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За неделю в округе прои-
зошло 16 пожаров. Спасе-
ны 6 человек, травмиро-
ван один.

В Бескудниковском 
загорелся балкон

24 февраля примерно в 
17.00 в доме 99 на Дмитров-
ском шоссе загорелся бал-
кон на 4-м этаже. В ходе ту-
шения огня с 5-го этажа были 
эвакуированы два человека. 
Пострадавших нет. Предпо-
ложительно причиной возго-
рания стало неосторожное 
обращение с огнём.

На Ленинградке 
тушили 
частный дом

28 февраля на Ленинград-
ском ш., 294, горела крыша 
частного дома. Возгорание на 
площади 20 кв. метров прои-
зошло из-за неосторожного 
обращения с огнём: на черда-
ке загорелись личные вещи 
хозяина дома. Пожар был по-
тушен. Пострадал один чело-
век, который был госпитали-
зирован.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Родильный дом при 
ГКБ им. С.И.Спасоку-
коцкого, расположенный 
на Коптевском бульваре 
и известный также как 
роддом №27, открылся 
в марте 2018 года после 
капитального ремонта. 
За минувший год здесь 
появились на свет поч-

ти 3 тысячи малышей. 
Об этом сообщил руко-
водитель Департамента 
здравоохранения г. Мо-
сквы Алексей Хрипун.

— После родов ребё-
нок всё время находит-
ся вместе с матерью. Все 
необходимые медицин-
ские процедуры, вклю-

чая вакцинацию, забор 
крови для неонаталь-
ного скрининга, аудио-
скрининг, врачебные ос-
мотры, проводятся непо-
средственно в палате. В 
отделении реанимации 
и интенсивной терапии 
медики имеют всё не-
обходимое для выхажи-

вания новорождённых с 
низкой и экстремально 
низкой массой тела — от 
500 граммов, — отметил 
Алексей Хрипун.

В будущем мощности 
роддома позволят при-
нимать здесь до 5 тысяч 
родов в год.

Мила РЯБИНИНА

В 
школе дронов 
МАИ разрабо-
тали систему, с 
помощью кото-

рой беспилотники могут 
искать пропавших в лесу 
людей.

— Мы разработа ли 
наш у систем у вместе 
с Инсти т у том проб-
лем у правлени я РА Н 
специа льно д л я кон-
курса «Одиссея». Рабо-
ты всех участников по-
священы поиску про-
павши х. За дача кон-
курса — найти новую 
т е х н о л о г и ю,  ч т о б ы 
ускорить и упростить 
этот процесс, — говорит 
выпускник МАИ, руко-

водитель школы дронов 
Кирилл Щукин.

Для конкурса ребята 
разработали маленькие и 
манёвренные дроны, ко-
торые могут летать под 
кронами деревьев.

— Наши дроны умеща-
ются в обычном рюкзаке 
и весят не больше 5 кило-
граммов,— говорит Ки-
рилл. — У каждого беспи-
лотника на борту специ-
альное оборудование для 

автономной навигации, а 
также камеры для записи 
видео. Дрон находит лю-
дей и отправляет видео с 
их координатами опера-
тору. Первые испытания 
в лесу мы уже провели, 

пропавших изображали 
сами.

Победители «Одиссеи» 
получат солидный грант 
на реализацию своего 
проекта, итоги подведут 
в конце года.

— Разработку будут 
использовать в жизни, и 
жюри выберет действи-
тельно перспективную 
технологию, — пояснил 
Кирилл Щукин.

Елизавета БОРЗЕНКО

Беспилотники умещаются 
в обычном рюкзаке и весят 
не больше 5 килограммов

В обновлённом роддоме №27 за год на свет 
появились 3 тысячи малышей

Студентка устроила 
резню в общежитии 
на Фестивальной

Студентка 2-го курса 
МАИ, пребывая в нездо-
ровом возбуждении, взя-
ла в своей комнате в об-
щежитии на Фестиваль-
ной улице нож, вышла 
на лестничную клетку 
на 20-м этаже и начала 
спускаться вниз, по до-
роге ударив ножом двух 
первокурсников. Наряд 
скорой психиатрической 
помощи доставил девуш-
ку в медучреждение. По-
страдавшие студенты по-
лучили порезы рук, но 
заявления на студентку 
МАИ они писать отказа-
лись. Полицейские выяс-
няют обстоятельства про-
изошедшего.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Над входами трёх из че-
тырёх вестибюлей стан-
ции метро «Войковская» 
установят навесы от сне-
га и дождя. Об этом со-
общил руководитель Де-
партамента транспорта и 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы Максим Ликсу-
тов.

— Навесы будут выпол-
нены из металла и про-
зрачного стекла. Они ор-
ганично впишутся в го-
родское пространство. 

Сейчас ремонт завершён 
на треть. Уже готова часть 
металлических каркасов. 
Скоро работники присту-
пят к остеклению. Завер-
шить все работы плани-
руют во II квартале этого 
года, — отметил он.

Сейчас идёт ремонт 
двух вестибюлей стан-
ции метро «Войковская» 
на Ленинградском шос-
се со стороны платфор-
мы Ленинградская и од-
ного — рядом с улицей 
Зои и Александра Кос-

модемьянских. Помимо 
вестибюлей, строите-
ли приводят в порядок 
подуличные переходы. 
В них обновят кабель-
ные линии, облицов-
ку пола и стен, устано-
вят энергосберегающие 
светильники, а лестни-
цы покроют натураль-
ным гранитом, обновят 
системы подогрева, ко-
торые защитят ступе-
ни от скопления снега и 
дождевой воды.

Роман НЕКРАСОВ

В МАИ разработали дроны 
для поиска пропавших людей

Все процедуры проводятся в палате

Дрон находит людей 
и отправляет видео 
с их координатами 
оператору

МЕДИЦИНА
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Над входами трёх из четырёх вестибюлей 
станции «Войковская» установят навесы

Ремонт вестибюлей на «Войковской» 
планируют закончить летом
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Три жилых небоскрёба до-
строили на Головинском ш., 
10б, недалеко от метро «Вод-
ный стадион». Председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко сообщил, что за-
стройщик получил разреше-
ние на ввод в эксплуатацию 
объектов.

— В 36-этажных башнях 
расположена 1091 к вар-

тира. Общая площадь за-
стройки — 108,4 тысячи 
квадратных метров, высо-
та корпусов — 120 метров, 
— рассказал он.

В комплексе создана необ-
ходимая инфраструктура для 
жителей самых разных воз-
растов. Для автомобилей обу-
строен паркинг на 316 маши-
но-мест. Наземная автосто-

янка рассчитана ещё на 36 
парковочных мест.

— К проверкам жилого 
комплекса на Головинском 
шоссе привлекали специали-
стов Центра экспертиз, кото-
рые провели все лаборатор-
но-инструментальные иссле-
дования, — отметил Олег Ан-
тосенко.

Роман НЕКРАСОВ

В Головинском построили три жилые башни

В 
ледовом дворце «Москвич» 
прошло первенство Мо-
сквы по фигурному ката-
нию среди девушек старшей 

возрастной группы. Золото турни-
ра завоевала Софья Самоделкина 
— двенадцатилетняя воспитанни-
ца спортшколы ЦСКА им. С.А.Жу-
ка, расположенной на Ленинград-
ском проспекте. Уже сегодня уче-
ницу тренера Сергея Давыдова на-
зывают одной из самых талантливых 
фигуристок страны.

На соревнованиях девушки выхо-
дили на лёд трижды. Сначала пока-
зывали свои самые сложные элемен-
ты. Коронный каскад прыжков Со-
фьи — тройной лутц плюс тройной 
риттбергер. Потом фигуристки ис-
полнили короткую и произвольную 

программы. Софья набрала более 
257 баллов, опередив ближайшую 
соперницу на 3,5 балла.

— Мне было приятно бороться с 
сильными соперниками. Все отка-
тали достойно, и атмосфера на кат-
ке была очень хорошая, — говорит 
чемпионка. — В фигурном катании 
для меня самое сложное — сконцен-
трироваться на себе. А любимое — 
скольжение и прыжки.

Фигурным катанием Софья зани-
мается с пяти лет, тренируется шесть 
дней в неделю по семь-восемь часов. 
В перерывах между тренировками — 
школьные уроки. В свободное вре-
мя, которого у неё совсем немного, 
спортсменке нравится читать детек-
тивы, гулять в парках и ухаживать за 
своими питомцами: собакой, котом 
и морской свинкой.

— В будущем очень хочется вы-
играть чемпионат мира и высту-
пить на Олимпиаде, а вообще, на-
деюсь стать хорошим тренером, — 
рассказала Соня.

Теперь чемпионка Москвы го-
товится выступить на первенстве 
России, которое пройдёт в середи-
не марта в Твери.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Юная фигуристка 
из ЦСКА победила 
в первенстве Москвы

Удивительную чёрную бел-
ку сфотографировала в Ти-
мирязевском лесу житель-
ница округа Юлия Иванова. 
Пользователи соцсетей сра-
зу же стали задавать вопросы: 
что это за «чернобурка», от-
куда она взялась? На эти воп-
росы мы попросили ответить 
жителя Дмитровского райо-
на основателя Московского 
музея соколиной охоты Кон-
стантина Соколова.

— Чёрные белки не ред-
кость в Северной Америке, 
в Канаде, в нашей стране их 
можно встретить в Алтай-
ском крае, на Дальнем Вос-

токе, в Забайкалье, в ряде 
других регионов. В Европе, 
да и в нашей стране прово-
дились опыты по акклима-
тизации чёрных белок в го-
родских лесопарках. Любо-
пытно, что в Англии сегодня 
в парках чёрных белок стало 
больше, чем рыжих. Скорее 
всего, чёрная белочка из Ти-
мирязевского леса — потом-
ство тех «мигрантов». Со сво-
ими собратьями чёрные бел-
ки не конфликтуют, ужива-
ются на одной территории и 
даже могут давать потомство 
от «смешанных браков».

Алексей ТУМАНОВ

Чёрную белку 
сфотографировали 
в Тимирязевском лесу

Жителю дома 8 на 1-м Но-
вомихалковском проезде 
компенсировали почти 20 
тыс. рублей переплаты за во-
доснабжение. В пресс-службе 
Мосжилинспекции сообщили, 
что в квартире обратившего-
ся стояли работоспособные 
счётчики холодной и горячей 
воды. Но показания приборов 
учёта житель не подавал в те-
чение полугода.

Три месяца управляющая 
компания начисляла плату 
по среднемесячным показа-
телям прошлого года. Затем 
стала считать, исходя из нор-
матива потребления воды, 

установленного Правитель-
ством Москвы.

Житель обратился в управ-
ляющую компанию с показа-
ниями счётчиков и попро-
сил провести корректировку 
оплаты за фактическое по-
требление воды. В компании 
перерасчёт не сделали. Жи-
тель обратился в Мосжилин-
спекцию по САО. По закону 
он имел право на корректи-
ровку платежа с учётом по-
казаний счётчиков.

Мосжилинспекция по САО 
изучила ситуацию и обяза-
ла управляющую компанию 
провести перерасчёт, жите-
лю вернули 19 839 рублей.

