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ПЕРСПЕКТИВА

На прошедшей неделе 
в САО произошло 
17 пожаров. 
Погиб один человек.

В Савёловском 
погиб человек

22 февраля на ул. Миши-
на, 38, произошло возгорание 
в двухкомнатной квартире на 
последнем этаже пятиэтажки. 
Пожар на площади 5 кв. ме-
тров потушен бойцами МЧС. 
В квартире от продуктов го-
рения погиб 77-летний муж-
чина. Причины пожара уста-
навливаются.

В Коптеве тушили 
огонь на 15-м этаже

Вечером 25 февраля на 
предпоследнем этаже шест-
надцатиэтажки по адресу: пр. 
Черепановых, 36, огонь охва-
тил кухню одной из квартир. 
Пламя распространилось на 
площади 30 кв. метров. По-
жарными были спасены пять 
человек, которым угрожали 
огонь и продукты горения. 
Ещё 20 человек в целях бе-
зопасности были выведены 
из здания.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

В Восточном Дегуни-
не демонтируют трёх-
э т а ж н ы й т орг овы й 
центр, расположенный 
рядом с платформой 
Лианозово Савёлов-
ского направления Мо-
сковской железной доро-
ги. Об этом сообщил на-
чальник Госинспекции 

по контролю за исполь-
зованием объектов не-
движимости г. Москвы 
Владислав Овчинский.

— Объект был возведён 
при отсутствии разреше-
ния на строительство и 
акта ввода объекта в экс-
плуатацию, — сказал он.

В управе района Вос-

точное Дегунино со-
общили, что торговый 
центр находился в по-
лосе отвода Московской 
железной дороги. Снос 
планируется завершить 
к концу марта.

О с в о б о д и в ш и й с я 
участок станет частью 
т ранспор т но-переса-

дочного узла. Он свяжет 
станцию метро «Лиано-
зово», открытие кото-
рой намечено на 2023 
год, одно имённую же-
лезнодорожную плат-
форму и маршруты на-
з ем ног о г ородског о 
транспорта.

Роман НЕКРАСОВ

У
ченицы пансиона 
воспитанниц Ми-
нистерства оборо-
ны РФ, располо-

женного в Хорошёвском 
районе, шестнадцатилет-
ние Анастасия Ширкина 
и Мария Райденко, стали 
победительницами чем-
пионата Москвы по сумо в 
разных весовых категориях. 
Анастасия — в весе до 95 кг 
и Мария — до 60 кг.

— На соревнованиях я 
волновалась, потому что 
чувствовала ответствен-
ность перед моей коман-
дой, тренером. Соперницы 

были старше меня. Я зани-
маюсь сумо пятый год. Ког-
да я поступала в пансион, 
мне предложили выбрать 
фехтование или борьбу. Я 
выбрала борьбу сумо и не 
пожалела. Мне очень ин-
тересна японская культу-
ра, — рассказала Анаста-
сия Ширкина.

До поступления в панси-
он Мария Райденко занима-
лась самбо и дзюдо, теперь 
попробовала заняться сумо, 
и ей очень понравилось.

— В прошлом году я уча-
ствовала в чемпионате Рос-
сии для спортсменов до 19 

лет и установила личный 
рекорд: боролась с моей 
соперницей 25 минут. Это 
самая длительная схватка 
за все четыре года, кото-
рые я занимаюсь сумо, ведь 
в среднем схватка длится 
около трёх минут, — рас-

сказала Мария Райденко.
Помимо сумо, Мария за-

нимается плаванием, ходит 
в тренажёрный зал на кар-
дио- и фитнес-тренировки.

Анастасия в свободное 
время любит собирать го-
ловоломки.

Сейчас девушки трениру-
ются и надеются достойно 
показать себя на чемпио-
нате России по сумо, кото-
рый пройдёт в марте. А са-
мая важная задача для них 
на этот год — попасть в чис-
ло участников чемпионата 
Европы.

Ирина ЛАПОВОК

В среднем 
схватка 
длится 
около 
трёх минут

Сумоистки из Хорошёвского района 
выиграли первенство Москвы

Трое бездомных 
заставили студента 
купить им гамбургер

У метро «Речной вокзал» к 
студенту подошли двое муж-
чин и женщина неопрятно-
го вида. Достав пневмати-
ческий пистолет, они потре-
бовали немедленно купить 
им еды в ресторане быстро-
го питания. Молодой чело-
век согласился, вошёл в ре-
сторан и оттуда вызвал поли-
цию, затем купил гамбургер 
и передал женщине. Вскоре 
прибыл наряд полиции, и все 
трое были задержаны.

Как сообщили в След-
ственном комитете г. Мо-
сквы, в отношении одного из 
бездом ных — вооружённого 
пистолетом мужчины — воз-
буждено уголовное дело по 
статье 162 «разбой».

Екатерина МИЛЬНЕР

На Дубнинской демонтируют 
незаконный торговый центр

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ТиНАО 
построят 
31 социальный 
объект

В 2019 году власти города 
планируют ввести в эксплуата-
цию на территории Троицкого и 
Новомосковского округов пол-
миллиона квадратных метров 
недвижимости для социальных 
объектов. Об этом сообщил ру-
ководитель столичного Депар-
тамента развития новых тер-
риторий Владимир Жидкин на 
пресс-конференции, прошед-
шей в информационном цен-
тре Правительства Москвы. 

— В год мы строим в среднем 
по 10 объектов. С 2012 по 2018 
год из 67 объектов социального 
назначения 14 были возведены 
за счёт средств бюджета, а 53 — 
за счёт инвесторов. На 2019 год 
запланировано строительство 7 
детских садов на 1525 мест и 7 
школ на 4597 мест за счёт бюд-
жета, — сообщил он. 

По словам Жидкина, ещё 17 
объектов, в том числе 8 детских 
садов, 8 школ и поликлинику на 
140 посещений в смену, возве-
дут инвесторы. 

Также руководитель департа-
мента отметил, что в прошлом 
году в ТиНАО было построено 
77 километров магистральных 
дорог.

— Это довольно большая 
цифра, но останавливаться на 
достигнутом не собираемся. За 
три ближайших года мы плани-
руем построить ещё 140 кило-
метров, — сказал он.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА  

Коллектив центра «Благосфера» 
вышел на сцену с певицей ZAZ

Известная француз-
ская певица ZAZ, кото-
рую многие называют 
новой Эдит Пиаф, вы-
ступила в Москве в рам-
ках своего мирового тур-
не. Артистка организова-
ла международную ассо-
циацию некоммерческих 
организаций, участни-
ком которой стал центр 
«Благо сфера», располо-
женный в районе Бего-
вой. На концерте в «Кро-

кус Сити Холле» вместе 
с ZAZ на сцену вышли 
специалисты центра и 
рассказали семитысяч-
ному залу о своих благо-
творительных проектах.

— Мне очень важно за-
жигать сердца. Мир луч-
ше делаете вы, а я просто 
помогаю, — поблагодари-
ла певица команду «Бла-
госферы» после высту-
пления.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

СТОП-КАДР

Освободившийся участок станет частью ТПУ

Мария (в центре) занимается сумо четыре года
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Новый комплекс апар-
таментов с подземной ав-
тостоянкой построят на 
улице Нижняя Маслов-
ка, рассказал главный ар-
хитектор Москвы, пер-
вый заместитель предсе-
дателя Москомархитек-
туры Сергей Кузнецов.

— Общая п лоща дь 

здани я составит по-
рядка 4 тысяч квадрат-
ных метров. В качестве 
отделки архитекторы 
предлагают использо-
вать панели светло-се-
рого цвета. В вечернее 
врем я фаса ды буд у т 
подсвечивать, — сооб-
щил он.

В состав комплекса 
вой дут два здания высо-
той 11 и 4 этажа. Архитек-
тура новых домов будет 
сочетаться с районным 
культурно-развлекатель-
ным центром, который 
сейчас возводят на месте 
старого кинотеатра «Пра-
га». В частности, 1-й этаж 

облицуют плитами с от-
тиском дерева.

По проекту внутрен-
ний двор здания будет 
свободен от парковок, 
свои автомобили жите-
ли и гости смогут остав-
лять только на подземной 
автостоянке.

Валерий ПОПОВ

Первый этаж новостроек в Савёловском 
облицуют плитами под дерево

Ж
ительница 
Тимирязев-
ского райо-
на Ирина 

помогла вернуться до-
мой бультерьеру Рэне.

— Днём муж, забрав 
дочку из школы, воз-
вращался с ней домой. 
Вышли из лифта и за-
мерли: по лестничной 
клетке бегал, поскули-
вая, белый бультерьер. 
На днях я как раз рас-
сказывала дочке об этой 
породе, и она, конечно, 
испугалась. Но, как вы-
яснилось, зря. Бульте-
рьер оказался очень ла-
сковой девочкой, кото-
рая была напугана тем, 
что осталась одна.

Ирина сфотографи-
ровала гостью и раз-
местила в группе свое-
го района в социальной 
сети «ВКонтакте». Па-
раллельно связалась со 
знакомой, которая за-
нимается собаками, и 
попросила её тоже со-
здать объявления в те-
матических группах в 

соцсетях. Хозяйка буль-
терьера нашлась в ре-
кордные сроки — в те-
чение часа!

— Всё это время соба-
ка послушно ждала на 
коврике у нашей две-
ри. Я не смогла взять 
её к себе, потому что у 
меня той-терьер. Но по-
стоянно контролиро-
вала ситуацию. А по-
том пришла хозяйка и 
забрала собаку. Мы ра-
довались, глядя на улы-
бающуюся и счастли-
вую морду бультерье-
ра! Хозяйка рассказа-
ла, что зовут беглянку 
Рэна, ей восемь лет и 

живёт она на соседней 
улице. В тот день Рэна 
сорвалась с поводка и 
убежала в неизвестном 
направлении.

Елена ХАРО

Рэна вернулась домой 
благодаря соцсетям

ЧТО ПОСТРОЯТ

Детскую музыкаль-
но-хоровую школу №106 
по адресу: Долгопрудная 
ул., 10а, ожидает ремонт. 
Об этом сообщил предсе-
датель Москомэксперти-
зы Валерий Леонов.

По его словам, в шко-
ле отремонтируют фасад, 
заменят наружные эвакуа-
ционные лестницы, утеп-
лят и облицуют плиткой 
цоколь. Кроме того, в зда-
нии расширят входной 
тамбур, обустроят гарде-
роб для персонала. После 
ремонта в школе станет 
больше помещений: по-
явятся два хоровых класса, 
четыре кабинета для обу-

чения музыке детей млад-
шего возраста и семь клас-
сов для индивидуальных 
занятий. В помещениях 
улучшат звукоизоляцию.

Также на входе в здание 
появится пандус, внутри — 
система тактильных и ви-
зуальных указателей для 
ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.

— Планируется, что ре-
монт проведут в течение 
лета. Это время кани-
кул, и занятий в школе 
нет, — сказала директор 
детской музыкально-хо-
ровой школы №106 Оль-
га Скворцова.

Роман НЕКРАСОВ

В жилом доме в Коптеве закрыли 
химическую лабораторию

Жители хрущёвки на Долго-
прудной ул., 10, получают ор-
дера на новые квартиры по 
программе реновации. Как со-
общил руководитель Депар-
тамента градостроительной по-
литики г. Москвы Сергей Лёв-
кин, для их переезда готов дом 
12 на Долгопрудной. 

— Пятиэтажка находится 
в паре сотен метров от но-
востройки. В переселяемом 
доме насчитывается 75 квар-
тир, — отметил он.

Новостройка состоит из 
трёх секций. Квартиры отде-
ланы по стандартам програм-
мы реновации и готовы к за-
селению. 

По словам Сергея Лёвки-
на, районный центр инфор-

мирования по переселению, 
где работают специалисты 
органов исполнительной 
власти и служб города, гото-
вые оказывать необходимые 
консультационные услуги, по-
мощь в оформлении необхо-
димых документов, находится 
по адресу: Карельский бул., 
23, корп. 2.

Всего в Северном округе в 
программу включили 514 до-
мов и подобрали 45 старто-
вых площадок. В ближайшее 
время начнётся строитель-
ство очередного дома по про-
грамме реновации в Головин-
ском районе по адресу: Крон-
штадтский бул., 55а.

Роман НЕКРАСОВ

Видеосюжет 
о новостройке смотрите 
на инстаграм-канале 
@sever_stolizy

Работающее без разреше-
ния химпроизводство было 
обнаружено в многоэтажке по 
адресу: ул. Лихоборские Бугры, 
4, корп. 1. После жалоб граж-
дан городская Инспекция по не-
движимости провела рейд и за-
крыла «фабрику». Об этом го-
ворится в сообщении, разме-
щённом на сайте ведомства.

— Проверка установила, 
что в нежилых помещениях, 

которые город предоставил в 
аренду для использования под 
офис, работал цех по произ-
водству и тестированию водо-
отталкивающих пропиток для 
одежды и обуви. Для их изго-
товления применялись остро 
пахнущие химреактивы, — по-
яснили в инспекции.

