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Мэр Москвы Сергей 
Собянин присвоил ста-
тус основного, «якорно-
го», резидента предпри-
ятию «АТОЛ», которое 
на территории техно-
парка «Калибр» разра-
батывает и производит 
о т ече с т в ен но е п р о -
граммное обеспечение 
и IT-оборудование для 
торговли и логистики. 

— Ставка налога на 
прибыль, зачисляемо-
го в городской бюджет, 
для этой компании будет 
снижена до 13,5% вместо 
стандартных 17%. Соот-
ветствующее постановле-
ние подписал столичный 
градоначальник, — со-
общили в пресс-службе 
мэра и Правительства 
Москвы. 

Компания «АТОЛ» ос-
нована в 2001 году, за по-
следние 20 лет она вырос-
ла от разработчика про-
граммного обеспечения 
для касс до предприятия, 

которое способно самосто-
ятельно производить вы-
числительные приборы и 
компьютерные програм-
мы для торговли. По экс-
пертным оценкам, «АТОЛ» 
занимает 40% российско-
го рынка контрольно-кас-
совой техники. В 2021 году 
организация продала бо-

лее 390 тысяч аппаратов. 
Сегодня компания — рези-
дент технопарка «Калибр», 
расположенного на улице 
Годовикова в Останкин-
ском районе, входит в чет-
вёрку крупнейших произ-
водителей товаров для тор-
говли и в топ-20 крупней-
ших IТ-компаний России. 

Её основной офис для раз-
работки и тестирования 
оборудования занимает 
площадь более 3,6 тыся-
чи кв. метров.

Как пояснили в пресс-
службе предприятия, се-
годня оно предоставля-
ет российским торговым 
сетям около 100 различ-

ных продуктов — все 
виды касс и кассового 
программного обеспече-
ния, облачные сервисы, 
платёжную платформу и 
терминалы сбора данных. 

— Наши клиенты — это 
не только торговля лю-
бого масштаба, от улич-
ной палатки до крупней-
ших федеральных сетей, 
но и общепит, сфера ус-
луг, сфера развлечений, 
транспорт, ЖКХ. В об-
щем, любые организации, 
услуги или товары кото-
рых оплачивают жители 
России, — пояснили на 
предприятии. 

К слову, «АТОЛ» сегод-
ня первая и пока един-
ственная российская 
компания, которая вы-
пускает терминалы сбо-
ра данных, специальные 
приборы и приложения 
для считывания и распоз-
навания штрих-, QR- и 
любых других кодов. 

Андрей ТОМЦЕВ

Российская столи-
ца — мировой ли-
дер в области благо-
устройства зон от-

дыха для горожан. Об 
этом сообщил мэр Москвы 
 Сергей Собянин на фору-
ме «Мой район», который 
проходит в Гостином Дворе.

Более 880 
новых зон отдыха

— Одна из первых и са-
мых больших программ, 
которую мы с вами заду-
мали и реализовали, — это 
реконструкция парков Мо-
сквы, создание новых пар-
ковых территорий. Я мно-
го читаю, смотрю, слежу, 
как развиваются другие ме-

гаполисы мира. Лет за де-
сять там появляются три-
четыре новых парка. Мы 
реконструировали и соз-
дали 886 парков и зелёных 
территорий, — сказал сто-
личный градоначальник.

Также в городе рекон-
струировано уже 36 набе-
режных. Сегодня около 90% 
москвичей имеют парки, 
скверы, места отдыха на 
природе непосредственно 
рядом со своими домами.

В СВАО по программе 
«Мой район» в прошлом 
году на Инженерной улице 
у пруда и нового районного 
центра «Марс» появились 
лунные качели, инсталля-
ция Солнечной системы, 
комфортная прибрежная 

зона отдыха, пирс, спорт-
площадки. На Звёздном 
бульваре обустроили до-
рожки, установили бесед-
ки, смонтировали эколо-
гичную детскую площадку. 
Также озеленённые зоны с 
детскими и спортивными 
площадками обустроили 
на улицах Оборонной, Пол-
ковой, на Рижском и Вы-
соковольтном проездах. А 

в Алексеевском районе и в 
Северном создали литера-
турные скверы. 

Для спорта 
и семейных 
прогулок

Большое внимание про-
грамма «Мой район» уделя-
ет развитию спорта. В на-
шем округе в 2021 году ста-

дион при школе №1506 на 
улице Грекова превратил-
ся в межквартальный спор-
тивный кластер, обновили 
и стадион на Ясном проез-
де. В долине реки Чермянки 
обустроили большой спорт-
кластер под открытым не-
бом: футбольное поле, тен-
нисные корты, скейт-парк, 
площадка для стритбола, 
трасса для ниндзя-спорта. 

В этом году в округе бла-
гоустраивают пять знако-
вых территорий. В Биби-
реве — общественное про-
странство в границах улиц 
Мелиховской, Белозерской 
и Лескова. В Южном Мед-

ведкове — квартал между 
улицами Сухонской и Мо-
лодцова, проездами Шо-
кальского и Дежнёва. В 
Свиблове — сквер у Капу-
стинского пруда на Снеж-
ной улице и сквер на ули-
це Седова. 

А в Бабушкинском рай-
оне преображаются «Зна-
ки зодиака». В этом сквере 
смонтировали необычный 
детский городок и высо-
кую башню с горкой-тру-
бой. Рядом устанавливают 
тренажёры. Скульптуры зо-
диакального круга приво-
дят в порядок. 

Ксения ФИРСОВА

Парк почти под окнами

В этом году на Северо-Востоке 
благоустраивают 

пять крупных скверов

Город продолжает меняться 
по программе «Мой район»

Производитель кассового оборудования в Останкине 
получил особый статус

На ВДНХ 
создадут экспоцентр 

мирового уровня
Новый кластер для проведения 

выставок, форумов, крупных спор-
тивных турниров планируют сде-
лать на ВДНХ. Он станет самой со-
временной экспозиционной пло-
щадкой страны. Об этом сообща-
ется на сайте mos.ru. 

«Исторически выставочная 
функция — одна из главных в ра-
боте ВДНХ, и город продолжит раз-
вивать это направление. В класте-
ре «ВДНХ Экспо» появятся два па-
вильона-трансформера площадью 
53 тысячи кв. метров, конгрессно-
концертный комплекс на 3 тыся-
чи мест, более 20 высококлассных 
залов с новейшим мультимедий-
ным оборудованием», — приводят-
ся в сообщении слова заместителя 
мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По задумке архитекторов в экс-
покомплекс войдут павильоны №75 
и №79, а также прилегающая тер-
ритория. Для посетителей сделают 
смотровую зону, амфитеатр под от-
крытым небом и крытую пешеход-
ную галерею, откроют рестораны. 
Украшением нового центра станет 
арка северного входа: с 1939 года она 
служила главным входом на ВДНХ. 

Антонина ФЁДОРОВА

Линия по сборке кассового оборудования на производстве «АТОЛ»

Сергей Собянин выступил перед участниками форума «Мой район» 
в Гостином Дворе

Созданная в прошлом году прогулочная зона у пруда и центра «Марс» сразу стала популярной у жителей 
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Уч е н и к  ш к о  л ы 
№1449 Ярослав 
Греков с Абрамцев-
ской улицы стал 

победителем этапа чемпи-
оната и первенства России 
по автокроссу в своей воз-
растной категории. Гонки 
по песку, камням и грязи 
проходили в подмосковной 
Истре. По такой сложной 
трассе двенадцатилетний 
Яро слав мчался со скоро-
стью более 100 км/ч. 

Мальчик занимается 
гонками около трёх лет. А 
началось всё с семейной 
поездки в Болгарию. 

— Мы с родителями 
возили нашу собаку на 
меж дународную вы-
ставку. Там я увидел 
картинг, захотел сам 
попробовать сесть за 
руль. Мне очень по-
нравилось. В Москве 
родители подарили 
экипировку, и я за-
писался в секцию, — 
рассказал начинаю-
щий гонщик. 

Примером в спорте для 

него служат наставники, в 
их числе чемпионка Рос-
сии по автокроссу Екате-
рина Бояринова.

Частые выездные 
гонки не мешают 

Ярославу хорошо 
учиться: в 6-й класс 
он перешёл без тро-
ек. Папа, инструк-
тор по дайвингу, 
увлёк сына под-

водным плаванием. Яро-
слав уже прошёл началь-
ный курс и может погру-
жаться на глубину 18 ме-
тров. А ещё в этом году он 
окончил музыкальную 
школу по классу скрипки 
и фортепиано.

Свободное время Яро-
слав посвящает воспи-
танию и дрессировке 
питомцев: у семьи Гре-
ковых пять польских 
подгалянских овчарок. 

Виктория 
КАЙТУКОВА

Ольга 
Геранчева,
шеф-редактор 
«ЗБ»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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По песку, камням и грязи

Пламя на стоянке в Медведкове
Вечером 30 июля загорелась будка охранника автосто-

янки на Полярном проезде. Сотрудники МЧС оперативно 
ликвидировали пламя, никто не пострадал. Охранник успел 
самостоятельно покинуть помещение. Причина пожара — 
короткое замыкание в электропроводке.

В Марфине горел балкон
Днём 2 августа пожарные подразделения выезжали на 

ул. Академика Королёва, 28, корп. 1: огонь охватил балкон 
на шестом этаже. Хозяев дома не было, экстренные служ-
бы вызвали очевидцы. Спасатели потушили огонь, не дав 
ему распространиться на соседние лоджии. Причина воз-
горания — окурок, упавший с верхних этажей. 

Анна ГОНЧАРОВА

ПОЖАРЫ

За неделю в округе произошло 5 пожаров. 
Погибших и пострадавших нет.

Шестиклассник из Лианозова выиграл этап российского чемпионата по автокроссу

Жители района Южное 
Медведково снова могут 
оформлять необходимые 
им документы в районном 
центре госуслуг. Офис на 
Полярной ул., 2, присту-
пил к работе после завер-
шения капитального ре-
монта. 

— В обновлённом МФЦ 
установили 10 новых ком-
пьютеров в зоне электрон-

ных услуг. Также появи-
лись отдельный кабинет 
для регистрации брака и 
мини-кафе, — сообщили 
в пресс-службе столичных 
офисов «Мои документы». 

В центре «Мои докумен-
ты» организовали игро-
вую зону для детей, пол-
ностью заменили мебель, 
а также копировальную 
и другую технику. Теперь 

посетители могут сделать 
здесь фото на докумен-
ты, распечатать документ 
или снять копию, опла-
тить гос пошлину или со-
вершить иные платежи с 
помощью терминалов в 
зале или в окне приёма.