Роман НЕКРАСОВ

ПРОВЕРКА

Жителю Коптева вернули 20 тысяч 
рублей переплаты за воду

Коронный каскад 
прыжков Софьи — 
тройной лутц 
плюс тройной 
риттбергер

Богдан Рудик, ока-
завший помощь в спа-
сении жизни пассажира 
самолёта, вместе с одно-
классниками посетит ме-
дицинский симуляцион-
ный центр при Боткин-
ской больнице. Экскур-
сия намечена на середину 
марта. Осмотреть инно-
вационное оборудова-
ние центра учеников ме-
дицинского класса при-
гласил глава Департа-
мента здравоохранения 
г. Москвы Алексей Хри-
пун.

Напомним, шестнад-
цатилетний Богдан Ру-
дик во время недавне-

го авиаперелёта из Сочи 
в Москву оказал первую 
помощь пассажиру, у ко-
торого началось носо-
вое кровотечение, а за-
тем произошла потеря 
сознания. Подросток, 
посещающий медицин-
ский класс в одной из 
столичных школ, помо-
гал следить за давлени-
ем пострадавшего и под-
держивал вентиляцию 
лёгких с помощью дыха-
тельного мешка, пока са-
молёт совершал вынуж-
денную посадку в Воро-
неже, где больного пере-
дали медикам.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Школьник, помогший 
пассажиру самолёта, проверит 
свои навыки в центре 
при Боткинской больнице

Высота каждого корпуса — 120 метров

Софья тренируется шесть дней 
в неделю по семь-восемь часов

Богдан изучает основы врачевания в школе

Скорее всего, чёрная белочка —
потомок переселенцев из Канады
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З
а последние го-
ды Лианозов-
ский электро-
механи ческ ий 
завод, располо-

женный на Дмитровском 
шоссе, получил от сто-
личных властей льготы на 
несколько сотен миллио-
нов рублей. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин, побывавший 
на открытии нового за-
водского сборочного цеха.

Не последний 
новый корпус

Предприятие специ-
ализируется на произ-
водстве компонентов 
для российских ракет, 
в прошлом году оно во-
шло в состав государ-
ст в ен ног о кон церна 
«А лмаз-Антей». В на-
чале этого года на пло-
щадке НПО «Лианозов-
ский электромеханиче-
ский завод» был постро-
ен новый цех.

— Я хочу поздравить 
коллектив с введением 
нового корпуса. Я ду-
маю, что это не послед-
ний корпус, — сказал 
столичный градоначаль-
ник.

Созданы условия 
для развития

Он также отметил, что 
несколько лет назад вла-
сти города присвоили 
заводу статус городско-
го промышленного ком-
плекса. По московским 
законам компании, ко-
торые создают новые ра-
бочие места для горожан, 
развивают производство 
и размещают новые цеха 
на территории Москвы, 

получают от Правитель-
ства Москвы льготы по 
аренде земли и некото-
рым иным городским на-
логам.

— Несколько сотен 
миллионов рублей — это 
льготы и преференции, 

выделенные городом для 
того, чтобы предприятие 
могло развиваться, — по-
яснил Сергей Собянин.

К слову, инвестиции на 
возведение нового про-
мышленного объекта со-
ставили около 250 млн 

руб лей, в цехе будет со-
здано 200 дополнитель-
ных рабочих мест.

Рядом строят 
метро

По словам мэра, статус 
промышленного ком-
плекса позволил решить 
вопросы, связанные с ин-
фраструктурой предприя-
тия, с градостроительны-
ми решениями, с развити-
ем городского транспорта.

Сегодня рядом с заво-
дом строятся станции 
новой Люблинско-Дми-
тровской линии метропо-
литена, а также готовится 
к реализации проект так 
называемого наземно-
го метро — Московских 
центральных диаметров. 
Именно через железно-
дорожную станцию Ли-
анозово, недалеко от ко-
торой расположен завод, 
пойдут поезда от Одинцо-
ва до Лобни.

Обеспечить удобную 
пересадку на метро и на 
наземный транспорт поз-
волит и транспортно-пе-
ресадочный узел «Лиано-
зово». Для водителей из 
отдалённых районов там 
будет предусмотрено око-
ло 1,5 тысячи парковоч-
ных мест. При этом но-
вый ТПУ позволит, в том 
числе работникам заво-
да, не пользоваться ма-
шинами, поскольку ме-
тро и МЦД окажутся в 
шаговой доступности от 
предприятия.

— Так что ваш завод с 
точки зрения транспорт-
ной доступности будет 
одним из лучших, — от-
метил мэр.

Олег ДАНИЛОВ

На ЛЭМЗ создано 
200 новых рабочих мест 

Сергей Собянин посетил 
электромеханический 
завод на Дмитровском 
шоссе

В составе ТПУ «Лианозово» 
будет 1,5 тысячи 
парковочных мест

Два варианта располо-
жения нового православ-
ного храма в Бескудни-
ковском районе рассмо-
т рела инициативна я 
группа, в состав которой 
вошли депутат Мосгор-
думы Надежда Перфило-
ва, глава управы Бескуд-
никовского района Денис 
Кануков и активные жи-
тели. Сперва они изучи-
ли варианты по карте, а 
затем посетили площад-
ки на Бескудниковском 
бульваре и на Дмитров-
ском шоссе. Первона-
чально предполагалось 
возвести храм в парке им. 
Святослава Фёдорова, но 
жители выступили про-
тив этого места.

— На общественных 
слу шаниях, которые 
прошли 31 января в Бес-

кудниковском районе, 
мнения жителей о том, 
где должен строиться 
православный храм, раз-
делились, — сказал Денис 
Кануков. — В Бескудни-
ковском районе 8-й и 9-й 
кварталы вошли в про-
грамму реновации. Дома 
будут ломать, и там как раз 
освободится место, на ко-
тором можно запланиро-
вать строительство храма.

Дома 45, 47, 49 и 51 на 
Бескудниковском буль-
варе расположены рядом 
друг с другом, после их 
сноса в рамках програм-
мы реновации образует-
ся просторная площадка, 
где можно запланировать 
возведение храма. По сло-
вам жителей, вошедших 
в инициативную груп-
пу, это место равно уда-

лено от ближайших церк-
вей. На Бескудниковском 
проезде расположен храм 
в честь Ксении Петер-
бургской, на Дегунин-
ской улице — храм Бори-
са и Глеба, а на Дубнин-
ской — храм в честь Се-
рафима Саровского.

— Вопрос, строить или 
не строить храм, не сто-
ит, — отметила Надежда 
Перфилова. — Строить 
нужно, но в таком месте, 
чтобы было удобно всем 
жителям района.

Вторая, альтернатив-
ная, площадка распо-

ложена на Дмитров-
ском шоссе, около дома 
91, стр. 1. Дома 89, корп. 
1; 89, корп. 2; 89, корп. 3,  
89, корп. 4, также подле-
жат сносу по программе 
реновации. Здесь будет 
открытое пространство, 
рядом — остановка об-

щественного транспорта 
и станция метро «Сели-
герская».

— Я очень хочу най-
ти компромисс, который 
устроит всех, — сказа-
ла Надежда Перфилова. 
— Мы прошли по райо-
ну, посмотрели удобные 
места для строительства 
православного храма. 
Пока вариант на Дми-
тровском шоссе выгля-
дит более приемлемым, 
так как эта площадка 
ближе к метро. Теперь мы 
намерены собрать боль-
ше людей, выслушать их 
предложения. К перего-
ворам нужно привлекать 
самый широкий круг об-
щественности, в том чис-
ле священнослужителей и 
самих будущих прихожан.

Ольга ФРОЛОВА

Для возведения храма в Бескудниковском 
предложены две площадки
Инициативная группа рассмотрела варианты участка для строительства

Сергей Собянин пообщался с сотрудниками завода

Надежда Перфилова (третья слева), Денис Кануков (четвёртый слева) 
и представители жителей сначала обсудили, а затем осмотрели возможные площадки 
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Ч
то лучше за-
казать комму-
н а л ь щ и к а м 
для посадок в 
своём дворе, 

чтобы деревья и кустар-
ники прижились и радо-
вали глаз? Полезные ре-
комендации в преддве-
рии весеннего сезона дала 
«Северу столицы» заме-
ститель директора ГБУ 
«Жилищник района Вой-
ковский», главный садов-
ник Ирина Ксенократова.

Яблоня и ива 
хорошо 
увлажняют 
воздух

— В мегаполисе с его за-
газованностью надо от-
давать предпочтение не-
прихотливым и не требу-
ющим какого-то специ-
ального ухода видам 
деревьев и кустарников, 
— советует Ирина Алек-
сандровна.

Из деревьев подойдут 
бархат амурский, ель, дуб, 
черёмуха, рябина, ива, 
клён, липа, яблоня, ясень, 
тополь, каштан, листвен-
ница, сосна и т.д. Они не 
только хорошо прижи-
ваются в условиях горо-
да, но и приносят макси-
мум пользы для окружаю-
щей среды: вырабатывают 
кислород, очищают и ув-
лажняют воздух.

Берёза не для 
аллергиков

— Тополя сейчас стара-
ются не высаживать из-за 
того, что они пылят. Од-
нако современные сорта 
тоже выделяют большое 
количество кислорода, но 
в отличие от своих пред-
шественников не пылят, 
на них не образуется 
пух, — продолжает глав-
ный садовник. — Аллер-
гикам я бы не советовала 
предлагать высаживать в 
своих дворах берёзу: она 
по-прежнему вызывает 
аллергические реакции.

Кустарники 
любят полутень

Из кустарников, по 
мнению эксперта, для 
московского двора подой-

дут такие виды, как бар-
барис, дёрен, калина, ки-
зильник, лапчатка, ши-
повник, пузыреплодник, 
сирень, снежноягодник, 
спирея или чубушник. 
Они очень декоративны 
и неприхотливы.

— Стоит располагать 
кустарники не менее чем 
в двух метрах от проездов, 
детских площадок, доро-
жек, парковок и других 
объектов, которые подле-
жат очистке зимой, — го-
ворит Ирина Ксенокра-
това. — Расположенные 
совсем близко от них ку-
старники могут быть по-
вреждены при складиро-
вании чистого снега на 
газоны.

Кроме того, кустарни-
ки предпочитают полуте-
нистые места, и лучше не 
выбирать для них участ-
ки, густо засаженные де-
ревьями.

Между дубами 
должно быть 
10 метров

Если во дворе мало 
солнца — это не беда.

— Тень не является пре-
пятствием для посадки 
деревьев при соблюде-
нии расстояния между 
новыми посадками и уже 
взрослыми деревьями, — 
продолжает Ирина Ксе-
нократова. — Крупные 
породы деревьев — дубы, 

липы, каштаны, — кото-
рым нужно много места, 
сажают на расстоянии 10 
метров от других деревь-
ев, а маленькие — ряби-
ну, черёмуху, берёзу, клён 
— можно посадить в 5 ме-
трах друг от друга. Выса-
живать деревья нужно не 
ближе чем в 5 метрах от 
фасадов жилых зданий, 
— говорит она.

Что касается грунта, то 
он не играет определяю-
щей роли при выборе са-
женцев в городе: почву 
засыпают при посадке в 
яму в необходимых про-
порциях и удобряют.

Саженец 
просыпается 
на новом месте

Обычно посадки про-
водят дважды в год — вес-
ной и поздней осенью.

