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НОВОСТИ ОКРУГА

Станцию Большой кольце-
вой линии (БКЛ) столично-
го метро «Савёловская» мо-
гут открыть в конце декабря 
2018 года. Об этом журнали-
стам сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Марат Хус-
нуллин.

— В этом году мы на БКЛ 
буквально в последних чис-
лах декабря планируем запу-

стить в эксплуатацию стан-
цию «Савёловская», пока идём 
все в графике, — сказал глава 
столичного Стройкомплекса.

Станция входит в границы 
нового ТПУ «Савёловский», 
который объединит пассажи-
ропотоки Савёловского вокза-
ла, двух линий метро (Серпу-
ховско-Тимирязевской и Боль-
шой кольцевой) и наземного 
общественного транспорта.

Марианна ТАН

ПОЖАРЫ

Станцию «Савёловская» 
могут открыть под Новый год

За неделю в округе произо-
шло 3 пожара и 2 возгора-
ния. Погибших и пострадав-
ших нет.

На Карельском 
бульваре закоротило 
электрощит

Ранним утром 9 ноября 
жители дома 4, корп. 1, на 
Карельском бульваре по-
чувствовали запах дыма, 
исходящий от электро-
щита на 1-м этаже, и вы-
звали МЧС. Правда, они 
потушили огонь до при-
езда специалистов. Пред-
положительно причиной 
пожара стало короткое за-
мыкание.

На Коровинском 
шоссе горела кухня

Вечером 11 ноября на 
кухне одной из квартир 
дома 20, корп. 1, на Ко-
ровинском шоссе начался 
пожар. Хозяева вызвали 
МЧС. Огонь потушили 
быстро, но мебель, лич-
ные вещи жильцов и бы-
товая техника пострада-
ли. По предварительной 
версии причиной про-
исшествия стало корот-
кое замыкание в сти-
ральной машинке. Пло-
щадь пожара — около 4 
кв. метров. Люди не по-
страдали.

На Дмитровке огонь 
уничтожил бытовку

Днём 13 ноября на 107-м 
км Дмитровского шос-
се загорелась внутрен-
няя обшивка бытовки, 
использовавшейся как 
складское помещение. В 
строении никого не было, 
огонь заметили прохожие 
и вызвали МЧС. Пожар 
оперативно ликвидиро-
вали. Его площадь соста-
вила 18 кв. метров. Пред-
положительно причиной 
происшествия стало ко-
роткое замыкание в элек-
тропроводке. Пострадав-
ших нет.

Алёна КАЛАБУХОВА

В
оспитанники студии спор-
тивных бальных танцев 
«Лидер Данс» с улицы Кос-
монавта Волкова жители 

округа Андрей Соколов и Полина 
Кулакова получили звание лучшей 
пары в мире в 2018 году среди юни-
оров до 16 лет. Почётный титул при-
судил ребятам Международный тан-
цевальный комитет на торжествен-
ной церемонии в Лондоне.

То, что они лучшие, юные тан-
цоры из САО доказывали в течение 
всего года, победив в пяти круп-
нейших международных турнирах 
в Англии, Голландии и Франции.

— Ребята занимаются у меня с дет-
садовского возраста. Андрей постар-
ше — ему пятнадцать, а Полине три-
надцать. Раньше они выступали с дру-
гими партнёрами, в пару мы их объе-

динили три года назад, — рассказала 
тренер ребят Наталия Румянцева. — 
Коронное направление Андрея и По-
лины — латиноамериканские танцы. 
А на награждении ребята выступили с 
шоу-номером — танцем в цыганском 
стиле под песню «Мохнатый шмель» 
из фильма «Жестокий романс».

Оба юных танцора учатся в шко-
ле №717 в Войковском районе. Сво-
бодное время проводят спортивно: 
Андрей любит играть с друзьями в 
футбол, а Полина увлекается всеми 
командными играми — футболом, 
баскетболом и волейболом. 

— В детстве Андрей мечтал стать 
президентом России, — рассказала 
мама юноши Ирина Викторовна. — 
Но в пять лет, после того как зани-
мался танцами уже год, его цель из-
менилась: он сказал, что хочет стать 
чемпионом мира на взрослом уров-
не и сделать танцы своей профес-
сией. А мы его в этом поддержали 
и поддерживаем.

Уже 2 декабря звёздная пара от-
правится в Париж на юниорский 
чемпионат мира. А там и до взрос-
лого недалеко.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Ребята выступили 
с шоу-номером 
под песню 
«Мохнатый шмель»

Юные танцоры из САО 
признаны лучшей 
парой в мире

МЕТРО

Встречи глав управ районов САО с жителями пройдут 21 ноября в 19.00

Встреча префекта САО Владимира Степанова с жителями пройдёт 28 ноября в 19.00
Адрес: Флотская ул., 25, КЦ «Онежский». Тема: «О благо устройстве дворовых территорий и ремонте подъездов».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. 

Тема: «Об организации спортив-
но-досуговой работы по месту жи-
тельства с различными категори-
ями населения в зимний период».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 

3, управа. Тема: «О ходе проведе-
ния работ по выявлению фактов 
недекларируемой сдачи в аренду 
жилых помещений».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, 

управа. Тема: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 

2/1, управа. Тема: «О социаль-
но направленной деятельности 
и предоставлении льгот соци-
ально незащищённым группам 
граждан».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, 

управа. Тема: «О работе по сни-
жению задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги».

 Головинский
Онежская ул., 2, ЦСО. Тема: 

«О состоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка и ус-
луг на территории района».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 

управа. Темы: «Об организации 
спортивно-досуговой работы по 
месту жительства с различными 

категориями населения в зимний 
период»; «Об эксплуатации пло-
скостных спортивных сооружений 
в зимний период».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, 

управа. Тема: «Об организации 
спортивно-досуговой работы по 
месту жительства с различными 
категориями населения в зимний 
период».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 

31, корп. 1, управа. Темы: «О под-
готовке жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зимний 
период (содержание и уборка тер-
ритории)»; «О ходе работ по со-
держанию управляющей компани-
ей МКД в зимний период».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: 

«Об организации спортивно-до-
суговой работы по месту житель-
ства с различными категориями 
населения в зимний период».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. 

Тема: «О ходе проведения работ 
по выявлению фактов недеклари-
руемой сдачи в аренду жилых по-
мещений».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, 

управа. Тема: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, 

ЦСО. Тема: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. 

Тема: «Об организации спортив-
но-досуговой работы по месту жи-
тельства с различными категори-
ями населения в зимний период».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: 

«О состоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка и ус-
луг на территории района».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, 

управа. Тема: «О работе район-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».
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Работы на Савёловской идут по графику

В этом году Андрей и Полина 
победили в пяти крупных 
международных турнирах
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Н
а днях в семье 
Александра и 
А л е к с а н д р ы 
Д у б р о в и н ы х 

появился новый четверо-
ногий друг. Познакоми-
лись они с ним при весь-
ма необычных обстоя-
тельствах.

— Днём мы гуляли по 
парку «Ангарские пруды» 
всей семьёй — с дочкой и 
и отцом, — рассказывает 
Александра. — Вдруг ви-
дим, в районе сцены пры-
гает кролик! Мы подошли 
поближе, но он был напу-
ган и сразу же юркнул ку-
да-то под сцену…

Мысль о грядущих за-
морозках и о несчастном 
кролике, который живёт в 
парке, не давала супругам 
покоя. Ночью они отпра-
вились его проведать. Зве-
рёк всё ещё сидел в сво-
ём укрытии. Александру 
пришлось немного под-
вигать доски, чтобы до-
браться до него.

— Дочка назвала кро-
лика Хрумкой. Мы сна-

чала поселили его в ком-
нате, соорудив из коро-
бок домик, затем приоб-
рели большую клетку. 
Хрумка оказался очень 
чистоплотным: в туалет 
ходит в лоточек, в клет-
ке — идеальная чисто-
та. Но пока он не очень 
ручной, видимо, сказал-
ся стресс из-за прогулок 
по улицам, — рассказала 
Александра.

Она работает офис-ме-
неджером, а её супруг — 
повар. В семье очень лю-
бят животных и всегда 
им помогают. Например, 
в этом году Александр 
принёс домой испуганно-
го котёнка, которого по-
добрал в магазине, и бла-
годаря соседской группе в 
соцсети «ВКонтакте» на-
шёл для него хозяев.

Елена ХАРО

НОВОСТИ ОКРУГА

Семья Дубровиных спасла кролика 
в парке у Ангарских прудов

Детскую поликлинику на 
320 посещений в смену по-
строят на Зеленоградской 
ул., 27, корп. 1. Об этом со-
общил председатель Мос-
комэкспертизы Валерий 
Леонов.

— Поликлиника будет 
включать отделения меди-
цинской профилактики, 
кабинеты специализиро-

ванной помощи, отделения 
для детей грудного возраста, 
педиатрическое и реабили-
тации, хирургический блок 
и дневной стационар на 10 
коек, — рассказал он.

В здании также разме-
стятся отделения функцио-
нальной и лучевой диагно-
стики, служебно-бытовые 
и хозяйственные помеще-
ния, молочно-раздаточный 
пункт, отделение неотлож-
ной медицинской помощи.

В поликлинике установят 
три лифта грузоподъёмно-
стью 1 тыс. кг и четыре — 
грузоподъёмностью 630 кг. 
На прилегающей террито-
рии создадут парковку на 10 
машино-мест.

Напомним: ранее на этом 
участке было намечено воз-
вести поликлинику для 
взрослых, но затем планы 
изменились и был подго-
товлен новый проект.

Виктор ФЁДОРОВ

На Зеленоградской возведут детскую 
поликлинику с молочно-раздаточным пунктом

ЧТО ПОСТРОЯТ

Назначены новые главы 
управ Бескудниковского 
и Савёловского районов. 
Соответствующие рас-
поряжения подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Главой управы Савё-
ловского района назна-
чен Александр Шнурков. 
Ранее он работал в районе 
Коптево в должности пер-
вого заместителя главы 
управы. Имеет два выс-
ших образования: окон-
чил Московский автомо-
бильно-дорожный инсти-
тут и Российскую акаде-
мию правосудия.

Управу Бескудников-
ского района возглавил 
Денис Кануков, ранее он 

был заместителем главы 
управы Тимирязевско-
го района. Окончил Пре-
зидентскую академию — 
РАНХиГС.

Также мэр назначил 
двух первых заместителей 
префекта САО. Виталий 
Никитин сохранил свой 
пост и продолжит куриро-
вать сферу строительства. 
Владлен Аксёнов — новый 
человек в префектуре, до 
августа 2018 года он зани-
мал пост заместителя гла-
вы МЧС России. В САО 
он будет заниматься  во-
просами жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства.

Виктор ФЁДОРОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

У Бескудниковского 
и Савёловского районов 
новые руководители

На Аллее славы ЦСКА, 
перед офицерским клу-
бом на Ленинградском 
проспекте, торжественно 
открыли бюст олимпий-
ского чемпиона Монреа-
ля 1976 года, серебряно-
го призёра Олимпийских 
игр-1980 в Москве Евге-
ния Васильевича Черны-
шёва. Об этом сообщает 
пресс-служба ЦСКА.

— Он с виду кажется не-
победимым, а на самом 
деле очень легкорани-
мый и очень добрый че-

ловек. Я искренне рада, 
что нашлись люди, кото-
рые предложили его кан-
дидатуру на Аллею спор-
тивной славы, — сказала 
во время открытия чем-
пионка СССР по спор-
тивной гимнастике, ве-
теран ЦСКА Валентина 
Макарова.

Сам Евгений Василье-
вич также присутствовал 
на церемонии. Легендар-
ный армеец, подойдя к 
микрофону, расчувство-
вавшись, поблагодарил 
коллег.

Марианна 
ТАН

ЛЕГЕНДА СПОРТА

На Ленинградке установили 
бюст гандболиста 
Евгения Чернышёва

В парке Северного речного 
вокзала открылся бесплатный 
каток с искусственным льдом.

— Площадка 800 квадрат-
ных метров, где теперь можно 
кататься ежедневно с 10.00 до 
22.00, разместилась недале-
ко от главного входа, со сто-
роны Ленинградского шоссе 
— с правой стороны от цен-
тральной аллеи парка. Вход 
бесплатный, — сообщил 
пресс-секретарь парка Евге-
ний Варфоломеев.