Офис на Полярной, 2, 
открыт ежедневно с 8.00 
до 20.00.

Андрей ТОМЦЕВ

МФЦ на Полярной 
открылся после ремонта 

В Москве подвели ито-
ги голосования премии 
MUF Community Awards 
2022, которой ежегодно 
награждают самые яркие 
городские проекты и ини-
циативы. На первом этапе 
претендентов определя-
ли эксперты. А победи-
телей выбрали сами мо-
сквичи, в голосовании на 
сайте mos.ru участвовали 

свыше 200 тысяч горожан. 
В номинации «Дизайн 

в городе» победил «Парк 
Яуза» — единое рекреа-
ционное пространство, 
которое создают на пло-
щади 600 га. Парк свяжет 
Москву и область единой 
сетью маршрутов. Сегод-
ня благоустроено уже во-
семь участков.

Иван ПЕТРОВ

«Парк Яуза» получил 
городскую премию
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Начинающий гонщик 
играет на скрипке 

и увлекается 
дайвингом

Лучше гор 
могут быть 

только горы…
Лето — время спорта и путе-

шествий. В Москве сегодня мно-
го мест для активного отдыха. 
Но охота проверить силы и в 
разных природных уголках. Тем 
более что 8 августа — Междуна-
родный день альпинизма. 

Пару номеров назад я рас-
сказывала, что собираюсь с 
друзьями на Эльбрус. Со своей 
слабой спортивной подготов-
кой на успех не рассчитыва-
ла. Вернуться домой захотела 
ещё на московском вокзале, 
дотащив до него 20-килограм-
мовый рюкзак. Но подводить 
товарищей не хотелось. При-
ключений было много: ущелья, 
перевал Ирик-Чат, гора Чегет, 
вершина Рыжий Бугор — назва-
ние забавное, но идти было не 
так уж весело, когда начались 
крутые подъёмы, ледник, а по-
том пошёл колкий снег и под-
нялся шквалистый ветер.

Если честно, мне каждый шаг 
давался с трудом: куда я полез-
ла? Но достижение очередного 
рубежа придавало сил, и дру-
зья подбадривали. После всех 
тренировок и акклиматизаци-
онных выходов мы прибыли в 
приют на Эльбрусе. Там осва-
ивались пару дней. В первом 
выходе до скал Пастухова я 
обморозила нос. Но это ничего. 

И вот она, ночь восхождения. 
Поспать мы не успели, просто 
никто не смог заснуть. Вышли в 
12 часов ночи, на рассвете до-
стигли высоты 5000 метров. 
Сюда доезжают ратраки, на них 
— многие туристы, которые на-
чинают восхождение отсюда. 
Мы же подошли порядком из-
мождённые. Дальше — косая 
полка (довольно монотонная 
тропа, которая сначала идёт 
вверх, а потом огибает Восточ-
ную вершину). 

Остановились мы в седлови-
не между двух вершин на вы-
соте около 5300 метров. До За-
падной вершины ещё больше 
340 метров вверх. Это много, 
а сил у нас мало. У товарища 
закружилась голова, начал бо-
леть живот — так дают о себе 
знать высота и разрежённый 
воздух. Мы приняли решение 
спуститься. Я плакала. Но что-
бы снова подняться на гору, 
для начала надо спуститься 
целым и невредимым. 

Начиная каждую вылазку в 
этом путешествии, я говорила 
себе, что в горы больше ни но-
гой. Ни за что. Но теперь хочу 
пойти снова. Так вот, значит, 
о чём пел Высоцкий... 

По такой сложной трассе наш спортсмен мчался 
со скоростью более 100 километров в час

Ярослав 
Греков 

занимается 
автокроссом 

около 
трёх лет

В офисе к услугам посетителей 10 современных компьютеров
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С 
9 по 11 сентября мо-
сквичам предстоит 
выбрать 1417 му-
ниципальных де-

путатов в 313 избиратель-
ных округах, расположен-
ных в 124 районах Москвы, 
а также в городском окру-
ге Троицк.

На сайте 
в «Личном 
кабинете»

По словам заместите-
ля председателя Мосгор-
избиркома Дмитрия Ре-
ута, горожане смогут от-
дать свои голоса за канди-
датов как на избирательных 
участках, так и в режиме 
онлайн. 

Это касается тех москви-
чей, которые имеют «Лич-
ный кабинет» на портале 
mos.ru. Однако по сравне-
нию с прошлыми выбо-
рами, на которых приме-
нялось электронное го-
лосование, избирателям 
больше не надо заранее ре-
гистрироваться для уча-
стия в нём. 

Чтобы отдать свой голос 
в режиме онлайн, москвич-
избиратель войдёт в свой 
«Личный кабинет» на пор-
тале mos.ru и переключит-
ся на специальную вклад-
ку. После этого человек по-
лучит в СМС-сообщении 
код подтверждения и потом 
сможет голосовать. 

Отдать свой голос в ре-
жиме онлайн можно будет 
круглосуточно с 8.00 9 сен-
тября до 20.00 11 сентября. 

По словам заместителя 
председателя Московской 
городской избирательной 
комиссии Дмитрия Реута, 
итоги онлайн-голосования, 
как и раньше, будут шиф-
ровать с помощью техно-
логии блокчейн. Упор де-
лается на то, что порядок 
голосования, его организа-
ция и проведение неукос-
нительно подчиняются ос-
новным конституционным 
принципам российских вы-
боров: равенство участни-
ков, свобода выбора и сво-
бода волеизъявления, тайна 
голосования, неизменность 
его итогов, гласность и от-
крытость избирательного 
процесса. 

По данным МГИК, ис-
пользование электронно-
го голосования на выборах 
поддерживают большин-
ство партий. По мнению по-
литиков и общественных 
деятелей, это прозрачная, 
надёжная и безопасная си-
стема, в чём была возмож-
ность неоднократно убе-
диться. А кроме этого, го-
лосование онлайн позволя-
ет привлечь на выборы ещё 
больше людей.

Проголосовать 
повторно 
не удастся

Ещё одним новшеством, 
ожидающим москвичей на 
сентябрьских выборах, яв-
ляется единый электрон-
ный список избирателей. 
Как отметил руководитель 
столичного общественно-
го штаба по наблюдению за 
выборами Вадим Ковалёв, 
новая форма учёта избира-
телей очень удобна. 

— Электронный список 
в режиме реального време-

ни фиксирует факт выдачи 
бюллетеня, позволяя сразу 
же определить, не прого-
лосовал ли человек рань-
ше. Отдать голос онлайн, а 
потом получить бумажный 
бюллетень на участке не по-
лучится, — пояснил он. 

По словам Ковалёва, об-
щественный штаб поддер-
живает применение на вы-
борах электронного списка 
и готов строить свою работу 
с учётом новой технологии. 

При этом появление он-
лайн-реестра не означает 
отказ от бумажного списка 
избирателей. На участках 
наряду с электронным будет 
применяться и бумажный 
распечатанный документ 

с внесёнными данными. 
По словам Реута, как и 

раньше, избиратели смо-
гут прийти на участок, по-
смотреть, есть ли они в спи-
ске, правильно ли указаны 
данные. 

— Если сведения об из-
бирателе указаны непра-
вильно, то одновременно и 
в электронный, и в бумаж-
ный списки будут внесены 
изменения или дополне-
ния, — сказал он.

Под контролем 
Мосгоризбиркома

Во время прошлых вы-
боров Мосгоризбирком для 
проведения электронного 
голосования создавал спе-
циальную территориаль-
ную избирательную комис-
сию. Однако в этом году от 
такой практики решили от-
казаться. 

Теперь столичный из-
бирком возьмёт на себя 
эти функции. По словам 
Дмитрия Реута, формиро-
вание любой территори-

альной комиссии — дли-
тельная процедура, кото-
рая включает в себя сбор 
заявок, назначение членов 
комиссии и обязательное 
обучение её членов. 

— Члены Мосгоризбир-
кома — люди высокой ком-
петенции. У нас одна из 
функций и основных за-
дач — контроль за соблю-
дением избирательных прав 
на территории всего горо-
да при проведении выборов 
любого уровня, — отметил 
зампред МГИК.

10 тысяч 
наблюдателей

Контроль и наблюде-
ние за ходом голосования 
останутся в Москве таки-
ми же пристальными, как 
и в прошлые годы. К муни-
ципальным выборам в сен-
тябре общественный штаб 
сформирует и обучит кор-
пус наблюдателей из 10 ты-
сяч человек.  

— Они будут следить за 
ходом голосования на из-

бирательных участках и 
обеспечивать его прозрач-
ность, — рассказали в Мос-
горизбиркоме. 

По словам заместителя 
руководителя обществен-
ного штаба Ильи Массу-
ха, в августе систему ДЭГ 
(дистанционное электрон-
ное голосование) планиру-
ют проверить. 

— Накануне выборов мы 
традиционно проводим об-
щегородское тестовое го-
лосование, в ходе которого 
москвичи могут ответить 
на один из важных вопро-
сов о жизни города. Наде-
юсь, что жители примут в 
нём активное участие, — 
отметил он.

По данным Мосгоризбир-
кома, большинство полити-
ческих партий поддержи-
вают онлайн-голосование. 
Политики считают эту про-
цедуру прозрачной, надёж-
ной и безопасной, а кроме 
того, электронное голосо-
вание позволяет привлечь к 
выборам ещё больше людей.

Андрей ТОМЦЕВ

Систему 
электронного 
голосования 
проверят 
в августе

Москва готовится к выборам 
муниципальных депутатов

Отдать свой голос можно будет очно или онлайн
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На территории у корпу-
сов школы №1539 завер-
шается благоустройство, 
последние штрихи пла-
нируют сделать к середи-
не августа. 

Как рассказывает гла-
ва управы Алексеевско-
го района Вадим Бужгу-
лашвили, по программе 
«Мой район» здесь обнов-
ляют прогулочные дорож-
ки, ставят новые лавочки, 
приводят в порядок газо-
ны, ремонтируют спорт-
площадку. 

Через школьный двор 
уже проложили специаль-
ную тропинку с тактиль-
ной плиткой и перилами 
для ребят с нарушением 
зрения из соседнего ин-
терната. 

