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За неделю в округе 
произошло 14 пожаров. 
Погибших нет.

На 1-й Магистральной 
полыхал склад

10 марта загорелось трёх-
этажное складское помеще-
ние, расположенное по адре-
су: 1-я Магистральная ул., 8. 
На тушение были направле-
ны пожарно-спасательные 
подразделения и вертолёт 
Московского авиационного 
центра, который сбросил на 
очаг возгорания площадью 
около 2 тысяч кв. метров бо-
лее 125 тонн огнегасящей 
жидкости. Пожару был при-
своен 2-й ранг сложности, 
частично обрушились стены 
склада. Сведений о постра-
давших нет.

В Левобережном 
загорелась квартира

Днём 6 марта пожар-
но-спасательные подразде-
ления тушили возгорание в 
трёхкомнатной квартире на 
последнем этаже 25-этажки 
по адресу: Валдайский пр., 
10, корп. 1. Пожар на площа-
ди 3 кв. метра был быстро по-
тушен. Причина — неосто-
рожное обращение с огнём. 
Пострадавших нет. Из смеж-
ных квартир были эвакуиро-
ваны четыре человека.

Бытовку 
на Хорошёвке 
потушили

Ранним утром 9 марта на 
Хорошёвском ш., 41, заго-
релась отдельно стоящая 
бытовка. Её потушили. Об-
стоятельства возгорания 
выясняются. Пострадав-
ших нет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Незаконное администра-
тивное здание демонтиро-
вали на Севере столицы по 
требованию Государствен-
ной инспекции по недвижи-
мости г. Москвы. 

— Факт незаконного 
использования земель-
ного участка пресечён на 
Коровинском шоссе, вла-
дение 25, — сообщает 

пресс-служба ведомства.
На этом месте стоя-

ло одноэтажное здание, 
в котором размещались 
ломбард, ювелирный ма-
газин и контора, выдавав-
шая микрозай мы. При-
чём по городским прави-
лам землепользования и 
застройки именно здесь 
нельзя было возводить 

какие-либо капитальные 
строения.

— Инспекция обрати-
лась в арбитраж с прось-
бой признать объект само-
вольной постройкой. Суд 
счёл наши аргументы до-
статочными и удовлетво-
рил иск, — объяснили в 
Гос инспекции.

Олег ДАНИЛОВ

Т
ри воспитанни-
цы спортшко-
лы №70, кото-
рая располагает-

ся на Лобненской улице 
в Дмитровском районе, 
завоевали семь медалей 
на респуб ликанских со-
ревнованиях Mad Wave 
Classic, которые прохо-
дили в Казани.

Девятилетняя Анаста-
сия Михалёва выиграла 
три золотые награды — 
на дистанциях 50, 100 
и 200 метров брассом, 
двенадцатилетняя 
Яна Ершова завоева-
ла золото на дистан-
ции 200 метров на 
спине, а также сере-
бро в той же дисципли-
не на дистанции 50 ме-
тров. Двенадцатилетняя 
Анисия Цурцумия за-
няла 1-е место в заплы-

ве баттерфляем на 200 ме-
тров, а также 2-е место на 
стометровке.

— Я занимаюсь плава-
нием уже шестой год, — 
рассказала Анастасия Ми-
халёва. — На дистанции 50 
метров у меня были очень 
сильные соперницы, но 

мне всё-таки удалось 
победить. Моя люби-
мая дистанция — 200 
метров брассом. По-
мимо спорта, моё ув-

лечение — английский 
язык.

По словам Яны Ершо-
вой, она очень волнова-
лась перед стартом.

— Я люблю плавать 
брассом и на спине. В 
свободное время мне 
нравится рисовать, — 
отметила она.

Девочки активно тре-
нируются и собираются 
принять участие в сле-
дующем этапе турнира 
Mad Wave Challenge, ко-
торый пройдёт в марте 
в подмосковной Рузе.

Ирина 
ЛАПОВОК

Любимая дистанция 
Анастасии — 
200 метров брассом

Ломбард снесли в Западном Дегунине

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Три пловчихи из Дмитровского 
завоевали семь медалей в Казани

Подземный переход под Третьим 
транспортным кольцом в районе 
дома 10 на улице Новой Башиловке 
оборудуют видеокамерами. Об этом 
сообщил председатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов.

— Камеры будут подключены к 
единой городской системе сбора 
и обработки информации, — пояс-
нил он.

Как сообщалось ранее, интеллек-
туальная система позволяет наблю-
дать за ситуацией под землёй, в ре-
жиме онлайн узнавать о том, что в 
переходе есть какие-то проблемы 
— например, случился пожар, ван-
дал пишет на стенах или посторон-
ний пытается зайти в технические 
помещения.

Игорь СИБИРЯКОВ

Видеокамеры присмотрят 
за переходом в Беговом

ТЕХНОЛОГИИ

Звезда шоу «Голос» и житель Тимиря-
зевского района Сергей Арутюнов вновь 
покорил телезрителей исполнением хита 
группы Scorpions. На этот раз — на кана-
ле «Россия» в шоу «Один в один».

— Я получил приглашение выступить 
в этом шоу после того, как в шоу «Голос» 
на Первом канале исполнил один из хи-
тов Scorpions, — рассказал Сергей «Се-
веру столицы». — Но на этот раз зада-
ча была сложнее: нужно было не только 
спеть, как вокалист группы Клаус Майне, 
но и полностью перевоплотиться в него. 
С меня даже слепок снимали, чтобы сде-
лать маску. А на грим перед съёмками 
ушёл почти целый день! Выступать было 
сложно и непривычно. Но мне было при-
ятно снова исполнить песни одной из лю-
бимых групп.

Елена ХАРО

Сергей Арутюнов из Тимирязевского 
перевоплотился в вокалиста Scorpions

СТОП-КАДР

Было Стало

Анастасия Михалёва (в центре) 
выиграла три золотые медали, 
Яна Ершова (слева) и Анисия 
Цурцумия (справа) — 
по золотой и серебряной
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На маршрут №36 (Бес-
кудниковский переулок 
— ВДНХ) вышли элект-
робусы. Как сообщи-
ли в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс», новый 
транспорт полностью заме-
нил курсировавшие по это-
му маршруту троллейбусы. 
Путь следования электробу-
сов пролегает по Селигер-
ской улице, Дмитровскому 

шоссе, Станционной улице, 
Алтуфьевскому шоссе, Бо-
танической улице и улице 
Академика Королёва.

— Московский элект-
робус вмещает 85 пасса-
жиров, имеет 30 мест для 
сидения. Салон оснащён 
системами климат-кон-
троля, спутниковой на-
вигации, USB-разъёмами 
для зарядки мобильных 

устройств, информаци-
онными медиаэкранами и 
бесплатным Wi-Fi, — сооб-
щили в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс».

Электробусы отечествен-
ные, произведены на заво-
дах ГАЗ и КамАЗ. Запас хода 
составляет около 40-50 км. 
Заряжать электробусы будут 
в течение примерно 15 ми-
нут на конечных станциях 

маршрутов, где уже установ-
лены комплексы зарядки. 
По сравнению с троллейбу-
сами автобусы на электриче-
ской тяге более манёвренны, 
что повысит безопасность 
перевозок.

Роман НЕКРАСОВ

Смотрите видеосюжет 
о новом электробусе 
на инстаграм-канале 
@sever_stolizy

От Бескудниковского переулка начали ходить первые в САО электробусы

Уникальную операцию 
на позвоночнике ещё не 
рождённого ребёнка про-
вели московские хирурги. 
Заведующий отделением 
нейрохирургии НИКИ 
педиатрии им. Вельти-
щева (институт находит-
ся на Талдомской улице) 
Дмитрий Зиненко и ди-
ректор Института аку-
шерства НМИЦ АГП им. 
Кулакова Роман Шмаков 
совместно проопериро-
вали врождённую спин-
номозговую грыжу (spina 
bifida). Вмешательство 
было внутриутробным, 
и это первая подобная 
операция в российской 
государственной клини-
ке (хирурги работали на 
базе НМИЦ АГП им. Ку-
лакова). Московским ме-
дикам помогали два вра-

ча из Бразилии, где такие 
операции проводят уже 16 
лет.

— Внутриутробные 
вмешательства на поря-
док эффективнее. Они 
позволяют ребёнку раз-
виваться почти как здоро-
вому, — объясняет Дмит-
рий Зиненко.

В НИКИ педиатрии им. 
Вельтищева еженедельно 
оперируют двоих-троих 
детей с таким пороком, 
но уже родившихся.

— Теперь необходимо 
объяснить родителям, 
что внутриутробное ле-
чение возможно и нужно, 
— подчёркивает Дмитрий 
Зиненко. — Наша первая 
операция прошла хоро-
шо. Теперь важно про-
длить беременность до 
достаточного срока, но 
это уже задача акушеров.

Вера ШАРАПОВА

МЕДИЦИНА

Д
авид Даниелян, 
выпускник Гу-
м а н и т а р н о г о 
института те-

левидения и радиове-
щания, который распо-
ложен на Хорошёвском 
шоссе, стал лауреатом 
Всероссийского фести-
валя «Мир вокруг нас» в 
Омске. Получасовая лен-
та «Я так не думаю» при-
знана лучшей в номина-
ции «Лучшая режиссёр-
ская работа».

— Действие филь-
ма происходит в нача-
ле 2000-х годов. Главный 
герой — семнадцати-
летний парень, который 
попадает под влияние 
группировки скинхедов. 
В это время старшая се-
стра знакомит его со сво-
им женихом, родом с Кав-
каза. Поначалу брат вос-
принимает его в штыки, 
но, пройдя долгий путь 
борьбы с предрассудка-
ми, юноши становятся 
друзьями, — рассказал 
Давид Даниелян.

Съёмки проходили в 

Москве весной и заняли 
два месяца.

— Первый день съёмок 
провели экстремально: сло-
малась камера, и мы ремон-

тировали её часов шесть. 
Дальше пошло гладко, но я 
ещё долго не мог поверить, 
что всё удалось, — говорит 
24-летний режиссёр.

Давид родился в Пяти-
горске. Будучи первокласс-
ником он уже снимал не-
большие ролики на камеру 
телефона. Сейчас он рабо-
тает над комедийным сери-
алом и дебютной полноме-
тражной драмой «Это всё 
я» о судьбе выросших де-
тей, которых бросили ро-
дители.

Ксения ФИРСОВА

Фильм выпускника ГИТРа 
победил на кинофестивале

Уже в 1-м классе 
Давид снимал ролики 
на камеру телефона

Хирург из НИКИ педиатрии 
прооперировал 
ещё не рождённого пациента

Житель района Коптево на-
шёл в лифте собаку породы 
джек-рассел-терьер. Бело-
снежная девочка с бело-ры-
жей мордашкой явно потеря-
лась. Мужчина забрал собаку 
домой и разместил объявле-
ние в соцсетях. А тем време-
нем перепуганные хозяева 
— семья Матвеевых — бега-
ли по улицам в поиске своей 
любимицы.

— Мы случайно обнаружи-
ли, что её нет, — рассказала 
Ева Матвеева. — Включили 
пылесос, но привычного сер-
дитого лая не услышали. Ви-
димо, наша Мишель выскочи-
ла из дома, пока нам мебель 
заносили. Обычно мы даже 
на прогулку с ней выходим 
с адресником, а тут она убе-
жала без всего. Мы, конечно, 
перепугались. Я всех собач-
ников на ноги подняла, везде 
объявления разместила. Мы 

сделали листовки и побежа-
ли раздавать дворникам — 
вдруг где-то увидят нашу со-
баку? Но никто не отзывался.

Долгожданный звонок раз-
дался через пару часов. Муж-
чина, нашедший собаку, от-
правился с ней погулять и 
увидел объявление.

— Оказалось, что Мишель 
всё это время просидела в 
гостях и даже подружилась 
с котом! — рассказала Ева.

Сейчас беглянка дома.
Елена ХАРО

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Григорий Тимофеев из Западного Дегунина 
стал призёром Всероссийской олимпиады

На заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиа-
ды школьников, которая про-
шла в 2018 году, москвичи впер-
вые завоевали более половины 
дипломов победителей. Всего 
же победителями и призёра-
ми Всероссийской олимпиады 
стали 906 московских школь-
ников, что также стало оче-
редным рекордом. Об этом на 
заседании президиума Пра-
вительства Москвы сообщил 
руководитель столичного Де-
партамента образования и на-
уки Исаак Калина.

В числе москвичей-призё-
ров есть и представители САО. 

Один из них — Григорий Ти-
мофеев, на момент проведения 
олимпиады он был одиннадца-
тиклассником школы №2098 
им. Героя Советского Союза 
Л.М.Доватора, которая нахо-
дится в Западном Дегунине.

