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За неделю в округе произо-
шло 11 пожаров. Cпасены 5 
человек, травмирован 1.

В Головинском 
тушили мусор

10 мая на Флотской ул., 
23, пожарные тушили мусор 
в подъезде, а 13 мая в 3-м 
Лихачёвском пер., 8, стр. 19, 
мусор горел на открытой пло-
щадке в мусорном контейне-
ре на площади 10 кв. метров.

В Коптеве загорелась 
коммуналка

В ночь с 8 на 9 мая пожар-
но-спасательные подразде-
ления выехали по адресу: 
Старокоптевский пер., 3. По-
жар начался в одной из че-
тырёх комнат коммуналки на 
последнем этаже пятиэтаж-
ки, где из-за неосторожно-
сти жильцов загорелись лич-
ные вещи и мебель. Из квар-
тиры пожарные вывели пять 
человек, один из которых — 
74-летний мужчина — значи-
тельно пострадал: диагности-
рованы ожоги и отравление 
продуктами горения.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Стихийный рынок на Вятской 
улице, возникший ещё в 1990-х 
годах, станет современной тор-
говой площадкой. Об этом сооб-
щили в Москомархитектуре.

После реконструкции Вятский 
рынок превратится в современное 
торговое пространство, отражаю-
щее дух района, где сосредоточены 
многие памятники авангарда и мо-
дерна. Например, в непосредствен-

ной близости расположен клуб 
фабрики «Свобода», спроектиро-
ванный культовым архитектором 
Константином Мельниковым.

Сейчас рынок состоит из не-
скольких крытых одноэтажных па-
вильонов. Проектировщики пред-
лагают разместить торговое про-
странство в одном большом здании 
и использовать при отделке фасадов 
клинкерный кирпич красного и бе-

жевого цветов. Остекление сделают 
панорамным — за счёт этого внутри 
будет много естественного света.

Основное пространство рын-
ка займёт торговый зал, по пери-
метру которого будут располо-
жены административные и тех-
нические помещения. Для удоб-
ства покупателей входные группы 
предусмотрены с четырёх сторон.

Роман НЕКРАСОВ

Рынок на Вятской улице будет реконструирован

А
кушерка роддома №17 
(фи лиа ла ГКБ им. 
В.В.Вересаева) Светла-
на Мясоедова заняла 

3-е место в городском конкурсе 
профессионального мастерства. 
В трёх конкурсных турах нуж-
но было презентовать иннова-
ции в своей работе, ответить на 
вопросы викторины, на ощупь 
опознать медицинские 
инструменты и най-
ти ошибк и 
в видео-
р о л и ке 

на профессиональную тематику.
— Я рассказала о нашем отде-

лении ЭКО — о самой процедуре, 
о том, как мы ведём пациенток и 
принимаем роды. Я сама забере-
менела с помощью ЭКО, поэтому 
знаю об этом процессе не толь-
ко со стороны медиков, — гово-
рит Светлана.

Она начала работать в роддоме 
№17 в 2003 году, потом на 

10 лет уходила в сферу экономи-
ки, но вернулась.

— Я поняла, что именно про-
фессия акушерки — моё призва-
ние. Для меня до сих пор огром-
ная радость и чудо — появление 
нового человека на свет, — отме-
чает она.

Светлана говорит, что самое 
сложное в её работе — найти под-
ход к каждой пациентке.

— Сейчас очень много ин-
формации, и часто жен-
щины приходят с чёткой 

установкой, чего они хотят 
при родах, а чего — нет. Но 

эти пожелания не всегда со-
ответствуют ситуации. Тогда 

моя задача — убедить пациент-
ку довериться врачу, потому что 
мы отвечаем и за жизнь мамы, и 

за жизнь ребёнка, — подчёр-
кивает Светлана.

Елизавета БОРЗЕНКО

Нужно было на ощупь 
опознать медицинские 
инструменты

Акушерка роддома 
в Восточном Дегунине стала 
призёром городского конкурса

Об ограничениях дви-
жения транспорта на 
Смольной улице и на 
Дмитровском шоссе со-
общает официальный 
сайт мэра Москвы.

Так, до 15 июля будут 
идти строительные рабо-
ты на Дмитровском шос-
се. Нельзя будет проехать 
по одной полосе в каждом 
направлении на участке 
от дома 67 до дома 75.

По 7 июня ограничат 
движение на Севере го-

рода в районе Смольной 
улицы — на проектируе-
мом проезде №6179 в рай-
оне дома 59, корп. 1, стр. 2, 
на Смольной улице. Огра-

ничения коснутся одной 
полосы, будет организо-
вано приоритетное право 
проезда.

Виктор ФЁДОРОВ

На Смольной улице и на Дмитровском 
шоссе ограничат движение

НАВИГАТОР

Столицу ждёт целая 
серия мероприятий, на-
правленных на популя-
ризацию Псковского ре-
гиона. Об этом сообщили 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы.

23-24 мая на Нахимов-
ском просп., вл. 51/21, 
будет работать выстав-
ка-ярмарка продукции 
а г р о п р о м ы ш л е н н ы х 
предприятий Псковской 
области. Здесь можно бу-
дет купить продукты по 
ценам производителей. 
В парке «Красногвардей-
ские пруды» на Красной 

Пресне состоится цере-
мония открытия фото-
выставки достопримеча-
тельностей Пскова и его 
окрестностей.

Главным к ульт у р-
ным событием станет 
гала-концерт мастеров 
Псковской области, ко-
торый пройдёт в Москов-
ском государственном му-
зыкальном театре фоль-
клора «Русская песня».

По словам руководи-
теля Департамента на-
циональной политики и 
меж региональных связей 
г. Москвы Виталия Суч-
кова, деловую програм-

му Дней Псковской обла-
сти составят круглые сто-
лы, посвящённые обмену 
опытом в таких сферах, 
как образование, здраво-
охранение, туризм, раз-
витие добровольческого 
движения.

— Предстоящие дни 
помогут укрепить связь 
между нашими региона-
ми. В прошлом году мы 
приняли более 450 тысяч 
туристов и будем рады, 
если их число увеличит-
ся, — сказала зам. губер-
натора Псковской обла-
сти Нинель Салагаева.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА 

В столице пройдут Дни Псковской области

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Здание оформят в красном и белом цветах

Светлана 
уходила 
из профессии, 
но вернулась, 
поняв, что это 
её призвание
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В 
зоне отдыха «Ле-
вобережье» стар-
товали необыч-
ные фитнес-тре-

нировки для мам: зани-
маться они могут вместе с 
малышами в колясках. Ве-
дёт эти уроки жительница 
района Ховрино Вален-
тина Локтионова — фит-
нес-инструктор в декрете.

— Когда родился сын 
— ему скоро исполнит-
ся годик, — я стала ис-
кать подходящие упраж-
нения, чтобы было удоб-
но заниматься дома или 
на прогулке с малышом. 
Я подготовила комплекс 
упражнений для мам с ко-
лясками. И решила поде-
литься опытом с другими 
мамами, а администрация 
парка меня поддержала.

Это направление назы-
вается строллер-фитнес 
(от англ. stroller — «коля-
ска»). Все упражнения со-
ставлены так, чтобы ко-
ляска всегда была рядом 
с мамой.

— Например, вместо 
обычных приседаний 
мы делаем присед, по-
том двигаем коляску впе-
рёд-назад и только после 
этого встаём, — рассказы-
вает инструктор.

По её словам, гимна-
стика с коляской задей-
ствует почти все группы 
мышц, при этом нагруз-
ка умеренная и подой-
дёт для кормящих мам. 
Приступать к занятиям 
инструктор рекомендует 
не раньше двух месяцев 

после рождения ребёнка 
и советует предваритель-
но проконсультироваться 
с врачом.

Фитнес с колясками 
будет идти весь май и 
июнь по средам в 12.30, 
а потом возобновится 
в сентябре, уроки про-

длятся до наступления 
холодов.

— Прийти на занятия 
могут не только мамы, но 
и папы, и старшие сёстры 
— все, кто отправился на 
прогулку с ребёнком и хо-
чет провести её с пользой 
для здоровья, — говорит 
Валентина.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Запись на урок 
по тел. 8-916-993-3597 
(Валентина)

Валентина Локтионова из Ховрина 
ведёт бесплатные фитнес-занятия 
для мам с колясками

Коляска задействована 
во всех упражнениях

В лотерее, которая прово-
дилась во время открытия 
большой круизной навига-
ции 2019 года на Северном 
речном вокзале, победила 
жительница дома на Ленин-
градском шоссе Ольга Куз-
нецова. Женщина выиграла 
сертификат на бесплатное 
путешествие по России. Она 
сможет сама выбрать круиз 
и отправиться в него в тече-
ние года. Ольга Кузнецова 
признаётся, что совершенно 
не ожидала такого счастли-
вого билета.

— Я сюда, на открытие на-

вигации, прихожу каждый год: 
живу-то рядом, — говорит она. 
— Люблю провожать тепло-
ходы в плавание, в этом есть 
что-то романтическое. Всег-
да завидовала, и вот теперь 
представится шанс самой по-
пробовать. Очень волнующе!

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В контактном зоопарке на Пра-
вобережной улице появились моло-
денькие нутрии. Дусе, Бусе и Агате 
по три месяца. В Северный округ 
они приехали из подмосковного 
питомника.

— Они очень любят купаться, 
поэтому несколько раз в день мы 
приносим им в вольер небольшой 
бассейн. Как только они освоятся 
в новом вольере, мы поставим им 
большой переносной бассейн. Так 
и сами нутрии смогут много вре-
мени проводить в воде, и мы смо-
жем поддерживать чистоту в волье-

ре, постоянно меняя воду, — рас-
сказывает заведующая зоопарком 
Ирина Сафронова.

По размеру самочки сейчас как 
небольшие котята, но вырастут 
ещё. Вес взрослой нутрии пример-
но 8 килограммов.

Животные питаются свежими 
овощами. Посетители могут зай-
ти в вольер, покормить и погла-
дить нутрий. Правда, заходить к 
ним можно, когда они не спят и 
только в сопровождении смотри-
теля зоопарка.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В зоопарке на Правобережной поселились нутрии

Жительница САО Ольга Кузнецова 
выиграла речной круиз

На 1-м Магистральном 
проезде на месте складско-
го здания будет построена 
автомойка с декоративным 
освещением. Об этом сооб-
щил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

— Проектировщики по-
старались сделать здание 
интересным для окружа-

ющих. Для придания ин-
дивидуальности преду-
смотрено декоративное 
освещение, которое раз-
нообразит белые фасады 
с чёрными элементами, — 
пояснил он.

Автомойка будет рас-
считана на обслуживание 
160 автомобилей в сутки. 

В здании расположатся 
зоны для автоматической 
и ручной очистки автомо-
билей. Для машин, стоя-
щих в очереди, обустроят 
удобные подъезды. Также 
в здании автомойки будет 
место для сезонного хране-
ния резины.

Роман НЕКРАСОВ

В Хорошёвском возведут автомойку 
с декоративной подсветкой

ЧТО ПОСТРОЯТ

Свои варианты назва-
ний станций Московско-
го метрополитена пред-
ставил «Яндекс».

— Мы решили пока-
зать, как выглядела бы 
карта метро Москвы, 
если бы станции на ней 
назывались в честь мест-
ных центров притяже-
ния, — сообщили авто-
ры проекта. 

Для составления кар-
ты использовались дан-
ные о запросах к «Яндекс.
Картам», заданных рядом 

с вестибюлями метро.
Например, станция «Ти-

мирязевская» на карте на-
звана «Йота Арена» — это 
одна из крупнейших в Ев-
ропе площадок для прове-
дения киберспортивных 
турниров. «Селигерская» 
— «Институтом микрохи-
рургии глаза», «Аэропорт» 
— «Финансовым универ-
ситетом», «Ховрино» — 
«Союзом» в честь гости-
ницы, расположенной не-
подалёку.

Марианна ТАН

«Яндекс» предложил 
для станции «Ховрино» 
название «Союз»

ЗНАЙ НАШИХ!

На мойке будут зоны для автоматической и ручной очистки машин

Валентина проводит 
занятия по средам

Каждая самочка сейчас размером 
с небольшого котёнка
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Н
а новом ав-
т о в о к з а -
ле «Север-
ные воро-
та», распо-

ложенном около станции 
метро «Ховрино», увели-
чилось количество меж-
дугородных и междуна-
родных маршрутов: сюда 
перевели автобусы, ко-
торые раньше отправля-
лись с Тушинской авто-
станции. Как сообщили 
в контакт-центре «Авто-
вокзалы», теперь отсю-
да курсируют автобусы 
до Тарту и Санкт-Петер-
бурга.