Специалисты также устано-
вили, что в офисе проведена 
незаконная перепланировка. 
Производство закрыто.

Олег ДАНИЛОВ

ПРОВЕРКА

РЕНОВАЦИЯ

Бультерьер оказался 
очень ласковой 
девочкой

Детскую музыкальную школу 
на Долгопрудной отремонтируют летом

Жителям пятиэтажки 
в Дмитровском выдают 
ордера на переселение

В состав комплекса войдут два здания 
высотой 11 и 4 этажа

В тот день Рэна сорвалась 
с поводка и убежала

Новостройка на Долгопрудной состоит из трёх секций

Планируется, что ремонт проведут в течение каникул
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У
же в середине 
апреля в сто-
лице пере-
станет рабо-
тать анало-

говое телевидение и го-
род полностью перейдёт 
на цифровое ТВ. Оно от-
личается более высоким 
качеством изображения 
и звука и выводом текста 
телепрограммы прямо на 
экран. По договорённо-
сти московских властей 
с операторами в цифро-
вом качестве будут до-
ступны более 50 телека-
налов. Для сравнения: в 
«аналоге» транслируют-
ся только двадцать.

Как опознать 
«цифру»

Интересно, что боль-
шинство москвичей сме-
ны формата вещания не 
почувствуют. Дело в том, 
что львиная доля домов 
столицы подключена к 
кабельным операторам, 
а они уже не первый год 
передают сигнал в циф-
ровом виде.

Спутниковые и интер-
нет-поставщики телесиг-
нала также передают его 
своим абонентам в циф-
ровом виде, так что они 
изменений тоже не заме-
тят.

Однако пока «аналог» 
работает, телевизор мо-
жет передавать картин-
ку именно в этом фор-
мате. Чтобы понять, мо-
жет ли телевизор при-
нимать «цифру», нужно 
включить один из феде-
ральных каналов: Первый 
канал, «Россия 1», НТВ, 
Пятый канал, РЕН ТВ, 
«Звезда», ТВЦ, СТС или 
ТНТ. Если рядом с лого-
типом канала есть буква 
А, значит, зритель смо-
трит аналоговое телеви-
дение. Если буквы А нет, 
вещание осуществляется 
в цифровом формате.

Проверьте 
возможности 
телевизора

Для просмотра циф-
рового телевидения ну-
жен телевизор, который 
поддерживает стандарт 
DVB-T2. В такие телеви-
зоры встроены тюнеры, 
распознающие цифро-
вой сигнал. Телевизоры, 
которые стали выпускать 
после 2012 года, ими ос-
нащены. Если телевизор 

собран раньше, то тюне-
ра в нём, скорее всего, нет. 

Проверить, поддержи-
вает ли ваш телевизор 
стандарт DVB-T2, мож-
но по инструкции к те-
левизору или с помощью 
сервиса «Поиск информа-

ции о ТВ» на сайте Рос-
сийской телевизионной 
и радиовещательной сети 
(РТРС) ртрс.рф. Для это-
го в поисковую систему на 
главной странице нужно 
ввести марку и модель те-
левизора. Модификацию 

своего телевизора можно 
найти в таблице. Инфор-
мация о том, поддержи-
вает ли телевизор формат 
цифрового ТВ, появится 
в третьей колонке слева. 

Кому нужен 
ресивер

Если телевизор поддер-
живает стандарт DVB-T2, 
а показывает в «аналоге», 
нужно с помощью кноп-
ки «Меню» на ТВ-пульте 
активировать цифровой 
тюнер и запустить авто-
матический поиск про-
грамм. 

Если же телевизор стан-
дарт DVB-T2 не поддер-
живает, необходимо при-
обрести ресивер, который 
будет распознавать циф-
ровой сигнал. Сделать это 
можно в любом магазине 
бытовой техники.

К ресиверу подклю-
чается кабель антен-
ны. С телевизором при-
ставку лучше соединить 
HDMI-шнуром – тогда 
качество картинки и зву-
ка будет ещё лучше. Не-
обходимые кабели и ин-
струкция по подключе-
нию прилагаются в ком-
плекте к ресиверу. 

Важно помнить: если 
в квартире несколько те-
левизоров, которые не 
поддерживают стандарт 
DVB-T2, то цифровой 

тюнер нужен к каждому. 
Как выбрать цифровую 

приставку, где её купить 
и как настроить, подроб-
но рассказано на сайте 
Российской телевизион-
ной и радиовещательной 
сети (РТРС).

Не покупайте 
приставку 
втридорога

Гражданам льготных 
категорий, если у них нет 
средств на покупку при-
ставки, адресную помощь 
в этом окажет Правитель-
ство Москвы. В каждом 
конкретном случае реше-
ние о такой поддержке бу-
дет принимать Департа-
мент социальной защи-
ты населения г. Москвы.

За консультациями мо-
сквичи могут обратиться 
в МФЦ своего района, к 
специалистам Россий-
ской телевизионной и ра-
диовещательной сети или 
в единую справочную 
службу Москвы.

Ну и конечно, не надо 
отдавать деньги нечи-
стым на руку дельцам, 
которые в рамках якобы 
планового перевода до-
мов на цифровое телеви-
дение предлагают втри-
дорога купить приставки 
для «цифры» или «умные» 
антенны.

Роман НЕКРАСОВ

Картинка станет лучше
В апреле город полностью перейдёт на цифровое ТВ

Львиная доля домов 
столицы уже получает 
сигнал в цифровом виде

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания 
можно задать:
• по бесплатному номеру федеральной горячей линии 

8-800-220-2002;
• в единой справочной службе Москвы: (495) 777-7777;
• специалистам центра консультационной поддержки 

РТРС в Москве и Московской области 
по тел. (495) 926-6161 (пн. — чт. с 9.00 до 18.00, 
пт. с 9.00 до 17.00).

Подробная информация о переходе на цифровое телеви-
дение есть на сайте РТРС смотрицифру.рф или ртрс.рф 

ГДЕ ВЫЯСНИТЬ ПОДРОБНОСТИ

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антен-

ному входу цифровой приставки. Под-
ключите видео- и аудиокабели к соот-
ветствующим разъёмам на телевизоре 
и на цифровой приставке. Качество изо-
бражения будет выше при подключении 
приставки к телевизору кабелем HDMI.

Шаг 3. Подключите электропитание 
и включите телевизор.

Шаг 4. В меню выберите требуемый источник 
входного сигнала: HDMI, AV, SCART 
и другие.

Шаг 5. Произведите автоматический поиск 
цифровых телевизионных программ, 
используя инструкцию по эксплуатации.

Как подключить ресивер для приёма 
цифрового сигнала?

Шаг 1. Войдите в меню с помощью 
специальной кнопки на пульте.

Шаг 2. Перейдите в раздел «Канал», 
который, как правило, 
имеет значок спутниковой антенны.

Шаг 3. Выберите «Автопоиск».

Шаг 4. Из предложенных вариантов 
подключения выберите «Кабель».

Шаг 5. Далее выберите «Цифровые» 
и нажмите на «Пуск».

Шаг 6. Если вы хотите оставить 
аналоговые каналы, выберите 
«Аналоговые и цифровые».

Как перенастроить телевизор на «цифру», 
если у вас кабельное ТВ?
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В 
Северном округе 
фестиваль «Мо-
сковская Масле-
ница» пройдёт на 

площадке «Домик масте-
ров» на Новопесчаной ул., 
12, на площади у кинотеа-
тра «Ленинград».

Угостят
и развлекут

На площади перед кино-
театром разместились дере-
вянные шале, украшенные 
яркими рисунками с изо-
бражением героев русских 
сказок и достопримеча-
тельностей Москвы. В них 
будут продавать разные уго-
щения, например чешские 
блинные рулетики — пала-
чинке.

Отдельный тёплый про-
сторный павильон предна-
значен для мастер-классов. 
Спектакли и концерты бу-
дут проходить на сцене.

— В дни фестиваля на 
Новопесчаной улице со-
стоятся 25 представлений 
в разных жанрах. Все ма-
стер-классы будут вести 
опытные педагоги, — рас-
сказала представитель орг-
комитета фестиваля «Мо-
сковская Масленица» Анна 
Торопова.

Самовар 
из глины

С 1 по 10 марта на бес-
платных мастер-классах 
дети и взрослые под ру-
ководством мастеров бу-
дут расписывать фанер-
ный поднос под хохлому 
или разделочную доску в 
стиле ковернинской ро-
списи. Начинающие ху-
дожники могут не пере-

живать из-за отсутствия 
художественных навыков: 
на занятиях используется 
трафаретная печать.

На мастер-классах по 
лепке из полимерной гли-
ны детям предложат сде-
лать самовар, солныш-
ко, тульский пряник. 

Занятия длительностью 
45 минут проводятся каж-
дый день с 15.00 до 18.00.

Мерцают 
даже костюмы

По вечерам с 16.00 на пло-
щади будет проходить куль-
турная программа. За 10 фе-
стивальных дней на Ново-
песчаной улице свои спек-
такли представят театры 
«ДаМы», «Пололо», «Саша 
и Саша», «Пульсар», Театр 
новых пьес и др., выступят 
музыканты.

5 марта в 18.00 своё шоу 
представит театр опти-
ческих иллюзий «Люм». 
Участники коллектива — 
артисты цирка, профес-
сионалы в области муль-
тимедийных технологий, 
фотографы и дизайнеры 
— рассказывают истории с 
помощью световых эффек-
тов, жонглируют. И костю-

мы у них особенные — све-
тятся и мерцают. 

А завершится фести-
валь 10 марта в 19.00 вы-
ступлением молодой пе-
вицы Кати Савелье-
вой, участницы конкурса 
«Новая волна» и отбороч-
ного тура Евровидения. 
Вход свободный.

Полина ВИНОГРАДОВА

Каждый 
день с 16.00 
здесь 
начинаются 
спектакли, 
шоу 
и концерты

Весело и вкусно встре-
тить весну в столице мож-
но на фестивале «Москов-
ская Масленица», который 
пройдёт с 1 по 10 марта на 23 
городских площадках. Че-
тыре фестивальные зоны 
откроются в центре города, 
остальные — в округах и в 
восьми парках. 

В этом году гастрономи-
ческой теме будет уделено 
особое внимание. На «Мо-
сковской Масленице» пред-
ставят более 70 видов сыра и 
молочной продукции, рыбу 
и морепродукты, мясные 
деликатесы. Главным ла-
комством на фестивале, ко-
нечно, станут блины. Ресто-
раторы предложат более 60 
видов.  

Для ребят на городских 
площадках будут работать 
11 бесплатных кулинар-
ных школ. Взрослых ждут 
занятия на Тверской пло-
щади. А на Манежной пло-
щади представят историче-
скую гастрономию, где пе-
кари воспроизведут старин-
ные рецепты: рулет из гуся, 
кровяные колбасы, супы 
с расстегаями. Атмосферу 
старины помогут создать 

реконструкторы в образах 
охотников, шарманщиков 
и торговцев.  

Всего в дни фестива-
ля проведут более 700 ку-
линарных уроков и 800 ре-
месленных и творческих ма-
стер-классов.

Творческая программа 
фестиваля тоже будет на-
сыщенной. Москвичей и 
гостей столицы ждут более 
150 концертов, 200 спекта-
клей и анимационных про-
грамм.  

Изюминкой культурной 
программы станут высту-
пления кукольных театров. 
В рамках проекта «Золотая 
маска» на фестивальных 
площадках со спектаклями 
по мотивам сказок выступят 
театры кукол из Москов-
ской области, Санкт-Пе-
тербурга, Карелии, Екате-
ринбурга и Пензы. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Фестивальные площадки 
работают с 11.00 до 21.00 
в будни, с 10.00 до 22.00 — 
в выходные. Адреса 
и подробное расписание 
«Московской Масленицы» — 
на сайте 
moscowseasons.com

На Манежной 
площади представят 
историческую 
гастрономию

На Новопесчаной 
научат росписи 
под хохлому
Что смастерить и посмотреть на окружной площадке 
фестиваля «Московская Масленица»

 Юрий Мареев, художник, 
преподаватель и куратор выставок 
ЦКиТ «Нега»:

— Я рад, что сейчас возрождается куль-
тура городских фестивалей. И особенно 
радует, что благодаря таким фестивалям, 
как «Московская Масленица», люди зна-
комятся с традициями России и других 
стран, более того, сами осваивают виды 
народного творчества. После мастер-клас-
сов люди видят, что у них получается, их 
лица начинают светиться радостью!

 Анастасия Кельцына, 
художник по тканям:

— Такие фестивали нужны людям. Они 
объединяют разные поколения, напоми-
нают о традициях, позволяют соприкос-
нуться со своими корнями и, что тоже 
важно, понять самих себя через диалог с 
культурой других стран. Массовые празд-
ники особенно необходимы в современ-
ных мегаполисах, чтобы жители больших 
городов могли время от времени все вме-
сте радоваться и веселиться.