— Мои родители — истори-
ки, поэтому предметом я ин-
тересуюсь с детства, особенно 
периодом конца XIX — начала 
XX века. В будущем хочу препо-
давать в школе или заниматься 
наукой, — рассказал Григорий.

Благодаря призовому месту 
он поступил на исторический 
факультет МГУ без экзаменов. 
Кроме того, призёрам и побе-
дителям выплачивается сти-
пендия.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ Григорий 
интересуется 

историей 
с детства

Пропавшего джека-рассела 
обнаружили в лифте дома 
на Большой Академической

Электробусы следуют по маршруту троллейбуса №36

Короткометражку сняли за два месяца

Мишель выскочила 
из квартиры, когда заносили 
мебель
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К 
запуску Мо-
с к о в с к о г о 
ц е н т р а л ь -
ного диаме-
тра (МЦД) 

от Одинцова до Лоб-
ни, который пройдёт по 
Савёловскому направле-
нию Московской желез-
ной дороги, благоустроят 
остановочные павильо-
ны. О том, как готовят к 
запуску первые маршру-
ты МЦД, на своих стра-
ницах в соцсетях сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Разгрузит 
городские 
магистрали

По словам Сергея Собя-
нина, павильоны станут 
удобными и современ-
ными. Реконструкция 
проводится московски-
ми властями совместно с 
РЖД и Центральной при-
городной пассажирской 
компанией (ЦППК).

«Вместе с РЖД и при-
городным перевозчиком 
ЦППК поставим на плат-

формах скамейки, элек-
тронные табло, колонны 
экстренной связи и на-
весы от непогоды», — на-
писал на своей странице 
в соцсетях мэр.

К оплате примут 
«Тройку»

В эфире телеканала «ТВ 
Центр» Сергей Собянин 
отметил, что запуск Мо-
сковских центральных 
диаметров, которых будет 
пять, позволит разгрузить 

городские магистрали.
— Мы считаем не толь-

ко стоимость затрат на 
проезд и доходы от биле-
тов, а мы учитываем си-
нергетический эффект 
экономики города, пото-
му что чем быстрее и ком-
фортнее люди доезжают 
от дома до места работы и 
обратно, тем больше про-
изводительность труда, 
тем выше качество жиз-
ни, тем лучше здоровье, 
больше времени остаётся 
на досуг, — отметил мэр.

Запуск МЦД-1 от Лоб-
ни до Одинцова намечен 
на конец этого года или 
начало следующего. По-
езда будут ходить, как и 
метро, с 5.30 до 1.00. В 
часы пик интервал дви-
жения составит пять-
шесть минут. Расплачи-

ваться за поездки можно 
будет картой «Тройка».

Пассажиров 
защитят 
от вирусов

Курсировать по диаме-
тру станут поезда «Ивол-

га», которые производят-
ся компанией «Трансмаш-
холдинг». Каждый состав 
из шести-семи вагонов смо-
жет перевозить около 2 ты-
сяч пассажиров.

— Вагоны «Иволги» 
обеспечат датчиками, 
которые будут анализи-
ровать долю углекислого 
газа в воздухе. Как только 
норма содержания пре-
высится, сразу заработает 
вентиляция, — пояснили 
в пресс-службе компании 
«Трансмашхолдинг».

В вагонах установят ещё 
и систему обеззаражива-
ния, которая очистит воз-
дух от болезнетворных 
бактерий. Это позволит 
защитить пассажиров от 
простудных заболеваний.

— Обеззараживание 
воздуха происходит с по-
мощью бактерицидных 
ультрафиолетовых ламп. 
Такие системы уже ис-
пользуются в поездах ме-
тро, которые производит 
«Трансмашхолдинг», — 
сказали в пресс-службе 
компании.

Роман НЕКРАСОВ

«Иволги» оборудуют системой 
очистки воздуха
На Савёловском направлении готовят к запуску маршрут МЦД-1

Запуск линии намечен 
на конец этого года 
или начало следующего

Дни Севастополя, по-
свящённые пятилетию 
возвращения Севастополя 
в состав России, пройдут 
в Москве с 18 по 20 мар-
та. Об этом сообщил ру-
ководитель Департамента 
нацио нальной политики 
и международных связей 
г. Москвы Виталий Суч-
ков на пресс-конферен-
ции, прошедшей в инфор-
мационном центре Прави-
тельства Москвы.

Открытие Дней Сева-
стополя состоится в театре 
«Новая опера» им. Е.В.Ко-
лобова. В программе — кон-
церт с участием Ансамбля 
песни и пляски Красно-
знамённого Черноморского 
флота РФ и других выдаю-
щихся исполнителей Сева-
стополя. Участники делега-
ций возложат венки к Мо-
гиле Неизвестного Солдата. 
В поддержку акции севасто-
польских школьников «На-
химовская ленточка» на По-

клонной горе пройдёт ин-
тернет-мост. 

В деловой части про-
граммы — проведение 
круглых столов по акту-
альным вопросам; ито-
ги пятилетия подведёт гу-
бернатор Севастополя, 
который возглавит сева-

стопольскую делегацию.
В рамках соглашения 

между Москвой и Сева-
стополем в прошлом году 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны, проживающим в 
Севастополе, оказана ма-
териальная помощь, сде-

лан капремонт социаль-
ных приютов, детских 
садов, приобретено ле-
чебно-диагностическое 
оборудование. На этот 
год также запланировано 
оказание помощи севасто-
польцам.

Ольга ФРОЛОВА

В Москве пройдут Дни Севастополя

Около 90 столичных 
школ присоединились 
к новому проекту «Мо-
сковское кино в школе». 
Он даёт возможность де-
тям в актовом зале родной 
школы посмотреть клас-
сику советского и рос-
сийского кино. Об этом 
на пресс-конференции, 
которая прошла при под-
держке информационно-
го центра Правительства 
Москвы, сообщил дирек-
тор городского методиче-
ского центра Департамен-
та образования и науки 
г. Москвы Андрей Зинин:

— Почти любой акто-
вый зал современной мо-
сковской школы по осна-
щению и оборудованию 
практически не уступает 
современному кинотеа-
тру. Для детей такой показ 
становится культурным 

событием. Старт проек-
ту был дан в октябре про-
шлого года. Мы начина-
ли с девятью школами- 
участниками. Сегодня 
с нами уже 88 образова-
тельных организаций.

Детям показывают 
оте чественные мело-
драмы, военные филь-
мы, приключения, коме-
дии. Например, в школах 
уже прошли показы кар-
тин «Берегись автомо-
биля», «Курьер». В этом 
году в планах — показать 
школьникам «Балладу о 
солдате», «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещён», 
«Мой ласковый и неж-
ный зверь» и многие дру-
гие картины. Школьни-
ки не только их смотрят, 
но и обсуждают вместе с 
актёрами, режиссёрами, 
кинокритиками.

Виола СЕРГЕЕВА

В школах стали 
показывать классику 
отечественного кино

ПРОЕКТ

Каждый состав сможет 
перевозить около 
2 тысяч пассажиров

В программе праздника запланирован концерт

СОБЫТИЕ
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«Ждём 
благоустройства 
«Бригантины!»

 Александра Чижова, 
менеджер 
по продажам, 
жительница Коптева:

— Мне очень нравится, 
как преобразились дворы 
в нашем районе. У меня 
маленькая дочка, по этому 
за детской инфраструкту-
рой я особенно слежу. За 
последние пару лет вез-
де обновили детские пло-
щадки, и теперь мы с Се-
рафимой каждый вечер 
после садика соверша-
ем тур по площадкам. 
Часто ездим на трамвае 
к «Вой ковской»: там в 
парке сразу несколько от-
личных современных пло-
щадок. Возле дома чаще 
всего бываем в детском 
городке «Бригантина» 
на Коптевском бульваре. 
Говорят, в этом году там 
будет благоустройство. 
Ждём с нетерпением ре-
зультатов!

 Маргарита 
Рассказова, 
преподаватель, 
жительница 
Головинского:

— Меня особенно ра-
дует преображение мо-
сковских парков и буль-
варов. Раньше я любила 
в выходные выезжать в 
центр, а теперь и в на-
шем районе появилось 
много не просто живопи-
сных, но и комфортных 
мест. В хорошую погоду 
часто прогуливаюсь по 
обновлённой Лихобор-
ской набережной. Буду 
рада, если благоустроят 
территорию возле метро 
«Водный стадион».

МНЕНИЕ

В 
столице начался 
новый этап ре-
ализации про-
граммы «Мой 

район», цель которой — 
обеспечить равные и мак-
симально качественные 
условия для жителей каж-
дого района Москвы. Се-
годня программа вышла 
на стадию активной ре-
ализации по многим на-
правлениям. Об этом рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр».

Попросили 
москвичи

Мэр отметил, что про-
грамма «Мой район» за-
даёт вектор развития сто-
лицы на долгие годы. 

— Развитие города ком-
плексно по каждому рай-
ону — это идеология раз-
вития всего города. И я 
думаю, что кто бы ни был 
мэром Москвы, он уже от 
этой идеологии отступить-
ся не сможет, потому что 
это требование самих мо-
сквичей, — сказал мэр.

Программу «Мой район» 
запустили в прошлом году. 
Тогда для всех 146 муници-
пальных образований старой 
и новой Москвы разработа-

ли конкретные планы разви-
тия с учётом потребностей и 
пожеланий местных жите-
лей. На старте программы 
нашлось немало её крити-
ков, предположивших, что 
идею быстро забудут и она 
так и останется теоретиче-
ским планом. Однако на 
деле программа стала клю-
чевой задачей для москов-
ских властей и активно во-
площается в жизнь.

Работы 
уже начались

Сверхзадача програм-
мы «Мой район» — со-

здать единый, макси-
мально высокий стан-
дарт качества жизни во 
всех районах Москвы. 

В Северном округе про-
грамма «Мой район» уже 
затронула сферу благо-
устройства. Так, в про-
шлом году были бла-
гоустроены две круп-
ные зоны отдыха — Ли-
хоборская набережная и 

Кронштадтский бульвар.
— В этом году уже на-

чаты работы в сквере на 
Ижорском проезде, запла-
нированы работы по созда-
нию новой зелёной зоны 
на улице Авиаконструк-
тора Микояна, будут бла-
гоустроены скверы у Ака-
демии хорового искусства 
им. В.С.Попова, на Боль-
шой Академической ули-

це, на улице Маршала Фе-
доренко, детский городок 
«Бригантина» на Коптев-
ском бульваре. Большие 
перемены ждут сквер у ДК 
«Онежский» на Флотской 
улице. По пожеланиям жи-
телей района Сокол будет 
реконструирован старый 
сиреневый сад знамени-
того селекционера Леони-
да Колесникова, — расска-
зал «Северу столицы» пер-
вый зам. префекта САО 
Владлен Аксёнов.

Обсудили 
с жителями

Предпроектные разра-
ботки объектов прошли 
или проходят обществен-
ные обсуждения, так что 
многие жители в курсе 
предстоящих перемен и 
смогли внести свою леп-
ту в работу над проектами.

Например, при обсужде-
нии благоустройства сквера 
перед ДК «Онежский» жи-
тель дома 18 на Онежской 
улице Борис Михайло-
вич предложил поставить 
в сквере современные ла-
вочки, а Ирина Максимо-
ва из дома 27 на Флотской 
улице попросила сохранить 
яблоневый сад.

Ксения ФИРСОВА

Большие перемены ждут 
сквер у ДК «Онежский» 
на Флотской улице

На Соколе восстановят 
сиреневый сад
Программа «Мой район» вышла на стадию активной реализации

На Ангарской будут заниматься велокроссом
Как изменится Дмитровский район

На Ижорском проезде приведут 
в порядок сквер, а на Дмитровском 
шоссе возведут новую поликлинику. 
Таковы планы городской программы 
«Мой район». Что ещё сделают в Дми-
тровском районе в ближайшем буду-
щем, узнал корреспондент «Севера 
столицы».

Начато благоустройство сквера на 
Ижорском проезде, между Лобнен-
ской улицей и Коровинским шоссе. 
Закончить благоустройство намече-
но осенью.

Подрядчик сейчас занимается обу-
стройством дорожек и тропинок. На 
детской площадке установят новые 
качели и игровой городок, около до-
рожек — лавочки и урны. Преобразит-
ся и площадка для выгула собак, на 
которой появится современное обо-
рудование.

— Этот сквер действительно в за-
пустении. На мой взгляд, самое важ-
ное, что там нужно сделать, — осве-
щение. Тогда и по вечерам там можно 

было бы безопасно гулять с собакой — 
у меня маленький шпиц, — говорит жи-
тельница района Елена Сахновская.

Это пожелание подрядчик учтёт: в 
зелёной зоне на Ижорском проезде 
поставят фонари современной кон-
струкции.