— Высаживать дере-
вья и кустарники мож-
но при температуре до 
плюс 25 градусов весной 
и до минус 15 градусов 
зимой. Деревья и кустар-
ники находятся в это вре-
мя в полуспящем состо-
янии. Соответственно, у 
них меньше стресс от пе-
ресадки. Растение просы-
пается уже на новом ме-
сте и быстрее адаптиру-
ется к окружающей среде, 
— комментирует Ирина 
Ксенократова.

Анна 
ФОМИНА

Грунт определяющей роли 
при выборе саженцев 
не играет

Депутат Государственной 
думы Ирина Белых прове-
ла два приёма жителей сво-
его избирательного округа 
в здании трёх управ (Флот-
ская ул., 1). К депутату об-
ратились жители Северно-
го и Северо-Западного окру-
гов столицы. В общей слож-
ности — пять часов личных 
встреч. Вопросы, с которыми 
жители САО пришли к Ирине 
Белых, касались безопасно-
сти проживания, сферы по-
требительского рынка, обра-
зования. Несколько обраще-
ний от жителей было связано 
с обслуживанием и эксплуа-
тацией жилых домов.

Житель Онежской ули-
цы обратился с жалобой на 
деятельность частной ком-
пании, которая обслуживает 
его дом. По его словам, она 
не выполняет в полной мере 
свои обязательства перед 
жильцами. Он попросил де-
путата инициировать провер-
ку данной организации с по-
мощью контрольных органов.

А у Галины Владимировны, 
члена совета дома на Фести-
вальной улице, и председате-
ля ЖСК «Арена» Юрия Лео-
нидовича с Онежской улицы 
есть нарекания на работу го-
сударственной управляющей 
компании, о них они написа-
ли в своих обращениях к де-
путату. Ирина Викторовна от-
метила, что данные вопросы 
необходимо решать во взаи-
модействии с префектурой, 
с отраслевыми департамен-
тами города.

Представительница группы 
жителей домов 12, 16, 18 на 
Авангардной улице пожало-
валась на постоянный запах 
готовящейся пищи, который 
поступает в квартиры из про-
дуктового магазина, располо-
женного в доме 11 на Аван-
гардной улице. Так как соб-
ственной выпечки в магазине 

нет, жители подозревают, что 
в подвале может находиться 
незаконный пекарный цех. 

Ряд вопросов, озвученных 
жителями округа, касался 
сферы образования.

Заслуженный учитель РФ 
Александр Снегуров с Фести-
вальной улицы выразил бла-
годарность Ирине Белых за 
поддержку идеи празднова-
ния 10-летия Музея-лабора-
тории Д.М.Карбышева и его 
времени. Музей работает на 
базе школы №2099 в Вой-
ковском районе. У Алексан-
дра Снегурова много идей, 
для него очень важно быть 
полезным. Целый ряд пред-
ложений обсуждали во время 
приёма, многие из них требу-
ют тщательной проработки и 
заслуживают внимания.

Жительница района Ховри-
но Елена Седлецкая являет-
ся директором детского эко-
логического центра «Ноосфе-
ра». Она предложила на рас-
смотрение депутата проект, 
цель которого — рассказать 
молодёжи о неизвестных ге-
роях народного ополчения, 
сформированного в районе 
Ховрино в годы Великой Оте-
чественной войны. Ирина Бе-
лых поддержала эту инициа-
тиву, предложив Елене Сед-
лецкой принять участие в 
проекте «Мой район во вре-
мя войны» и взаимодейство-
вать по этому вопросу с ди-
ректорами школ не только 
Северного округа.

— В настоящее время по 
инициативе Департамента 
образования и науки города 
Москвы и городского Совета 
ветеранов запущен иссле-
довательский проект «Мой 
район в годы войны», и ваша 
идея будет ещё одной пре-
красной возможностью, что-
бы увековечить память о жи-
телях округа, которые кова-
ли Победу и на фронтах, и в 
тылу, — подчеркнула Ирина 
Викторовна.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Жители округа 
примут участие 
в проекте «Мой район 
в годы войны»

Современные 
тополя не пылят
Какие деревья и кустарники сажать в своём дворе?

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Ирина Ксенократова советует выбирать для города 
неприхотливые растения

Александр Снегуров поделился 
с Ириной Белых своими идеями

При посадке почву засыпают в яму в необходимых пропорциях и удобряют
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П
лохой бен-
зин прода-
вали на 10% 
АЗС одно-
го из регио-

нов страны. Таковы ито-
ги проверки качества то-
плива, которую провёл 
Минпромторг России. 
Можно ли добиться от 
владельца АЗС компенса-
ции за починку машины 
и на каких заправках ле-
вак не нальют, разбирал-
ся корреспондент «Севе-
ра столицы».

Перебои начались 
через час

К чему приводит ис-
пользование некачествен-

ного бензина, Павел Фи-
липпов с Левобережной 
улицы узнал осенью про-
шлого года. Возвращаясь 
с дачи по Ленинградско-
му шоссе, он заправился 
на загородной АЗС.

— Примерно через час 
пути на панели приборов 
загорелся значок, преду-
преждающий о неисправ-
ности двигателя. Потом я 
услышал, что движок ра-
ботает с перебоями. Ме-
ханики в таких случаях 
говорят: «Двигатель за-
троил», — вспоминает ав-
товладелец.

На следующий день Па-
вел поехал в автосервис. 
Вердикт механиков ока-
зался неутешительным: 

топливную систему нуж-
но чистить.

— Заплатил около 20 ты-
сяч рублей. Машину за-
брали почти на сутки. По-
сле ремонта бензин слили 
и дали топлива, чтобы до-
ехать до ближайшей АЗС, 
— говорит Павел. 

Сохраните чек
По словам юриста с 

Кронштадт ского бульва-
ра Сергея Владимирова, 
добиться компенсации 
можно.

— При признаках не-
исправности вернитесь 
на АЗС, заправьте пару 
литров бензина в ме-
таллическую канистру. 

Процесс заправки сни-
мите на телефон. Сохра-
ните чек. Бензин отдайте 
на экспертизу. Это плат-
ная услуга. Если бензин 
был некачественный, по-
требуйте потраченные на 
экспертизу деньги с вла-
дельца АЗС, — советует 
юрист.

Руководству топлив-
ной компании нужно на-
править по почте претен-
зию заказным письмом с 
уведомлением о получе-
нии. Помимо чека и за-
ключения экспертов, к 
претензии нужно при-
ложить справку из авто-
сервиса о стоимости ре-
монта авто.

— Не исключено, что 

владелец постарается ре-
шить вопрос в досудеб-
ном порядке и свяжется 
с вами сам. Если в тече-
ние пары недель ответа 
нет, обращайтесь в суд, 
— говорит Сергей.

Понятно, что добивать-
ся компенсации через суд 
— дело хлопотное. Но 
ремонт дорогих инома-
рок после левого бензи-
на может стоить немало. 
Тогда резон обращаться в 
суд есть.

Посмотрите, 
как одет персонал

Автомеханик Алексей 
Токарев с Большой Ака-
демической улицы сове-
тует заправляться толь-
ко на сетевых АЗС. На 
таких левак, как правило, 
не льют и руководство за-
ботится о репутации ком-
пании.

Не стоит гнаться за 
дешёвы м т оп л и в ом: 
оно может быть некаче-
ственным. Но и дорогое 
не всегда оправдывает 
ожидания: в бензин пло-
хого качества могут до-
бавлять присадки, что-
бы продать его подоро-
же, презентуя как более 
экономичный.

— Обращайте внима-
ние на состояние терри-
тории АЗС. Неубранный 
снег или мусор, неряшли-
во одетый персонал — 
всё это свидетельствует 
о том, что владелец мало 
заботится о репутации за-
правки и, как следствие, о 
качестве топлива, — гово-
рит автомеханик.

Роман НЕКРАСОВ

 Левобережный район
На публичные слушания пред-

ставляется проект межевания тер-
ритории квартала района Левобе-
режный, ограниченного Прибреж-
ным проездом, Смольной улицей, 
Беломорской улицей, природ-
ным комплексом №60, проездом 
№6179, Валдайским проездом.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: Флотская ул., 1, каб. 315 (пра-
вое крыло), и размещены на сай-
те управы Левобережного райо-
на levoberezhny.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиция открыта в период с 
18 по 26 марта 2019 года (включи-
тельно). Часы работы: с понедель-

ника по четверг с 9.00 до 19.00, пят-
ница с 9.00 до 16.45 (23 и 24 марта 
2019 года — выходные дни).

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 28 марта 2019 
года в 19.00 по адресу: Ленинград-
ское ш., 114, ГБУК г. Москвы «Дет-
ская библиотека №22 им. Л.А.Кас-
силя».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы Левобережного рай-
она (495) 708-6338; Окружной ко-
миссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы 

по Северному административному 
округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по САО: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы района Левобережный 
sao-levober@mos.ru; Окружной ко-
миссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Хорошёвский район
На публичные слушания пред-

ставляется проект межевания тер-
ритории квартала, ограниченного 
Ленинградским проспектом, проек-
тируемым проездом №5508, улицей 
Авиаконструктора Микояна, проез-
дом №5505 (САО г. Москвы).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: 
Хорошёвское ш., 84, корп. 3, управа 
Хорошёвского района, и размеще-
ны на сайте управы Хорошёвского 
района hor.sao.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиция открыта в период с 
18 по 26 марта 2019 года (включи-
тельно). Часы работы: с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 19.00, пят-
ница с 9.00 до 15.45 (23 и 24 марта 
2019 года — выходные дни).

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 28 марта 
2019 года в 19.00 по адресу: Хоро-
шёвское ш., 82, корп. 7, ГБУ «ТЦСО 
«Беговой», филиал «Хорошёвский».

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных телефо-
нов: управы Хорошёвского райо-
на (499) 195-1351, (499) 195-4138; 
Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы по Северному ад-

министративному округу Москвы 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по САО: 127422, г. Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

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

ОФИЦИАЛЬНО О проведении публичных слушаний

Забарахлил движок

В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра-

нии участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию.

Размер шрифта 
на указателях 
в подземке 
увеличат

Можно ли увеличить 
шрифт на указателях в 
метро, спрашивает Ва-
лентина Павловна с ули-
цы Маршала Федоренко. 
«Очень мелко написа-
но, ничего не видно», — 
 написала она в редакцию.

По сообщению ГУП 
«Московский метрополи-
тен», для улучшения ори-
ентирования пассажиров 
принято решение об уве-
личении размера шрифта 
на обновлённых указате-
лях на 16%.

— Работы по увеличе-
нию размера шрифта на 
указателях со списка-
ми станций по направ-
лению следования со-
ставов планируется за-
вершить до 31 марта, на 
всех остальных навига-
ционных элементах Мо-
сковского метрополите-
на — до конца 2019 года, 
— уточнили в службе 
пассажирских сервисов 
столичной подземки.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454

МЕТРО

Как добиться компенсации от АЗС за плохой бензин

Дорогой экологичный бензин 
может не оправдать ожиданий
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Не исключено, 
что руководство АЗС 
само свяжется с вами
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В 
нача ле сле-
дующего года 
Москва долж-
на перейти на 
р а з д е л ь н ы й 

сбор мусора. Как орга-
низовать сортировку бы-
товых отходов у себя дома 
и какие приспособления 
в этом помогут, выяснял 
корреспондент «Севера 
столицы».

