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ИЗ ЗАЛА СУДА

За неделю в округе 
произошло 15 пожаров. 
Погиб 1 человек.

В Ховрине горел 
чердак

Днём 23 апреля на черда-
ке 17-этажного жилого дома 
на Фестивальной улице, 20, 
произошёл пожар. Его общая 
площадь составила 35 кв. ме-
тров. Пожар был потушен, ни-
кто не пострадал. Причины 
возгорания выясняются. Из-
вестно, что недавно на черда-
ке велись ремонтные работы.

На Фестивальной 
погиб мужчина

25 апреля в доме 22 на Фе-
стивальной улице загорелась 
трёхкомнатная квартира. По-
жарных вызвали соседи. Из 
расположенных выше квар-
тир были выведены пять че-
ловек, среди которых — двое 
детей. В горящей квартире 
обнаружен погибший муж-
чина. Причины пожара уста-
навливаются. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Второй городской суб-
ботник прошёл на главной 
окружной площадке — в 
Петровском парке. В его 
уборке приняли участие 
студенты, школьники, 
жители, а также предста-
вители префектуры САО, 
управ, молодёжных па-
лат, «Жилищников», об-

щественных организаций. 
— Сто лет назад, 12 

апреля 1919 года, первый 
раз 15 рабочих московско-
го депо Казанской желез-
ной дороги доброволь-
но пришли после сме-
ны и привели в порядок 
свою территорию. Сегод-
ня, чтобы сделать люби-

мое место чище и уютнее, 
в этом парке собрались бо-
лее 2,5 тысячи человек, — 
сообщил первый зам. пре-
фекта САО Владлен Аксё-
нов.

Житель района Аэро-
порт адвокат Тейму-
раз Шавешов взял с со-
бой на субботник де-

сятилетнего внука.
— Хочу показать внуку 

пример, показать ему, что 
к родному городу надо от-
носиться с заботой, — го-
ворит он. — Этой весной 
мы уже привели в поря-
док свой двор на Шеба-
шёвском проезде.

Наталия ГЕРАСИМОВА

На субботник в Петровский парк вышли 
2,5 тысячи человек

Житель округа 
изготавливал оружие 
в своей квартире

Житель района Западное 
Дегунино устроил у себя дома, 
на улице Маршала Федорен-
ко, мастерскую, в которой за-
нимался незаконной передел-
кой оружия и изготовлением 
боеприпасов.

Как сообщили в Тимиря-
зевской межрайонной проку-
ратуре, при обыске в квартире 
были обнаружены обрез, охо-
лощённый пистолет, из кото-
рого умелец сделал коротко-
ствольное нарезное оружие, 
пригодное для стрельбы па-
тронами к пистолету Макаро-
ва, несколько десятков патро-
нов и другое оружие. Всё ору-
жие и боеприпасы изъяты.

Тимирязевский суд признал 
мужчину виновным, и ему на-
значено наказание в виде че-
тырёх лет лишения свободы 
условно со штрафом 120 тыс. 
рублей.

Екатерина МИЛЬНЕР

К
оманда стар-
ш е к л а с с н и -
ков Moscow 
Gr i z z l ie s  из 

школы №222 в Восточ-
ном Дег у нине ста ла 
чемпионом Всероссий-
ского турнира школь-
ной баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет». На пути 
к победе ребята обыгра-
ли десятки соперников: 
отборочные туры шли 
с осени прошлого года, 
в общей сложности по 
всей стране в них при-
няли участие 18 тысяч 
команд. В финальной 
схватке, которая прошла 
в Тольятти, «Московские 
гризли» одержали побе-
ду над «Кузнецкими со-
вами» из Кемеровской 
области.

— Для многих игро-
ков это были первые со-
ревнования на уровне 
страны. Но с каждым 
матчем ребята росли, 
команда сплотилась. Мы 
вместе анализировали 
все игры, продумывали 

тактику, и это принесло 
успех, — рассказал тре-
нер команды Александр 
Новиков.

При этом у ребят оста-
лось ещё немного сво-
бодного времени для 
того, чтобы посмотреть 
Тольятти и познако-
миться с баскетболиста-
ми из других городов.

— Когда оставались 
силы после тренировок, 

ходили в кино, на диско-
теку и побывали на экс-
курсии. Очень подружи-
лись со спортсменами из 
Калининграда и Казани. 

Было приятно, что ка-
занцы, которые уступи-
ли нам в полуфинале, по-
том продолжили болеть 
за нас и поддерживать, 

— поделился впечатле-
ниями участник коман-
ды Михаил Ерошенко. 

Для него чемпионат ока-
зался вдвойне успешным: 

Миша стал одним из са-
мых результативных игро-
ков турнира. В финале он 
принёс команде 23 очка.

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

В Тольятти 
после 
тренировок 
ребята 
ходили 
в кино, 
на дискотеку

«Гризли» из САО взяли золото 
всероссийского турнира по баскетболу

Казахские и российские 
предприниматели обменя-
лись мнениями о том, как 
привлекать инвестиции в 
экономику. Об этом на де-
ловом завтраке в инфор-
мационном центре Прави-
тельства Москвы сообщил 
президент Московской тор-
гово-промышленной пала-
ты Владимир Платонов.

Вместе со своими кол-
легами, представителями 
посольства и торгового 
представительства Казах-
стана в России, а также с 
главой компании Advantage 
Kazakhstan Дмитрием Ро-
диным Платонов обсудил 
правила ведения бизнеса 
в наших странах.

Как отметил господин 

Родин, Казахстан ежегод-
но привлекает иностран-
ные инвестиции на сумму 
более 20 млрд долларов, и 
более 18 из них — россий-
ские. Более 10 миллиар-
дов инвестируется в добы-
вающую промышленность 
и более трёх — в обраба-
тывающие производства.

— Республика Казахстан 
входит в топ-30 стран мира 
по рейтингу Всемирного 
банка Doing Business, зани-
мая в этом рейтинге 1-е ме-
сто по показателю «Защи-
та миноритарных инвесто-
ров», — подчеркнул глава 
Advantage Kazakhstan.

Иван ЮЖНЫЙ

Россияне активно инвестируют 
в экономику Казахстана 

В Департаменте образования 
и науки г. Москвы наградили по-
бедителей и лауреатов финаль-
ного тура столичной олимпиа-
ды по информатике среди учи-
телей. 

Мероприятие прошло при под-
держке информационного цен-
тра Правительства Москвы. 

Дипломы получили 10 победи-
телей и 20 лауреатов. Все они 
смогут принять участие в про-
фессиональном конкурсе «Пе-
дагог года Москвы».

Олимпиада «Новый учитель 
новой информатики. Переза-
грузка-2019» стартовала в де-
кабре прошлого года. Соревно-
вание проходило в очной и заоч-
ной формах.

Как сообщила директор Мо-
сковского центра технологиче-
ской модернизации образования 
Марианна Лебедева, финальный 
этап проходил в подмосковных 
Поведниках. Финалисты прове-
ли мастер-классы, а также дали 
интервью московскому образо-
вательному телеканалу на тему 
«Прорывные технологии в IT-об-
ласти».

— Олимпиада ставит перед 
каждым вопрос: обладаю ли я 
качествами и умениями, которые 
необходимы мне как современ-
ному преподавателю информа-
тики. Раз все мы сегодня здесь, 
то смею надеяться на положитель-
ный ответ, — сказал Сергей Фи-
липпов, один из победителей, учи-
тель школы №2025.

Оксана МАСТЮГИНА

В Москве определили лучших 
преподавателей информатики

ОЛИМПИАДА

Казахстан ежегодно привлекает 
более 20 млрд долларов иностранных инвестиций

Для детей прошли мастер-классы, 
в том числе по росписи скворечников

На пути к победе ребята 
обыграли десятки команд
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Фасад стартового дома 
для переселения по про-
грамме реновации на Ан-
гарской ул., 33, у красят 
необы чным г ра диентом. 
Об этом сообщил главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.

— Проектировщики пред-
ложили сделать фасады из 
искусственного камня, сти-

лизованного под кирпич, 
добавив эффект градиента: 
нижние этажи выполнить 
в более тёмном цвете, чем 
верхние, — отметил Сергей 
Кузнецов.

Дом на Ангарской улице 
будет пятнадцатиэтажным. 
На 1-м этаже предусмотре-
ны зоны для хранения коля-
сок и инвентаря для уборки 

подъезда и дворовой тер-
ритории. Кроме того, здесь 
разместятся районный ин-
формационный центр по 
переселению, а также мага-
зин, аптека и парикмахер-
ская. Прилегающая терри-
тория будет озеленена и бла-
гоустроена.

В управе района Западное 
Дегунино рассказали, что 

фундамент дома уже готов. 
Строительство намечено за-
вершить в середине следую-
щего года. Планируется, что 
в новостройку будут пересе-
лять жителей близлежащих 
пятиэтажек, вошедших в го-
родскую программу ренова-
ции.

Роман 
НЕКРАСОВ

Дом на Ангарской планируют достроить через год

В 
парке «Грачёв-
ка» недавно по-
явилась необыч-
ная скульпту-

ра: прямо из дупла дере-
ва напротив дома 2, стр. 
1, на Клинской улице вы-
глядывает симпатичный 

енот. Фото нового «жиль-
ца» разместили на страни-
це «Что там в Ховрино?» 
в соцсети «ВКонтакте». 
Оказалось, сделать такого 
енота придумала художни-
ца Юлия Зарубина с ули-
цы Дыбенко.

— Я здесь родилась, 
помню парк ещё с пелё-
нок, а сейчас прихожу 
сюда гулять с ребёнком. 
Захотелось сделать что-то 
приятное на память для 
нашего парка, — расска-
зала она.

Юлия нарисовала 
эскиз, а её муж Алексей 
выпилил из берёзово-
го бруска голову зверь-
ка в натуральную вели-
чину. Авторы раскраси-

ли скульптуру матовой 
акриловой краской, по-
крыли лаком и прикре-
пили к дереву так, слов-
но енот приветствует про-
хожих из своего укрытия.

Алексей работает 
IT-специалистом в банке. 
Резьбой по дереву он ув-
лёкся всего три года на-
зад и уже достиг больших 
успехов.

— Мы поехали в дерев-
ню Николо-Ленивец в 
Калужской области, где 
собираются художники 
и делают прямо в поле 
огромные скульптуры и 
инсталляции. Там по-
знакомились с мастером 
по дереву, который дал 
Алексею первые уроки. 
Когда вернулись домой, 
я подарила мужу малень-
кую электропилу. С этого 
всё и началось, — говорит 
Юлия.

Сегодня под мастерскую 
творческая пара оборудо-
вала целую комнату. Даже 
из отпуска в Португалии 
Юлия и Алексей привез-
ли не сувениры, а бревно 
апельсинового дерева.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

В парке «Грачёвка» 
поселился рукотворный енот

СТОП-КАДР

В торговом центре 
«Авиапарк» футбольные 
болельщики округа мог-
ли полюбоваться кубком 
УЕФА. В Москву трофей 
привёз российский фут-
болист Андрей Аршавин 
— посол турнира Лиги 
Европы, финал которого 
состоится 29 мая в Баку.

— Я до сих пор вспоми-
наю момент, когда под-
нимал кубок над головой 
11 лет назад: такое невоз-
можно забыть, — сказал 
футболист на презента-
ции.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Андрей Аршавин представил кубок 
УЕФА на Ходынском бульваре

Даже 
из отпуска 
пара привезла 
бревно 
апельсинового 
дерева

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Восточном Дегунине по 
инициативе Союза ветера-
нов Афганистана САО по-
ложено начало новой тради-
ции по установке памятных 
знаков «Здесь живёт ветеран 
Великой Отечественной 
войны». К Дню Победы в 
районе будут установлены 
38 памятных табличек с изо-
бражением красной звезды 
и ордена Великой Отече-
ственной войны.

Первая табличка была 
торжественно установлена 
на доме 4, корп. 4, на Дуб-
нинской улице, где живут 

два ветерана — участник 
обороны Москвы Нико-
лай Овчаров и житель бло-
кадного Ленинграда Нико-
лай Сорокин.