Дмитровский район стал одним из 
первых в округе, где началось пересе-
ление по программе реновации. Сей-

час смотровые ордера выдают жиль-
цам дома 10 на Долгопрудной улице. 
Для переезда готова новостройка, ко-
торая располагается в паре сотен ме-
тров от старой пятиэтажки.

По словам зав. сектором по вопро-
сам строительства, имущественно-зе-
мельных отношений и транспорта 
управы района Татьяны Тенедиевой, 
весной может начаться строительство 

ещё одного дома по программе рено-
вации — по адресу: Долгопрудная ул., 
7. Раньше тут была пятиэтажка, кото-
рую снесли.

В этом году намечено достроить ве-
лодром на Ангарской ул., 45. Объект 
уже готов на 90%. 

Занятия на велодроме будут прово-
дить тренеры спортивной школы олим-
пийского резерва «Нагорная». 

— Мы давно этого ждём — сын-под-
росток бредит ВМХ, надеюсь, он смо-
жет поступить в эту школу или как-то 
ещё пользоваться велодромом, — го-
ворит мама четырнадцатилетнего Ва-
дима Марина Веденеева.

До конца года планируется начать 
строительство детско-взрослой поли-
клиники на Дмитровском ш., 107г. Как 
сообщила Татьяна Тенедиева, про-
ект находится на согласовании в ГАУ 
«Мосгорэкспертиза».

Планируется, что первых пациен-
тов поликлиника примет в 2020 году.

Роман НЕКРАСОВ

В прошлом году благоустроили 
Лихоборскую набережную
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П
ереход с аналого-
вого телевидения 
на цифровое за-
вершится в столи-
це 15 апреля. Сиг-

нал в «цифре» отличается более 
высоким качеством изображе-
ния и звука и позволяет выво-
дить на экран программу теле-
передач. Кроме того, по цифро-
вому телевидению будут показы-
вать 50 каналов. 

В большинстве домов 
сигнал 
уже принимается

Большинство москвичей из-
менений при переходе с «ана-
лога» на «цифру» не ощутят. 
Почти все жилые дома в Мо-
скве подключены к кабель-
ным операторам, которые уже 
не первый год передают сигнал 
в цифровом формате. Для удоб-
ства оплаты эта услуга включе-
на в единый платёжный доку-
мент. Спутниковые операто-
ры телевидения тоже давно 
транслируют сигнал в цифро-
вом формате. 

Тем не менее, чтобы удосто-
вериться, что ваш телевизор 

ловит «цифру», включите лю-
бой из федеральных каналов. 
Если рядом с логотипом канала 
высвечивается буква А, то это 
аналоговый телесигнал. Если 
буквы А нет, всё нормально: у 
вас «цифра».   

Если телевизор принима-
ет «аналог», его надо перена-
строить. В современных теле-
визорах это делается с помо-
щью пульта. Нажмите кнопку 
«Меню», активируйте приём 
цифрового сигнала и запусти-
те автоматический поиск про-
грамм. 

Если в доме несколько теле-
визоров, перенастроить нужно 
каждый из них. Более подроб-
но о процедуре перенастройки 
телевизора рассказано на офи-
циальном сайте мэра Москвы 
www.mos.ru в разделе «Проекты 
города». 

Как провести 
«цифру» на дачу

К кабельным операторам не 
подключены частные дома. В 
Москве их нет, а в садоводче-
ских товариществах и в дачных 
посёлках Подмосковья — мно-

го. Что нужно сделать для при-
ёма «цифры» на даче? 

Понадобится дециметровая 
антенна, купить её можно в лю-
бом магазине бытовой техники.

Но если сам телевизор про-
изведён до 2012 года, то цифро-
вой сигнал на даче он может и 
не принимать из-за отсутствия 
тюнера. Проверить, поддержи-
вает ли ваш телевизор приём 
цифрового вещания, можно по 
инструкции к телевизору.  

Если «цифру» на даче теле-

визор принимать не может, по-
надобится приставка. Её тоже 
можно купить в любом магази-
не бытовой техники. В комплек-
те есть всё необходимое для под-
ключения.  

Льготникам поможет 
город

Гражданам льготных катего-
рий, если у них нет средств на 
покупку приставки, адресную 
помощь в этом окажет Прави-

тельство Москвы. В каждом 
конкретном случае решение о 
такой поддержке будет прини-
мать столичный Департамент 
социальной защиты населения. 
За консультациями можно обра-
титься в МФЦ своего района, к 
специалистам Российской теле-
визионной и радиовещательной 
сети или в единую справочную 
службу Москвы.

Ну и конечно, не надо отда-
вать деньги нечистым на руку 
дельцам, которые в рамках «по-
дарочных акций» предлагают 
втридорога купить приставки 
или «умные» антенны.

Роман НЕКРАСОВ

Столица полностью переходит 
на цифровое телевидение

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания 
можно задать единой справочной 
службе Москвы: (495) 777-7777.

Подробная информация о пе-
реходе на цифровое телевидение 
есть на сайте mos.ru/tv.

Как перенастроить телевизор «на цифру», 
если у вас кабельное ТВ
Шаг 1. Войти в меню с помощью специальной кнопки на пульте.
Шаг 2. Перейти в раздел «Канал», который, как правило, 

имеет значок спутниковой антенны.
Шаг 3. Выбрать «Автопоиск».
Шаг 4. Из предложенных вариантов подключения выбрать «Кабель».
Шаг 5. Далее выбрать «Цифровые» и нажать «Пуск».
Шаг 6. Если вы хотите оставить аналоговые каналы, 

выберите «Аналоговые и цифровые».

О проведении публичных слушаний

 Савёловский район
На публичные слушания 

представляются:
1. Корректировка проекта 

межевания территории части 
квартала, ограниченного Пе-
тровско-Разумовским проез-
дом, Старым Петровско-Разу-
мовским проездом, улицей Юн-
натов, проектируемым проез-
дом №1060.

2. Проект межевания терри-
тории квартала Савёловского 
района, ограниченного 1-й Ху-
торской улицей, Башиловской 
улицей, 4-м Вятским переул-
ком, Петровско-Разумовским 
проездом.

Информационные матери-
алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экс-

позициях в помещении упра-
вы Савёловского района по 
адресу: Петровско-Разумов-
ский пр., 5, 1-й этаж, зал сове-
щаний, и размещены на сайте 
управы Савёловского района 
savelovskiy.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 26 
марта по 3 апреля 2019 года 
включительно. Часы работы: с 
понедельника по четверг с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 19.00, пят-
ница с 8.00 до 15.45 (30 и 31 
марта 2019 года — выходные 
дни).

На экспозициях проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний по корректи-
ровке проекта межевания тер-
ритории части квартала, огра-
ниченного Петровско-Разу-

мовским проездом, Старым 
Петровско-Разумовским про-
ездом, улицей Юннатов, про-
ектируемым проездом №1060, 
состоится 11 апреля 2019 года 
в 19.00 по адресу: ул. Нижняя 
Масловка, 8, клуб Совета ве-
теранов.

Собрание участников пуб-
личных слушаний по проекту 
межевания территории квар-
тала Савёловского района, 
ограниченного 1-й Хуторской 
улицей, Башиловской улицей, 
4-м Вятским переулком, Пе-
тровско-Разумовским проез-
дом, состоится 11 апреля 2019 
года в 19.30 по адресу: ул. Ниж-
няя Масловка, 8, клуб Совета 
ветеранов.

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Контактные справочные те-
лефоны: управы Савёловского 

района (495) 612-5140; Окруж-
ной комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользо-
вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользо-

вания и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северно-
му административному округу 
г. Москвы: 127422, г. Москва, 
Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Савёловского района 
sao-savel@mos.ru; Окруж-
ной комиссии по Северному 
округу okgzz@yandex.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

В период проведения публичных слушаний их участники 
имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

• записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

• выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников публичных слушаний;

• подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

• направления в течение недели со дня проведения со-
брания участников публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комиссию.

Центры здоровья 
в САО 
Для взрослых:

• филиал №2 КДЦ №6, 
Бескудниковский бул., 59, 
тел. (499) 488-1319;
• филиал №3 ГП №62, 
ул. Куусинена, 6б, 
тел. (499) 195-4678;
• филиал №6 ГП №6, 3-й 
Новомихалковский пр., 3а, 
тел. (499) 153-7101

Для детей:

• ДГП №39, 
пр. Берёзовой Рощи, 2, 
тел. (499) 762-6353;
• филиал №1 ДГП №86, 
Дубнинская ул., 40, 
корп. 3, 
тел. (495) 485-5065

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Больше 
звука, 
лучше 
картинка
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru

Е
сли по со-
седней поло-
се едет маши-
на ГИБДД с 
р а б о т а ющ ей 

мигалкой и завываю-
щей сиреной, то водите-
ли, как ни странно, ведут 
себя по-разному. Одни на 
всякий случай сбрасыва-
ют скорость, другие пе-
рестраиваются, а кто-то 
вовсе не обращает вни-
мания на автомобиль с 
проблесковым маячком 
и спокойно продолжает 
путь. Какие спецсигна-
лы ставят на машины экс-
тренных служб и кому из 
них нужно уступать доро-
гу, рассказал Илья Круп-
нов, преподаватель ав-
тошколы «Старт», что на 
Дмитровском шоссе.

Инкассаторам 
можно 
не уступать

Проблесковые маяч-
ки бывают четырёх ви-
дов. Бело-лунные ми-
галки ставят на инкасса-
торские автомобили. Ни-
каких преимуществ на 
дороге этот спецсигнал 
не даёт. Например, про-
пускать инкассаторскую 
машину с такой мигал-
кой, поворачивающую с 
второстепенной дороги, 
ПДД не обязывают.

— Проблесковый ма-
ячок бело-лунного цве-
та используется только 
для того, чтобы привлечь 
внимание сотрудников 
полиции, если на инкас-
саторский автомобиль со-
вершено нападение, — го-
ворит Илья Крупнов.

Обгон авто 
с оранжевыми 
разрешён

Оранжевые мигалки 
устанавливают на снего-
уборочные и поливаль-
ные машины, тракторы 

и другую коммунальную 
технику. При выполне-
нии работ по ремонту или 
очистке дороги водите-
лям таких машин разре-
шается отступать от ряда 
правил дорожного дви-
жения: разворачиваться в 
неположенном месте или 
вставать там, где останов-
ка запрещена.

Кроме того, оранжевые 
мигалки ставят на авто-
бусы, перевозящие де-
тей, и на фуры с опасны-
ми или негабаритными 
грузами. Преимуществ 
на дороге такой спецсиг-
нал не даёт.

— Транспорт с про-
блесковыми маячками 

оранжевого цвета разре-
шается обгонять, их ско-
рость, как правило, невы-
сока, но привлечь внима-
ние других водителей к 
ним надо. Ради безопас-
ности, — поясняет Илья 
Крупнов.

Действует вместе 
с «музыкой»

Машины скорой по-
мощи и полиции с вклю-
чёнными синими и крас-
но-синими проблеско-
выми маячками вправе 
нарушать любые прави-
ла дорожного движения. 
Помимо мигалки, может 
быть включён звуковой 

сигнал — привычная си-
рена или звук, напомина-
ющий громкое кряканье 
утки. Водители этот зву-
ковой сигнал окрестили 
«крякалкой».

— Если сзади едет ско-
рая или машина ГИБДД 
с работающим пробле-
сковым маячком, но без 
сирены, они могут нару-
шать правила, но уступать 
им дорогу в этом случае 
ПДД не обязывают. Как 
только послышался зву-
ковой сигнал, необходи-
мо пропустить, — гово-
рит Илья. 

Нередко на городских 
магистралях водители 
пристраиваются за скорой 
или ГИБДД, которые с по-
мощью спецсигналов про-
буют расчистить себе до-
рогу во время пробок. По 
словам Ильи Крупнова, 

такой манёвр ПДД авто-
любителям не запрещают.

— Но лишь в том слу-
чае, если вы не превыша-
ете установленный ско-
ростной режим и не на-
рушаете другие правила 
дорожного движения, — 
добавляет он.

Кортеж 
сопровождают 
с двух сторон

Преимуществом на до-
роге пользуются не толь-
ко автомобили со спецсиг-
налами, но и машины, ко-
торые их сопровождают. В 
ПДД это называется орга-
низованной колонной. В 
качестве машин сопрово-
ждения могут выступать 
автомобили ГИБДД, Фе-
деральной службы охра-
ны, Федеральной службы 
безо пасности, Росгвардии 
и Военной автоинспек-
ции. В кортеже президен-
та и руководителей пра-
вительства, как правило, 
машины сопровождения 
следуют в начале и в кон-
це кортежа.