— Рядом расположено 
два учебных заведения: на 
Новоалексеевской — шко-
ла №1539, а на 3-й Мыти-
щинской — школа-интер-
нат №1 для обучения и реа-
билитации слепых. Между 
корпусами всего каких-то 

200 метров, но из-за отсут-
ствия условий ученикам 
интерната приходилось об-
ходить весь квартал, что-
бы попасть в свою школу, 
— пояснил глава управы.

Украшением террито-
рии стали граффити.

— На границе с нашим 
двором находятся гараж 
управления полиции и 
часть их забора. Раньше 
здесь был рисунок, кото-

рый сделали ученики, — 
рассказывает директор 
школы №1539 Виталий Ка-
рагашкин. — Но с годами 
он потускнел и почти исчез. 

По инициативе префек-
та СВАО Алексея Беляева 
были найдены средства и 
нанят профессиональный 
художник. Он предложил 
несколько вариантов граф-
фити, из которых школь-
ники выбрали понравив-

шийся. В итоге путь к шко-
ле теперь пролегает мимо 
ярких абстрактных мно-
гогранников. По словам 
Карагашкина, дети объяс-
нили такой выбор тем, что 
они сами многогранные 
личности и родная школа 
со множеством профиль-
ных классов даёт им воз-
можность раскрыть все 
свои таланты. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Столичная Торго-
во-промышленная 
палата предложи-
ла Правительству 

Москвы провести осе-
нью очередной этап ак-
ции «Миллион призов». Об 
этом сообщил президент 
Московской торгово-про-
мышленной палаты Вла-
димир Платонов.

Удобно жителям, 
выгодно бизнесу
Как отметил Платонов, 

инициатива поступила от 
столичных предпринима-
телей. Проведение акции 
позволит оказать поддерж-
ку бизнесу, который сейчас 
испытывает сильное давле-
ние санкций.

— Мы предоставляем 
возможность людям, ко-
торые примут участие в он-
лайн-голосовании в сен-
тябре, получить призовые 
баллы и обменять их на 
скидки и бонусы при по-
купке товаров, — сказал 
Платонов.

Акцию предлагают при-
урочить к выборам муни-
ципальных депутатов, ко-
торые пройдут с 9 по 11 сен-
тября этого года. Москви-

чи, принявшие участие в 
элект ронном голосова-
нии, автоматически полу-
чат право принять участие 
в розыгрыше призов. 

По оценкам экспертов, 
москвичи давно оценили, 
насколько удобно выражать 
свою гражданскую пози-
цию в режиме онлайн. Эти 
факты наглядно подтверж-
дает и статистика: в 2019 
году во время выборов в 
Мосгордуму явка на элект-
ронное голосование соста-
вила 92,3%; в 2020 году в го-
лосовании, связанном с по-
правками в Конституцию 
РФ, явка выросла до 96,3%; 
а в 2021-м во время парла-
ментских выборов этот по-
казатель достиг 96,5%.

Для развития 
наших брендов
Как говорят в Торго-

во-промышленной пала-
те, участие такого количе-
ства москвичей в програм-
ме даст дополнительный 
стимул развитию предпри-
нимательства в столице.

«Миллион призов» — 
шанс для многих компа-
ний рассказать о своих то-
варах миллионам возмож-

ных покупателей. Пока с 
рынка уходят крупные ино-
странные бренды, их мо-
сковские конкуренты мо-
гут рассчитывать на при-
ток новых клиентов. Осо-
бенно это касается кафе, 

ресторанов и торговых се-
тей. Получив скидки на по-
купки, люди придут в но-
вые для них места и, воз-
можно, в будущем станут 
постоянными их клиента-
ми. А льготные, проданные 

со скидкой билеты в театры 
и музеи привлекут в залы 
новых зрителей. 

Нужные товары 
со скидкой

Но «Миллион призов» 
интересен не только биз-
несу. Акция выгодна и са-
мим москвичам. Прого-
лосовав онлайн и получив 
право на скидку, горожа-
не потратят свои деньги на 

реально необходимые им 
вещи. К примеру, подешев-
ле купят одежду и обувь на 
осень, товары для детей или 
для дома. 

По информации Торго-
во-промышленной пала-
ты, столичные предприни-
матели даже готовы предо-
ставить в качестве призов 
100 автомобилей.

О своём желании принять 
участие в акции уже объ-
явили компания Zenden, 
выпускающая обувь, сеть 
ресторанов «Мясо&Рыба», 
а также «Детский мир».

По мнению PR-директора 
сети магазинов для детей 
Натальи Рычковой, «Мил-
лион призов» даст возмож-
ность покупателям выбрать 
для себя наиболее актуаль-
ный формат приза. 

— Акция имеет важную 
социальную направлен-
ность, поддерживает горо-
жан скидками и бонусами, 
а бизнес — новыми поку-
пателями, — сказала она. 

Рычкова отметила, что в 
их торговой сети скидка-
ми на школьную форму и на 
канцтовары смогут восполь-
зоваться родители, которые 
отправляют детей на учёбу. 

Игорь СИБИРЯКОВ

ПОДРОБНОСТИ

«Миллион призов» разыграют осенью
В столице вновь пройдёт полюбившаяся горожанам акция

Игровые городки у домов 
25 и 27, корп. 2, на Старто-
вой улице комплексно ре-
конструировали по про-
грамме «Мой район». 

— На площадках уста-
новлены детские горки, 
лесенки, качели. Это со-
вершенно новое оборудо-
вание: оно отвечает всем 
современным требовани-
ям безопасности. Поверх-

ность площадок тоже об-
новили, уложив покрытие 
из мягкого каучука, — со-
общил глава управы райо-
на Лосиноостровский Ро-
берто Леонов. 

По его словам, в ближай-
шее время около площадок 
также установят новые ла-
вочки и урны. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Две детские площадки 
благоустроили в Лосинке

Среди участников 
электронного голосования 
разыграют 100 автомобилей

Двор школы на Новоалексеевской 
украсили граффити

С помощью полученных бонусов можно подешевле купить одежду, детские вещи, предметы быта

На мягком покрытии из каучука играть безопаснее

Директор школы №1539 Виталий Карагашкин и глава управы Алексеевского района Вадим Бужгулашвили
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В 
редакцию обрати-
лась Вера Вениами-
новна с Сухонской 
улицы с просьбой 

помочь решить проблему: 
её квартиру залило после 
поломки коммуникаций. 

Лопнул стояк
По словам жительницы, 

в декабре прошлого года 
на 12-м этаже лопнул сто-
як холодной воды и поток 
обрушился на её квартиру 
на 11-м. 

— После этого я сильно 
заболела и не могла зани-
маться вопросами ремон-
та, да и не знала, куда об-
ращаться. Когда плесень 
стала распространяться 
по всей квартире, пошла в 
управу, — говорит Вера Ве-
ниаминовна.

В начале июля жительни-
ца была на приёме у первого 
заместителя главы управы 
района Южное Медведково 
Михаила Гайдарова, ей по-
обещали провести ремонт. 
«Жилищник» начал рабо-
ты, но пока, по её словам, 
они идут ни шатко ни вал-
ко. И главное — не сделаны 
полы. Нужно 18 кв. метров 
напольной плитки.

— Прошу помочь уско-
рить проведение ремонта 
и ликвидировать послед-
ствия потопа. Я инвалид 
2-й группы, ветеран тру-
да, вдова чернобыльца, — 
говорит она.

Заместитель главы упра-
вы сообщил, что завершить 
работы «Жилищник» пла-
нирует к середине августа.

Три дня 
на выдачу акта
Как объяснил Михаил 

Гайдаров, авария на стояке 

— ответственность управ-
ляющей компании. По его 
словам, в подобной ситуа-
ции житель должен обра-
титься в единый диспет-
черский центр, оставить 
заявку, чтобы её зареги-
стрировали, и вызвать пред-
ставителя УК. Он составит 
акт, в котором зафиксиру-
ет факт, причины проис-
шествия и повреждения. В 
течение трёх дней жителю 
должны выдать подлинник 
акта или копию.

Дальше есть два вариан-
та. Либо житель делает экс-
пертизу, подаёт иск в суд на 
взыскание ущерба и на по-
лученные деньги проводит 

ремонт. Либо работы вы-
полняют сотрудники УК.

— Срок, в течение кото-
рого нужно решить пробле-
му, регламентируется зако-
нодательством и составля-
ет три года — срок исковой 
давности, — поясняет Гай-
даров. — Чем раньше жи-
тель обратится в УК, тем 
быстрее решится вопрос. 

Стоит ли 
обращаться в суд

Какой вариант выбрать, 
решает житель. Если во-
просом занимается УК, 
коммунальщики сами за-
купают материалы и вы-

полняют ремонт своими 
силами.

Когда ущерб большой 
— от потопа испортилась 
мебель, вышла из строя 
дорогостоящая бытовая 
техника, — целесообраз-
нее обратиться в суд, по-
скольку «Жилищник» ку-
пить технику и мебель не 
может.

Однако если дело решать 
в суде, ремонт может затя-
нуться.

— В моей практике были 
случаи, когда судебные раз-
бирательства длились и год, 
и полтора, — отметил Ми-
хаил Гайдаров. — В любом 
случае это займёт не менее 
полугода.

Анна ФОМИНА

  Единая диспетчерская 
г. Москвы: тел. (495) 539-5353

ЖКХ

Если квартиру затопило
Кто должен сделать ремонт, когда в доме прорвало трубу

Можно взыскать деньги 
на восстановление жилья

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В управе района Южное 
Медведково на Ясном про-
езде прошла встреча жи-
телей с муниципальными 
депутатами и представите-
лями Фонда реновации. 
Участники программы ре-
новации смогли задать ин-
тересующие их вопросы и 
получить обстоятельные 
ответы.

— Люди меняют при-
вычный образ жизни и 
хотят знать все нюансы. 

Для этого мы и проводим 
подобные встречи. Как ре-
новация повлияет на раз-
витие и благоустройство 
района? Как приобрести 
машино-место в доме по 
реновации? Что делать, 
если есть замечания к от-
делке квартиры? На эти 
и другие вопросы жители 
района получили развёр-
нутые ответы, — расска-
зал один из инициаторов 
встречи Алексей Шапош-

ников, председатель Мос-
гордумы, депутат по изби-
рательному округу №12, 
куда входит Южное Мед-
ведково.

Он пояснил, как прохо-
дит заселение нового дома 
по программе реновации 
на ул. Молодцова, 33, корп. 
1. По словам Шапошнико-
ва, людей радуют не толь-
ко более просторные квар-
тиры, но и тот факт, что в 
новом доме есть лифт и нет 

ступенек на первом этаже, 
что особенно важно для 
пожилых москвичей.