Уходят 
по трём десяткам 
направлений

Автовокзал «Север-
ные ворота» в конце про-
шлого года открыл мэр 
Сергей Собянин. Сегод-
ня отсюда отправляются 
автобусы по трём десят-
кам межрегиональных и 
международных направ-
лений.

— Автовокзал «Север-
ные ворота» возьмёт на 
себя значительную часть 
пассажиропотока из Ше-
реметьево и городов Под-
московья, — сказал он.

Одновременно с авто-
вокзалом Сергей Собя-
нин открыл пешеходный 
переход через Октябрь-

скую железную дорогу в 
Западное Дегунино.

— Очень важно было не 
только построить стан-
цию метро, но и обеспе-
чить интеграцию с други-
ми видами транспорта. В 
Западном Дегунине жи-
тели просили построить 
переход через железную 
дорогу. Сегодня, чтобы 
добраться из Западного 
Дегунина к станции ме-
тро «Ховрино», требует-
ся пройти около 3 кило-
метров, что невозможно. 
Мы построили большой 
переход, который прохо-

дит под Северо-Восточ-
ной хордой и над желез-
нодорожными путями, — 
сказал мэр Москвы.

Перроны 
и залы ожидания

Помимо Санкт-Петер-
бурга и Тарту, с «Северных 
ворот» стали ходить авто-
бусы до Смоленска, Ржева, 
Осташкова и Ярославля. 
На автовокзале обустро-
ены перроны отправле-
ния и прибытия между-
народных и междугород-
ных рейсов. К 2023 году 

пассажиропоток автовок-
зала увеличится до 3,7 ты-
сячи человек в сутки.

К услугам пассажиров 
просторные залы ожида-
ния на 1-м и 2-м этажах 
нового здания, которое 

расположено прямо у вы-
хода станции метро «Хов-
рино». В здании автовок-
зала работают современ-
ные кассы по продаже 
билетов, камеры хране-
ния багажа. Кроме того, 
здесь пункты обществен-
ного питания, комната 
матери и ребёнка.

Станет частью 
большого ТПУ

В перспективе авто-
вокзал «Северные воро-
та» станет частью круп-
нейшего в Москве транс-
портно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Ховрино». В 
будущем здесь появятся 
новая железнодорожная 
платформа Ховрино-2, 
отстойно-разворотная 
площадка общественно-
го транспорта, большая 
перехватывающая пар-
ковка. После открытия 
в сутки ТПУ будут поль-
зоваться 433 тысячи че-
ловек. Транспортно-пе-
ресадочный узел позво-
лит снизить нагрузку на 
станцию метро «Речной 
вокзал» в 1,5 раза. Также 
станет свободнее на Ле-
нинградском шоссе, на 
улицах Фестивальной, 
Беломорской и Смольной.

Роман НЕКРАСОВ

Контакт-центр 
«Автовокзалы»: 
(499) 940-0843

До Тарту без пересадок

Рядом 
построят 
новую 
платформу 
Ховрино-2

На автовокзале «Северные ворота» увеличили количество 
междугородных маршрутов

В Москве 
назвали имя 
«Учителя 
года»

Победителем номинации 
«Учитель года» городского 
конкурса «Педагог года Мо-
сквы-2019» стала преподава-
тель начальных классов шко-
лы №2033 из ВАО Анна Мака-
рова. Об этом сообщил зам. 
директора Городского мето-
дического центра Андрей Лу-
кутин на пресс-конференции, 
прошедшей в столичном Де-
партаменте образования и 
науки при содействии ин-
формационного центра Пра-
вительства Москвы.

По словам Андрея Лукути-
на, на звание лучшего учите-
ля претендовали более 12,5 
тысячи участников.

Конкурс проходил в три 
этапа, в финал вышли семь 
претендентов. В число испы-
таний вошёл и «Разговор с 
министром», где педагоги об-
судили актуальные вопросы с 
руководителем Департамен-
та образования и науки сто-
лицы Исааком Калиной.

— Я убеждена, что участие 
в профессиональных конкур-
сах, олимпиадах способству-
ет личностному росту педаго-
га, — сказала победительни-
ца конкурса Анна Макарова.

Теперь она представит сто-
лицу на всероссийском кон-
курсе, который пройдёт в кон-
це сентября в Грозном.

В конкурсе на разных его 
этапах приняли участие педа-
гоги всех школ Москвы. Так, 
три учителя школы №1474 
(район Ховрино) стали фи-
налистами городского эта-
па конкурса в разных номи-
нациях.

— Финалистами стали пе-
дагог-дефектолог Наталья 
Сиканова, воспитатель до-
школьной группы Татьяна 
Власенко, учитель начальных 
классов Алёна Стрельникова, 
— сообщила директор шко-
лы №1474 Ирина Курчаткина.

Оксана МАСТЮГИНА

КОНКУРС

На автовокзале есть парковка, 
обустроены перроны
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В 
б л и ж а й ш и е 
два года в Ти-
мирязевском 
районе пла-
нируется от-

крыть выход со станции 
метро «Окружная» на Ло-
комотивный проезд. Раз-
витие транспортной ин-
фраструктуры — одна из 
важных задач програм-
мы «Мой район». Что ещё 
будет сделано в Тимиря-
зевском районе, узнал 
коррес пондент «Севера 
столицы».

Второй 
вестибюль 
разгрузит 
станцию

Строительство север-
ного вестибюля станции 
«Окружная» Люблин-
ско-Дмитровской линии 
уже ведётся. Его возводят 
на участке вдоль Локомо-
тивного проезда на пере-
сечении с 3-м Нижнели-
хоборским проездом. Но-
вый вестибюль свяжут с 
транспортно-пересадоч-
ным узлом по принци-
пу «сухие ноги»: не выхо-
дя на улицу, пассажиры 
смогут с комфортом пере-
сесть на электрички. По 
словам столичных вла-
стей, работы планирует-
ся завершить в 2021 году.

— Пока открыт только 
один выход, жду с нетер-
пением, когда заработает 
второй. Пассажиров мно-
го, создаётся своеобраз-
ная пробка в часы пик. 
Многие из-за очереди на 
эскалатор задерживают-
ся на пять-семь минут. 
Уверен, что второй вход 
будет поле-
зен не толь-
ко жителям 
района, но 
и всем, кто 
ездит сюда 
на работу, 
— считает 
студент 4-го курса МГПУ 
Кирилл Назаров.

Новосёлам 
останется 
перевезти вещи

На Тимирязевской ул., 
8, идут внутренние от-
делочные работы в доме 
по городской программе 
реновации. Планируется, 
что сюда переедут жите-

ли близлежащих пяти-
этажек. Квартиры в но-
вом доме будут с отдел-
кой комфорткласса. Но-
восёлам останется только 
перевезти вещи. 

— Надеюсь, строитель-
ство закончат вовремя и 
мы переедем в новый кра-
сивый дом. Хотелось бы, 
чтобы не забыли выса-
дить дере-
вья. У нас 
очень зелё-
ный рай-
он, будет 
з д о р о в о , 
если он не 
п о т е р я е т 
свою красоту, — расска-
зывает Ксения Макарова с 
Дмитровского  шоссе.

Провода уберут 
под землю

Началось комплексное 
благоустройство Иванов-
ского проезда.

Как сообщает Депар-
тамент капитального ре-
монта г. Москвы, на время 
работ проезд перекрыт, 
пешеходы могут пройти 
по параллельным улицам 
— Ивановской и Дубки.

По просьбам жителей 
после благоустройства 

Ивановский проезд ста-
нет пешеходным. При 
этом сохранится проезд 
до дома 18. В пешеходной 
зоне уберут разделение на 
проезжую часть и тротуа-
ры, территорию замостят 
гранитной плиткой. Все 
воздушные кабельные 
линии уберут под землю. 
Кроме того, здесь устано-
вят лавочки, урны и фо-
нари с энергосберегаю-
щими лампами, разобьют 
газон, высадят цветы. За-
вершить работы планиру-
ется в текущем году.

Проезд 
Соломенной 
Сторожки 
приведут 
в порядок

В этом году будут бла-
гоустроены проезд Со-
ломенной Сторож к и, 
прилегающие улицы и 
площадь у театра «Зо-
лотое кольцо». По ин-
формации Департамен-
та капитального ремонта 
г. Москвы, здесь расши-
рят тротуары, устано-

в я т допо л н и-
т ел ьное осве-
щение и обору-
дуют парковки, 
высадят деревья 
и к устарник и.

— Я часто про-
гуливаюсь вдоль 
этой улицы. Бли-
же к зданию суда есть 
детская площадка, где я 
обычно сижу и читаю ка-
кую-нибудь книгу. Узна-
ла, что улицу переделыва-
ют. Думаю, это к лучше-
му. Пешеходные дорож-

ки станут шире, 
а это значит, 
можно на роли-
ках покататься 
и никому не ме-
шать, — делит-
ся впечатлени-
ями Елизавета 
Немыкина, жи-

вущая в доме 3 на Астра-
дамской улице.

Сейчас на участке про-
кладывают кабели, ре-
монтируют водосток и 
устанавливают бордюры.

Виктор ГРОМОВ

Квартиры в новом 
доме будут с отделкой 
комфорткласса

Планируется, 
что сюда 
переедут жители 
близлежащих 
пятиэтажек

Идёт строительство 
ТПУ «Окружная»

Площадь у театра 
«Золотое кольцо» 
благоустроят

Завершилось строи-
тельство Северо-Восточ-
ной хорды (СВХ) от Фе-
стивальной улицы до Дми-
тровского шоссе. Рядом с 
Большой Академической 
улицей на СВХ построили 
разворотную петлю. Но-
вый участок позволил раз-
грузить МКАД и магистра-
ли округа — Дмитровское, 
Ленинградское и Коровин-
ское шоссе.

Железнодорожную плат-
форму Окружная передви-

нули ближе к одноимённой 
станции МЦК. Это часть ра-
боты по созданию транс-
портно-пересадочного узла 

«Окружная», который свя-
жет метро, МЦК и элек-
трички. 

В прошлом году заверши-

лась реконструкция старей-
шей трамвайной остановки 
Москвы «Красностуденче-
ский проезд», расположен-
ной на одноимённой улице 
возле парка «Дубки». Па-
вильон построили в конце 
1890-х годов по проекту ар-
хитектора Франца Когновиц-
кого. Реставрацию провели 
по архивным фотографиям и 
воссоздали первоначальный 
облик трамвайного павильо-
на. В частности, по уцелев-
шим образцам колонн с ка-
пителями мастера отлили 
точно такие же.

ЧТО СДЕЛАНО

Павильон восстановили по архивным фотографиям

Павильон восстановили 
по архивным фотографиям

Ивановский проезд 
станет пешеходным Как изменится 

Тимирязевский район
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В 
этом году глав-
ной окружной 
п л о щ а д к о й 
Дня Победы 
стал парк «Хо-

дынское поле». Празд-
ничная программа нача-
лась с парада учащихся 
кадетских образователь-
ных учреждений Север-
ного округа.

Встреча на новом 
месте

— Сегодня мы празд-
нуем День Великой По-
беды, — сказал в своём 
приветственном слове 
генерал-полковник пре-
фект САО Владимир Сте-
панов. — Мы всегда стоим 
на страже своей страны. 
Так было на протяжении 
многих столетий. В годы 
Великой Отечественной 
войны советский народ 
победил фашизм. Хочу 
пожелать всем здоровья, 
терпения. С праздником!

Традиция проводить 
парад кадет Северного 
округа ведёт своё начало 
с 2011 года. Парад прово-
дился на Северном реч-
ном вокзале, однако в 
прошлом году традиция 
была прервана из-за ре-
конструкции здания и 
прилегающего парка. В 
этом году парад состоял-
ся на новом месте — в пар-
ке «Ходынское поле» — по 
инициативе ректора Мо-
сковского государствен-
ного университета пи-
щевых производств Ми-
хаила Балыхина при под-
держке ветеранов округа.

— Парад кадет мы 
 возобновляем сегодня по 
многочисленным прось-
бам жителей Северно-

го административного 
округа. Кадеты — это бу-
дущее нашей страны, — 
сказал ветеранам, участ-
никам парада и всем го-
стям праздника Михаил 
Балыхин.