Для посетителей оборудо-
ваны тёплые раздевалки и 

туалеты, но пункта проката 
здесь нет, так что коньки нуж-
но приносить с собой.

По словам Евгения Вар-
фоломеева, когда установит-
ся минусовая температура, в 
парке зальют второй каток — 
с натуральным льдом. Он зай-
мёт большую территорию: от 
главного входа вплоть до зда-
ния вокзала. Вход на него бу-
дет платным. Также при вто-
ром катке откроется пункт 
аренды спортивного инвен-
таря.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

У Северного речного вокзала 
заработал бесплатный каток

Дочка назвала 
кролика Хрумкой

БЕРИ КОНЬКИ
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В поликлинике будут 
все необходимые 
кабинеты 
и оборудование

Хрумка сейчас 
привыкает 
к новому дому

Каток открыт справа 
от центральной 
аллеи парка

Евгений Васильевич присутствовал 
на церемонии и поблагодарил коллег
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В 
Московском меж-
дународном доме 
музыки награди-
ли лауреатов еже-

годной премии мэра Мо-
сквы в сфере культуры и 
искусства. В финал вы-
шли 84 солиста и 15 твор-
ческих коллективов.

Победителей в 19 номи-
нациях выбрало жюри, в 
состав которого вошли 
Зураб Церетели, Игорь 
Бутман, Михаил Турец-
кий, Надежда Бабкина, 
Николай Цискаридзе, 
Юрий Башмет и другие 
деятели культуры.

Не хуже 
мировых звёзд

Из представителей Се-
верного округа больше все-
го наград завоевали уча-
щиеся детской музыкаль-
ной школы им. И.О. Дуна-
евского, расположенной в 
Чапаевском переулке. Ди-
пломы 1-й степени вручи-
ли ансамблю «Александр 
бэнд» и альт-саксофо-
нисту Даниилу Фиссону. 
Кроме того, дипломами 

2-й и 3-й степени в соль-
ных номинациях отмети-
ли Веронику Богданович, 
Александру Давыдову и 
Марию Шорохову.

— Ученики музыкаль-
ной школы имени Дунаев-
ского всегда показывают 
высочайший уровень ма-
стерства, регулярно уча-
ствуют в моём фестивале 
«Детский триумф джаза». 
Они уже достойны того, 
чтобы выступать на одной 
сцене с мировыми звёзда-
ми, — поделился мнением 
с «Севером столицы» зна-
менитый джазмен Игорь 
Бутман.

От хореографии 
до дизайна

Лауреатом 1-й степени в 
номинации «Современная 
хореография» стала один-
надцатилетняя воспитан-
ница школы искусств №6, 
расположенной на улице 
Генерала Рычагова, Ма-
рия Килина. В финале 
конкурса вместе с ещё од-
ной ученицей школы Та-
тьяной Алёшиной она по-

казала танец в стиле мо-
дерн «Противостояние». 
Пластический этюд вы-
соко оценил и народный 
артист России Сергей Фи-
лин.

— Он пригласил наших 
юных танцовщиц на меж-
дународный хореографи-
ческий конкурс «Танце-
вальный Олимп», кото-
рый состоится в феврале 
в Берлине, — рассказала 
балетмейстер Анастасия 
Панфилова, которая по-

ставила победный танец.
В номинации «Теат-

ральное искусство» 1-е 
место присудили Ири-
не Бутовой из школы ис-
кусств №17, расположен-
ной на улице Бусиновская 
Горка, за главную роль в 
спектакле «Дочь актёра».

Уровень 
консерватории

Концертный хор «Вдох-
новение» музыкально-хо-
ровой школы №106, рас-
положенной на Долго-
прудной улице, завоевал 
2-е место. А юная скри-
пачка Катерина Попова 

из музыкальной школы 
им. А.Д.Артоболевской, 
расположенной на Ива-
новской улице, получи-
ла грант 3-й степени. Она 
исполнила «Испанскую 
симфонию» Эдуара Лало 
— обычно её играют толь-
ко студенты старших кур-
сов консерватории.

В области изобразитель-
ных искусств отличилась 
ученица Тимирязевской 
детской художественной 
школы на Дмитровском 
шоссе Анна Михайлина, 
занявшая 3-е место в но-
минации «Архитектура и 
дизайн».

Полина ВИНОГРАДОВА

Игорь Бутман назвал уровень 
музыкантов из САО высочайшим
Одарённые дети из школ искусств 
получили гранты мэра Москвы

До конца 2018 года вла-
сти столицы планируют 
передать под заселение 
более 30 домов для участ-
ников городской програм-
мы реновации. Об этом 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы 
сообщил руководитель 
Департамента градостро-
ительной политики г. Мо-
сквы Сергей Лёвкин.

— Сейчас мы начинаем с 
16 домов, в которые перее-
дут жители 21 дома, пред-
назначенного под снос, — 
рассказал он. — В первую 
волну переселятся около 
4 тысяч человек, а до кон-
ца 2018 года планируется 
под заселение более 30 но-
вых домов, куда смогут пе-
реехать порядка 10 тысяч 
жителей.

Всего в городе выбраны 

и утверждены 282 старто-
вые площадки. По словам 
Лёвкина, в конце октя-
бря в адресный перечень 
было добавлено 12 земель-
ных участков, а в ноябре 
— ещё 14. Теперь в райо-
нах Отрадное и Новоги-
реево есть где строить но-
вые дома. Таким образом, 
места под застройку подо-
браны в 88 районах Мо-
сквы. На них можно по-
строить 4,3 млн кв. ме-
тров жилья.

При этом сегодня вла-
сти города сокращают не 
только время строитель-
ства домов по програм-
ме реновации, но и коли-
чество согласований, ко-
торые обязаны получать 
строители. В 2017 году на 
возведение дома требова-
лось 2,5 года и 85 разреше-
ний, а сейчас достаточно 
1,5 года и 54 подписи. 

Игорь 
КАЗАЧЕНКОВ

Свыше 4 тысяч москвичей 
переедут из хрущёвок 
в новое жильё в этом году

Сотрудники админи-
стративно-технических 
инспекций прошлой зи-
мой оштрафовали соб-
ственников 2,7 тысячи 
московских офисов и ма-
газинов за то, что те вовре-
мя не убирали снег и со-
сульки с крыш. Об этом 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы 
сообщил начальник Объ-
единения административ-
но-технических инспек-
ций Дмитрий Семёнов.

— За прошлый зимний 
период за невыполнение 
работ по очистке крыш 
от снега и удалению наро-
стов льда ОАТИ Москвы 
в отношении собственни-
ков объектов были приме-
нены штрафные санкции 
на сумму 30,7 миллиона 
рублей, — сказал он. 

Семёнов также сообщил, 
что грядущая зима придёт в 
столицу во второй полови-
не декабря. Улицы и кры-
ши домов за сезон покро-
ет более 2,5 метра наледи 
и снега. Инспекторам при-
дётся контролировать со-
стояние кровли более чем 
5 тысяч нежилых зданий. 

Наиболее внимательно со-
трудники будут следить за 
скатными кровлями, выхо-
дящими на тротуары.

Для ежедневного мони-
торинга ситуации инспек-
торы объединения про-
должат активно исполь-
зовать городскую систему 
видеонаблюдения. По за-

ранее установленному рас-
писанию с помощью 900 
видеокамер будут прове-
рять кровли 800 объектов в 
центральной части города. 
Крыши, не попадающие в 
поле обзора камер видео-
наблюдения, будут прове-
рять с выходом на место.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

За сосульками на московских крышах 
будут следить видеокамеры

РЕНОВАЦИЯИНСПЕКЦИЯ

Сергей Филин 
пригласил 
танцовщиц из САО 
на конкурс в Берлин Ансамбль «Александр бэнд» 

получил диплом 1-й степени

Наиболее внимательно 
будут смотреть за скатными 
кровлями над тротуарами
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В
честь великих 
учёных, арти-
стов, воена-
чальников, пи-
сателей и поэ-

тов назовут 45 аэропортов 
в крупных городах нашей 
страны. До конца ноября 
любой желающий может 
зайти на сайт акции «Ве-
ликие имена России» и 
проголосовать за того, чьё 
имя должны носить воз-
душные ворота на его ро-
дине. 

Осенью этого года учё-
ные из Военно-истори-
ческого общества, Обще-
ства русской словесности 
и Русского географиче-
ского общества предло-
жили увековечить память 
великих соотечественни-
ков — назвать в честь са-

мых известных росси-
ян аэропорты. При этом 
речь идёт не о переимено-
вании, а лишь о том, что-
бы дать аэропорту второе 
имя в дополнение к при-
вычному.

Связь имени великого 
учёного или поэта с кон-
кретным географическим 
объектом несёт важную 
просветительскую функ-
цию, уверен директор Го-
сударственного Истори-
ческого музея член пре-
зидиума Российского 
исторического общества 
Алексей Левыкин.

— Мне нравятся все 
проекты, которые застав-
ляют вспомнить о нашем 
великом прошлом, о тех 
выдающихся государ-
ственных деятелях, дея-

телях культуры, которые 
жили и работали во сла-
ву нашей Родины. С этой 
точки зрения проект «Ве-
ликие имена России» — 
хорошее и интересное 
дело, — сказал он. 

Конкурс стартовал в 
октябре этого года. Се-
годня для каждого аэро-
порта выбрано по три-че-
тыре варианта второ-
го названия. На сайте 
проекта идёт итоговое 
голосование, которое 
про длится до 30 ноября. 
Окончательные резуль-
таты станут известны в 
декабре. 

Аэропорт Внуково мо-
жет быть назван в честь 
Сергея Королёва, Андрея 
Туполева или Констан-
тина Циолковского. На 

момент подписания это-
го номера «Севера столи-
цы» больше всего голосов 
отдано за Королёва. 

Домодедово имеет шанс 
быть названным именем 
Михаила Ломоносова, 
Георгия Жукова, Михаи-
ла Кутузова или Евгения 
Примакова. Пока лидиру-
ет Ломоносов. 

Шереметьево может 
получить имя Дмитрия 
Менделеева, Константина 
Рокоссовского или Алек-
сандра Пушкина. В лиде-
рах — Пушкин. 

Кстати, в России рабо-
тают 220 аэропортов, и 
лишь 10 из них носят имя 
конкретного историче-
ского персонажа. 

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Пушкин — Париж
Российским аэропортам дадут имена великих людей

Аэропорт Шереметьево 
Дмитрий Менделеев (1834-1907) — русский учёный-хи-

мик, открыл периодический закон химических элементов, 
на основе которого создал свою систему, графически изо-
бражённую в знаменитой таблице Менделеева.

Константин Рокоссовский (1896-1968) — советский вое-
начальник. Во время Великой Отечественной войны коман-
довал фронтами и армиями. Автор операции по разгрому 
вермахта в Белоруссии. Коман-
довал Парадом Победы 24 июня 
1945 года.  

Александр Пушкин (1799-
1837) — русский поэт и писа-
тель. Автор романа в стихах «Ев-
гений Онегин», сказок, поэм, ты-
сяч стихов.

Аэропорт Внуково 
Сергей Королёв (1907-1966) — гене-
ральный конструктор первых совет-
ских космических и баллистических 
ракет. Под его руководством был за-
пущен первый искусственный спут-
ник планеты Земля, а Юрий Гагарин 
совершил первый в истории пилоти-

руемый полёт в космос. 
Андрей Туполев (1888-1972) — зна-

менитый конструктор самолётов. Он со-
здал конструкторское бюро, которое до сих пор работает 
и носит его имя. Все самолёты марки «Ту» разработаны 
инженерами этого КБ. 

Константин Циолковский (1857-1935) — школьный учи-
тель из Калуги. Не имея университетского образования, он 
сумел теоретически доказать, что летательный аппарат с 
реактивным двигателем может преодолеть земное тяготе-
ние и подняться в космос. 

Аэропорт Домодедово 
Михаил Ломоносов (1711-1765) 

— русский учёный, пешком при-
шёл в Москву из Архангельска, 
чтобы получить высшее об-
разование. Изучал астроно-
мию, физику, химию и исто-
рию. Инициатор создания в 
Москве первого университета. 