Александр ЛУЗАНОВ

В Южном Медведкове жителям 
рассказали о новых квартирах

09
28

В Центральном выста-
вочном зале «Манеж» про-
ходит выставка «Город для 
каждого». Экспозицию, 
посвящённую результа-
там и планам развития 
Москвы, можно посмо-
треть до 21 августа. Тема-
тические блоки — их три-
надцать — рассказывают 
о новых дорогах и стан-
циях метро, о преображе-
нии бывших промзон, о 
благоустройстве и многом 
другом, в том числе о про-
грамме реновации. 

— Эта интерактивная 
выставка охватывает все 
сферы: транспорт, ин-
фраструктуру, учебные 
и медицинские учреж-
дения, парковые зоны, 
— рассказал 4 августа на 
панельной диск уссии 
Сергей Лёвкин, руково-
дитель Департамента гра-
достроительной полити-
ки г. Москвы. — Пока-
зываем документальные 
фильмы, рассказываем, 
что такое реновация, ка-
кова её цель. Программа, 
безусловно, будет реали-
зована, все обязательства 

города выполняются. На 
сегодняшний день вве-
дено уже более 2 милли-
онов квадратных метров 
жилья.

Программа реновации 
— это уникальный проект, 
подобного в мире ещё не 
было. В программу вклю-
чено 5175 домов.

— Сейчас уже переселе-
ны или находятся в про-
цессе переезда примерно 
88,5 тысячи человек. Бо-
лее 520 домов отселяется, 
185 жилых зданий заселя-
ется, — сообщил  Сергей 
Лёвкин.

В этом году на ренова-
цию выделено 100 млрд 
рублей. Сюда входят рас-
ходы на проектирование, 
строительство, переез-
ды, бесплатные юриди-
ческие консультации и т.д. 
В строительстве применя-
ются современные техно-
логии, используются от-
делочные материалы ком-
форткласса, новостройки 
обеспечивают системами 
безопасности и пожаро-
тушения. 

Галина ПОГОДИНА

Программу реновации 
обсудили на выставке 

в Манеже

Когда будут 
ремонтиро-
вать подъезды 

в нашем доме? Стены в 
подъезде обшарпаны, ли-
нолеум у лифтов по-
вреждён, ступеньки на 
крыльце разваливаются.

Елена, 
ул. Академика Королёва, 4, 

корп. 2

— Планово-предупре-
дительный ремонт подъ-
ездов дома 4, корпус 2, на 
улице Академика Коро-

лёва начнётся в августе. В 
подъездах оштукатурят и 
покрасят стены и потолки, 
заменят повреждённый 
линолеум, а также отре-
монтируют крыльцо. За-
вершить работы плани-
руется до 1 октября, — со-
общили в «Жилищнике 
Останкинского района».

Маргарита ИВАНОВА

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

Подъезды в доме на улице 
Академика Королёва 

отремонтируют к октябрю
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Светлане Нигам 43 
года, она — хорео-
граф, танцовщица 
индийских танцев 

и мать четверых детей. Бо-
лее 20 лет она замужем за 
известным преподавате-
лем индийских танцев — 
гуру Ашвани Нигамом. 
Семья живёт на Звёздном 
бульваре. 

Звёзды сошлись
Индийские фильмы с 

яркими красками и му-
зыкой захватили Светла-
ну ещё в школе. Однажды 
она услышала, что в по-
сольстве Индии открыва-
ется студия танца, и сразу 
побежала записываться.

— Заполнила анкету и 
на ломаном английском 
сообщила преподавателю-
индусу, что хочу учиться 
танцевать. Я тогда себе и 
представить не могла, что 
передо мной стоит буду-
щий муж, — рассказыва-
ет Светлана. — На дворе 

стоял 1996 год, я поступи-
ла в серьёзный институт — 
 геологоразведочный. Учи-
лась на геолога и рассма-
тривала танцы исключи-
тельно как хобби. 

Через три года Ашвани 
Нигам открыл в столи-
це свой театр индийского 
танца «Таранг», и Светла-
на стала там выступать. 

— Я защитила диплом, 
но поняла, что танцы ин-
тересуют меня больше, 
чем геология, — призна-
лась девушка. — А вскоре 
гуруджи («гуру» — учи-
тель, «джи» — уважитель-
ный постфикс. — Ред.) 

сходил к астрологу, звёз-
ды сошлись, и он сделал 
мне предложение. В 2003 
году мы сыграли свадьбу. 

Костюмы 
шьют сами

Один из самых люби-
мых танцев четы — кат-
хак. Он очень древний, 
первыми его исполните-
лями были храмовые тан-
цоры Индии. 

— На ноги надевают бу-
бенчики, более сотни на 
каждую. Это как музы-
кальный инструмент на 

ногах, слышен каждый 
шаг и особый ритмиче-
ский рисунок танца, — 
объяснила Светлана. — 
А ещё в индийских тан-
цах очень важны эмоции. 
Каждую надо передавать 
не только жестами, но и 
мимикой. 

Ашвани Нигам специ-
ализируется на классиче-
ских танцах, а Светлана 
на более современных, в 

духе Болливуда. Костю-
мы шьют сами, сложные 
наряды — в ателье. Но все 
ткани и украшения при-
возят из Индии. 

В театре вместе с мамой 
танцует и дочка Ирина. Ей 
18 лет, она собирается по-
ступать учиться на муль-
типликатора. А из троих 
сыновей — 13, 10 и 7 лет 
— танцами пока интере-
суется только младший. 

— В свободное время я 
занимаюсь домом и деть-
ми, они у нас на домашнем 
образовании. А муж пре-
подаёт в досуговых цент-
рах, даёт частные уроки 
танцев, — добавляет Свет-
лана. — Он довольно бегло 
говорит по-русски, счита-
ет себя москвичом и хоро-
шо разбирается в русской 
кухне. Его любимое блю-
до — селёдка под шубой. 
А вот пельмени и варени-
ки не переносит: варёное 
тесто для него слишком 
пресное.  

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

Прямо как в Болливуде
Геолог со Звёздного бульвара танцует по-индийски

Древний 
катхак 

исполняют 
с бубенчиками 

на ногах
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Сбылась мечта Петра Новожилова, двенадца-
тилетнего школьника из Останкинского района: 
ему удалось получить автограф своего кумира — 
трёхкратного чемпиона мира по хоккею Алек-
сандра Овечкина.

— Я занимаюсь хоккеем, играю в команде 
ЦСКА-2009, — рассказывает мальчик. — Три 
года назад мы ездили в Торонто на детский Ку-

бок Канады и выиграли его. И канадцы во-
зили нас по разным памятным местам, в том 
числе и в Зал хоккейной славы. Там я увидел 
статуэтку Александра Овечкина! А это мой 
любимый игрок. Конечно же я её купил. И 
мечтал получить автограф — но как?

На днях на Ботанической улице открылся 
игровой комплекс «Арена Плей Север». В то-
варищеском матче по этому случаю как раз 
участвовали звёзды хоккея — Овечкин, Раду-
лов, Панарин и другие. Пётр захватил статуэт-
ку и поспешил на игру. После матча ему удалось 
встретиться с прославленным хоккеистом и по-
лучить заветную роспись. Пётр хранит её с гор-
достью и говорит, что хочет научиться играть так 
же хорошо и напористо, как Александр Овечкин. 

Алексей ТУМАНОВ
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Школьник из Останкина 
получил автограф 

Овечкина

ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Светлана пришла на занятия к гуру Ашвани Нигаму более 20 лет назад, 
с тех пор они не расставались — ни на сцене, ни в жизни

Пётр 
Новожилов 
мечтает 
научиться 
играть, 
как его 
любимый 
хоккеист
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Артур Новосильцев, фото-
корреспондент «Звёздно-
го бульвара», только что 
вернулся из командиров-

ки в Луганскую народную респуб-
лику. О полном освобождении её 
территории от украинских  войск 
было объявлено месяц назад, 
3 июля 2022 года. Фронт отодви-
нулся на запад на несколько десят-
ков километров. Но в прифронто-
вые города, где и сделана большая 
часть снимков, по-прежнему при-
летают вражеские мины и снаряды. 
Они попадают в жилые дома, и по 
этой причине местные не торопят-
ся выходить из подвалов, в которых 
был налажен какой-никакой, а всё-
таки быт: печка, стол со свечами, 
лежанки.

Не так давно в настрадавшем-
ся регионе побывал Сергей Со-
бянин, Москва и Луганск стали 
городами-побратимами. Столи-
ца поможет луганчанам наладить 
мирную жизнь, восстановить 
дома, школы, больницы, дороги…

ЛУГАНСК. БУДЕМ ЖИТЬ
Фотокорреспондент «ЗБ» побывал в прифронтовых городах

Сарафанное радио разносит мгновенно, в какую часть города Стаханова 
попали ракеты «Хаймарс», выпущенные с украинской стороны. Почему 
эта информация важна? Во-первых, можно тотчас же узнать, не твои ли 
родственники пострадали. Во-вторых, после бомбё жек сотрудники МЧС 
всегда расчищают завалы, а там можно най ти дрова. 

Этот дом в Рубежном, как и сотни других в Донбассе, пострадал от бомбёжек, 
но уходить далеко жители не спешат. К подъезду вынесли нехитрую мебель, 
чтобы греться на солнце и общаться во дворе.

Пекарню в Северо-
донецке помог воз-
родить российский 
«Народный фронт». 
Привезли из России 
оборудование, ди-
зельный генератор, 
муку и начали печь 
хлеб. Вкусный . Его 
бесплатно раздают 
горожанам. 

В Рубежном умельцы 
очистили старый 
колодец, приспособи-
ли вместо подъёмного 
барабана металличе-
скую  бочку. Связали 
обрывки верёвок 
и — пожалуйста! — 
достают чистую воду. 
Там нашли уцелев-
шую после бомбёжек 
солнечную батарею, 
подключили к ней 
телевизор — показыва-
ет! Хотя электричества 
в городе нет.
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А этот старик из Северодонецка две недели назад потерял дочь 
и внучку. Их убили осколки снаряда, разорвавшегося в тот самый 
момент, когда они вышли из подвала погулять с собакой.

Ради чего всё это? Правильный ответ один: ради невозвратных приобретений. 
То есть приобретений, которые никому никогда больше отдавать нельзя. 
Мир. Спокойствие. Вера. Надежда. Любовь.