Колонне с сопровожде-
нием необходимо обяза-
тельно уступить дорогу, 
перестроившись правее. 
Обгонять организован-
ную колонну, которую 
сопровождают машины 
с включённым маячком 
и звуковым сигналом, 
запрещено — за это мо-
гут лишить прав.

Роман 
НЕКРАСОВ

Скорая может 
нарушать правила

За обгон кортежа можно 
лишиться прав

Как вести себя, если сзади «крякает» машина с мигалкой

В Головинском 
пострадал 
водитель

Около часа ночи 9 мар-
та водитель «Дэу» дви-
гался по проектируемому 
проезду №1552 со сторо-
ны Коптевского путепро-
вода. Поворачивая нале-
во на перекрёстке с Го-
ловинским шоссе, он не 
уступил дорогу водите-
лю встречного «Фолькс-
вагена», шедшего со сто-
роны Нарвской. Произо-
шло столкновение, при 
котором 35-летний води-
тель «Дэу» получил раз-
личные травмы. Постра-
давшего госпитализиро-
вали.

Столкнулись 
на Дмитровке

9 марта в половине де-
сятого вечера водитель 
«Лексуса», поворачивая 
с Дмитровского шоссе на-
лево на Лобненскую ули-
цу, не пропустил встреч-
ный «Киа», ехавший по 
Дмитровке в сторону 
центра. Машины столк-
нулись. Пострадала при 
этом 25-летняя пассажир-
ка «Киа». Её доставили в 
лечебное учреждение с 
травмами головы.

Сбил женщину 
на Башиловской

Около 7 часов вечера 
11 марта на Башилов-
ской улице водитель ав-
томобиля «Хёндай» пере-
двигался по территории 
двора. Возле дома 25 он 
наехал на женщину, шед-
шую навстречу машине 
по дворовому проезду. 
27-летняя пострадавшая 
получила травмы головы 
и ноги.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО
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Как только услышали 
звуковой сигнал, скорую 
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Дворники плохо 
убирают двор. 
Между домами 10 

на 1-м Новомихалковском 
проезде и 11 на 3-м 
Новомихалковском проезде 
большой слой льда. Люди 
ходят и падают.

Нина Николаевна, 
1-й Новомихалковский пр., 10

По информации ГБУ 
«Жилищник района Коп-
тево», по состоянию на 7 
марта территория очище-
на и обработана противо-
гололёдным реагентом.

Маргарита ИВАНОВА

На Крон-
штадтском 
бульваре, у 

станции метро 
«Водный стадион», 
стоят металлические 
гаражи. Планируется 
ли их снос?

Игорь Сергеевич,
Онежская ул., 20

Редакция обрати-
лась за ответом в упра-
ву Головинского рай-
она. Там сообщили, 
что гаражи на Крон-
шта дтском бульва-
ре располагаются на 
основании действу-
ющих договоров, за-
ключённых с Депар-
таментом городского 

имущества г. Москвы.
— Гаражи использу-

ются жителями Голо-
винского района. Де-
монтаж гаражных объ-
ектов не запланирован, 
— отметили в управе.

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

Когда у дома 
на Коптевской 
уберут сугроб?

Напротив дома 6, 
корп. 2, на Бес-
кудниковском 

бульваре со стороны авто-
бусной остановки по на-
правлению в центр города 
поставили контейнеры для 
раздельного сбора пласти-
ка и стекла. Примерно за 
неделю контейнер с пла-
стиком наполнился. Но му-
сор никто не вывозит!

Алексей, 
Бескудниковский район

Жёлто-зелёные кон-
тейнеры типа «колокол» 
начали устанавливать в 
городе недавно. За отве-
том на вопрос читателя 
редакция обратилась в 
управу Бескудниковско-
го района.

— В настоящее время 
мусоровывозящей ор-
ганизацией ГУП «Эко-
техпром» прорабатыва-
ется вопрос об утвержде-
нии графика вывоза от-
ходов в соответствии с 
накоплением, — уточни-
ли в управе.

И добавили, что в слу-

чае возникновения допол-
нительных вопросов жи-
тели могут обратиться по 
номеру телефона, указан-
ному непосредственно на 
контейнерах для раздель-
ного сбора отходов.

Редакция газеты так и 

поступила: обратилась по 
телефонам, указанным 
на контейнерах. В ГУП 
«Экотехпром» приняли 
заявку на вывоз контей-
нера с отходами пластика 
по данному адресу.

По сообщению чита-
теля, уже на следующий 
день контейнер был пуст.

Маргарита ИВАНОВА

ГУП «Экотехпром»: 
(499) 238-4000

Уже на 
следующий 
день 
контейнер 
был пуст

Вывезут по звонку
Житель Бескудниковского района сообщил о переполненном 
контейнере с пластиком

 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 подго-
товке к проведению общегород-
ских благоустроительных работ 
по приведению в порядок терри-
тории района в весенний 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 меропри-

ятий, направленных на ресурсо-
сбережение 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 благо-
устроительных работ по при-
ведению в порядок территории 
района в весенний период».

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

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

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

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

Двор дома 
на 1-м 
Новомихалковском 
проезде очистили 
ото льда

Снесут ли гаражи на Кронштадтском?

Около 1-го подъ-
езда не убирают 
снежный сугроб. 

Негде поставить машину. 
Когда сугроб уберут?

Светлана Геннадьевна, 
Коптевская ул., 22

По информации ГБУ 
«Жилищник района Коп-
тево», снег был убран 14 
марта.

Роман НЕКРАСОВ

ГБУ «Жилищник района 
Коптево»: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 
31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193. 
Эл. почта: 
gbukoptevo@pnao.mos.ru

График вывоза 
новых контейнеров 

ещё разрабатывается

Документы на гаражи в порядке
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А ИЗ НАШЕГО 
ОКНА

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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В доме делают 
кап ремонт, сейчас 
меняют электро-

проводку. Электросчётчи-
ки у нас находятся в квар-
тирах, и рабочие тянут к 
ним кабель из подъезда. 
Они будут пробивать от-
верстие, штрабить стену, и 
нам придётся снова де-
лать ремонт. Кроме того, 
тянут кабель с медными 
проводами. Один сосед, 
который в этом понимает, 
сказал, что в квартирах 
проводка алюминиевая, а 
соединять медь и алюми-
ний нельзя — значит, мне 
потом надо будет менять в 
квартире всю электропро-
водку на медную. Как мне 
лучше поступить?

Татьяна Ивановна, 
3-й Нижнелихоборский пр., 16/25

Работы близятся 
к завершению

В доме 16/25 на 3-м 
Нижнелихоборском про-
езде работает подрядная 
организация ООО «СМУ-
1». Работы по замене си-
стемы электроснабже-
ния в доме уже заканчи-
ваются.

— Мы поменяли кабели 
в подъездах и в подвале, 
сейчас продолжаем ме-
нять электропроводку на 
этажах до электросчётчи-
ков, которые расположе-

ны внутри квартир, — со-
общили в ООО «СМУ-1».

Можно 
проложить 
поверх стены

В подрядной организа-
ции уточнили, что дей-
ствительно в некоторых 
квартирах этого дома 
электросчётчик находит-

ся на боковой стене, по-
этому нужно будет про-
ложить электрокабель по 
стене коридора до элек-
тросчётчика.

— В этом случае при 
пожелании жителя мы 

можем не штрабить сте-
ну, чтобы не повредить 
отделку, а проложить 
провода в наружном ко-
робе поверх стены. Узкий 
пластиковый короб вы-
глядит аккуратно, — до-

бавили в СМУ-1. — Мы 
так уже поступали в не-
которых квартирах, так 
что соседи могут посмо-
треть, как выглядит наша 
работа.

Медь 
с алюминием 
не соединяются

Что касается медной 
и алюминиевой про-
водки, то медный ка-
бель прокладывается до 
электросчётчика, соеди-
няется с оборудованием 
через клеммы, прямого 
контакта медных и алю-
миниевых проводов не 
будет.

— Все работы по заме-
не инженерных комму-
никаций в доме 16/25 на 
3-м Нижнелихоборском 
проезде, в том числе и по 
ремонту системы элек-
троснабжения, выпол-
няются строго по проек-
ту. Проектная докумен-
тация находится в стро-
ительном городке рядом 
с домом. Любой житель 
может прийти и ознако-
миться с ней по рабочим 
дням, — подчеркнули в 
подрядной организации.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Территориальное управление 
Фонда капитального ремонта 
по САО: Дубнинская ул., 37, 
корп. 2, тел. (499) 480-6765

Штрабить 
не обязательно
Проводку в доме на 3-м Нижнелихоборском меняют по проекту

К нам во двор 
привезли знак 
«Парковка для ин-

валидов». Сейчас он ле-
жит под окнами. Почему 
его не устанавливают? 

Ирина Ивановна, 
Яхромская ул., 3, корп. 4

Установкой дорожных 
знаков во дворах окру-
га занимаются районные 
«Жилищники». Началь-
ник управления благоу-
стройства ГБУ «Жилищ-
ник Дмитровского райо-
на» Ирина Головинская 
сообщила, что знак «Пар-
ковка для инвалидов» был 
установлен у одного из сто-
яночных карманов, одна-
ко, скорее всего, его убрал 
один из жителей, считаю-
щий карман своим личным.

— К сожалению, такие 
ситуации бывают. Возь-
мём ситуацию на конт-
роль. Сотрудники по-
смотрят, что случилось 
со знаком, и поставят его 
на место, — сказала Ири-
на Головинская.

Роман НЕКРАСОВ

Узкий пластиковый короб 
выглядит аккуратно

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

Знак 
«Парковка 
для инвалидов» 
на Яхромской 
вернут 
на место

Кабель прокладывают 
из подъезда 

до электросчётчика

Возможно, 
знак вырвал 
кто-то 
из жителей
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Н
а что обычно жалу-
ются в прокуратуру 
жители округа, ка-
кие главные задачи 
стоят перед проку-

ратурой округа, корреспонденту 
«Севера столицы» рассказал про-
курор САО Владимир Лукьянов.

Раскрываемость 
повысилась
— Владимир Владимирович, вы 
были назначены на должность 
прокурора САО в мае 2017 года. В 
решении каких задач вам удалось 
добиться наибольшего успеха?

— Основная цель остаётся преж-
ней — обеспечение законности, и 
наши задачи касаются всех сфер 
жизни округа. Это соблюдение тру-
дового и жилищного законодатель-
ства, государственные закупки, обо-
ронно-промышленный комплекс, 
природоохранное, земельное, гра-
достроительное законодательство, 
законодательство о защите прав не-
совершеннолетних, надзор за уго-
ловно-процессуальной деятельно-
стью правоохранительных органов. 
Надо отметить, что на территории 
округа повысилась общая раскры-
ваемость преступлений, в этом не-
малая заслуга прокуратуры округа.

Фильма не случилось
— Можете назвать самые запом-
нившиеся проверки, проведённые 

прокуратурой округа в ушедшем 
году?

— Одна из них — проверка, свя-
занная с поддельными докумен-
тами об инвалидности. Прокура-
турой округа проведена проверка 
расположенного в САО бюро №29 
— филиала Федерального казённо-
го учреждения «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по 
г. Москве» Минтруда России. На 
основании неправомерных реше-
ний сотрудников бюро об установ-
лении инвалидности 24 гражда-
нина обратились за оформлением 
пенсии по инвалидности. Общий 
предполагаемый размер ущерба, 
причинённого государству, соста-
вил более 2 миллионов рублей.

Ещё одно яркое дело — провер-
ка по обращению министра культу-
ры Российской Федерации В.Р.Ме-
динского. Между Фондом кино и 
кинокомпанией КИТ, зарегистри-
рованной в САО, был заключён до-
говор о предоставлении 7 милли-
онов рублей для производства ху-
дожественного полнометражного 
фильма. Но фильма так и не слу-
чилось. Более того, в ходе провер-
ки было установлено, что данная 
кинокомпания по адресу регистра-
ции уже не располагается.

По результатам данных проку-
рорских проверок следственны-
ми органами были возбуждены 
уголовные дела в отношении ру-
ководства кинокомпании КИТ и 
должностных лиц бюро №29.

Жалуются 
на коммунальщиков
— На что обычно жалуются жители 
округа? Часто ли обращаются с 
бытовыми вопросами?

— Количество обращений граж-
дан и организаций в Прокурату-
ру САО в этом году выросло и со-
ставило 8862 обращения. По ре-
зультатам проверок, связанных с 
обращениями жителей, было вы-
явлено 605 нарушений закона, 

внесено 123 представления, воз-
буждено 48 дел об администра-
тивных нарушениях.