 Даниил Пискарёв, 
биолог, дизайнер:

— Для меня Масленица — один из лю-
бимейших праздников, повод собрать-
ся всей семьёй, напечь блинов. В этом 
году мы обязательно посетим городской 
фестиваль «Московская Масленица», 
который пройдёт и в нашем Северном 
округе. Каждый фестиваль — это боль-
шое событие для Москвы. Мастер-клас-
сы, выставки и концерты позволяют от-
влечься от повседневных дел.

МНЕНИЯ«Лица людей начинают светиться радостью»

Для мастер-классов 
выделен отдельный 

павильон

Впервые на фестивале будут работать 
восемь открытых кухонь

Для детей на площади 
проходят игры и конкурсы 
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В
стреча префек-
та САО Влади-
мира Степа-
нова с жителя-
ми состоялась 

в Московском междуна-
родном университете и 
транслировалась в прямом 
эфире в Интернете. Жите-
ли также могли задать свои 
вопросы через мессенджер 
WhatsApp.

Районы обсудят 
по отдельности

— Учитывая пожелания 
жителей, мы приняли ре-
шение идти целенаправ-
ленно по тематике райо-
нов. Сегодня мы откры-
ваем серию встреч по теме 
комплексного развития в 
районе Беговой. В даль-
нейшем планируем прово-
дить встречи с аналогич-
ной повесткой в каждом 
районе Северного округа, 
— сказал Владимир Сте-
панов, открывая встречу.

Территорию 
у поликлиники 
благоустроят

Глава управы района Бе-
говой Александр Мизгарь 
рассказал, что в текущем 
году продолжится строи-
тельство подземного пеше-
ходного перехода под Ле-
нинградским проспектом 
на пересечении с улицей 
Маршала Шапошникова. 
Запланированы работы по 
благоустройству террито-
рии вокруг строящейся дет-
ско-взрослой поликлиники 
на Ленинградском просп., 
16. Здесь планируется обу-
строить зону отдыха, вос-
становить газоны.

На месте снесённой 
школы №155 на ул. Прав-
ды, 1/2, построят учеб-
ный корпус на 400 мест. 
Намечена реконструкция 
пожарно-спасательной ча-
сти №27 по адресу: Скако-
вая ул., 22.

На 1-м 
Боткинском 
проезде высадят 
деревья

Жители просили про-
вести компенсационную 
посадку кустарников и 
сирени в народном парке 
на 1-м Боткинском про-
езде от Ленинградского 
проспекта до Боткинской 
больницы.

По словам Александра 
Мизгаря, в 2020 году пла-

нируется благоустроить 
эту территорию: выса-
дить деревья и кустарни-
ки, обустроить цветники 
и газоны.

Также на 2020 год на-
мечено благоустройство 
пешеходных подходов к 
Центральному москов-
скому ипподрому и скве-
ра у ипподрома.

Раскопки 
на Скаковой 
и Верхней 
завершат в мае

Жители домов на Ска-
ковой и Верхней улицах 
спрашивали, когда бла-
гоустроят улицы и дворы 
после перекладки тепло-
централи сотрудниками 
МОЭК. Работы по пере-

кладке, по словам главы 
управы, должны завер-
шиться до 15 мая. За-
тем будет проведено обу-
стройство тротуаров, газо-
нов, высадят деревья и ку-
старники.

Для пенсионеров 
организуют 
занятия в парке

Активистка проекта 
«Московское долголетие» 
из дома 28 на Ленинград-
ском проспекте попроси-
ла помочь в организации 
занятий скандинавской 
ходьбой для пожилых лю-
дей.

— У нас в районе слож-
но с площадками для за-
нятий. Мы просим хотя бы 
раз в неделю организовать 
для нас автобус, чтобы нас 
возили в парк, — попроси-
ла жительница.

Префект попросил на-
чальника управления со-
циальной защиты насе-
ления Светлану Истоми-
ну помочь жителям. По её 

словам, будет рассмотре-
на возможность проведе-
ния занятий в Петровском 
парке или в какой-то дру-
гой зелёной зоне.

Ответственность 
за капремонт — 
на управе

Несколько вопросов ка-
сались темы капитального 
ремонта. Так, журналист 
программы «Вести Москва» 
житель Тимирязевско-
го района Андрей Медве-
дев рассказал о проблемах 
с капремонтом в несколь-
ких домах на улицах Прав-
ды, Вучетича и на Красно-
студенческом проезде.

— Капремонт фор-
мально сделали, вкривь 
и вкось. Люди ведут 
перепис ку с чиновника-
ми, но ничего не меняет-
ся. Сдают деньги на капре-
монт, а нормальные услу-
ги за них не получают, — 
сказал журналист.

— Мы ставим перед со-
бой задачу — перестроить 

отношение в первую оче-
редь руководителей райо-
нов к капремонту. Персо-
нальная ответственность 
должна лежать на упра-
ве независимо от того, 
кто проводит работы. Это 
тот орган власти, который 
должен защищать жите-
лей, — подчеркнул Вла-
димир Степанов.

Проблемные 
дома власти 
возьмут на себя

Префект сообщил, что 
в этом году власти САО 
взяли на себя ремонт 98 
проблемных домов окру-
га, которые переходили 
по три-четыре раза в руки 
разных подрядчиков. 

— Мы в этом году по-
стараемся минимизиро-
вать те проблемы, которые 
возникли за предыдущие 
годы. Это наша общая го-
ловная боль, которую мы 
считаем своей, — заклю-
чил префект.

Анна ФОМИНА

На улице Правды 
построят школьный корпус
Какие вопросы задали жители района Беговой префекту САО Владимиру Степанову

Вокруг строящейся 
поликлиники 
на Ленинградке будет 
зона отдыха

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

Вопросы префекту можно было задать лично и онлайнЖитель САО журналист Андрей Медведев рассказал о проблемах с капремонтом 
в нескольких домах
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Более 37 тонн отходов 
собрали участники акции 
«Разделяй и используй» в 
прошлом году. Об этом на 
пресс-конференции в ин-
формационном центре Пра-
вительства Москвы сообщил 
руководитель столичного Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский.

По его словам, главная 
задача проекта — популя-
ризация экологически от-
ветственного образа жизни, 
информирование горожан о 
необходимости селективно-
го сбора отходов, о стацио-
нарных пунк тах приёма втор-
сырья в городе и о правилах 
подготовки отходов к сдаче 
на переработку. 

В этом году акция «Разде-
ляй и используй» стартует 15 
апреля.

— Как показывают про-
шлогодние результаты, ин-
терес горожан к раздельно-
му сбору отходов и их ак-
тивность растут, — отметил 
Кульбачевский.

В начале этого года стар-
товало и традиционное ме-
роприятие по сбору новогод-
них ёлок «Ёлочный кругово-
рот». По словам Кульбачев-
ского, эта акция тоже стала 
популярной у москвичей. Так, 
в прошлом году в ходе акции 
было собрано более 7 тысяч 
ёлок, а в этом — уже более 
26 тысяч. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Москвичи 
сдали 
на переработку 
26 тысяч ёлок
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970
Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Пятый день без воды

М
окрый по-
толок, от-
стающие 
обои, хо-
л о д н ы й 

или горячий душ с по-
толка — ситуация не из 
приятных. Что делать 
в таком случае, корре-
спондент «Севера столи-
цы» узнала в Жилинспек-
ции по САО и в ГБУ «Жи-
лищник района Восточ-
ное Дегунино».

Вскрывают 
через три дня

Жители Тимирязевско-
го района активно обсуж-
дают в соцсетях ситуа-
цию в девятиэтажке, жи-
тели которой пять дней 
просидели без холод-
ной воды из-за того, что 
квартира на 2-м этаже за-
лила соседей на 1-м эта-
же. Выяснилось, что надо 
долбить стену, где распо-
ложен стояк. Но жители 
2-го этажа к себе не пу-
скали: у них сделан до-
рогой ремонт — посыла-
ли на третий, а там сосед 
в командировке.

— Если в квартиру не 
удаётся попасть, то мы 
отключаем стояки хо-
лодной и горячей воды 
по очерёдно, чтобы выяс-
нить, где течь, и начина-
ем искать жильцов квар-
тиры, где произошла ава-
рия, — рассказал заме-
ститель директора ГБУ 
«Жилищник района Вос-
точное Дегунино» Денис 
Черногоров.

Если в течение трёх 
дней не удаётся найти жи-
телей, квартиру вскрыва-
ют сотрудники организа-
ции по вскрытию замков 

в присутствии представи-
телей управляющей ком-
пании (УК) и полиции.

После вскрытия уста-
навливают причин у, 
устраняют течь, состав-
ляют акт и опечатывают 
квартиру.

Стоит 
сделать фото

— Первым делом при 
протечке жильцу надо 
отключить все электро-
приборы в квартире и 
электричество в щит-
ке и подать заявку в дис-
петчерскую, чтобы при-
шёл сотрудник управ-
ляющей организации и 
составил акт, — говорит 
заместитель начальника 
Мосжил инспекции по 
САО Алёна Шведюк.

Попросите составить 
максимально подроб-
ный акт: надо указать 
дату протечки, причину, 
а также что и насколько 
пострадало — потолки, 
стены, мебель, техника, 
полы, возможные скры-
тые повреждения.

— Стоит сделать фото-
графии и записать видео, 
где будет виден ущерб, — 
советует Алёна Шведюк.

До первого крана 
в квартире

Вода может литься с 
кровли или с верхнего эта-
жа. Крыша — зона ответ-
ственности управляющей 
организации, поскольку 
это общедомовое имуще-
ство. Протечки должны 
быть устранены в течение 
одних суток с момента уве-
домления УК. Но чинить 
кровлю могут и позже.

— Ремонт кровли дела-
ем в тёплое время года. Да 
и последствия протечки в 
квартире устраняем вес-
ной или летом — по согла-
сованию с жителем, ведь 
весной при таянии сне-
га снова может потечь, — 
рассказывает Денис Чер-
ногоров.

Также управляющая 
организаци я дол ж на 
провести ремонт за свой 
счёт, если протечка про-
изошла на общедомовых 
коммуникациях. Здесь 
зона ответственности 
коммунальщиков — до 
первого крана в квар-
тире.

Если ремонт в кварти-
ре был отложен, то вес-
ной жителям надо дать 
повторную заявку в дис-
петчерскую.

— То есть надо позво-
нить и согласовать сро-
ки проведения работ, — 
продолжает Денис Чер-
ногоров.

Если виноват 
сосед

Если в потопе виноват 
сосед, о возмещении надо 
договариваться с ним. 
При невозможности оце-
нить степень ущерба или 
если сумма вызывает раз-

ногласия, не обойтись без 
независимой эксперти-
зы. Делать её лучше спу-
стя несколько дней после 
затопления, чтобы была 
ясна полная картина по-
вреждений.

В случае если не по-
лучается договориться, 
придётся идти в суд. При 
оценке иска до 50 тыс. 
рублей — к мировому су-
дье, если больше — в рай-
онный суд.

Если квартира застра-
хована, то с актом о про-
течке жители обраща-
ются в страховую ком-
панию, получают воз-
мещение ущерба и сами 
проводят ремонт.

Анна ФОМИНА

Тел. единой диспетчерской 
службы ЖКХ г. Москвы 
(495) 539-5353.
Тел. Мосжилинспекции 
по САО (495) 940-5434 

Соседи не хотели вскрывать 
стену из-за дорогого 
ремонта

Что делать, если в квартире потоп
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 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».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

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

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

 На площади у 
станции метро 
«Водный стадион» 

в вечернее время очень 
темно. Здесь всего два 
фонарных столба: один у 
ТЦ «Крона» и второй — у 
нового здания, рядом с 
входом в северный вести-
бюль метро. Эти два фона-
ря старой конструкции 
дают очень мало света. 
Можно ли улучшить осве-
щение площади?

Александр, 
Головинский район

За комментариями ре-
дакция обратилась в 
пресс-службу Департа-
мента жилищно-комму-
нального хозяйства г. Мо-
сквы и в управу Головин-
ского района.

— Мероприятия по ре-
монту систем наружного 
освещения на площади у 
метро «Водный стадион» 
включены в планы работ 
на 2019 год. В местах с не-
достаточным уровнем ос-
вещения будут установле-

ны дополнительные опоры 
с современными светоди-
одными светильниками, а 
существующие заменены 
светодиодными, — сооб-
щил начальник управле-

ния эксплуатации систем 
наружного освещения и 
праздничного оформле-
ния Департамента жи-
лищно-коммунального 
хозяйства г. Москвы Алек-
сандр Кондратенко.

По его словам, благода-
ря современным светиль-
никам можно значитель-
но экономить электро-
энергию — примерно на 
40-60%.