Георгий Жуков (1896-1974) 
— советский военачальник. Ко-
мандующий войсками во время 
битвы с японцами в районе реки Халхин-Гол. Во время Ве-
ликой Отечественной войны был начальником Генштаба, 
командовал штурмом Берлина. После войны — министр 
обороны СССР.

Михаил Кутузов (1745-1813) — русский военачаль-
ник. Получил первый боевой опыт во время освобожде-
ния Крыма от турок. Командовал русскими войсками на 
Бородинском поле во время войны с Наполеоном. 

Евгений Примаков (1929-2015) — русский и советский 
политический деятель. В разные годы возглавлял Институт 
востоковедения СССР, руководил Службой внешней развед-
ки, был министром иностранных дел и премьер-министром. 

«Хорошая идея»
Илья Аушев, 
пилот Airbus-330
— Я считаю, что присвоение россий-

ским аэропортам имён великих людей 
— хорошая идея. Во многих авиакомпа-
ниях у самолётов есть имена, так пусть 
они будут и у аэропортов. Мы, конечно, 
привыкли к тому, что аэропорты назва-
ны по местности, в которой они находят-
ся, но их старые имена останутся в ходу, 
поэтому пилотам это никаких неудобств 
не доставит. 

Самолёты авиакомпании, в которой я 
работаю, летают из Внуково. Для этого 
аэропорта я выбрал бы имя Константи-
на Циолковского, ведь он родоначальник 
как космонавтики, так и авиации. 

«Для Шереметьево 
подойдёт имя Туполева»
Ирина Монахова,
старший библиотекарь библиотеки 
№26 в Ховрине, экскурсовод:

— Я думаю, стоит переименовать 
 аэропорты, но при условии, что для 
посетителей сделают мемориальную 
зону в честь человека, имя которого 
будет носить аэропорт. Это поможет со-
хранить память людей о наших героях. 
Тогда, если рейс будет задерживаться, 
можно с пользой провести время. Это 
хорошо и для патриотического воспи-
тания, и для досуга. По моему мнению, 
лучшее имя для Шереметьево — это, 
конечно, имя видного авиаконструкто-
ра Андрея Туполева. Для Внуково по-

дойдёт имя Константина Циолковско-
го. В Москве не так много топонимов, 
связанных с ним, тем более аэропорт 
находится рядом с Киевским шоссе, 
которое ведёт на его родину, в Калу-
гу. Именем Георгия Жукова можно на-
звать Домодедово, есть же в Париже 
аэропорт имени Шарля де Голля, тоже 
знаменитого военачальника.

«Я за Пушкина!»
Певица Катя Лель: 
— Безусловно, каждая из предложен-

ных личностей достойна того, чтобы её 
имя носил один из аэропортов страны. Но 
если выбирать, то я за русскую поэзию 
и её гордость — Александра Пушкина!

За кого голосовать

Голосование на сайте:
великиеимена.рф

Сейчас в лидерах 
для Шереметьево — Пушкин
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Молжаниновский

Левобережный Ховрино

Западное 
Дегунино

Дмитровский

Восточное 
Дегунино

Бескудниковский 

Головинский 

Войковский

Коптево

Тимирязевский

Сокол

Аэропорт Савёловский 

Хорошёвский

Беговой

123

137

44

10

33

45
37

55

12

2

2

9

5

Не вошёл 
в программу 
реновации

Не вошёл 
в программу 
реновации

Не вошёл 
в программу 
реновации

10

Идёт подготовка 
к строительству

Дом построен, 
идёт оформление 
документации

Количество 
расселяемых домов 
в районе

Дом строится

Дмитровское ш., 68 и 74, корп. 1
Бескудниковский бул., 13
Бескудниковский бул., 11, корп. 2
Бескудниковский бул., 3, 5, 
Бескудниковский бул., 11, корп. 1, — 
идёт оформление ордеров

Долгопрудная ул., 12

Долгопрудная ул., 7

Соболевский пр., 20б
3-й Новомихалковский пр., 8, корп. 1

Тимирязевская ул., 8

Дмитровское ш., 55
Астрадамская ул., 9а
Линейный пр., 8а

Нарвская ул., 5

Ангарская ул., 33
Базовская ул., 15
Талдомская ул., 1

3-я Подрезковская ул., 
напротив вл. 24

514 домов округа включены в программу реновации

Снесут в основном пятиэтажки

1 шестиэтажный

16 девятиэтажных

15 четырёхэтажных11 трёхэтажных

8 двухэтажных

463 
пятиэтажных дома

кварталы 8, 9, корп. 1
кварталы 8, 9, корп. 20
Коровинское ш., вл. 10
кварталы 8, 9, корп. 24
кварталы 8, 9, корп. 32
Селигерская, 32/Дмитровское ш., 89, 
корп. 1
Бескудниковский бул., 52 

Авангардная ул., 10а
Онежская ул., 35, корп. 5
Онежская ул., 35, корп. 6
Смольная ул., 21
Флотская ул., 68, корп. 1
Флотская ул., 68, корп. 2

Кронштадтский бул., 55
Пулковская ул., 3, корп. 1 и 2

Дмитровское ш., 70

В САО стартовала программа реновации: на днях 
смотровые ордера получили жители двух пятиэтажек 
по адресам: Бескудниковский бул., 52 и 54. Для них го-
товы три новостройки: Бескудниковский бул., 3, 5, 11, 
корп. 1. Об этом сообщил руководитель Департамента 
градостроительной политики г. Москвы Сергей Лёвкин. 
«Север столицы» совместно с управлением реновации 
префектуры САО собрал самую актуальную информа-
цию о стартовых площадках округа. Также напомним, 
что вся основная информация о программе реновации 
есть на портале мэра и Правительства Москвы mos.ru.

Где в САО построят стартовые дома 
по программе реновации

Первым начал 
переезжать 
Бескудниковский
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ТРАНСПОРТ

М
ало кто из мо-
сквичей, спе-
шащих по сво-
им делам, об-

ращает внимание, что на 
самых оживлённых стан-
циях московского метро 
работают стойки живого 
общения. Между тем со-
трудники метрополитена, 
которые там дежурят, по-
могут составить маршрут 
поездки и подскажут ме-
ста пересадки на МЦК и 
на другой транспорт. Кто 
чаще всего обращается за 
помощью к сотрудникам 
метрополитена, дежуря-
щим у стоек, и какие ещё 
дополнительные сервисы 
есть в столичной подзем-
ке, узнал корреспондент 
«Севера столицы».

Подходят 
китайцы 
и русские

Стойки живого обще-
ния располагаются на 14 
станциях метро. Ближай-
шая к Северному округу — 
«Белорусская» Кольцевой 
линии. Сотрудники дежу-
рят по двое каждый день 
с 8 часов утра до 8 часов 
вечера. У стоек работают 
только те, кто хорошо зна-
ет английский язык.

Сегодня смена Викто-
рии и Сергея. По их сло-
вам, за помощью к ним 

обращаются в основном 
иностранцы.

— На Белорусский вок-
зал по железной доро-
ге приезжают туристы из 
стран Восточной Евро-
пы. Многие говорят по-
анг лийски, объясниться с 
ними нам нетрудно. Чаще 
всего они просят подска-
зать путь до самых краси-
вых станций метро, — го-
ворит Сергей.

А вот китайцы обычно 

спрашивают, как добрать-
ся до Красной площади.

— С гостями из Китая 
мы часто объясняемся с 
помощью жестов, так как 
английский почти никто 
из них не знает, — гово-
рит Виктория. — Русские 
за помощью тоже часто 
обращаются. Как прави-
ло, спрашивают дорогу до 
других вокзалов.

Запаситесь 
60 рублями

На 14 станциях метро 
открыты туалеты, но они 

платные. В туалетах до-
вольно чисто: убирают 
там несколько раз в день. 
В них есть краны, чтобы 
помыть руки.

Цена посещения — 60 
рублей. Расплатиться за 
посещение можно картой 
«Тройка» с тарифом «Ко-
шелёк». Нюанс в том, что в 
«кошельке» карты должны 
быть деньги. Расплатиться 
«Тройкой» с безлимитным 
проездом или с определён-
ным количеством поездок 
нельзя: её баланс считается 
нулевым. Придётся в кассе 
или в билетном автомате по-

полнить карту на 60 рублей. 
Чтобы кабина открылась, 
нужно приложить «Тройку» 
к дисплею на двери кабины.

Проводили 
до Казанского 
вокзала

Людям с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья перемещаться в метро 
бесплатно помогают ин-
спекторы Центра обеспе-
чения мобильности пас-
сажиров (ЦОМП). Услу-
га рассчитана на горожан 
с нарушениями слуха, 
зрения, функций опор-
но-двигательного аппара-
та, на семьи с маленькими 
детьми в колясках. Ната-
лья Евгеньева с Большой 
Академической улицы 
обратилась в ЦОМП, ког-
да нужно было доехать до 
Казанского вокзала.

— Возраст у меня такой, 
что ходить могу только с 
палкой. Меня встретили 
на станции метро «Вой-
ковская», помогли до-
ехать до «Комсомольской» 
и дойти до вокзала, — рас-
сказывает женщина.

Чтобы воспользовать-
ся помощью инспекто-
ров, нужно минимум за 
сутки сообщить о плани-
руемой поездке в ЦОМП 
по телефонам: (495) 622-
7341, 8-800-250-7341 или 
подать заявку через бес-
платное мобильное при-
ложение «Метро Москвы».

— Инспектор встретит 
возле метро — там, где по-
просит обратившийся. Это 
может быть вход на стан-
цию или расположенная 
рядом остановка наземного 
общественного транспор-
та, — пояснили в ЦОМП.

Сергей АЛИХАНОВ

Чтобы воспользоваться 
помощью провожающих, 
нужно подать заявку 
минимум за сутки

Путь подскажут 
по-английски
Какие дополнительные сервисы 
есть в московской подземке
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru

26
15

Детям выдали 
бесплатные 
световозвращающие 
наклейки 

Юным москвичам и их 
родителям на самых ожив-
лённых перекрёстках горо-
да выдавали специальные 
наклейки на одежду, кото-
рые отражают свет фар ав-
томобиля и делают пешехо-
да заметным для водителей 
в тёмное время суток. Эту 
акцию провели активисты 
Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ).  

— Благодаря «светящему-
ся» элементу водитель уви-
дит переходящего дорогу 
или идущего по её обочине 
человека и вовремя затор-
мозит, а значит, предотвра-
тит возможную аварию, — 
отметил эксперт городского 
штаба ОНФ Артём Фёдоров. 

Раздача стикеров про-
водилась в рамках всерос-
сийской акции «Дорога в 
школу».

Евгений БАКИН

Московским 
школьникам показали 
столичные заводы 
изнутри

Более 170 учеников го-
родских школ смогли посе-
тить цеха крупнейших мо-
сковских предприятий. Ак-
тивисты Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) 
провели для них несколь-
ко бесплатных экскурсий 
в рамках акции «Неделя в 
профессии». 

Например, ученики 7-го 
класса «Б» школы №1415 
пришли в центр молодёж-
ного инновационного твор-
чества «Коптер», узнали, 
что такое 3D-моделирование 
и как делают отечественные 
квадрокоптеры. А старше-
классники из Кузьминок уви-
дели, как делают лифты для 
жилых домов на Карачаров-
ском механическом заводе.

Андрей ТОМЦЕВ

АКЦИЯ

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Дежурные помогут 
составить маршрут 
поездки
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Будет ли прово-
диться реконструк-
ция кинотеатра 

«Комсомолец» и когда? 
Что там планируется?

Мария Ярославовна,
Дмитровское ш., 27, корп. 3

За разъяснениями о бу-
дущем кинотеатра редак-
ция обратилась в управу 
Тимирязевского района, 
где сообщили, что «Комсо-
молец» попал в программу 
реконструкции 39 бывших 
советских кинотеатров.

Мастер-классы 
для детей 
и взрослых

Кинотеатр после рекон-
струкции станет обще-
ственным культурно-до-
суговым центром Тими-
рязевского района.