В числе главных вопросов при об-
ращениях жителей по-прежнему 
остаётся нарушение прав граждан 
в жилищной сфере. Люди приходят 
по поводу неправильно начислен-
ных платежей, из-за невыплаты за-
работной платы. Кто-то не согласен 
с задолженностью, кто-то — с тем, 
какие суммы начисляются.
— Чем вы занимаетесь в свободное 
время? Есть ли у прокурора хобби, 
увлечение? 

— Я с детства занимался волей-
болом, учился в школе олимпий-
ского резерва. Очень люблю эту 
игру. Сейчас спорт для меня — 
хобби. Я ежедневно хожу в спорт-
зал, веду здоровый образ жизни. 
Считаю это важным подспорьем 
в моей работе.

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В Западном 
Дегунине 
задержали воришку

Житель дома на Дегунин-
ской улице обнаружил, что 
из его квартиры пропал мо-
бильный телефон стоимо-
стью 25 тыс. рублей. Вход-
ная дверь была повреждена. 
По горячим следам опера-
тивники уголовного розы-
ска задержали 49-летнего 
москвича, подозреваемого 
в совершении кражи. Это 
знакомый потерпевшего.

Страшная находка 
на Ленинградке

В полицию обратился жи-
тель дома 88 на Ленинград-
ском шоссе. Он сообщил, 
что из соседней квартиры 
идёт неприятный запах. Со-
трудники МЧС вскрыли вход-
ную дверь и обнаружили в 
квартире тело неизвестной 
женщины 70-75 лет, смерть 
которой наступила около 
месяца назад. Следовате-
ли выясняют личность жен-
щины и обстоятельства её 
смерти.

В Коптеве похитили 
инструменты

На улице Приорова не-
известный, взломав замки, 
проник в три строительные 
бытовки и похитил из них ин-
струменты на общую сумму 
более 1,5 млн рублей. Ра-
бочие недосчитались пер-
фораторов, шуруповёртов, 
сварочного аппарата и др. 
Полиция разыскивает зло-
умышленника. Возбужде-
но уголовное дело о краже 
в особо крупном размере.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По информации 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА В САО пресекли 
подделку документов 
об инвалидности
Прокурор округа Владимир Лукьянов 
ответил на вопросы корреспондента 
«Севера столицы»

Кинокомпания 
заключила 
договор 
на 7 миллионов 
рублей, но 
ничего не сняла
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П
ятилетнюю 
девочку об-
н а р у ж и л и 
в одной из 
квартир в 

доме 134 на Ленинград-
ском шоссе. На съём-
ке очевидцев видно, что 
квартира завалена мусо-
ром, а девочка была не-
мытой, нечёсаной и поч-
ти не говорила.

Нехорошая 
квартира

Ше с т н а д ц а т и э т а ж-
ная башня в Левобереж-
ном — обычный блочный 
дом 1978 года постройки. 
Всего 128 квартир. Одна 
из них — трёхкомнатная 
на 8-м этаже — уже дав-
но вызывала тревогу у со-
седей. Из неё часто доно-
сился детский плач, но 
самого ребёнка видно не 
было. Изредка соседи ви-
дели хозяйку квартиры, 
47-летнюю женщину.

В ночь с 9 на 10 марта, в 
очередной раз услышав, 
что в злополучной квар-
тире плачет ребёнок, сосе-
ди не выдержали и вызва-
ли полицию. Когда дверь 
вскрыли, то в захламлён-
ной квартире они обнару-
жили испуганную, гряз-
ную девочку примерно 
пяти лет. Малышку сроч-
но доставили в Тушин-
скую больницу. Вскоре 
мать ребёнка задержали.

Участковый 
приходил 
и раньше

По словам старшей по 
подъезду Любови Алек-
сандровны, мать девоч-

ки производила впе-
чатление вполне благо-
получного человека. С 
виду — ухоженная жен-
щина средних лет. Таких 
каждый день видишь на 
улице, в метро.

— В силу своих обязан-
ностей по дому я знаю 
практически всех жите-
лей, — говорит Любовь 
Александровна. — Знала 
и то, что у соседки с 8-го 
этажа родился поздний 
ребёнок, потом с мужем 
проблемы случились. 
На мой вопрос «Где де-
вочка?» она отвечала: то 
у бабушки, то в садике. 
Говорила, что трудится 
в энергетической компа-
нии и зарабатывает 60-70 
тысяч рублей.

Любовь Александров-
на также добавила, что 
в 2018 году мать ребёнка 
уже искали органы опе-
ки и участковый. Однако 
тогда встретиться с ней 
им так и не удалось.

Сегодня возле дома ти-
шина и ничто не напоми-
нает о случившемся. Жи-
тели продолжают жить 
обычной жизнью, но та-
ким соседством, конечно, 
не гордятся.

— Я лично эту женщи-

ну не знала, но встреча-
лись, конечно, и в лифте, 
и в подъезде, — говорит 
одна из жительниц дома. 
— Вообще, обычная жен-
щина, никогда бы не по-
думала, что у неё дома та-
кое творится. У меня тоже 
есть ребёнок, и в голове 
просто не укладывается, 
что с родным человеком 
так можно поступить.

Желанный 
ребёнок

На предварительном 
слушании, которое со-
стоялось в Савёловском 

суде Москвы, мама де-
вочки заявила, что суд 
над ней является прово-
кацией и происками вра-
гов, а она свою дочь лю-
бит, всё для неё делает и 
дальше хочет заботить-
ся о ней. Женщина рас-
сказала, что воспитыва-
ет дочь одна: вскоре по-
сле рождения ребёнка её 
мужа арестовали и где он 
находится сейчас, она не 
знает. По её словам, де-
вочка родилась в полной 
семье и является желан-
ным ребёнком. Она объ-
яснила, что была вынуж-
дена периодически остав-

лять её в квартире одну 
«на непродолжительное 
время» из-за «дел и ра-
боты».

Уполномоченный при 
Президенте России по 
правам ребёнка Анна 
Кузнецова взяла ситу-
ацию под свой личный 
контроль. В настоящее 
время готовится иск в суд 
по ограничению в роди-
тельских правах матери 
ребёнка.

Кстати, в больнице де-
вочка пришла в себя, на-
чала немного говорить, 
откликается на имя, улы-
бается и перестала боять-
ся людей. Об истощении 
или о каких-то серьёзных 
проблемах со здоровьем, 
по словам врачей, тоже 
речи не идёт.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ПРОВЕРКА

СИТУАЦИЯ

Девочка пришла в себя, 
улыбается и перестала 
бояться людей

Маугли с Ленинградки

Как зарегистриро-
вать право соб-
ственности на га-

раж в ГСК?
Юрий Петрович, 

Флотская ул.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

Зарегистрировать право 
собственности можно, если 
гаражный комплекс принят 
в эксплуатацию. Член га-
ражного кооператива, пол-
ностью внёсший свой пае-
вой взнос за гараж, приоб-
ретает право собственно-
сти на указанное имущество 

(п. 4 ст. 218 ГК РФ). Нужно 
собрать документы, справку 
о выплаченном пае, справку о 
членстве в ГСК. Далее необ-
ходимо обратиться с заявле-
нием в Росреестр и предста-
вить соответствующие доку-

менты. По разным причинам 
Росреестр может вынести от-
каз в регистрации права соб-
ственности. В данной ситуа-
ции право собственности при-
дётся признавать в судебном 
порядке. 

Как зарегистрировать гараж?
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Следствие выясняет, почему мать оставляла дочь одну

Ресторан 
в Западном 
Дегунине 
оштрафован 
за песни

Песни Веры Брежневой и 
некоторых иностранных ис-
полнителей стали причиной 
привлечения к ответствен-
ности администрации ре-
сторана в Западном Дегу-
нине Тимирязевской меж-
районной прокуратурой. 
Как сообщили в прокура-
туре, причина — наруше-
ние авторских прав. Дело 
в том, что по закону нель-
зя воспроизводить с дисков 
музыку, которая не была 
приобретена официально. 
В ресторане на Талдомской 
улице об этом, вероятно, за-
были.

— Установлено, что в по-
мещении ресторана в ком-
мерческих целях использо-
вались записи песен и фоно-
грамма для караоке-систем, 
— рассказал межрайонный 
прокурор Андрей Захаров. 
— При этом договоров со 
Всероссийской организа-
цией интеллектуальной соб-
ственности и Российским 
авторским обществом за-
ключено не было. В связи с 
этим мы внесли представле-
ние об устранении наруше-
ний законодательства. Ви-
новные лица привлечены к 
административной ответ-
ственности и будут оштра-
фованы.

Екатерина МИЛЬНЕР

Ответы на судоку

Маму девочки задержали

Квартира на 8-м этаже уже давно 
вызывала тревогу у соседей
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Кто и как поздравля-
ет юбиляров семейной 
жизни? Об этом спра-
шивает житель Хоро-
шёвского района Кон-
стантин Евсеевич, ко-
торый вместе с супру-
гой отметит в июле этого 
года 55-летие совмест-
ной жизни.

По информации Управ-
ления социальной защи-
ты населения САО, юби-
лярам семейной жизни 
положены единовремен-
ные выплаты (деньги пе-
речислят одному из су-
пругов): в связи с 50-лет-
ним юбилеем супруже-
ской жизни — 20 тыс. 
рублей; в связи с 55-лет-
ним и 60-летним юбилеем 
— 25 тыс. рублей; с 65-лет-
ним и 70-летним юбилеем 
— 30 тыс. рублей.

— Для оформления 
единовременных выплат 
необходимо обратиться 
в отдел социальной за-
щиты населения райо-
на не ранее чем за месяц 
до даты юбилея супруже-
ской жизни с паспортами 
обоих супругов и со сви-

детельством о браке, — 
сообщили в УСЗН.

В день обращения за 
выплатой юбилярам вру-
чают поздравительное 
письмо мэра Москвы и 
приглашение на меро-
приятие, которое про-
водится в центре соци-
ального обслуживания. 
Если юбиляры не могут 
его посетить, их поздра-
вят на дому.

— По желанию юби-
ляров торжественную 
церемонию с поздрав-
лением можно прове-
сти в отделе ЗАГС или 
во Дворце бракосочета-
ния города Москвы. Та-
кие церемонии проводят 
на безвозмездной осно-
ве, но дату и время необ-
ходимо согласовать с от-
делом ЗАГС, — уточнили 
в управлении.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управление социальной защиты 
населения САО: Дубнинская ул., 
26, корп. 1, тел. (499) 900-4233. 
Эл. почта: uszn-sao@mos.ru. 
Отдел соцзащиты населения 
Хорошёвского района: 
Хорошёвское ш., 68, 
корп. 5, 
тел. (499) 195-8102

Сколько выплачивают 
супругам-юбилярам?

СОЦЗАЩИТА

«Кому положено бес-
платное социальное об-
служивание в Москве?» 
— интересуется житель-
ница Малого Песчаного 
переулка Анна Михай-
ловна. 

По её словам, ей пред-
ложили платить за ус-
луги соцработника 800 
руб лей в месяц, хотя 
она инвалид и ей дале-
ко за восемьдесят, живёт 
одна. При этом при рас-
чёте дохода к её пенсии 
прибавили компенса-
цию за телефон, допла-
ту города, и получилась 
сумма выше 26 тыс. руб-
лей. «Но ведь это же не 
пенсия!» — считает жи-
тельница.

К ак расск а за л и в 
Управлении социа ль-
ной защиты населения 
САО, бесплатное соци-
альное обслуживание в 
организациях социаль-
ного обслуживания пре-
доставляется инвалидам 
и участникам Великой 
Отечественной войны 
и категориям граждан, 
перечисленных в поста-

новлении Правитель-
ства Москвы №827-ПП 
от 26 декабря 2014 года. 
Речь идёт о вдовах участ-
ников Великой Отече-
ственной войны, войн с 
Финляндией и Японией, 
не вышедших повторно 
замуж; участниках обо-
роны Москвы; бывших 
не с ов ершен ноле т н и х 
узниках фашизма; ли-
цах, награждённых зна-
ком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», и др.

Бесплатное соцобслу-

живание также положе-
но гражданам, средне-
душевой доход которых 
ниже полуторной вели-
чины прожиточного ми-
нимума, установленно-
го в Москве. На сегод-
ня прожиточный мини-
мум равен 16 463 рублям, 
полуторная величина — 
24 694,5 рубля.

При расчёте учиты-
ваются все доходы, по-
лученные в денежной 
форме: пенсии, посо-
бия, стипендии, ежеме-

сячные и единовремен-
ные денежные выпла-
ты, доплаты к пенсии и 
иные виды выплат, по-
лучаемые гражданами в 
связи с наличием у них 
определённого социаль-
ного статуса.

Оплата предоставле-
ния социальных услуг не 
должна превышать 50% 
разницы между доходом 
получателя социальных 
услуг и полуторной ве-
личиной прожиточного 
минимума на дату обра-
щения.