Анна ФОМИНА

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
г. Москвы: Богоявленский пер., 
6, стр. 2. Единая справочная 
служба Москвы: (495) 777-7777. 
Эл. почта: dzhkh@mos.ru

«Водный стадион» осветят

Cветильники заменят 
светодиодными

Новые фонари у метро поставят в этом году

Газон 
в Савёловском 
восстановят 
с наступлением 
тепла

Очищали асфальт 
напротив магазина 
«Магнит» и весь 

грязный снег 
высыпали на наш газон, 
испортив его.

Людмила Даниловна, 
Петровско-Разумовский пр., 2

— По информации соб-
ственника магазина ООО 
«Тандер», в весенне-летний 
период после определения 
фактического повреждения 
газона будут выполнены ра-
боты по благоустройству зе-
лёных насаждений, — сооб-
щили в управе Савёловско-
го района.

По данным управы, тех-
никой подрядной организа-
ции, работающей по догово-
ру с собственником магази-
на, 17 февраля при погрузке 
снега действительно был по-
вреждён газон, расположен-
ный вдоль жилого дома.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: 
sao-savel@mos.ru

В подъезде не 
убирают, возле 
подъезда не чи-

стят снег. Когда наведут 
порядок?

Алла Ивановна, 
Бескудниковский бул., 21, 

корп. 2, подъезд 1

— Уборка в подъез-
де выполнена, террито-

рия у подъезда приведе-
на в порядок. Подъезд и 
прилегающая территория 
находятся в удовлетвори-
тельном санитарном со-
стоянии, — сообщили в 
управе Бескудниковско-
го района.

Анна ФОМИНА

Управа Бескудниковского 
района: 
Бескудниковский бул., 16а, 
тел. (499) 489-0147. 
Эл. почта: beskudnikovo@mos.ru

У дома на Бескудниковском бульваре навели порядок
А У НАС ВО ДВОРЕ

Сейчас на площади 
недостаточно фонарей

В подъезде помыли полы Наледь счистили до асфальта
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 В новом жилом 
комплексе «Бе-
лый парк» темпе-

ратура в нежилых помеще-
ниях выше нормы. Пере-
плата за отопление значи-
тельная. За общедомовой 
обогрев жители платят 
практически столько же, 
как и по своим тепловым 
счётчикам в квартирах. 
Помогите разобраться.

Евгений, 
Беломорская ул., 18а, корп. 17

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в Жилищную инспекцию 
по САО.

— По обращению жи-
телей этого комплекса 
Мосжилинспекция вы-
шла по данному адре-
су и составила акт осмо-
тра и протокол, в кото-
ром отмечено превыше-
ние температуры в холле. 
Температура состави-
ла 26 градусов Цельсия, 
а допустимая — от 16 до 
22 градусов, — сообщи-
ла заместитель началь-
ника Мосжилинспекции 
по САО Алёна Шведюк.

Протокол был направ-
лен в мировой суд, кото-

рый должен вынести реше-
ние о наказании управля-
ющей организации — ско-
рее всего, это будет штраф 
в размере 300 тыс. рублей.

— Однако чтобы де-
тально разобраться с пе-

ретопом и платежами жи-
телей, зайти в подвал и 
осмотреть работу тепло-
вого узла, нужно распо-
ряжение Мосжилинспек-
ции о проведении вне-
плановой выездной про-

верки, — уточнила Алёна 
Шведюк.

Для этого жителям ком-
плекса (одному собствен-
нику или коллективу) не-
обходимо обратиться в 
Мосжилинспекцию пись-
менно — отправить пись-
мо по почте или прийти и 
написать обращение.

Маргарита ИВАНОВА

Мосжилинспекция по САО: 
Ходынский бул., 11, 
тел. (495) 940-5434

Допустимая температура 
в подъезде — от 16 
до 22 градусов

Тропики в холле
В доме на Беломорской улице выявили перетоп 
в нежилых помещениях

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

В парке «Михал-
ково» очень 
скользкие дорож-

ки, невозможно пройти. 
Когда их приведут в поря-
док, особенно дорожку, 
идущую между каскадом 
прудов за Институтом 
гражданской авиации к 
Нарвской улице?

Галина Ивановна, 3-й 
Лихачёвский пер., 2, корп. 3

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник Головин-
ского района» посыпа-
ли песком дорожки пар-
ка, в том числе ту, о ко-
торой спрашивает чи-
тательница. На сегодня 
дорожно-тропиночная 
сеть находится в удовлет-

ворительном состоянии, 
— сообщили в управе Го-
ловинского района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru

Дорожки в парке 
«Михалково» 
обработали песком

Подъезд в ужас-
ном состоянии, 
дом 1957 года по-

стройки. Ни разу не делал-
ся ремонт. Когда сделают?

Лариса Александровна,
Ленинградское ш., 36, корп. 2

— Ремонт подъездов по 
указанному адресу запла-
нирован на весенне-лет-
ний период 2019 года, — 

сообщили в управе Вой-
ковского района. В упра-
ве также уточнили, что 
в 2015-2017 годах в доме 
выполнялся капиталь-
ный ремонт.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный пер., 
2/1, тел. отдела ЖКХ 
(499) 156-1913. 
Эл. почта: voik@mos.ru

Подъезд в доме в Войковском районе 
отремонтируют весной-летом

На улице Дыбенко поставят павильон ожидания 
в 1-м полугодии

На остановке 
«Улица Дыбенко, 
16» убрали пави-

льон ожидания по направ-
лению к метро «Речной 
вокзал». Когда его вернут 
на место?

Лариса Васильевна, 
ул. Дыбенко, 20

— Павильон ожидания 
по указанному адресу 
был демонтирован в свя-
зи с истечением срока по-
лезного использования. 
Мероприятия по его вос-
становлению включены в 
план работ на 1-е полу-
годие 2019 года, — сооб-

щили в службе пути ГУП 
«Мосгортранс».

Маргарита 
ИВАНОВА

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

Департамент городско-
го имущества г. Москвы 
сообщает о планируемом 
изъятии для государствен-
ных нужд объекта недви-
жимого имущества, рас-
положенного в САО (рас-
поряжение департамен-
та №5042 от 13 февраля 
2019 г. «Об изъятии для го-
сударственных нужд объ-
екта недвижимого имуще-
ства»).

В соответствии с зако-

нодательством РФ пла-
нируется изъять для го-
сударственных нужд у 
правообладателя нежи-
лое помещение с ка-
дастровым номером 
77:09:0002022:5876 площа-
дью 237,7 кв. метра, рас-
положенное по адресу: 
г. Москва, Селигерская 
ул., 32, принадлежащее 
обществу с ограниченной 
ответственностью «ТиО».

Изъятие планируется 

для целей реализации по-
становления Правитель-
ства Москвы от 1 августа 
2017 г. №497-ПП «О про-
грамме реновации жи-
лищного фонда в городе 
Москве».

В адрес правооблада-
теля изымаемого объек-
та недвижимого имуще-
ства заказным письмом с 
уведомлением направле-
на копия распоряжения 
об изъятии.

ОФИЦИАЛЬНО

Планируется изъятие для государственных нужд 
объекта недвижимого имущества в САО

Евгений считает, что жители дома 
переплачивают из-за перегрева 

в подъезде

Теперь дорожки 
не должны быть 
скользкими

Срок службы павильона закончился, и его убрали
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В 
Северном округе сто-
лицы активизиро-
вались мошенники, 
продающие горожа-
нам поддельные ста-

ринные монеты. Встретить про-
давца «раритетов» можно где 
угодно: в парке, возле метро, а 
порой даже у собственного подъ-
езда.

Заплатил куртками
Недавно 29-летний спортин-

структор привёл в свою кварти-
ру на Астрадамской улице «прия-
телей», с которыми познакомил-
ся у подъезда своего дома.

Двое парней сначала завели с 
ним разговор по душам, а потом 
предложили купить старинные 
монеты. Они рассказали, что на-
шли клад случайно при рекон-
струкции храма в Сергиевом По-
саде и сегодня парню просто по-
везло: они готовы отдать находку 
всего за 200 тыс. рублей.

Таких денег у инструктора 
не оказалось, и он предложил 
в качестве оплаты 100 тыс. руб-
лей и фотоаппарат за 10 тысяч, 
а также три куртки общей сто-
имостью 30 тыс. рублей. Афери-
сты произвели обмен и быстро 
удалились. Лишь после их ухода 
потерпевший усомнился в под-
линности монет и обратился в 
полицию.

Наследство 
от китайской бабушки

В УВД по САО говорят, что в 
качестве жертвы аферисты зача-
стую выбирают внешне интел-
лигентного и платёжеспособ-
ного прохожего. За одну монету 

обычно просят 1,5-3 тыс. рублей 
(настоящие стоят десятки, а то и 
сотни тысяч рублей).

Аферисты предлагают своим 
жертвам подделки отечествен-
ных монет, как правило, XVIII-
XX веков. Такие монеты узна-
ваемы по профилям изобра-
жённых на них царей и гербам. 
Также их проще выдать за най-

денный где-то на просторах ро-
дины клад.

— От такого мошенничества 
чаще всего страдают начинаю-
щие нумизматы. Реальная се-
бестоимость подделок, которые 
массово выпускают в Китае, не 
превышает 2-3 долларов, — отме-
чает эксперт по монетам и награ-
дам императорской России заме-
ститель директора нумизмати-
ческой фирмы «Монеты и ме-
дали» Дмитрий Максимов. — К 
нам часто приходят люди, что-
бы проверить подлинность мо-
нет, которые они приобрели на 
улице. Совсем недавно один мо-
лодой человек принёс их целую 
горсть, сказал, что достались от 
бабушки. Видимо, от китайской.

Дмитрий добавляет, что про-
давец может выглядеть как му-
жичок, которому нужны деньги 
на опохмел, как разнорабочий, 
который нашёл заначку при раз-
боре старинного дома или рытье 
котлована, как отставший от по-
езда наивный провинциал, кото-
рому монеты достались от род-
ственников. Варианты могут 
быть разные, но суть от этого не 
меняется.

Скачущие буквы
Эксперты отмечают, что на 

цвет и вес определить подделку 
человеку, который не держал в 
руках оригинал, трудно. Лучше 
всего монету рассмотреть под лу-
пой. У копий на гурте (боковой 
грани) часто видна линия склей-
ки, поскольку их изготавливают 
литьём, а не чеканкой. У литой 
копии буквы и рисунки на гурте 
скачут и плохо продавлены. Но 
ставку мошенники делают не на 
качество товара.

— Как правило, люди, кото-
рые занимаются сбытом фаль-
шивых монет, — опытные пси-
хологи. Они умеют разговорить 
человека и убедить его в необхо-
димости сделки, — говорит ру-
ководитель пресс-службы УВД 
по САО Ясмина Шафигуллина.

Например, в прошлом году в 
Ховрине пенсионерка купила 
таких монет более чем на мил-
лион рублей. Мошенников уда-
лось задержать.

— Лучше приобретать подоб-
ные вещи в специализирован-
ных магазинах или у проверен-
ных продавцов, — говорит Ша-
фигуллина.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Головинском 
закрыли 
наркопритон

В жилом доме на Пулков-
ской улице полицейские об-
наружили наркопритон. В 
результате обхода участко-
вый выявил неблагополуч-
ную квартиру, в которую, по 
словам соседей, приходили 
подозрительные личности, а 
затем у мусоропровода ва-
лялись шприцы. Как оказа-
лось, нигде не работающий 
49-летний москвич регуляр-
но предоставлял свою квар-
тиру под притон для нарко-
манов. Возбуждено уголов-
ное дело, подозреваемому 
грозит от четырёх лет лише-
ния свободы.

В районе Аэропорт 
выявили интернет-
обманщика

24-летний мужчина на-
шёл в Интернете объявле-
ние о продаже видеокарты. 
Он перевёл деньги на номер 
банковской карты, указан-
ный на странице, но товара 
не дождался и обратился в 
полицию. 39-летнего муж-
чину, подозреваемого в мо-
шенничестве, задержали в 
районе Аэропорт.

В САО поймали 
растратчика

46-летний торговый пред-
ставитель фирмы по прода-
же посуды воспользовался 
своим служебным положе-
нием, присвоил около 60 
тыс. рублей, принадлежа-
щих организации, и скрыл-
ся. Вскоре его задержали 
оперативники Северного 
округа, однако деньги муж-
чина успел потратить.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА

У копий 
на боковой 
грани часто 
видна линия 
склейки

Миллион за подделку
В САО активизировались продавцы фальшивых старинных монет
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Л
етом я езжу 
на рыбалку в 
Старое Мел-
ково на Вол-
гу. По Ленин-

градскому шоссе еду часа 
три-четыре. Альтерна-
тивный путь — платная 
трасса М-11. На днях ре-
шил проверить, смогу ли 
сэкономить время в доро-
ге и во что мне обойдётся 
поездка.

В снегопад 
скорость ниже

Съезжаю с МКАД на 
М-11 в 9.00. Через пару 
километров вижу знаки, 

предупреждающие, что 
впереди платная дорога. 
Отсюда ещё можно свер-
нуть в Химки и выехать 
на Ленинградское шоссе. 
Но я проезжаю мимо — 
пробовать так пробовать! 
Подъезжаю к терминалу 
на въезде. Не выходя из 
машины, беру в автомате 
талон, шлагбаум откры-
вается — можно ехать.

