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За неделю в округе 
произошло 10 пожаров. 
Пострадавших нет.

На Соколе горел мусор
20 мая на Волоколамском 

шоссе загорелся мусор на от-
крытой площадке у дома 7б. 
Пожар на площади 3 кв. ме-
тра был потушен. Причина 
— неосторожное обращение 
с огнём.

В Западном Дегунине 
тушили машину

Поздним вечером 23 мая 
пожарно-спасательные под-
разделения выезжали на 
Весеннюю ул., 4, где заго-
релся автомобиль ВАЗ. Во-
дителя на месте не оказа-
лось. Пожар на площади 2 
кв. метра был потушен. При-
чины возгорания устанавли-
ваются.

В Хорошёвском 
загорелось кафе

В ночь с 24 на 25 мая за-
горелось находящееся на 
реконструкции здание кафе 
по адресу: Ленинградский 
 просп., 39, стр. 72. Пожар 
начался в системе вентиля-
ции и кондиционирования. 
Огонь был потушен, постра-
давших нет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Третий распределительный зал 
для пассажиров на платформе Ле-
нинградская Рижского направле-
ния железной дороги планируется 
открыть ко Дню России, 12 июня. 
Об этом сообщил зам. главы де-
партамента капитальной рекон-
струкции и строительства ОАО 
«РЖД» Павел Рукин.

Благодаря новому залу рассто-
яние до станции МЦК «Стрешне-

во» сократится до 50 метров. Пас-
сажиры смогут также быстрее до-
бираться до метро «Войковская». 
В новом зале поставят билетные 
автоматы и кассы.

— Открытие дополнительного 
пассажирского зала позволит мо-
сквичам с комфортом пересажи-
ваться с электричек на Московское 
центральное кольцо и на другие 
виды транспорта, а также сокра-

тить время в пути, — сказал он.
Территорию рядом со станцией 

благоустроят. Здесь появится зона 
отдыха с пешеходными перехода-
ми и велодорожками, по которым 
можно будет попасть в парк «По-
кровское-Стрешнево». Возле плат-
формы установят навигационные 
стелы и дополнительные останов-
ки общественного транспорта.

Никита ПАНОВ

Д
ва представителя 
Института кино 
и телевидения 
(старое название 

— Гуманитарный инсти-
тут телевидения и ради-
овещания, или ГИТР), 
расположенного на Хо-
рошёвском шоссе, стали 
победителями Всерос-
сийского конкурса «Сту-
денческий ТЭФИ». 

Дипломная работа те-
перь уже выпускницы 
ГИТРа Евгении Царен-

ковой «Нико Пиросмани. 
Грустная сказка » призна-
на лучшим документаль-
ным фильмом.

— Когда я путешество-
вала по Грузии, меня по-
корили картины Нико 
Пиросмани. В фильм во-
шли видео из моей поезд-
ки, кадры старой хрони-

ки Тифлиса, но основой 
визуального ряда стали 
работы художника — я 
постаралась рассказать 
о Пиросмани его же кар-
тинами, — отметила она. 

Второй лауреат из 
 ГИТРа — Денис Шато-
хин. Его отметили за луч-
шую операторскую рабо-

ту в короткометражном 
фильме «Босиком по небу» 
— историю мальчика, ко-
торый тайком пробрался 
на аэродром, чтобы встре-
титься с папой-лётчиком, 
ведь, по словам мамы, он 
теперь живёт на небе.

Денису 29 лет. Свой путь 
в кино он начал с работы 

осветителем, по примеру 
отца. А потом поступил 
на курс операторского ма-
стерства в ГИТР, который 
в этом году оканчивает.

— Моя мечта — снять 
полнометражное игро-
вое кино, — сказал Денис.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Центр 
педагогического 
мастерства 
помогает 
готовиться 
к олимпиадам

204 московских школь-
ника стали победите-
лями заключительно-
го этапа Всероссийской 
олимпиады. Об этом со-
общил журналистам ди-
ректор московского Цен-
тра педагогического ма-
стерства Иван Ященко во 
время пресс-тура, кото-
рый проходил при под-
держке информацион-
ного центра Правитель-
ства Москвы.