Ветераны снова 
в строю

Перед началом парада 
кадеты поздравили вете-
ранов, подарили им от-
крытки и гвоздики.

— Боевое крещение моё 

состоялось на Курской 
дуге. Потом было фор-
сирование Днепра. По-
беду я встречал в Болга-
рии, — рассказал вете-
ран Великой Отечествен-
ной 95-летний профессор 
Университета им. Плеха-
нова Василий Бурмистров. 
— Сюда я приехал с Со-
кола. Сегодня я снова в 
строю: хотя и не прини-
маю участия в параде, но 
продолжаю преподавать 
экономику в Академии 
имени Плеханова.

Концерт 
и полевая кухня

Впечатлениями поде-
лился и генерал-майор 
директор Первого Мо-
сковского кадетского 
корпуса Владимир Крым-
ский. Именно он прини-
мал парад кадет.

— Я сегодня вместе со 
всем миром посмотрел за-
мечательный парад Побе-
ды на Красной площади. 
А после его окончания 
увидел, как чеканят шаг 
кадеты Первого Москов-
ского кадетского корпуса 
по территории парка «Хо-
дынское поле».

Праздничную про-
грамму продолжил кон-
церт. Посетителей парка 
угостили кашей с полевой 
кухни и чаем.

Юлия ФИЛЬЧАКОВА
Фото: Андрей Дмытрив

На Ходынском поле 
прошёл парад кадет
Жителей округа с Днём Победы поздравил префект 
Владимир Степанов

Накануне Дня Победы 
по всей Москве в рам-
ках проекта «Мой район 
в годы Великой Отече-
ственной войны» по ини-
циативе депутата Госу-
дарственной думы Ири-
ны Белых прошли па-
мятные акции с участием 
представителей молодого 
поколения и ветеранов.

Впервые в 15 местах 
столицы состоялась ак-
ция «Лучшая сотня»: к 
могилам солдат, мемори-
алам и памятникам, по-
свящённым защитникам 
родины, лучшие ученики 
столичных школ возло-
жили красные гвоздики.

В парке «Грачёвка» 
лучшая сотня Северно-
го округа выстроилась в 
колонну по десять рядов. 
Первыми к мемориалу, 
посвящённому защитни-
кам Москвы, цветы воз-
ложили младшеклассни-
ки, следом — их старшие 
товарищи и выпускники.

Также впервые в этом 
году состоялся и школь-
ный флешмоб, посвящён-
ный Дню Победы: ровно 
в 15.00 в памятных местах 
столицы школьники ис-
полнили а капелла песню 
«Последний бой».

Сама Ирина Викторов-
на посетила флешмоб в 
Екатерининском парке. 
По её словам, таким не-
обычным образом хоте-
лось передать часть сво-
его тепла тем людям, кто 
прошёл войну. 

— Пусть эта песня ещё 
крепче объединит поколе-
ния, — отметила депутат.

В восьмой раз ветера-
ны, школьники, учите-
ля и родители из САО и 
других округов возложи-
ли цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата в Алек-
сандровском саду. Акция 
«Путь солдата» проходит 
три раза в год: накануне 9 
мая, 22 июня и 5 декабря.

— Когда мы начинали 
эту акцию в 2016 году, в 
ней участвовали жители 
Зеленограда и Северно-
го округа Москвы, пото-
му что по этому направле-
нию много лет назад прах 
неизвестного солдата был 
перенесён сюда и захоро-
нен. Сегодня с нами жите-
ли разных округов столи-
цы. Мы вместе проходим 
путь солдата, и этот путь 
продолжается из поколе-
ния в поколение, — сказа-
ла инициатор акции Ири-
на Белых.

Участница акции «Путь 
солдата» Галина Шухае-
ва из Северного округа в 
этот праздник вспомина-
ет своего мужа.

— Он служил в Гене-
ральном штабе. И для 
меня эта акция и День 
Победы — возможность 
сказать спасибо всем тем, 
кто воевал, кто вернулся 
домой и кого, может быть, 
наша любовь не раз спа-
сала от гибели, — уверена 
Галина Андреевна.

Полина ВИНОГРАДОВА

Жители округа 
приняли участие 
в акциях, посвящённых 
окончанию войны

В этом году 
парад вновь 
состоялся

Вдове ветерана житель-
нице Левобережного района 
Людмиле Афанасьевой бес-
платно отремонтировали кух-
ню, ванную и туалет. Такую 
помощь инвалидам и ветера-
нам Великой Отечественной 
войны предоставляет Депар-
тамент труда и социальной 
защиты населения столицы.

— Мой муж умер в 2016 
году, но городской Совет ве-
теранов меня не оставил, — 
рассказала Людмила Бори-
совна. — Всегда приглашали 
меня на мероприятия, звони-
ли и интересовались, не нуж-
даюсь ли я в какой-либо по-
мощи. В прошлом году спро-
сили про ремонт, сказали, что 
могут помочь как вдове ин-
валида Великой Отечествен-

ной войны. Мне как раз нуж-
но было привести в порядок 
кухню, а то были уже грязные 
стены и потолок. Я написала 
заявление в районную упра-
ву, и за два дня мне всё сде-
лали. В квартире стало на-
много уютнее и свежее.

Людмила Афанасьева — 
председатель Совета вете-
ранов столичной киностудии 
«Центрнаучфильм». Здесь 

она работала со своим супру-
гом Валерием Родивилиным. 
В годы войны он был развед-
чиком, а в мирное время — 
кинорежиссёром. Она на сту-
дии была секретарём.

Обратиться в районную 
управу с просьбой провести 
в квартире ремонт могут сам 
нуждающийся, его родствен-
ники, а также социальный ра-
ботник. Затем специальная 

комиссия обследует жилищ-
ные условия заявителя.

Только в прошлом году Де-
партамент труда и социаль-
ной защиты г. Москвы провёл 
ремонт в 422 квартирах, где 
проживают инвалиды и вете-
раны Великой Отечественной 
войны. В этом году улучшить 
жилищные условия заплани-
ровано в 397 квартирах.

Константин ГРАФОВ

СОЦЗАЩИТА

Вдова ветерана Людмила Афанасьева: «После ремонта в квартире стало намного уютнее»

Кадеты из Северного округа 
прошли маршем по Ходынскому полю

В празднике приняли участие директор Первого Московского 
кадетского корпуса Владимир Крымский, префект САО 
Владимир Степанов и ректор МГУПП Михаил Балыхин

Вместе с участниками акции Ирина Белых возложила цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата
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С
ейчас не все 
могут позво-
лить купить 
себе новую 
машину, поэ-

тому останавливают свой 
выбор на автомобиле с 
пробегом. На что нужно 
обращать внимание, при-
обретая бывшее в употреб-
лении авто, «Северу сто-
лицы» рассказал механик 
с Левобережной улицы 
Александр Пиньков.

Покупать лучше 
летом

Если вы решили купить 
машину с пробегом, де-
лайте это летом. В тёплое 
время года гораздо проще 
оценить состояние кузо-
ва: подгнили ли колёсные 
арки, пороги, есть ли где-
то коррозия. Также мож-
но подлезть под днище 
автомобиля, чтобы про-
верить, нет ли подтёков 
масла, охлаждающей или 
тормозной жидкости.

— Внимательно посмо-
трите на днище — лучше 
сделать это там, где есть 
смотровая яма или эста-
када. Любая течь на дни-
ще — это повод сразу от-

казаться от покупки, — 
говорит Александр.

Пробег 
оставляет следы

Осматривая машину, 
обратите внимание на чи-
стоту двигателя. По мне-
нию эксперта, если он 
блестит, как новенький, а 
пробег у машины  за сот-
ню тысяч километров, это 
должно насторожить.

— Недобросовестные 
продавцы специально от-
мывают моторный отсек, 
чтобы скрыть подтёки 
жидкостей, которые могут 
свидетельствовать о непо-
ладках в двигателе, — рас-
сказывает автомеханик.

Кроме того, обратите 
особое внимание на со-
стояние рамы моторно-
го отсека.

— Если увидите помя-
тые элементы, скорее все-
го, автомобиль побывал в 
аварии, — говорит Алек-
сандр Пиньков. 

Поможет 
толщиномер

Важный показатель со-
стояния машины — ла-
кокрасочное покрытие. 
Если кузов красили, то, 
вероятно, машина была 
в ДТП.

Можно воспользовать-
ся инструментом для из-
мерения толщины лако-
красочного покрытия ав-
томобиля, который на-
зывают толщиномером. 
Такие приборы продают 

в автомагазинах. Стои-
мость — от 1500 рублей.

— Измеряйте толщи-
ну покраски в разных ча-
стях кузова. Если показа-
тели сильно отличаются 
друг от друга, например 
на капоте и на багажни-
ке, то чаще всего это сви-
детельствует, что прода-
вец пытается скрыть, что 
детали битые и их покра-
сили.

Пробейте по VIN
Загляните в паспорт 

технического средства: 

если у машины было мно-
го владельцев, лучше не 
рискуйте. Такие маши-
ны автодилеры называ-
ют «гулящими».

— Наиболее часто 
встречающиеся модели 
«гулящих» автомобилей 
— «Хёндай Солярис» и 
«Киа Рио». Их любят по-
купать и перепродавать 
таксисты. Состояние у та-
ких машин не всегда хо-
рошее, — предупреждает 
эксперт.

Также есть смысл по-
смот реть сервисн у ю 
книжку, если машина 

была или стоит на гаран-
тии. После каждого тех-
нического обслужива-
ния в автосервисе ста-
вят отметку о сделанных 
работах. Если сервис-
ная книжка у автомоби-
ля трёх-пятилетнего воз-
раста пустая, скорее все-
го, владелец о состоянии 
машины не заботился.

Наконец, пробейте 
VIN-номер автомобиля 
на официальном сайте 
ГИБДД или на сайте мэра 
Москвы. Это можно сде-
лать с любого гаджета с 
выходом в Интернет. Лю-
бое несоответствие с ин-
формацией, предостав-
ленной продавцом, — по-
вод поискать другие вари-
анты.

Иван 
БАКЛАНОВ

ТРАНСПОРТ

Чистый мотор — 
повод для беспокойства

Машины, которые часто 
меняли владельцев, 
называют «гулящими»

Выбираем автомобиль с пробегом

Попал под ВАЗ 
на Вагоноремонтной

Около 10 часов вечера 
7 мая 38-летний мужчина 
попытался перейти Ваго-
норемонтную улицу в не 
предназначенном для это-
го месте недалеко от пе-
ресечения с Карельским 
бульваром, примерно в 80 
метрах от ближайшего пе-
рехода, причём регулиру-
емого. Пешехода сбил ав-
томобиль ВАЗ, шедший со 
стороны Дмитровки в на-
правлении Клязьминской 
улицы. Пострадавшего го-
спитализировали с сотря-
сением мозга, ушибом за-
тылка и травмой колена.

Упала в 691-м 
автобусе

8 мая в одиннадцатом 
часу дня водитель автобуса 
марки МАЗ вёз пассажиров 
по 691-му маршруту (ме-
тро «Молодёжная» — ме-
тро «Сокол»), двигаясь по 
улице Алабяна со стороны 
улицы Народного Ополче-
ния. Недалеко от остановки 
«Улица Левитана» автобус 
резко затормозил: по сло-
вам водителя, его подреза-
ли. При этом в салоне упа-
ла 64-летняя пассажирка. 
Женщина получила трав-
му головы.

На хорде 
столкнулись 
грузовики

В двенадцатом часу дня 
11 мая водитель КамАЗа 
ехал по Северо-Восточной 
хорде со стороны МКАД. 
Перед развязкой с Фести-
вальной улицей он не спра-
вился с управлением и вре-
зался в шедший впереди 
ГАЗ. В результате постра-
дал 43-летний водитель 
ГАЗа. С сотрясением моз-
га и ушибом затылка муж-
чину доставили в больницу.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП
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Ответы на судоку

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Если моторный 
отсек отмыт, 
возможно, владелец 
хотел что-то скрыть
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Справа от культурного центра 
«Онежский» посадили пять-
шесть деревьев. Они все в пар-

ше. Их нужно срочно вырубить и сжечь, 
чтобы они не заразили другие деревья.

Михаил Анатольевич, Флотская ул.

В ГБУ «Жилищник Головинского 
района» сообщили, что насаждения 
у КЦ «Онежский» на Флотской ул., 
25, обследованы инженером отдела 
благоустройства.