После съезда к аэро-
порту Шереметьево ма-
шин на дороге почти не 
остаётся. А на Ленин-
градке в такое время — 
плотный поток!

На М-11 разрешено ехать 
110 км/ч. Правда, на неко-
торых участках в дождь и в 
снег скорость ограничена 
до 90 км/ч. Во время моей 
поездки падал редкий сне-
жок, и я всё-таки ехал 100 
км/ч. С мокрой дорогой 
шутки плохи!

На дороге установле-
ны колонки, по которым 
можно связаться с дис-
петчером в случае ава-
рии или поломки.

Ночью выгоднее
Через десяток киломе-

тров после Шереметьева 
сворачиваю на площад-
ку для отдыха. Она бес-
платная: деньги на М-11 
водители платят за кило-

метраж.
От стоянок на 

бесплатных доро-
гах эта разительно 
отличается! Нет 
сваленного в кучу 
мусора: для отхо-
дов установлены 
урны. Для авто-
бусов, грузови-
ков и легковушек 
выделены отдель-
ные стоянки, обо-

значенные знаками. Меж-
ду местами для парковки 
обустроены веранды, где 
можно перекусить.

На парковке дремлют 
четыре фуры с санкт-пе-
тербургскими номера-
ми. Шторки на лобовом 
стекле задвинуты — так 
водители делают, когда 
спят. Многие ждут ночи: 
проезд будет дешевле.

Бесплатно 
не развернуться

Выезжаю с площадки 
для отдыха, в этот мо-
мент у меня кончается не-
замерзайка. Ищу заправ-
ку, чтобы купить омыва-
ющую жидкость. Проез-
жаю 30 км, но АЗС нет, 
хотя на обычных дорогах 
они через каждые 5-10 км 
встречаются.

Лишь перед съездом на 
Солнечногорск на проти-
воположной стороне до-
роги вижу АЗС. Иду на 
разворот. Но тут платная 
дорога кончается! Девуш-
ка-кассир объявляет, что 
нужно заплатить 570 руб-
лей. А мне же только раз-
вернуться нужно!

— Увы, платить надо. 
Поедете обратно — не 
забудьте талон взять, — 
улыбается она.

По типу 
«Тройки» в метро

Двигаюсь в обратный 
путь, через несколько ми-
нут уже с незамерзайкой.

За 40 минут доезжаю 
почти до МКАД. По Ле-

нинградке эти полсот-
ни километров я ехал бы 
больше часа. Подъезжаю 
к пункту оплаты. Цена об-
ратного пути — 520 рублей.

— А до Санкт-Петер-
бурга сколько стоит дое-
хать? — спрашиваю у кас-
сира.

— Порядка 4 тысяч руб-
лей. Соберётесь — купите 
транспондер. Это прибор, 
который ставится в ма-
шину, на его счёт кладёте 
деньги, оплата списыва-
ется автоматически, кста-
ти, будет вдвое дешевле. 
С транспондера поездки 
или деньги списывают, 
как с «Тройки» в метро, 
— поясняет мне она.

Итак, дорога до Старого 
Мелкова примерно вдвое 
длиннее, чем до Солнеч-
ногорска, значит, проезд 
будет стоить около тыся-
чи рублей. Однако доеду 
быстрее, а значит, и поры-
бачу подольше!

Роман НЕКРАСОВ

Свободней, 
чем на Ленинградке

Корреспондент 
«Севера столицы» 
протестировал 
платную трассу М-11

Полностью 
могут открыть 
после 2020-го

Строительство трассы 
М-11 началось в 2011 году. 
Сейчас дорога достроена 
от Москвы до деревни Яму-
га Московской области, 
также со стороны Ленин-
градской области построе-
но более 300 км трассы до 
Твери. Полностью открыть 
трассу планируется после 
2020 года. Её общая протя-
жённость составит 684 км.

ДЕТАЛИЦена обратного пути 
от Солнечногорска 
до МКАД — 520 рублей

После съезда к аэропорту 
Шереметьево машин 
на дороге почти не остаётся
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Парить, как птица
К

то в детстве 
не мечта л 
парить, как 
птица, или 
и ме т ь на 

спине моторчик и летать, 
как Карлсон. Сегодня та-
кая возможность есть у 
любого человека: ведь 
есть такой спорт — па-
рапланеризм. О нём рас-
сказал руководитель клу-
ба ДОСААФ г. Москвы, 
расположенного в Тими-
рязевском 
р а й о н е , 
кан ди дат 
в мастера 
спорта по 
п а р а п л а-
н е р и з м у 
Александр 
Тронин.

1  Кто придумал 
этот вид 

спорта?
Точно не известно. 

Известно лишь, что ещё 
в 70-х годах прошлого 
века лыжники на скло-
нах Французских Альп 
стали практиковать та-
кую забаву, как спуск с 
гор с парашютом типа 
«летающее крыло». Так 
со временем и появил-
ся параплан: спортсмен 
парит в воздухе, как на 
планере, используя по-
токи восходящего воз-
духа. А в начале 1990-х 
к нему кто-то догадал-
ся добавить мотор. Се-
годня это полноценный 
вид спорта, он входит в 
Международную авиаци-
онную федерацию (FAI). 
Наши спортсмены регу-
лярно принимают уча-

стие в различных сорев-
нованиях, в том числе в 
мировых.

2  Нужны ли 
какие-либо 

базовые навыки?
Не нужно ничего, кро-

ме желания и общей фи-
зической подготовки. 
Например, если взлёт с 
равнинной местности, 
то надо будет бежать, 
чтобы поймать ветер. А 
если стартовать со скло-
на горы, то на гору надо 
ещё подняться! Если го-
ворить о параплане с мо-
тором — надо быть до-
статочно сильным, что-
бы носить на спине 30 кг. 
И конечно, иметь здоро-
вую сердечно-сосудистую 
систему.

3  С какого 
возраста 

можно 
заниматься?

Это вопрос не возрас-
та, а веса. Минимальный 
вес пилота должен быть 
не менее 35 кг, а верхне-
го предела нет. У меня 
в группе занимаются и 
60-летние люди, и даже 
старше. Один мужчина 
пришёл в секцию в 58 лет, 
сейчас ему около 70, и 
он уверенно летает, чув-
ствует себя превосходно. 
Между прочим, вопреки 
расхожему мнению, па-
рапланеризм не так уж 
травмоопасен. Согласно 
статистике, горнолыж-
ный спорт более трав-
матичен, чем парапла-
неризм.

4  На какую 
высоту может 

подняться 
параплан, 
с какой скоростью 
двигается?

Рекорд высоты около 5 
тысяч метров, но скажу 
по опыту: на такой высо-
те летать неинтересно — 

ничего не видно. Да и са-
мому спортсмену покра-
соваться хочется. Поэто-
му обычно летаем низко, 
чтобы всё видеть и нас все 
видели! Параплан без мо-
тора движется по ветру, 
моторный имеет крей-
серскую скорость 40-45 
км/ч. Бака хватает при-
мерно на два часа полё-

та. Но при этом ощуще-
ния от полёта сопостави-
мы с ездой на мотоцикле 
по пересечённой местно-
сти: трясёт, подбрасывает.

5  Дорого ли 
стоят 

занятия?
В среднем базовый курс 

(теоретическая подготов-
ка, предполётная, соб-
ственно полёты), где вам 
предоставят всё снаряже-
ние, обойдётся в 30 тыс. 
рублей. Курс включает в 
себя теоретическую под-

готовку, технику безо-
пасности, основы управ-
ления парапланом и, ко-
нечно, выезды на практи-
ку в поля Подмосковья. 
Освоить параплан с мо-
тором можно за 5-7 заня-
тий, без мотора — за 10-12. 
Окончив курс, вы буде-
те иметь квалификацию 
спортсмена 3-го разряда. 
И потом уже сами реши-
те, покупать ли себе соб-
ственное снаряжение (от 
5-6 тысяч евро) или нет, 
принимать ли участие в 
соревнованиях. 

Алексей ТУМАНОВ

Очень высоко летать 
неинтересно: 
ничего не видно

Пять вопросов о полётах на параплане

Параплан без мотора движется 
по ветру, моторный — со средней 
скоростью 40-45 км/ч
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К
о л и ч е с т в о 
онкологиче-
ск их боль-
ных в мире 
н е у к л о н -

но растёт. О том, что 
н у ж но делать, чтобы 
снизи ть риск ра зви-
тия опасной болезни, 
рассказали врач-онко-
лог Маммологическо-
го цент ра (К линика 
женского здоровья) — 
Московского к л и н и-
ческого научного цен-
тра имени А.С.Логино-
ва Абдулькадер Аббуд 
и заведующий органи-
з а ц и он н о -м е т о д и ч е -
ским отделом онколо-
гии Нау чно-исследо-
вательского института 
организации здравоох-
ранения и медицинско-
го менеджмента Депар-

тамента здравоохране-
ния г. Москвы Сергей 
Минаков.

Ещё одна 
причина 
не толстеть

По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения, риску возникно-
вения злокачественных 
опухолей подвержены 
люди с избыточным весом 
и с ожирением, курящие, 
ведущие малоподвижный 
образ жизни, чрезмерно 
пребывающие на солнце, 
а также имеющие хрони-
ческие инфекции.

— Ожирение является 
главным фактором раз-
вития рака тела матки. 
У людей с лишним весом 
повышается также риск 

рака толстой кишки, мо-
лочной железы в менопа-
узе, почки и желудка, — 
говорит врач-онколог Аб-
дулькадер Аббуд.

Избежать ожирения по-
может отказ от потреб-
ления рафинированных 
углеводов, жиров, копчё-
ных, солёных и марино-
ванных продуктов.

— Сократите потребле-
ние баранины, свини-
ны, жареного мяса. Осо-
бенно вредны продукты 
из переработанного мяса 
— колбасы, сосиски, сар-
дельки, бекон, — так как 

в них содержатся нитри-
ты и нитрозамины, явля-
ющиеся генотоксически-
ми веществами, — преду-
преждает доктор. — Ешь-
те свежие овощи, фрукты 
и зелень — минимум 400 
граммов в день, — про-
дукты, содержащие вита-
мины А, С, Е, селен, рас-
тительную клетчатку, а 
также рыбу, морепродук-
ты и растительные масла. 
Справиться с лишним ве-
сом помогут и ежедневные 
занятия физкультурой — 
утренняя зарядка, дли-
тельная ходьба, плавание.

Дым 
с канцерогенами

Важнейшим фактором 
профилактики рака лёг-
кого является отказ от ку-
рения.

— В составе табачного 
дыма содержится более 20 
видов канцерогенов, про-
воцирующих развитие он-
кологии. По статистике, 18 
из 100 курильщиков забо-
левают раком лёгкого. Ку-
рение, даже пассивное, уве-
личивает риск заболеть ра-
ком головы и шеи, желудка, 
поджелудочной железы, — 
уверяют онкологи.

По словам врачей, нега-
тивное влияние курения 
сохраняется в течение двух 
лет после того, как человек 
бросил курить. И только 
через 15 лет риск развития 

рака лёгких у бывших ку-
рильщиков уравнивается 
с некурящими.

Провоцировать развитие 
онкологии могут и канце-
рогенные вирусы, напри-
мер папилломы челове-
ка, гепатита В и С, вирус 
Эпштейна — Барр (вирус 
герпеса 4-го типа) и дру-
гие. Уберечься от зараже-
ния вирусами помогут про-
филактические вакцины.

Поймать как 
можно раньше

Как правило, на пер-
вой и второй стадиях рак 
протекает бессимптомно. 
Человек не обращается к 
врачу, так как его ничего 
не беспокоит.

— Рак лечится, но очень 
важно поймать его на на-
чальном этапе. Адекват-
ное лечение рака на пер-
вой стадии в 80-95% при-
водит к полному выздо-
ровлению, — утверждает 
Сергей Минаков.

Для нача ла ну жно 
пройти в районной по-
лик линике скрининг 
или обследование в рам-
ках программы диспан-
серизации. А далее, если 
понадобится, участковый 
врач направит к онкологу.

— Люди с повышенным 
риском заболеваемости — 
курильщики со стажем 
больше 30 лет, работники 
вредных производств — 
должны проходить специ-
альные профилактиче-
ские осмотры раз в год, все 
остальные — раз в два-три 
года, — советует врач.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Вместо бекона — 
больше зелени
Как снизить риск возникновения онкозаболеваний

Я никуда 
не успеваю

 Мне 29 лет. Рабо-
таю в крупной ком-
пании. Коллектив 

молодой и креативный. В 
последние месяцы одолева-
ет постоянное чувство, что я 
никуда не успеваю. Ощу-
щаю тревогу задолго до ка-
кого-либо события. Состоя-
ние очень дискомфортное, 
вплоть до нервной дрожи по 
всему телу. Хотя, надо ска-
зать, я редко опаздываю.