— Наш центр помогает 
школьникам развивать 
их таланты, — отметил 
Ященко.

В Центре педагогиче-
ского мастерства школь-
ники могут в учебное 
время посетить заня-
тия по физике, инфор-
матике и робототехни-
ке. Опытные тренеры 
знакомят ребят с зада-
ниями олимпиад про-
шлых лет. Так, на прак-
тикумах по физике ре-
бята изучают распреде-
ление волн по жгуту под 
воздействием колебаний 
разных частот.

— Эта установка со 
жгутом похожа на задачу 
со Всероссийской олим-
пиады, — рассказал тре-
нер международной и мо-
сковской команд по под-
готовке к олимпиадам 
Юрий Скаков. — При 
разной частоте колебаний 
жгут, натянутый между 
двумя штативами, при-
нимает вид синусоиды в 
разных положениях.

Как сообщил Иван 
Ященко, в этом году 
установлен новый раз-
мер гранта мэра Москвы 
победителям и призёрам 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпи-
ады школьников. Премия 
победителю составит 500 
тыс. рублей и 300 тыс. руб-
лей призёрам.

Ольга ФРОЛОВА

Кинематографисты 
из Хорошёвского победили 
в «Студенческом ТЭФИ»

Свой путь в кино 
Денис начал 
с работы осветителя

Денис Шатохин 
получил приз 
за лучшую 
операторскую 
работу

Этим летом сотрудни-
ки Мосприроды и дру-
гих городских служб бу-
дут усиленно наблюдать 
за порядком в городских 
местах массового отдыха. 
Об этом на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правитель-
ства Москвы сообщил ис-
полняющий обязанности 
начальника Объединения 
административно-техни-
ческих инспекций г. Мо-
сквы Леонид Бородулин.

— Еженедельно, осо-
бенно в выходные дни, 
инспекторы Мосприро-
ды в составе комиссий с 
привлечением сотрудни-
ков префектур, полиции 

и ОАТИ проводят патру-
лирование особо охра-
няемых природных тер-
риторий, — отметил он.

1 июня в Северном 
округе открылись пять 
зон отдыха.

Полностью готов при-
нять отдыхающих, в том 
числе любителей иску-
паться, пляж «Левобе-
режный». Большой Са-
довый пруд не прошёл 
пробы воды, и пока здесь 
можно только отдыхать 
на берегу. Кроме того, в 
этом сезоне закрыт на ре-
конструкцию пляжный 
комплекс «Бич Клаб» на 
Ленинградском шоссе.

Зоны отдыха без ку-

пания в САО — это Го-
ловинские, Ангарские 
пруды, прибрежная зона 
Химкинского водохра-
нилища у ЖСК «Лебедь». 
Пруды в парке Дружбы в 

этом году не примут от-
дыхающих из-за рекон-
струкции парка.

Безопасность зон отдыха 
будут обеспечивать обще-
ственные спасательные по-

сты. На дежурство выйдут 
сотрудники МЧС, поиско-
во-спасательной службы и 
общественные спасатели.

Виктор ФЁДОРОВ,
Никита ПАНОВ

На пляже «Левобережный» 
есть всё, что нужно 
для отдыха у воды

На платформе Ленинградская откроют ещё один зал для пассажиров

В распределительном зале можно будет купить билет

В САО открыт для купания пляж «Левобережный»
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К
оманда москов-
ского «Дина-
мо», база кото-
рой находится 

на Ленинградском шос-
се, одержала победу в су-
перлиге чемпионата Рос-
сии по водному поло, ко-
торый на днях завершил-
ся в Волгограде. Об этом 
сообщила пресс-служба 
клуба.

В финальной серии, ко-
торая ведётся до трёх по-
бед, динамовцы четыре 
раза встретились с вол-

гоградским «Спартаком». 
Первые две игры провели 
в Москве на равных: сна-
чала победили бело-голу-
бые, потом — красно-бе-
лые. Ещё два матча со-
стоялись в Волгограде. В 
итоговом поединке сто-
личные ватерполисты 
разгромили соперников 
со счётом 13:4.