Управа Восточного Дегу-
нина организовала чество-
вание ветеранов с вручени-
ем цветов и сувениров, в 
котором приняли участие 
депутат Мосгордумы На-
дежда Перфилова, участ-
ник войны Евгений Мося-
гин, кадеты школы №1794, 
жители района и предста-
вители Совета ветеранов.

Ольга ФРОЛОВА

В Восточном Дегунине 
к 9 Мая установят 
38 памятных табличек

В роддоме на улице 800-летия 
Москвы благодаря ЭКО появились 
4 тысячи детей

С 2009 года в роддоме №17 
больницы им. В.В.Вересае-
ва с помощью метода экстра-
корпорального оплодотворе-
ния (ЭКО) родились 4 тысячи 
детей, почти сотня из них — 
двойни и десять — тройни. Об 
этом сообщила пресс-служба 
Департамента здравоохране-
ния г. Москвы.

— Благодаря ЭКО многие 
женщины, у которых были про-
блемы с зачатием ребёнка, ис-
пытали радость материнства, 
— отмечает Игорь Парфенов, 

главный врач ГКБ им. В.В.Ве-
ресаева, в состав которой вхо-
дит роддом.

По его словам, на базе от-
деления проводится полное об-
следование супружеской пары, 
консультирование и, в случае 
необходимости, лечение.

Как отметили в пресс-служ-
бе Департамента здравоох-
ранения г. Москвы, полный 
список медицинских органи-
заций, где жители столицы 
могут пройти процедуру бес-
платно по ОМС, приведён на 
сайте mosgorzdrav.ru.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

МЕДИЦИНА

Нижние этажи выполнят в более 
тёмном цвете, чем верхние

Юлия нарисовала 
эскиз, а Алексей 
выпилил енота 
из дерева

Первая табличка была торжественно установлена 
над подъездом, в котором живут два ветерана
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ЖКХ

Специалисты Центра 
экспертиз, исследований 
и испытаний строитель-
ства проверили качество 
52 жилых домов, которые 
возвёл Московский фонд 
реновации. Об этом сооб-
щил первый зам. предсе-
дателя ведомства Сергей 
Музыченко на прошедшей 
в информационном центре 
Правительства Москвы 
пресс-конференции.

— В I квартале 2019 года 
специалисты ЦЭИИС по за-
данию Мосгосстройнадзора 
проверили качество работ 
в строящихся жилых домах. 

На новостройках проведено 
59 проверок, по результатам 
которых оформлено 350 за-
ключений, из которых боль-
шая часть положительные. 
В этом году проведут более 
4 тысяч исследований с ис-
пользованием 220 единиц 
нового оборудования, — ска-
зал он.

По словам Музыченко, 
комитет следит за техни-
ческим состоянием 2 тысяч 
объектов на территории Мо-
сквы. Кроме жилых домов, 
возводимых по программе 
реновации, ведомство осу-
ществляет контроль над 

строящимися станциями ме-
тро, мостами, автомобиль-
ными дорогами и школами. 

— За три первых меся-
ца выдано 91 разрешение 

на строительство. Боль-
шая часть — на возведе-
ние многоквартирных жи-
лых домов, — отметил он. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Мосгосстройнадзор с начала года 
проверил 52 дома 

С улиц Москвы 
зимой вывезли 
40 миллионов 
кубометров 
снега  

Почти 40 млн кубоме-
тров снега было убрано 
с улиц города минувшей 
зимой. Об этом сообщил 
зам. мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благо-
устройства Пётр Бирю-
ков на прошедшей в ин-
формационном центре 
городского правитель-
ства пресс-конференции.

— Большая часть сне-
га была вывезена на сне-
госплавы, часть — сна-
чала передислоцирова-
на на временные места 
складирования, а потом 
вывезена на стационар-
ные снегосплавы, — от-
метил он.

Бирюков напомнил, 
что около семи лет назад 
в городе плавили пример-
но 320 тысяч кубометров 
в сутки, сегодня же эта 
цифра достигла 550 ты-
сяч. К тому же теперь Мо-
сква практически отказа-
лась от временных пун-
ктов утилизации снега. 
Передвижные станции 
оставили только в ЦАО. 

По словам Бирюкова, 
минувшей зимой в сто-
лице не произошло ни 
одной серьёзной ава-
рии, которая привела бы 
к длительному отключе-
нию электричества, теп-
ла, газа или воды. 

— Если и бывали тех-
нологические отключе-
ния, то это были отдель-
ные плановые отключе-
ния, но при этом все по-
требители были с теплом 
и водой, — сказал он.

Оксана 
МАСТЮГИНА

До 14 мая продлится олимпи-
ада для учеников 2-4-х классов 
«Готов к жизни в умном городе». 
Об этом сообщил первый зам. 
директора Центра педагогиче-
ского мастерства Дмитрий Пу-
тимцев на пресс-конференции в 
столичном Департаменте обра-
зования, организованной при со-
действии информационного цен-
тра Правительства Москвы.

— Ребятам предстоит выпол-
нить практические задания по 
естественным наукам, — ска-
зал он. 

Участникам олимпиады пред-
ложат разобраться, как устроены 
автоматизированные процессы в 
городе, и поискать решение кон-

кретных городских проблем, та-
ких как раздельный сбор мусора 
или навигация в городе. В этом 
им помогут знания, полученные 
на уроках окружающего мира, 
технологии, робототехники.

— Построить маршрут по на-
вигатору сейчас несложно, в том 
числе и для младшего школьни-
ка, — отметил Путимцев. — Но 
выбор оптимального маршрута 
— это уже большая математиче-
ская задача.

Первый, теоретический этап 
олимпиады пройдёт дистанци-
онно, а основной этап состоит-
ся 14 мая в виде познаватель-
ного квеста.

Ольга ФРОЛОВА

Младше классников научат 
жить в умном городе

Крути педали от метро 
до метро Оплатить аренду велосипеда 

можно картой «Тройка»

В
елопрокат в 
столице с каж-
дым годом ста-
новится всё 
более доступ-

ным. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин во время посещения 
станции проката у метро 
«Верхние Лихоборы» в За-
падном Дегунине.

Прокат дороже 
не станет

— У нас в арифметиче-
ской прогрессии растёт и 
количество велосипедов, 
которые можно взять на-
прокат, и количество са-
мих пунктов проката. Та-
кой динамики ни в одном 
городе мира нет, — сказал 
мэр.

По его словам, если си-
стема будет развиваться 
такими же темпами, то к 
2024 году в каждом рай-
оне Москвы будет вело-
прокат.

Сергей Собянин пооб-
щался с велосипедиста-
ми, которые в это вре-
мя оказались у станции 
метро, подарил им шле-
мы для безопасной езды, 
а также пообещал моло-
дым людям, что велоси-
педные парковки власти 
города будут организо-
вывать у поликлиник и 
школ.

Кроме этого, мэр отме-
тил, что в 2019 году тари-
фы городского велопро-
ката меняться не будут. 
Сервис останется таким 

же доступным, как и в 
прошлом году.

К слову, сегодня мо-
сковские велосипеди-
сты могут использовать 
для поездок 812 киломе-
тров велодорожек. Они 
есть на улицах и в пар-
ках, а также на выделен-

ных полосах обществен-
ного транспорта.

Открывают 
по просьбам 
жителей

Система городского 
велопроката «Велобайк» 
начала работать в столи-
це шесть лет назад. Тог-
да к услугам москвичей 
представили всего 550 ве-
лосипедов и 79 станций, 
где можно было оставить 
двухколёсного друга. 

Сегодня станций в горо-
де уже 530 (новые открыва-
ют в местах, которые пред-

лагают жители), а велоси-
педов — более 5 тысяч. В 
2013 году зарегистрирова-
но 78 тысяч поездок, в про-
шлом — 4,25 миллиона.

Также в доступе у горо-
жан стало больше элек-
тровелосипедов, теперь 
их уже 390 штук. Оста-
вить и зарядить это чудо 
техники можно на 18 
станциях.

19 станций 
откроют в САО

В этом году добавят ещё 
сотню новых станций вело-
проката и тысячу велосипе-

дов. Новые станции будут 
открываться постепенно.

19 новых пунктов про-
ката разместят в на-
шем округе, в основном 
на крупных перекрёст-
ках, а также у станций 
метро «Дмитровская», 
«Савёловская», «Петров-
ско-Разумовская», «Сели-
герская», у ж/д станций 
Моссельмаш и Ховрино.

Какие станции уже ра-
ботают, можно отследить 
на сайте velobike.ru или в 
мобильном приложении 
«Велобайк».

Валерий ПОПОВ,
Василий ИВАНОВ

К 2024 году 
велопрокат 
будет 
в каждом 
районе 
Москвы

Сергей Собянин пообщался с велосипедистами 
у метро «Верхние Лихоборы»

В этом году Мосгосстройнадзор проведёт 
более 4 тысяч исследований
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В 
столице нача-
та трансфор-
мация служ-
бы занятости, 
суть которой 

— перейти от формаль-
ных устаревших подходов 
к индивидуальной работе 
с соискателями. В старых 
офисах со старыми про-
цессами это невозможно. 
Поэтому система центров 
занятости Москвы пере-
ходит на новую модель ра-
боты. 

Работать будут 
в офисах 
«Мои документы»  

Состоять она будет из 
трёх основных элементов: 

— обычных центров за-
нятости, которые теперь 
будут располагаться не 
в старых помещениях, а 
в комфортных офисах 
«Мои документы»;

— флагманских цен-
тров «Моя работа» с рас-
ширенным набором ус-
луг и сервисов по трудо-
устройству (их в городе 
будет четыре);

— одного флагманско-
го центра «Моя карьера», 
где оказывают помощь в 
трудоустройстве москви-
чам с особыми потребно-
стями. 

19 апреля 2019 года мэр 
Москвы Сергей Собянин 
открыл первый флагман-
ский центр занятости на-
селения г. Москвы «Моя 

работа» на улице Щеп-
кина и провёл круглый 
стол, посвящённый но-
вым подходам к трудо-
устройству москвичей.

Помогут 
составить резюме  

Флагманский центр 
«Моя работа» на ул. Щеп-
кина, 38, стр. 1, работает с 
понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 20.00. Здесь со-

искателям помогут соста-
вить резюме и найти ва-
кансии в базах данных, 
расскажут о востребо-
ванных профессиях, на-
учат правильно вести 
себя на собеседовании. 
На тренингах москви-
чи смогут получить нуж-
ные для успешной карье-
ры навыки. 

Здесь применяют новые 
подходы к трудоустрой-
ству: например, прово-

дится отбор персонала по 
заказу конкретных рабо-
тодателей, для соискате-
лей организуют стажи-
ровку и практику в раз-
ных компаниях, чтобы 
лучше познакомить их с 
предлагаемыми вакан-
сиями. 

В течение года в Москве 
откроются ещё три флаг-
манских центра «Моя 
работа» и флагманский 
центр «Моя карьера», в 
котором будут помогать 
людям старшего возрас-
та, молодёжи от 14 лет, 
многодетным родителям, 
женщинам, находящим-
ся в отпуске по беремен-
ности и родам, людям с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Прео бра зов а н и я в 
службе занятости города 
стали осуществлять ещё 
в начале года. Первый 
этап — переезд служб в 
офисы «Мои докумен-
ты» с уже привычным 
и любимым москвича-
ми стандартом работы. 
Сегодня отделы трудо-
устройства работают уже 
в 44 комфортных офи-
сах МФЦ. Приём жите-
лей ведут квалифици-
рованные специалисты, 
которые прошли допол-
нительное обучение, в 
том числе основам кли-
ентоориентированности 
и искреннего сервиса. 

Сократилось 
количество 
документов  

Параллельно с пере-
ездом были значитель-
но упрощены и адми-
нистративные процеду-
ры. Раньше соискателям 
нужно было заполнить 
большое количество до-
кументов, что занимало 
не менее 50 минут, а диа-
лог с кандидатом — все-
го лишь 5-7 минут. Те-
перь сократилось коли-
чество документов и вре-
мя их оформления — не 
более 30 минут. Поэтому у 
сотрудников высвободи-
лось время для диалога с 
соискателем. 