Например, совокуп-
ный доход гражданина 
составляет 26 647,5 руб-
ля в месяц. Вычитаем 24 
694,5 из 26 647,5, полу-
чается 1953 рубля. Де-
лим эту сумму на 50% 
— получается, что стои-
мость социальных услуг 
для него не должна пре-
вышать 976 рублей.

Маргарита ИВАНОВА

Управление социальной 
защиты населения САО: 
Дубнинская ул., 26, корп. 1, 
тел. (499) 900-4233. 
Эл. почта: uszn-sao@mos.ru

Кому положено бесплатное 
соцобслуживание?
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Важная часть социального 
обслуживания — 
услуги соцработника
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П
о с т о я л ь -
цы хосте-
ла в райо-
не Беговой 
не остав-

ляют жителям места на 
парковке во дворе дома, 
а в Войковском жите-
ли дома, где также рас-
положен хостел, жалу-
ются на шум и запах еды 
из гостиничной кухни. 
На днях Госдума приня-
ла закон, серьёзно огра-
ничивающий работу хо-
стелов в жилых домах, в 
ряде случаев это защити-
ло бы жителей от непро-
стого соседства. Но вско-
ре стало известно, что 
Совет Федерации этот 
закон отклонил. Корре-
спондент «Севера столи-
цы» разобралась почему.

Всего пара строк 
текста

Документ, о котором 
идёт речь, — закон о 
внесении изменений в 
ст. 17 Жилищного ко-
декса РФ. Планирует-
ся дополнить статью 
кодекса словами: «Жи-
лое помещение в много-
квартирном доме не мо-
жет использоваться для 
предоставления гости-
ничных услуг». Это зна-
чит, что открыть хостел 
или небольшой отель в 
жилой многоэтажке бу-
дет трудно, порой невоз-

можно. Изменения мог-
ли бы вступить в силу 
уже в марте. Под вопро-
сом оказалась бы работа 
многих уже существую-
щих гостиниц.

Собственно, из-за это-
го законопроект и был 
отклонён. Как сообщает 
официальный сайт Со-
вета Федерации, предсе-
датель Комитета по соци-
альной политике Валерий 
Рязанский объяснил, что 

сейчас турбизнес не готов 
к потере тысяч мест для 
размещения гостей. Но 
на этом тема не закрыта: 
Валерий Рязанский пред-
ложил дать хостелам вре-
мя до января 2020-го, что-
бы к началу 2020 года они 
привели свою работу в со-
ответствие с новыми нор-
мами. Так что вполне воз-
можно, что закон вступит 
в силу через год.

Нужен отдельный 
вход

Если хостел нарушает 
права жителей, они могут 

обратиться в Роспотреб-
надзор, который вправе 
провести проверку.

— Основным наруше-
нием является отсут-
ствие изолированно-
го от жилой части дома 
входа в помещения хосте-
ла, — рассказывает глав-
ный специалист-эксперт 
территориального отде-
ла Управления Роспо-
требнадзора по г. Мо-
скве в САО Юрий Гави-
сов. — Кроме того, часто 
нарушается дезинфекци-
онный режим в помеще-
ниях хостела.

Есть легальные 
варианты

Если новые правила бу-
дут приняты, то многим 
хостелам, расположен-
ным в жилых домах, ви-
димо, придётся закрыть-
ся. Но там, где они суме-
ют продолжить работу 
на легальных основани-
ях, жителям по-прежне-
му придётся мириться 
и с шумом, и с заняты-
ми парковками, считает 
юрист из Хорошёвско-
го района Дмитрий Яро-
шенко.

— Законопроект пред-
полагает запрет на работу 
в жилых помещениях, но 
владельцы могут переве-
сти занятое помещение в 
нежилое. Особенно если 
речь идёт о подвале или 

о 1-м этаже. Для 2-го эта-
жа это сложнее, но тоже 
реально. Если хостелье-
ры правильно оформят 
документы, будут со-
блюдать правила пожар-
ной безопасности и дру-
гие нормы, то заставить 
их съехать по-прежне-
му будет нельзя, жители 

смогут только иниции-
ровать проверки их ра-
боты, — объясняет Дми-
трий Ярошенко.

Возможно, это и будет 
хорошим решением для 
всех: не закрывать целую 
нишу в туристической 
сфере, а усилить конт-
роль, чтобы работа недо-

рогих гостиниц в жилых 
домах не мешала тем, кто 
живёт рядом постоянно.

Вера ШАРАПОВА

Роспотребнадзор по САО: 
ул. Адмирала Макарова, 10, 
тел. (495) 452-3818. 
Сайт городского 
управления: 
77.rospotrebnadzor.ru
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Если твой сосед — 
гостиница
Почему был отклонён законопроект 
о запрете размещения хостелов 
в жилых домах

Возможно, 
закон 
вступит 
в силу 
через год
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Я не могу 
похудеть

 Я очень хочу поху-
деть, но у меня 
ничего не получа-

ется. Сижу на диетах, но 
постоянно срываюсь. Что 
делать, если нет силы воли 
похудеть?

Анна, жительница 
Тимирязевского района

Отвечает психолог Лю-
бовь Выжанова:

— Все причи-
ны набора лиш-
него веса мож-
но объединить 
в три группы.

Первая груп-
па — физиологические при-
чины, например гиподина-
мия, возраст, заболевания.

Вторая — социальные при-
чины: воздействие рекламы, 
доступность полуфабрика-
тов, проведение праздников 
с обилием еды.

Третья — психологиче-
ские причины, когда еду ис-
пользуют для улучшения на-
строения.

Самые популярные спосо-
бы снижения веса: спорт, дие-
ты, пищевые добавки для по-
худения, хирургия, космето-
логические процедуры, пси-
хотерапия.

Самый быстрый способ 
— хирургический. Он может 
быть и самым недолгосроч-
ным, так как причина набора 
веса может остаться. Для за-
крепления результата в этом 
случае необходимы психоте-
рапевтические методы.

Также с помощью одного 
лишь спорта или только дие-
ты невозможно убрать соци-
альные и психологические 
причины переедания, научить 
правильно ходить за продук-
тами в магазин, общаться с 
друзьями на прогулке.

Часто при наборе веса мы 
хотим снять с себя ответ-
ственность, даже не задумы-
ваясь об этом. Например: «Я 
сбросила 10 килограммов, а 
потом они вернулись». В этом 
случае важно научиться при-
нимать на себя ответствен-
ность за свою полноту.

Важно отметить, эти спосо-
бы снижения веса никоим об-
разом не касаются силы воли.

Поэтому главная моя ре-
комендация — найти причи-
ну набора лишнего веса и 
вместе со специалистом по-
стараться в ней разобраться.

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
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Нет дыма — 
нет вреда? Чем «парение» отличается 

от курения

С ароматом 
вишни

Главное отличие вей-
пинга (от английского 
vape — «электронная си-
гарета») от обычного ку-
рения — при «парении» 
в лёгкие не выделяют-
ся продукты горения и 
нет резкого запаха. Ког-
да вейпер делает затяжку, 
курительная жидкость 
нагревается ультразвуко-
вым испарителем и вме-
сто едкого дыма выделя-
ется пар с ароматом виш-
ни, кофе — десяток вари-
антов.

Помимо этого, суще-
ствуют системы нагрева 
табака — гаджеты, похо-
жие на коробочки. Они 
нагревают, но не сжига-
ют табак, сбитый в палоч-
ки-стики. Вместе с элек-
тронными сигаретами 
эти системы претендуют 
на минимальную вред-
ность.

Астма и не только
— Несмотря на завере-

ния производителей, вей-
пинг — это однозначно 
вредно, — говорит Елена 

Деменко. — Горячий пар 
нарушает целостность 
покровов дыхательной 
системы и тонкой струк-
туры лёгочной ткани, по-
этому весь букет заболе-
ваний курильщиков гро-
зит и вейперам.

По её словам, посколь-
ку вейпинг — явление от-
носительно новое, то его 
отдалённые последствия 
пока изучены не до конца.

— Но уже сейчас мы 
сталкиваемся с тем, что те, 
кто «парит», часто стано-
вятся пациентами пуль-
монологических отделе-
ний, у них появляются 
многочисленные аллерги-
ческие реакции, развива-
ется бронхиальная астма, 
— говорит эксперт.

Однако самое опасное, 
по мнению медиков, то, 
что вейпинг подаётся 
маркетологами как не-
что безвредное и модное.

— Ещё одна реклам-
ная уловка — утвержде-
ние, что вейпинг помога-
ет бросить курить, — го-
ворит Елена Деменко. — 
Чаще курильщик просто 
меняет одну зависимость 
на другую. Эффективнее 
обратиться в один из го-

родских центров здоровья 
и получить комплексную 
помощь — от психотера-
пии до медикаментозно-
го лечения.

Недавно Минздрав 
предложил приравнять 
вейпы и системы нагре-
вания табака к обычным 
сигаретам. Новая анти-
табачная концепция на-
ходится на рассмотре-
нии в Правительстве РФ, 
и вполне вероятно, что в 
скором времени примене-
ние всех электронных си-
стем доставки никотина 
будут ограничивать так 

же, как и обычное куре-
ние.

Что делать, если 
ребёнок курит?

— По моим наблюде-
ниям, когда вейпы толь-
ко появились, подрост-
ки действительно им ув-
леклись; сейчас многие из 
них, к сожалению, верну-
лись к обычным сигаре-
там, — говорит семейный 
психолог из Хорошёвского 
района Вероника Казан-
цева. — Как правило, под-
ростки начинают курить 

в тех семьях, где курящие 
родители. Но даже если 
вы сами не курите, стоит 
вести с ребёнком профи-
лактические беседы на эту 
тему: откровенно расска-
зать о своём опыте, поче-
му вы курите или нет, по-
казать видео о вреде куре-
ния. Если ребёнок уже ку-
рит, попытайтесь понять, 
зачем он это делает: чтобы 
снять тревогу, для нала-
живания коммуникации 
с курящими сверстни-
ками, чтобы чувствовать 
себя более взрослым, под-
нять самооценку? И даль-
ше обсудите вместе, мож-
но ли решить эту же зада-
чу другим, менее вредным 
способом, — советует пси-
холог.

Елизавета БОРЗЕНКО

У
же несколько 
лет россияне не 
только дымят, 
но и «парят» — 
курят электрон-

ные сигареты, которые вме-
сто дыма выпускают пар. О 
том, как вейпинг оценива-
ют медики, «Северу столи-
цы» рассказала Елена Де-
менко, заведующая Цент-
ром профилактики зависимого поведения Москов-
ского научно-практического центра наркологии 
ДЗМ, который находится в Войковском районе.

Минздрав предложил 
приравнять вейпы 
к обычным сигаретам
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Был поваром — 
стал промышленным 
альпинистом

Как бесплатно 
пройти обучение 
и получить 
вторую профессию

Н
е може т е 
найти ра-
боту с до-
с т о й н о й 
з а рп л а т ой 

по специальности, полу-
ченной в вузе? Или сама 
профессия не по душе? 
Можно её поменять, в не-
которых случаях — даже 
пройти бесплатное обу-
чение.

Выучилась 
на кассира

Студентка экономиче-
ского факультета житель-
ница района Ховрино Та-
тьяна Алхимова хотела со-
вмещать работу и учёбу. Но 
на тот момент у неё не было 
никакой профессии. Татья-
на обратилась в центр заня-
тости, и после собеседова-
ния ей предложили бес-
платное обучение в центре 
профессиональных квали-
фикаций и содействия тру-
доустройству «Профессио-
нал». Через полтора месяца 
девушка получила профес-
сию кассира.

— Вскоре после оконча-
ния курсов я устроилась 
работать продавцом в ма-
газин бытовой техники. 
Зарплата у кассиров в Мо-
скве невысокая — в сред-
нем 20-25 тысяч рублей, но 
лучше жить на эти деньги, 
чем сидеть совсем без ра-
боты. Потом, получив эко-
номическое образование, 
устроилась администра-
тором с функциями кас-
сира в крупный интер-
нет-магазин, — рассказы-
вает Татьяна.

Надоело 
готовить суши

В пресс-службе мо-
сковского Департамента 
труда и социальной за-
щиты населения расска-
зали, что на переобуче-
ние направляют безра-
ботных, которые состоят 
на учёте в центрах заня-
тости более чем полгода и 
не могут найти подходя-
щую работу. Новую про-
фессию предлагают полу-
чить и тем, кому здоровье 
не позволяет работать по 
имеющейся специаль-
ности.