— Первый раз, навер-
ное, в этом сезоне мы 

сыграли настолько точ-
но, без ошибок. Почти 
100% всего игрового вре-
мени мы были предельно 
сконцентрированы. В та-
ких удачных матчах ста-
новится видна вся мощь 
и сила команды, — по-
делился впечатлениями 
о финальном матче цен-
тральный нападающий 
«Динамо» Душко Пиетло-
вич. — Надеюсь, что сле-

дующий сезон мы прове-
дём максимально слажен-
но и на европейской аре-
не покажем, как можем 
играть.

Для ватерполистов мо-
сковского «Динамо» это 
юбилейное, 20-е чемпи-
онство страны за всё вре-
мя существования клу-
ба, но второе после зна-
чительного перерыва: до 
прошлого года динамов-

цы победили в нацио-
нальном турнире ещё в 
2002 году.

Теперь команду ждёт 
короткий отпуск, а за-
тем снова тренировки. 
Игроки, которые входят в 
сборную России, уже на-
чали подготовку к Все-
мирной летней универси-
аде, которая в июле прой-
дёт в Неаполе.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Ватерполисты «Динамо» 
в 20-й раз стали чемпионами страны

Инвестор получил разре-
шение ввести в эксплуата-
цию первую очередь техноло-
гического парка на Выборг-
ской ул., 9а. Об этом сообщил 
председатель Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко.

— В комплекс входит пя-
тиэтажное здание строи-

тельного проектно-техноло-
гического института, а также 
21-этажная гостиница на 157 
номеров, — рассказал он. 

На первом этапе введено 
здание проектно-техноло-
гического института. Здесь 
будут проектировать дома 
и промышленные объекты, 

проводить испытания стро-
ительных материалов и оце-
нивать техническую безопас-
ность зданий и сооружений.

На стройплощадке го-
стиницы ведётся каменная 
кладка наружных, внутрен-
них стен и перегородок.

Олег ДАНИЛОВ

Технопарк для строителей возвели 
в Войковском районе

Команда Московского го-
сударственного университе-
та пищевых производств за-
няла 1-е место на 9-м Кубке 
Москвы по хлебопечению.

Для проведения соревно-
ваний в павильоне №75 на 
ВДНХ были построены стен-
ды-пекарни, где участники 
конкурса — команды по три 
человека — выпекали хлеб, 
сдобные изделия и декора-
тивную выпечку на тему «Кос-
мос. Вселенная. Человек».

Команду МГУПП представ-
ляли студенты Анна Локтио-
нова, Евгений Маркин и Вера 
Рязанцева под руководством 
заведующей кафедрой зер-
на, хлебопекарных и конди-
терских технологий профес-
сора Натальи Лабутиной и до-
цента Натальи Рубан.

Жюри по достоинству оце-
нило пекарское мастерство 
команды МГУПП — она за-
няла 1-е место и награжде-
на дипломом 1-й степени в 
номинации «Культура произ-
водства».

— Эта победа ещё раз до-
казывает простую истину: 
теория без практики — как 

стратегия без тактики. Сту-
денты МГУПП умеют приме-
нять полученные знания. — 
Так прокомментировал эту 
победу ректор МГУПП Миха-
ил Балыхин. — Новый управ-
ленческий состав универси-
тета был нацелен на эту не-
простую задачу: выстроить 
процесс обучения так, чтобы 
студенты получали не только 
знания, но и прикладные ком-
петенции, сохраняя при этом 
живой интерес к профес-
сии. Так, например, появил-
ся, прикладной учебно-произ-
водственный кластер — наша 
гордость.

Константин ГРАФОВ

Команда МГУПП победила 
на Кубке по хлебопечению

НАВИГАТОР

У автобуса №400 на Ленин-
градском шоссе при движе-
нии в область появилась но-
вая остановка. Об этом сооб-
щает Мосгортранс. 

Остановка «Беломорская 
улица» организована у дома 

112 на Ленинградском шоссе 
между остановками «Метро 
«Речной вокзал» и «Канал 
им. Москвы» — сразу после 
путепровода над Беломор-
ской улицей.