Несмотря на то что пе-
реезд в «Мои докумен-
ты» начался сравнитель-
но недавно, уже очевид-
на эффективность этого 
шага. Благодаря доступ-
ности, доверию к услугам 
МФЦ, удобному сервису 
жители, ищущие работу, 
стали чаще обращаться 
сюда за советами.

Отделы трудоустрой-
ства в центрах госуслуг 
«Мои документы» рабо-
тают с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 20.00.

С подробной информацией 
можно ознакомиться 
на портале czn.mos.ru

В Москве открылся флагманский 
центр занятости «Моя работа»

Тем, кто ищет работу, 
предложат 
неформальный сервис

Центры занятости 
в САО:

 отдел трудоустрой-
ства «Беговой»:
ул. Правды, 33, центр 
госуслуг района Бего-
вой;

 отдел трудоустрой-
ства «Головинский»:
Тимирязевская ул., 8, 
корп. 1, центр госуслуг 
Тимирязевского района;

 отдел трудоустрой-
ства «Дмитровский»:
Лобненская ул., 4а, 
центр госуслуг Дми-
тровского района;

 отдел трудоустрой-
ства «Коптевский»:
Лобненская ул., 4а, 
центр госуслуг Дми-
тровского района

Первый в Москве флагманский центр 
«Моя работа» открылся на улице Щепкина

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для 
публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru
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В сквере на Фестивальной можно 
будет сыграть в бадминтон
Как изменится Левобережный район

В 
этом году в Ле-
в о б е р е ж н о м 
районе станет 
на одну зону 
отдыха боль-

ше: летом будет выполне-
но благоустройство скве-
ра возле Хоровой акаде-
мии на Фестивальной 
улице. Реконструкцию 
проведут в рамках го-
родской программы «Мой 
район». Что ещё сделают 
в Левобережном районе, 
разбирался корреспон-
дент «Севера столицы».

Поставят столы 
для тенниса, 
обустроят 
дорожки

Благоустройство скве-
ра на Фестивальной ули-
це вот-вот начнётся. 
Речь идёт о территории, 
примыкающей к парку 
Дружбы (который также 
будет благоустроен) с се-
веро-востока, на пересе-
чении улиц Фестиваль-
ной и Лавочкина. Здесь 
обустроят пешеходные 
дорожки, установят до-
полнительное освеще-
ние, оборудуют детскую 
и спортивную площад-
ки, а также площадку 
для игры в бадминтон и 
поставят теннисные сто-
лы. Олег Еремеев живёт в 
доме 4 на Фестивальной 
улице, рядом с зоной от-
дыха, которую благо-
устроят.

— В сквере нужна бе-
седка, чтобы мож но 
было укрыться от непо-
годы. Кроме того, мне 
бы хотелось, чтобы до-
рожки выложили не се-
рой плиткой, а белой 
или красной. Тогда гу-
лять по новому скве-
ру будет приятнее. На-
деюсь, эти пожелания 
учтут при проведении 

работ, — говорит Олег 
Еремеев.

Начато благоустрой-
ство территории рядом 
со станцией метро «Бело-
морская» «зелёной» вет-
ки, которая открылась 
в конце прошлого года. 
Здесь посадят деревья и 
кустарники, установят 
новые фонари и лавочки.

В путешествие — 
с Северного 
речного вокзала

Ведутся работы по вос-
становлению Северно-
го речного вокзала на 
Ленинградском шоссе. 
Полностью завершить 
реконструкцию здания 
и прилегающего парка 
планируется в 2020 году. 
В парке посадят новые 
деревья и кустарники 
и разобьют цветники. 
Кроме того, специалисты 
восстановят историче-
ские постройки, вернут 
фонтаны, скульп туры 
и другие декоративные 

элементы 1930-50-х го-
дов. В северной части 
парка обустроят спор-
тивные площадки, в цен-
тральной — зоны для се-
мейного отдыха, в юж-
ной — детские площад-
ки и аттракционы. 

— Я слышала, что после 
реконструкции от Север-
ного речного вокзала бу-
дут ходить прогулочные 
катера. Хотела бы отпра-
виться на речную прогул-
ку и полюбоваться заме-
чательными видами Мо-
сквы-реки, — говорит 
Ольга Войтова с Ленин-
градского шоссе.

В «Неве» 
снова покажут 
кино

В конце этого года 
откроется к инотеат р 
«Нева». Сергей Лепехин 
с Ленинградского шос-
се посещал этот киноте-
атр, когда был школьни-
ком.

— «Нева» открылась 
в 1966 году. «Фанто-
мас» с Луи де Фюнесом 
в главной роли был пер-
вым фильмом, который 
я посмотрел в кинотеа-
тре. Когда «Нева» снова 
заработает, я с удоволь-
ствием пойду смотреть 
кино с внуком, — рас-
сказывает он.

Примерно одновре-
мен но с о т к ры т ием 
«Невы» планируется за-
кончить работы по ре-
конструкции конечной 
станции троллейбусов 
на Беломорской улице. 
В настоящее время мо-
нолитные работы вы-
полнены, иду т обли-
цовка фасада, внутрен-
няя отделка, прокладка 
инженерных коммуни-
каций.

— Я езжу на 6-м трол-
лейбусе до станции ме-
тро «Водный стадион». 

Слышала, что на новой 
конечной станции обу-
строят дорожки к месту 
посадки и высадки пас-
сажиров, и это поддер-
живаю, — говорит Та-
тьяна Володина с Ленин-
градского шоссе. 

ФОК 
на Смольной 
достроят 
через год

На Смольной улице идёт 
строительство пятиэтажно-
го физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ФОКа). 
Он будет рассчитан как на 
взрослых, так и на детей. В 
комплексе будут детский 
спортивный зал, залы для 
общефизической подготов-
ки, а также один взрослый 
бассейн и два детских. В на-
стоящее время идут рабо-
ты по подготовке места для 
фундамента. ФОК планиру-
ется сдать в эксплуатацию в 
следующем году.

Роман НЕКРАСОВ
Фото: Андрей Дмытрив

На месте снесённого па-
вильона на Беломорской 
улице смонтировали новый 
игровой городок. Об этом 
рассказала пресс-служба 
городской Инспекции по 
недвижимости.

«На Севере столицы за-
вершены работы по сно-

су незаконного строения 
офиса продаж на Беломор-
ской улице, напротив владе-
ния 11, корпус 1. На его ме-
сте появилась детская пло-
щадка», — говорится в со-
общении, опубликованном 
на сайте ведомства.

Никита ПАНОВ

ДЕТАЛИ

Открыта станция 
«Беломорская»

Благоустроена террито-
рия, прилегающая к Ленин-
градскому шоссе. Построе-
ны боковые проезды, обо-
рудованы выделенные поло-
сы и заездные карманы для 
общественного транспорта. 
Площадь благоустроенной 
территории составила 28 га.

В прошлом году открыта 
станция метро «Беломор-
ская». Сегодня в сутки ею 
пользуются около 50 тысяч 
человек.

Благоустроен сквер у ки-
нотеатра «Нева». Здесь по-
явились новые детские и 
спортивные площадки, уста-
новлены опоры освещения. 
Неподалёку, в парке Друж-
бы на Фестивальной улице, 
построены футбольные поля 
с инфраструктурой.

Роман НЕКРАСОВ

ЧТО СДЕЛАНО

В конце этого года 
откроется кинотеатр 
«Нева»

На Беломорской вместо офиса 
теперь детская площадка

Сергей Лепехин планирует ходить 
в обновлённую «Неву» с внуком



7СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №16 (434) апрель 2019 ТРАНСПОРТ

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

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

• выпускающие 
редакторы,

• корректоры, 
• верстальщики. 

Столкнулись 
на Песчаной улице

18 апреля в седьмом часу 
вечера женщина, управ-
ляя «Тойотой RAV4», ехала 
по Песчаной улице со сто-
роны улицы Алабяна в на-
правлении Песчаного пере-
улка. Возле дома 13 она из-
за несоблюдения дистанции 
врезалась в шедший впере-
ди попутный «Ауди А3». По-
страдала в этой аварии деся-
тилетняя пассажирка «Ауди», 
ехавшая на заднем сиденье. 
Девочка получила ушиб голо-
вы. Благодаря тому, что она 
была пристёгнута ремнём 
безопасности, более серьёз-
ных травм удалось избежать.

Сбил мужчину 
на Фестивальной

В шестом часу вечера 20 
апреля на Фестивальной 
улице водитель «Мицуби-
си» сдавал задним ходом, 
двигаясь со стороны Ленин-
градского шоссе в направ-
лении Смольной улицы. 
Около дома 27 он сбил муж-
чину, переходившего проез-
жую часть по нерегулируе-
мой «зебре». 43-летнего пе-
шехода госпитализировали 
с переломом предплечья.

Наехал 
на мотоциклиста 
на Лихоборской 
набережной

22 апреля в одиннад-
цатом часу утра водитель 
«Ауди А4» следовал по Ли-
хоборской набережной со 
стороны Онежской улицы в 
направлении Автомоторной. 
У перекрёстка с улицей Вой-
кова он наехал на попутно-
го мотоциклиста на «Ямахе 
R6», который остановился, 
чтобы пропустить встречный 
транспорт и повернуть нале-
во. В итоге 33-летнего мото-
циклиста увезли в больницу 
с переломом руки.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

В
переди нача-
ло дачного се-
зона. Владель-
цы животных 
повезут своих 

питомцев на дачи. Что 
понадобится, чтобы чет-
вероногому другу было 
удобно во время поездки 
на автомобиле, разбирал-
ся корреспондент «Севера 
столицы».

Поить — во время 
остановок

Заместитель началь-
ника станции по борьбе 
с болезнями животных 
САО Татьяна Сидорова 
советует перевозить не-
больших собак и кошек в 
сумках-переносках. Для 
крупных собак можно 
приобрести специальный 
гамак. Для попугаев, не-
больших ящериц и чере-
пах подойдут картонные 
коробки. Домашних птиц 
также можно перевозить 
в небольших клетках.

— Это позволит из-
бежать травм питомцев 
при резком торможении 
автомобиля, — поясняет 
Татьяна Сидорова.

Если собаку укачива-
ет, то кормить её перед по-
ездкой не рекомендуется. 
Чтобы питомцу было ком-
фортно, в автомобиле мож-
но включить кондицио-
нер или приоткрыть окно, 
но так, чтобы питомец не 
выскочил наружу. Поить и 
кормить животное ветери-
нар советует только во вре-
мя остановок. 

— В жаркую погоду 
нельзя оставлять питом-
ца в закрытой машине. 
Это чревато тепловым 
ударом, от которого жи-
вотное может погибнуть, 
— говорит ветеринар.

Если питомец здоров, 
то зооаптечка в поездке, 
по мнению специалиста, 
не нужна.

— Не надо занимать-
ся самолечением живот-

ного. Лучше заранее уз-
найте, в каких точках на 
маршруте есть ветеринар-
ные клиники, — говорит 
Татьяна Сидорова.

Крепится 
за подголовники 
сидений

По словам продав-
ца зоомагазина на буль-
варе Матроса Железня-
ка Юлии Ивановой, не-
большие матерчатые сум-
ки-переноски стоят от 
2 тыс. рублей.

— Переноска надёж-
но закрывается. Внутри 
животному будет мягко 
и удобно, — говорит она. 

Для некрупных собак 
также есть пластиковые 
ящики. Стоимость — в 
пределах 8 тыс. рублей.

— Цена гамака для 
крупной собаки — от 2 
тысяч рублей. Он кре-

пится за подголовники 
задних и передних сиде-
ний, — поясняет Юлия. 

Коробочки для попуга-
ев стоят несколько десят-
ков рублей. В стенках есть 
небольшие отверстия, 
чтобы проходил воздух.

— Бывает, попугаев 
перевозят в маленьких 
клетках. Советую ис-
пользовать коробочку. О 
прутья клетки при тряске 
на неровной дороге попу-
гай может повредить кры-
ло, — говорит продавец.