Жители 
Рубежного, 
загнанные 
в подвалы 
постоянными 
артобстрелами, 
работали 
до войны 
на картонно-
тарном 
комбинате. 
Поэтому у каждой 
семьи здесь 
отдельная 
комнатка.

Одна из первых экспедиций по разведке недр по берегам Северского Дон-
ца была послана в места, где сегодня стоит Лисичанск. Пётр I так повелел 
своим указом. Император сильно удивился бы жёлто-синей раскраске этой 
стелы. Так что мы не перекрашиваем чужое, мы возвращаем своё.

В Луганске, где давно уже не бомбят, починили 
дороги. Местные пацаны решили, что время для 
радости уже наступило. Кто им запретит так думать?

Это тоже Луганск. Мирный Луганск. Парень вышел 
на площадь, позвонил ей и начал ждать. 
Теперь никто и ничто не отменит их свидания.

Автор текста Михаил ПЕТРОВ
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Количество подобных 
трагедий возрастает 
в тёплый сезон, ког-
да окна часто откры-

вают для проветривания. В 
СВАО с начала лета разби-
лись два ребёнка. 

Родители 
были дома

В конце июня очевидцы 
обнаружили трёхлетнего ре-
бёнка под окнами дома на 
Мурановской улице. 

— Малыш опёрся руками 
о москитную сетку и выпал 
из окна восьмого этажа. На 
место происшествия срочно 
прибыла бригада скорой по-
мощи, но, несмотря на реа-
нимационные действия, 
мальчик скончался, — со-
общили «ЗБ» в Бутырской 
межрайонной прокуратуре.

Когда случилась беда, ро-
дители были дома: они спали 
после ночной смены. А ма-
лыш играл на диване, сто-
явшем возле окна, и залез 
на подоконник…

Оставили 
без присмотра

Июль — и новый случай. 
На Абрамцевской улице из 
окна третьего этажа выпал 
годовалый мальчик, нена-
долго оставшийся без при-
смотра родителей. Кровать, 
на которой его оставили, 
тоже стояла рядом с подо-
конником. 

— Такие инциденты, к со-
жалению, происходят каж-
дый год. Например, в мае 

прошлого года на Шенкур-
ском проезде с высоты седь-
мого этажа упал двухлетний 
ребёнок. Его мать в это вре-
мя была в ванной. К счастью, 
малыш чудом выжил, — рас-
сказала «ЗБ» помощник про-
курора СВАО Олеся Князева.

Никакой мебели 
у окна

В помещении, где находят-
ся маленькие дети, нужно за-
крывать балконную дверь, а 
окна не стоит держать пол-
ностью открытыми. 

— Для детей антимоскит-
ная сетка создаёт ошибоч-
ную иллюзию безопасно-
сти: она воспринимается как 
преграда, как твёрдая по-
верхность, о которую мож-
но опереться. В действитель-
ности это достаточно хруп-
кая конструкция, которая 
не выдержит веса ребёнка, 

— объясняет Олеся Князе-
ва. — Нельзя надеяться и на 
режим «микропроветрива-
ние»: окно легко можно от-
крыть, даже случайно дёр-
нув за ручку. Лучше обору-
довать окна блокирующи-
ми устройствами, к примеру 
ручками, которые закрыва-
ются на ключ.

Ещё одно важное условие 
безопасности: в непосред-
ственной близости от окна 
не должна находиться ме-
бель, с помощью которой ре-
бёнок может забраться на по-
доконник. 

Анна ГОНЧАРОВА

Москитная сетка не спасёт
В округе участились случаи падения детей с высоты

Отобрал телефон у курьера 
в Бибиреве

На улице Корнейчука на доставщика цветочных 
букетов напал неизвестный: отобрал смартфон и 
скрылся. Оперативники вскоре задержали 33-лет-
него подозреваемого, ему грозит до семи лет ли-
шения свободы. Похищенный гаджет изъяли и вер-
нут владельцу. 

Поножовщина 
на проезде Шокальского

Двое приятелей устроили посиделки в квартире на 
проезде Шокальского. Нетрезвый гость поругался с 
хозяином, схватил нож и нанёс ему резаные раны. 
Скорую и полицию вызвала сожительница постра-
давшего, его госпитализировали. А 51-летнего зло-
умышленника посадили под домашний арест, возбу-
див уголовное дело. 

Стрелял по остановкам в Лосинке
Ночью двое выпивших приятелей шли мимо оста-

новки на Изумрудной улице. У одного из них был 
пневматический пистолет. Юноша решил повесе-
литься, обстреляв и разбив стёкла остановочного 
павильона. Это заметил житель ближайшего дома и 
вызвал полицию. Оперативники задержали 23-лет-
него стрелка, возбуждено уголовное дело по статье 
«вандализм». 

Светлана РАВЕНСКАЯ

ХРОНИКА «02»

На ручки 
створок можно 
установить 
блокираторы

В №22 «ЗБ» 
публиковал 
статью о 

том, что в нашем 
округе появился новый 
прокурор. Где он при-
нимает и как запи-
саться на приём в 
прокуратуру? 

Марина Николаевна, 
Алтуфьевское ш.

Прокурор СВАО Евге-
ний Юрьевич Непомня-
щий ведёт приём граж-
дан по адресу: Инсти-
тутский пер., 8, по пят-
ницам с 9.00 до 16.45. 

Тел. канцелярии Про-
куратуры СВАО: (495) 
684-3548. 

Анна 
ГОНЧАРОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

Прокурор СВАО ведёт приём 
граждан по пятницам

09
25

Даже в режиме 
микропроветривания 

стеклопакет 
легко распахнуть
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Весной на волне санк-
ций люди сметали 
с полок блендеры, 
миксеры, кухонные 

комбайны. Как сейчас об-
стоят дела с мелкой быто-
вой техникой для дома, вы-
яснял корреспондент «ЗБ».

Есть даже 
элитные бренды
В магазине «Эльдорадо» 

недалеко от метро «Бабуш-
кинская» большой выбор 
блендеров, скороварок, 
миксеров и мясорубок. 
Много популярных марок: 
Moulinex, Tefal, Redmond 
и Vitek. 

— На мелкую бытовую 
технику цены особо не по-
вышались. Был небольшой 
подъём в марте, но сейчас 
уже можно найти много то-
варов по январским ценам. 
Сеть делает всё возможное, 
чтобы сохранять привлека-
тельную цену для покупа-
телей, — говорит консуль-
тант торгового зала Артём.

В фирменных салонах 
представлена даже элит-
ная техника. Например, в 
магазине бренда Bork у ме-
тро «Марьина Роща» гово-
рят, что с поставками пе-
ребоев нет. Бренд россий-
ский, а детали и сборка — 
зарубежные. 

— Нашу технику до 
сих пор везут из 11 стран-
поставщиков. На некото-
рые устройства цены упали 
в два раза даже по сравне-
нию с февралём, — отме-
тила консультант Анжела.

Поставки 
налаживаются
Директор по связям с об-

щественностью Ассоци-

ации компаний бытовой 
и компьютерной техники 
Антон Гуськов отмечает, 
что многие привычные ло-
гистические цепочки были 
разрушены, но постепен-
но выстраиваются новые. 

Европейские порты для 
наших импортёров стали 
недоступны, приходится 
ввозить продукцию через 
страны Евразийского эко-
номического союза: Арме-
нию, Беларусь, Казахстан, 
Киргизию.

— На складах ещё оста-
лись старые запасы при-
боров. Да и вообще боль-
шинство зарубежных про-
изводителей пытаются 
найти пути, чтобы по-
прежнему возить к нам 
свою продукцию. В це-
лом ассортимент сужает-
ся, но покупатель всё рав-
но может найти интерес-

ные предложения, — ком-
ментирует Гуськов.

Гарантию даст 
продавец 

Наталья Галкина, дирек-
тор по связям с обществен-
ностью Ассоциации ком-
паний интернет-торгов-
ли, считает, что предпо-
сылок для дефицита или 
роста цен нет. 

— Так или иначе техни-
ка представлена в большом 
количестве и в магазинах, 
и на интернет-площадках. 
Конкуренция в этом сег-
менте очень высокая, по-

этому в разных сетях один 
и тот же товар будет стоить 
примерно одинаково, — за-
ключила Галкина.

С ремонтом, по мне-
нию экспертов отрасли, 
тоже проблем возникать 
не должно.

— По закону о защите 
прав потребителей прода-
вец отвечает за проданный 
им товар, в том числе за его 
гарантийный ремонт и воз-
врат. Проблем с поставка-
ми запчастей в Россию нет: 
их привозят, а значит, есть 
чем чинить технику, — до-
бавил Антон Гуськов.

Александр БЕЛИЦКИЙ

«Я из него котлету сделаю»
Как обстоят дела с бытовой техникой для домохозяек

Товары 
привычных 

марок завозят 
через страны 
Евразийского 

союза

Мужчина 
«напал» 
на дерево 
в Лосино-
островском

На лента х информ-
агентств недавно появи-
лась тревожная новость: 
«На мужчину рухнуло де-
рево в Лосиноостровском 
районе». Что же произошло 
на самом деле? Как расска-
зали «ЗБ» в управе района, 
нетрезвый мужчина шёл 
по Тайнинской улице. Его 
внимание привлекли пло-
ды на молодом дереве виш-
ни, росшем возле дома 14. 

— Мужчина забрался на 
вишню. Но тонкий, хруп-
кий ствол деревца не выдер-
жал его веса. С подозрени-
ем на перелом плеча он был 
госпитализирован, — рас-
сказал глава управы Лоси-
ноостровского района Ро-
берто Леонов. 

Кстати, согласно статье 
8.28 КоАП РФ, за повреж-
дение зелёных насаждений 
может грозить администра-
тивная ответственность — 
штраф до 4 тыс. рублей.

Анна ГОНЧАРОВА

НУ И НУ!

«Звёздный бульвар» можно читать в Телеграме!
Новости Северо-Восточного округа можно читать в мессенджере Те-

леграм. Здесь пуб ликуются статьи из свежего номера газеты и заметки, 
только что написанные нашими корреспондентами. Тематика прежняя: 
общественно-политическая и хозяйственная жизнь Москвы и округа, 
интервью с интересными людьми, криминальная хроника, афиша. Под-
писаться на наш канал можно по ссылке t.me/zb_svao.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
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ЗВОНИТЕ! ПИШИТЕ! 
 (499) 647-6831, 

ZB@ZBULVAR.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

Давайте делать 
«Звёздный 

бульвар» вместе! 
 У вас есть 
интересная тема 
для публикации? 