Виктор ФЁДОРОВ

У 400-го автобуса новая остановка 
на Ленинградском шоссе
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В парке 
имени Фёдорова 
детям показали 
спецтехнику

В парке им. Святослава Фёдо-
рова прошёл праздник, посвящён-
ный Дню защиты детей. Организа-
тором стало окружное Управление 
МЧС, тема праздника — безопас-
ность. Всем желающим показали 
спецтехнику, можно было даже 
забраться на лестницу пожарной 
машины. На многочисленных пло-
щадках проходили конкурсы и по-
казательные выступления, были 
организованы фотозоны, угоща-
ли обедом с полевой кухни.

СТОП-КАДР

В институте будут проектировать дома и промышленные объекты

В финальном матче 
динамовцы сыграли 
без ошибок

Студенты 
готовили 
выпечку 
на тему 
космоса

Динамовцы 
разгромили 
соперников 
со счётом 13:4
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М
эр Москвы 
Сергей Со-
бянин от-
крыл новую 

железнодорожную плат-
форму Смоленского на-
правления — Иннова-
ционный центр «Скол-
ково». Уже скоро здесь 
будут останавливаться 
электрички первого Мо-
сковского центрально-
го диаметра (МЦД), ко-
торый соединит север и 
юго-запад столицы.

Время в пути 
стало меньше 
вдвое 

Как сообщалось ра-
нее, движение по пер-
вому диаметру от Один-
цова до Лобни длиной 
52 километра планиру-
ют запустить уже в кон-
це этого года. На МЦД-1 
будет 28 станций, 11 из 
которых расположены 
на территориях Севера 

и Северо-Востока горо-
да. На наземное метро 
жители Севера столицы 
смогут сесть на платфор-
мах Марк, Лианозово, 

Бескудниково, Дегуни-
но, Окружная, Петров-
ско-Разумовская, Ти-
мирязевская, Дмитров-
ская, у Савёловского и 
Белорусского вокзалов 
и на платформе Беговая.

— Мы несколько лет на-
зад договорились с РЖД 
о реконструкции одного 
из самых перегруженных 
направлений — Смолен-
ского — Московской же-
лезной дороги от Одинцо-
ва до Белорусского вок-
зала и в конце прошлого 

года запустили первую 
очередь этого проекта — 
увеличили количество 
пригородных поездов на 
40%, — отметил столич-
ный градоначальник.

Сергей Собянин также 
рассказал, что в ближай-
шее время на линии по-
явится четвёртый, глав-
ный, путь. Это позволит 
ещё на треть увеличить 
количество поездов, а 
люди в два раза быстрее 
смогут доехать до «Скол-
ково» через север Москвы.

В ритме 
метрополитена

По словам мэра Мо-
сквы, на линии будет так-
же введено тактовое рас-
писание движения, при 
котором интервал меж-
ду электричками соста-
вит три с половиной ми-
нуты. А это, по сути, уже 
режим работы метро.

Новую платформу Ин-
новационный цент р 
«Сколково» строители 
возвели на 19-м киломе-
тре Смоленского направ-
ления МЖД между стан-
циями Немчиновка и Ба-
ковка. От Белорусского 
вокзала до неё можно до-
ехать за 17-30 минут в за-
висимости от типа элек-
тропоезда. Ожидается, 
что в часы пик платфор-
мой будут пользоваться 
около 2 тысяч пассажи-
ров.

После того как по диа-
метру пустят поезда, вре-

мя поездки в центр или в 
область для жителей САО 
сократится почти наполо-
вину.

Станции МЦД будут 
работать так же, как и на 
Московской центральной 
кольцевой линии: с 5.30 
до 1.00 без дневного пере-
рыва. Для оплаты проез-
да пассажиры смогут ис-
пользовать карту «Трой-
ка» и бесплатно переса-
живаться на метро, МЦК 
и МЦД.

— Это удобно, комфор-
тно. Можно использо-
вать те же самые средства 
оплаты, как для проезда 
на городском, пригород-
ном транспорте, — отме-
тил принявший участие 
в открытии платформы 
министр транспорта Рос-
сии Евгений Дитрих.

По прогнозам, пасса-
жиропоток МЦД-1 со-
ставит 42 млн пассажи-
ров в год.