Мясорубка 
для остатков еды

Игорь Дмитриев из 
района Коптево устано-
вил на своей кухне ути-
лизатор пищевых от-
ходов. Это такая «элек-
трическая мясорубка», 
только встроенная под 
раковину. Туда можно 
бросать шкурки овощей 
и фруктов и любые недо-
еденные продукты, они 
перемалываются в пыль 
и отправляются в кана-
лизацию или собирают-
ся в специальный кон-
тейнер, чистить который 
совсем не сложно.

— Цена прибора куса-
лась, но мы с женой по-
советовались и решили 
приобрести, — поясня-
ет Игорь. — Несколько 
лет жили на Сахалине, в 
посёлке газовиков. Там 
подобный измельчитель 
был. И это очень удобно.

Достоинствами при-
бора инженер-строитель 
Игорь Дмитриев счита-
ет то, что нет необходи-
мости хранить отходы в 
ведре, они не пахнут, да 
ещё сразу можно отделить 
мокрый мусор от сухого. 
По его словам, семья из 
четырёх человек наби-
рает полный контейнер 
для измельчённых отхо-
дов объёмом полтора ли-
тра дня за два.

К слову, сегодня ути-
лизатор можно купить в 
Москве по цене от 10 до 
30 тыс. рублей.

Подарок 
пришёлся кстати

В интернет-магазинах 
много предложений кон-
тейнеров для раздельно-
го сбора мусора дома. Не-
которые довольно доро-
гие. Правда, переводчи-
це с английского языка 
Елене Новиковой повез-
ло: специальную встав-
ку-вкладыш под ракови-
ну ей… подарили коллеги 
на день рождения.

— Наверное, устали 
фантазировать, — смеёт-
ся жительница много-
этажки на улице 800-ле-

тия Москвы. — Думали, 
чем меня порадовать, и 
решили: пусть подарок 
будет не только ориги-
нальным, но и полезным.

Сам вкладыш — это 
пластиковый ящик на ко-
лёсиках объёмом около 20 
литров. Внутри большого 
контейнера расположены 
четыре поменьше. Они 
окрашены в разные цвета.

— Голубой — для бума-
ги, жёлтый — для метал-
лических банок, красный 
— для пластика и пакетов 
из-под сока, а в зелёный я 
кладу остальной мусор, — 
поясняет Елена.

По её словам, ящик 
с бумагой наполняется 
медленнее других, чаще 
приходится выносить ме-
шок из зелёного контей-
нера.

Возит на своей 
машине

Любови Владимиро-
вой 64 года. В прошлом 
она экономист и частный 

предприниматель, живёт 
в многоэтажке в Запад-
ном Дегунине.

Три года назад женщи-
на начала отделять так 
называемый мокрый му-
сор от сухого. 

— Я ск ладываю от-
дельно пакеты из-под 
сока, молока и пласти-
ковые бутылки. Стекло 
— в отдельный пакет. И 
отдельно — металличе-
ские банки, — делится 
своим методом сорти-
ровки Любовь Влади-
мирова.

Рядом с домом пенсио-
нерки пока нет контейне-
ра для разделённого му-
сора. Когда отходов наби-
рается достаточно, жен-
щина на своей машине 
везёт их соседний округ 
— на Псковскую улицу.

— Это ближайшая точ-
ка, где есть стационарный 
пункт с разноцветны-
ми ячейками. Приезжаю 
и всё туда раскладываю. 
Мне после этого даже на 
душе приятно. Будто свой 
долг перед планетой вы-
полнила. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Стекло — направо, 
металл — налево

Любовь хранит сухой мусор 
в пакетах на балконе

Должны ли 
при капремонте 
менять стояки?

«Обязаны ли рабочие 
менять стояки горячей 
и холодной воды при ка-
питальном ремонте?» — 
спрашивает Тамара Пав-
ловна, жительница дома 
25, корп. 2, на Зеленоград-
ской улице.

Редакция газеты обра-
тилась за комментариями 
в управу района Ховрино.

— Капитальный ремонт 
общего имущества много-
квартирного дома предпо-
лагает замену стояков го-
рячего и холодного водо-
снабжения в квартирах. 
Однако на сегодня это 
один из самых проблемных 
видов работ, поскольку да-
леко не все жители предо-
ставляют доступ в кварти-
ры, — отметили в управе.

Но стояк нужно ме-
нять полностью, иначе 
нет смысла в проведении 
этих работ. Поэтому, если 
по итогам обхода квартир 
подрядной организацией 
высок процент отказов в 
допуске, Фонд капиталь-
ного ремонта составляет 
акт технической невозмож-
ности проведения данного 
вида работ. Жители на об-
щем собрании двумя тре-
тями голосов могут при-
нять решение перенести 
их на более поздний срок.

— В доме читательни-
цы работы по замене сто-
яков в рамках капремон-
та запланированы на 2039 
год. Но состоятся они или 
нет, решат жители-соб-
ственники, — подчеркну-
ли в управе.

Да и сроки, установлен-
ные Фондом капитально-
го ремонта, ориентиро-
вочные.

Если жители захотят 
приблизить сроки ремон-
та в связи с протечками, 
плохим состоянием труб, 
они могут провести вне-
очередное общее собра-
ние и двумя третями голо-
сов принять решение о до-
срочной замене стояков.

— И эти работы могут 
перенести на более ран-
ний срок — на 2020 год 
или даже на конец 2019-го, 
— отметили в управе.

Маргарита ИВАНОВА
Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru.
Территориальное 
управление Фонда 
капитального ремонта 
по САО: Дубнинская ул., 37, 
корп. 2, 
тел. (499) 480-6765

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Как организовать сортировку бытовых отходов у себя дома

Более 63% жителей округа готовы 
собирать мусор раздельно

Во время ежегодного благотворительного фестиваля-яр-
марки «Встречаем весну добрым делом» ученики школы 
№1296 из района Восточное Дегунино провели опрос сре-
ди гостей фестиваля. На вопрос «Готовы ли вы дома сор-
тировать бытовые отходы?» 63% респондентов ответили 
утвердительно, затруднились с ответом 26% и лишь 11% 
ответили отрицательно.

Любовь Владимирова вывозит собранный для переработки мусор на своей машине
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970
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Редакции 
требуются: 

• редакторы газет, 
• корреспонденты,
• фото-
 корреспонденты,
• выпускающие 

редакторы,
• корректоры, 
• верстальщики. 

Высылайте 
резюме: 

zb@zbulvar.ru, 
alla_su@list.ru, 
kolta@yandex.ru 
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Видел, как у трам-
вайного кольца 
возле станции ме-

тро «Войковская» демонти-
ровали остановочный пави-
льон, построенный в начале 
прошлого века. Почему его 
нельзя было реконструиро-
вать и оставить, как посту-
пили с павильоном на оста-
новке «Красностуденческий 
проезд» на улице Дубки?

Сергей Владимирович, 
ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 29

В пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс» сообщи-
ли, что павильон нахо-
дился в аварийном состо-
янии и для высадки-по-
садки не использовался 
уже много лет. Восстанав-
ливать его не стали, по-
тому что остановка давно 
перенесена в сторону ули-
цы Зои и Александра Кос-
модемьянских. Павильон 
же располагался ближе к 
кинотеатру «Варшава» на 
площади Ганецкого.

— Было принято ре-
шение восстановить его, 
сохранив историческую 
аутентичность, и пере-
дать в музей, — расска-

зали в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс».

Пави льон построи-
ли в 20-х годах прошло-
го столетия, когда в Мо-

скве курсировали паро-
вые, а не современные 
элек т ри ческ ие т рам-
ваи. Внешне в свои луч-
шие годы он напоми-

нал остановку «Красно-
студенческий проезд» 
на улице Дубки, потом 
строение неоднократно 
переделывалось и прак-
тически утеряло перво-
начальный облик.

Сейчас реконструкци-
ей павильона занимают-
ся специалисты. Со стен 
уберут старую кирпич-
ную кладку и граффи-
ти. Остановочный ком-
плекс станет частью экс-
позиции, рассказываю-
щей об истории развития 
транспорта столицы. По-
сле завершения реставра-
ции его можно будет уви-
деть в музее «Московский 
транспорт» на Рогожском 
Валу, 9/2.

Роман НЕКРАСОВ

Ровесник паровичка

Строение 
неоднократно 
переделывалось

На доме 
в Головинском 
отремонтировали 
водосток

Чистят лёд на 
крыше так, что 
труба, по которой 

должна бежать вода с кры-
ши, отходит от стены, и вся 
вода по стене и стекает. 
Когда трубу отремонтиру-
ют?

Римма Васильевна,
Кронштадтский бул., 53, 

подъезд 1

— Работы по ремон-
ту водосточной трубы по 
данному адресу выполне-
ны, — сообщили в упра-
ве Головинского района.

Указанный в обра-
щении дом находится 
на обслуживании ГБУ 
«Жилищник Головин-
ского района». Руковод-
ству управляющей орга-
низации поручено уси-
лить контроль за очист-
кой кровли.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Головинского 
района»: Онежская ул., 2, 
корп. 3, тел. (499) 153-0012. 
Эл. почта: 
golovinskiy-gbu-gil@mos.ru

Остановочный павильон, стоявший у метро «Войковская», 
передадут в Музей транспорта

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. 
Тема: «О подготовке к прове-
дению общегородских благо-
устроительных работ по при-
ведению в порядок территории 
района в весенний период».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 
3, управа. Тема: «О подготов-
ке к проведению общегород-
ских благоустроительных ра-
бот по приведению в порядок 
территории района в весенний 
период».

 Бескудниковский
Бескудниковский пр., 4а, шко-
ла. Тема: «О подготовке к про-
ведению общегородских бла-
гоустроительных работ по при-

ведению в порядок территории 
района в весенний период».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, 
управа. Тема: «О подготовке к 
проведению общегородских 
благоустроительных работ по 
приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, Со-
вет ветеранов. Тема: «О под-
готовке к проведению общего-
родских благоустроительных 
работ по приведению в поря-
док территории района в весен-
ний период».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: 

«О подготовке к проведению 
общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению 
в порядок территории района 
в весенний период».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
управа. Темы: «О выполнении 
Программы комплексного бла-
гоустройства территории рай-
она»; «О подготовке к прове-
дению общегородских благо-
устроительных работ по при-
ведению в порядок территории 
района в весенний период».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, упра-
ва. Тема: «О подготовке к про-
ведению общегородских бла-
гоустроительных работ по при-

ведению в порядок территории 
района в весенний период».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 
31, корп. 1, управа. Тема: «О 
подготовке к проведению об-
щегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в по-
рядок территории района в ве-
сенний период».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О подготовке к проведению 
общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению 
в порядок территории района 
в весенний период».

 Молжаниновский
Синявинская ул., 11а, школа. Тема: 

«О реализации мероприятий, на-
правленных на ресурсосбереже-
ние в многоквартирных домах».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, 
управа. Тема: «О подготовке 
к проведению общегородских 
благоустроительных работ по 
приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Сокол
Ул. Шишкина, 7, управа. Тема: 
«О подготовке к проведению 
общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению 
в порядок территории района 
в весенний период».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. 

Тема: «О подготовке к прове-
дению общегородских благоу-
строительных работ по приве-
дению в порядок территории 
района в весенний период».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: 
«О подготовке к проведению 
общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению 
в порядок территории района 
в весенний период».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, 
управа. Тема: «О подготовке 
к проведению общегородских 
благоустроительных работ по 
приведению в порядок терри-
тории района в весенний пе-
риод».