— Деревья, выса-
женные осенью 2018 
года, находятся в удов-
летворительном со-
стоянии. За зелёными 
насаждениями ведёт-
ся уход, обеспечен по-
стоянный контроль за 
их состоянием, — со-
общили в ГБУ.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник Головинского района»: 
Онежская ул., 2, корп. 3, 
тел. (499) 153-0012. 
Эл. почта: golovinskiy-gbu-gil@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У КЦ «Онежский» проверили 
состояние молодых деревьев

Двор на Яхромской 
приведут в порядок 
в течение мая

Просим обрезать 
деревья в нашем 
дворе, привезти 

новую землю и посадить 
траву.

Лидия Ивановна, 
Яхромская ул., 1а

— Во дворе до 30 мая 
проведут обрезку деревь-
ев, а кроме того, завезут 
землю и посадят траву, 
— сообщили в отделе по 
вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства управы 
Дмитровского района.

Маргарита ИВАНОВА

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

Остановочный 
павильон 
на Фестивальной 
поставят в этом году

Просим восстано-
вить павильон ожи-
дания на остановке 

«Смольная улица» на Фе-
стивальной улице в сторону 
метро «Речной вокзал».

Николай Николаевич, 
Смольная ул., 29

— Павильон ожидания 
на остановочном пункте 
был демонтирован в связи 
с истекшим сроком экс-
плуатации, — сообщили в 
филиале «Служба движе-
ния» ГУП «Мосгортранс». 
— Работы по восстановле-
нию павильона ожида-
ния на данной останов-
ке запланированы на III 
квартал 2019 года.

Маргарита ИВАНОВА

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

Убрали собачью 
площадку на Фе-
стивальной ул., 

4б. Вернут ли её на место 
и когда?

Лидия, Левобережный район

— Площадка для выгула 
собак была демонтирована в 
рамках благоустройства парка 
Дружбы, — сообщили в упра-
ве Левобережного района.

По информации ГКУ г. Мо-
сквы «Управление капитально-
го ремонта и строительства», 
площадка для выгула собак бу-
дет восстановлена на прежнем 
месте по адресу: Фестиваль-
ная ул., 2б-4, рядом с забором 
Академии хорового искусства.

— Площадь её останется 
прежней, а вот малые архитек-
турные формы и ограждение 
будут новые в соответствии с 
нормативными требованиями, 
— уточнили в управе. 

Планируемый срок ввода 
— ноябрь 2019 года.

В управе также сообщили, 
что вторая собачья площад-
ка будет обустроена по адре-
су: ул. Лавочкина, 7а (допол-
нительная территория парка 
Дружбы).

Анна ФОМИНА

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

Собачью площадку 
на Фестивальной восстановят

Проблем 
со здоровьем 
насаждений 
не выявлено

Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru
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По мнению специалиста, состояние молодых 
деревьев беспокойства не вызывает
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К школе на ул. 
Куусинена, 13, 
пристроили бас-

сейн. Все школьники ходи-
ли плавать. Он закрыт уже 
два-три года. Когда его от-
кроют?

Эдуард Сергеевич, 
ул. Куусинена, 9

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в школу №141 им. Героя 
Советского Союза Рихар-
да Зорге.

— Бассейн закрыт на 
реконструкцию. В насто-
ящее время ведётся разра-
ботка проектно-сметной 
документации на про-
ведение ремонтных ра-
бот, — сообщил дирек-
тор школы №141 им. Ге-
роя Советского Союза 
Рихарда Зорге Виталий 
Худошин.

Предполагается, что 
будут отремонтированы 
чаша бассейна, системы 
водоподготовки, венти-
ляции, электроснабже-
ния, изменён интерьер 
помещений.

Работы по рекон-
струкции и модерни-
зации бассейна плани-
руется начать в новом 
учебном году.

— Надеемся в 2020 
году получить обнов-

лённый бассейн с совре-
менной системой водо-
подготовки и фильтра-
ции, — заключил Вита-
лий Худошин.

Маргарита 
ИВАНОВА

Занятия 
плаванием 
могут 
возобновиться 
в 2020 году

Бассейн при школе на улице 
Куусинена отремонтируют

Контейнер для му-
сора стоит в метре 
от детской площад-

ки. Неподалёку бункер для 
крупногабаритного мусора. 
И всё это рядом с детьми. 
Помогите решить проблему.

Алла, 
бул. Матроса Железняка, 27

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в ГБУ «Жилищник райо-
на Коптево».

— В этом году в рам-
ках комплексного благо-
устройства данной дво-
ровой территории кон-
тейнерна я п лоща дка 
будет перенесена на пар-
ковку в 4 метрах от дет-
ской площадки. Больше 
не получается из-за кон-
фигурации двора и де-
фицита пространства. 
Одновременно проведут 
её реконструкцию: по-
строят кирпичный па-
вильон, в котором раз-
местят контейнеры, — 

сообщили в «Жилищ-
нике».

Кроме того, во дворе ре-
конструируют детскую 
площадку: обновят рези-
новое покрытие, игровой 
комплекс, малые архи-
тектурные формы, отре-
монтируют асфальтобе-
тонное покрытие, вос-
становят газон.

Работы планируется за-
вершить до конца июля.

В «Жилищнике» также 
уточнили, что решение 
вопроса затянулось из-
за того, что одни жители 
дома были за перенос кон-
тейнерной площадки, дру-
гие против. Глава управы 
встретился с жителями, 
благодаря чему удалось 
достичь консенсуса.

Маргарита ИВАНОВА

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

Контейнерную площадку 
на бульваре Матроса 
Железняка перенесут летом

Очень плохо осве-
щён сквер на улице 
Дыбенко «Берёзо-

вая роща» вдоль дороги к 
метро «Ховрино». Нужно 
сделать дополнительное ос-
вещение и отремонтировать 
имеющееся.

Галина Альбертовна, 
ул. Дыбенко, 30, корп. 1

Как сообщили в упра-
ве района Ховрино, благо-
устройство улицы Дыбен-
ко запланировано на этот 
год. Берёзовая роща вошла 
в границы территории, где 

будут проведены работы.
— Планируется выпол-

нить ремонт дорожно-тро-
пиночной сети, детских и 
спортивных площадок, 
площадок тихого отдыха, 
обустройство велосипед-
ных дорожек и установ-
ку дополнительных опор 
наружного освещения, — 
уточнили в управе.

Анна ФОМИНА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0360. 
Эл. почта: 
sao-hovrino@mos.ru

В сквере у метро «Ховрино» установят дополнительное освещение
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Все новости округа ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Бассейн расположен в подвальной 
части пристройки

Работы во дворе уже начались, 
и детскую площадку демонтировали

В этом 
году улицу 
Дыбенко ждёт 
благоустройство
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Н
ачинается сезон 
отпусков. Этого с 
нетерпением ждут 
преступники, меч-
тающие в отсут-

ствие хозяев унести из квартир 
ценности. В УВД по CАО дали 
несколько советов, как уберечь 
свою квартиру от домушников.

Обокрал соседа 
на миллион рублей

Недавно в полицию обратил-
ся 43-летний мужчина, который, 
вернувшись в свою квартиру на 
Башиловской улице, недосчи-

тался денег и ювелирных укра-
шений на общую сумму 1 млн 
200 тыс. рублей. Как выясни-
ли сотрудники полиции, вором 
оказался сосед потерпевшего, 
проживающий этажом ниже.

— Более того, 38-летний безра-
ботный находился в дружеских 
отношениях с потерпевшим и, 
воспользовавшись его довери-

ем, сделал дубликат ключей от 
входной двери, — рассказал на-
чальник 5-й оперативно-разыск-
ной части отдела уголовного ро-
зыска УВД по САО майор поли-
ции Сергей Аствацатуров. 

Стратегия 
изменилась

Способы проникновения пре-
ступников в квартиры разно-
образны. Воры могут выбить 
или взломать входную дверь, по-
добрать ключ к замку, влезть че-
рез окно и даже просто зайти в 
незапертую квартиру.

— В последнее время поведе-
ние воров немного изменилось: 
всё чаще домушники влезают в 
окна, — отмечает Сергей Анато-
льевич. — Жертвами обычно ста-
новятся люди, проживающие на 
1-2-х этажах домов. Как прави-
ло, лезут с той стороны, где нет 
камер видеонаблюдения, — сза-
ди и сбоку дома. Воры выбира-
ют окна без решёток и пласти-
ковые: их проще открыть с по-
мощью монтировки и отвёртки, 
быстро осматривают комнату и 
сразу хватают то, что лежит на 
видном месте, — на это уходит 
10-15 минут. Но часто «гости» 
приходят по наводке, заранее 
зная, что в этой квартире мож-
но поживиться.

Так, двое воров проникли в 
квартиру, расположенную на Хо-
рошёвском проезде, и вынесли 
ценностей и денежных средств 
на сумму более 4 млн рублей. 
Сотрудники полиции устано-
вили, что действовали они по 
наводке. Один подозреваемый 
— из Санкт-Петербурга, вто-
рой — москвич. Задержали их 
одновременно в двух городах, в 
квартирах обнаружили часть по-
хищенного. 

Помогут решётки 
на окнах

— Чтобы не стать жертвой до-
мушников, надо установить сиг-

нализацию или охранную систе-
му, поставить на окнах решётки и 
не сообщать в соцсетях о том, что 
вы собираетесь надолго в отпуск 
или на дачу, — советует  Сергей 
Аствацатуров. — На окнах квар-
тир, расположенных на 1-м эта-
же, а также вблизи пожарных 
лестниц и труб, следует ставить 
металлические решётки. Перед 
входной дверью на лестничной 
площадке обязательно должно 
быть яркое освещение, а на две-
рях подъездов — кодовые замки. 
Не давайте без необходимости 
свой адрес малознакомым лю-
дям. Ещё совет: не храните дома 
ценности и большие суммы.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Москвичи уезжают — 
просыпаются воры

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Войковском 
ранили женщину

28-летний москвич в 
подъезде дома на Нарв-
ской улице нанёс ножевые 
ранения 52-летней жен-
щине и избил её 23-лет-
него сына. По словам по-
терпевших, он требовал у 
них деньги. Женщину с ре-
заными ранами кистей го-
спитализировали. Сын за 
медицинской помощью об-
ращаться не стал. Обсто-
ятельства случившегося 
выясняются.

В Западном Дегунине 
задержали угонщика

На Дмитровском шоссе 
прямо во время очеред-
ной кражи был задержан 
угонщик. Злоумышленник 
успел вскрыть дверь авто-
мобиля «Киа» стоимостью 
700 тыс. рублей. При за-
держании у мужчины изъя-
то оборудование для запу-
ска двигателя. Ранее суди-
мого 56-летнего москвича 
подозревают в краже ещё 
двух иномарок.

В Коптеве ссора 
закончилась 
смертью

В доме на проезде Че-
репановых полицейские 
обнаружили труп мужчи-
ны с колото-резаным ра-
нением груди. По горячим 
следам была арестована 
подозреваемая — 25-лет-
няя москвичка, сожитель-
ница потерпевшего. Она 
призналась, что ударила 
ножом своего приятеля 
после пьяной ссоры.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По информации 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

Не сообщайте 
в соцсетях, 
что вы 
планируете 
поездку

Полицейские САО рассказали, 
как защитить своё имущество 
от домушников
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С
ахарный диа-
бет занимает 
третье место 
в мире сре-
ди причин 

смертности после сер-
дечно-сосудистых и он-
кологических заболева-
ний. Причём в 90% слу-
чаев это  диабет 2-го типа. 
Откуда берётся эта бо-
лезнь и можно ли её из-
бежать, рассказала заве-
дующая отделением эн-

докринологии ГКБ им. 
В.В.Вересаева Анна Анд-
реева.

Может начаться 
в любом возрасте

— Сахарный диабет 
1-го типа и сахарный ди-
абет 2-го типа — это два 
абсолютно разных забо-
левания, — говорит эн-
докринолог. — В первом 
случае это аутоиммунное 
заболевание, когда орга-

низм вырабатывает ауто-
антитела, грубо наруша-
ющие функциональность 
бета-клеток поджелудоч-
ной железы, что приводит 
к абсолютной инсулино-
вой недостаточности и к 
дефициту инсулина. Са-
харный диабет 2-го типа 
— многофакторное забо-
левание, когда к наслед-
ственной предрасполо-
женности прибавляются 
факторы риска, что запу-
скает в свою очередь ме-
таболические нарушения 
углеводного обмена.