Самые строгие 
правила — 
в Австралии

Если собираетесь с чет-
вероногим другом за гра-
ницу, помните, что в раз-
ных странах свои требо-
вания провоза животных. 
В страны Евросоюза раз-
решается ввозить только 

чипированных питомцев.
— Под кожу животно-

му внедряется микрочип 
с уникальным идентифи-
кационным номером. Чи-
пировать питомца можно 
в ветеринарных клини-
ках, это стоит около ты-
сячи рублей. Номер ука-
зывается в ветеринарном 
паспорте. Ещё для поезд-
ки в страны Евросоюза 
животное должно быть 
привито от бешенства и 
обработано от глистов. 
Вообще, прививка от бе-
шенства обязательна для 
каждого животного. Даже 
собираясь на дачу, нуж-
но проверить в паспорте 
отметку о вакцинации, 
не истёк ли срок её дей-
ствия, — говорит Татья-
на Сидорова.

При путешествии за 
границу во время про-
хождения таможенной 
проверки ветеринар-
но-сопроводительный 
документ на русском язы-
ке, выданный в клинике, 
заменят на международ-
ный и только после это-
го разрешат продолжить 
путь.

Кстати, самые строгие 
требования к провозу пи-
томцев — в Австралии и 
в Новой Зеландии. По 
словам бывалых путе-
шественников, там вво-
зимых животных поме-
щают в специальные пи-
томники на карантин на 
30 дней, чтобы исклю-
чить риск распростране-
ния инфекций.

Роман НЕКРАСОВ

Собаке — гамак, 
попугаю — коробка

О прутья 
клетки 
при тряске 
попугай 
может 
повредить 
крыло

Что нужно для дальней поездки с животным на машине
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Высылайте резюме: 

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

Редакции требуются: 

Гамак убережёт собаку от травмы, 
а салон — от шерсти
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Планируется ли 
перекрасить па-
мятник Зое Кос-

модемьянской, который 
стоит у каскада Головин-
ских прудов, в более 
светлые тона? Раньше 
постамент был одного 
цвета, сама фигура — 
другого, сейчас всё по-
крашено одним, очень 
тёмным цветом, некра-
сиво.

Валентина Ивановна, 
Онежская ул., 20

— Памятник очи-
щен, отмыт и покра-
шен. Сама фигура — 

серебрянкой, а поста-
мент — серой краской. 
Так что они отличают-
ся, тона разные, — сооб-
щила Юлия Михневич, 
начальник участка ГБУ 
«Автомобильные доро-
ги САО», которое отве-
чает за содержание па-
мятника.

В ГБУ напомнили, 
что у памятника Зое 
Космодемьянской в 
памятные даты прово-
дятся торжественные 
митинги и акции. Оче-
редное мероприятие 
«Низкий поклон тебе, 
ветеран!» состоится в 
рамках празднования 
Дня Победы в Михал-
ковском парке 9 Мая в 
12.00.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Фигуру 
и постамент 
очистили, 
помыли 
и покрасили

СКАЗАНО — СДЕЛАНО!

Памятник в парке 
«Михалково» 
привели 
в порядок

Двор на Красно-
армейской ул., 7, 
не убирают. Стоят 

вековые деревья со сло-
манными ветками. Когда 
будет благоустроена при-
домовая территория?

Татьяна Леонидовна, 
Красноармейская ул., 7

— В апреле-мае 2019 
года во дворе запланиро-
вана санитарная обрез-
ка деревьев. Двор вклю-
чён в планы на проведе-
ние комплексного бла-
гоустройства в 2020 году, 
— сообщили в управе 
района Аэропорт.

По данным управы, 
уборка территории вы-
полняется в соответствии 
с нормативами.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. Эл. почта: 
sao-aeroport@mos.ru

Двор 
на Красноармейской 
благоустроят 
в 2020 году

По нашей просьбе 
после обращения 
в газету была по-

ставлена скамейка около 
2-го подъезда нашего 
дома. Просим покрасить 
её этой весной. Также про-
сим привести в порядок 
помещение в нашем подъ-
езде, используемое как 
склад инвентаря комму-
нальщиков: там сыро и за-
пах нехороший.

Наталия Александровна, 
Хорошёвское ш., 52, корп. 1

Как сообщили в управе 
Хорошёвского района, со-

трудники ГБУ «Жилищ-
ник Хорошёвского райо-
на» покрасили лавочку у 
2-го подъезда и провери-
ли техническое помеще-
ние: вода там перекрыта, 
пол сухой, дверь закрыта 

на замок, посторонние 
запахи отсутствуют.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Хорошёвского района: 
Хорошёвское ш., 84, корп. 4, 
тел. (499) 195-4138. 
Эл. почта: sao-hor@mos.ru

Автобусы на 72-м 
маршруте (Савё-
ловский вокзал — 

метро «Водный стадион») 
очень старые. Когда пла-
нируется их замена?

Ксения, 
Головинский район

— Поставка нового под-
вижного состава плани-
руется в 2019 году. Спи-
сание данных транспорт-
ных средств будет прове-
дено после их плановой 
замены, — сообщили в 
филиале «Зеленоград-

ский автокомбинат» ГУП 
«Мосгортранс».

Маргарита ИВАНОВА

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

Автобусы на 72-м маршруте 
обновят в этом году
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Ответы на судоку

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

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

Монумент 
подготовили 
ко Дню Победы

Скамейку покрасили 
по просьбе жителей

У дома на Хорошёвском шоссе 
покрасили лавочку
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Пляж «Левобе-
режный» очень 
грязный, надо 

очистить воду от травы.
Галина Васильевна, 

Смольная ул., 63

За комментариями ре-
дакция газеты обрати-
лась в управу Левобереж-
ного района. Там пояс-
нили: пляж «Левобереж-
ный» — одна из городских 
зон отдыха с купанием и 
сейчас его готовят к лет-
нему сезону.

— Приёмка пляжа к 

летнему сезону плани-
руется городскими струк-
турами в середине мая 
2019 года, — сообщили в 
управе.

К э т ом у в р емен и 
должны быть приведе-
ны в порядок водоём и 
прилегающая террито-
рия. Филиал Центра ги-
гиены и эпидемиологии 
в г. Москве в САО про-

верит качество воды на 
пляже.

В апреле водолазы по-
исково-спасательного 
отряда Московской го-
родской поисково-спа-
сательной службы на 
вод ных объектах обсле-
довали дно водоёма.

— Установлено, что дно 
загрязнено, не отвечает 
требованиям безопасно-

сти, требуется очистка. 
Балансодержателю тре-
буется в течение двух не-
дель навести порядок на 
акватории и на берего-
вой линии, — сообщи-
ли в Управлении по САО 
Департамента ГОЧСиПБ 
г. Москвы.

Повторное обследова-
ние пройдёт 6 мая.

Анна 
ФОМИНА

Управа Левобережного района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: sao-levober@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Наш подъезд не 
убирается уже два 
месяца. На 1-м эта-

же грязь, всё это несётся в 
квартиру. Управляющая 
компания мер не принимает.

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

подъезд 8

— Сотрудники участка 
№2 ГБУ «Жилищник Дми-
тровского района» провели 
влажную уборку всех подъ-
ездов и всех этажей дома, — 
сообщили в управе Дми-
тровского района.

Как пояснили в упра-
ве, проблемы с уборкой 
были связаны с увольне-
нием дворника.

— На сегодня сотрудник 
принят на работу, уборка 
будет проводиться в соот-
ветствии с регламентом, — 
уточнили в управе.

Анна ФОМИНА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: sao-dmitr@mos.ru

В доме на Коровинском 
шоссе помыли подъездыОчистить дно 

за две недели

На Онежской ули-
це был детский 
садик, его снесли, 

теперь на этом месте за-
росший участок. Что там 
будет?

Татьяна Алексеевна, 
Онежская ул., 12, корп. 2

— Вопрос дальнейше-
го использования земель-
ного участка по адре-
су: Онежская улица, 14б, 
находится в проработке. 
Профильными город-

скими департаментами 
— строительства и здра-
воохранения — рассма-
тривается возможность 
строительства поликли-
ники. В настоящее вре-
мя окончательное реше-
ние не принято, — сооб-
щили в управе Головин-
ского района.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Онежской 
может быть построена 
поликлиника

Повторное обследование 
пройдёт 6 мая
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Акваторию зоны отдыха на Прибрежном проезде 
обследовали водолазы

Сейчас гулять вдоль берега можно, 
но купаться пока не стоит

Новый сотрудник 
будет убирать 
по графику
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К
ак вернуть 
в л а д е л ь ц у 
найденные 
чужие па-
спорт, бан-

ковскую карту или ключ 
от квартиры или машины? 
«Север столицы» собрал 
истории земляков и спро-
сил совета у полицейских.

Перечислить 
рубль 
с посланием

Жительница района Со-
кол гуляла в парке у кино-
театра «Ленинград» и на 
детской площадке замети-
ла бесхозную банковскую 
карту. Решила попытаться 
найти хозяина.

— Рассказала о находке 
в соцсети, и мне подсказа-
ли способ: перевести через 
мобильный банк по номе-
ру карты 1 рубль, а в ком-
ментарии к переводу ука-
зать свой телефон и на-
писать, что карта у меня, 
— рассказала женщина. — 
Хозяин получит СМС-со-
общение с моими контак-
тами и сможет перезво-
нить. Но перевод не про-
шёл: карта оказалась уже 
заблокированной.

Также можно отнести 
карту в банк, выпустив-
ший её, или выбросить, 
разрезав предварительно 
на части, чтобы её дан-
ными не воспользовались 
преступники.

Сообщить 
должностному 
лицу

Найти по ключам их вла-
дельца почти невозможно: 
фамилия на них не указа-
на, и условный рубль от-
править некуда. Кажет-
ся, единственный выход 
— распространить объяв-
ления: расклеить листоч-

ки или разместить посты в 
соцсетях.

Жительница Хорошёв-
ского района нашла связ-
ку ключей на входе в свой 
жилой комплекс. Казалось 
бы, закрытая территория, 
ограниченный круг людей 
и хозяина будет найти не-
сложно.

— Я опросила всех, кого 
знала в нашем жилом ком-

плексе, но поиск ничего 
не дал, — сожалеет она.

Как рассказали в 
пресс-службе УВД по САО, 
согласно статье 227 Граж-
данского кодекса РФ «на-
ходка» обнаруживший по-
терянную вещь должен для 
фиксации находки сразу 
сообщить об этом хозяину 
или должностному лицу — 
водителю автобуса, охран-
нику магазина или учреж-
дения, — или в полицию.

— Иногда владельца про-
пажи найти нетрудно, в том 
числе через соцсети. Но это 
всегда риск для обеих сто-
рон. Например, вы вернули 

потерянный ключ, а через 
некоторое время квартиру 
обворовали, вскрыв замок. 
Вы попадаете под подозре-
ние: ключ был у вас в руках, 
вдруг вы сделали слепок? — 
объяснили в пресс-службе 
УВД по САО.

Найти несложно, 
но стоит ли?

Другая жительница 
округа обнаружила чужой 
паспорт в лифте дома. 
Найти хозяина не соста-
вило труда: фамилия и 
прописка были известны, 
правда, в паспорте был 
указан не тот адрес, где об-
наружили документ.

«Сказал, что в нашем 
доме не бывал, — напи-
сала женщина в соцсети. 
— Видимо, паспорт сюда 
подкинули».

Эта история закончилась 
хорошо. Но именно при на-
ходке паспорта стоит поду-
мать, прежде чем начать са-
мостоятельно искать вла-
дельца. Как рассказали в 
УВД по САО, паспорт, об-
наруженный в подъезде или 
на тротуаре, мог быть укра-
ден и использован мошен-
никами, чтобы оформить 
кредит или доверенность. 
Поэтому, найдя паспорт, 
лучше сразу вызвать поли-
цию — это поможет выяс-
нить, было ли совершено 
преступление.

Вера ШАРАПОВА

В Чапаевском 
переулке 
обнаружили 
наркопритон

В Чапаевском переулке в 
квартире, принадлежащей 
ранее неоднократно суди-
мому 33-летнему москвичу, 
обнаружены наркотические 
средства и предметы для их 
употребления. Предположи-
тельно в квартире был нар-
копритон. Возбуждено уго-
ловное дело.