Встречи глав управ районов САО с жителями пройдут 20 марта в 19.00

Встреча префекта САО Владимира Степанова с жителями состоится 27 марта в 19.00
Адрес: Михалковская ул., 3 (ГБОУ г. Москвы «Школа №185 им. Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В.С.Гризодубовой»).
Тема: «О комплексном развитии района Коптево г. Москвы» ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На улице Правды нет ни 
одного магазина с прием-
лемыми ценами. Планиру-

ется ли открытие магазинов, ярма-
рок выходного дня или региональ-
ных?

Светлана Яковлевна, 
ул. Правды, 11

— Вблизи дома читательницы 
расположены три стационарных 
продовольственных магазина: на 

улице Правды, 7/9, магазин пре-
доставляет скидку 7-10% для вла-
дельцев социальной карты мо-
сквича; на улице Правды, 4; на 
улице Правды, 8, корпус 13, — со-
общили в управе района Беговой.

Новое строительство в микро-
районе, где проживает читатель-
ница, не ведётся, поэтому новых 
площадей для открытия продо-
вольственного магазина не име-
ется.

Управа района направляла 
предложения по размещению 
ярмарки выходного дня на Ле-
нинградском просп., 8, или на ул. 
Расковой, 23а. Вопрос находится 
на рассмотрении в Департаменте 
торговли и услуг г. Москвы.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Беговой: Ленинградский 
просп., 30, стр. 3, тел. (495) 614-7891. 
Эл. почта: sao-begovoy@mos.ru

Для ярмарки выходного дня в Беговом предложили площадку на Ленинградке

Павильон разобрали 
и вывезли

Ярмарка может открыться в Беговом уже в этом году
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Каковы перспек-
тивы строитель-
ства в районе ме-

тро «Петровско-Разумов-
ская»? Стоят остатки за-
боров, на которых 
написано, что когда-то 
здесь будет новый транс-
портный узел.

Людмила Владимировна, 
Дмитровское ш., 44, корп. 3

За комментариями ре-
дакция обратилась в 
управу Тимирязевского 
района.

Платформу 
передвинут

Проектом планировки 
территории предусмот-
рено строительство двух 
пассажирских терми-
налов, внеуличного пе-
шеходного перехода че-
рез Локомотивный про-
езд и двух крытых пеше-
ходных галерей, которые 
обеспечат комфортную 
пересадку между видами 
транспорта.

Проектом предусмо-
трен перенос платформы 
Петровско-Разумовская 
ближе к общественному 
транспорту.

Построят 
новые дороги

Планируются строи-
тельство бокового про-
езда вдоль Дмитровско-
го шоссе, реконструкция 
Локомотивного проезда, 
улицы Линии Октябрь-
ской Железной Дороги, 
строительство односто-
роннего проезда вдоль 
Савёловского направ-
ления железной дороги. 
Причём улицу Линии Ок-
тябрьской Железной До-
роги намечено соединить 
съездами с улицей Ком-
дива Орлова.

Пр ед усм ат ри в а е т ся 
строительство и рекон-
струкция проездов во-
круг ТРЦ «Парус», про-
ездов для общественного 
транспорта с устройством 
зоны посадки-высадки 
пассажиров.

На проек тируемом 
проезде вдоль Савёлов-
ского направления же-
лезной дороги будет от-
с т о й н о - р а з в о р о т н а я 
площадка пассажирско-
го транспорта с конечной 
станцией. Запланирова-
ны строительство плос-
костных стоянок, пар-
кинга возле ТРЦ «Парус», 

организация велодорож-
ной сети. Будут обустрое-
ны стоянки такси в север-
ной и южной частях ТПУ.

Утвердят 
до конца 2019-го

Как сообщила предсе-
датель Москомархитек-
туры Юлиана Княжев-
ская, проект планиров-
ки территории ТПУ «Пе-

тровско-Разумовская» 
прошёл публичные слу-
шания. Его планируется 
утвердить до конца 2019 
года.

— Реализация проекта 
намечена на 2022 год, — 
добавили в управе.

Анна ФОМИНА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru

Для пересадки сделают 
две крытые галереи
ТПУ у метро «Петровско-Разумовская» могут начать возводить в 2022-м

Новый киоск «Печать» 
на Дмитровке 
предлагают 
установить недалеко  
от старого

На Дмитровском 
ш., 51, корп. 1, на-
против кинотеатра 

«Комсомолец» стоял пави-
льон «Печать». Почему его 
убрали? Теперь негде ку-
пить газету.

Тамара Васильевна, 
ул. Линии Октябрьской 

Железной Дороги, 6

В управе Тимирязевского 
района сообщили, что обра-
щались с предложением об 
установке нестационарного 
торгового объекта (НТО) по 
этому адресу, но получили от-
каз: по информации столично-
го Комитета по архитектуре и 
градостроительству, данный 
участок расположен в грани-
цах охранной зоны инженер-
ных коммуникаций, поэтому 
размещать киоск там нельзя.

В управе добавили, что 
прорабатывается вопрос 
размещения киоска поблизо-
сти от упомянутого адреса: у 
дома 49, корп. 1, на Дмитров-
ском шоссе.

При положительном со-
гласовании Москомархитек-
туры проект размещения кио-
ска будет направлен в управу 
Тимирязевского района, она 
вынесет адрес на рассмот-
рение местных депутатов. 
Если они согласуют, то Де-
партамент СМИ и рекламы 
г. Москвы проведёт конкурс 
на размещение НТО.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: 
sao-timir@mos.ru.

Проектом предусмотрен 
перенос платформы 
Петровско-Разумовская

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

Площадки для посадки-высадки 
пассажиров реконструируют
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М
ужчину, подо-
зреваемого в мо-
шенничестве с 
картинами, при-
надлежавшими 

жительнице округа, владелице 
известной художественной га-
лереи, задержали в Москве. Она 
передала своему бывшему асси-
стенту картины стоимостью бо-
лее миллиона рублей. Он обещал 
продать их по высокой цене, од-
нако ни денег, ни произведений 
искусства владелица галереи 
больше не увидела.

Салахов — на вынос
Когда личный ассистент пред-

ложил продать две картины Таи-
ра Салахова — «Пальмы-Торре-
молинос. Испания» и «Вечерние 
пальмы: Бенальмадена-Коста», 
— подвоха владелица галереи не 
заподозрила. Мужчина уверил 
начальницу, что всё схвачено и 
картины вот-вот уйдут по самой 
выгодной цене, и она отдала ра-
боты, составив акт приёма-пере-
дачи. Через Интернет мужчина 
выслал (к тому моменту он вдруг 
решил уйти с работы в галерее) 
сканы липовых договоров куп-
ли-продажи, а потом стал тянуть 
время. И лишь по истечении двух 
лет, когда ассистент вообще пе-
рестал выходить на связь, жен-
щина пошла в полицию с заяв-
лением.

Искал клиентов 
на вернисажах

Как оказалось, этот эпизод был 
не единственный. Оперативники 
выяснили: по такой же схеме он 
обманул ещё двух коллекционе-
ров, которые доверили ему карти-
ны Марка Шагала и яркого пред-
ставителя «неофициального» ис-
кусства Владимира Яковлева.

— Он знакомился с коллекцио-
нерами на вернисажах. Его лицо 
примелькалось, он стал своим 
в среде художественной элиты. 
Опять же, работал в известной га-
лерее, так что вопросов у мужчин 
не возникло, — рассказывает под-
полковник юстиции старший сле-
дователь по особо важным делам 
УВД по САО Александр Шапо-
валов. — По показаниям постра-
давших, он вёл себя крайне убеди-
тельно. Даже возвращал владель-
цу назад Шагала: мол, пусть у вас 
немного картина полежит, пока не 
будет найден новый владелец. По-
том опять забрал. Кстати, постра-
давшие подали заявления в поли-
цию только после того, как узнали 
о первом громком случае.

Картины 
вернут владельцам

Вскоре 29-летнего подозрева-
емого задержали.

— Все картины подследствен-
ный успешно сдал в ломбард, а 

деньги истратил на свои нужды, 
— добавляет Александр Шапо-
валов. — В полиции он сам на-
звал адрес ломбарда, в котором 
на следующий день и были об-
наружены пропавшие произве-
дения. Все они были сданы за 1% 
от стоимости, не были даже упа-
кованы, а просто стояли на бе-
тонном полу.

В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Картины 
сейчас находятся на эксперти-

зе, которая установит их точную 
рыночную стоимость. Потом они 
будут возвращены владельцам.

Договор нужен 
обязательно

Хорошо, что в этом случае фи-
гурировали хоть какие-то до-
кументы, иначе, как считают 
специалисты, дело могло при-
нять нежелательный оборот для 
владельцев картин.

— Желательно продавать кар-
тины через известные галереи, 
заключая подробные догово-
ры, — говорит директор галереи 
ARTSTORY Люсинэ Петросян. 
— В крайнем случае вы сможете 
подать в суд. Продажа через зна-
комых полна всевозможных не-
ожиданностей, а если нет бумаг, 
подтверждающих передачу кар-
тин на определённых условиях, 
то и в суд бессмысленно подавать.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Тимирязевском 
конфликт 
закончился 
поджогом

Тимирязевский район-
ный суд приговорил к двум 
годам лишения свободы 
51-летнего москвича, ко-
торый умышленно под-
жёг своего приятеля. Вес-
ной прошлого года муж-
чины вдвоём распивали 
спиртные напитки в квар-
тире обвиняемого в Тими-
рязевском районе. Между 
ними возник конфликт, в 
результате которого один 
из мужчин взял находив-
шуюся под столом пласти-
ковую бутылку с раствори-
телем, вылил часть жидко-
сти на одежду приятеля и 
поджёг. Потерпевший по-
лучил ожоги 51% поверх-
ности тела. Обвиняемый 
свою вину признал.

По Онежской гонял 
пьяный водитель 
без прав

36-летнего водителя 
БМВ 330Х остановил на 
Онежской улице сотруд-
ник ДПС. Как оказалось, 
мужчина находился в со-
стоянии опьянения, при-
чём за руль пьяным он сел 
не впервые: ранее он был 
судим за это и лишён во-
дительских прав. На днях 
Головинский районный 
суд приговорил мужчину 
к одному году и двум ме-
сяцам лишения свободы 
с лишением прав на три 
года.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По информации 

Тимирязевского и Головинского 
районных судов

ХРОНИКА

Мужчина 
кормил 
владелицу 
галереи 
обещаниями 
два года

Сдал Шагала 
в ломбард
В САО задержали 
подозреваемого в мошенничестве 
с произведениями искусства
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Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ruНе принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

С
овременная фарма-
кология предлага-
ет биологически ак-
тивные добавки чуть 
ли не от всех болез-

ней — от гастрита до онколо-
гии. Но не стоит надеяться на 
БАДы и вооб-
ще лучше их 
избегать, убе-
ждена зав. 9-м 
терапевтиче-
ским отделе-
нием больни-
цы им. В.В.Ве-
ресаева Ната-
лья Решетнёва.

На кончике ножа
Биологически активные до-

бавки в отличие от лекарств и ап-
течных витаминов бывают толь-
ко натурального происхождения 
— животного, растительного или 
минерального. И не проходят 
клинические исследования. Мо-
гут выпускаться в форме порош-
ка, чая, капсул, таблеток, геля, 
сиропа или бальзама. БАДы упо-
требляют с пищей, чтобы укре-
пить иммунитет, похудеть, на-
брать мускулатуру и даже замед-
лить старение.