Андрей ТОМЦЕВ

Количество 
поездов 
увеличат 
ещё 
на треть

Через север 
на юго-запад

Парки Северного адми-
нистративного округа г. Мо-
сквы активно готовятся к 
жаркому и активному лету 
в стиле проекта «Москов-
ское долголетие». И несмо-
тря на горячий дачный и от-
пускной сезон, участники 
проекта продолжают ходить 
на занятия, удивлять своим 
стремлением стать ещё бо-
лее продвинутыми, моло-
дыми и яркими. И всех, кто 
участвует в проекте и ре-
шил провести лето в горо-
де, ждут спортивные и твор-
ческие занятия на открытом 
воздухе.

Например, парк «Ангар-
ские пруды» приглашает 
присоединиться к спортив-
ным занятиям по скандина-
вской ходьбе и гимнасти-
ке, к подвижным и зажига-
тельным занятиям танцами, 
к уникальным и высокопро-
фессиональным урокам по 
рисованию и к новым для 
парков занятиям по англий-
скому языку — под сенью де-
ревьев. А в парке «Левобе-
режный» (зона отдыха «Ле-

вобережный» парка «Север-
ное Тушино») можно будет 
заняться рисованием, ан-
глийским языком и гимна-
стикой, а также ощутить на 
себе пользу занятий на фит-
нес-тренажёрах.

Записаться можно так же, 
как и на любые другие заня-
тия «Московского долголе-
тия» в парках: в территори-
альных центрах социально-
го обслуживания, в центрах 
гос услуг «Мои документы», а 
также везде, где проводятся 
мероприятия проекта.

За более подробной 
информацией о занятиях 
в ближайшем парке вы 
можете обратиться, позвонив  
на горячую линию единой 
справочной г. Москвы (495) 
777-7777, по телефону 
вашего районного центра 
социального обслуживания, 
а также зайдя на сайт мэра 
Москвы mos.ru/age. Мы 
ждём вас в наших парках, 
для того чтобы снова прове-
сти активное лето вместе с 
«Московским долголетием».

Константин ГРАФОВ 

Летний сезон проекта «Московское долголетие» 
открыли в САО

 Парк «Ангарские пруды» 
(улица Софьи Ковалевской)
Расписание занятий

• Скандинавская ходьба 
(для разных групп):
вторник 11.30-12.30, четверг 11.30-12.30;
вторник 10.00-11.00, четверг 10.00-11.00;
вторник 16.00-17.00, четверг 16.00-17.00.
• Расписание занятий по другим видам ак-
тивности (ОФП, гимнастика, танцы, рисо-
вание, английский язык) появится по мере 
набора групп.
Подробную информацию о занятиях и ме-
стах их проведения смотрите на сайте 
liapark.ru/dolgoletie. Тел. (499) 908-3500

 Зона отдыха «Левобережье» 
(между каналом им. Москвы 
и Левобережной улицей)
Расписание занятий

• Цигун (июнь — сентябрь):
среда 14.00-15.00, пятница 14.00-15.00.
• Рисование (июнь — декабрь):
вторник 11.00-13.00, среда 11.00-13.00.
• Английский язык (июнь — декабрь):
понедельник 11.00-12.00, среда 11.00-12.00.
• Танцы (зумба) (июнь — декабрь):
вторник 14.00-15.00, четверг 14.00-15.00.
Подробную информацию о занятиях и местах 
проведения смотрите на сайте mosparks.ru/
uslugi/dolgoletie. Тел. (495) 640-7355

ДЕТАЛИ

Парки в САО, где будут проходить занятия

Первую линию наземного метро планируют открыть в конце 2019 года

Пожарные 
теперь дежурят 
на мотоциклах

Столичные пожарные будут от-
рабатывать тушение огня на вир-
туальном тренажёре. Такое обо-
рудование планируют внедрить в 
учебно-тренировочном комплек-
се в Апаринках. Об этом сообщил 
зам. главы московского Департа-
мента ГОЧСиПБ Андрей Иванов 
на пресс-конференции, посвя-
щённой 215-летию пожарной ох-
раны Москвы. Пресс-конферен-
ция прошла при поддержке ин-
формационного центра Прави-
тельства Москвы.