Как сообщили по теле-
фону горячей линии за-
стройщика-инвестора, 
в здании откроется раз-
влекательно-образова-
тельный центр, где будут 
проводить занятия и ма-
стер-классы для детей и 
взрослых. 

Во дворе 
будут ярмарки

В здании разместят 
кафе, семейные рестора-
ны, торговые галереи.

Помимо этого, здесь 
планируют открыть су-
пермаркет, магазин фер-

мерских продуктов, ап-
теку и салон оптики, са-
лон красоты, магазины 
электроники, детских 
товаров, пункт выдачи 
интернет-заказов, юве-
лирный, книжный ма-
газины и т.д.

Кроме того, в самом 
центре и на прилегающей 
территории планируется 
проводить сезонные яр-
марки, спортивные и до-
суговые массовые меро-
приятия.

На прилегающей терри-
тории появятся открытые 
автостоянки, в том числе с 
местами для маломобиль-

ных людей, проезды, пло-
щадки, тротуары, дорож-
ки, пешеходная зона, га-
зоны, ограждения, ска-
мейки и урны.

Сроки 
не определены

Сроки начала и оконча-
ния работ пока не опреде-
лены, поскольку проект 
находится в стадии уточ-
нения. На данный момент 
не известно даже, будут 
ли в новом центре кино-
залы, — компания-инве-
стор информацию об этом 
пока не сообщает.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru. 
Горячая линия застройщика-
инвестора: (495) 926-3738

Около «Комсомольца» 
сделают пешеходную зону

В здании разместят кафе, 
семейные рестораны, 
торговые галереи

Кинотеатр на Дмитровке станет общественным центром

Когда на оста-
новках «Улица 
800-летия Мо-

сквы, дом 18» и на пере-
сечении улицы 800-летия 
Москвы и Дмитровского 
шоссе (раньше была 
остановка «ВИСХОМ») 
установят павильоны 
ожидания? Негде спря-
таться от дождя.

Ольга, ул. 800-летия Москвы

— Работы по восста-
новлению павильонов 
ожидания на останов-
ках «Улица 800-летия 
Москвы, дом 18» на ули-
це 800-летия Москвы и 

«Улица 800-летия Мо-
сквы» на Дмитровском 
шоссе при следовании 
в центр, «Дмитровское 
шоссе» на улице 800-ле-
тия Москвы при следо-
вании к Дмитровскому 
шоссе включены в план 
установки в ноябре 2018 
года. Они были демон-
тированы в связи с ис-
текшим сроком эксплу-
атации, — сообщили в 
филиале «Служба пути» 
ГУП «Мосгортранс».

Маргарита ИВАНОВА

Контакт-центр 
«Московский транспорт»: 
(495) 539-5454

Новые павильоны остановок 
в Восточном Дегунине 
планируют поставить в ноябре

ре
кл

ам
а 

23
57

ре
кл

ам
а 

25
10Не принесли очередной номер газеты?  

Звоните! 
Телефон  отдела доставки: (495) 681-3970

Когда будут уста-
новлены экраны 
на железной до-

роге вдоль Дубнинской 
улицы?

Лидия Александровна, 
Дубнинская ул., 10, корп. 5

— Установка шумоза-
щитных экранов вдоль 
железной дороги плани-
руется во II квартале 2019 
года в рамках совместно-
го проекта «Московские 

центральные диаметры» 
Правительства Москвы и 
ОАО «РЖД», — сообщи-
ли в управе района Вос-
точное Дегунино.

Анна ФОМИНА

Управа района Восточное 
Дегунино: ул. 800-летия 
Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. 
Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru. 
Контакт-центр 
«Московский транспорт»: 
(495) 539-5454

Экраны вдоль Дубнинской 
улицы установят в 2019-м

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Территория у «Комсомольца» станет 
местом, комфортным для прогулок

st
ro

i.m
os

.ru
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Действительно 
ли переносится 
платформа Граж-

данская Рижской желез-
ной дороги в сторону 
Красного Балтийца?

Игорь Дмитриевич, 
Дмитровский пр., 14

Редакция обратилась за 
комментариями в Депар-
тамент транспорта и раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструкту-
ры г. Москвы.

«В рамках совместно-
го проекта «Московские 
центральные диаметры» 
прорабатываются места 
размещения новых оста-
новочных пунктов и пе-
реноса существующих», 
— сообщается в офици-
альном ответе за подпи-
сью и.о. первого замести-
теля руководителя Депар-
тамента транспорта г. Мо-
сквы Гамида Булатова.

Платформа Граждан-
ская относится к Риж-
скому направлению же-
лезной дороги, оно ста-
нет частью одного из 
дву х первых Москов-
ских центральных диа-
метров, который свяжет 

Нахабино и Подольск — 
Рижское и Курское на-
правления.

Планы переноса плат-
формы есть, но оконча-
тельное решение пока не 
принято. Будет ли она 

перенесена, решится по 
итогам оценки градо-
строительного потенциа-
ла территории и с учётом 
мнения жителей прилега-
ющих районов.

Анна ФОМИНА

Контакт-центр 
«Московский транспорт»: 
(495) 539-5454

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Решение по Гражданской 
пока не принято
Остановочный пункт станет частью Московского 
центрального диаметра

Планы переноса 
платформы есть
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Все новости округа 
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

В доме 
на Коровинском 
убрали мусор 
и наладили 
отопление

В нашем доме 
идёт капиталь-
ный ремонт. Ра-

бочие ничего за собой не 
убирают. Кто должен 
убирать мусор? И почему 
до сих пор нет отопле-
ния?

Любовь Петровна, 
Коровинское ш., 24, корп. 1, 

подъезд 8

— Управляющей организа-
цией — ГБУ «Жилищник Дми-
тровского района» — выпол-
нены работы по уборке мест 
общего пользования в доме 
на Коровинском шоссе, мусор 
убран. Подъезд находится в 
надлежащем санитарном со-
стоянии, — сообщили в упра-
ве Дмитровского района.

Мастеру участка дано по-
ручение усилить контроль за 
уборкой в подъезде.

В отделе по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы отметили, что в на-
стоящее время система цен-
трального отопления дома 
функционирует. Это под-
твердила и читательница, 
задавшая вопрос.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: sao-dmitr@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Дмитровского 
района»: ул. Клязьминская, 11, 
корп. 3, тел. (495) 486-7269. 
Эл. почта: 
gbu_jil_dmitr@bk.ru

Мусор 
в подъезде 
был убран

На Новопесча-
ной ул., 14, вся 
плитка на доро-

ге разбита, люди пада-
ют. Когда её отремонти-
руют?

Евгения Андреевна,
Песчаный пер., 18, корп. 1

— Проблема извест-
ная. На Новопесчаной 
улице, 14, периодиче-
ски разрушается плит-
ка в определённых ме-
стах — как правило, 
на въезде на дворовую 
территорию. Сотруд-
ники ГБУ «Жилищник 
района Сокол» в слу-

чае выявления дефек-
тов принимают неза-
медлительные меры по 
их устранению, — со-
общил начальник от-
дела по вопросам ЖКХ 
и благоустройства упра-
вы района Сокол Антон 
Мещеряков.

По его словам, со-
трудники обследуют 
и восстановят плитку 
там, где она разрушена.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Сокол: 
ул. Шишкина, 7, 
тел. (499) 158-6981. 
Эл. почта: 
sokol@mos.ru

На Новопесчаной 
восстановят плитку  В подъезде очень грязные пери-

ла, почему их нигде не моют? Как 
часто их должны мыть? И хоте-

лось бы, чтобы мыли с применением де-
зинфицирующих средств.

Юрий Николаевич, 
ул. Куусинена, 6, корп. 9

За комментариями редакция газеты обрати-
лась в управу Хорошёвского района.

— При проверке, проведённой 8 ноября пред-
ставителями ГБУ «Жилищник Хорошёвского рай-
она» в присутствии жителя, было установлено, что 
подъезд убран, перила протёрты влажной тряп-
кой, — сообщили в управе Хорошёвского района.

Подъезд находится в удовлетворительном са-
нитарном состоянии.

По информации управы, в соответствии с нор-
мативными документами влажная протирка пе-
рил в подъезде выполняется при мытье лестнич-
ных площадок и маршей один раз в месяц. Об-

работка перил дезинфицирующими средствами 
не предусмотрена.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Хорошёвского района: Хорошёвское ш., 84, 
корп. 3, тел. (499) 195-4138. 
Эл. почта: sao-hor@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Хорошёвского района»: 
Хорошёвское ш., 68, корп. 1, тел. (495) 940-0883. 
Эл. почта: gbu-khorosh@pnao.mos.ru

Должны ли дезинфицировать перила?

Выходы с платформы ведут 
в районы Аэропорт, Савёловский 
и Тимирязевский

Сейчас 
перила 
чистые
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В 
квартире дома, 
р а спо ложен-
ного на улице 
Софьи Кова-
левской, 7 но-

ября были обнаружены 
тела женщины и подрост-
ка с признаками насиль-
ственной смерти. Право-
охранительные органы 
задержали подозреваемо-
го в жестокой расправе, 
который сознался в со-
деянном. Причём это не 
тот знакомый женщины, 
о котором писали СМИ в 
первые сутки после обна-
ружения тел.

С соседями так 
и не подружились

Возле дома на улице Со-
фьи Ковалевской пустын-
но и тихо. Многие домо-
фоны отключены, жите-
ли других не берут труб-
ку: устали от внимания 
журналистов. Попасть в 
дом получилось только с 
пятого раза.

Вот 8-й этаж и ничем 
не примечательная дверь 
квартиры, где произошло 
двойное убийство. На сте-
нах лестничной клетки 
яркая роспись — блестя-
щие цветы и мыльные пу-
зыри. Быть может, стены 
украсила погибшая Ека-
терина Смирнова.

— Жила здесь женщи-
на с сыном-школьником. 
Полгода назад овдовела. 

Полненькая и улыбчивая. 
Но близко ни с кем не об-
щалась, — говорит пенси-
онерка у входа в подъезд.

Она, как и остальные 
соседи, не заметила ниче-
го необычного в день тра-
гедии. Семья Смирновых 
переехала в этот дом шесть 
лет назад, но супруги так 
и не обзавелись знакомы-
ми и друзьями по подъез-
ду. Поэтому отсутствия 
женщины никто из сосе-
дей не заметил. Обнару-
жить страшную находку 
было суждено матери по-
гибшей. Она сутки не мог-
ла дозвониться до дочери 
и срочно выехала из Вла-
димирской области в Мо-

скву. Открыв дверь дубли-
катами ключей, она уви-
дела кухню, залитую кро-
вью, а на полу тела дочери 
и внука.

Смертельное 
свидание

Эксперты установи-
ли, что мать и сын скон-
чались от ножевых ране-
ний, смерть наступила 
около четырёх часов утра. 
Погибшие пытались спа-
стись — их руки сильно 
изрезаны. Сначала душе-
губ убил Екатерину. Затем 
принялся за её двенадца-
тилетнего сына. 

Сначала подозрение 

пало на друга Екатерины 
из Владимирской области, 
который иногда приезжал 
в гости, и соседи говори-
ли о нём как о приличном 
и хорошо одетом мужчи-
не. Но у него оказалось не-
опровержимое алиби.

Когда же специалисты 
исследовали компьютер, 
выяснилось, что к убий-
ству может быть прича-
стен другой человек. По-
сле смерти супруга от сер-

дечного приступа 35-лет-
няя женщина стремилась 
наладить личную жизнь. 
С подозреваемым Ека-
терина познакомилась в 
Интернете и вскоре при-
гласила его в гости. Эта 
встреча и стала роковой.

— Благодаря совмест-
ной работе следователей, 
криминалистов и сотруд-
ников уголовного розыска 
задержан мужчина 1988 
года рождения. В ходе до-

проса он признал вину в 
полном объёме, — сооб-
щили в пресс-службе сто-
личного Следственного 
комитета.

Увлекался 
женскими 
вещами

Сейчас следствие уста-
навливает мотивы жесто-
кой расправы. После обы-
сков дома у задержанно-
го есть повод усомниться 
в его психическом здоро-
вье. В квартире одинокого 
москвича целая коллекция 
женских вещей и украше-
ний: гроздьями висят бусы, 
женская одежда. В данный 
момент следователи ждут 
результатов судебно-пси-
хиатрической экспертизы.