Анастасия, 
Тимирязевский район

О т в е ч а -
ет психолог 
Любовь Вы-
жанова:

— Сейчас 
у многих лю-
дей сфор-
мировалась 
фобия вре-
мени. Это 
эмоциональное состояние, 
когда человек постоянно 
ощущает, что он никуда не 
успевает.

В быту эта фобия получи-
ла название «синдром бело-
го кролика» — в честь пер-
сонажа из книги Льюиса Кэр-
ролла «Приключения Алисы в 
Стране чудес». Белый кролик 
всегда появляется там с часа-
ми и очень боится опоздать.

Откуда же взялась фобия 
времени? В наш век модно 
очень многое делать! Моти-
вационные ролики и фильмы 
убеждают нас, что мы долж-
ны постоянно работать над 
собой, двигаться вперёд. В 
результате человек загру-
жает себя огромным количе-
ством информации и совер-
шает ненужные действия, 
стремясь к навязанным ре-
кламой целям. Непосильный 
груз начинает давить, и фор-
мируется ощущение, что че-
ловек ничего не успевает. 
Это объясняется нехваткой 
ресурсов! Так можно полу-
чить нервное истощение.

Представьте себе пере-
груженную товаром машину, 
которая еле едет в гору. Для 
увеличения скорости необхо-
димо её частично разгрузить. 

Уберите ложные цели, по-
звольте себе на время выйти 
из «соревнования» и макси-
мально насытить свою жизнь 
уникальными впечатлениями. 
И вы снова почувствуете вкус 
жизни!

Обратиться за бесплатной 
психологической 
помощью в САО можно 
в ГБУ «Кризисный центр 
помощи женщинам 
и детям» по адресу: 
ул. Дубки, 9а. 
Тел. (499) 977-1705

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

В интернет-редакцию требуются 
журналисты

В районную интернет-редакцию требуются жур-
налисты-новостники с опытом работы!

Территориально — метро «Бибирево». Доход — от 
35 тыс. рублей и выше, в зависимости от объёма ра-
бот. Официальное оформление, белая зарплата без 
задержек. Ждём резюме на zb-generalova@yandex.ru.

Требуется корреспондент в отдел 
городского хозяйства 

Требования: опыт работы, ответственность, уме-
ние грамотно и оперативно писать заметки на го-
родскую тематику (ЖКХ, транспорт) и живые ре-
портажи. 

Резюме отправляйте по адресу: zb@zbulvar.ru. 

Я прописан в 
квартире, однако 
меня туда не пу-
скают и не дают 

возможности там прожи-
вать. Что можно сделать?

Андрей Дмитриевич, 
Ленинградский просп. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Когда лицу чинят препятствия 
в пользовании жилым помеще-
нием, то он может требовать 
устранения нарушения в судеб-
ном порядке. 

Для разрешения спора о все-
лении в жилое помещение важ-

ными условиями являются до-
бровольность выезда лица, дли-
тельность непроживания в квар-
тире, принятие или непринятие 
мер к реализации своего права 
на проживание, которые помо-

гают понять, насколько постоян-
ный характер носит отсутствие 
лица по месту регистрации. 
Следовательно, для урегулиро-
вания спора необходимо опре-
делиться с основанием иска. 

Меня не пускают в мою квартиру
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Особенно вредны продукты 
из переработанного мяса — 
колбасы, сосиски

Врач советует есть минимум 
400 граммов овощей в день
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П
рачечные са-
мообслужи-
вания у мно-
гих ассоци-
ируются со 

сценами из голливудских 
фильмов. Но оказывает-
ся, они есть и в Москве. 
Корреспондент «Севера 
столицы» побывала в та-
кой прачечной в Бескуд-
никовском районе, чтобы 
выяснить, в каком случае 
это может быть удобно и 
выгодно.

Машинки 
вмещают до 
18 килограммов

Забиваю адреса прачеч-
ных самообслуживания в 
поисковик: в Северном 
округе их шесть. Ближай-
шая к моему дому — на Се-
лигерской улице. Отправ-
ляюсь туда и беру с собой 
тяжёлые шторы-портьеры 
и большое покрывало.

Прачечная оборудована 
в доме быта в небольшом 
помещении. Тут вдоль 
стен в ряд стоят 11 сти-
ральных и 8 сушильных 
машин с разным объёмом 
загрузки — до 9, до 13 и до 
18 кг сухого белья. В угол-
ке есть зона ожидания: 
стулья и столик с журна-
лами, телевизор. Персона-
ла нет: тут полное самооб-
служивание.

Днём в будний день 
здесь, помимо меня, двое 
посетителей: одна женщи-
на стирает детскую оде-
жду, другая — пуховик.

— У меня трое детей, а 
дома машинка малень-
кая, — говорит посети-
тельница. — Проще один 

раз прий ти сюда и загру-
зить сразу всё, чем по не-
сколько раз гонять ма-
шинку дома.

Оплата 
по жетонам

На стене есть инструк-
ция в картинках. Режи-
мов девять, в зависимо-
сти от степени загрязне-
ния, температуры воды 
и интенсивности работы 
мотора машинки. Исходя 
из этого, стоимость стир-
ки варьируется от 200 до 
700 рублей за цикл. Время 
стирки — всего 45 минут.

Порошок и ополаскива-
тель рекомендуют прино-
сить из дома, но здесь есть 
аппарат с одноразовыми 
средствами — 100 рублей 
за упаковку.

По инструкции шторы 
и покрывало надо сти-
рать по отдельности. За-
гружаю шторы в самую 
большую машинку, на 
табло высвечивается цена 
— 500 рублей. Покрыва-
ло кладу в среднюю — 300 
рублей.

Для оплаты нужны же-
тоны, они продаются в 
автомате по 100 рублей за 
штуку. Автомат принима-
ет только наличные, сда-
чу не выдаёт. Беру восемь 
жетонов, опускаю их в от-
верстия в машинках. Зали-
ваю порошок и ополаски-
ватель. Запускаю одновре-
менно обе стирки.

Через 45 минут пости-
ранные вещи нужно пе-
реложить в машины для 
сушки: шторы — в боль-
шую, покрывало — в сред-
нюю. В большой машин-

ке цикл сушки длится 10 
минут, в средней — 40 ми-
нут. В обоих случаях цена 
— 100 рублей. Покрывало 
нужно сушить один цикл, 

шторы — два (то есть всего 
20 минут!). Беру ещё три 
жетона.

Через 40 минут вещи 
полностью высохли. Уди-

вительно, но выгляде-
ли они вовсе не мятыми. 
Во время стирки-сушки я 
успела пообедать, но да-
леко уйти нельзя: нужно 
возвращаться, чтобы за-
пустить новый режим.

Нельзя стирать 
обувь

За стирку штор я запла-
тила 700 рублей, за по-
крывало — 400 рублей. 
Дома обзвонила несколь-
ко химчисток и спроси-
ла цены. Аквачистка штор 
обойдётся в 200-250 ру-
блей за квадратный метр, 
и за свои портьеры разме-
ром 3х4 метра я отдала бы 
около 3 тыс. рублей. А за 
химчистку одеяла или по-
крывала — от 800 до 1200 
рублей.

— Как правило, у нас 
стирают крупные вещи: 
одеяла, покрывала, чехлы 
от диванов, шторы, — го-
ворит руководитель сети 
прачечных самообслужи-
вания Татьяна Кирилли-
на. — В основном наши 
клиенты — это женщины 
в возрасте от 30 до 65 лет, 
часто обращаются работ-
ники школ, детских садов 
и даже театров, которые 
приносят в стирку сцени-
ческие занавесы. В пра-
чечной самообслужива-
ния главное — соблюдать 
правила стирки и уровень 
загрузки: бак нежелатель-
но загружать более чем 
на две трети его объёма. 
Здесь нельзя стирать об-
увь, одежду с масляными 
загрязнениями и ветошь 
для уборки.

Анна КРИВОШЕИНА

Высохнет за 20 минут
В каких случаях прачечная самообслуживания может быть выгоднее, 
чем химчистка

За стирку штор я заплатила 
700 рублей, 
за покрывало — 400 рублей

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО

Как пройти 
в библиотеку?

Жительница дома на Ка-
рельском бульваре Гали-
на Михайловна интересует-
ся: где расположена ближай-
шая библиотека? И вообще 
— как москвичу выяснить, где 
узнать адреса биб лиотек?

На вопрос ответили в 
Централизованной библио-
течной системе Северного 
округа.

— Ближайшая к читатель-
нице библиотека №30 распо-
ложена в Дмитровском рай-
оне, у неё три отделения, — 
сообщили в отделе марке-
тинга ЦБС САО.

Во взрослых отделениях 
библиотеки на Коровинском 
ш., 22, и на ул. Софьи Ко-
валевской, 8, помимо обыч-
ных услуг, есть бесплатный 
Wi-Fi и компьютерный класс 
для детей и взрослых. В от-
делении на улице Софьи 
Ковалевской также работа-
ет молодёжное литератур-
ное объединение «Диалог». 
А в библиотеке на ул. Софьи 
Ковалевской, 10, корп. 1, со-
здано любительское объеди-
нение для родителей. Во всех 
библиотеках обеспечен сво-
бодный доступ для маломо-
бильных граждан.

— В библиотеках прово-
дится большое количество 
культурных мероприятий, 
узнать дату, время и место 
проведения можно на глав-
ной странице сайта ЦБС 
САО, кликнув на календарь 
мероприятий, — уточнили в 
отделе маркетинга.

Маргарита 
ИВАНОВА

Отделения библиотеки №30: 
Коровинское ш., 22, 
тел. (495) 485-2063; 
ул. Софьи Ковалевской, 8, 
тел. (495) 484-4701; 
ул. Софьи Ковалевской, 10, 
корп. 1, 
тел. (495) 484-4700. 
Сайт ЦБС САО: cbssao.ru

Стирка и сушка 
заняли примерно 

полтора часа
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В 
с т о л и ч н ы е 
дворы и парки 
скоро вернут-
ся скворцы: 
первые птицы 

могут появиться уже в се-
редине марта. Но если во 
дворах скворечников хва-
тает: их вешают и жите-
ли, и коммунальщики, 
то в парках многим пти-
цам не хватает «жилпло-
щади».

Меж ду тем сделать 
скворечник несложно. 
Как правильно сделать 
скворечник, рассказал 
житель Дмитровского 
района, основатель Мо-
сковского музея соколи-
ной охоты Константин 
Соколов.

— Доски можно брать 
почти любые, толщиной 
2-2,5 сантиметра, толь-
ко не смолистые и не фа-
неру: она от влаги может 
расслоиться. С внутрен-
ней части скворечника 
— неструганые, чем шер-
шавее, тем лучше, чтобы 
птенцам было легче до-
браться до летка, — со-
ветует он. — Пол — 15х15 
сантиметров. Стены: пе-
редняя, с отверстием-лет-
ком, высотой 25 санти-
метров, задняя — 20 сан-
тиметров. Односкатная 
крыша должна иметь 
над летком, входом в до-
мик, козырёк не менее 5 
сантиметров. Это защи-
тит скворечник от ко-
шек. Леток может быть 
диаметром 4,5-5 санти-

метров. А вот жёрдочку, 
полочку под летком, де-
лать не надо: это готовый 
плацдарм для хищных 
охотников за птенцами 

— ласки, белки. Собира-
ем скворечник на шуру-
пах-саморезах. Не забы-
вайте, что осенью, после 
отлёта, скворечник надо 

чистить, так что крепи-
те крышу чисто симво-
лически.

Скворечники можно 
развесить в Тимирязев-
ском парке — их там прак-
тически нет — или в дру-
гой зелёной зоне: сквор-
цы приносят лесу огром-
ную пользу, уничтожая 
насекомых-вредителей. 

Вешать скворечник надо 
летком на солнечную сто-
рону, примерно на высоте 
4 метра. Обратите внима-
ние: прикреплять скво-
речник надо так, чтобы 
леток смотрел немного 
вниз, птицам так будет 
удобнее.

Алексей 
ТУМАНОВ

Решаем квартирный 
вопрос для скворцов
Как соорудить правильный дом пернатым

Козырёк защитит 
скворечник от кошек

Читаете районные газеты 
в Интернете 
Каждый день — самые свежие новости округа! 
       Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

         Что будет с пенсиями? 
Как записать ребёнка в 1-й класс? 

   Сколько будем платить за квартиру в этом году? 
Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — deguninskievesti.ru
 Головинский — golovinskievesti.ru
 Дмитровский — dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — zap-degunino.ru
 Коптево — gazetakoptevo.ru
 Левобережный — leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — molzhaninovskievesti.ru
 Савеловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошевский — horoshevka-gazeta.ru

Заходите 
и читайте! 

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 подбе-
рут время для посещения.

Чуча — ласковая девоч-
ка полутора лет небольшо-
го роста: 40 см в холке. Об-
ладает спокойным нравом, 
послушно гуляет на поводке, 
ладит с другими собаками. 
Подойдёт для содержания в 
городской квартире. Здоро-
ва, привита, стерилизована.