Диабет 2-го типа может 
развиваться в любом воз-
расте, а в последние годы 
он заметно «помолодел». 
Медики связывают это с 
обилием фастфуда в ра-
ционе, с сидячей офис-
ной работой и другими 
прелестями жизни в ме-
гаполисе. Согласно Реги-
стру больных сахарным 
диабетом в Москве диа-
бетом 2-го типа болеют 
330 тысяч человек.

Выманить 
медведя 
из берлоги

— Избыточная масса 
тела, низкая физическая 
активность, нерацио-
нальное питание, хрони-
ческий стресс, нарушение 
сна — это основные фак-
торы риска, — отмечает 
врач. — Поэтому, когда 
мы диагностируем у па-
циента диабет 2-го типа, 
помимо назначения саха-
ропонижающих препара-
тов, мы начинаем выма-

нивать медведя из берло-
ги, то есть убеждать паци-
ента менять привычный 
образ жизни: перейти на 
более здоровое питание, 
больше двигаться, норма-
лизовать сон и трудовую 
деятельность.

Для многих это боль-
шой стресс, но врачи 
убеждены, что другого 
выхода нет. 

Нужен 
ежедневный 
контроль

Пациентам с сахарным 
диабетом 2-го типа нуж-
но ежедневно проводить 
контроль сахара натощак 
и с определённой перио-
дичностью — через два 
часа после различных 

приёмов пищи, а так-
же раз в три месяца сда-
вать анализ на гликиро-
ванный гемоглобин, раз 
в полгода ещё ряд ана-
лизов и обязательно еже-
годно обследоваться у ос-
новных врачей смежных 
специальностей, чтобы 
предупредить осложне-
ния.

В Москве при город-
ских поликлиниках и в 
эндокринологическом 
диспансере Департамента 

здравоохранения г. Мо-
сквы работают школы 
диабета, где пациентов 
учат правилам питания, 
инсулинотерапии, само-
контролю.

Когда бежать 
к врачу

Если вам постоянно 
хочется пить, участилось 
мочеиспускание — про-
верьте кровь на сахар. 
Даже если причин для 
беспокойства нет, после 
40 лет сдавать кровь на 
сахар рекомендуют еже-
годно. Чем раньше обна-
ружить заболевание, тем 
больше шансов избежать 
осложнений и не ухуд-
шить качество жизни.

Елизавета БОРЗЕНКО

Стресс тоже 
может стать 
причиной 
диабета

Несладкая жизнь Как правильно 
выйти на пик 
формы к ЕГЭ

Уже скоро выпускни-
кам школ предстоит сда-
вать ЕГЭ. Главный врач 
детской городской поли-
клиники №39 Светлана 
Павлова дала одиннадца-

тиклассникам и их роди-
телям рекомендации по 
подготовке к экзаменам.

— Начнём со сна. Он 
должен быть здоровым и 
длиться не менее восьми 
часов. Только тогда мозг 
способен к активной ра-
боте. Перед сном жела-
тельна прогулка на све-
жем воздухе.

В процессе подготовки 
лучше придерживаться 
такого алгоритма: 45-50 
минут занятий с учеб-
ными материалами, за-
тем 10-15 минут отдыха 
с лёгкими физическими 
нагрузками. Можно про-
сто походить по квартире 
или лоджии. И так каж-
дый час! В этом режиме 
желательно заниматься 
не более восьми часов с 
перерывом на обед. Обя-
зательный элемент про-
тив переутомления и го-
ловной боли — регуляр-
ное проветривание ком-
наты.

Пища должна быть в 
меру калорийной, с вклю-
чением овощей и фрук-
тов, сладкого чая. При 
этом объём пищи не дол-
жен быть избыточным, 
так как это может приве-
сти к сонливости и нару-
шению внимания.

Очень важный момент 
— психологический на-
строй. Экзаменуемому 
надо думать только о по-
зитивном результате сда-
чи экзамена, и члены се-
мьи и друзья должны его 
в этом поддерживать. 

Готовиться к экзаме-
ну в последнюю ночь — 
это ошибка! Лучше пе-
реключить внимание, 
совершить прогулк у, 
принять душ и лечь по-
раньше спать. Утром важ-
но встать отдохнувшим, с 
ощущением собственной 
интеллектуальной мощи 
и боевого настроя. И тог-
да всё получится!

Записал Виктор ФЁДОРОВ

АКТУАЛЬНО

Врач из САО рассказала о диабете 2-го типа
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О 
защите До-
роги жизни 
в блокадном 
Ленинграде 
«Северу сто-

лицы» рассказал житель 
района Восточное Дегу-
нино Николай Сорокин.

Защищал 
Дорогу жизни

На фронт москвич Ни-
колай Сорокин попал 
в 18 лет в 1942 году. Его 
мобилизовали в запас-
ной стрелковый полк 
Московского военно-
го округа, а спустя неко-
торое время отобрали в 
гвардию воевать в реак-
тивной артиллерии.

— Мы блокировали зал-
пы огня нем-
цев, что-
бы поме-
шать им 
обст ре-
л и в а т ь 

Дорогу жизни на Ладож-
ском озере, — вспоми-
нает Николай Ивано-
вич. — Зимой машины 
шли по льду, а летом пе-
реправлялись на баржах. 
Я был сильным парнем, 
одной рукой мог поднять 
двухпудовую гирю. Сна-
ряды весили по 130 кило-
граммов, мы таскали их 
по ночам из машины на 
огневую позицию втроём.

Восстановить силы по-
сле утомительных ноч-
ных сражений Николаю 
Ивановичу помогал гвар-
дейский паёк — по тем 
временам очень и очень 
приличный. На пункте 
сосредоточения на сутки 
ему выдавали 950 г хлеба, 
400 г крупы, 35 г сахара и 
немного консервов.

Прокладывал 
путь пехоте

Когда защитники 
Ленинграда перешли 
в наступление, Нико-

лай Сорокин был 

членом экипажа реактив-
ной системы залпового 
огня БМ-31 наподобие зна-
менитой «катюши», толь-
ко сильнее. В народе одну 
из модификаций этого бо-
евого орудия назвали «ан-
дрюша». Николай Соро-
кин прокладывал дорогу 
для продвижения пехоты. 
Задача была разгромить 
вражеские сооружения и 

блиндажи и дать дорогу 
танкам.

— 14 января 1944 года 
меня перебросили под 
Великий Новгород, и на-
чалось контрнаступле-
ние, — рассказывает Ни-
колай Сорокин. — Во 
время штурма разорвал-
ся снаряд, я получил кон-
тузию и был ранен в ногу. 
На шестой день Новгород 
был освобождён. А ещё 
через семь дней я узнал 
о том, что с Ленинграда 
полностью снята блокада.

Ещё два года 
на Дальнем 
Востоке

За годы войны Нико-
лай Сорокин сражался 
на Волховском, Ленин-

градском, на 3-м Прибал-
тийском, 2-м Прибалтий-
ском фронтах, в Забай-
кальском военном окру-
ге. Победу он встретил в 
Москве, куда его напра-
вили на переподготовку, 
а летом 1945 года Нико-
лая Сорокина призвали 
на Дальний Восток уча-
ствовать в военных опе-
рациях против японцев. 
Домой он вернулся 1 ян-
варя 1947 года.

— Провожая меня на 
фронт в 1942 году, отец 
дал мне напутствие, что-
бы я не сдавался в плен, 
— говорит Николай Со-
рокин. — Я знал, что дома 
меня ждут родители, брат 
и сестра, дорожил родной 
Москвой.

В послевоенные годы 
Николай Иванович 37 лет 
работал в Институте им. 
М.В.Келдыша конструк-
тором, создавал моде-
ли ракет и самолётов для 
испытательных стендов. 
У него две дочери, внуки 
и правнуки. 94-летний 
Николай Иванович часто 
слушает музыку в стиле 
ретро по радио. Он счита-
ет, что сохранить здоровье 
ему помогло то, что после 
войны он бросил курить.

Ольга ФРОЛОВА

ОБЩЕСТВО

Депутат Мосгорду-
мы Надежда Перфило-
ва встретилась с жителя-
ми дома 151, корп. 5, на 
Дмитровском шоссе. Это 
бывшее общежитие стро-
ительного комбината 1958 
года постройки, несколь-
ко лет назад переданное на 
баланс частной управляю-
щей компании ООО «УК 
«ДЕЗ района Дмитров-
ский». В доме проживают 
около 200 человек, в том 
числе более 30 детей. 

Дом находится в ава-
рийном и антисанитар-
ном состоянии. Три года 
назад здесь был пожар, а 
сейчас одна из наружных 
стен может обвалиться, 
но аварийным здание не 
признают. 

Жильцы жалуются на 
ужасные бытовые условия 
и астрономические счета 
за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Накануне 
«Мосэнергосбыт» за дол-
ги управляющей компа-
нии отключил свет в ме-
стах общего пользования, 
в том числе в единствен-
ной на весь дом душевой, 
расположенной в подвале. 

Ситуация осложняется 
тем, что статус некоторых 
жильцов до сих пор не 
определён, они прожива-
ют в доме без правоуста-
навливающих докумен-
тов, у них нет договоров 
социального найма.

Депутат пообещала ра-
зобраться в непростой си-
туации, в которой оказа-
лись люди. Надежда Пер-
филова не первый год дер-
жит на контроле решение 
проблем дома. Несколько 
лет назад ей удалось убе-
дить городское руковод-
ство включить бывшее 
общежитие во вторую 
очередь реновации.

Виктор ФЁДОРОВ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Надежда Перфилова 
поможет жителям 
бывшего общежития 
на Дмитровском шоссе
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«Отец велел в плен 
не сдаваться»
Ветеран из Восточного Дегунина 
освобождал Ленинград

По аналогии 
с «катюшей» 
БМ-31 
прозвали 
«андрюшей»

Жители дома жалуются на ужасные бытовые условия
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Дульсинея разит 
без промаха
«С

о к о л и -
ная поте-
ха» — охо-
та с лов-

чими птицами — всегда 
была в почёте и на Руси, 
и во всём остальном мире. 
Наш корреспондент ре-
шил на себе испытать, 
что чувствует сокольник, 
и отправился в Музей со-
колиной охоты, который 
основал житель Дмитров-
ского района Константин 
Соколов.

Охота без жертвы
Охота эта бескровная. 

Сокол атакует не живую 
дичь, а специальную 
приманку-вабило с за-
креплённым на ней ку-
сочком мяса. В осталь-
ном всё по-настоящему: 
птицу пускают с руки, с 
большого расстояния на 
цель-вабило, которую 
раскручивает над головой 
ассистент, потом подби-
тую «дичь» надо у соко-
ла забрать, принять его 
на руку.

Сначала теория. Кон-
стантин объяснял, как 
правильно держать руку, 
зачем у птицы на голо-
ве колпачок — клобук, 
учил, как одной рукой вя-
зать хитрый сокольничий 
узел: обычно сокол при-
вязан к колечку на пер-
чатке особым поводком.

Потом я надел перчат-
ку из толстой кожи, поло-
винку жилета с карманом 
(снаряжение сокольни-
ка). И настал момент, ког-

да сокол оказался у меня 
на руке. Без клобука. И 
посмотрел мне в глаза…

Поначалу было 
страшно

Признаюсь: поначалу 
оробел. Птица хоть и не-
большая, но клюв и когти 
ого-го! Однако Констан-
тин успокоил: Дульсинея 
(для своих попросту Дуся) 
охотница бывалая.

Снача ла привыка л, 
прошёлся с птицей по 
полю. Дуся сидела спо-
койно. Я, конечно, при-
держивал её за опутинки 
— специальные ремешки 
на лапах, но попыток уле-
теть она не делала. Потом 
тренировочные подлёты 

от инструктора и обратно 
ко мне на руку. Вот тут-
то и пришло первое ощу-
щение восторга: сокол 
уверенно садится на ку-
лак в перчатке, при этом 
не вцепляется когтями 
со всей дури (а сила в ла-
пах немалая — при жела-
нии перчатку порвёт как 
нечего делать!). Угоще-
ние Дуся брала аккурат-
но, чувствовалось: дай ей 
без перчатки — пальцы не 
откусит.

И вот ассистент раскру-

чивает вабило. Дуся сры-
вается с руки и идёт в ата-
ку. Сначала стелется над 
землёй, потом вверх — и 
пикирование на «жерт-
ву». Схватила, угости-
лась приманкой с ваби-
ла и ждёт, когда я подой-
ду и поманю её обратно 
на руку. Так и шла охота. 
Бродишь по полю, увидел 
вабило — пустил сокола. 
Если птица промахива-
ется (ассистент пытается 
её обмануть, как и жи-
вая цель в реальной охо-

те), делает широкий круг 
с набором высоты — и но-
вая атака. А потом к тебе 
на руку.