На 2-й 
Магистральной 
разливали 
поддельный 
алкоголь

В гаражно-складском 
комплексе на 2-й Маги-
стральной улице сотрудни-
ками полиции было изъято 
более тысячи бутылок го-
товой спиртосодержащей 
продукции и более 2 тысяч 
литров спиртосодержащей 
жидкости. В помещении 
подпольного цеха задержа-
ны трое приезжих из ближ-
него зарубежья. Продукция 
изъята, а в отношении подо-
зреваемых возбуждено уго-
ловное дело.

На Хорошёвском 
шоссе 
ранили мужчину

Возле стоматологиче-
ской клиники на Хорошёв-
ском шоссе двое неизвест-
ных кавказской наружно-
сти выстрелили в мужчину 
и скрылись на автомобиле 
«Мерседес». Раненый вы-
жил. Сотрудники МВД ра-
зыскивают машину с пре-
ступниками.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

Найденный паспорт 
может быть замешан 
в преступлении

Разыскивается 
владелец

09
25

Как вернуть хозяину 
найденную на улице 
банковскую карту, 
ключ или паспорт
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Ш
есть квар-
тир пол-
н о с т ь ю 
в ы г о р е -
ли в ре-

зультате пожара в девяти-
этажном доме 75б на Ле-
нинградском проспекте. К 
счастью, люди не погибли. 
Один из пострадавших — 
IT-специалист Александр 
Завьялов с женой Ириной 
и двумя детьми, трёхлет-
ним Сашей и двухнедель-
ной Машей. Они остались 
на улице в куртках, наде-
тых на пижамы, и в обуви 
на босу ногу. 

«Вставай, 
мы горим!»

— 2 апреля в четыре утра 
я проснулся от грохота и 
сначала подумал, что гра-
бят квартиру, — вспоминает 
Александр. — Комната, где 
спали дети, была в дымке. 
Закричал: «Ира, вставай, мы 
горим!» Я попытался выйти 
в подъезд, но там был едкий 
чёрный дым. Мы побежали 
на кухню.

В этот момент ему на 
мобильный, который он 
держал в руках, позвони-
ла соседка Ольга Севан.

— Говорит, бегите вниз, 
ко мне, тут ещё есть где 
подышать, — продолжает 
Александр. — Этим она 
нас буквально спасла. 

Погорельцев вывели на 
улицу и увезли на скорой. 
В пожаре погиб кот Алек-
сандра и такса их соседей 
— семейной пары пенси-
онеров (сами они попали 
в реанимацию).

Предварительно причи-
на пожара — непотушен-
ная сигарета в квартире 
одного из соседей.

Надо собирать 
помощь

Пожарные ещё тушили 
огонь, когда Наталья По-
тапова вместе с супругом, 
живущие на 5-м этаже в 
том же подъезде, разме-
стили в соседской группе 
в соцсети пост о помощи 
погорельцам.

Помимо поста в Ин-

тернете, она организова-
ла сбор вещей среди сосе-
дей. Удалось собрать вещи 
не только для семьи Алек-
сандра, но и для погорель-
цев из других квартир.

— У меня дома образовал-
ся целый склад, несколько 
дней мы передвигались от 
двери до кровати по «тро-
пинкам» между вещами, — 
рассказала Наталья.

Позвонили 
больше 
200 человек

После публикации поста 
Натальи Александру позво-
нили больше 200 человек, 
столько же написали, кто-
то приезжал лично.

— Отдавали вещи, под-
гузники, деньги. Я был в 
хорошем смысле в шоке, 
именно доброта людей 
спасла меня от депрессии, 
— говорит он. — В квар-
тире сгорело всё, вклю-
чая старинную библиоте-

ку, которая досталась су-
пруге от предков-архитек-
торов, наши накопления 
на отпуск, мои наработки 
вместе с компьютером, 
пропал дорогой ремонт, 
на который мы зарабаты-
вали несколько лет.

Сейчас семья Алексан-
дра живёт в гостинице в По-

кровском-Стрешневе, кото-
рую, пока длится ремонт в 
квартире, оплачивает город.

— Да, у нас всё сгорело, 
да, мы горюем ещё иногда, 
но люди сопереживают и 
помогают нам так, что рас-
пускать нюни просто некра-
сиво, — говорит Александр.

Елизавета БОРЗЕНКО

Передавали вещи, 
подгузники, деньги

Жители округа помогли 
соседям, у которых 
полностью выгорела 
квартира
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«Север столицы» открывает рубрику «Доброе 
дело». Если вы сами безвозмездно помогли ко-
му-то, кто-то помог вам или знаете о таких слу-

чаях, сообщите в редакцию по тел. (495) 681-3645 или 
напишите на электронную почту info@saonews.ru

Ремонт квартир 
уже идёт

По информации пре-
фектуры округа, в поме-
щении Совета ветеранов 
в доме 75 на Ленинград-
ском проспекте с первого 
дня происшествия были 
организованы оператив-
ный штаб и консультаци-
онный стол для решения 
оперативных вопросов. 
Управой района Сокол и 
ГБУ «Жилищник района 
Сокол» выполнены рабо-
ты по освобождению сго-
ревших квартир от му-
сора и повреждённых 
вещей собственников. 
Уцелевшие вещи перене-
сены в специально орга-
низованные контейнеры 
для хранения. Квартиры 
полностью подготовле-
ны для ремонта, и рабо-
ты уже начаты. Обеспе-
чено полное взаимодей-
ствие подрядных органи-
заций с собственниками 
квартир, в которых идут 
ремонтные работы.

ОФИЦИАЛЬНО

Сгорело 
всё, 
включая 
старинную 
библиотеку

Александр, его жена и двое детей 
стараются не унывать

Наталья Потапова вместе с супругом через соцсеть 
призвали помочь погорельцам
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П
о итогам 
п р о ш л о -
го учебного 
года четы-
ре вуза САО 

вошли в топ-100 лучших 
вузов России. Корреспон-
дент «Севера столицы» уз-
нала, сколько бюджетных 
мест в этих университетах, 
каких высот могут достичь 
выпускники по окончании 
альма-матер.

Финансовый 
университет: 
научат 
разбираться 
в деньгах

Финансовый универси-
тет при Правительстве РФ 
(Ленинградский просп., 
49) занял 14-е место сре-
ди лучших вузов России. В 
этом году он отметил 100 
лет со дня основания.

— Наши выпускники 
входят в пятёрку самых 
востребованных у работо-
дателей. Партнёрами вуза 
являются более 800 компа-
ний, — говорит Светлана 
Брюховецкая, проректор 
по маркетингу и работе 
с абитуриентами, ответ-
ственный секретарь при-
ёмной комиссии.

Самый большой кон-
курс традиционно на фа-
культетах международ-
ных экономических от-

ношений — 9,99 человека 
на место, финансово-эко-
номическом — 9,69, юри-
дическом — 11,14 челове-
ка на место.

В нынешнем году в 
вузе 1396 бюджетных 
мест на дневной бака-
лавриат, 102 на очно-за-
очную форму, 17 — на за-
очную форму.

Среди наиболее извест-
ных выпускников уни-
верситета — первый зам. 
председателя Правитель-
ства РФ Антон Силуанов, 
бывший председатель 

правления Центробан-
ка РФ Виктор Геращен-
ко, известный бизнесмен 
Михаил Прохоров.

МАИ: 
готовит кадры 
для цифровой 
экономики

Московский авиацион-
ный институт (националь-
ный исследовательский 
университет) (Волоколам-
ское ш., 4) — 27-е место в 
российском рейтинге — 
также входит в топ-5 ин-
женерно-технических ву-

зов Москвы по доле тру-
доустройства и по уровню 
заработной платы выпуск-
ников, а также в топ-10 по 
рейтингу востребованно-
сти выпускников вуза 
работодателями. В 2018 
году МАИ впервые вошёл 
в рейтинг ведущих уни-
верситетов мира по вер-
сии журнала Times Higher 
Education.

— Миссия МАИ — под-
готовка мировой элиты 
кадров для цифровой эко-
номики, — рассказали в 
пресс-службе вуза.

В нынешнем году в 
МАИ планируется при-
нять на бюджетной осно-
ве более 3700 человек.

— Приёмная комиссия в 
МАИ начала свою работу 
уже в апреле. Абитуриенты 
могут лично прийти в уни-
верситет, проконсульти-
роваться, подать первич-
ные данные о себе, и тогда 
после получения аттестата 
им останется только при-
нести в МАИ оригинал до-
кументов, — рассказывает 
ответственный секретарь 
приёмной комиссии Алек-
сандр Гетманов.

МАДИ: 
зачтут победы 
в конкурсах

Московский автомо-
бильно-дорожный госу-
дарственный технический 
университет (МАДИ) (Ле-
нинградский просп., 64) — 
66-е место — с этого года 
стал учитывать результа-
ты предпрофессиональ-
ного экзамена, проводи-
мого совместно с Депар-
таментом образования 
г. Москвы для учащихся 
инженерных классов.

— При успешной сдаче 
экзамена абитуриент мо-
жет получить дополнитель-
но до 10 баллов. Столько же 
— если станет победите-
лем или призёром конкур-
са «Юный автолюбитель», 
«3D БУМ» и других, — рас-
сказал проректор по учеб-
ной работе Лев Зиманов.

В 2019 году в МАДИ 910 
бюджетных мест на очную 
форму обучения по специ-
алитету и бакалавриату.

Среди наиболее извест-
ных выпускников вуза — 
президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ 
Сергей Катырин, депутат 
Госдумы Казбек Тайсаев, 
автогонщик, пилот «Фор-
мулы-1» Сергей Сироткин.

Тимирязевка: 
проходной балл 
растёт

РГАУ — МСХА им. 
К.А.Тимирязева (Тимиря-
зевская ул., 49) — 86-е место 
— в нынешнем году примет 
на бюджет 2851 студента.

— По итогам прошлого 
года в среднем конкурс со-
ставил 9,4 человека на место. 
Проходные баллы выросли с 
10 до 30 пунктов, — расска-
зывает зам. ответственного 
секретаря приёмной комис-
сии Раиф Усманов.

Среди наиболее извест-
ных выпускников акаде-
мии — губернатор Белго-
родчины Евгений Савчен-
ко, губернатор Калужской 
области Анатолий Арта-
монов, советник прези-
дента Антон Кобяков, ре-
зидент «Камеди Клаб» Ро-
ман Юнусов, режиссёр Ва-
лерия Гай Германика.

Анна ФОМИНА

Среди выпускников МАДИ 
— пилот «Формулы-1» 
Сергей Сироткин

Осталось выбрать 
факультет

Директора школ Север-
ного округа побывали в Мо-
сковском государственном 
университете пищевых про-
изводств (МГУПП) на Воло-
коламском шоссе. 

— Наш вуз готовит управ-
ленцев для работы в пище-
вой промышленности, — объ-
яснил ректор МГУПП Миха-
ил Балыхин. — И они должны 
быть не только экономиста-
ми, но и профессионалами в 
своей отрасли. Именно поэ-
тому в вузе создан мощный 
производственный кластер — 
это кондитерские и хлебопе-
карные цеха, лаборатория на-
питков, модель ресторана.

Всё это увидели предста-
вители школ на экскурсии и 
даже попробовали продук-
цию, которую готовят в этих 
цехах: невероятно вкусные 
пирожки, конфеты и даже 
вино, сделанное студентами 
в рамках учебного процесса.

Ректор рассказал, как бу-
дет развиваться вуз. Плани-
руется, что здесь создадут 
площадку, открытую для по-
сещения всеми желающи-
ми, появятся территория для 
проведения гастрофестива-
лей, спортивный комплекс; 
в МГУПП будут проходить 
мероприятия и для школь-
ников, и для пенсионеров. 
Также в планах на будущее 
— открыть музеи шоколада, 
вина, чая и т.п. Универси-
тет также собирается выпу-
скать мелкосерийную краф-
товую продукцию и откро-

ет кафе здорового питания.
— Встреча с директорами 

школ очень важна для нас, 
— отметил Михаил Балыхин. 
— Мы подписали соглаше-
ние со всеми школами округа 
и утвердили план дальнейших 
действий. Это будут и выезд-
ные мероприятия по профори-
ентации, и приглашение школь-
ников к нам в лаборатории.