Магнит — взрослый ак-
тивный пёс с ярким рыжим 
окрасом и янтарными глаза-
ми. Размер средний. Смо-
жет стать преданным другом 
и защитником новому хозяи-
ну. Привит и чипирован.

Тел. волонтёра 
8-916-830-7656.
Фото предоставлены 
волонтёрами. Сайт 
приюта: getsuperdog.ru
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П 
исатель, поэт, пе-
реводчик Ольга 
Седакова живёт 
в Тимирязевском 
районе уже бо-

лее полувека. Её квартира на 
улице Всеволода Вишневско-
го в советские годы стала ме-
стом встречи многих извест-
ных поэтов, писателей, музы-
кантов. Об этих встречах и о 
своём творческом пути Ольга 
Седакова рассказала на встре-
че с читателями в выставочном 
зале «Ковчег».

«Я сразу влюбилась 
в эти места»

В Тимирязевский район Оль-
га Седакова переехала, когда 
училась на 5-м курсе филоло-
гического факультета МГУ.

— Родители купили мне од-
нокомнатную квартиру в ко-
оперативном доме от науч-
ного института, где работа-
ла моя мама. Я сразу же влю-
билась в эти места и никогда 
не хотела переехать. Этот рай-
он стал моей родиной. К тому 
же я очень дружила с жителем 
этих мест, поэтом, прозаиком, 
исполнителем собственных пе-
сен Марком Фрейдкиным. Он 
знал каждый уголок Тимиря-
зевского парка и открыл для 
меня красоту и своеобразие 
Северного округа, — расска-
зала писательница.

Веничка и компания
Одним из самых частых по-

сетителей гостеприимной од-
нушки был писатель Венедикт 
Ерофеев.

— С ним приходили его близ-
кие друзья — прототипы персо-
нажей поэмы в прозе «Москва 
— Петушки». Все очень инте-
ресные люди, мне нравилось 
с ними говорить, их слушать. 
Я лично со своей подругой пе-
репечатывала «Москву — Пе-
тушки». На пишущей машинке 
можно было сделать через ко-
пирку только пять экземпля-
ров, и то пятый был нечёткий, 
— вспоминает Ольга Алексан-
дровна.

Внук писателя 
не давал скучать

Уже на 1-м курсе университе-
та Ольга Седакова выбрала сво-
ей специализацией древнерус-
скую литературу, а также за-
нялась изучением и переводом 

церковнославянских текстов.
— Когда я поступила на фило-

логический факультет МГУ, там 
ещё преподавал профессор Илья 
Ильич Толстой, внук Льва Ни-
колаевича Толстого. Он ходил с 
развевающейся седой бородой, 
с палкой в руках, пронзительно 
смотрел по сторонам и говорил: 
«Никто из вас не хочет прилежно 
учиться! Только китайцы были 
усердными, но и те куда-то ис-
чезли». А моим научным руко-
водителем был его сын Ники-
та Ильич, который преподавал 

старославянский язык. Он был 
очень похож и на своего отца, и 
на великого прадеда, — отмети-
ла Ольга Седакова.

Стихи пересекали 
железный занавес

Бывали в гостях у Ольги Седа-
ковой европейские и американ-
ские слависты. Они знали о ней, 
поскольку читали в переводе её 
стихи, попадавшие за границу 
даже через железный занавес.

— Моя первая книга вышла 

в Париже. Всё это делалось без 
ведома автора: самиздатовские 
экземпляры по рукам спокой-
но переходили границы, и мои 
стихи публиковались в ино-
странных журналах, — при-
зналась Ольга Седакова.

Сегодня книги и поэтиче-
ские сборники Ольги Седако-
вой переведены на многие ино-
странные языки.

— Мои стихотворения пере-
водили на английский язык, на 
несколько европейских языков 
и даже на албанский и на ки-
тайский, которые я вообще не 
понимаю. Но мне нравится, как 
в таком переводе мои стихи зву-
чат на слух. Есть в поэзии ка-
кой-то смысл, который выра-
жен не в словах, — уверена Оль-
га Александровна.

Полина ВИНОГРАДОВА

НАШИ СОСЕДИ

Премию вручил 
папа римский

«Я лично со своей подругой 
перепечатывала на машинке 
«Москву — Петушки»

Пишет книги для взрослых и детей
Ольга Седакова — всемирно известный литератор, лауреат между-
народных премий, среди которых премия Александра Солженицына и 
ватиканская премия «Христианские корни Европы», которую ей вру-
чил Иоанн Павел II. Много лет она преподаёт на философском фа-
культете МГУ. Издано около 60 книг Ольги Седаковой — поэтиче-
ские сборники, переводы средневековой словесности, литургической 
поэзии, известных французских и английских поэтов, а также её ав-
торские исследования. А ещё она написала две книги для детей — 
«Хрюнтик Мамунтик» и «Как я превращалась».

ДОСЬЕ

Ищите «Север столицы» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — 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

Литератор Ольга Седакова рассказала 
о своём творчестве и о её известных гостях 
в квартире на улице Всеволода Вишневского

Ольга Седакова 
встречалась 
с Иоанном Павлом II 
несколько раз
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М
еж д у н а-
р о д н ы й 
женск ий 
день — 
один из 

любимых праздников 
весны, который собира-
ет вместе всю семью. От-
метить его по-особенно-
му — с музыкой, песнями 
и танцами — предлагают 
культурные площадки 
округа. Вход на все меро-
приятия бесплатный.

Смастерить 
подарок, 
побывать 
на лекции

Ховринский ДК же-
лезнодорожников (Но-
вая ул., 2) приглашает на 
праздник 5 марта в 17.30. 
В программе вечера — 
концерт вокальной сту-
дии Jera и школы драма-
тической игровой песни, 
детский мастер-класс 
«Подарок для мамы» и 
лекция профессиональ-
ных парфюмеров об аро-
матерапии.

На площадке «Юность» 
(Дубнинская ул., 73а) 
ждут гостей 6 марта в 
17.00. В концерте «Есть 
женщины в русских се-
леньях» примут участие 
танцевальные коллекти-
вы, вокалисты и музы-
канты-инструментали-
сты. Праздничный кон-
церт начнётся 7 марта в 
18.00 и в спортивно-досу-
говом центре «Вдохнове-
ние» (Дубнинская ул., 6а).

А в клубе «Огонёк» (Зеле-

ноградская ул., 33а) реши-
ли объединить два праздни-
ка — День защитника Оте-
чества и Международный 
женский день. Их отме-
тят 6 марта в 18.30 развле-
кательной программой для 
всей семьи. На сцену выйдут 
лучшие творческие коллек-
тивы клуба, а специалисты 
кинологического клуба по-
кажут не обычные номера с 
собаками.

Послушать 
музыку 
и посмотреть 
спектакль

Целую серию празд-
ничных мероприятий 
подготови л к ультур-

ный центр «Онежский» 
(Флотская ул., 25). 6 мар-
та в 19.00 музыкальной 
программой «В гостях у 
весны» женщин поздра-
вят воспитанники шко-
лы вокала.

7 марта в 18.00 зрителей 
ждут на концерт творче-
ских коллективов центра 
«Любовь. Забота. Добро-
та». А в фойе в это время 
откроется выставка работ 
воспитанников художе-
ственных студий.

Завершит праздничные 
мероприятия спектакль 
театральной студии «Гро-
теск» по пьесе Елены Исае-
вой «Про маму и про меня» 
— об отношениях матери и 
дочки-подростка. Его по-
кажут 11 марта в 20.00.

Принять участие 
в турнире 
и в конкурсах

Активно отметить жен-
ский праздник предла-

гает Центр физкульту-
ры и спорта САО. 7 мар-
та с 10.30 до 12.00 гостей 
ждут в парке Дружбы на 
Фестивальной улице. 
Начнётся спортивный 
праздник с музыкальной 
разминки. После этого 
дамы могут принять уча-
стие в турнире по скан-
динавской ходьбе в двух 
возрастных категори-
ях — 18-65 лет, от 65 лет 
и старше. Зарегистриро-
ваться на турнир мож-
но будет в день праздни-
ка. Мужчины тоже могут 
принять участие в стар-
тах, но вне зачёта. В 11.00 
в парке начнутся игры и 
конкурсы на свежем воз-
духе.

Ксения ФИРСОВА

Ароматерапия 
и скандинавская ходьба

АФИША

Выставка пройдёт 
на Беговой

В выставочном зале МОСХ 
(Беговая ул., 7) до 15 марта 
можно побывать на масштаб-
ной выставке Союза художни-
ков России. Посетители уви-
дят более 150 произведений 
живописи, графики, скульпту-
ры и декоративно-прикладно-
го искусства от авторов со всей 
страны. Вход свободный еже-
дневно с понедельника по суб-
боту с 11.00 до 19.00.

Тел. (495) 945-2995.

Танцевать научат
в Коптеве

11 и 13 марта в 17.00 в цен-
тре «Гармония», отделение 
«Коптево» (Б.Академическая 
ул., 35), пройдут молодёжные 
мастер-классы по хореогра-
фии. Здесь можно будет осво-
ить базовые танцевальные дви-
жения таких направлений, как 
вог, джаз-фанк, дэнсхолл, ва-
кинг и др. Участие бесплатное 
при предварительной записи 
по тел. (499) 018-7298.

Джаз прозвучит 
на Михалковской

Концерт джазового коллек-
тива «Брасс контур» пройдёт 
9 марта в 18.00 в центре твор-
ческого развития «Радость» 
(Михалковская ул., 22). На сце-
не театрального за ла музыкан-
ты исполнят хиты разных эпох. 
Вход свободный. 

Тел. (499) 154-5003.
Ольга ВОЛЖСКАЯ

Кинологи покажут 
необычные номера 
с собаками

Как в округе отметить 8 Марта

Все 
новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

В клубе «Огонёк» 
на Зеленоградской проведут 
праздник для всей семьи

Аг
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М
арк Тиш-
ман — рос-
с и й с к и й 
э с т р а д -
ный пе-

вец, шоу мен, финалист 
«Фабрики звёзд-7», телеве-

дущий. Марк расска-
зал корре-

спон ден-
ту «Севера 
столицы», 

кто пишет 
для него пес-

ни, какое из его многочис-
ленных занятий ему ближе 
всего и что он исполнит на 
своём концерте 8 Марта.

Хочу быть 
только артистом
— Марк, на вашей странице 
в «Инстаграме» вы расска-
зали, что недавно получили 
травму, катаясь на скутере. 
Как это случилось? Надеюсь, 
вы уже выздоравливаете?

— Я отдыхал в Таилан-
де. Мы ехали с подругой 
на скутере по главной до-
роге, а на повороте стояли 
двое мотоциклистов. Они 
видели, что я еду, и про-
пускали меня. Но неожи-
данно один из них выехал 
на дорогу. Чтобы не стол-

кнуться, я резко повернул 
вправо и дал по тормозам, 
мы с подругой полетели со 
скутера. Скорость была 70 
километров в час. Думаю, 
нас какие-то ангелы спас-
ли. Только сильные уши-
бы, даже переломов нет.
— Кто вы больше — певец, 
композитор, поэт или теле-
ведущий?

— Мне кажется, это всё 
звенья одной цепи. В пер-
вую очередь я, конечно, 
певец, но я не был бы пев-
цом, если бы не желание 
петь именно свои песни. 
Поэтому я всё это называю 
одним словом: «артист». 
Для меня очень важно на-
ходиться на сцене.

Первые песни 
казались 
примитивными
— Как вы учились в школе? 
С детства увлекались му-
зыкой?

— Учился я непло-
хо, но сейчас я не полу-
чил бы свою золотую ме-
даль. Система образова-
ния сильно изменилась 
— я ЕГЭ не сдал бы, на-
верное. Стихи начал пи-
сать, когда мне исполни-

лось лет четырнадцать. У 
нас был открытый урок 
по географии, я подгото-
вил задание в стихотвор-
ной форме: написал стихи 
про разные страны.
— Примерно в то же время 
вы поехали учиться в Аме-
рику?

— Да, это был 1993 год. 
В Дагестан, а я родился в 
Махачкале, пришла разна-
рядка на пять школьников. 
Чтобы поехать, мы сдава-
ли английский язык, про-
ходили тест на психоло-
гическую совместимость, 
общительность и писали 
сочинение. Я прошёл все 
туры отлично. Тогда же 
написал свои первые пес-
ни. Сейчас они мне, конеч-
но, кажутся примитивны-
ми, но я продолжал совер-
шенствоваться.
— Как родители относились 
к вашему увлечению? Они 
хотели, чтобы вы стали 
музыкантом?