— Ежесуточно на боевом де-
журстве находятся полторы ты-
сячи человек, — уточнил Иванов, 
— 400 пожарно-спасательных ав-
томобилей, многоцелевой пожар-
но-спасательный корабль и два 
пожарных вертолёта.

Вертолёты не только тушат, но 
и помогают вовремя выявить воз-
горание. По словам директора 
ГКУ «Московский авиационный 
центр» Кирилла Святенко, только 
в апреле и мае лётные экипажи 
обнаружили 14 очагов пожаров. 

Кроме того, с 1 мая в составе ГКУ 
«Пожарно-спасательный центр» на-
чали дежурить 22 расчёта быстрого 
реагирования на мотоциклах. 

Вера ШАРАПОВА 

Сергей Собянин открыл новую платформу 
Смоленского направления

Платформу возвели между станциями 
Немчиновка и Баковка

В парке «Ангарские пруды» 
участники проекта будут 
заниматься гимнастикой
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К
и н о т е а т р 
«Прага» на 
Н и ж н е й 
М а с л о в к е 
превратит-

ся в современный досу-
говый центр, а около ста-
диона «Автомобилист» на 
Башиловской улице бла-
гоустроят парк. Работы 
выполнят в рамках про-
граммы «Мой район». Как 
изменится Савёловский, 
узнал корреспондент «Се-
вера столицы».

Территорию 
возле метро 
благоустроят

Около открывшейся 
в конце прошлого года 
станции метро «Савё-
ловская» Большой коль-
цевой линии (БКЛ) на-
чалось комплексное бла-
гоустройство. На терри-
тории, прилегающей к 
с т а н ц и и , 
б л а г о -
у с т р о я т 
д е т с к и е 
площадки, 
з а м е н я т 
асфа льто-
вое и пли-
точное покрытие. Еле-
на Сёмина с Полтавской 
улицы часто пользуется 
«Савёловской» — ездит по 
БКЛ до станции «ЦСКА».

— Раньше приходи-
лось ездить на Ходын-
ское поле с пересадками 
через Кольцевую линию, 
а потом на автобусе. Сей-
час доезжаю за 10 минут. 

Уже видела, что около но-
вой «Савёловской» нача-
лись работы. Слышала, 
что прилегающую тер-
риторию озеленят. Пол-
ностью это поддержи-

ваю — хочу, чтобы было 
больше зелени, — говорит 
Елена Сёмина.

В перспективе станция 
«Савёловская» БКЛ станет 
частью транспортно-пере-
садочного узла, который 
объединит метро, элек-
трички и наземный транс-
порт. В рамках строитель-
ства ТПУ намечена рекон-
струкция площади Савё-
ловского вокзала.

Фасад «Праги» 
сделают из стекла

Идёт реконструкция 
кинотеатра «Прага» на 
Нижней Масловке. По-
сле завершения «Прага» 
станет современным до-
сугово-развлекательным 
центром. По предложе-
нию архитекторов на цен-
тральном фасаде и 1-х эта-
жах кинотеатра сделают 
панорамное остекление. 
Дизайн винтажной выве-
ски с названием кинотеа-
тра сохранят и воспроизве-
дут в современных долго-
вечных материалах.

В четырёхэтажном зда-
нии откроются пять ки-
нозалов и развивающий 
центр для детей. Тер-
риторию около «Праги» 

благоустроят — сделают 
небольшую пешеходную 
зону, высадят кустарники. 

Ольга Талатина с Ба-
шиловской 
улицы жи-
вёт рядом 
с кинотеа-
тром.

— Рань-
ше я ча-
сто ходила 
в «Прагу» в кино. Когда 
кинотеатр откроется по-
сле реконструкции, обя-
зательно пойду на кино-
сеанс с внуком Егором и 
внучкой Машей. Мульт-
фильмов сейчас выходит 
много. Что-нибудь инте-
ресное для моих внуков в 
новой «Праге» точно бу-
дут показывать. Хочет-
ся, чтобы в «Праге» от-
крылось семейное кафе, 
— рассказывает Ольга Та-
латина.