— Безработных обу-
чают профессиям, наи-
более востребованным 
на столичном рынке 
труда, — рассказали в 
пресс-службе. — В 2019 
году сформирован пере-
чень из 46 направлений 
обучения. Это, напри-
мер, «Создание и обра-
ботка документов в про-
грамме «1С: Предприя-
тие», «Веб-дизайн: ви-
зуальное оформление и 
вёрстка сайтов», «Кадро-
вый менеджмент». Пред-
лагают получить и рабо-
чие профессии — элек-
тромонтёра, электрога-

зосварщика, водителя 
погрузчика и другие.

Так, в службу занято-
сти населения обратил-
ся 38-летний Антон, жи-
тель Войковского района. 
По образованию он по-
вар, много лет работал в 
суши-барах, но со време-
нем эта работа и зарплата 
— 40 тыс. рублей — пере-
стали его устраивать. По 
направлению службы за-
нятости Антон отучился 
на промышленного аль-
пиниста и вскоре нашёл 
работу с более высокой 
зарплатой.

Можно повысить 
квалификацию

Новая профессия — это 
хорошо, но чаще специа-

листы советуют получить 
специальность, близкую 
к той, по которой вы ра-
ботали много лет, или по-
высить свою квалифика-
цию. Речь идёт, напри-
мер, об освоении новых 
программ или оборудо-
вания.

— Мониторинги по-
казывают, что быстрее и 
легче находят работу те, 
кто на курсах повышал 
свою квалификацию, а 
не получал абсолютно но-
вую профессию, — отме-
тили в департаменте.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В САО четыре подразделения 
службы занятости населения: 
отдел «Коптевский», 
тел. (495) 450-0334; отдел 
«Беговой», тел. (499) 195-0285; 
отдел «Дмитровский», 
тел. (495) 484-4355; 
отдел «Головинский», 
тел. (499) 153-1110

Зарплата в суши-барах 
не устраивала Антона

Кого ищут 
работодатели

По данным банка ва-
кансий Московской служ-
бы занятости, сегодня наи-
большим спросом у рабо-
тодателей пользуются 
специалисты рабочих про-
фессий: каменщик, обли-
цовщик-плиточник, арма-
турщик, кассир торгового 
зала, повар, электрога-
зосварщик. Среди служа-
щих востребованы специ-
алисты финансовой сфе-
ры, закупок, менеджеры 
в сфере торговли, инже-
неры различных направ-
лений.

ДЕТАЛИ

Редакции 
требуются: 

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

редакторы,
• корректоры, 
• верстальщики. 

Высылайте 
резюме: 

zb@zbulvar.ru, 
alla_su@list.ru, 
kolta@yandex.ru 

В интернет-
редакцию 
требуются 
журналисты

В районную интер-
нет-редакцию требу-
ются журналисты-но-
востники с опытом ра-
боты!

Территориально — 
метро «Бибирево». До-
ход — от 35 тыс. рублей 
и выше, в зависимости 
от объёма работ. Офи-
циальное оформление, 
белая зарплата без за-
держек. Ждём резю-
ме на zb-generalova@
yandex.ru.

Приглашаем 
корреспондента 
в отдел 
городского 
хозяйства 

Требования: опыт 
работы, ответствен-
ность, у мение гра-
мотно и оператив-
но писать заметки на 
городскую тематику 
(ЖКХ, транспорт) и 
живые репортажи. 

Резюме отправляйте 
по адресу: zb@zbulvar.
ru. 

Се
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Ю
лия Ан-
д р е е в а 
из Хов-
р и н а 
— про-

фессиональный игрок 
в настольный теннис и 
финансовый аналитик, 
успешно проработавший 
13 лет в строительном 
бизнесе. Два года назад 
она круто поменяла сфе-
ру деятельности, увлёк-
шись кондитерским ис-
кусством.

За мастерством — 
в Лас-Вегас

— Выпечкой я интере-
совалась всегда, но не от-
носилась к этому серьёз-
но, пока у меня не поя-
вилась знакомая-конди-
тер, работы которой мне 
очень понравились, — 
говорит девушка. — Она 
рассказала, что в Лас-Ве-
гасе ведёт курсы одна из 
самых известных шо-
колатье мира Мелисса 
Коппел. Я как раз по-
ехала туда в отпуск и за-
писалась на курсы, став 
её первой ученицей из 
России.

Вернувшись в Москву, 
Юлия продолжила ходить 
на мастер-классы извест-
ных кондитеров. Даже 
специально ездила в дру-
гие страны. Но оконча-
тельно влюбилась в про-
фессию после конкурса 
«Салон шоколада» в Мо-
скве, где она представила 
свою конфету «Завтрак в 
вишнёвом саду».

— В жюри было много 

французов — законода-
телей шоколадной моды. 
В конкурсе участвовали 
40 опытных кондитеров. 
И я победила! Было не-
ожиданно, я даже рас-
терялась на награжде-
нии. Но потом подума-
ла: может, это и есть моё 
призвание, — вспомина-
ет она.

С тех пор Юлия приду-
мала множество необыч-
ных рецептов, работала в 
ресторанах и стала делать 
конфеты дома.

Под контролем 
термометра

Для своих конфет шоко-
латье из Ховрина исполь-

зует настоящий шоколад 
без примесей — только по-
рошок какао-бобов и ка-
као-масло. Дома делать 
конфеты непросто.

— Температура воздуха 
на кухне должна быть не 
выше 20 градусов Цельсия. 
Сам шоколад нагревается 
до определённой темпера-
туры в зависимости от сорта 
какао, — объясняет Юлия.

По словам Юлии, если 
перегреть или недогреть 
шоколад, то он лишит-
ся блеска, характерного 
хруста, будет таять в ру-
ках. Поэтому замер тем-
пературы ведётся посто-
янно с помощью специ-
ального термометра.

— Наконец, шоколад 
заливаем в форму. Ког-
да окрепнет — залить на-
чинку. Готовая конфета 
должна отстояться не ме-
нее восьми часов, — рас-
сказывает кондитер.

У лета вкус лайма
Юлия предпочитает 

простые формы конфет. 

А неповторимый облик 
придаёт им, расписывая 
конфеты вручную пище-
выми красителями на ос-
нове масла какао. Её ко-
нёк — необычные, зача-
стую многослойные на-
чинки.

— Например, на Новый 
год я придумала серию из 
12 вкусов для каждого ме-
сяца. Для холодного дека-
бря — начинка со жгучим 
красным перцем. Октябрь 
— облепиховая карамель 
и шоколад с хрустящим 
чёрным хлебом. Летние 
месяцы — с начинками 
из лайма, манго, мара-
куйи, личи.

Источником вдохнове-
ния при создании новых 
вкусов служат выставки, 
спектакли, концерты и 
фильмы. Сейчас конди-
тер работает над конфе-
той «Свободное сердце», 
рецепт которой родился 
после просмотра филь-
ма о знаменитом артисте 
балета Сергее Полунине.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Со жгучим перцем 
и желе из манго

АФИША

В Головинском 
покажут спектакль

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) и ма-
стерская «ТЕ-АРТ» 25 мар-
та в 20.00 приглашают на 
спектакль «Клетка» по пье-
се Александра Костинско-
го «Диалоги из клетки». Это 
история из жизни птиц, у ко-
торых всё как у людей: лю-
бовь, мечты о счастье, жаж-
да свободы. Вход свободный.

Тел. (495) 454-4444.

В Ховрине прочитают 
лекцию

В клубе «Огонёк» (Зелено-
градская ул., 33а) 26 марта в 
15.45 состоится лекция-рас-
сказ «Театр со служебного 
входа». Гости узнают, как арти-
сты готовятся к выходу на сце-
ну, научатся выполнять упраж-
нения для правильной поста-
новки голоса. Вход бесплат-
ный, необходима регистрация 
по тел. (495) 451-6409.

В Тимирязевском 
обучат 
бальным танцам

Центр культуры и творче-
ства «Нега» (Дмитровское ш., 
33, стр. 5) 20 марта в 16.00 
приглашает на мастер-класс 
по спортивным бальным тан-
цам для детей от 5 до 11 лет. 
Мастер-класс ведёт фина-
лист международных кон-
курсов, хореограф программ 
«Танцы» на ТНТ и «Лига уди-
вительных людей» Дарья Са-
фонова. Посещение бесплат-
ное, необходима запись по 
тел. (495) 486-7371.

Чайная церемония 
на Дубнинской

В отделении «Юность» цен-
тра культуры «Гармония» 
(Дубнинская ул., 73а) 21 мар-
та в 16.00 расскажут о фило-
софии и истории Востока, о 
танцевальном и музыкальном 
искусстве гейш и о культуре 
чаепития. Вход свободный.

Тел. (499) 481-0139.

Новая конфета посвящена 
артисту балета 
Сергею Полунину

Финансист из Ховрина стала профессиональным шоколатье

Шоколатье сама 
придумывает 
рецепты конфет

Юлия предпочитает простые формы и необычные начинки
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Н
едавно вы-
шла новая 
книга «Да-
вай-давай, 
сыночки!», 

собранная из дневнико-
вых записей, статей на-
родного артиста СССР 
Ролана Быкова. Издание 
представила его вдова 
Елена Санаева, заслужен-
ная артистка РСФСР, жи-
тельница района Сокол. 
В ходе презентации она 
поделилась своими вос-
поминаниями и ответи-
ла на вопросы читателей.

Как появилось 
название
— Елена Всеволодовна, 
откуда такое название «Да-
вай-давай, сыночки!»?

— В фильме «Провер-
ка на дорогах» Ролан Бы-
ков играл командира пар-
тизанского отряда Ивана 
Локоткова. «Давай-давай, 
сыночки-и-и!» — это фра-
за, которую он произно-
сит, когда вместе с сослу-
живцами вытаскивает из 
грязи грузовик.

Книга так была названа 
ещё и потому, что у Рола-
на Антоновича было до-
вольно мощное отцовское 
чувство — к детям, кото-
рых он снимал, и даже к 
своей маме, когда она ста-
ла совсем старенькой.

У Ролана Антонови-

ча очень много статей 
по проблемам детства, 
по проблемам детского 
кино, которого сейчас 
практически нет. Я с по-
мощниками постаралась 
выбрать для книги самое 
ценное.

Связался чёрт 
с младенцем
— Ваш отец, народный 
артист СССР Всеволод Ва-
сильевич Санаев, дружил с 
Роланом Антоновичем?

— Нет, они дружить не 
могли. Потому что они 
очень разные, и разни-
ца в возрасте доволь-
но приличная. А потом 
было много «доброжела-
телей», которые звонили 
отцу и плохо отзывались 
о Ролане. Некоторые го-
ворили: «Связался чёрт с 
младенцем». Хотя я была 
уже далеко не младенец. 
Не представляю себе, ка-
кую бы я жизнь прожила, 
если бы его не встретила. 
Моё первое замужество 
было довольно зауряд-
ным и бездарным. Сла-
ва богу, родился Паша. 
Ролан его очень любил 
и даже говорил: «Как это 
получилось, что ты тако-
го парня не от меня роди-
ла?» Через Пашу мои ро-
дители как бы примири-
лись с Роланом и приняли 
его. Мама даже говорила: 

«Большое спасибо Ролану 
Антоновичу за всё, что он 
делает для Паши».
— Как Ролан Антонович 
сделал вам предложение?

— Он мне столько раз 
его делал, что, когда вто-
рой режиссёр Марина Во-
лович, царство ей небес-
ное, сделавшая с Быко-
вым две картины, спро-
сила меня о том же самом, 
я не смогла ничего отве-
тить. И она напомнила, 
что это произошло, когда 
я приехала навестить Ро-
лана в Таллин, где он сни-
мал фильм «Автомобиль, 
скрипка и собака Кляк-
са». Мы сидели в рестора-
не «Лидо». С нами были 
Зяма Гердт, Коля Гринь-
ко, Миша Козаков со сво-
ими супругами. И Ролан 
при всех встал на колено 
и сказал: «Леночка, я про-
шу вас стать моей женой».

Папа и Шукшин 
нашли друг друга
— Вместе с отцом вы сня-
лись в нескольких фильмах. 
Как вам с ним работалось?

— Замечательно. Когда 
меня утвердили на глав-
ную роль в фильме «Глав-
ный свидетель», папа со-
гласился на небольшую 
роль, чтобы где-то, мо-
жет быть, помочь мне со-
ветом. В сцене суда, где 
любимый человек пре-

даёт мою героиню, мне 
нужно было играть мощ-
ные эмоциональные ку-
ски, и папа подходил ко 
мне и говорил: «Лёля, 
мало» или «Лёля, много».