 Вам понравился 
материал?

 Газета помогла 
решить проблему? 

Блендеры, тостеры, электромясорубки с прилавков не пропадут, но ассортимент может со временем измениться
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Школа жизни тоже 
делится на на-
чальную, сред-
нюю и высшую. 

Многие так и остаются в 
первоклашках. Всё зави-
сит от учителя: что он в вас 
вложит, то и будет. Обра-
зец идеального учителя был 
показан в фильме «Дожи-
вём до понедельника». 

На свой страх 
и риск

Заявку на съёмку посла-
ли в Госкино СССР, но от-
вета не получили. Тогда ре-
жиссёр Станислав Ростоц-
кий решил снимать кар-
тину на свой страх и риск. 
Фильм закончили в рекорд-
ные сроки — за три с поло-
виной месяца.

«Мы спешили. Каждую 
секунду ожидали, что нас 
могут остановить. Когда 
фильм сняли, пришла бу-
мага из Госкино, что «глав-
ной ошибкой Киностудии 
им. Горького является за-
пуск в производство филь-
ма «Доживём до понедель-
ника», — вспоминал Ста-
нислав Ростоцкий.

Ему предложили внести 
в картину 28 поправок! Но 
человек «с прямой спиной» 
категорически отказался.

Госкино устроило закры-
тый показ делегатам Вто-
рого Всесоюзного съезда 
учителей, проходившего в 
Москве. Чиновники не со-
мневались, что фильм про-
валится.

«Первые десять минут в 
зале стояла настораживаю-
щая тишина, — вспоминал 
режиссёр. — Затем раздал-
ся чей-то смешок. Потом 
кто-то достал платок и на-
чал вытирать слёзы. Когда 
пошли финальные титры, 
зал встал, устроив десяти-
минутную овацию. Учите-
ля всего Советского Союза 
хором скандировали: «Мо-
ло-дцы!»

Судьба фильма была ре-
шена. В 1968 году он вышел 
на экраны.

Слишком красив 
и молод

Сюжет драмы прост: в 
школу приходит молодая 
учительница, бывшая уче-
ница этой школы (Ири-
на Печерникова). Она со 
школы влюблена в своего 
учителя (Вячеслав Тихо-
нов). Он немолод, пытает-
ся подавить ответные чув-
ства. Главный герой честен, 
принципиален. Считает, 
что жить надо ради того, за 
что можно умереть. Детей 
воспитывает своим приме-
ром. Знает, что до ребён-

ка нужно дотянуться. Этот 
процесс непрерывен — как 
разливка стали. Его учени-
ки, души которых пока от-
крыты для небесного све-
та, воспринимают это с ра-
достным повиновением.

Сценарист Георгий По-
лонский был категорически 
против Тихонова. Учителя 
и бывшего фронтовика дол-
жен был сыграть «человек 
с надломленной судьбой». 
А Тихонов «слишком кра-
сив и молод». Вместо него 
предлагались Бабочкин 
или Гердт. Да и сам Тихо-
нов, которого «состарили» 

для фильма, отказывался от 
роли. «Если ты мне друг — 
будешь играть», — настаи-
вал Ростоцкий.

Роль завуча, «фельдфе-

беля в юбке», сыграла жена 
режиссёра Нина Меньши-
кова. Школоту — студенты 
первых курсов театральных 
институтов. В том числе бу-
дущие звёзды Ольга Остро-
умова и Игорь Старыгин, 
которому режиссёр отдал 
для роли школьного фран-
та свою канадскую куртку.

«Разве в Советском Сою-
зе так одеваются?» — спро-
сили у Ростоцкого студен-
ты Университета Беркли на 
встрече в США. «Конечно», 
— не моргнув глазом отве-
тил режиссёр.

Школу сегодня 
не узнать

По опросу журнала «Со-
ветский экран», фильм 
стал лучшим в 1968 году, 
в 1969-м получил главный 
приз Московского между-
народного фестиваля, в 
1970 году — Государствен-
ную премию СССР.

…Накануне нового учеб-
ного года мы побывали в 
школе №234, где снимал-
ся фильм. Сегодня — это 
Первый Московский об-
разовательный комплекс.

— По стильной короткой 
стрижке молодой учитель-
ницы из фильма сходили с 
ума все девчонки Советско-
го Союза. Я тогда училась в 
7-м «Б» и видела, как в ак-
товом зале длинные волосы 

Ирины Печерниковой пря-
тали под этот парик, — рас-
сказывает Лариса Бобович.

Она, как и героиня филь-
ма, когда-то окончила эту 
школу, пришла сюда учи-
тельницей русского языка, 
стала завучем, затем дирек-
тором. Сейчас на пенсии. 

Я брожу по громадным 
светлым помещениям. 
В здании, где снимался 
фильм, учатся 6-11-е клас-
сы. Младшие — в новом 
здании рядом. В каждом 
классе интерактивные до-
ски, сбоку — обычные ме-
ловые. На каждом учитель-
ском столе — компьютер. 

Мы разговариваем в ка-
бинете истории, рядом со 
школьным музеем филь-
ма. Я сижу за древней де-
ревянной партой с откиды-
вающейся крышкой. С тё-
плым сердцем вспоминаю 
своих учителей из школы-
интерната №3, что сделали 
меня человеком. Ведь чело-
веком не рождаются. Чело-
веком становятся.

Низкий пок лон вам, 
наши учителя!

Известный журналист 
Сергей Благодаров много 
лет проработал спецкором 
«Комсомолки», является 
лауреатом престижных 
журналистских премий. 

Рубрику 
ведёт Сергей 
Благодаров

55 лет назад в Медведкове снимали фильм «Доживём до понедельника»

Картину 
закончили 

в рекордные 
сроки — 
за три 

с половиной 
месяца

Тихонова пришлось «состарить»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Благородного учителя с надломленной судьбой Вячеслав Тихонов сыграл блестяще, 
сегодня сложно представить, что на эту роль прочили других актёров

Тот самый школьный корпус, где развернулось действие картины, на улице Тихомирова

Лариса Бобович была семиклассницей, когда в школу приехала 
съёмочная группа. Она, как и героиня фильма, 

позже вернулась в родные стены учителем
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Анастасия Волочко-
ва уже много лет в 
центре внимания 
публики. Скан-

дал с Большим театром, 
громкая свадьба и развод, 
эпатажные фотосессии…  
А как сама балерина вос-
принимает свою славу и о 
чём мечтает сейчас?

Даже афиши 
в цветах флага
— Анастасия, сейчас 

многие обсуждают, кто из 
артистов уехал из стра-
ны, кто остался. Я знаю, 
что вы патриотка, и пред-
полагаю, что покидать 
Россию не собираетесь. 
Это так? 

— Думаю, свой патрио-
тизм я доказала тем, что 
действительно люблю Рос-
сию. У меня даже афиши в 
цветах российского флага. 
Я танцую в России с 17 лет, 
представляла нашу стра-
ну на всех сценах мира и 
остаюсь человеком, вер-
ным своей стране. Меня 
знают здесь дети — не каж-
дая балерина может этим 
похвастаться… В сложные 
времена предпочитаю объ-
единять людей, сплачи-
вать их и, насколько воз-
можно, отвлекать от нега-
тива, украшать их жизнь 
своим творчеством. Я ча-
сто даю концерты, кото-
рые люди могут посещать 
бесплатно, и это моя 
принципиальная по-
зиция. Мне не важно, 
танцую в Кремле или 

в обычном Доме культу-
ры небольшого городка. Я 
танцую для каждого. 

— Знаю, что вы меч-
таете построить свой 
творческий центр…

— Да. Чтобы в нём мог-
ли заниматься дети, был 
хороший педагогический 
состав, хорошая програм-
ма обучения. Я постепен-
но к этому иду и думаю, 
что в конце концов он у 
меня будет. 

«Привыкла 
всё решать сама»

— Ваши ноги не дают 
покоя многим!

— Да, потому что длин-
ные и стройные! (Смеёт-
ся.) Уже не обращаю вни-

мания на злопыхателей. 
Я — счастливый человек: 
у меня есть любимая ра-
бота, есть близкие и род-
ные люди. Меня можно 
любить, ненавидеть, за-
видовать — всё что угод-
но, но главным своим до-
стоинством я считаю уме-
ние оставаться человеком 
в любых ситуациях. 

— Поддержка от муж-
чины у вас есть?

— Сейчас нет рядом та-
кого мужчины, сильного 
плеча, который бы взял на 
себя весь груз моей ответ-
ственности. Хотя, навер-
ное, я этот груз никому не 
отдала бы.

— Почему?
— Потому что я была 

бы не Волочкова, если бы 
спихнула на кого-то свои 
проблемы. Привыкла всё 
решать сама. Но, конечно, 
хотелось бы, чтобы рядом 
был человек, который за 
меня встал бы горой.

— А каким должен 
быть этот мужчина?

— В нём должны 
быть две Волочко-
вы — именно по силе 
духа, по мощи. Других 
требований у меня нет. 
Сердце моё сейчас сво-

бодно. Когда выйду замуж, 
я буду верна и преда-

на одному 
мужчине.

Шпагат не даёт 
покоя

— Вы постоянно попа-
даете в какие-то скан-
дальные истории — то с 
Большим театром, то вот 
недавно с соседями…

— С Большим театром у 
меня ещё будут суды, пото-
му что я хочу получать пен-
сию, а те пять лет стажа, ко-
торые я там отработала, ни-
где не отмечены. Что касает-
ся соседей — знаете, какое 
там требование было? Чтобы 
суд запретил мне ходить на 
моём участке обнажённой. 
Мне что теперь, в купель в 
шубе окунаться? Эта ситу-
ация выглядит абсурдно: на 
меня подали в суд люди, ко-
торые сообщают, что сняли 
меня из своего окна. Точно 
так же все постоянно обсуж-
дают мои шпагаты… 

— Да, судя по реакции, 
они многих не оставляют 
равнодушными! 