Директор школы №1474 из 
Ховрина Ирина Курчаткина 
отметила, что МГУПП — вуз, 
где школьники — будущие 
студенты смогут найти при-
менение своим способностям.

— Важно, что здесь будет 
проходить огромное количе-
ство мастер-классов, кроме 
того, университет предоста-
вит свои помещения в целях 
внеурочной деятельности 
школьников, — сказала Ири-
на Евгеньевна. — Вуз может 
заинтересовать детей, а зна-
чит, мотивировать их к осво-
ению новых специальностей.

С Ириной Курчаткиной 
согласна её коллега Ирина 
Харинова, директор школы 
№1315 в Головинском рай-
оне.

— Специалисты, окончив-
шие Пищевой институт, всег-
да были востребованы в на-
шей стране, — говорит педа-
гог. — Поэтому мы заинте-
ресовались предложением 
Михаила Балыхина и уже на-
чали презентовать возможно-
сти университета на базе од-
ной из школ нашего района.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Директора школ 
округа побывали 
на экскурсии 
в МГУПП на Соколе

Ирина Белых, депутат 
Государственной думы, куратор 
управляющих советов межрайонного
совета директоров школ:

— Прекрасно, что высшие учебные за-
ведения возглавляют такие инициатив-
ные молодые москвичи, как Михаил Ба-
лыхин. Именно здесь готовят профессио-
нальные кадры для нашего города.

Четыре университета САО 
вошли в топ-100 вузов России

Выпускники 
Финуниверситета 
входят 
в пятёрку самых 
востребованных 
у работодателей

Михаил Балыхин рассказал о том, как будет развиваться вуз
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M
огут ли 
ж и т е л и 
в пали-
с а д н и к е 
у много-

этажки поставить свой 
забор или посадить дере-
во? Корреспондент «Се-
вера столицы» узнала, ка-
кие права есть у тех, кто на 
городской земле по своей 
инициативе наводит кра-
соту.

Декор не должен 
быть опасным

— Земля в Москве го-
родская, находится в об-
щем пользовании, по-
этому по закону надо со-
гласовывать создание 
такого палисадника с 
другими собственника-
ми на общем собрании, 
— говорит начальник от-
дела благоустройства ГБУ 
«Жилищник Савёловско-
го района» Евгений Кол-
паков.

Но чаще таким палисад-
никам уже много лет, и по 
факту они ни у кого вопро-
сов и тем более претензий 
не вызывают.

— Главное, чтобы эта 
территория не представ-
ляла опасности для дру-
гих жителей и не порти-
ла облик двора. У нас был 
случай, когда житель ого-

родил разбитую им клум-
бу пустыми стеклянными 
бутылками, — рассказыва-
ет инженер отдела благо-
устройства Алексей Жи-
ганов. — Это опасно: бу-
тылки могут разбиться, 
ребёнок споткнётся и по-
ранится, да и некрасиво. 
Пришлось попросить жи-
теля убрать бутылки.

Поможет 
живая изгородь

Житель не должен само-
стоятельно огораживать 
палисадник и вешать на 
забор замки, то есть соз-
давать препятствия для до-
ступа на территорию дру-
гих москвичей.

Сейчас во многих ме-
стах убирают устаревшие 
ограждения и обостри-
лись вопросы выгула со-
бак и заезда автомобили-
стов на газоны, а также на 
территорию таких пали-
садников.

— По просьбам жите-
лей «Жилищник» ставит 
в палисадниках таблички 
«Выгул собак запрещён», 
— рассказывает Алексей 
Жиганов. — Кроме это-
го, территорию можно 
обозначить с помощью 
живой изгороди. С пред-
ложением сделать такие 
изгороди жители могут 

обратиться в «Жилищ-
ник».

Подальше 
от фасада

На дворовых террито-
риях не разрешается са-
мовольно сажать деревья 
и кустарники — ни жите-
лям, ни юридическим ли-
цам.

— Деревья и кустарники 
высаживает по программе 
«Миллион деревьев» за 

счёт бюджета Департамент 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
города Москвы по заяв-
кам москвичей после со-
гласования с отделом под-
земных коммуникаций 
ГБУ «Мосгоргеотрест», 
— подчёркивает Евгений 
Колпаков.

Недавно в «Жилищ-
ник» обратилась житель-
ница 1-го этажа с улицы 
Юннатов: кто-то посадил 
у неё под окнами ёлочки. 

Слишком близко, будут 
свет загораживать.

— Весной придётся сво-
ими силами пересажи-
вать их подальше от дома, 
предварительно уточнив 
новые места посадки со-
гласно схемам прохожде-
ния подземных коммуни-
каций. Есть нормативы: 
деревья сажают не ближе 5 
метров от фасада, кустар-
ники — не ближе 2 метров, 
— говорит Алексей Жига-
нов.

Привезут землю, 
дадут рассаду

— А цветы и траву в па-
лисадниках сажать мож-
но. На это никаких регла-
ментирующих документов 

нет, — подчёркивает Алек-
сей Жиганов.

«Жилищник» как балан-
содержатель земли следит 
за внешним видом таких 
палисадников и помога-
ет тем, кто ухаживает за 
ними, ведь согласно па-
спорту дворовой террито-
рии они, как правило, чис-
лятся как газоны и на их 
содержание также выде-
ляют бюджетные средства.

— По просьбам жите-
лей мы привозим землю, 
даём рассаду, поливаем, 
стрижём траву, — расска-
зывает Алексей Жиганов.

Землю завозят обычно в 
середине мая, а цветочная 
рассада бывает позже: в 
начале и в середине июня.

Анна ФОМИНА

Цветы сажать можно, 
деревья — нельзя
Коммунальщики 
рассказали, как 
облагородить палисадник, 
не нарушая законов

Ёлочки, высаженные 
прямо под окнами, 
придётся пересадить

На улице 
Адмирала Макарова 
растят кабачки 
и огурчики

С торца дома 3 на улице 
Адмирала Макарова целый 
садик, за которым уже не-
сколько лет ухаживает жи-
тельница дома Соня Невлю-
това, причём женщина тратит 
свои деньги на цветы, носит с 
5-го этажа воду для полива.

Весь этот двор необыч-
ный. В прошлом году другой 
активный житель соседнего 
дома Николай Александро-
вич вырастил здесь тыкву, 
кабачки и огурцы. А рань-
ше были чёрный виноград, 
смородина и крыжовник. За-
нимался этим Иван Чуйко: 
украшал свой двор, а дети 
любили лакомиться ягода-
ми. Сейчас остались ман-
чжурский орех и виноград.

ПОДРОБНОСТИ

Соня Невлютова 
в любимом палисаднике
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В 
августе испол-
нится 80 лет со 
дня открытия 
ВДНХ. Перво-
начально глав-

ную выставку страны хо-
тели разместить недалеко 
от Тимирязевской акаде-
мии. Об этом читателям 
«Севера столицы» расска-
зал москвовед, автор бо-
лее 20 книг по истории 
и архитектуре столицы, 
житель района Аэропорт 
Алексей Рогачёв.

Принято 
единогласно

Первый раз предложе-
ние устроить в Москве 
выставку, где можно бу-
дет увидеть всё самое ин-
тересное и лучшее, что 
есть в сельском хозяйстве 
разных областей, краёв и 
республик СССР, прозву-
чало 84 года назад, в фев-
рале 1935 года, на II Все-
союзном съезде колхоз-
ников-ударников.

— Об этом заявил с три-
буны нарком земледелия 
Михаил Чернов, — гово-
рит Алексей Рогачёв. — 
Участники съезда дружно 
подняли руки за. В тот же 
день, 17 февраля, вышло 
постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР об организа-
ции Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки 
— ВСХВ. На документе 
стояли подпись Сталина и 
дата, когда было намечено 
открыть выставку: 1937 год 
— к двадцатилетию совет-
ской власти. В постановле-
нии указывалось место бу-
дущей выставки — рядом 
с Тимирязевской сельхоз-
академией, в районе быв-
ших деревень Коптево и 
Лихоборы. Другие пред-
ложения градостроителей 
— Сокольники, Лужники, 
Красная Пресня, Марфи-
но — отпали по разным 
причинам.

По соседству 
с Тимирязевкой

— Главным резоном 
была именно близость 
Сельхозака демии, — 

продолжает Алексей Ро-
гачёв. — Во-первых, она 
сама могла стать очень 
значимым экспонатом, 
во-вторых, когда рядом 
такой крупный учеб-
но-нау чный сельско-
хозяйственный центр, 
можно быть уверенным, 
что работа всех других 
павильонов будет орга-
низована тоже на долж-
ном уровне.

Кроме того, к ново-
му сельскохозяйствен-
но-к ультурному ком-
плексу не надо было 
ст рои т ь под ъ езд н ые 
пути, они уже были: с 
одной стороны Дми-
тровское шоссе, с дру-
гой — Ленинградское 
плюс четыре железные 
дороги — Октябрьская, 
Савёловская, Рижская 
и Окружная. На холмах 
и в низинах этого участ-
ка можно было нагляд-
но продемонстрировать 
методы сельского хозяй-
ства в разных условиях. 
А болотистую часть и 
пруды планировалось 
вк лючить в экспози-
цию, посвящённую ме-
лиорации, гидротехни-
ке, рыболовству, добы-
че торфа.

Вдоль русла 
Жабенки

Для выставки выдели-
ли земли к северо-западу 
от учебного городка Ти-
мирязевской академии. 
Участок тянулся вдоль 
русла Жабенки, которая 
текла через Академиче-
ские пруды в Тимирязев-

ском лесопарке и впадала 
в Лихоборку.

— Планировалось так-
же отдать выставке опыт-
ные поля Тимирязевской 
академии и территории 
деревень Лихоборские 
Бугры, Коптевские Вы-
селки и часть самого Коп-
тева, — говорит москво-
вед.

В центре — 
Дом колхозов

— Согласно первона-
чальной концепции цен-
тром ВСХВ должен был 
стать Всесоюзный дом 
колхозов, — рассказыва-
ет Алексей Рогачёв.

В мае 1935 года Нар-
комзем опубликовал про-
грамму закрытого кон-

курса на создание эскиз-
ного проекта новой вы-
ставки. Но до самого 
конкурса дело не дошло.

— Когда начались пред-
проектные работы, стало 
ясно, что конфигурация 
участка — вытянутая, не-
правильной формы — не 
отвечает принципам ло-
гичности композиции и 
удобства осмотра, — отме-
чает историк. — К тому же, 
чтобы разместить ВСХВ, 
надо было расселить не-
сколько деревень — Ли-
хоборы, Коптевские Вы-
селки, Коптево, Ипатов-
ку, где в общей сложно-

сти жили около 10 тысяч 
человек. Кроме того, про-
кладка главной аллеи — 
от центрального входа до 
Всесоюзного дома колхо-
зов — требовала возведе-
ния нескольких больших 
мостов — через проекти-
руемый канал от Химкин-
ского водохранилища до 
Яузы, а также через новую 
магистраль — по нынеш-
ней Михалковской улице.

Поделить 
на три части

Несколько месяцев 
ушло на попытки из-
менить конфигурацию 
участка. Предлагали, на-
пример, его сузить, что-
бы обойти деревни, тог-
да ВСХВ протянулась бы 
от Ленинградки в районе 
нынешней станции ме-
тро «Войковская» до Дми-
тровки — у метро «Пе-
тровская-Разумовская».

— Рассматривался и ва-
риант разделить террито-
рию на три зоны, — гово-
рит Алексей Рогачёв. — В 
долине реки Жабенки раз-
местились бы главная пло-
щадь, экспозиции респу-
блик и павильоны гидро-
техники, механизации, 
мелиорации. У Большо-
го Садового пруда должна 
была появиться зона от-
дыха и физкультуры. Уча-
сток в западной части от-
водился под пасеки, ого-
роды и сады. Полосу вдоль 
Окружной железной до-
роги хотели выделить под 
животноводство. Отходы 
из соответствующих па-
вильонов можно было бы 
вывозить на расположен-
ные рядом опытные поля.