— Мама — врач, папа — 
инженер, бабушка — учи-
тельница. Им казалось, 
что это дурь, что это прой-
дёт. Это был абсолютно 
чуждый для них мир. Они 
понимали, что не смогут 
мне помочь даже советом, 

Бывший «фабрикант» рассказал, 
почему он пошёл учить языки в МГУ, 
хотя мечтал стать музыкантом

Марк Тишман:
Я три года жил 
в общежитии 
на Балтийской

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Мы слетели 
со скутера 
на скорости, 
но отделались 
ушибами

Из личного архива 
Марка Тишмана
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Более трети школьников 
в Москве изучают основы 
православной культуры 
(ОПК). Дело хорошее. Осо-
бенно радует, что число ро-
дителей, выбирающих этот 
модуль, постепенно растёт. 
Но есть и проблемы.

Одна из них в том, что 
курс часто преподают 
люди, далёкие от правосла-
вия. Собственно, он и не 
рассчитан на то, что педа-
гог будет верующим и ста-
нет для школьников мисси-
онером. Суть уроков видна 
из названия: основы куль-
туры, а не Закон Божий. Но 
как говорить о православ-
ной культуре, если для са-
мого учителя Бог — лишь 
идея, а Библия — сборник 
мифов?

Нередко преподавателя-
ми ОПК становятся педа-
гоги, у которых не хвата-
ет часов. Они оканчивают 
специальные курсы и полу-
чают новую квалификацию. 
Темы, требующие живого 
сопереживания, искрен-
него чувства, подросткам 
может раскрывать, к при-
меру, учитель физкульту-
ры, который прошёл стан-
дартную экспресс-подго-
товку. Гуманитарный багаж 
у такого педагога часто не-
богат, на богослужениях он 
ни разу не был, храм для 
него в лучшем случае что-
то вроде музея. Ему бы са-
мому поучиться, хотя бы 
в воскресной школе для 
взрослых, но время доро-

го, а преподавателей не 
хватает.

Ещё труднее, когда за 
доброе дело берутся люди 
не просто неверующие, а с 
путаницей в голове. Знако-
мый священник рассказы-
вал мне о реальной ситуа-
ции: вернувшийся из шко-
лы мальчик удивил своих 
православных родителей 
«знанием» того, что раз-
ные иконы Богородицы со-
ответствуют разным зна-
кам зодиака. Оказалось, 
что его учительница живо 
интересуется астрологи-
ей. И на уроках пытается 
совместить православную 
культуру со своим увлече-
нием.

Год назад, выступая на 
Рождественских чтениях, 
патриарх Кирилл предло-
жил расширить курс ОПК, 
чтобы он сопровождал 
школьника на всём протя-
жении учёбы. «Полноцен-
ное воспитание челове-
ка невозможно в отрыве 
от духовных и культурных 
корней», — подчеркнул па-
триарх. Однако здесь мно-
гое зависит от учитель-
ских кадров и новых учеб-
ников, которые могли бы 
учесть развитие школьни-
ка, его критического мыш-
ления. Важно не упустить 
главное: православный 
курс должен быть интере-
сен современным детям, у 
которых под рукой самые 
разнообразные источники 
информации.

О православных уроках 
и о знаках зодиака

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

если я пойду этим путём. 
Считали, что артист ни-
когда не может быть уве-
рен в завтрашнем дне. Но 
тем не менее, как во мно-
гих советских семьях, у 
нас стояло фортепиано: 
я ходил в музыкальную 
школу. Мама говори-
ла, что я в любой компа-
нии смогу сыграть и спеть 
что-нибудь. Но я пони-
мал, что хочу стать толь-
ко артистом и ничего дру-
гого для себя не видел.

Выступал 
с Пугачёвой
— И поэтому поступили в 
МГУ на факультет ино-
странных языков?

— Просто я не знал, 
куда пойти учиться в Ма-
хачкале, чтобы стать ар-
тистом. При этом пони-
мал, что в Москву меня 
родители отпустят толь-
ко в какой-то приличный 
в их понимании вуз. Стал 
думать, где мне будет не-
сложно учиться, пока я 
буду разведывать, каким 
путём попасть на сце-
ну. Так я выбрал для себя 
факультет иностранных 
языков в МГУ, поступил 
и стал учиться, продол-
жая петь, где только мож-
но, участвуя в различных 
музыкальных конкурсах.
— Первое время в Москве 
тяжело было одному, без 
семьи?

— Когда я поступил в 
МГУ, жил в общежитии. 

Меня поселили вместе с 
японцем. Мы даже осо-
бенно поговорить не мог-
ли. Одна моя подруга жила 
в общежитии медицинско-
го института на Балтий-
ской улице, около метро 
«Сокол», и она предложила 
меня тоже туда устроить. 
Там я прожил три очень ве-
сёлых года, ведь со студен-
тами-медиками не соску-
чишься. У меня был син-
тезатор, и я всё время пел, 
а ребята с удовольствием 
слушали. Я и сейчас часто 
бываю в этом районе, он 
мне очень нравится.
— Как же вы всё-таки попа-
ли в музыкальную среду?

— Однажды знакомая, 
которая работала фониа-
тром в эстрадно-джазовом 
училище на Ордынке, по-
советовала мне пойти на 
прослушивание к пре-
красному педагогу Вла-
димиру Христофорови-
чу Хачатурову. Все годы, 
пока я учился в МГУ, я за-
нимался с ним вокалом. 
Денег на занятия не было, 
и Владимир Христофоро-
вич придумал такую схе-
му: я как студент иняза 
преподавал английский 
в музыкальном училище, 
а взамен он бесплатно со 
мной занимался вокалом. 
Так я попал в ту среду, в 
которую очень стремил-
ся. В какой-то момент я 
был готов бросить МГУ 
и уйти в эстрадно-джазо-
вое училище, но препода-
ватель посоветовал окон-

чить МГУ, а потом пойти 
учиться в ГИТИС на фа-
культет музыкального те-
атра. Так я и сделал.
— Вы участвовали в 
седьмой «Фабрике звёзд» 
Константина Меладзе и там 
даже спели с Аллой Пу-
гачёвой. Знакомство с ними 
как-то повлияло на вас?

— Пугачёва — одна из 
величайших певиц ХХ 
века, хотя и странно так 
говорить о живом, дей-
ствующем артисте. Мне 
повезло спеть с ней ду-
этом. Песня называлась 
«Холодно в городе». Кон-
стантин Меладзе тоже 

один из моих учителей. 
Я был на сотнях кастин-
гов, и только Констан-
тин, услышав мою пес-
ню «Я стану твоим ан-
гелом», обратил на меня 
внимание и взял в «Фа-
брику». Дом, где жили 
«фабриканты», кстати, 
тогда находился на Дми-
тровском шоссе.

Один за всех 
на сцене
— Расскажите о моно-
спектакле «Лица. Эффект 
отсутствия», который вы 
поставили в театре «У Ни-
китских ворот».

— На сцене нахожусь 
я с моими музыкантами. 
Многие артисты только со 
временем приходят к моно-
спектаклю, а я с этого на-
чал. Со сцены я говорю от 
имени людей, которые по-
влияли на мою жизнь. Го-
ворю: «Здравствуйте, меня 
зовут Евгений Евтушенко», 
и дальше начинается исто-
рия Евгения Александро-
вича. Потом — истории 
Мэрилин Монро, Энди 
Уорхола, Людмилы Гур-
ченко и история моей ба-
бушки. Также в спектакле 
есть зона импровизации, 
когда я говорю: «Здрав-
ствуйте, меня зовут Марк 
Тишман» — и потом рас-
сказываю о том, что меня 
волнует сегодня. В послед-
нем представлении я эту 
зону полностью отдал не-
давно ушедшему поэту Ан-
дрею Дементьеву.
— Что сейчас происходит 
интересного в вашей твор-
ческой жизни?

— Сейчас я готовлюсь к 
большому сольному кон-
церту, который будет 8 
Марта в Зале церковных 
соборов в храме Христа 
Спасителя. Я бы даже на-
звал это не концертом, а 
встречей. Буду делиться со 
зрителями тем, что меня 
волнует, буду петь, читать 
стихи, возможно, пока-
жу несколько пародий из 
шоу «Один в один». Споют 
мои друзья, например Ди-
ана Гурцкая. Я сделаю всё, 
чтобы женщины, пришед-
шие в свой праздник на 
концерт, получили мак-
симальное удовольствие и 
вдохновение на всю весну.

Беседовала Ирина ЛАПОВОК

Я был 
на сотнях 
кастингов, 
и только 
Меладзе 
обратил 
на меня 
внимание

Марку Тишману посчастливилось дружить с поэтом Андреем Дементьевым
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Оксана Фёдорова поде-
лилась с читателями ре-
цептом салата, который 
открыла для себя совсем 
недавно, он очень сыт-
ный и в то же время лёг-
кий и станет настоящим 
открытием для многих 
гурманов. 

Главное в салате — пра-
вильно приготовленное 
мясо. Килограмм говя-
жьей вырезки замари-
новать с солью, перцем и 
оливковым маслом на 15 
минут. На сковородке с 
толстым дном обжарить 
вырезку со всех сторон 
до образования корочки 
и затем поста-
вить в ду-
ховку на 

8-12 минут при 160 гра-
дусах. Вынуть из духов-
ки, накрыть фольгой и 
дать мясу остыть.

П а р у  б о л г а р -
ских перцев и 100 г
мини-картофеля запечь 
в духовке. Готовый пе-
рец нарезать полосками, 
картофель — кружочка-
ми. Пять перепелиных 
яиц отварить и разрезать 
пополам. Выложить на 
блюдо 100 г микс-салата, 
заправить соусом терия-
ки, положить по бокам 
нарезанный тонкими 

ломтиками ростбиф и 
яйца. Добавить наре-
занные овощи, в том 
числе 250 г помидо-

рок черри, а так-
же 100 г рукколы. 
Сверху посыпать 
100 г тёртого пар-
мезана.

Ирина 

ЛАПОВОК

— Дорогой, сфотографи-
руй, как я готовлю! Спаси-
бо. Теперь можешь гото-
вить дальше.

После спортзала чувствую 
себя, как новорождённый: 
хочу только есть и спать.

Вовочка поздравляет ба-
бушку:

— Бабушка, поздравляю 
тебя с 8 Марта!

Задумался. Она ему по-
могает:

— И желаешь...
— И желаю суп с фрика-

дельками! Приготовишь?

Сегодня мне должны были 
снять гипс. Но не срослось.

Жена привела вторую 
кошку. 

Первая кошка считает, 
что лучше бы я привёл вто-
рую жену.

— Дорогая, что тебе пода-
рить на 8 Марта?

— Ой, ну я даже не знаю...
— Тогда я даю тебе ещё 

один год на размышления.

АНЕКДОТЫ

Берни купили с рук 
белым комочком

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. 7

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Меня зовут Наталия, а это — Бернард, он же 
Берни, он же Нюша (потому что Бернюша). Что 
касается породы: «заводчик» сказал, что чудо 
это — метис далматинца и белой лайки. Куплен 
был белым комком на ж/д переходе за полторы 
тысячи рублей. Вещей дома за первые три года 
жизни он съел тысяч на сто, не меньше. Характер 
— это отдельная история, и можно легенды сла-
гать про него. Порой думаю, что его предок был 
всё-таки белый баран, а никакая не белая лайка!
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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

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!

Последний день зимы: 
о чём думают снеговики 
в парке Северного речного вокзала

Главное — правильно 
приготовить мясо

Врезался 
в ограждение 
на Беговой

Около пяти часов утра 
19 февраля водитель так-
си «Киа Рио» ехал по Треть-
ему транспортному коль-
цу со стороны улицы 1905 
года в направлении Ленин-
градского проспекта. Око-
ло дома 24 на Беговой ули-
це, недалеко от остановки 
«2-й Боткинский проезд», 
водитель, не справившись 
с управлением, врезался в 
металлическое ограждение. 
В результате таксиста увез-
ли в больницу с рваной ра-
ной губы и тупой травмой 
живота.

Попала под «Рено» 
на Михалковской

В одиннадцатом часу 
утра 22 февраля 41-летняя 
женщина решила перей ти 
Михалковскую улицу у пе-
рекрёстка с Нарвской — 
по переходу, но, по словам 
очевидцев, на красный свет. 
Женщину сбило такси, ехав-
шее со стороны Онежской 
в направлении Головинско-
го шоссе. Пострадавшую 
госпитализировали с пере-
ломом седалищной кости и 
ушибом плеча.

Пострадала 
в Алабяно-Балтийском 
тоннеле

Во втором часу дня 25 
февраля женщина за ру-
лём автомобиля «Хонда 
CR-V» следовала по Се-
веро-Западной хорде со 
стороны улицы Алабяна в 
направлении Большой Ака-
демической. Проезжая по 
Алабяно-Балтийскому тон-
нелю, она из-за несоблю-
дения безопасной дистан-
ции врезалась в попутный 
уборочный КамАЗ, кото-
рый двигался в левом ряду. 
При аварии 35-летняя во-
дительница «Хонды» по-
лучила сотрясение мозга 
и рваные раны лба, скулы 
и века.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Французский салат от телеведущей 
и актрисы Оксаны Фёдоровой
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