Действуют они не сразу (про-
изводители обычно рекоменду-
ют курс не меньше месяца), а ре-
зультаты могут оказаться совсем 
не теми, что вы ожидали.

— БАДы в лучшем случае не 
помогают, — говорит Наталья 
Решетнёва. — С тем, что бывает 
в худших случаях, мы постоянно 
сталкиваемся у нас в больнице.

По словам доктора, недавно к 
ним поступил 42-летний муж-
чина. Он попал по скорой в ре-
анимацию с гепаторенальным 
синд ромом, возникающим при 
поражении печени и почек: тош-
нотой, слабостью, тяжестью в 
правом боку. При этом в моче по-
вышены эритроциты и уровень 

креатинина (его количество — 
важный показатель деятельно-
сти почек).

— Мы долго не могли разо-
браться, в чём причина. Муж-
чина занимается фитнесом, ве-
дёт здоровый образ жизни. От-
куда проблемы с печенью? Вы-
яснилось, что в течение года он 
принимал БАД на основе травя-
ных вытяжек, которые давали 
ему силы для тренировок и улуч-
шали настроение. Говорит, что 
принимал порошок ежедневно 
на кончике ножа, но этого ока-
залось достаточно, чтобы поса-

дить печень и почки. Из больни-
цы он выписался с гепатитом, — 
рассказала врач.

Похудеть, но какой 
ценой?

— Вы никогда не сумеете с уве-
ренностью предсказать, на какой 
из компонентов БАДа ваш орга-
низм может выдать аллергию. У 
нас наблюдалась девушка, кото-
рая попала в больницу с отёком 
Квинке после приёма противо-
вирусной добавки. Прежде ал-
лергии у неё ни на что не было, 

так что от такой реакции не за-
страхован никто, — говорит врач. 
— Другая пациентка попробо-
вала разрекламированную БАД 
для похудения, в итоге — силь-
нейшие высыпания на лице и на 
руках.

По словам доктора, опаснее 
всего, когда  БАДами пытаются 
заменить лечение серьёзных за-
болеваний, в том числе — онко-
логических.

— Вместо того чтобы прохо-
дить химиотерапию, человек 
покупает, например, порошок 
из акульих хрящей и теряет вре-
мя, когда болезнь прогрессиру-
ет, — говорит врач.

Добавки, которые можно ку-
пить в магазинах спортивного 
питания, тоже могут быть со-
всем не безобидны.

— Экстракт травы эфед ры, ко-
торый часто содержится в БАДах 
для снижения веса и в жиросжи-
гателях для бодибилдеров, бли-
зок по составу к наркотическим 
веществам. Он опасен для сер-
дечников и для гипертоников, 
вреден для печени и вызывает 
привыкание. Вы действительно 
худеете, мышцы становятся бо-
лее рельефными, но какой це-
ной? 

Проверьте по базе
Если вы всё-таки решили 

применять добавку, прежде чем 
покупать, проверьте её в базе 
 БАДов, зарегистрированных в 
РФ в реестре Роспотребнадзора. 
Кроме того, внимательно изучи-
те состав: нет ли там компонен-
тов, на которые у вас аллергия? 

И конечно, медики рекомен-
дуют предварительно посовето-
ваться с врачом.

Елизавета БОРЗЕНКО

Реестр БАДов, прошедших 
государственную регистрацию: 
fp.crc.ru/gosregfr

ЗДОРОВЬЕ

Врач из САО рассказала, чем опасны биологически активные добавки

Девушка получила 
отёк Квинке после приёма 
противовирусной добавки

Роспотребнадзор 
расскажет 
о профилактике 
кори

Управление Роспотреб-
надзора по г. Москве ор-
ганизует работу горячей 
линии по вопросам про-
филактики кори в связи с 
высокой востребованно-
стью гражданами инфор-
мации о мерах профи-
лактики, а также со зна-
чительным количеством 
случаев кори в мире.

— До 18 марта специа-
листы управления по те-
лефонам горячей линии 
будут консультировать 
всех желающих по раз-
личным вопросам, каса-
ющимся профилактики 
кори, вакцинации, им-
мунитета к указанному 
заболеванию, — сообща-
ет пресс-служба.

Специалисты службы 
расскажут об основных 
правилах профилактики 
кори, в том числе о вак-
цинации, а также о мерах, 
которые необходимо пред-
принять при возможных 
контактах с заболевшим. 
Сотрудники управления 
готовы предоставить ре-
комендации родителям о 
том, как уберечь детей от 
инфекции, озвучить пра-
вила профилактики ин-
фекционных заболеваний.

Тел. горячей линии: 
(495) 687-4062, 
(495) 687-4070, 
(495) 616-5487, (495) 687-4033

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯПосадил печень БАДом

Ответы на судоку
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К
ультура общения в 
родительских чатах 
ещё только форми-
руется. Мы собра-
ли примеры реаль-

ных сообщений жителей округа 
и объединили их во вредные со-
веты. В этих диалогах, возможно, 
кто-то узнает себя или знакомых 
из своего родительского чата.

Совет №1
Игнорируйте 
суть вопроса

Не обращайте внимания на чу-
жое мнение. Если к вам обраща-
ются с вопросом, просьбой или 
сообщением, то не обязатель-
но отвечать по делу. Можно на-
писать что-то совсем на другую 
тему, остальных подробности ва-
шей жизни крайне интересуют. А 
если спрашиваете о чём-то вы, то 
ответы других участников чата 
можно вообще не читать.

Совет №2
Шлите открытки 
по любому поводу

К любому празднику отправ-
ляйте открытку. Лучше такую, 
которая займёт побольше памяти 
в телефонах ваших собеседников, 
например с анимацией. Это важ-
но, даже если со многими участ-
никами чата вы виделись год на-
зад на родительском собрании.

Совет №3
Всегда грубите

Если вы хотите о чём-то попро-
сить «коллег» по чату, то начи-
найте с грубости! Это, несомнен-
но, привлечёт внимание к вашей 
просьбе, и её будут долго обсуж-
дать. Сигналы чата в течение дня, 
а может быть, и недели вам гаран-
тированы. Правда, просьбу вашу, 
скорее всего, никто не выполнит. 
Но ведь не это главное!

Совет №4
Обсуждайте 
личные проблемы

Особенно полезно выносить на 
публику разногласия с педаго-
гами, воспитателями и другими 
родителями или сообщать то, что 
принято говорить с глазу на глаз.

Совет №5
Пишите больше 
сообщений

Темы сообщений не имеют зна-
чения. Делитесь впечатлениями от 
погоды или давними воспоминани-
ями. Если хотите сообщить что-то 
по делу, то нужно как можно боль-
ше подробностей! Если в чате уже 
обсудили какую-то тему и пришли 
к какому-то мнению, например о 
подарках детям или об угощении 
на день рождения, а вы только что 
взяли в руки телефон, то незачем 
всё перечитывать и тем более ни к 
чему молчать. Ворвитесь в чат с кри-
тикой! Пусть все обсудят горячую 
тему ещё раз — с вашим участием.

Анна ЩЕРБИНИНА

РОДИТЕЛЯМ

Вредные советы для пользователей родительских чатов

Отвечать по делу 
не обязательно

Олимпийцы 
вручили медали 
ученикам 
школы №1409

В школе №1409 про-
шло вручение медалей 
«Олимпийские надеж-
ды №1409». Награды 
юным спортсменам вру-
чали олимпийские чем-
пионы: гимнаст Алек-
сей Немов, хоккеисты 
Алексей Яшин, Алек-
сандр Хаванов и Юрий 
Бабенко, баскетболист-
ка Ирина Сумникова, 
гандболист Денис Кри-
вошлыков и др.

В церемонии приня-
ли участие более 400 
юных спортсменов — 
кандидаты в масте-
ра спорта и имеющие 
взрослый разряд. Это 
ученики школы №1409 
и те, кто занимает-
ся здесь в спортивных 
секциях.

В школе на Ходын-
ском бульваре учат-
ся игроки почти всех 
юношеск их к л убов 
— ЦСКА, «Динамо», 
«Спартака», «Крыльев 
Советов». В тот день 
они все встретились на 
одной сцене, чтобы по-
лучить заслуженные 
медали.

— Когда я был ма-
леньким, никто и поду-
мать не мог, что мама, 
которая воспитыва-
ла меня одна, вырас-
тит четырёхкратного 
олимпийского чемпио-
на. Но именно мама на-
учила меня не сдавать-
ся, — признался Алек-
сей Немов.

Руководитель продю-
серского центра «Дина-
мо» генерал-лейтенант 
Михаил Тюркин сооб-
щил, что в настоящее 
время снимается до-
кументальный фильм, 
посвящённый выдаю-
щемуся тренеру по фи-
гурному катанию Елене 
Чайковской. Премьера 
картины намечена на 
октябрь. В фильме в 
исполнении Григория 
Лепса прозвучит пес-
ня «Лети». Её авторы — 
Ольга Тюркина и Ве-
роника Зюзина. Оль-
га — выпускница шко-
лы №1409, а Вероника 
учится в 11-м классе. 
Обе девушки — солист-
ки школьного ансамбля 
«Динамичные ребята». 
Ансамбль вживую ис-
полнил эту песню для 
участников церемонии.

Полина ВИНОГРАДОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Оксана Детковская, частный 
психолог из района Ховрино:

— Чаты лучше использовать как 
канал для срочных сообщений, при-
чём только для тех, которые исходят 
от педагогов. Например, объявили 
карантин, родителей быстро опове-
стили через мессенджер, дети оста-
лись дома. Прежде чем написать о 
чём-то в чат, подумайте, зачем вы 
это делаете.

Проблемы с поведением и лю-
бые конфликты вообще нельзя вы-
носить в общий чат, родителям луч-
ше встретиться или созвониться, 

чтобы поговорить один на один. Я 
знаю достаточно примеров, когда с 
такой дискуссии начиналась настоя-
щая травля. Чья-то мама пожалова-
лась на кого-то из детей, подключи-
лись остальные, стали вспоминать, 
у кого были похожие случаи… Меж-
ду прочим, если дело дойдёт до 
оскорблений и угроз, то переписка 
может стать и материалом для су-
дебного разбирательства.

МНЕНИЕ

Используйте чаты 
для срочных сообщений
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С 
1 апреля по 10 
июня в Мо-
сковской об-
ласти дей-
ствует тра-

диционный запрет на 
ловлю рыбы во время не-
реста. Однако это не зна-
чит, что ходить на рыбал-
ку весной совсем нель-
зя. На что можно ловить 
рыбу во время нереста, 
«Северу столицы» рас-
сказал Вячеслав Маркин, 
начальник отдела госу-
дарственного контроля, 
надзора, охраны водных 
биологических ресур-
сов и среды их обитания 
по Московской области 
Московско-Окского тер-
риториального управле-
ния Федерального агент-
ства по рыболовству.

Ловить можно 
только с берега

По словам Вячеслава 
Маркина, ограничения 
действуют на всех вод-
ных объектах Москов-
ского региона, в том чис-
ле на столь популярном 
среди рыболовов Север-
ного округа Химкин-
ском водохранилище. Ло-
вить можно только на по-
плавочную или донную 
удочку с одним или дву-
мя крючками. К донным 
удочкам, кстати, отно-
сится и популярный сре-
ди рыбаков фидер, а вот 
спиннинг с блёснами или 
нахлыстовые удочки луч-
ше оставить дома: рыба-
чить на них во время не-
реста нельзя.