Это сказочно красиво. 
Захватывает полностью, 
о времени забываешь на-
прочь.

Сокол ручным 
не становится

Сразу же интересуюсь: 
можно ли купить пти-
цу, заниматься соколи-
ной охотой, сколько это 
стоит?

— Птица никогда не 
становится ручной в при-
вычном нам понимании. 
Она не более чем сотруд-
ничает с человеком: он 
«поднимает» дичь, со-
кол её «берёт» и получа-
ет угощение, — отвечает 
Константин. — Её надо 
ежедневно вынашивать 
на руке, тренировать, 
ухаживать — на это ухо-
дит много времени. В ста-
рину при богатых охотни-
ках всем этим занима-
лись специальные люди. 
Вы готовы кардинально 
сменить свою жизнь?

Лучше приезжать «охо-
титься» в специальные 
центры. Стоимость «со-
колиной потехи» — от 
5 тыс. рублей в месяц. 
Многие питомники и во-
все практикуют бесплат-
ное обучение при оказа-
нии волонтёрской помо-
щи. А VIP-тур на соколи-
ную охоту — от 15 тысяч 
за день.

Алексей ТУМАНОВ

Сокол атакует не живую 
дичь, а специальную 
приманку

Корреспондент «Севера столицы» принял участие в соколиной охоте
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном прию-
те САО для бездомных со-
бак «Химки-2» в Молжа-
ниновском районе Москвы 
мечтают обрести новый 
дом сотни питомцев. Со-
бак бесплатно отдают в 
добрые руки по договору 
ответственного содержа-
ния, для заключения ко-
торого нужен только па-
спорт. Перед посещени-
ем обязательно позвоните 
волонтёрам приюта: они 
расскажут, как доехать, и 
подберут время для посе-
щения. 

Ширли — полутора-
годовалый метис шел-
ти, 40 см в холке. Очень 
красивый и добрый маль-
чишка. Приучен к повод-
ку. Сможет стать настоя-
щим другом, подойдёт для 
семей с детьми. Кастриро-
ван, привит. 

Ника — трогательная 
девочка полутора лет, 
50 см в холке. Отличает-
ся спокойным послушным 
нравом, хорошо гуляет на 
поводке, быстро привыка-
ет к человеку. Стерилизо-
вана, привита.

Тел. волонтёра 
8-916-830-7656. 
Сайт: getsuperdog.ru 
Фото предоставлены 
волонтёрами 
приюта

Сокол — птица хоть 
и небольшая, но клюв 
и когти ого-го!

Участок на месте офиса 
на Беломорской 
будет благоустроен

Освободившаяся после сноса 
незаконного строения террито-
рия на Беломорской улице будет 
благоустроена. Об этом сообщили 
в управе Левобережного района.

Ранее напротив владения 11, 
корп. 1, находился офис продаж 
застройщика, недавно здание 
было демонтировано. Как отме-
тили в управе, территория будет 
благоустроена, чтобы увеличить 
пешеходную доступность станции 
метрополитена «Беломорская».

Иван СЕРГЕЕВ

А ИЗ НАШЕГО ОКНА Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!

Заходите, подписывайтесь, 
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

Ищите «Север столицы»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-
Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy
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М
о с ж и л и н -
спекция вы-
дала хозяи-
ну кварти-

ры в доме 15, корп. 3, на 
Базовской улице пред-
писание демонтировать 
радиаторы отопления на 
лоджии. Об этом расска-
зала Светлана Хавран, 
зам. начальника окруж-
ного управления ин-
спекции.

Тревогу забил 
сосед

По словам Светланы 
Хавран, в ведомство об-
ратился житель дома, 
который утверждал, что 
в квартире, расположен-
ной этажом выше, идёт 
очень шумный ремонт.

— Мужчина написал в 
своём заявлении, что сто-
яки отопления в его квар-
тире постоянно трясутся. 
Он предположил, что со-
сед сверху меняет бата-
реи. А хозяин жилья, где 
шёл ремонт, что-либо 
рассказывать отказался, 
— говорит Светлана Ан-
дреевна.

Доступ 
в квартиру 
получили 
через суд

Несколько раз инспек-
торы приходили в дом, 
звонили в дверь кварти-
ры, где шёл ремонт, на-
правляли по почте «пере-
планировщику»  письма с 
просьбой пустить их для 

осмотра помещения, од-
нако все попытки были 
тщетны. Владелец квар-
тиры всякий раз препят-
ствовал проверке, дверь 
инспекторам так и не от-
крыл.

— Не найдя понимания 
у гражданина, мы обра-
тились в Тимирязевский 
районный суд с прось-
бой обязать собственни-
ка предоставить доступ в 
квартиру. Суд удовлетво-
рил исковое требование 

надзорного органа, — по-
яснила Светлана Хавран.

Когда инспекторы во-
шли в квартиру, то вы-
яснили, что хозяин дей-
ствительно провёл там 
самовольную перепла-
нировку. Так, он переста-
вил сантехнику в ванной, 
объединил кухню с лод-
жией, для чего сломал по-
доконник и дверной блок 
и перенёс радиатор систе-
мы центрального отопле-
ния на лоджию.

Обязали 
восстановить 
за свой счёт

— Батареи на балко-
не ставить запрещено, — 
говорит зам. начальника 
Жилищной инспекции. 
— Это совершенно обо-
снованное требование. 
Когда мы выносим ради-
аторы в неотапливаемое 
помещение, то меняем 
контур циркуляции воды 
во всём доме. Точка росы 

смещается, на радиато-
рах появляется конден-
сат. Стены и панели на-
чинают разрушаться.

Как отметила Светла-
на Андреевна, наруши-
телю выдано предписа-
ние вернуть трубы и окна 
в квартире в прежнее со-
стояние. Сделать это он 
должен за свой счёт. В 
ближайшее время ин-
спекторы снова придут к 
нему с проверкой.

Олег ДАНИЛОВ

Не смещайте 
точку росы!
Жителю Западного Дегунина придётся 
убрать батарею с балкона

Москвич 
объединил 
кухню 
с лоджией
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Руководитель интернет-проекта 
«Леди Mail.ru» убеждена, 
что надо работать там, где живёшь

Ж
ительница  Хо-
р о ш ё в с к о г о 
района Елена 
Володина ру-
ководит проек-

том «Леди Mail.ru», ведёт блог о 
саморазвитии, в конце прошло-
го года выпустила свою первую 
книгу «Дзен в большом городе». 
Выпускница журфака Новоси-
бирского университета сегодня 
входит в рейтинг молодых ме-
диаменеджеров России. «Севе-
ру столицы» Елена рассказала, 
как строила карьеру и почему она 
считает, что не нужно пытаться 
всё успевать.

Выбрала карьеру
В проект «Леди Mail.Ru» семь 

лет назад Елена пришла редак-
тором кулинарного раздела, до 
этого вела кулинарный блог на 
сайте глянцевого журнала. Гото-
вить ей очень нравилось. Она хо-
тела бросить журналистику, от-
училась во французской конди-
терской школе.

— И так совпало, что в этот мо-
мент на работе мне предложили 
должность главного редактора. 
Выбор — двигаться по карьерной 
лестнице или начинать жизнь с 
нуля — был очевиден. Я стала 
главным редактором, а ещё через 
год — руководителем всего про-
екта. На несколько лет кулинар-
ная тема отошла на второй план, 
— рассказывает Володина.

Людей, которые 
всё успевают, 
не существует

Потом Елена вернулась к мечте 
и начала развивать свой бизнес 
по созданию эклеров: приходи-
ла вечером с работы и встава-
ла к плите. Полтора года и поч-
ти каждый день. Затем открыла 
небольшой цех и перестала сама 
готовить, но легче не стало.

— Я так вымоталась, что стала 
ненавидеть эклеры. Спрашивала 
себя: зачем я этим всем занима-
юсь? — продолжает Лена.

Она оставила кулинарный биз-

нес, у неё произошла переоцен-
ка ценностей.

— Саморазвитие — это не по-
пытка выжать из каждой минуты 
пользу и прокачать себя. А пла-
нирование — это не стремление 
поместить в 24 часа то, что не сде-
лать и за 48. Пора оставить иллю-

зии: людей, которые всё успева-
ют, не существует. Успевают те, 
кто правильно расставляет при-
оритеты, — убеждена Володина.

Теория 
нулевого километра

В Москве Лена 12 лет. Из них 
восемь работает в холдинге Mail.

ru Group на Ленинградском про-
спекте. Почти год назад она пе-
реехала из Химок поближе к ра-
боте: купила апартаменты и те-
перь живёт рядом с парком «Хо-
дынское поле», ходит до офиса 
пешком.

— Я называю это теорией ну-
левого километра: живи там, где 
работаешь, работай там, где жи-
вёшь. Вообще, изначально этот 
термин пришёл из сельского хо-
зяйства и означает продавать и 
покупать продукты рядом с тем 
местом, где они были выращены, 
— делится Елена. — Когда ездить 
из Химок стало совсем невыно-
симо, то я поняла, что нужно 
как можно скорее решаться на 
покупку нового жилья. Кстати, 
этот процесс дал мне определён-
ный жизненный опыт. А именно: 
не стоит искать идеальные вари-
анты. Я бы даже сказала так: не 
бывает идеальных квартир, ра-
ботодателей, мужчин и женщин. 
И если ждать идеала, то можно 
остаться у разбитого корыта.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Елена хотела 
бросить 
журналистику 
и заняться 
кулинарией
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На Базовской 
пробегут стометровку

Окружные финальные со-
ревнования по лёгкой атле-
тике для спортсменов с на-
рушением слуха в рамках 
Московской комплексной 
спартакиады «Мир равных 
возможностей» пройдут 25 
мая на базе школы №2098 
им. Героя Советского Со-
юза Л.М.Доватора (Базов-
ская ул., 15, корп. 3). Участ-
ников ждут с 10.30 на ре-
гистрацию, зрителей — в 
11.00. Поучаствовать в них 
приглашают мужчин и жен-
щин от 18 лет, имеющих до-
пуск от врача. Спорт сменам 
предстоит пробежать сто-
метровку и выполнить пры-
жок в длину с места.

Желающим принять уча-
стие следует подать заявку 
на mossportsao@mail.ru.
Вход для зрителей свобод-
ный.

Тел. (499) 905-5468

В Тимирязевском 
будут соревноваться 
семьи

В Тимирязевском парке 
(Б.Академическая ул., 31-
35) 26 мая в 10.30 начнёт-
ся 3-й этап окружных сорев-
нований спортивных семей 
Московской межокружной 
спартакиады «Всей семьёй 
— за здоровьем!». В сорев-
нованиях могут принять уча-
стие семейные команды в 
составе мамы, папы и ре-
бёнка. Для участия нужно 
обратиться в управу или 
в муниципалитет по месту 
жительства и пройти ман-
датную комиссию 21 мая в 
11.30 в ЦФКиС САО (Весен-
няя ул., 4).

Тел. (499) 905-5468
Полина ВИНОГРАДОВА

СПОРТАФИШАПереехала 
на Ходынку, 
чтобы ходить 
до офиса пешком

НАШИ СОСЕДИ

Елена 
любит 

готовить 
и много 

пишет 
о кулинарии
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К
оординатор отдела 
продаж турагентства 
в САО Дарья Озгенч 
рассказала о том, 
как не попасть впро-

сак и не оказаться вместо хороше-
го горящего тура в самом дешё вом 
с соответствующим сервисом.

Дорогие отели 
цену не снижают

Путешественникам стоит разли-
чать горящие туры и бюджетные.

— Прежде всего горящих пу-
тёвок за два месяца до выле-
та просто не бывает. Они по-
являются за день-два до отлё-
та, максимум за неделю до вы-
лета, когда остаются билеты на 
чартерные рейсы, — комменти-
рует Дарья Озгенч. — Одни мои 
клиенты рассказали, что в недо-
бросовестной турфирме им про-
дали дешёвый тур, но не сказа-
ли, что в данный момент в отеле 
идёт реновация. В итоге они про-
водили свои дни под строитель-
ный шум. Поэтому рекомендую 
хотя бы бегло в Интернете про-
смотреть информацию о предла-
гаемых отелях, прочитать о них 
пару отзывов.