У стадиона 
построят детские 
площадки

В ближайшие годы за-
планировано начать бла-
гоустройство парка у ста-
диона «Автомобилист» на 
Башиловской улице. Ар-
хитекторы предлагают 

сделать здесь площадки 
для детей разного возрас-
та, обустроить тропинки 
и зоны для тихого отды-
ха. Кроме того, обсужда-
ется возможность посад-
ки новых деревьев и ку-
старников.

— С удовольствием буду 
проводить тёплые день-
ки в новом сквере. Бу-
дет здорово, если в парке 
сделают спортивные пло-
щадки, — говорит Ольга 
Лючева с 
Писцовой 
улицы.

П о м и -
мо парка у 
с т а д и о н а 
« А в т о м о -
б и л и с т » , 
запланирована рекон-
струкция зелёной зоны 
в 4-м Вятском переулке. 
Здесь приведут в поря-
док дорожки, поставят 
лавочки, оборудуют ос-
вещение.

Роман 
НЕКРАСОВ

Около «Автомобилиста» 
приведут в порядок сквер

Центр 
«Мои документы» 
в день посещают 
400 человек

Недавно отремонтирова-
на спортивная школа №75 
«Савёловская» на Вятской 
улице. На футбольном поле 
стадиона «Автомобилист» и 
беговых дорожках замене-
но покрытие, поставлены 
новые ограждения и фут-
больные ворота. В здании 
спортшколы приведены в 
порядок раздевалки.

Открыт офис госуслуг 
«Мои документы» на Бу-
тырской ул., 17а. Каждый 
день его посещают 400 че-
ловек. В центре можно полу-
чить свыше 200 видов доку-
ментов. Среднее время об-
служивания — три минуты.

На Писцовой улице вве-
дена дополнительная оста-
новка «2-я улица Бебе-
ля» для маршрута автобу-
са №82, курсирующего от 
Савёловского вокзала до 
станции метро «Верхние 
Лихоборы» по Писцовой 
улице. В местах посадки и 
высадки пассажиров уста-
новлены современные па-
вильоны.

ЧТО СДЕЛАНО

Возле «Праги» будет 
небольшая пешеходная зона

Как изменится Савёловский район

В Савёловском парке обустроены зоны для тихого отдыха
Благоустроен Савёловский парк на Петровско-Разу мовском пр., вл. 29. Здесь обустрое-
ны детские и тренажёрные площадки, зоны для тихого отдыха, отремонтированы дорожки, 
разбиты цветники, проведено дополнительное освещение.

В «Праге» откроются пять кинозалов 
и развивающий центр для детей

ЧТО СДЕЛАНО

В парке обновили 
детские площадки
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Н
ы н е ш н е е 
лето ста-
нет пово-
ротным мо-
ментом для 

проекта «Московская 
смена»: отныне этот про-
ект будет постоянным. 
Теперь столичные школь-
ники из семей льготных 
категорий и семей, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, смогут 
выбрать любую летнюю 
смену для полноценно-
го и интересного отдыха. 
Особенно это важно для 
тех семей, которые по ка-
ким-то причинам не мо-
гут отправить своих де-
тей отдыхать в загород-
ные лагеря или на дачу.

Отдохнуть 
и узнать 
много нового

Проект «Московская 
смена» стартовал в столи-
це в 2016 году и сразу же 
завоевал популярность у 
москвичей. Ведь он по-
зволяет детям не толь-
ко прекрасно отдохнуть, 
но ещё и узнать много 
нового. Для ребят гото-
вится большая познава-
тельно-развлекательная 
программа, включаю-
щая культурные и спор-
тивные мероприятия, по-
сещение музеев, театров, 
концертных площадок и 
основных достопримеча-
тельностей столицы, ма-
стер-классы, экскурсии, 
встречи с интересными 
людьми и многое другое.

Для летнего отдыха де-
тей подготавливаются 
площадки на базе обще-
образовательных и спор-
тивных школ, а также ор-
ганизаций социального 
обслуживания. 