Проверяется так же 
версия имущественно-
го конфликта. Родствен-
ники мужа Екатерины 
были недовольны, что 
московская квартира до-
сталась жене-провинци-
алке и сыну. Дело дошло 
даже до судебных исков. 
Не исключено, что убий-
ство заказное. Задержан-
ный готовился к престу-
плению: в квартире были 
найдены его окровавлен-
ные брюки, то есть сразу 
же после расправы он пе-
реоделся, надел на ноги 
бахилы, закрыл дверь на 
ключ и скрылся.

Анна САХАРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Принёс с собой бахилы 
и сменную одежду

В квартире одинокого 
москвича гроздьями висят 
бусы, женская одежда

Убийца женщины 
и подростка с улицы 
Софьи Ковалевской 
готовился к преступлению 
заранее

23
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Главный 
подозреваемый — 
30-летний знакомый 
убитой женщины

Дом, где произошла трагедия, 
ничем не примечателен
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РОДИТЕЛЯМ

К
о р р е с п о н -
дент «Севе-
ра столицы» 
в ы я с н и л а , 
зачем нужны 

детские часы с функция-
ми определения местона-
хождения и прослушки, а 
также узнала у специали-
ста, не вредит ли ребёнку 
такой родительский конт-
роль.

«Хочу такие же!»
Однажды дочка мне рас-

сказала, что у девочки из 
её группы в детском саду 
есть часы, с помощью ко-
торых она может звонить 
маме. Конечно, ей срочно 
понадобились такие же. 
Интересуюсь у той мамы, 
как ей часы.

— В часы встроен 
GPS-датчик. Я скачала 
мобильное приложение 
и всегда вижу, где сейчас 
дочка. Так мне спокойнее. 
Могу включить прослуш-
ку и узнать, что происхо-
дит вокруг, но этой функ-
цией я пока не пользова-
лась, как-то неловко, — 
рассказала она.

Детсадовцам — 
часы, 
школьникам — 
мобильник

Часы — самая популяр-
ная разновидность детско-
го GPS-трекера. Есть ещё 
брелоки, которые можно 
положить в карман одеж-
ды. Стоимость подобных 
гаджетов варьируется 
от 2 до 5 тыс. рублей.

— Сама идея трекера 
прекрасная, но есть мно-
го нюансов, — говорит ко-
ординатор поисково-спа-
сательного отряда «Лиза 
Алерт» Тимур Будагов. — 
Мы протестировали все 
существующие виды тре-
керов. Самый стойкий не 
ломался в течение полу-
года использования, но 

были такие, которые не 
продержались и трёх дней.

К тому же все они требу-
ют регулярной подзаряд-
ки. Кстати, для GPS-часов 
нужна сим-карта с интер-
нет-пакетом, её придётся 
регулярно «подкармли-
вать» деньгами, и в среднем 
расход может составить по-
рядка 400 рублей в месяц.

Специа листы отря-
да «Лиза Алерт» пришли 
к выводу, что самый на-
дёжный и экономный ва-
риант онлайн-контроля 
за ребёнком — это услуга, 
которая позволяет узнать 
местоположение абонента 

по СМС, через сайт (если 
телефон кнопочный) или 
приложение (если у роди-
теля смартфон). Стоит она 
от 3 до 7 рублей в день. Но 
функция работает, толь-
ко если у ребёнка именно 
мобильный телефон, а не 
часы, то есть, скорее все-
го, у школьника.

На даче может 
не ловить сигнал

— Несмотря на то что 
часы с трекером по каче-
ству очень разные, мы мо-
жем сказать однозначно: в 
практике отряда не было 

ни одного случая, когда 
мы искали ребёнка или 
пожилого человека, у ко-
торого были такие часы, 
— говорит Ксения Кнор-
ре-Дмитриева, пресс-се-
кретарь «Лизы Алерт». — 
Но поскольку на улице мо-
гут быть проблемы с Ин-
тернетом, мы рекомендуем 
не полагаться полностью 
на этот гаджет и присма-
тривать за маленькими 
детьми. Не думайте, что 
если ребёнку всего четыре 
годика, то он дальше дач-
ного участка никуда не де-
нется. Был реальный слу-
чай, когда четырёхлетний 
малыш ушёл за семь кило-
метров.

Слежение ещё 
не гиперопека

Не перебарщивают ли 
мамы, обвешивая детей 
датчиками?

— Это нормальное ро-
дительское беспокой-
ство и желание подсте-
лить соломку, — говорит 
клинический психолог 
из Хорошёвского райо-
на Вероника Казанцева. 
— Другое дело, если ма-
мина тревожность ме-
шает ребёнку жить нор-
мальной жизнью. Такая 
мама постоянно в напря-
жении и вот-вот сорвёт-
ся в истерику. Безуслов-
но, ей требуется помощь 
специалиста. Если же вы 
периодически следите за 
ребёнком с помощью гад-
жета, никакой гиперопе-
ки в этом нет.

Есть мамы, которые сле-
дят за старшеклассника-
ми и даже за студентами. 
Психолог считает, что это 
лишнее.

— Однажды ко мне 
пришла клиентка с доч-
кой-подростком. Мама 
прочитала переписку до-
чери с подругой, в кото-
рой та рассказывала до-
вольно интимные вещи, 
и страшно перепугалась. 
В ходе нашей беседы вы-
яснилось, что девоч-
ка подружке всё нафан-
тазировала. Как теперь 
дочка сможет доверять 
маме? Взрослый не дол-
жен вторгаться на чужую 
территорию. Лучше на-
блюдать, объяснять по-
следствия тех или иных 
поступков и не забывать 
целовать и обнимать сво-
их детей: подросткам ро-
дительская ласка нужна 
чуть ли не больше, чем 
малышам, — резюмиро-
вала специалист.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Мама-шпион
Зачем родители покупают часы с прослушкой

Был реальный случай, 
когда четырёхлетний 
малыш ушёл 
за семь километров

22
91

В Дмитровском 
малышей обучают 
искусству 
движения

Научиться искусству 
художественного движе-
ния приглашает самых 
маленьких жителей Дми-
тровского района Центр 
поддержки семьи и дет-
ства (ЦПСиД) САО, рас-
положенный на Карель-
ском бульваре.

Малыш станет главным 
актёром в импровизиро-
ванном музыкальном 
театре, где можно тан-
цевать, изображать цап-
лю, маршировать уточ-
кой и выполнять другие 
весёлые и при этом очень 
полезные упражнения.

— Образно-игровые 
занятия и пластические 
этюды помогут детям по-
чувствовать гармонию 
музыки, снять эмоцио-
нальное напряжение и 
получить заряд бодро-
сти, — отмечает дирек-
тор ЦПСиД САО Ирина 
Пономарёва.

В основе обучения ле-
жит метод Людмилы 
Алексеевой — известно-
го специалиста в области 
свободного танца и гар-
монической гимнастики.

Бесплатные занятия 
проходят по четвергам в 
помещении ЦПСиД САО 
в 12.00 (для детей трёх-пя-
ти лет) и в 17.40 (для детей 
пяти-шести лет).

Адрес ЦПСиД САО: 
Карельский бул., 21, 
корп. 1, 
тел. (495) 485-1181

ИДЁТ НАБОР

Все 
новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
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 Хорошёвский район

На публичные слу-
шания представляется 
проект внесения изме-
нения в Правила земле-
пользования и застрой-
ки г. Москвы в части 
территории по а дре-
су: 1-й Магистральный 
туп., вл. 2 (кад. номер 
77:09:0005016:3197).

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний представ-
лены на экспозиции по 

адресу: Хорошёвское ш., 
84, корп. 3, каб. 209, зал 
совещаний, и размещены 
на сайте управы Хорошёв-
ского района г. Москвы 
hor.sao.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиция по проек-
ту открыта с 26 ноября по 
4 декабря 2018 года вклю-
чительно. Часы работы: с 
понедельника по четверг с 
9.00 до 17.00, пятница — с 
9.00 до 15.45 (1 и 2 декабря 
2018 года — выходные дни). 
На экспозиции проводят-

ся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников 
публичных слушаний 
состоится 6 декабря 2018 
года в 19.00 по адресу: Хо-
рошёвское ш., 82, корп. 7, 
ГБУ «ТЦСО «Беговой», 
филиал «Хорошёвский».

Время начала регистра-
ции участников: 18.00.

Номера справочных те-
лефонов: управы Хоро-
шёвского района (499) 
195-1351, (499) 195-4138; 
Окружной комиссии по 

вопросам градострои-
тельства, землепользова-
ния и застройки при Пра-
вительстве Москвы по Се-
верному административ-
ному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии по САО: 
127422, Москва, Тимиря-
зевская ул., 27.

Электронные адреса: 
управы Хорошёвского 
района sao-hor@mos.ru; 
Окружной комиссии по 
САО okgzz@yandex.ru.

О проведении публичных слушаний

Департамент городского 
имущества г. Москвы сооб-
щает о планируемом изъя-
тии для государственных 
нужд объектов недвижи-
мого имущества, располо-
женных в зоне строитель-
ства линейного объекта 
участка улично-дорожной 
сети — участка МКАД от 
Ленинградского шоссе до 
Дмитровского шоссе.

Изъятие и предоставле-
ние компенсации за изы-
маемые объекты недви-
жимого имущества бу-
дут происходить в рамках 
действующего законода-
тельства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской 

Федерации, статьями 9-11 
и 28 Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года 
№43-Ф3 «Об особенно-
стях регулирования от-
дельных правоотноше-
ний в связи с присоедине-
нием к субъекту Россий-
ской Федерации — городу 
федерального значения 
Москве территорий и о 
внесении изменений в от-

дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

Заинтересованные лица 
могут получить инфор-
мацию о предполагаемом 
изъятии земельных участ-
ков и (или) иных объек-
тов недвижимого имуще-
ства для государственных 
нужд по тел. (495) 957-7500 
(доб. 55-264).

Правообладатели под-
лежащих изъятию объ-
ектов недвижимого иму-
щества, права которых не 
зарегистрированы, могут 
подать заявления об учё-
те прав на объекты не-
движимого имущества с 
приложением копий до-
кументов, подтверждаю-
щих права на указанные 
объекты недвижимого 

имущества. Такие заяв-
ления могут быть направ-
лены заказным письмом с 
уведомлением о вручении 
в Департамент городско-
го имущества г. Москвы 
на имя заместителя ру-
ководителя Прусаковой 
Наталии Васильевны по 
адресу: 125993, Москва, 
1-й Красногвардейский 
пр., 21, стр. 1.

Планируется изъятие для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества в САО

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы 

экспозиции;
• выступления на собрании участников пуб личных 

слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации уча-

ствующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

• подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

• направления в течение недели со дня про ведения со-
брания участников публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
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В 
Северном окру-
ге пять цен-
тров здоровья: 
три для взрос-
лых и два для 

детей. В одном из них — 
филиале №3 городской 
поликлиники №6 Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы, расположен-
ном на 3-м Новомихал-
ковском проезде, побы-
вала корреспондент «Се-
вера столицы».

Шесть тысяч 
в год

Сейчас в центре здоровья 
на 3-м Новомихалковском 
проезде проходит сразу не-
сколько акций, поэтому 
людей больше обычного: 
с утра врачи обследовали 
уже свыше 20 человек.

— Нашему центру поч-
ти 10 лет. За год обследова-
ние в нём проходят около 
6 тысяч человек, — гово-
рит Мария Кимициди, за-
ведующая отделением ме-
дицинской профилакти-
ки и центром здоровья. — 
В основном это пожилые 
люди, но когда молодые 
узнают о возможностях 
центра, то тоже начинают 
регулярно нас посещать. 
Где ещё за такое короткое 
время — 30 минут — бес-
платно получишь все ос-
новные данные о своём 
здоровье?

Надо бросать 
курить, 
но пока не готов

В приёмной центра 
оживлённо: даме средних 
лет измеряют давление, 
молодой мужчина отве-
чает на вопросы медсе-
стры, пожилая женщина 
консультируется с врачом.