— Я живу в шпагате — 
это образ моей жизни и 
часть моей профессии. Как 
только я выкладываю фо-
тографию в шпагате у себя 
в социальных сетях, её ти-
ражируют в Интернете и 
даже на телевидении. За-
видуйте молча! Я просто 
живу своей жизнью. Мне 
друзья говорят: «Настя, с 
тобой не всегда бывает ве-
село, но скучно с тобой не 
бывает никогда!» 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица»)

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА: 
 Моё сердце свободно

ПЕРСОНА

Балерина рассказала о любви к Родине и об идеальном мужчине

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю 
в СВАО произошло 
много любопытного. 
«ЗБ» представляет 
подборку новостей, 
опубликованных в 

районных интернет-газетах.

В Свиблове 
мастерят кукол 

на чайник
Для участников проекта 

«Московское долголетие» 
в Свиблове открыли новый 
курс. Здесь учат делать так 
называемых чайных матрё-
шек — кукол, которых на-
девают на самовары и за-
варочные чайники, чтобы 
дольше сохранить тепло. 
Об этом сообщает газета 
«Свиб лово».

По Бибиреву 
гуляли ёжики
Жители района встрети-

ли колючих лесных гостей 
сразу на двух улицах — Ко-
нёнкова и Лескова. В пресс-
службе Мосприроды отме-
тили, что ёжики в городе 
— редкость, они занесены 
в Красную книгу Москвы 
как вид с сокращающей-
ся численностью. Об этом 
пишет газета «Бибирево — 
наш дом».

Редкие 
образцы гжели 
представили 

в Алтуфьевском
Учителя школы №1370 в 

Алтуфьевском районе со-
брали экспозицию для му-
зея «От майолики до гже-
ли», который расположен 
в дошкольном здании №6. 
На выставке можно увидеть, 
например, штоф «Кремлёв-
ский» — мастера изготови-
ли сосуд в виде Спасской 
башни. Об этом пишет га-
зета «Алтуфьево».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все 
новости 
района: 

«Алтуфьево»

Все 
новости 
района: 

«Бибирево — 
наш дом»

Хочется, 
чтобы рядом 
был человек, 

который 
встал бы 

за меня горой

В сквере на Полковой улице, у дома 3, 
стр. 37, открылся летний кинотеатр под 
открытым небом. Бесплатные показы бу-
дут проходить здесь каждую среду в 19.00. 

— Для зрителей мы закупили яркие пуфи-
ки. Постоянных мест 40, но при необходи-
мости мы поставим ещё и стулья. Площадка 
может вместить до 100 человек, — рассказала 
заместитель главы управы по работе с насе-
лением района Марьина роща Наталия Бу-
тузова. — Фильмы показываем с помощью 
проектора, а звуковая система у нас точь-в-
точь как в настоящем крытом кинотеатре.

На открытии гостям показали культовую 
ленту режиссёра Георгия Данелии «Я ша-
гаю по Москве». Дальше репертуар будут 

выбирать сами жители, голосуя за один из 
предложенных фильмов на странице упра-
вы «ВКонтакте». А открывать показы будут 
советские мультфильмы. 

— А ещё мы будем проводить встречи с 
жителями округа, связанными с кинема-
тографом. Например, у нас живёт династия 
актёров Добронравовых, старший из кото-
рых, Фёдор Викторович, известен многим 
по сериалу «Сваты», — добавила Бутузова. 

Мария ГОРБУНОВА

Поучаствовать в опросе 
по выбору фильма 
для ближайшего сеанса 
можно здесь 

На Полковой заработал кинотеатр 
под открытым небом

Все 
новости 
района: 

 «Свиблово»

Зрителям предлагают разместиться на ярких удобных пуфиках
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Недавно в павильо-
не №31 «Геоло-
гия» на ВДНХ от-
кры лась посто-

янная мультимедийная 
выставка Государствен-
ного биологического му-
зея им. К.А.Тимирязева «12 
признаков живого». Посе-
тители могут увидеть более 
600 экспонатов и объекты 
современного искусства, 
которые создавали худож-
ники со всей России. 

Кто ест пенопласт
Одни из самых необыч-

ных экспонатов посвяще-
ны возможностям расте-
ний и животных. Напри-
мер, тут можно услышать 
«голос» фикуса.

— Любое растение реаги-
рует на свет: поворачивает к 
нему свою «головку», скла-
дывает лепестки на ночь. 
Авторы проекта поместили 
в листья фикуса датчики и 
записали импульсы, кото-
рые происходят в листьях, 
когда на них попадает свет, 
— рассказывает руководи-
тель павильона «Геология» 
Оксана Сидякова. — Затем 
их преобразовали в графи-
ки, а графики — в звуки, 
которые можно послушать. 
Кажется, что фикус шепчет 
какие-то заклинания.

А вот инсталляция «Ил-
люзия вечности». В боль-
шом стеклянном ящике 
огромное количество жи-
вых личинок зофобаса — 
жука, который обитает в 
Южной Америке и питает-
ся перегноем. Но здесь они 
с хрустом едят… пенопласт. 

— Бактерии в кишечнике 
этих личинок способны пе-
рерабатывать пластик, по-
этому пенопласт для них — 
подходящий корм, — гово-

рит Оксана. — А инсталля-
ция демонстрирует то, как 
живое получает необходи-
мую энергию из неживого.

Вот так семечко!
На выставке можно уви-

деть рекордсменов природы. 
Например, самые большие 
в мире яйца. Их несли вы-

мершие в XVII веке птицы 
— эпиорнисы. Они достига-
ли в длину 3 метров, а яйцо 
весило до 15 кг и вмещало в 
себя 160 куриных яиц!

Самые большие и тяжё-
лые семена в мире созрева-
ют у сейшельской пальмы.

— В длину семя может 
вырасти до 50 сантиметров, 
в обхвате — до метра, а ве-

сить больше 13 килограм-
мов, — рассказывает Окса-
на. — Правда, такие пальмы 
— редкость и растут толь-
ко на двух островах в Ти-
хом океане.

А самые маленькие клуб-
ни дикого картофеля были 
обнаружены в Латинской 
Америке. Каждый из них не 
больше сантиметра. Имен-
но такие добывали себе для 
пропитания древние ин-
дейцы. Они относили их 
высоко в горы, чтобы клуб-
ни подмёрзли, а затем вы-
сушивали на солнце. 

Руками трогать 
можно

Многими экспонатами 
можно не только любовать-
ся, их даже разрешают тро-
гать руками. 

— Например, можно по-
пробовать поднять рако-
вину вымершего гигант-
ского моллюска аммони-
та или кусок кораллового 
рифа, которым больше 500 
миллионов лет, погладить 
ствол окаменевшего дерева 
или определить на ощупь 
остроту зуба мамонта, — 
говорит Оксана.

Наталья АНОХИНА

  Выставка открыта со среды 
по воскресенье с 11.00 до 
19.00. Полный билет — 300 
рублей, льготный — 150 
рублей, по карте «Москвёнок» 
— бесплатно. В цену входит 
аудиогид или экскурсия 

Яйцо вымерших птиц эпиорнисов 
весило до 15 килограммов

Зачем индейцы 
морозили картошку

Песни Магомаева 
в Алексеевском
13 августа в 16.00 в биб-

лиотеке им. Пабло Неруды 
(просп. Мира, 180) прой-
дёт концерт, посвящён-
ный 80-летию со дня рож-
дения Муслима Магомае-
ва. Известные песни из его 
репертуара исполнит певец 
Владимир Решетов. 

Вход свободный. Тел. 
(495) 683-5654.

Праздник спорта 
на Чермянке 
и в Свиблове

13 августа в СВАО от-
празднуют День физкуль-
турника. На стадионе 
«Свиб лово» (Тенистый пр., 
вл. 6-8) с 9.00 до 17.00 мож-
но поболеть за команду сво-
его района во всевозмож-
ных турнирах: волейбол, ми-
ни-футбол, лёгкая атлетика, 
петанк, городошный спорт. 
С 17.00 начнутся мастер-
классы и концерт коллек-
тивов ГБУ «Кентавр». 

В долине реки Чермянки 
(Юрловский пр., 8) с 15.00 
до 17.00 можно поучаство-
вать в танцевальной раз-
минке, поиграть в настоль-
ный теннис, в стритбол, по-
сетить уроки хатха-йоги и 
скандинавской ходьбы, 
тренировку по единобор-
ствам. А в зоне скейтбор-
динга пройдут скоростные 
заезды на роликах. Вход 
свободный.

Авангардная 
выставка 

в Ростокине
12 авгу-

ста в 19.00 
г а л е р е я 
«Ростоки-
но» (Ро -
стокинская 
ул., 1) при-
глашает на вернисаж ху-
дожницы Киры Мрик. На 
выставке «Мир абстрак-
ции» будут представлены 
живописные работы и кол-
лажи, которые она созда-
ла, вдохновляясь работа-
ми Василия Кандинского, 
Казимира Малевича, Алек-
сандра Родченко и других 
авангардистов ХХ века. 

Вход на вернисаж бес-
платный, регистрация на 
сайте галереи. 

Лия ЛЬВОВА

АФИША

На ВДНХ появился необычный музей — о живом и неживом 

В приюте для собак «Крас-
ная сосна» (ул. Красная Со-
сна, 30) 13 августа с 11.00 до 
17.00 состоится день откры-
тых дверей. Гости смогут 
сфотографироваться с пи-
томцами и приобрести су-
вениры с их изображени-
ем: магниты, керамические 
изделия, сумки-шоперы. На 
вырученные средства при-
обретут амуницию и кор-
ма для подопечных приюта. 

И конечно, здесь 
можно будет выбрать 
себе четвероногого 
друга: большого или 
маленького, актив-
ного или спокойно-
го, лохматого или не 

очень. Волонтёры выяснят 
ваши пожелания и позна-
комят с подходящим кан-
дидатом, а прежде чем при-
нять решение, с собакой 
можно будет погулять. Все 
животные привиты и сте-
рилизованы. Многие уже 
обучены базовым коман-
дам и прогулкам на по-
водке. 

Для участия необходи-
ма предварительная ре-

гистрация на сай-
те animalsmonth.ru 
или по тел. 8-909-
667-0887, 8-916-
936-1473, 8-916-559-
2419.

Галина ПОГОДИНА

Приют для собак 
в Ярославском устроит 
день открытых дверей

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Цикл районных экс-
курсий «Гуляем по Мо-
скве» будет идти в сто-
лице до конца августа. В 
СВАО гиды приглашают 
на две  прогулки. 