Ловить рыбу можно 
только с берега, с мости-
ков и с причалов. Ловля с 
лодки запрещена.

— Кроме того, не разре-

шается ловить рыбу, стоя 
в воде в резиновом комби-
незоне, который рыбаки 
называют забродным ко-
стюмом, — говорит Вяче-
слав Маркин.

Важный нюанс: на не-
которых участках Пе-
стовского, К лязьмин-
ского, Истринского водо-
хранилищ и на реке Вол-
ге рядом с Дубной ловить 
рыбу запрещено кругло-
годично. Где именно на 
этих водоёмах рыбалка 
не разрешается, можно 
посмотреть в Правилах 
рыболовства, которые 

опубликованы на офи-
циальном сайте Москов-
ско-Окского территори-
ального управления Фе-
дерального агентства по 
рыболовству moktu.ru.

Мальков считают 
тоже

На одного рыбака сум-
марная суточная норма 
улова составляет не бо-
лее 5 кг или один экзем-
пляр в случае, если его вес 
превышает 5 кг. Эта нор-
ма установлена Правила-
ми рыболовства и действу-
ет не только во время не-
реста, но и в течение всего 
года. Так что если в садке 
уже есть 5 килограммов, 
то лучше или удочку за-
чехлить, или пойманную 
рыбу отпустить, осторож-
но сняв её с крючка.

Если решили ловить 
хищную рыбу на живца, 
то следует помнить, что 
в сутки можно поймать 
в водоёме не больше 50 
мальков.

— Вылов живца разре-
шён только подъёмни-
ком или черпаком в ко-
личестве не более одной 
штуки у одного гражда-
нина. Размер подъёмни-
ка или черпака — не бо-
лее 100 см, размер ячеи 
— не более 10 мм. В ка-
честве живца нельзя ис-
пользовать мальков всех 
видов осетровых, судака, 
угря речного, — добавля-
ет Вячеслав Маркин.

Стерлядь 
под запретом

За нарушение правил 
рыболовства могут нало-

жить штраф от 2 до 5 тыс. 
рублей. Если суточная 
норма вылова превыше-
на или рыба поймана не 
поплавочной или донной 
удочкой, то оплачивать 
придётся каждый пой-
манный экземпляр неза-
висимо от размера и веса. 
Больше всего — 4572 рубля 
— возьмут за стерлядь, ко-
торая занесена в Красную 
книгу Московской обла-
сти: ловить её вообще за-
прещено. 3305 рублей при-
дётся отдать за судака. Же-
рех, сазан, карп, щука, бе-
лый амур, толстолобик и 
сом «стоят» по 925 ру-
блей. Налим, берш, че-
хонь, линь, язь, лещ, гу-
стера и синец обойдутся 
в 500 рублей, а плотва, ка-
рась,  голавль, окунь и по-
дуст — 250 руб лей.

Роман НЕКРАСОВ

Блёсны лучше оставить дома
На что можно ловить рыбу в период нереста в САО

Ловля 
с лодки 
запрещена

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы новых 
хозяев ждут сотни питомцев. 
Чтобы взять отсюда домаш-
него любимца, понадобится 
только паспорт для заключе-
ния договора ответственного 
содержания. Перед посеще-
нием обязательно позвоните 
волонтёрам приюта: они рас-
скажут, как доехать, и подбе-
рут время для посещения.

Диего — 
добрый пёс 
трёх лет, 60 
см в холке. 
В о л о н т ё -
ры выходи-
ли его в до-
машних ус-
ловиях — 
он привык 
к дому, спокойно остаётся 
один в квартире, не хулига-
нит. Но возвращаться сно-
ва в приют ему очень груст-
но. Станет прекрасным ком-
паньоном новому хозяину, 
ладит с другими собаками. 
Привит.

Люся — 
гладкошёр-
стная со-
бачка по-
лутора лет. 
Размер не-
б ол ь ш о й : 
меньше 40 
см в холке, 
весит 13 кг. 
Хорошо подходит для жиз-
ни в городской квартире, но 
не любит оставаться дома 
одна. Очень дружелюбная 
и ласковая. Привита, стери-
лизована.

Тел. волонтёра 8-916-830-
7656. Фото предостав-
лены волонтёрами муни-
ципального приюта САО 
г. Москвы для бездомных 
собак «Химки-2». Сайт: 
getsuperdog.ru
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Явлюсь собствен-
ником доли в 
квартире, как пра-
вильно оформить 

её продажу?
Дмитрий Сергеевич,

Ангарская улица 

Отвечают специалисты 
правового центра «Век-
тор».

Для продажи доли в 
праве собственности на 
квартиру продавцу необ-
ходимо придерживаться 
определённого алгорит-
ма. Необходимо изве-
стить других собственни-
ков о продаже своей доли 

в письменной форме, где 
указываются цена и иные 
условия продажи, так как 
сособственники имеют 
преимущественное право 
покупки этой доли. Если 
остальные собственники 
долей не приобретут про-

даваемую долю в течение 
месяца со дня извещения 
либо в письменной фор-
ме откажутся от покуп-
ки до истечения этого 
срока, продавец вправе 
продать свою долю лю-
бому лицу. 

Как продать долю в квартире? 
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Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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Т
ех, кто интере-
суется совре-
менным искус-
ством, в марте 
ждут сразу две 

новые экспозиции, кото-
рые приготовили выста-
вочные площадки округа.

В галерее «ГРАУНД 
Песчаная» в районе Со-
кол 14 марта откроется 
выставка «Удел» перм-
ского художника Ивана 
Лукиных, который ра-
ботает в жанре фотореа-
лизма. Глядя на его по-
лотна, можно подумать, 
что перед вами фотогра-
фии городских улиц, до-
мов и прохожих. Одна-
ко это вовсе не снимки, 
а масляные картины, на-
писанные на холсте. Ка-
ждая деталь прорисована 
так скрупулёзно, словно 
вы видите городской пей-
заж из окна.

— Ивана Лукиных 
можно назвать художни-
ком-самоучкой. Он на-
чал постигать основы жи-
вописи в Уральской худо-
жественной академии, но 
вскоре бросил её и решил 
пойти своим путём. Се-
годня у него на счету уже 
несколько персональных 

выставок и участие в кол-
лективных экспозици-
ях современных авторов, 
— рассказал куратор вы-
ставки Пётр Белый.

Э кспо зи ц и ю т а к-
же украсят интересные 
арт-объекты. Например, 
перспектограф — прибор, 
с помощью которого соз-
дают подробные чертежи 
зданий и машин. С такой 
же детальностью Иван 
Лукиных рисует свои ар-
хитектурные ландшафты.

На вернисаж 14 марта в 
19.00 вход свободный. Да-
лее выставку можно посе-
тить до 31 марта по биле-
там: полный — 100 рублей, 
льготный — 50 рублей.

В выставочном зале 
«Ковчег» в Тимирязевском 
районе посетителей при-
глашают 12 марта в 19.00 на 
открытие выставки «Ки-
бертело и его след». Экспо-
зиция предлагает просле-
дить за тем, как меняется 
искусство под влиянием 

современных цифровых 
технологий.

— Гаджеты, мобильные 
телефоны, сотни прило-
жений настолько проч-
но входят в нашу жизнь, 
что становятся почти ча-
ст ью человека, буквально 
срастаются с нами. Уши 
дополнятся наушниками, 
рот — микрофоном, глаза 
— фото- или видеообъек-
тивом. В экспозиции мы 
собрали аудио- и видео-
инсталляции, которые 
наглядно представят эта-
пы цифровизации лично-
сти, — рассказал об идее 
выставки куратор проек-
та Сергей Свиридов.

В рамках выставки в га-
лерее пройдёт также ряд 
творческих встреч. Пер-
вым гостем 16 марта в 
18.00 станет искусствовед 
отдела новых медиа Госу-
дарственного музея изо-
бразительных искусств 
им. А.С.Пушкина Анна 
Буали.

Продлится экспозиция 
до 14 апреля. Полный би-
лет — 100 рублей, льгот-
ный — 50 рублей. 

Ксения ФИРСОВА

Галерея «ГРАУНД Песчаная»: 
Новопесчаная ул., 23/7. 
Тел. (499) 943-5131.
Выставочный зал «Ковчег»: 
ул. Немчинова, 12. 
Тел. (499) 977-0044

Фотореализм 
и видеоинсталляции

АФИША

В Головинском 
покажут 
«Дядю Ваню»

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) 18 
марта в 20.00 приглашает 
на спектакль «Дядя Ваня» 
по одноимённой легендар-
ной пьесе Антона Павлови-
ча Чехова. Постановку пред-
ставит театр «На Карамы-
шевской» им. А.Г.Зарембов-
ского. Вход свободный. Тел. 
(495) 454-4444.

Встреча с поэтом 
в Ховрине

В клубе «Огонёк» (Зелено-
градская ул., 33а) 21 марта в 
16.30 состоится поэтический 
вечер поэта Евгения Куроч-
кина. Он расскажет о своём 
творчестве и прочтёт стихи. 
Вход свободный.

Тел. (495) 451-6409.

Латинские танцы 
в Восточном 
Дегунине 

В отделении «Юность» 
центра культуры «Гармо-
ния» (Дубнинская ул., 73а) 
16 марта в 17.00 состоится 
бесплатный мастер-класс по 
латиноамериканским танцам 
для взрослых. Участникам по-
кажут базовые сольные дви-
жения и научат танцевать в 
паре.

Тел. (499) 481-0139.

Семейное кино 
в «Искре»

В кинотеатре «Искра» (ул. 
Костякова, 10) 19 марта в 
13.00 покажут фильм «Чук и 
Гек» режиссёра Ивана Лукин-
ского. Эта экранизация про-
изведения Аркадия Гайдара 
расскажет о приключениях 
маленьких москвичей, кото-
рые зимой отправились в не-
лёгкое путешествие по тай-
ге, чтобы встретиться с от-
цом. Вход свободный. 

Тел. (499) 976-1444.
Ирина ЛЬВОВА

Экспонаты расскажут 
о цифровизации личности

В округе откроются две выставки современного искусства

Литературный конкурс «Мой 
заповедный уголок» объявляет 
ГПБУ «Мосприрода». Принять 
в нём участие могут ребята от 7 
до 15 лет.

— Если вам доводилось уви-

деть в лесу, в парке что-то не-
обычное, интересное, что-то 
поразило или взволновало вас, 
поделитесь этим с читателями, 
— рассказали в пресс-службе 
Мосприроды. — Напишите рас-
сказ или эссе на одну или на обе 
темы: «На лесной тропинке» или 

«Моё путешествие в … (название 
природной территории)».

Организаторы конкурса — 
ГПБУ «Мосприрода» и редак-
ция журнала «Юный натура-
лист» — приготовили для побе-
дителей призы и подарки, среди 
которых полугодовая подписка 

на журнал «Юный натуралист» 
и публикация работ победителей 
на страницах журнала.