— Одна из акций, кото-
рая проходит у нас на этой 
неделе, посвящена Между-
народному дню отказа от 
курения, — говорит Мария 
Кимициди. — Курильщи-
кам, которые к нам прихо-
дят, на основании резуль-
татов обследования мы 
рассказываем, какие рис-
ки для них существуют. 
Если сами они не могут 
бросить, можем направить 

в Центр профилактики и 
лечения табакокурения на 
Армавирской улице.

24-летний Максим Си-
лин из Коптева на здоро-
вье не жалуется, он при-
шёл на плановую провер-
ку. После сдачи крови и 
других процедур молодой 
человек беседует с докто-
ром. Своими результата-
ми Максим, судя по все-
му, не очень доволен.

— Терпимо, жить буду, 
— улыбается он. — Надо 
бросать курить, но пока 
здоровья хватает, не уве-
рен, что брошу, — говорит 
парень.

Не моргайте
Я выбираю то, что вол-

нует больше всего (от ка-

ких-то исследований па-
циент может отказаться): 
измерение глазного давле-
ния, анализ на сахар и хо-
лестерин. Меня усажива-
ют в кресло перед офталь-
мологическим аппаратом.

— Широко откройте 
глаза и не моргайте, — ко-
мандует врач. — Сейчас в 
правый глаз подует воздух 
— не бойтесь, это не боль-
но. Один глаз уже готов.

Моё глазное давление 
в норме. Дальше берут 
кровь на сахар.

— Результат 6 — больше 
нормы. Но поскольку вы 
завтракали, это нормаль-
но, — поясняет доктор. 
Зато холестерин в норме 
— 5,1, — говорит врач.

Всё очень быстро, впол-
не можно раз в год забе-
гать в тот центр здоровья, 
который ближе к дому или 
к работе. 

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Адреса всех городских 
центров здоровья — 
на сайте mosgorzdrav.ru

ОБЩЕСТВО

Холестерин в норме, 
сахар повышен

Чтобы пройти 
обследование, 
запись не требуется

Ищите «Север столицы» в социальных сетях!
ВК — vk.com/severstolizy
Фейсбук — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
Твиттер — www.twitter.com/severstolizy
Инстаграм —  www.instagram.com/sever_stolizy

Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, комментируйте 
и ставьте лайки. Самые активные участники
станут героями наших публикаций

В центре здоровья в районе Коптево проводят 
экспресс-обследования пациентов

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

 Головинский район
22 ноября 2018 года в 

19.00 пройдут обществен-
ные обсуждения проекта бла-
гоустройства сквера у куль-
турного цент ра «Онежский». 
Собрание участников обще-
ственных обсуждений состо-
ится по адресу: Флотская ул., 
25, КЦ «Онежский». Время 
начала регистрации участ-
ников: 18.00.

 Район Коптево
26 ноября 2018 года в 

19.00 пройдут обществен-
ные обсуждения проекта 
благо устройства Коптевского 
бульвара (детский парк «Бри-
гантина»). Собрание участни-
ков общественных обсужде-
ний состоится по адресу: ул. 
Зои и Александра Космоде-
мьянских, 31, корп. 2, фойе 
театра «Без вывески». Время 
начала регистрации участни-
ков: 18.00.

 Район Аэропорт
27 ноября 2018 года в 

19.00 пройдут обществен-
ные обсуждения проекта бла-
гоустройства сквера на ули-
це Черняховского. Собра-
ние участников обществен-
ных обсуждений состоится 
по адресу: 1-я Аэропортов-
ская ул., 1, школа №152. Вре-
мя начала регистрации участ-
ников: 18.00.

 Район Сокол
27 ноября 2018 года в 

19.00 пройдут общественные 
обсуждения проекта благо-
устройства Старого сирене-
вого сада Л.А.Колесникова. 
Собрание участников обще-
ственных обсуждений состо-
ится по адресу: ул. Сальва-
дора Альенде, 1, ТЦСО «Бе-
говой», филиал «Сокол». 
Время начала регистрации 
участников: 18.00.

 Левобережный район
28 ноября 2018 года в 

19.00 пройдут общественные 
обсуждения проекта благо-
устройства и озеленения пар-
ка Дружбы. Собрание участ-
ников общественных обсуж-
дений состоится по адресу: 
Флотская ул., 1, управа Ле-
вобережного района, боль-
шой зал. Время начала ре-
гистрации участников: 18.00.

 Хорошёвский район
29 ноября 2018 года в 

19.00 пройдут обществен-
ные обсуждения проекта 
благоустройства террито-
рии вдоль улицы Авиакон-
структора Микояна. Собра-
ние участников обществен-
ных обсуждений состоит-
ся по адресу: Хорошёвское 
ш., 84, корп. 3, здание упра-
вы Хорошёвского района. 
Время начала регистрации 
участников: 18.00.

 Тимирязевский район
29 ноября 2018 года в 

19.00 пройдут общественные 
обсуждения проекта благо-
устройства сквера на Боль-
шой Академической улице. Со-
брание участников обществен-
ных обсуждений состоится по 
адресу: Дмитровское ш., 43, 
корп. 2, школа №1454 «Тими-
рязевская». Время начала ре-
гистрации участников: 18.00.

30 ноября 2018 года в 
19.00 пройдут обществен-
ные обсуждения проекта 
благоустройства и озеле-
нения объекта культурно-
го наследия «Парк «Дуб-
ки». Собрание участников 
общественных обсуждений 
состоится по адресу: Тими-
рязевская ул., 14а, школа 
№1454 «Тимирязевская», 
актовый зал. Время нача-
ла регистрации участни-
ков: 18.00.

ОПОВЕЩЕНИЕ

О проведении 
общественных 
обсуждений
С 22 по 30 ноября в Северном округе пройдут 
общественные обсуждения благоустройства 
территорий в семи районах.

Измерение глазного давления 
занимает считаные секунды
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Д
епутат Государ-
ственной думы 
Ирина Белых на 
месте разбира-

лась, как решить пробле-
му со спортивной короб-
кой возле дома 44 на ули-
це Дыбенко.

Напомним, что в сен-
тябре жители этого дома 
обратились к депутату на 
приёме с жалобой на бес-
покойное соседство: в не-
скольких шагах от окон их 
квартир находится спорт-
площадка с металлически-
ми бортами. Шум во время 
игры в мяч мешает жите-
лям окрестных домов.

В ближайшую после 
приёма субботу Ирина 
Белых выехала на ули-
цу Дыбенко, где вместе с 
жителями провела обход 
территории, выслушав их 
предложения по благо-
устройству.

В минувшую субботу, 
10 ноября, Ирина Вик-
торовна инициировала 
ещё одну встречу во дво-
ре дома 44 на улице Ды-
бенко. На этот раз в ней 
приняли участие недавно 

назначенный глава упра-
вы района Ховрино Вик-
тор Коль, его заместители 
и представители админи-
страции муниципального 
округа Ховрино.

Ирина Белых переда-

ла Виктору Колю посту-
пившие к ней обращения 
граждан, касающиеся бла-
гоустройства района: дво-
ровых спортивных площа-
док, освещения, лавочек, 
местами пришедших в не-
годность. Ещё один важ-
ный вопрос — состояние 
территории около метро 
«Ховрино», где скаплива-
ется большое количество 
машин, что также достав-
ляет неудобство жителям.

— Необходимо прове-
сти опрос жителей райо-
на и пуб личные слушания 
по поводу состояния спор-
тивной площадки на ули-
це Дыбенко, 44, и террито-
рий района, нуждающихся 
в благоустройстве. В районе 
должна быть создана ком-
фортная среда. И мы сейчас 
над этим работаем, — сооб-
щила Ирина Викторовна.

Екатерина СЛЮСАРЬ

В минувший вторник пред-
ставители Совета ветеранов 
Левобережного района посе-
тили здание российского пар-
ламента на Охотном Ряду. Эту 
экскурсию по просьбе вете-
ранов организовала депутат 
Государственной думы Ири-
на Белых.

Перед началом экскурсии 
жители района встретились 
и пообщались с Ириной Вик-
торовной.

— Я регулярно встречаюсь 
с общественными советника-
ми и обсуждаю с ними вол-
нующие жителей вопросы. 
Среди таких тем — благо-
устройство территорий, при-
легающих к станциям метро 
«Речной вокзал» и «Ховрино», 
состояние дворов, спортивных 
площадок и другие вопросы, 
которые вы задаёте мне на 
встречах. Большинство из них 
уже переданы главам управ и 
находятся в работе, — сооб-
щила Ирина Викторовна.

Затем ветераны прошли по 
историческому зданию Госу-

дарственной думы, узнали о 
её истории и о современной 
структуре парламента, а так-
же смогли с гостевого балко-
на понаблюдать за заседани-
ем депутатов. После ветера-
ны поделились своими впе-
чатлениями.

— Большое спасибо нашему 
экскурсоводу за интересный 
и познавательный рассказ. Я 
сама историк по образованию 
и, конечно, знаю все факты, 
связанные с историей Думы, 
но вот побывать в этом здании 
довелось впервые, — говорит 
Надежда Валентиновна Фёдо-
рова с Фестивальной улицы.

— Было очень интересно 
своими глазами увидеть, как 
работают депутаты. Послу-
шать обсуждение законопро-
екта о бюджете страны, кото-
рый, конечно, волнует всех 
россиян, — поделилась Ири-
на Ильинична Сотникова с Ле-
нинградского шоссе.

— То, что нам рассказали и 
показали здесь, не узнаешь из 
учебников истории, — заклю-
чила Марина Фёдоровна Гриб 
с Беломорской улицы.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Ветераны из Левобережного 
побывали на экскурсии 
в Государственной думе

СОБЫТИЕ

Шум ударов мяча мешает 
жителям улицы Дыбенко
Ирина Белых взяла под контроль вопрос о состоянии 
спортивной площадки в Ховрине

Ирина Белых передала Виктору Колю поступившие к ней 
обращения граждан
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НАШИ СОСЕДИ

А
килина Сава-
теева с улицы 
Генерала Ры-
чагова по про-
фессии эко-

номист. Но, кроме основ-
ной работы, она много 
лет на общественных на-
чалах служит обществен-
ным охотинспектором и 
защищает лесную братию 
от браконьеров. Этому она 
отдаёт всё свободное от ос-
новной работы время.

В походе одной 
не страшно

Акилине 51 год. Роди-
лась она в Москве, но с 
детства часто ездила с ро-
дителями на дачу в Ка-
лужской области и там 
знакомилась с природой.

— Я чувствовала радость 
от понимания того, что это 
и мой дом. Никогда не бо-
ялась леса и могу запросто 
спать одна в палатке или у 
тлеющего костра на тури-
стском коврике, — расска-
зывает Акилина.

Став взрослой, она про-
должила лесные походы. 
Под Тверью 21-летняя 
Акилина впервые начала 
работать инспектором в 
местном охотничьем хо-
зяйстве: выявлять нару-
шителей, вести учёт зве-
рей, подкармливать их 
при необходимости. По-
том трудилась в лесах 
Белгородской области, а 
последние годы — в Мо-
сковской. Местные жи-
тели величают её Лесной 

Кикиморой — чаще всего 
Акилину можно увидеть 
облачённой в охотничью 
накидку тёмно-зёленого 
цвета, которую в обихо-
де называют «кикимора».

Спасла раненую 
бобриху

Будучи на посту охотин-
спектора, Акилине дове-
лось выхаживать многих 
животных. Особенно за-
помнились ей две лоси-
хи в Тверской области — 
Машка и Дашка.

— Лосята, пока несмыш-
лёные, следуют за всем, 
что двигается, — эти двое 
ушли за мальчишками из 
леса в деревню. Маму-ло-
сиху, скорее всего, застре-
лили браконьеры. Я кор-
мила лосят молоком из 
соски, как телят. А ког-
да они подросли, благо-
получно вернулись в лес. 
И вскоре я видела их уже 
с потомством, — вспоми-
нает Акилина Саватеева.

В начале этого лета Аки-
лина спасла бобриху:

— Я шла вброд че-
рез подмосковную реч-
ку Велю. Увидела в при-
брежной траве крупную 

бобриху. На спине у неё 
были две раны размером с 
пятирублёвые монеты. Та-
кие может оставить толь-
ко дробовик. Я прочисти-
ла раны водой и травой и 
подтащила зверя за хвост 
к самой реке, где бобрихе 
стало лучше. Вскоре она 
совсем оклемалась и по-
плыла вниз по течению, 
— рассказала инспектор.