12 августа в 18.00 нач-
нётся экск урсия 
«У истоков Яузы» 
по району Свибло-
во. Место встречи 
— выход №1 стан-
ции метро «Ботани-

ческий сад». Участники 
узнают о купеческой су-
конной фабрике, позна-
комятся с историей хра-
ма Живоначальной Трои-
цы, увидят «перевёрнутый 
мост», Свибловские пруды 

и многое другое. 
А 22 августа в 

12.00 в Ростоки-
не состоится про-
гулка «По доро-
ге воды». Место 

встречи — у выхода №2 со 
станции МЦК «Ростоки-
но». Гости экскурсии уз-
нают, где находятся сквер 
сказок, памятник дворни-
ку, колодец первой поло-
вины XIX века, чудом со-
хранившийся в Москве. 

Посещение бесплатное, 
обязательна регистрация 
на сайте moscowwalking.ru в 
разделе «Мой район».

Лия ЛЬВОВА

Районы приглашают 
на бесплатные экскурсии

Смотреть здесь

Читайте «Звёздный бульвар» в Телеграме!
Новости Северо-Восточного округа можно читать в мессенджере Телеграм. Здесь пуб ликуются статьи 

из свежего номера газеты и заметки, только что написанные нашими корреспондентами. Тематика преж-
няя: общественно-политическая и хозяйственная жизнь Москвы и округа, интервью с интересными людь-
ми, криминальная хроника, афиша. Подписаться на наш канал можно по ссылке t.me/zb_svao.

Макеты на выставке позволяют сравнить размеры яиц пернатых обитателей планеты разных эпох

Личинки жука зофобаса 
получают достаточно энергии, 

питаясь пластиком
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Белка
Спокойная, долгих прогулок 

не требует. Возможно, ей будет 
непросто привыкнуть к новому 
дому. С людьми, к которым она 
привыкла, ведёт себя ласково, но 
не любит, когда нарушают её лич-
ное пространство. С другим жи-
вотным и с маленькими детьми 
в семье не уживётся. 

Возраст 11 лет, вес 18 кг. Здорова, привита, стерили-
зована, есть ветпаспорт. 

  Опекуны: 8-916-979-8613, Лена; 
8-909-160-4018, Марина.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

Мотя
Спокойная, добрая, ла-

сковая кошечка четырёх 
лет. Любит лежать рядом 
с человеком, вещи и ме-
бель не дерёт, приучена 
к лотку. Стерилизована 
и здорова.

  Опекун: 8-963-976-
3520, Тамара Павловна.
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23а

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Шарман
Пёс шести лет с непростой судь-

бой. Ценит ласку, любит гулять, всег-
да готов защитить своего человека, 
но ветеринарные манипуляции вос-
принимает как опасность. Будущему 
хозяину нужно будет следить за со-
стоянием лап: у собаки проблемы с 
суставами. Идеальные условия — 
участок, тёплое сухое место для сна, минимум лестниц, 
хороший корм. Кастрирован и привит.

  Опекун: 8-909-943-8548, Варя.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30

Фасад дома — его визит-
ная карточка. Историче-
ским зданиям он добав-
ляет архитектурной не-
повторимости, а чистые, 
аккуратные фасады жи-
лых домов дают ощуще-
ние ухоженности двора, 
улицы. 

Впрочем, со временем все 
они нуждаются в ремонте. 
На прошлой неделе Вера 
Николаевна с Полярной 
улицы написала нам, что 
фасад её дома давно пора 
привести в порядок. И «ЗБ» 

поинтересовался у наших 
читателей, как обстоят дела 
с фасадами домов. 

Мы суммировали ре-
зультаты опроса на сайте 
и в Телеграм-канале. Вот 
что получилось.

Своим фасадом доволь-
ны около 39% опрошенных 
и ровно столько же счи-
тают, что внешний облик 
дома требует обновления. 
Ещё 22% респондентов от-
ветили, что на фасад не об-
ращают внимания. 

Любопытно, что на сай-

те именно этот вариант ли-
дирует — там его выбрали 
38% респондентов, а среди 
подписчиков нашего Те-
леграм-канала совершен-
но не интересуются видом 
своего дома всего 8%. 

Что ж, пожалуй, вид фа-
сада — не самая важная 
деталь для многих жиль-
цов, когда общее состоя-
ние дома хорошее. Однако 
явно неопрятный вид или 
разрушения сразу броса-
ются в глаза. 

Ксения ФИРСОВА

Дом «встречают» по фасаду

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наступил август, и в Москве открылись бахчевые развалы. 
Арбузы везут из Волгограда, Астрахани, Краснодара, 

Дагестана и Ростова-на-Дону. 

 Да, купили сразу, как открылись развалы.
 Нет, ещё не успели/не люблю арбузы.
 Я беру арбузы в магазине в любое время года.

Наш следующий вопрос: 
А вы уже попробовали первые арбузы сезона?

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

и в Телеграм-
канале 
t.me/zb_svao
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Носятся с папой по кварти-
ре, прибегают к маме на кух-
ню, и Миша, запыхавшись, 
выдаёт:

— Сколько народу набе-
жало! Один большой народ 
и один маленький народец.

Бабушка ставит перед Ми-
шей тарелку с его любимым 

гороховым супом. Миша ра-
достно говорит:

— Здравствуй, суп!

— Кем работает твой папа? 
— спрашивает соседка у пя-
тилетнего Миши.

— Машинистом.
— Он скоро придёт с ра-

боты?

— Вот паровоз припаркует 
и придёт.

— Я знаю, почему пчёлы 
полосатые. Они, когда мёд 
едят, полосатеют жёлтым, а 
когда нет — злятся и чернеют.

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, zb@zbulvar.ru

По горизонтали: Прапорщик. 
Кит. Азазелло. Внучка. Статус. 
Тартарен. Обрыв. Толика. Иприт. 
Цеп. Ягдташ. Лари. Дива. Укол. 
Комок. Львенок.

По вертикали: Беспорядок. Аэ-
родром. Виадук. Реалист. Пшик. 
Вол. Вертикаль. Кузен. Тот. Урал. 
Калач. Рица. Крекер. Тропа. На-
питок. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. единого контакт-центра 
редакции 

(499) 647-6828

Елена Максимова жи-
вёт на проспекте Мира. На 
фото — её любимцы Уголёк 
и Барсик.

Уголёк живёт у Елены 
уже девять лет. Женщи-
на спасла его — какой-то 
негодяй выбросил кота из 
окна. Елене, оказавшей-
ся в тот момент непода-
лёку, рассказал о случив-
шемся очевидец. Она по-
бежала, подхватила изра-
ненное животное на руки 
и отвезла в ветклинику, 
выходила. 

Четыре года назад Мак-
симова подобрала на улице 
ещё одного питомца.

«Я постоянно подкармли-
ваю дворовых котов и ко-
шек. Однажды погладила 
самого тощего, так он по-
том меня встречал и прово-
жал, всячески ластился ко 
мне, — рассказывает Елена. 
— Так продолжалось неко-
торое время, пока я не по-
няла: этого котика тоже за-
беру к себе». 

Так в доме Максимовой 
появился Барсик. По сло-

вам Елены, оба кота очень 
ласковые. 

«Они всегда меня встре-
чают и провожают, — пи-
шет Максимова. — Уголёк 
аж подпрыгивает, чтобы 
лизнуть меня, прямо как 
собака. И Барсик тоже це-
ловашка, норовит положить 
лапы мне на плечи и лижет 
шею. Иной раз прилягу от-
дохнуть, оба кота — тут как 
тут, начинают делать мне 
массаж, включают «трак-
тор» — мурлычут». 

Игорь МИНАЕВ

Дорогие друзья!  Просим присылать фотографии, на которых вы запечатлены 
с домашними любимцами. Важно, чтобы с питомцем у вас оказалась связана какая-то 
интересная история. Снимки и рассказы можно присылать нам на эл. почту zb@zbulvar.ru.

В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям.

ФОТОКОНКУРС «ЗВЕРИНЫЕ ИСТОРИИ»

«Пчёлы, когда едят мёд, 
полосатеют жёлтым»

Уголёк и Барсик 
делают хозяйке массаж

Миша, от 3 до 5 лет
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

Свободное время 
актёр Пётр Ба-
ранчеев с удо-

вольствием  прово-
дит на даче и балу-
ет друзей шашлыком.

Говядину нарезать 
довольно крупными ку-
сками. Перцы и лук очи-
стить, нарезать крупны-
ми кусочками. Грибы хо-
рошенько вымыть. Если 

они крупные, надо отде-
лить шляпки от ножек. В 
небольшую ёмкость вы-
лить соус тамари, олив-
ковое масло, добавить 2 
ст. ложки натёртого им-

биря, чеснок, молотый 
перец по вкусу, немно-
го натёртой лимонной 
цедры, сахар. Всё как 
следует перемешать и 
большую часть соуса 
вылить в мясо так, что-
бы кусочки равномер-
но пропитались. Остав-
шийся маринад вылить 

в овощи с грибами и пе-
ремешать. Всё оставля-
ем мариноваться на 8-9 
часов, можно на ночь. 

На шампуры пооче-
рёдно насаживаем ку-
сочки мяса, овощей, гри-
бы и жарим на гриле до 
готовности.

Ирина МИХАЙЛОВА

Шашлык из говядины с грибами
от актёра Петра Баранчеева
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— Что происходит?! В 
номере радиатор греет, 
чайник свистит, радио и 
телевизор орут. Свет всю 
ночь горит, спать невоз-
можно!

— Всё правильно. У вас 
же в путёвке так и написа-
но: «Всё включено!»

Лежат в тине два кара-
ся, разговаривают.

 — Слышь, ты не пове-
ришь: рыбак, у которого 
я сорвался, весил ну ни-
как не меньше 120 кило-
граммов!

Когда на Руси ещё не 
было календарей, время 
года определяли по оли-
вье: если оливье с майо-
незом — зима, если оли-
вье с квасом — лето.

Моя диета состоит из 
моря продуктов.

 — Коля, я уже наполо-
вину договорился о сви-
дании с красоткой из бух-
галтерии.

 — Это как — наполо-
вину?

 — Ну, я согласен.

АНЕКДОТЫ

р р р
• 1 кг говядины, 
• 300-400 г шампиньонов, 
• сладкий перец — красный, оранжевый, жёлтый 

(для красоты), 
• лук репчатый и лук красный, 
• 2-3 зубчика чеснока, небольшой кусочек имбиря, 
• треть стакана соуса тамари, такое же количество 
коричневого сахара и оливкового масла, чёрный 
молотый перец, немного лимонной цедры.

ИНГРЕДИЕНТЫ 

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

px
he

re
.c

om

Из
 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а