Но и этот вариант не про-
шёл, и спустя некоторое 
время в чертежах и доку-
ментах о ВСХВ появилось 
название другой окраины 
Москвы — Останкино.

Скорее всего, это к 
лучшему. Если бы в кон-
це 1930-х годов ВСХВ от-
крылась в Тимирязевском 
лесопарке, вряд ли он мог 
бы остаться заповедным 
уголком.

Марина МАКЕЕВА

«Рабочий и колхозница» 
могли стоять в Лихоборах
ВСХВ планировалось разместить между Ленинградским и Дмитровским шоссе

У Большого Садового пруда 
планировалась 
зона отдыха и физкультуры

Близость Сельхозакадемии 
была важным плюсом 
участка на Севере Москвы
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А
лександр Се-
лезнёв — ос-
нователь соб-
с т в е н н о г о 
кондитерского 

дома, автор более 20 книг по 
кулинарии, телеведущий. 
Более 10 лет он ведёт про-
грамму на телеканале «До-
машний», которая сейчас 
называется «Лёгкие рецеп-
ты». Александр рассказал 
корреспонденту «Севера 
столицы» о том, как начи-
налась его карьера, и об экс-
периментах в кулинарии.

Первый «Чёрный 
лес» получился 
кривым
— Александр, когда вам 
впервые захотелось самому 
что-то приготовить?

— Мне с раннего дет-
ства нравилось наблю-
дать за тем, как готовят 
мама и бабушка. Кроме 
того, я всегда очень лю-
бил сладкое. А ещё я смо-
трел голливудские филь-
мы, как правило, это 
были мелодрамы или ко-

медии, там показывали 
разные свадьбы и празд-
ники, накрывали сто-
лы, выносили красивые 
торты. Мне хотелось уви-
деть такой праздник сво-
ими глазами, побывать в 
Париже и в Нью-Йорке. 
Но до 14 лет не думал, что 
кулинария станет моей 
профессией. Только в 
старших классах школы 
решил выучиться на кон-
дитера. Правда, так сло-
жились обстоятельства, 
что надо было помо-

гать семье материально, 
и сначала я выбрал, как 
тогда казалось, более на-
дёжную специальность, 
поступив в Текстильную 
академию. Но уже на 3-м 
курсе перевёлся на вечер-
нее отделение и всё-таки 
осуществил свою мечту: 
поступил в кулинарный 
колледж.
— Вы имеете дипломы 
кулинарных школ Рос-
сии, Бельгии, Франции и 
Швейцарии. Прошли путь 
с подмастерья на кухне 

гостиницы «Метрополь» до 
мастера. А помните свой 
первый торт?

— Однажды на день 
рождения мамы я сам 
решил испечь торт «Чёр-
ный лес». Конечно, он 
получился какой-то кри-
вой, чуть не развалился, 
зато был очень вкусный. 
Этим меня все и утеша-
ли, подкладывая себе 
добавку. Я расстроился, 
а потом пообещал себе, 
что закончу кулинарный 
колледж с красным ди-

пломом. Обещание своё 
сдержал.
— Вы подбираете ингреди-
енты для своих кулинарных 
произведений, опираясь на 
формулы или методом проб 
и ошибок?

— Есть базовые сочета-
ния вкусов, которые мы 
изучили уже в колледже: 
ваниль и ягоды; шоколад 
и фисташки; шоколад, 
вишня и груша или орехи 
и так далее. Так же с точки 
зрения эстетики: в кули-
нарии, почти как в моде, 
существуют определён-
ные каноны. Например, 
белый верх, чёрный низ 
— беспроигрышное со-
четание, а ярких цветов 
больше трёх сразу лучше 
не использовать. Конечно, 
базовые правила можно 
нарушать, эксперименти-
ровать, но только если по-
зволяет природный вкус.

Доверяет 
Примадонна
— А какой заказ был самым 
ответственным?

— Самые ответствен-
ные заказы всегда посту-
пали от Аллы Пугачё-
вой. Она часто заказы-
вает мне торт для своего 
дня рождения. А позна-
комились мы на «Радио 

Кулинар и телеведущий рассказал, какие 
торты предпочитают его звёздные заказчики

Для Аллы Борисовны мы 
создали торт, украшенный 
миллионом алых роз

Александр Селезнёв: 
На свадьбу Пугачёвой 
пришлось делать торт 
за один день

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

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

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

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

Заходите 
и читайте! 

Александр и его 
команда за работой
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Алла», где я вёл кули-
нарную программу. Од-
нажды на юбилей Аллы 
Борисовны мы с мои-
ми помощниками созда-
ли восьмиярусный торт, 
украшенный миллионом 
алых роз. А на её свадьбу с 
Максимом Галкиным мы 
командой из шести чело-
век, включая художника 
и скульптора, приготови-
ли торт за один день, по-
тому что свадьба должна 
была стать для всех сюр-
призом. Торт был укра-
шен фигурками и ини-
циалами молодожёнов, а 
также букетами василь-
ков. Она мне всегда до-
веряет, говорит, что я хо-
рошо знаю её вкус: она 
любит не слишком слад-
кое и лёгкое.  Мне мно-
гие звёзды шоу- бизнеса 
доверяют угощения для 
своих праздников, в том 
числе Филипп Киркоров, 
Николай Басков. Не могу 
сказать, что они приве-
редливые заказчики.
— А что люди чаще всего 
заказывают?

— В основном заказывают 
торты по классическим ре-
цептам: «Киевский», «Ме-
довик», «Наполеон» и «Пти-
чье молоко». На что-то но-
вое, необычное людей труд-
но уговорить. Всем хочется 
угодить прежде всего гостям, 
поэтому выбирают то, что 
наверняка придётся им по 
вкусу. Я сам люб лю экспе-
риментировать, придумы-
вать оригинальные рецепты, 
искать не обычные вкусовые 
сочетания. Но сейчас много 

заказов, и на эксперименты 
не хватает времени.
— Вкус часто связан с 
нашими воспоминаниями. 
Какие вкусовые ощущения 
вы запомнили с детства? 

— Моё самое сильное вос-
поминание — шарлотка. Я 
её рано научился готовить, 
часто делал дома. Я и сей-
час часто готовлю шарлот-

ку, но вкус яблок теперь не 
тот. У бабушки в доме была 
антоновка, которая по вку-
су не похожа на ту, что про-
дают в магазинах.

Звездой может 
стать каждый
— Еда сегодня — это 
больше, чем просто еда. Вы 
согласны с тем, что в наше 
время шеф-повара — это 
новые поп-звёзды?

— С появлением соци-

альных сетей стать звездой 
может человек почти лю-
бой профессии. Я выкла-
дываю в своём блоге фото-
графии блюд и рецепты, де-
люсь рабочими моментами, 
отвечаю на вопросы. Людям 
нравится смотреть на огонь, 
на воду и наблюдать, как го-
товят другие. При этом они 
хотят, чтобы всё выглядело 

легко и самому можно было 
так же приготовить.
— Верно, что у вас есть 
коллекция телескопов? А 
чем ещё увлекаетесь?

— Это не коллекция, а 
один большой телескоп. 
Мне его друзья подарили 
на 25-летие. Я тогда жил 
в загородном доме, по ве-
черам часами наблюдал за 
луной и звёздами. Летом 
звёзды яркие бывают, зи-
мой — луна ослепитель-
ная. Другое моё увлече-
ние — фотография. Я по-
стоянно фотографирую в 
поездках, снимаю своих 
друзей, мне нравится за-
печатлевать значимые для 
меня мгновения.

Скучаю 
по серости 
за окном
— Вы много времени про-
водите за границей, чего 
вам особенно не хватает 
родного, московского?

— Я часто приезжаю в 
Москву на съёмки. Это са-
мый красивый город на све-
те. Мне нравится, что здесь 
всегда светло и чисто. Я всё 
время присылаю москов-
ские фотографии своим 
друзьям за границей, мно-
гие хотят сюда приехать. 
Забавно, как они удивляют-
ся, когда я им говорю, что из 
одного конца России в дру-
гой лететь 12 часов. Гово-
рят: «Это же половина зем-
ного шара!» И я отвечаю, что 
Россия и занимает половину 
земного шара, она чудесная 
и разная. За границей всегда 
скучаю по родине. Я думал, 
что от тоски меня излечат 
море и солнце, но я скучаю 
даже по серости за окном. 
Мне не хватает нашей рос-
сийской сезонности, когда 
после холодной зимы острее 
переживаешь приход весны.

Беседовала 
Полина ВИНОГРАДОВА
Фото из личного архива 

Александра Селезнёва

Я часто готовлю шарлотку, 
но вкус яблок 
теперь не тот

МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

«Север столицы» сравнил 
два популярных бесплатных 
мобильных приложения с 
прогнозами погоды.

В приложении Accu-
Weather, которое скача-
ли более 50 млн раз, мож-
но смотреть прогноз пого-
ды в любом месте на карте 
мира, в ежедневном, поча-
совом режиме. Навигация 
простая и удобная. При вы-
боре вкладки «Сейчас» от-
крывается окошко с инфор-
мацией о влажности, ско-
рости ветра, облачности, 
УФ-индексе и давлении. В 
подпункте «Аллергии» да-
ются рекомендации на не-
делю для аллергиков: на-

сколько высока вероятность 
появления пыли и перхоти. 
Любопытна рубрика «Ново-
сти». Там в форме видео и 
текста на английском язы-
ке даются последние све-
дения со всего мира о при-
родных явлениях и о ката-
строфах. Приложение мож-
но настроить так, чтобы оно 
предупреждало, когда пой-
дут дождь, снег, следует на-
деть куртку или взять зонт. 
Периодически выскакивает 
реклама, от которой мож-
но избавиться за дополни-
тельную плату. В качестве 

недостатка можно назвать 
то, что бесплатно погоду по-
казывают только на ближай-
шие сутки или на две неде-
ли. Чтобы получить доступ 
к прогнозам на иной срок, 
например на 48 часов, при-
дётся заплатить.

У приложения YoWindow, 
которое установили свыше 
5 млн человек, более за-
тейливый интерфейс. При 
загрузке звучит пение пти-
чек и шум ветра. На экра-
не появляется изображение 
домика в поле, деревьев и 
дороги. Пейзаж можно из-
менить — на выбор пред-
ложены виды побережья, 
долины, аэропорта, Мо-
сквы — или загрузить свои. 
Вверху экрана видны про-
гноз погоды на ближайшую 
неделю, время и температу-
ра. Если кликнуть иконку с 
указанием градусов, то от-
кроются детали: влажность, 
ветер и давление. Приложе-
ние показывает погоду и в 
других крупных городах 
мира. Если провести паль-
цем по экрану вправо, узна-
ем, как изменится погода в 
ближайшие часы. В прило-
жении есть встроенные бу-
дильник и несложная игра: 
нужно бутсой отбивать фут-
больный мяч. Также мож-
но установить приложение 
в качестве обоев на теле-
фон. Некоторые функции, 
например просмотр пого-
ды на карте мира, доступ-
ны бесплатно лишь не-
сколько дней. Присутству-
ет реклама.

В YoWindow мень-
ше информации, чем в 
AccuWeather, зато смотреть 
погоду не скучно, поэтому 
приложение больше подой-
дёт детям и подросткам.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Смартфон подскажет, 
брать ли зонт

С Галиной Волчек 
и Валентином 
Юдашкиным
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«Сколько мы должны 
платить за капремонт, 
если я инвалид 2-й груп-
пы, мне 84 года, а супруге 
79?» — спрашивает пенси-
онер Ярослав Евгеньевич 
из Восточного Дегунина. 
Они оба собственники жи-
лья, кроме них, в кварти-
ре площадью 50 кв. метров 
никто не зарегистрирован. 

Возраст имеет 
значение

За комментариями ре-
дакция газеты обрати-
лась в пресс-службу цен-
тров госуслуг «Мои доку-
менты».