На одном языке 
со стаей

Охотинспектор из Коп-
тева давно на ты даже с 
хищниками. Например, 
на Белгородчине ей уда-

лось прогнать волков с 
территории заказника.

— Сначала я долго на-
блюдала за жизнью стаи. 
Чтобы волки ко мне при-
выкли, я подкармливала 
их мясом, также использо-
вала технику вабления — 
подражала их вою с помо-
щью плафона от керосино-
вой лампы. Когда они ста-
ли подпускать меня близко 
к логову, я вытащила ар-
балет и сделала вид, что 
собираюсь охотиться на 
них… Волки очень умные 
и понимают намерения че-
ловека. Так что вскоре они 
ушли, чтобы не подвергать 
опасности детёнышей.

По чаще 
с арбалетом

На обход леса Акилина 
Саватеева выходит с дере-
вянным арбалетом, кото-
рый она сама сделала по 
старинным русским сред-
невековым чертежам. С 
такими охотились воины 
Ермака, когда осваивали 
Сибирь.

— Я метко стреляю ещё 
со школы, имею разряд 
по стрельбе. В лесу арба-
лет мне нужен для защиты 
— на всякий случай. Это 
экологически чистое ору-
жие в отличие от свинцо-
вой дроби, которая, окис-

ляясь, загрязняет почву и 
водоёмы, — объяснила 
инспектор. — А ещё всем 
советую ходить в лес со 
свистком — он поможет 
отпугнуть голодных без-
домных собак, которые 
нередко сбиваются в стаи.

Кстати, в своём желании 
жить в гармонии с приро-
дой Акилина не ограни-
чивается только лесны-
ми угодьями. Она также 
сплавляется по бурным 
рекам на индейском ка-
ноэ, на байдарке и на ка-
яке и любит изучать мор-
ские глубины в маске и ла-
стах.

Полина ВИНОГРАДОВА

Её прозвали 
Лесной кикиморой

Бухгалтер 
из Коптева 
охраняет 
от браконьеров 
Подмосковье

Арбалет Акилина 
сделала сама 
по старинным 
чертежам
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В своё время бра-
ла кредиты в не-
которых банках, и 

сейчас у меня образова-
лась задолженность по 
ним. Можно ли что-то сде-
лать с долгами?

Ирина Сергеевна, 
Хорошёвское ш.

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор»:

По официальной статистике 
Банка России, более полови-
ны заёмщиков не могут вовре-
мя рассчитаться по кредиту. 
Существует система рефинан-
сирования задолженностей по 
кредитам в банках, которые не 
всегда отвечают требовани-
ям граждан, и это всё равно 
не даёт должного результата. 

Согласно изменениям, внесён-
ным в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)», теперь позволяется 
признать гражданина банкро-
том, вследствие чего у каждо-
го появилась возможность об-
нулить свои долги при наличии 
определённых обстоятельств. 
Законом предусмотрено про-

ведение процедуры банкрот-
ства граждан финансовым 
управляющим. Посредством 
банкротства происходит пол-
ное списание долгов, включая 
прекращение всех кредитных 
договоров, судебных разби-
рательств и исполнительных 
производств, а также снятие 
запрета на выезд за границу.

Можно ли что-то сделать с долгами по кредитам?
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Акилине довелось 
выхаживать 
многих животных
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НА ДОСУГЕ

В 
Китайском куль-
турном центре на 
улице Правды 22 
ноября откроет-

ся выставка современных 
китайских мастеров, ко-
торые работают в жанре 
древнего искусства — кси-
лографии.

— Китайская ксило-
графия объединяет четы-
ре старинных ремесла, для 
которых используются бе-
рёзовые дощечки: выжи-

гание, резьба, роспись и 
инкрустация. На выстав-
ке будет представлено не-
сколько десятков работ, 
выполненных во всех 
техниках, — сообщили в 
пресс-службе культурно-
го центра. 

Сюжеты «деревянных» 
картин познакомят го-
стей с мифологией, при-
родой и национальным 
бытом Поднебесной. Не-
обычные картины пред-

ставят мастера само-
го крупного китайского 
предприятия по произ-
водству расписных из-
делий ру чной работы 
«Байняньцяоцзян», из-
вестного во всём мире. В 

современном Китае это 
единственная организа-
ция, которая продолжа-
ет традиции ксилографии 
на профессиона льном 
уровне. Их произведения 
выставляются в знамени-

том дворце-музее Гугун в 
столице Китая.

Торжественная цере-
мония открытия начнёт-
ся в 19.00. По сообщению 
пресс-службы, в этот день 
гости выставки смогут 
лично пообщаться с ки-
тайскими художниками, 
которые навестят куль-
турный центр. Посмо-
треть экспозицию можно 
будет до 26 ноября.

Вход на выставку бесплат-
ный, обязательна регистра-
ция на сайте www.moscowccc.
ru/events. Для прохода в 
центр также понадобит-
ся документ, удостоверяю-
щий личность: паспорт, во-
дительские права или соци-
альная карта москвича.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Китайский культурный центр: 
ул. Правды, 1, стр. 1, 
тел. (495) 612-1197

Китайская ксилография 
объединяет четыре 
старинных ремесла

АФИША

Спектакль 
на Флотской

В культурном центре 
«Онежский» (Флотская ул., 
25) 26 ноября в 20.00 вы-
ступит театр-студия «ОкнО». 
Актёры представят спек-
такль «Она» по известной 
драме Эдварда Радзинско-
го «Она в отсутствии люб-
ви и смерти». Спектакль для 
 аудитории старше 12 лет. 
Вход бесплатный, необхо-
дима регистрация на сай-
те центра on-mos.ru или по 
тел. (495) 454-4444.

Мастер-класс 
по гитаре 
на Дмитровке

Культурный центр «Нега» 
(Дмитровское ш., 33, стр. 
5) приглашает 30 ноября в 
19.00 на открытый урок ги-
тарного мастерства. Опыт-
ный педагог центра расска-
жет о том, как выбрать ин-
струмент и с чего начать его 
освоение, какие упражнения 
подойдут для новичков. Вход 
свободный. В расписании 
возможны изменения, необ-
ходимо уточнить по тел. (499) 
976-5895.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

24
96

На берёзовых 
дощечках
В Беговом покажут работы мастеров 
китайской ксилографии

Все работы создаются 
только вручную

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бо

й 
Ки

та
йс

ко
го

 к
ул

ьт
ур

но
го

 ц
ен

тр
а

Сюжеты картин посвящены мифологии, 
природе и национальному быту Поднебесной
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З
везду сери-
а лов «Ка-
питанша» и 
«Молодёж-
ка» А нну 

Михайловскую назы-
вают одной из самых 
успешных и красивых 
актрис в современном 
кинематографе. Она не 
только часто появляет-
ся на телеэкранах, но и 
играет в театре. Свою 
первую главную роль — 
в сериале «Самая кра-
сивая» — Анна получи-
ла еще школьницей. Это 
и подтолкнуло её к реше-
нию поступать во ВГИК. 

Новостройки 
лучше 
сталинок
— Вы родились и выросли 
в Москве. Нравится, каким 
стал город?

— Конечно. Я выросла 
в Тушине и люблю этот 
район. Мне нравится 
парк «Северное Туши-
но». Я рада, что там 
можно спокойно гу-
лять даже поздно ве-

чером. Когда у меня по-
явился маленький брат, я 
ходила туда с ним катать-
ся на каруселях, а теперь 
хожу со своим ребёнком. У 
меня очень тёплые воспо-
минания об этих местах.
— Вы все эти годы жили в 
районе Тушино?

— Нет, одно время, до 
рождения сына, я жила 
на улице Алабяна в райо-
не метро «Сокол» — у быв-
шего мужа там квартира. 
К тому же это недалеко от 
родителей, и мама часто 
приезжала помогать нам с 
ребёнком. Район мне нра-
вился: от него и до центра 
близко, и до театра.
— Обычно все хвалят 
монументальные старые 
дома, которых там много. 
Вам тоже нравится такая 
архитектура?

— Я бы так не сказала. 
Одно время мы жили в 
сталинке. Но я всё-таки 
предпочитаю дома, кото-
рые были построены не 
более 10-15 лет назад.

Первая главная 
роль
— Вы планировали по-
ступать в Строительный 
университет, но этого так 
и не произошло. Почему 
передумали?

— Я действительно 
должна была там учиться. 

В школе постоянно уча-
ствовала в олимпиадах, 
и у меня были отличные 
баллы. С такими балла-
ми я легко попадала в ин-
ститут. Но однажды про-
изошло событие, которое 
всё изменило. И связано 
это было со спортивны-
ми танцами, которыми я 
занималась.
— Расскажете?

— К тому моменту мой 
постоянный партнёр бро-
сил танцы из-за того, что 
ему нужно было готовить-
ся к институту. Мне надо-
ело танцевать одной. Од-
нажды сказала маме, что 
не пойду на тренировку. 
Но мама мягко настояла, 
чтобы я всё-таки пошла. 
И вот захожу в раздевал-
ку и вижу, какое там ца-

рит оживление: девчонки 
о чем-то переговаривают-
ся, красятся… «К нам при-
ехала съёмочная группа с 
«Мосфильма» выбирать 
девочку на главную роль, 
она должна уметь хорошо 
танцевать», — сообщили 
мне.

Все были уверены, что 
выберут кого-нибудь из 
чемпионов. У нас была 
такая девочка, её звали 
Юлей. Когда режиссёр 
увидел меня, то спросил: 
«Вы Юля?» Отвечаю: «Нет, 
Аня». Но меня попросили 
всё-таки сказать что-ни-
будь на камеру. Потом 
пригласили на пробы, я 
выучила текст и прогово-
рила его в паре с партнё-
ром, которого тоже пробо-
вали на роль. И вот вне-

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

От «Сокола» 
и до центра 
близко, 
и до театра

Анна Михайловская:
Одно время я жила 
на улице Алабяна
Актриса рассказала о том, как воспитывает сына, 
и о своём увлечении кулинарией
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В сериале «Капитанша» 
с Александром Ратниковым
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запное сообщение: «Вас 
утвердили, готовьтесь к 
съёмкам!» Так я получи-
ла главную роль в сериа-
ле «Самая красивая».
— Пришлось совмещать 
съёмки и школу?

— Да, всё так совпало. Я 
готовилась к экзаменам, 
продолжала участвовать в 
олимпиадах и снималась 
в кино. Даже с послед-
него звонка сразу уехала 
на съёмочную площадку. 
Как-то меня спросили, 
куда хочу поступать, и я 
сказала, что меня уже взя-
ли в Строительный уни-
верситет. «Да ладно, Ань, 
брось, иди на актёрский!» 
— услышала я в ответ. Ни-
когда не думала, что ста-
ну актрисой, но эта мысль 
мне понравилась. Стала 
готовиться. По результа-
там экзаменов меня бра-
ли в Щепкинское учили-
ще и в Щуку на платный 
факультет. Я решила по-
пытать судьбу и попробо-
вать ещё во ВГИК. И по-
ступила на бюджетное от-
деление!
— Сложно было привыкнуть 
к новой жизни?

— Первые полгода ни-
как не могла понять, нра-
вится мне это или нет. Но 
потом влилась. Во  ВГИКе 
каждый день — особен-
ный! К тому же я подру-
жилась с другими студен-
тами, иногда даже на ночь 
оставалась в общежитии 
— такие там интересные 
устраивались посиделки.

Удивилась, что 
взяли в труппу
— Вы, окончив институт, 
сразу поступили в труппу 
Театра имени Моссовета… 
Мне кажется, большая удача 
для недавней студентки.

— Для меня самой это 
стало загадкой. Все арти-
сты хотят работать в те-
атре — это сейчас очень 
престижно. Нас туда 
пришло сразу несколько 
человек, и у меня вооб-
ще не было уверенности 
в том, что возьмут. По-
этому, когда из всех оста-
вили меня, была приятно 
удивлена. Любят спраши-
вать, что мне ближе — те-
атр или кино. Театр стал 
для меня домом, семьёй. 
А съёмочная площадка — 
сегодня одна, завтра дру-
гая. Сегодня ты работаешь 
с этим человеком каждый 
день, завтра ваши пути 
расходятся. Мне нравит-
ся и то и то, и сравнивать 
это нельзя. 
— Легко ли совмещать театр 
и кино?