Людям, которые привыкли от-
дыхать в отелях уровня делюкс, 
горящий тур можно и не подо-
брать: эти отели держат марку и 
цены снижают редко. В этом слу-
чае лучше сэкономить на раннем 
бронировании, купив тур зара-
нее, на такие путёвки тоже часто 
бывает привлекательная цена.

Выбор рейса 
ограничен

Основными плюсами горя-
щих путёвок является их цена, 
которая позволяет значитель-
но сэкономить на отдыхе. Сре-

ди минусов — действуют такие 
предложения недолго, поэтому 
соглашаться надо быстро, а выез-
жать порой сегодня-завтра. При 
этом выбор рейсов (авиакомпа-
нии, аэропорта, времени выле-
та) ограничен, а часто и вовсе от-
сутствует. Скорее всего, это бу-
дет чартер: места на регулярные 
рейсы с удобным временем выле-
та обычно раскупают заранее. По 
той же причине ограничен вы-
бор отелей. Обычно в рамках го-
рящих туров предлагают отели 
низкого и среднего уровня ком-
форта. Дарья подчёркивает: ма-

ловероятно найти горящий тур в 
высокий сезон (июль — август) и 
на даты, пользующиеся наиболь-
шим спросом. А сразу после них 
— вполне реально.

— Как правило, горящие пу-
тёвки появляются после ново-
годних, майских и остальных 
праздников, после окончания 
бархатного сезона в октябре — 
ноябре, кроме дат, попадающих 

на праздники и школьные ка-
никулы, — комментирует экс-
перт. — Либо в страны, где ту-
ристический сезон закончился. 
Например, в Таиланд в августе, 
когда там сезон дождей. Лучший 
вариант найти горящую путёв-
ку — обратиться в турагентство, 
специализирующееся именно на 
них. Там менеджеры смогут най-
ти больше выгодных предложе-
ний.

Например, буквально на днях 
можно было купить тур в Тур-
цию за 27 тыс. рублей на двоих в 
пятизвёздочный отель, работаю-
щий по системе «всё включено», 
а на майские праздники этот же 
тур стоил 70 тыс. рублей.

Решать надо быстро
Горящие туры раскупают в те-

чение нескольких часов или не-
скольких дней, обычно предло-
жение актуально не более суток.

Дарья рекомендует обязатель-
но спросить о причине сниже-
ния стоимости тура. И вообще 
не стесняться задавать тураген-
ту вопросы: времени мало, поэ-
тому лучше сразу прояснить все 
непонятные моменты.

Оформление тура на сайте не га-
рантирует его подтверждения. Даже 
в процессе оформления договора с 
агентством и проведения оплаты 
билеты и места в отеле могут закон-
читься, а цена — подняться.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Летим хоть завтра
Эксперт из САО Дарья Озгенч рассказала, как правильно выбрать 
горящий тур

Горящие 
путёвки 
появляются 
после 
окончания 
сезона

В Тимирязевском 
уволенную 
женщину 
восстановили 
на работе

Благодаря вмешатель-
ству прокуратуры округа 
отменено необоснован-
ное решение суда об от-
казе в восстановлении на 
работе женщины, которую 
незаконно уволили после 
выхода из отпуска по ухо-
ду за ребёнком.

Женщина работала 
юрисконсультом. Она про-
пустила свой первый ра-
бочий день после декрет-
ного отпуска по семейным 
обстоятельствам. Ког-
да пришла на работу, ей 
сообщили об увольнении 
за прогул. Суд первой ин-
станции посчитал, что при-
каз об увольнении был из-
дан обоснованно.

Но в Тимирязевской 
прокуратуре, куда обрати-
лась уволенная женщина, 
решили иначе. Так как ра-
нее она ни разу не привле-
калась к дисциплинарной 
ответственности, уволь-
нение не соответствова-
ло тяжести совершённого 
проступка. Как сообщи-
ли в прокуратуре, уволь-
нение признано незакон-
ным, а женщина восста-
новлена на работе. В её 
пользу взыскана заработ-
ная плата за время вынуж-
денного прогула в разме-
ре более 660 тыс. рублей 
и компенсация за причи-
нение морального ущер-
ба — 3 тыс. рублей.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПО ЗАКОНУ

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 

(495) 681-3970
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Мастер-класс 
на Дубнинской

В центре «Гермес» (Дуб-
нинская ул., 21) все желаю-
щие 23 мая в 17.00 смогут 
нарисовать картину под ру-
ководством известного жи-
вописца Вадима Спиридоно-
ва, а заодно посмотреть его 
выставку. Спиридонова счи-
тают одним из лучших совре-
менных маринистов России. 
Вход на выставку и участие 
в мастер-классе бесплатные.

Тел. (499) 488-4172

Молодёжь станцует 
на Флотской

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) при-
глашает посмотреть яркие тан-
цевальные номера в исполне-
нии молодых артистов. 25 мая в 
17.00 здесь состоится большой 
концерт творческих коллекти-
вов: секции фитнеса и гимна-
стики «Потенциал», танцеваль-
ного клуба «ТОК», студии Ley-
la и хореографического коллек-
тива Relever. Вход свободный.

Тел. (495) 454-4444

Встреча с блогером 
в Ховрине

В клубе «Огонёк» (Зеле-
ноградская ул., 33а) 29 мая 
в 19.00 популярный блогер, 
специалист по социальным 
сетям Андрей Гаврилов рас-
скажет о том, как раскрутить 
свой профиль в «Инстагра-
ме». Вход свободный.

Тел. (495) 451-6409

Искусство Дагестана 
на Соколе

В галерее «ГРАУНД Песча-
ная» (Новопесчаная ул., 23/7) 
до 26 июня можно соприкос-
нуться с кавказской культурой 
через творчество детей из 
села Хрюг Ахтынского райо-
на Республики Дагестан. Вход 
по билетам: полный — 100 ру-
блей, льготный — 50 рублей, 
школьникам — бесплатно.

Тел. (499) 943-5131.
Полина ВИНОГРАДОВА

Д
аниил Пискарёв 
c Дмитровско-
го шоссе учит-
ся на 3-м кур-
се Ветеринар-

ной академии. У будуще-
го биолога есть увлечение: 
свои научные интересы 
он выражает на холстах 
и даже создавая ювелир-
ные изделия: изображает 
на них причудливые це-
почки молекул.

— С помощью цифро-
вой печати я переношу 
на натуральный холст 
3D-модели белковых 
структур, которые на-
блюдаю в специальные 
микроскопы. После это-
го художники, с которы-
ми я сотрудничаю, пишут 
красками поверх изобра-
жения, потом рисунок по-
крывается лаком. Получа-
ются абстрактные образы, 
которые напоминают цве-
ты, кораллы, животных и 
вызывают самые разные 
ассоциации. На создание 
картин уходит в среднем 

от трёх-четырёх часов до 
двух дней, — рассказал 
молодой дизайнер.

Такое направление ис-
кусства называется «био-
тек» — сочетание биоло-
гии и техники.

— Любовь к природе мне 

привила школьная учи-
тельница, а к искусству 
приобщила семья: бабуш-
ка — поэтесса, мама — жур-
налист, папа — фотограф. 

За три года худож-
ник-биолог создал более 
100 работ. Его картины 

уже хранятся в коллекциях 
Зоо логического музея МГУ 
и Дарвиновского музея.

Недавно Даниил начал 
создавать принты со сво-
ими рисунками, которые 
также переносит на оде-
жду и на предметы ин-
терьера. Его идеи нашли 
выражение и в ювелир-
ном искусстве. Украше-
ния в виде молекул уже 
есть у балерины Анаста-
сии Волочковой, у астро-

лога Тамары Глобы, ак-
трис Ольги Погодиной и 
Натальи Лесниковской.

— Теперь я хочу делать 
ещё и скульптуры в сти-
ле биотек, которые гар-
монично смотрелись бы 
в природном ландшафте. 
Про науку тоже не забы-
ваю: веду исследования в 
области генетики и био-
технологии, — говорит 
студент.

Полина ВИНОГРАДОВА

Молекулы — 
это красиво

Украшения 
в виде молекул есть 
у Анастасии Волочковой
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Биолог из Тимирязевского создаёт 
работы в стиле биотек

Каждую субботу на 
Большом Садовом пруду 
(со стороны Большой Ака-
демической улицы, где в 
него впадает река Жабин-
ка) в Тимирязевском пар-
ке специалисты из Сою-
за нахлыстового спорта 
в течение дня проводят 
бесплатные тренировки 
для любителей спортив-

ной рыбалки. Участни-
ки тренируют меткость 
и дальность забросов, а 
также могут попробовать 
разные снасти для спор-
тивной рыбалки и просто 
для рыбной ловли.

Задать вопросы мож-
но через форму обратной 
связи на сайте snsrf.ru.

Полина ВИНОГРАДОВА

В Коптеве рыбаки тренируют меткостьХОББИ

На картинах изображены белковые структуры

Анастасия Волочкова — одна из поклонниц стиля биотек

Всем желающим 
дадут попробовать 
в деле разные снасти

Возможно ли ре-
структуризиро-
вать задолжен-

ность по кредиту и в каких си-
туациях стоит это делать?

Дмитрий Иванович, 
Ангарская ул.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

Реструктуризация долгов 
является хорошей возмож-
ностью для должника из-
бежать проблем, появляю-
щихся при возникновении 
финансовых трудностей. 
Реструктуризация — это ре-
абилитационная процедура, 
которая применяется к долж-
нику в целях восстановле-

ния его платёжеспособно-
сти и погашения задолжен-
ности перед кредиторами в 
соответствии с установлен-
ным планом реструктуриза-
ции долгов в виде рассроч-
ки на определённый срок. В 
случае с кредитом должни-
ку нужно своевременно об-

ратиться в банк. Необходи-
мо понимать, что реструкту-
ризация долга является пра-
вом кредитора, но никак не 
его обязанностью. В случае 
обращения в банк с заявле-
нием следует представить 
доказательства временной 
неплатёжеспособности.

Как реструктуризировать долг по кредиту?
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  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU
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Н
а Первом ка-
нале недавно 
закончился 
показ треть-
его сезона 

сериала «По законам во-
енного времени». Народ-
ный артист России Алек-
сандр Панкратов-Чёрный 
играет одну из главных ро-
лей — старшину Григория 
Федоренко. 

О том, как проходи-
ли съёмки третьего сезо-
на картины, как Великая 
Отечественная отрази-
лась на семье самого ар-
тиста и почему он больше 
сам не снимает фильмы, 
нам рассказал известный 
актёр.

Старшина 
Федоренко 
найдёт своё 
счастье
— Александр Васильевич, 
как сложилась судьба 
вашего героя — старши-
ны Федоренко — в новом 
сезоне?

— Григорий Федорен-
ко остался собой — чело-
веком, который потерял 
семью. Он не ищет смер-
ти, но всё время встреча-
ется с ней. При этом нахо-
дится в поиске своей се-
мьи, своего счастья: ему 
это необходимо, чтобы 
чувствовать себя живым. 
В этом, как мне кажется, 

зерно моего героя, его ха-
рактера. Поэтому у меня 
много сцен с детьми. В 
первом сезоне Федорен-
ко опекает девочку, у ко-
торой на войне погибли 
родители, во втором — за-
ботится о беспризорном 
мальчике, а в этом… А 
что в этом — не буду рас-
сказывать, пусть зрители 
сами увидят! Скажу толь-
ко, что наконец-то Григо-
рий находит женщину, к 
которой проявляет сим-
патию, а она — к нему. То 
есть счастье нашло меня, 
почти потерянного чело-
века, на этой войне. Вот 
так вот! Это я придумал 

эту присказку, она будет 
у меня после каждой ре-
плики.
— В других сезонах у вас 
другие были присказки, 
правильно?

— Да, во втором я гово-
рил: «Ситуация!» Героиня 
Кати Климовой подбега-
ет ко мне: «Григорий, что 
с вами?!» Я: «Ситуация!» 
А сам раненый лежу. В 
первом сезоне у меня 
была такая любимая фра-
за: «А я чё? Я ничё!» Вооб-
ще, я с большим удоволь-
ствием снимаюсь в этом 
проекте. В сериале пре-
красный сюжет, очень 
интересные характеры, а 

самое главное — он затра-
гивает тему вой ны, судь-
бы России, россиян. Мне 
это очень нравится. В се-
риале у нас всё непред-
сказуемо.
— С каким настроением 
снимались в проекте? Хотя 
это и детектив, но всё же 
тема военная, не самая 
лёгкая.