— Семье пенсионе-
ров-собственников, один 
из которых достиг 80-лет-
него возраста, а второй 
ещё не достиг, предостав-
ляется льгота в размере 
100% оплаты за капиталь-
ный ремонт 42 кв. метров. 
Оставшиеся, так называ-
емые лишние метры, они 
оплачивают по полной 
стоимости, — сообщили 
в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, 

что меры социальной под-
держки москвичам стар-
ше 70 и 80 лет по оплате 
взносов на капитальный 
ремонт предоставляют-
ся в соответствии с поста-

новлением Правительства 
Москвы №161-ПП от 5 
апреля 2016 года.

Для семейных — 
два условия

Одиноко проживающим 
неработающим собствен-
никам жилых помеще-
ний в городе Москве, до-
стигшим возраста 70 лет, 
предоставляется льгота 
в размере 50%. Одиноко 
проживающим неработа-
ющим собственникам, до-
стигшим возраста 80 лет, 
— в размере 100%.

Гражданину, прожива-
ющему в составе семьи, 
льготы за капремонт пре-
доставляются, если он про-
живает в семье, состоящей 
только из лиц пенсионно-
го возраста. Здесь долж-
но выполняться два обя-
зательных условия: пен-
сионер, достигший воз-
раста 80 лет, обязательно 
должен быть собственни-
ком жилого помещения; в 
квартире он должен быть 
зарегистрирован только с 
пенсионерами по возрасту.

Если одно из условий 
в конкретной ситуации 
отсутствует, то право на 
льготу не может быть пре-
доставлено.

Каждый случай 
надо разбирать 
отдельно

Льгота предоставляет-
ся только на социальную 
норму площади жилья, 
используемую для расчё-
та субсидий: на одного че-
ловека — 33 кв. метра, на 
семью из двух человек — 
42 кв. метра, на семью из 
трёх человек — 54 кв. ме-
тра — по 18 метров на каж-
дого члена семьи.

При достижении пен-
сионерами возраста, даю-
щего право на льготу, им 
лучше лично обратиться в 
центр госуслуг с докумен-
тами (паспорт, СНИЛС, 
документ о собственно-
сти на квартиру).

Анна ФОМИНА

Единый телефон центров 
госуслуг «Мои документы» 
(495) 777-7777. 
Эл. почта: md@mfc.mos.ru

Льгота предоставляется 
только на социальную 
норму площади
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Сколько платить 
за капремонт
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Ж
ительни-
ца Бес-
к у д н и -
к о в с к о -
го района 

Елена Некрасова, режис-
сёр театрально-массо-
вых мероприятий, уви-
дела как-то в Интернете 
сюжет о технике валяния 
и решила попробовать. А 
сейчас её миниатюрных 
мышек и другие игруш-
ки коллекционируют как 
дети, так и взрослые, по-
купают им домики, ме-
бель, посуду, одежду.

Сначала валянием Еле-
на занималась после ра-
боты и в выходные, но, 
родив третьего ребёнка, 
стала посвящать своему 
хобби больше времени.

Персонажей Лена соз-
даёт в технике сухого ва-
ляния, которую ещё на-
зывают фильцеванием: 
мастер лепит нужную 
форму из плотной вой-
лочной массы. 

Свою первую мышку 
мастерица сваляла в 2012 
году для знакомой моло-
дой художницы, победив-
шей серьёзную болезнь. 
Лена знала, что у подру-
ги дома есть живые мыш-
ки, и подарила ей мило-
го игрушечного грызуна.

— После этого всё по-
шло-поехало. Счёт сде-
ланным мышам давно 
потерян, они разлетелись 
по всему свету, — говорит 
Елена. — У моих мышек 

есть профессии, увлече-
ния, свой характер и даже 
манера держаться. По-
пулярностью пользова-
лась серия мышек — ли-
тературных героев, ки-
ногероев, нарасхват шли 
мыши в стиле стим-панк.

Елена добавляет, что 
сама по себе техника не 
сложная, но работа кро-
потливая. Порой над од-
ной мышкой мастери-
ца трудится почти неде-
лю. Поэтому и цена не-
маленькая — от 3 тыс. 
руб лей за фигурку.

— Честно сказать, я 
одно время хотела сме-
нить героев, перейти, на-
пример, на собачек или 
хомячков, но нет, народ 
упорно требует мышек, 
— улыбается она.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Мышиная история 
Елены Некрасовой
Жительница Бескудниковского создаёт игрушки 
с характером

Популярностью 
пользовалась серия мышек 
— литературных героев

АФИША

Индустриальная 
выставка на Беговой

В выставочном зале 
МОСХ (Беговая ул., 7) с 
30 апреля до 18 мая мож-
но посмотреть экспозицию 
«Созидающий труд». Это 
финальный проект большо-
го фестиваля «Время впе-
рёд!», посвящённого теме 
индустриальной культу-
ры в живописи и графике. 
Посетители увидят самые 
оригинальные произведе-
ния молодых современных 
авторов. Вход свободный с 
понедельника по субботу с 
11.00 до 19.00.

Тел. (495) 945-2995.

Поэтический 
спектакль 
на Флотской

Стать зрителем литера-
турно-музыкальной компози-
ции «Письма войны» 6 мая в 
16.00 приглашает культурный 
центр «Онежский» (Флотская 
ул., 25). Юные артисты округа 
исполнят стихи и песни раз-
ных лет на военную тему, а 
также прочтут подлинные 
солдатские письма. Вход сво-
бодный.

Тел. (495) 454-4444.

Гитарный джаз 
в Коптеве

Концерт и мастер-класс 
по игре на гитаре пройдут 
18 мая в 12.00 в центре 
культуры «Гармония», от-
деление «Коптево» (Б.Ака-
демическая ул., 35). Прозву-
чат авторские композиции и 
хиты разных лет в джазовой 
обработке, педагоги центра 
покажут простые упражне-
ния для начинающих гита-
ристов. Вход бесплатный по 
предварительной записи по 
тел. (499) 156-2306.

Ксения ФИРСОВА

СВОЁ ДЕЛО

Порой 
над одной 

мышкой 
Елена 

трудится 
почти 

неделю
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Звезда шоу «Уральские 
пельмени» Илана Юрье-
ва внимательно следит за 
своей фигурой. Актриса 
не ест майонез, картофель 
фри, фастфуд и сладости. 
Одно из её любимых блюд 
— салат с киноа. Эта зер-
новая культура входит в 
число наиболее полезных 
для человека продуктов 
питания. Инки называ-
ли киноа «зерном из зо-
лота». Промыть и отварить 

1 стакан киноа (примерно 
20 минут), добавить наре-
занные помидор, огурец, 
половинку болгарского 
красного перца, 1 аво-
кадо, четверть красной 
луковицы, горсть мел-
ко нарезанной петруш-
ки, горсть оливок, сок 
половины лимона, чай-
ную ложку кумина, чу-
точку молотого чёрно-
го перца. При желании 

можно добавить 
50 г сыра фета. Соль 
по вкусу. Смешать 
все ингредиенты, 
полить оливковым 
маслом. 

Ирина МИХАЙЛОВА

— Как думаешь, Артёму 
можно доверять секреты?

— Ещё как! Четыре года 
назад ему повысили зарпла-
ту, а его жена до сих пор не 
знает об этом.

— Сижу дома, вдруг слышу 
какой-то шорох в шкафу. От-
крываю, а это одежда жены 
выходит из моды.

— Увидел на рынке сегод-
ня свежую чернику. Посмо-

трел на цену — и зрение как-
то само восстановилось.

— Можно сегодня уйти с ра-
боты на несколько минут рань-
ше?

— На сколько?
— На 480 минут.

По салону самолёта про-
ходят пилоты с парашютами 
за спиной. 

— Что случилось? — инте-
ресуется взволнованная пас-
сажирка.

— Да так, неприятности на 
работе.

АНЕКДОТЫ

Необходимо заполнить 
пустые клетки большо-
го квадрата так, чтобы 
каждая строка, каждый 
столбец, каждый ма-
лый квадрат 3х3 содер-
жали все цифры от 1 до 
9 (каждая цифра встре-
чается 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. 8

СУДОКУ

Салат с киноа от звезды 
шоу «Уральские пельмени» 
Иланы Юрьевой

Пикантности 
добавит сыр фета

ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Дочь не хочет 
иметь детей

Моей дочери 
29 лет. Она 
встречается с 

молодым человеком уже 
несколько лет. На мой 
вопрос, когда они 
поженятся и заведут 
детей, отвечает очень 
резко, что не планирует. 
А недавно вообще 
заявила, что дети — это 
зло и она сторонница 
движения чайлдфри. Как 
её переубедить?

Анастасия, жительница 
Тимирязевского района

О т в е ч а е т 
психолог Лю-
бовь Выжано-
ва:

— Чайлдфри 
— это люди, ко-
торые не хотят, чтобы у них 
были дети, и принимают для 
этого все меры, не отказы-
ваясь от сексуальной жизни. 
Всех чайлдфри разделяют 
на две группы: тех, кто испы-
тывает неприязнь к детям, и 
тех, кого привлекает бездет-
ный образ жизни — путеше-
ствия, карьера.

На мой взгляд, если чело-
век не хочет иметь детей, то 
переубеждать его не нужно. 
Иначе просто получится не-
счастливая семья.

Агрессивная реакция ва-
шей дочери на вопросы о ма-
теринстве, скорее всего, го-
ворит о наличии внутрилич-
ностного конфликта.

Частой причиной нежела-
ния иметь детей является на-
рушение психоэмоциональ-
ного состояния ввиду получе-
ния тяжёлой психологической 
травмы в детстве. Кому-то 
так и не удалось справить-
ся со своими детскими ком-
плексами и обидами. Кто-то 
боится повторить путь своих 
родителей, взять на себя от-
ветственность за ребёнка. А 
некоторые переживают, что 
станут плохими родителя-
ми. Каждый случай индиви-
дуален.

Если человек доброволь-
но и самостоятельно принял 
решение не иметь детей и 
не пытается доказать окру-
жающим, что только его 
точка зрения — единствен-
но верная, то велика веро-
ятность, что это осознанный 
выбор, осуждать который не 
стоит.

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

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

«Дом на Брестской» (2-я 
Брестская ул., 6) пригла-
шает юных москвичей на 
бесплатный квест «По до-
роге из жёлтого кирпича».

— В квесте задейство-
вана интерактивная кар-
та Москвы. На карте, бла-
годаря её возможностям, 
протянулась та самая до-
рога из жёлтого кирпича, 
которая в книге была ори-
ентиром для всех, кто на-

правлялся в столицу ска-
зочной страны — в Изум-
рудный город. Туда же от-
правятся и наши гости 
— юные москвичи и го-
сти мегаполиса. На пути 
ребята встретят главных 
героев сказки: Железно-
го Дровосека, Трусливо-
го Льва и Страшилу, ко-
торые будут задавать им 
вопросы об истории Мо-
сквы и давать увлекатель-

ные задания, — рассказал 
Фарит Фазылзянов, ди-
ректор ГБУ «Мосстрой-
информ».

Мила РЯБИНИНА

Записать группу на квест 
«По дороге из жёлтого 
кирпича» можно 
по тел. (499) 250-3582, 
а также по эл. почте, 
отправив письмо на адрес: 
GalievaGA@str.mos.ru или 
ShepelevaSD@str.mos.ru

Дом на Брестской приглашает детей 
на новый квест

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

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 соцсетях, 
а лучшие снимки будут 
опубликованы 
в газете. 

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru 
в формате jpeg.

Кота назвали в честь 
домовёнка из мультика

Меня зовут 
Лёва, мне восемь 
лет, а нашему коту 
Кузе — пять. Его 
нам отдали знако-
мые на даче. Мы 
назвали кота в 
честь домовёнка из 
мультфильма. Как 
только Кузя меня 
увидел, сразу за-
прыгнул ко мне на 
руки и замурлыкал. 
Он очень воспитан-
ный и ласковый: ни-
когда не выпуска-
ет когти и не кусает 
по-настоящему, ког-
да играет.
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