— Да в этом нет ничего 
сложного. Например, этой 
осенью мы доснимаем ше-
стой сезон «Молодёжки», 
и, наверное, сериал вый-
дет на экраны. А не так 
давно у меня была пре-

мьера — антрепризный 
спектакль, называется 
«Охота на мужчин». Это 
первый антрепризный 
спектакль, на который я 
согласилась, — очень по-
нравилась  команда и захо-
телось попробовать.

Сын любит 
книжки 
про машины
— Знаю, что иногда актрисы 
не решаются родить ребён-
ка из-за карьеры. У вас так 
вопрос не стоял?

— Нет, конечно! Мне ка-
жется, вы ошибаетесь. Всё 
при желании совмещает-
ся: есть няни, есть бабуш-
ки-дедушки, слава богу. 
Я хотела ребёнка и с удо-
вольствием с ним занима-
юсь сама. Если есть воз-
можность, стараюсь про-
водить побольше времени 
с сыном. Ведь ещё немно-
го — и вырастет, пойдёт в 
школу, помашет тебе ру-
кой и скажет: «Мама, не 
приставай ко мне! Не об-
нимай, не держи за руку!»
— Как вы с ним занимае-
тесь? Или водите его на 
развивающие занятия?

— Читаем книги, кар-
тинки рассматриваем. Он 
любит слушать про маши-

ны. А вообще, я за то, что 
не нужно отнимать у ре-
бёнка детство, забивая всё 
его время занятиями. Я до 
школы, конечно, умела чи-
тать и даже писать, но тог-
да не считалось, что с пяти 
лет нужно сидеть с книж-
кой или изучать математи-
ку. Всё само придёт.

Стала 
кулинарным 
блогером
— Вы всегда замечательно и 
стильно выглядите. Следите 
за модой в журналах?

— Я не читаю никаких 
журналов, сейчас много 
интересного можно най-
ти в Интернете. Время 
само диктует, что носить, 
к тому же если тебе нра-
вится что-то, то почему бы 
нет? Не обязательно при-
держиваться моды, для 
меня важнее оставаться 
индивидуальностью. Мне 
нравится носить то, в чём 
мне комфортно.
— А диеты соблюдаете?

— Я скорее живу в своё 
удовольствие. В вопросе 
фигуры зачастую боль-
шую роль играет генети-
ка, и против природы пой-
ти сложно, что бы ты ни 
делал. Я просто стараюсь 
не есть мучное и ограни-
чивать себя в сладостях. 
Мне этого достаточно. А 
вот готовить очень люб-
лю. У меня есть свой ку-
линарный блог, а скоро 
откроется и YouTube-ка-
нал, посвящённый кули-
нарной теме.
— Вы считаете себя счаст-
ливым человеком? Навер-
ное, так всё складывается?

— Мне часто задают 
этот вопрос. Я говорю, 
что счастье любит тиши-
ну. Кажется, не нужно 
признаваться даже самой 
себе, иначе всё изменится.

Беседовала
Елена ХАРО

В церкви должны слу-
жить особенные люди: 
добрые, культурные, 
любящие, ведь они всё 
время рядом со святы-
нями, с Богом — это 
распространённое мне-
ние справедливо лишь 
отчасти, потому что ни 
храм, ни святыни сами 
по себе не делают нас 
лучше: всё зависит от на-
шей внутренней работы. 
И даже Бог не улучша-
ет характер человека без 
его сознательного воле-
вого усилия.

Так что завышенные 
ожидания грозят разо-
чарованием: в храмах 
бывает всякое. Могут, 
например, сделать рез-
кое замечание. В послед-
ние годы, правда, куль-
тура общения заметно 
выросла. Даже суровые 
бабушки теперь улыба-
ются и заботливо несут 
простоволосым дамам 
платочек на голову, а не 
выпроваживают их вон, 
как бывало раньше. И 
всё же иной раз возника-
ют обиды. Порой жалу-
ются и на священников: 
один проявил раздра-
жение, другой невнима-
телен, третий поступил 
несправедливо…

— В этом нет ничего 
чрезвычайного, ведь ба-
тюшки тоже люди, у них 
есть недостатки, — гово-
рит известный пропо-
ведник и писатель про-

тоиерей Константин 
Пархоменко. — Как ре-
агировать? Единого ре-
цепта тут не существу-
ет. Кто-то просто уйдёт 
в другой храм, к друго-
му пастырю, а кто-то 
не придаст особого зна-
чения такой ситуации, 
потому что видит в ду-
ховнике что-то важное, 
ценное для себя.

Конечно, прома х и 
и ошибки не должны 
ста нови т ь ся п ра ви-
лом. Мудрый священ-
ник, даже если нечаян-
но допустит грубость, 
потом попросит про-
щения. Но любой ин-
цидент можно рассма-
тривать и в духовном 
смысле: не только как 
обиду, но и как данное 
нам испытание наше-
го терпения, способно-
сти прощать. Для это-
го люди и приходят в 
Церковь — освоить эту 
непростую науку.

— Если вас задели чьи-
то слова, не стоит спе-
шить с выводами и сра-
зу покидать храм, — со-
ветует отец Констан-
тин. — Лучше спокойно 
помолиться, подать всем 
окружающим пример 
той мудрости, отзывчи-
вости, терпимости, ко-
торую мы всегда хотим 
видеть в других. И Го-
сподь, всё видящий и 
понимающий, даст нам 
изобильную благодать.

Можно ли 
обижаться в храме?

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Даже с последнего звонка 
сразу уехала 
на съёмочную площадку

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ
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Анна с партнёрами по антрепризному 
спектаклю «Охота на мужчин»
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По мнению актрисы 
Анны Банщиковой, на-
учить хорошо готовить 
невозможно, как и на-
учить играть на сцене. В 
любом деле нужен талант. 
Приготовление вкусно-
го блюда равносильно 
созданию произведения 
искусства. Именно так 
близкие Анны отзыва-
ются о её форели в вино-
градном соусе.

Для приготовления 
этого блюда надо нарезать 
пару луковиц, 250 г отва-
ренных шампиньонов, 
ошпаренные помидоры 
без шкурки (три штуки). 
Разрезать каждую вино-
градинку (200 г) и вынуть 
косточки. Пять стейков 
форели посолить, попер-

чить. В разогретое на ско-
вороде оливковое масло 
влить 150 мл сухого бело-
го вина и обжарить рыбу. 
Добавить овощи, грибы, 
виноград, влить 150 мл 
сока белого винограда и 
тушить 10-15 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА
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АНЕКДОТЫ

Один мужик говорит дру-
гому:

— Ты разбираешься в по-
эзии Серебряного века?

— Конечно!
— А Ахматову от Северя-

нина отличишь?
— Легко! Показывай фо-

тографии!

— Не хочу домой, там ещё 
уроки делать… — ворчала 
мать, идя с работы.

— Какое у тебя телосло-
жение?

— Спортивное.
— А каким видом спорта 

занимаешься?
— Сумо.

Трагедией закончился спра-
вочник литературных жанров.

Металлические конструк-
ции на морозе приобретают 
особый, изысканный вкус — 
невозможно оторваться.

Он постоянно дарил ей вся-
кие средства для ухода… Но 
она не уходила.

Хозяйке на заметку: сте-
клянный глаз, вставленный 
в дверной глазок, отпугнёт 
от вашей квартиры любо-
го вора.

Обменяю проигрыватель на 
выигрыватель.

ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует прове-
рить строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже вписан-
ных цифр. В сложных 
случаях можно каран-
дашом вписать в клет-
ку цифры-«кандида-
ты». 

Ответы на судоку 
на стр. 8

СУДОКУ

Ждём фотографии тех, 
кто увлечён спортом или 
просто придерживает-
ся здорового образа жиз-
ни. Для участия в фото-
конкурсе подойдёт любой 
порт рет в спортивном сти-
ле. Обязательно напиши-
те несколько слов о себе, 
о своих увлечениях и о 
любимом виде активного 
времяпрепровож дения. 
Все фотографии разме-
щаются на страницах «Се-
вера столицы» в соц сетях, 
а лучшие снимки будут 
опуб ликованы в газете. 
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru. 
Формат: jpeg.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Без таланта 
на кухне никак

Меня зовут Андрей, мне 
12 лет, учусь в школе 
№183. Я посещаю теа-
тральную студию в на-
шей школе, участвую в 
спектаклях. Ещё я зани-
маюсь настольным тен-
нисом, бадминтоном и 
греко-римской борьбой. 
Есть награды в теннисе 
и в борьбе. В свободное 
время люблю кататься на 
велосипеде и на самока-
те, а зимой на коньках.

Форель в виноградном соусе 
от актрисы Анны Банщиковой

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы мечта-
ют обрести новый дом сот-
ни питомцев. Собак бесплат-
но отдают в добрые руки по 
договору ответственного со-
держания, для заключения 
которого нужен только па-
спорт. Перед посещением 
обязательно позвоните во-
лонтёрам приюта: они рас-
скажут, как доехать, и под-
берут время для посещения.

Янтарь 
— двухлет-
ний пёс с 
красивы-
ми янтар-
ными глазами, за которые и 
получил свою кличку. Любит 
активные прогулки, при этом 
хорошо ходит на поводке. Лю-
бит ласку и хорошо ладит с 
другими собаками. Привит, 
кастрирован.

Лика — ме-
тис восточно-
европейской 
овчарки двух с 
половиной лет. 
Это добрая и 
жизнерадост-
ная собака, которая отлича-
ется послушным нравом и со-
образительностью: она уже 
знает все основные команды. 
Привита, стерилизована.

Тел. волонтёра 8-916-830-7656. Сайт: getsuperdog.ru
Фото предоставлены волонтёром приюта для бездомных собак 
«Химки-2» 
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На Волоколамском 
шоссе столкнулись 
две «Киа» и ВАЗ

Около полуночи 8 ноября 
на Волоколамском шоссе 
произошло ДТП с участи-
ем трёх машин и пешехо-
да. Водитель ВАЗа букси-
ровал «Киа». У дома 10 на 
Волоколамском шоссе трос 
оборвался, машины оста-
новились. Водитель ВАЗа 
вышел, чтобы прикрепить 
трос. В это время ехавшая 
по соседней полосе «Киа» 
столкнулась с «Киа», кото-
рую буксировали на тросе. 
Та после столкновения заде-
ла водителя ВАЗа, а затем 
и сам ВАЗ. Водитель полу-
чил травмы.

На 2-й Подрезковской 
столкнулись «Шкода» 
и скутер

10 ноября в шесть часов 
вечера водитель «Шкоды» 
ехал по 2-й Подрезковской 
улице. Поворачивая нале-
во на 3-ю Подрезковскую 
улицу, он не уступил доро-
гу скутеру «Хонда Джуро», 
который ехал навстречу. 
Они столкнулись. 35-лет-
ний водитель скутера полу-
чил травму груди.

Сбил пешехода 
на Талдомской улице 
и пытался скрыться

12 ноября в девять часов 
вечера водитель автомоби-
ля «Ивеко», поворачивая с 
Талдомской улицы на Коро-
винское шоссе, наехал на 
24-летнего парня, который 
стоял на тротуаре в ожида-
нии зелёного сигнала свето-
фора. С места аварии води-
тель скрылся, но через час 
сотрудники полиции его за-
держали.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП
Андрей увлекается 
греко-римской борьбой

ВАКАНСИИ

В САО требуются 
инспекторы ДПС

ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО и 9-й СБ ДПС ГИБДД 
на спецтрассе ГУ МВД РФ по 
г. Москве (это подразделение 
обслуживает участок МКАД, 
прилегающий к нашему окру-
гу) приглашают на службу граж-
дан РФ в возрасте до 35 лет на 
должность инспектора дорож-
но-патрульной службы.

По вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь:

— в ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО — ул. Смольная, 6, каб. 
304, 309, тел.: 8-915-400-7924, 
8-926-281-8416;

— в 9-й СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе — Дмитровское 
ш., 122б, тел.: (495) 485-4422, 
8-999-984-5604.
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