Алексей ТУМАНОВ

Работы принимаются до 18 марта 
по эл. адресу: ecopros_sao@mail.ru. 
Подробности 
на сайте mospriroda.ru/press_center

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ

Мосприрода проводит литературный конкурс
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Работы Ивана Лукиных похожи 
на фото, но это живопись

На выставке можно 
будет увидеть 
перспектограф — 
прибор для создания 
чертежей
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П
осле филь-
ма «Послед-
ний бога-
тырь» мо-
лодой актёр 

МХТ им. А.П.Чехова Вик-
тор Хори няк (сейчас ему 
28 лет) проснулся знаме-
нитым, хотя на экране он 
далеко не новичок: сни-
мался в сериалах «Кух-
ня», «Оттепель», « Отель 
Элеон». 

Я связал шарф 
для Олега 
Табакова
— Знаю, что вы умеете 
вязать. Свитер-кольчугу 
для своего героя Ивана в 
«Последнем богатыре» слу-
чайно не сами вязали?

— Нет, конечно. За гра-
ницей заказали несколь-
ко одинаковых свитеров. 
Ведь мой герой падал, 
дрался, свитера рвались, 
марались. А вязать я на-
учился лет в пять-шесть 
у бабушки. Меня это так 
увлекло, что я связал не-
сколько шарфов маме, 
бабушке, тёте. Когда 
мне становилось скучно, 
горько или просто нечем 
было заняться, я начи-
нал вязать. У меня и сей-
час дома есть пряжа, спи-
цы лежат, но я к ним не 
прикасаюсь: времени нет. 
Последний раз брал их в 
руки, когда вязал шарф 
Олегу Павловичу Таба-
кову на его 80-летие. Та-

кой красно-белый, спар-
таковский. 
— Каким вам запомнился 
Табаков? 

— Весёлым, добрым, 
неунывающим, силь-
ным и очень компетент-
ным человеком. Какую 
бы сферу ты ни затраги-
вал, вступая с ним в ди-
алог, он всегда находил, 
что ответить.

Хочу 
построить дом
— В своём родном Мину-
синске вы, наверное, стали 
национальным героем 
после выхода фильма «По-
следний богатырь»?

— Нет. В провинции 
люди гораздо более сдер-
жанно, с большим чув-
ством собственного до-
стоинства ведут себя, ког-
да видят на улице ка кую-
то знаменитость.
— В одном из интервью вы 
сравниваете Минусинск со 
сказочным Белогорьем из 
«Последнего богатыря». 
Что такого необыкновенно-
го есть в вашем городе?

— В Минусинске уже 
много лет отмечают День 
помидора. Согласитесь, 
для Сибири это не совсем 
обычно. Но у нас доволь-
но мягкий климат и пло-
дородная почва, поэтому 
и овощеводство в чести. 
Томаты вырастают мя-
систые, сочные, сладкие. 
На День помидора, кото-

рый проводится в августе, 
съезжаются огородники 
и покупатели чуть ли не 
со всего Красноярского 
края. Рекордный вес вы-
ращенного в наших краях 
помидора — более 2 кило-
граммов. У нас даже па-
мятник помидору есть. 
— Вы тоже огородничали?

— Конечно. Мы на даче 
и огурцы, и помидоры, и 
капусту, и картошку вы-
ращивали. Я помогал 
полоть, окучивать. Если 
представится возмож-
ность, то с удовольстви-
ем куплю участок земли и 

построю дом. Мне кажет-
ся, что это одна из муж-
ских задач. 

Выбрал роль 
Ивана 
Бездомного
— Виктор, театр или кино?

— Конечно, театр. Ког-
да мне пришлось выби-
рать между спектаклем 

«Мастер и Маргарита» и 
фильмом «Легенда №17», 
выбрал спектакль. Я тог-
да оканчивал 4-й курс 
Школы-студии МХАТ и 
меня утвердили на одну 
из второстепенных ролей 
в фильме. Я даже месяц 
тренировался на льду вме-
сте с канадской хоккей-
ной коман дой. И тут к нам 
приезжает венгерский ре-
жиссёр Янош Сас — одно 
время он работал со Сти-
веном Спилбергом — ста-
вить «Мастера и Маргари-
ту». Меня пригласили на 
собеседование, и я сказал, 
что хотел бы сыграть Ива-
на Бездомного. Несколько 
съёмочных дней совпада-
ли с выпуском «Мастера и 
Маргариты», и я остановил 
выбор на спектакле, о чём 
ни капельки не жалею.

— С постановками «Ма-
стера…» обычно связаны 
 какие-то мистические 
истории…

— У нас, слава богу, пока 
ничего эдакого не про-
исходило, хотя мы уже 
семь лет играем этот спек-
такль. Впрочем, некоторые 
странности есть. После 
очередной сцены на Па-
триарших прудах Дмитрий 

Назаров — Воланд, Игорь 
Золотовицкий — Берлиоз 
и я одно временно встаём со 
скамьи, поворачиваемся и 
уходим с правой ноги. На-
заров говорит, что это теа-
тральная традиция. И по-
чему-то все эти годы Золо-
товицкий не может запом-
нить, с какой ноги уходить. 
Он запинается, следом за-
пинается Назаров, потом я. 
За кулисами между Золо-
товицким и Назаровым на 
этой почве начинается пе-
репалка. Может быть, это 
мистика?
— Что сейчас играете 
в МХТ?

— Не так давно режиссёр 
Дмитрий Крымов выпу-
стил спектакль «Серёжа» 
по мотивам «Анны Каре-
ниной», в котором я играю 
Вронского. Специально 
для этой роли мне при-
шлось за месяц на учиться 
ходить на руках. Там есть 
такая сцена: Каренина си-
дит с одной стороны сце-
ны, я нахожусь с другой. 
И по замыслу режиссёра 
я должен на руках прой-
ти это расстояние, обходя 
змейкой все препятствия. 
К 10-му спектаклю чув-
ствую, что мне всё слож-
нее эти походы даются. И 
вот на последнем спекта-
кле я всё-таки завалился 
и, честно скажу, испытал 
от этого немалое удоволь-
ствие и облегчение.

Беседовала Ирина 
КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

В Минусинске 
уже много лет отмечают 
День помидора
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Актёр рассказал о работе в театре и в кино, о родном 
Минусинске и о своих увлечениях 

Виктор Хориняк: 
Для роли Вронского 
я научился ходить на руках

В одной из сцен Вронский должен на руках пройти 
всю сцену, обходя препятствия
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Российская певи-
ца, актриса, герои-
ня телешоу регуляр-
но занимается спор-
том и тщательно следит 
за своим питанием. Она 
поделилась с читателя-
ми газеты рецептом лю-
бимого салата. 

— Понадобятся ли-
стья са лата, помидо-
ры, фасоль, кукуруза и 
авокадо. Всё это нуж-
но нарезать и заправить 

льняным маслом. Затем 
добавить по вкусу соль, 
перец и приправы. И 
сверху положить глав-
ный «хит» блюда — жа-
реный сыр. Обычно ис-
пользую сернурский. 
Я родилась в Йошкар- 
Оле, где на местном мо-
лочном заводе готовят 
очень вкусный сернур-
ский сыр. Когда я бываю 
в родном городе, всегда 
его покупаю и привожу 
с собой. Впрочем, сей-
час он стал так популя-
рен, что купить его мож-
но почти в каж дом мага-
зине и в других россий-

ских городах. 
Записала 

Екатерина Шитикова 

— В газете написали, 
что вчера какая-то пти-
ца долетела до середины 
Днепра.

— Не верьте: это утка.

— Вася, ты где такие мощ-
ные руки накачал?

— Секрет успеха прост, ре-
бята, папа меня отдал в сек-
цию по шахматам!

— Но там же мозг трениру-
ют, а не бицепсы…

— А папа, когда записы-
вал меня, сказал: «За каж-
дый проигрыш, сынок, ото-
жмись 20 раз».

— Часами могу любоваться!
— Чем?
— Часами!

— Доктор, помогите, у меня 
10 пулевых ранений, я уми-
раю!

— Не обманывайте меня, я 
вас насквозь вижу.

Салат «Металлург»: три 
столовые ложки и четыре 
чайные.

— Кем вы работаете?
— Ну… Я помогаю людям 

обрести своё место в данный 
момент их жизни.

— Так вы психолог?
— Нет, я таксист.

АНЕКДОТЫ

Фокс предпочитает 
блины со сметанкой

Необходимо запол-
нить пустые клетки 
большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, 
каждый столбец, каж-
дый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая цифра 
встречается только один 
раз). Следует проверить 
строки, столбцы и ма-
лые квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. В 
сложных случаях мож-
но карандашом вписать 
в клетку цифры-«канди-
даты». 

Ответы на судоку 
на стр. 11

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Мы — Саша (четыре года), Ваня 
(два года) и Фокс (восемь лет) — не-
разлучные друзья! Вместе играем в 
мяч и читаем книжки, летом обожаем 
отдыхать на даче. А ещё очень любим 
вкусно покушать, особенно блинчи-
ки. Саша и Ваня любят блины с варе-
ньем, а Фокс — со сметанкой.
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Ждём фотографии с вами и вашими 
животными. Обязательно напишите несколько 
слов о себе и о своём питомце. Фотографии 
будут размещены на страницах 
«Севера столицы» в соц сетях, а лучшие снимки 
будут опубликованы в газете. Ждём фото 
по адресу: info@saonews.ru в формате jpeg.

СУДОКУ

Столкнулись 
на Головинском 
шоссе

В восьмом часу утра 28 
февраля водитель автомо-
биля «Хонда» двигался по 
Головинскому шоссе со сто-
роны Ленинградского шос-
се. На перекрёсток с улицей 
Адмирала Макарова он, по 
словам очевидцев, выехал 
на красный свет, и «Хонда» 
столкнулась с «Фордом», 
шедшим со стороны Крон-
штадтского бульвара. По-
страдала при этом 26-лет-
няя пассажирка «Форда»: 
она получила сотрясение 
мозга.

Не пропустил БМВ 
на Нижней Масловке

3 марта во втором 
часу ночи водитель такси 
«Фольксваген Поло» сле-
довал по Башиловской 
улице со стороны Тимиря-
зевской. Выезжая на Тре-
тье транспортное кольцо, 
он не пропустил БМВ-530, 
который двигался по Ниж-
ней Масловке со стороны 
Бутырской улицы. Маши-
ны столк нулись. 21-летнего 
пассажира таксомотора го-
спитализировали с сотрясе-
нием мозга и ушибом рёбер.

В Тимирязевском 
пострадал 
водитель автобуса

3 марта в двенадцатом 
часу ночи в 3-м Нижнелихо-
борском проезде водитель 
автобуса ЛиАЗ при ехал на 
автомойку, расположенную 
в доме 1, стр. 5. Выходя из 
автобуса, он забыл поста-
вить селектор автоматиче-
ской коробки передач в пар-
ковочное положение. Авто-
бус покатился и сначала 
сбил вышедшего из него 
шофёра, а затем врезал-
ся в пустой микроавтобус 
«Форд Транзит», стоявший 
поблизости. В итоге 48-лет-
него водителя ЛиАЗа госпи-
тализировали с переломом 
тазобедренной кости.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Рецепт актрисы 
Ирины 
Темичевой

Смотрите весёлые, добрые, 
искренние истории на инстаграм-канале 
@sever_stolizy, а также в наших 
пабликах в «Фейсбуке» и «ВКонтакте»

Новости округа — 
теперь и на видео!

Стройплощадку в Савёловском 
скрыли за бескрайними пейзажами
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Салат из авокадо 
и жареного сыра

Фото из личного архива 
Ирины Темичевой 

(ИА «Столица»)