— У меня настроение 
меняется каждые пол-

часа, я вообще человек 
настроения, но больше 
всё же грустный. Стара-
юсь сниматься в коме-
дийных ролях, чтобы у 
зрителя вызвать улыб-
ку. Мне нравится, ког-
да люди улыбаются, сме-
ются. Наверное, поэтому 
меня и считают комедий-
ным актёром, хотя на са-
мом деле я просто актёр, 
который может играть и 

комедию, и трагедию, и 
драму. Кстати, даже буду-
чи немузыкальным чело-
веком, если понадобится, 
сыграю на любом инстру-
менте!
— А спеть?

— Могу и рот открывать 
под чьё-то пение. Хотя у 
Хилькевича в одной из 
картин спел своим голо-
сом: играл на гитаре и пел 
блатную песню. А в филь-
ме «Мы из джаза» за меня 
пел Владимир Карлович 
Шевцик — царствие ему 
небесное, — он кино-
оператор этого фильма, 
очень музыкальный был 
человек.

Александр Панкратов-Чёрный:
Я распрощался с режиссурой 
и вернулся к актёрству
Актёр рассказал о своих новых ролях в кино 
и в театральных проектах

Я вообще человек 
настроения, но больше 
всё же грустный

В новом сезоне 
сериала старшина 
Федоренко устраивает 
личную жизнь
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Поцеловал руку 
Фаине Раневской
— Съёмки сериала проходи-
ли в Ростове. Этот город с 
чем-то связан для вас?

— А как же! Мы в Росто-
ве каждый год с Ниноч-
кой Усатовой, моей зем-
лячкой, играем спектакль 
«Любовь не картошка». 
Это вообще театральный 
город, в нём сама Фаина 
Раневская играла. А я ей 
однажды руку поцеловал!
— Как это было?

— Студентом ВГИКа 
прорвался в гримёрную 
к Фаине Георгиевне. Вос-
хищаюсь её работой, бла-
годарю за роль. А она ле-
жит на полудиванчике в 
каком-то старом халате 
махровом, нитки в раз-
ные стороны торчат, и 
курит папиросу. Я ей го-
ворил комплименты, а 
уходя, попросил: «Фаи-
на Георгиевна, можно я 
вам руку поцелую?» Она 
протянула руку: «Целуй, 
мальчик! Только не слю-
нявь!»
— Вашу семью война обо-
шла стороной?

— Увы, нет. У меня все 
дяди воевали, мама всю 
войну прошла в желез-
нодорожных войсках — 
сопровождала эшелоны 
на линии фронта с бое-

припасами, с обмунди-
рованием, а обратно пе-
ревозила раненых. Как-
то их эшелон попал под 
обстрел, она была кон-
тужена и в конце жиз-
ни из-за этого потеряла 
слух и зрение. Двоих де-
тей похоронила во время 
войны — Толю и Лидочку, 
моих братика и сестрич-
ку, я самый младшень-

кий у мамы. Мама роди-
лась 22 июня, но её день 
рождения мы отмечали 
или в конце мая, или 25 
июня. Никогда мы его не 
праздновали в день, ког-
да началась Великая Оте-
чественная война. Поэто-
му я с детства знал, что 22 
июня началась страшная 
трагедия. Мама соблю-
дала это до конца своих 
дней.

Мой любимый 
жанр — 
трагифарс
— Что-то планируете сни-
мать как режиссёр?

— С режиссурой я за-

вязал лет двадцать на-
зад, когда положили на 
полку мой фильм «Си-
стема «Ниппель», сня-
тый в годы «царствова-
ния» Бориса Николае-
вича Ельцина. Я так тог-
да разочаровался в новой 
власти, что ушёл из ре-
жиссуры. Думал, как же 
так: при коммунистах 
меня кромсали, фильмы 

запрещали, а тут вроде бы 
пришёл демократ! Оказа-
лось, ошибся. На восемь 
лет фильм положили на 
полку — до прихода Вла-
димира Владимировича 
Путина. Он стал прези-
дентом, и фильмы начали 
продавать на кинорынке. 
И мой фильм, который я 
снял в 1990 году, нако-
нец-то увидели люди. 
Это была моя последняя 
режиссёрская работа. А 
то, что сейчас предлага-
ют как режиссёру, — чи-
таю сценарии, и ни к чему 
душа не лежит! Пустоты 
много, глупости, чепу-
хи... Должно быть что-
то серьёзное, драматич-

ное, а на это у продюсе-
ров почему-то денег нет. 
Или, как говорят, нефор-
мат. Трагифарс — это мой 
любимый жанр в режис-
суре. Но даже Сухово-Ко-
былина не дают экрани-
зировать! Поэтому я рас-
прощался с режиссурой 
и вернулся к актёрству, 
в театр.
— Какие новости у вас в 
театральной жизни?

— Ниночка Усатова и 
Наташа Егорова, наши 
замечательные актрисы, 
— вот они меня вернули 
в театр. Я с ними играю 
спектакли антрепризные 
и чувствую себя прекрас-
но. Нет съёмок — я на сце-
не, играю как драматиче-
ский актёр — в комедиях, 
драмах. Так что всё нор-
мально! И пишу стихи!
— Говорят, можно ждать 
новый сборник?

— Да, скоро выйдет 
уже третий сборник. А за 
предыдущую книгу сти-
хов — её сестра Андрея 
Тарковского составля-
ла, Марина Арсеньевна 
Тарковская, — я полу-
чил премию Блаженной 
Ксении Петербургской и 
очень этим горжусь. 

Беседовала Мария Донская
Фото Вадима Тараканова 

и пресс-службы Первого канала 
(ИА «Столица»)

В фильме «Мы из джаза» 
за меня пел кинооператор 
Владимир Шевцик

МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Существует множе-
ство приложений для 
мобильных телефонов, 
которые заменят блок-
нот и помогут ничего 
не забыть. Корреспон-
дент «Севера cтолицы» 
протестировала одну 
из самых популярных 
бесплатных программ 
Microsoft OneNote. Её 
установили на свои 
смартфоны более 500 
миллионов человек.

Интерфейс приложе-
ния — простой и мини-
малистичный. При за-
пуске открывается чи-
стый лист. Чтобы соз-
дать заметку, нужно 
нажать значок «+». В за-
метке можно изменить 
размер и вид шриф-
та, найти в Интерне-
те и вставить ссылку 
на сайт, добавить ско-
пированный текст, ко-
ординаты места, собы-
тие из календаря, ани-
мацию или стикеры. 
Есть даже мгновенный 
перевод на иностран-
ный язык. Например, я 
выбираю значок «А Б». 
Ввожу слова: «Запом-
нить это». Мгновенно 
они трансформируются 
в Remember this. Язык 
ввода и перевода можно 
изменить на японский, 
тайский, арабский, кан-
тонский, иврит и мно-
гие другие. Заметки со-
храняются автоматиче-
ски. Найти их можно во 
вкладке «Записки». Она, 
как и другие две вклад-
ки — «Записные книж-
ки» и «Поиск», располо-
жена внизу экрана.

Во вкладке «Записные 

книжки» можно вос-
пользоваться шаблона-
ми для создания плана 
поездки, списка поку-
пок и других видов за-
писей. Здесь предусмо-
трена возможность не 
только ввода текста с 
виртуальной клавиату-
ры, но создание голо-
совых сообщений и ри-
сование пальцем. К за-
меткам можно прикреп-
лять фото-, видео- и 
аудиофайлы. Все сде-
ланные записи при же-
лании отправляются по 
СМС, электронной по-
чте, блютузу, в соци-
альные сети или мес-
сенджеры.

Освоить фу нк ции 
приложения очень лег-
ко, оно поможет людям 
структурировать пла-
ны и рабочие задачи, 
формулировать идеи, 
конспектировать лек-
ции, вести дневник и 
писать черновики по-
стов для соцсетей.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Составить план 
поездки и список 
покупок

В девяностые годы на съёмках фильма 
«Афёры. Музыка. Любовь…» 
Георгия Юнгвальд-Хилькевича
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Писательница и про-
фессиональный перевод-
чик Екатерина Вильмонт 
в одной из своих книг, а 
именно «Дети галакти-
ки, или Чепуха на пост-
ном масле», делится со 
своими читателями ку-
линарными рецептами. 
Вот, например, как она 
делает «мамины кот-
леты».

Берём нежирную 
говядину, белый хлеб, 
лук, соль и чёрный пе-
рец. Ни в коем случае не 
надо класть яйцо. Лук 
пропустить через мясо-
рубку. Обязательно до- бавить в фарш немного 

воды, можно той, в ко-
торой вымачивали хлеб. 
Хлеба не должно быть 
много. И в каждую котле-
ту непременно положите 
кусочек сливочного мас-
ла или кусочек льда! Ну и, 
разу меется, обваляйте их 
в сухарях. Котлеты у вас 
будут пышные, сочные, 
пальчики оближете, га-
рантирую! И не бойтесь, 
они не развалятся.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Родители так сильно лю-
били дочурку, что посовето-
вали ей учиться на филоло-
гическом факультете, чтобы 
она всегда жила с ними.

Журналист директору 
агрохолдинга:

— Мы с вами только что 
побывали в вашем магази-
не. Вот скажите, в чём се-
крет? Одна колбаса у вас 
стоит 300 рублей, а другая 
аж 900. Что вы такое добав-
ляете?

— Ну по-разному. Можно 
«премиум» на этикетку до-
бавить, можно — «золотая 
серия».

— Вообще, у меня отлич-
ная память на имена. Просто 
я не помню, какое из них твоё.

— Теперь приготовим на-
чинку. Собираем всё, что есть 
в холодильнике. У меня в этот 
раз были ветчина, брынза, 
перец болгарский и зелень.

— А у меня там мазь Виш-
невского, огурцы и упаков-
ка новокаина! И что теперь 
делать?!

Я мужу:
— Ты в цирк с ребёнком 

пойдёшь на Новый год?
Муж:
— На работу, что ли?
— Да нет, в настоящий 

цирк…
— К тебе на работу?

АНЕКДОТЫ

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 циф-
ра встречается только 
один раз). Следует про-
верить строки, столб-
цы и малые квадраты с 
учётом уже вписанных 
цифр. В сложных случа-
ях можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 

Ответы на судоку 
на стр. 7

СУДОКУ

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.

Гелю взяли в приюте
Мы — Костя, Алёна и Маша 

— хотим познакомить вас 
с нашей собакой Гелей. На 
этом фото мы греем её после 
мытья, чтобы она не замёрзла. 
Собачка наша — дворняга с 
непростой судьбой, мы почти 
два года назад взяли её из 
приюта. Там её звали Гелакси. 
Мы не стали менять имя — 
только сократили немножко. 
Очень хочется, чтобы всем 
собакам в приютах так же 
повезло, как нашей Геле!
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Акция «Учёт соловьёв», 
принять участие в кото-
рой может любой жела-
ющий, стартовала в се-
редине мая и продлится 
до конца июня — именно 
на этот период приходит-
ся пик пения соловьёв. 
Об этом сообщили в 
пресс-службе Департа-
мента природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы.

— Обычно эти птицы 
селятся возле водоёмов, в 

зарослях сирени или ивы. 
Для соловья характерны 
сильные чистые свисты 

или похожие на «ив-ив-
ив» звуки, — отметили в 
пресс-службе.

Д л я  н а б л ю д е н и й 
специалисты советуют 
выбирать вечернее вре-
мя. В отчётах нужно ука-
зать дату, время и место 
наблюдений (район, на-
селённый пункт, водо-
ём); маршрут следова-
ния наблюдателя; коли-
чество птиц; дополни-
тельную информацию 
(если есть); добавить 
 аудио- или видеозапись; 
данные наблюдателя. 

Участники акции могут 
воспользоваться мобиль-
ным телефоном, записав 
видео и указав GPS-ко-
ординаты.

Результаты наблю-
дений нужно прислать 
на электронную почту: 
setun_oopt@mail.ru или 
разместить в «Инстагра-
ме» видео с хэштегами 
#Sing-solo2019, #моспри-
рода, #соловьи, #певчи-
ептицы, #оопт, #москва, 
#птицы, #соловьисчет-
любят, #голос.

Мила РЯБИНИНА

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Москвичи помогут пересчитать столичных соловьёв
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Редакции 
требуются: 

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

редакторы,
• корректоры, 

Высылайте 
резюме: 

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

Меньше хлеба
«Мамины котлеты»  
от писательницы 
Екатерины Вильмонт