Ещё запомнилось, что, 
когда Василий Шукшин 
предложил отцу роль 
в фильме «Странные 
люди», он первым делом 
спросил: «Чей сценарий?» 
Шукшин сказал, что 
его. Но тогда не принято 
было, как поётся в пес-
не: «Сам пью, сам гуляю, 
сам стелюся, сам лягаю». 
Поэтому ответ Шукши-
на покоробил отца, и он 
отказался, сославшись на 
занятость. А когда уви-
дел отснятые материалы, 

сказал Шукшину: «Вася, 
даже если эпизод на день 
предложишь, я тут же ки-
нусь к тебе». В общем, они 
нашли друг друга. Меня 
папа в этот фильм, можно 
сказать, по блату устроил. 
Я без предварительных 
проб сыграла его дочь.

Воевал 
и у Махно, 
и у Будённого
— А что вам известно об 
отце Ролана Быкова?

— Ролан, как и я, рож-
дён на Украине. Я по маме 
Гончаренко, и детство моё 
проходило у бабушки в 
Киеве — в семиметровой 
комнате напротив туале-

та, чёрного хода и кухни. 
Отец Ролана Антон Ми-
хайлович похоронен во 
Львове. Он лет тридцать, 
а может, и больше, воз-
главлял общепит Львова. 
И надо вам сказать, что в 
советские годы львовские 
кафе и столовые были од-
ними из лучших в Союзе. 
Если я всё-таки напишу 
свою книгу, то обязатель-
но включу в неё воспоми-
нания Антона Михайло-
вича. В Первую мировую 
войну он служил в кон-
нице, попал в австрий-
ский плен, сбежав, ока-
зался у итальянцев. За 
то, что он рассказал им 
о расположении немец-
ких войск, ему помог-
ли добраться до Петро-
града. Потом пробрал-
ся к сёстрам на Украину, 
там его ранили. Довелось 
ему повоевать и у Махно, 
и у Будённого… В общем, 
фантастическая жизнь.

Актриса рассказала о новой книге «Давай-давай, 
сыночки!» и ответила на вопросы поклонников

Елена Санаева: 
Роли лисы Алисы 
могло и не быть

Из кусочков меха Быков 
сделал себе баки, усы, 
надел котелок

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!
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МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Бесплатное приложе-
ние Duolingo поможет бы-
стро прокачать свои зна-
ния иностранных языков: 
английского, немецкого, ис-
панского или французского. 
Скачать программу можно 
на любой смартфон, план-
шет или компьютер.

У приложения простой 
интерфейс, разобраться 
сможет и ребёнок, и пен-
сионер. Установив про-
грамму, первым делом вы-
бираем, какой язык хотим 
изучать. Потом указываем 
свой уровень знаний. Уро-
ки есть для новичков и тех, 
кто хоть немного, но уже 
ориентируется в языке. Те-
перь нужно определиться, 
сколько времени вы гото-
вы тратить на занятия. Ва-
рианты — от пяти до 20 ми-
нут в сутки.

В основном задания 
идут в виде тестов. Напри-
мер, из четырёх карточек 
нужно выбрать картинку, 
где написано слово «рис», 
при этом рис на ней и на-
рисован. Даже если вы не 
знаете этого слова на ино-
странном языке, его легко 
угадать и запомнить. Голо-
совое сопровождение про-
граммы подскажет, как сло-
во правильно звучит.

Приложение оценит, на-
сколько правильно вы усво-
или произношение слов, 
для этого нужно прочитать 
написанные фразы в микро-
фон своего гаджета. Кроме 
того, программа натрениру-
ет вас воспринимать ино-
странные слова на слух и 
правильно писать их. Есть 
задания по переводу пред-
ложений с русского на ино-
странный язык и наоборот.

В программе несколько 
уровней сложности. Напри-
мер, в некоторых заданиях 
нет вариантов ответа, при-
дётся без подсказок вспо-
минать, как пишется нуж-
ное слово, и подумать над 
переводом.

После изучения общих 
тем у пользователя появля-
ется доступ к тематических 
блокам. Например, можно 
пополнить свой словарный 
запас в области медицины, 
науки, бизнеса, спорта.

Минус приложения — на-
личие рекламы. Она всплы-
вает после каждого прой-
денного урока. Теоретиче-
ская часть хоть и понятная, 
но весьма поверхностная. 
Порой усваивать матери-
ал приходится только ме-
тодом проб и ошибок. Кро-
ме того, если вы совсем не 
знаете языка и даже не изу-
чали алфавит, то выучить 
иностранный с помощью 
приложения Duolingo будет 
сложновато. Но если база 
знаний есть, пусть даже и 
подзабытая, дело пойдёт.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Стать полиглотом 
поможет приложение 
для смартфона

Снимались 
в Ялте в шубах
— Больше всего вас помнят 
как лису Алису в «Приклю-
чениях Буратино». Расска-
жите об этой работе.

— Этой роли могло и 
не быть. Как-то мы с Ро-
ланом Антоновичем раз-
говаривали о том, где бы 
мы могли поработать 
вместе. Он сказал, что хо-
рошо бы поставить «Бед-
ных людей» Достоевско-
го. Но я понимала, что 
этого не будет никогда, 
потому что он вечно за-
нят. Потом он заметил, 
что мы могли бы снять-
ся в «Приключениях Бу-
ратино», он бы сыграл 
кота, а я лису. И вдруг 
через неделю раздаётся 
звонок с киностудии и 
нам говорят: «Не хотели 
бы вы сняться у нас в кар-
тине, сыграть лису Али-
су и кота Базилио?» Ко-
нечно, мы согласились, 
хотя сначала я подума-
ла, что нас разыгрыва-
ют. Когда приехали, вы-
яснилось, что никто не 
знает, какими должны 
быть кот и лиса. В гри-

мёрной Быков нашёл ка-
кую-то шубу из чёрного 
кролика, отрезал кусочек 
и сделал себе баки, усы, 
котелок надел. Из жёл-
той бумаги вырезал ко-
шачьи зрачки и наклеил 
на очки. Я тоже какую-то 
дерюгу на себя нацепила. 

Кое- как нашли куски 
меха, я сделала плюше-
вую белую грудку, наде-
ла парик, шляпку, выре-
зала из ситца цветочек и 
наклеила как мушку.

Мы тогда и не знали, 
что, оказывается, режис-
сёр Лёня Нечаев в роли 

лисы видел Алису Фрей-
ндлих, но она хотела сни-
маться обязательно с Ми-
хаилом Боярским. А тот 
совершенно не нравился 
Лёне. Потом на эти роли 
пробовались Витя Павлов 
со своей женой. Но и тут 
что-то не сложилось. А с 
нами пазл сошёлся, нас 
утвердили. И мы на два 
месяца уехали на съёмки 
в Ялту. Самым сложным 
было играть в шубах, ког-
да в Ялте в тени плюс 45 
градусов.

Внучка читает 
с четырёх лет
— Сколько лет вашей 
внучке?

— Сейчас Веронике 
шесть с половиной лет, 
я ей внушаю, что един-
ственное, что никог-
да тебя не продаст и не 
предаст, — это книги. 
По счастью, она полю-
била читать. В январе я 
с Вероникой и с невест-
кой была на презентации 
книги «Давай-давай, сы-
ночки!» в магазине «Мо-
сква». Внучка тут же по-
шла и выбрала себе ка-
кую-то детскую книгу. 
Кстати, ей тогда купили 
целых семь книг в наде-
жде, что хватит на месяц, 
а она прочитала их за не-
делю.
— С какого же возраста 
Вероника читает?

— Лет с четырёх. Она 
уже прочитала папину 
книгу «Похороните меня 
за плинтусом». Я не знаю, 
кто ей так рано дал эту 
книжку, но она прочита-
ла её пять раз.
— Чем вы сейчас занимае-
тесь?

— Я ещё работающий 
пенсионер, иногда сни-
маюсь, работаю в театре, 
сейчас у меня 8-10 спек-
таклей в месяц.

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

Внучка прочитала 
«Похороните меня 
за плинтусом» пять раз

Ролан Быков 
и Елена Санаева 
познакомились 
на съёмках фильма 
«Докер»

С сыном 
Павлом 
Санаевым
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Актёр Никита Ефремов лю-
бит итальянскую кухню. Если 
вдруг появляется настроение, 
он с удовольствием встаёт к 
плите.

Ингредиенты для пасты кар-
бонара (на две порции): 200 г 
спагетти; 2 ст. л. оливкового 
масла; 70 г бекона (не копчёно-
го); 2 яйца; 50 г твёрдого сыра 
(желательно пармезана); моло-
тый чёрный перец; соль.

В подсоленной воде отвари-
ваем до полуготовности спагет-
ти. Часть воды, в которой вари-
лись спагетти, сливаем в чаш-
ку. После этого макароны от-
кидываем на дуршлаг. Ставим 
сковороду на огонь и налива-
ем оливковое масло. Бекон на-
резаем небольшими кусочка-
ми, обжариваем на сковоро-
де до хрустящего состояния. 
Пока бекон жарится, готовим 
соус: натираем на мелкой тёр-
ке сыр и смешиваем его с сы-
рыми яйцами, добавляем мо-
лотый перец и тщательно пе-
ремешиваем. На сковороду с 
беконом выкладываем пасту, 
перемешиваем и даём хорошо 
прогреться. 

Снимаем с огня пасту с бе-
коном. Добавляем соус из яиц 
и сыра, перемешиваем. Даём 
чуть-чуть остыть, но недол-
го, чтобы яйца успели при-
вариться, а сыр растаять. 

При необходимости можно до-
бавить немножко воды, остав-
шейся после варки спагетти. 
Выкладываем пасту на тарел-
ки. Присыпаем небольшим ко-
личеством сыра и молотым 
перцем. Подавать пасту нуж-
но сразу после приготовления.

Ирина ЛАПОВОК

Всегда удивляли люди, 
которые с работы идут 
обедать домой... Как у вас 
психика выдерживает два 
раза в день ходить на ра-
боту?!

Дружу только с диваном, 
потому что на него можно 
положиться.

Если стирать вещи вме-
сте с пододеяльником, то 
все вещи в итоге окажутся 
внутри него. Сегодня я буду 

стирать два пододеяльника. 
Посмотрим, кто кого.

Мало кто задумывался, что 
клоун суёт свой нос не в свой.

— Мама, а правда, что ку-
риный супчик помогает при 
простуде?

— Да, дочка.
— А почему?
— Потому что в курочке 

много антибиотиков.

Чтобы в лесу узнать, где 
юг, нужно посмотреть на де-
рево. Если дерево — пальма, 
то юг уже здесь.

АНЕКДОТЫ

Мой ласковый 
и нежный кот Тимофей 

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

Ответы на судоку 
на стр. 11

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»
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Меня зовут Мария 
Грякалова. Кот Тимофей 
появился в нашей семье 
в октябре 2016 года, мы 
подобрали его на улице. 
За два с небольшим года 
он из пугливого котёнка 
превратился в ласкового 
кота, который любит те-
реться о ноги, мурлычет 
и просит, чтобы его по-
гладили. А ещё он может 
лизнуть щёку, как соба-
ка, и даже дать лапу! На 
фото моя дочь Елизаве-
та с Тимофеем.

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

Паста карбонара 
от актёра Никиты Ефремова

Подавать горячей

Стартовал приём 
заявок на конкурс 
«Спасибо 
маленькому герою»

В Москве стартовал при-
ём заявок на Всероссийский 
творческий конкурс «Спа-
сибо маленькому герою», 
посвящёный подвигам де-
тей и подростков во вре-
мя Великой Отечественной 
войны.

В этом году конкурс про-
водится по пяти номинаци-
ям: «Рисунок», «Литератур-
ная работа. Проза», «Литера-
турное творчество. Поэзия», 
«Видеорепортаж» и «Проект 
монумента юным защитникам 
Отечества». Работы принима-
ются по 8 апреля 2019 года, 
возраст участников конкурса 
— от 7 до 17 лет.

18 апреля будет оглашён 
список победителей, а 25 
апреля в Музее Победы на 
Поклонной горе состоится 
торжественная церемония 
награждения.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПРОЯВИ СЕБЯ

АНОНС

В центре 
на Талдомской 
пройдёт 
День аиста

В Центре содействия 
семейному воспитанию 
(ЦССВ) «Доверие» 30 мар-
та пройдёт День аиста. В 
этот день будут организо-
ваны представления, ма-
стер-классы, совместные 
чаепития воспитанни-
ков и гостей мероприятия. 
Граждане, которые хоте-
ли бы принять ребёнка на 
воспитание в семью, смо-
гут познакомиться с вос-
питанниками учреждения, 
пообщаться с ними, а так-
же получить консультации 
специалистов по вопросам 
семейного устройства. 

Начало в 10.00. Адрес 
ГКУ «ЦССВ «Дове-
рие»: Талдомская ул., 4. 
Запись по тел.: 8-916-789-
2992, (499) 487-0057

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

Новости округа — 
теперь и на видео!

Стройплощадку в Савёловском 
скрыли за бескрайними пейзажами
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