Организуют 
экскурсии, игры, 
квесты

В Северном админи-
стративном округе к «Мо-
сковской смене» уже гото-
вятся такие организации 
социальной защиты, как 
центр социальной помо-
щи семье и детям «Вос-

точное Дегунино», два 
центра социальной помо-
щи семье и детям, центр 
социальной помощи се-
мье и детям «Западное 
Дегунино» и его филиал 
«Ховрино», центры со-
циальной помощи семье 
и детям «Коптево», «Со-
кол» и «Хорошёвский», а 
также Кризисный центр 
помощи женщинам и де-
тям. Планируется, что в 
этих учреждениях отдох-
нут 900 детей. Также для 
детей откроются образо-
вательные и спортивные 
учреждения.

— Мы принимаем уча-
стие в проекте «Москов-
ская смена» с 2016 года, 
когда он только начал ра-
ботать в столице, — рас-
сказывает директор цен-
тра социальной помощи 
семье и детям «Восточ-
ное Дегунино» Галина 

Пачеко-Рейнага. — Это 
замечательная програм-
ма, она блестяще решает 
проблему летнего досуга 
детей, которые не могут 
выехать на отдых за го-
род. Ребята постоянно за-
няты, для них организуют 
квесты, игры, праздни-
ки, спортивные соревно-
вания, экскурсии, встре-
чи — можно сказать, что 
дети задействованы мак-
симально. Очень важно, 
что всё это предоставляет-
ся москвичам бесплатно.

Три месяца — 
три смены

Городской детский от-
дых в этом году прой-
дёт на базе 87 организа-
ций социального обслу-
живания, в том числе де-
вяти организаций САО. 
Все они будут работать 

по пять дней в неделю, в 
будние дни с 9.00 до 19.00.

— Надеюсь, что мама 
запишет меня во вторую 
смену, — говорит пя-
тиклассница Наташа Се-
лезнёва, — в прошлом году 
я отдыхала в «Московской 
смене» и мне всё очень по-
нравилось. Мы ездили в 
Дарвиновский музей, у 
нас были соревнования и 
очень интересная эколо-

гическая викторина, где я 
чуть не вы играла! Но ни-
чего, в этом году я точно 
смогу победить.

Планируется, что в 
рамках «Московской 
смены» этим летом от-
дохнут около 25 тысяч 
московских детей в воз-
расте от 7 до 14 лет, в том 
числе дети с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Проект будет 

работать в три смены: 
первая начнётся 3 июня, 
вторая — 1 июля и тре-
тья — 1 августа. Продол-
жительность каждой из 
смен — не менее 21 ка-
лендарного дня. 

Как подать 
заявление

Заявление на зачисле-
ние ребёнка в «Москов-
скую смену» подаётся 
родителем или иным за-
конным представителем 
ребёнка при личном об-
ращении в выбранную им 
государственную органи-
зацию, не позднее чем за 
три рабочих дня до даты 
начала смены. К заявле-
нию нужно приложить:

— документ, удостове-
ряющий личность роди-
теля или иного законного 
представителя ребёнка, и 
документ, подтверждаю-
щий полномочия иного 
законного представителя;

— свидетельство о ро-
ждении ребёнка или дру-
гой документ, подтверж-
дающий его факт рожде-
ния и регистрации;

— медицинскую справ-
ку формы 079/у;

— справку об отсут-
ствии контактов с инфек-
ционными больными.

Если заявление с прось-
бой о зачислении ребёнка 
в смену подаётся в органи-
зацию, в которой ребёнок 
обучается или которую по-
сещает в течение учебного 
года, дополнительные до-
кументы не требуются. Ре-
шение о зачислении или об 
отказе в зачислении при-
нимается не позже чем на 
следующий рабочий день 
после дня, когда было по-
дано заявление.

Для обеспечения безо-
пасности детей в лагерях 
все организации оснащены 
противопожарными систе-
мами, видеонаблюдением, 
тревожной сигнализацией. 
Пребывание детей в город-
ских лагерях, трёхразовое 
питание, медицинское об-
служивание, спортивная и 
культурно-досуговая про-
граммы предоставляются 
бесплатно.

Начинается 
«Московская смена» 

Продолжительность 
каждой смены — не менее 
21 календарного дня

Учреждения социальной защиты САО, 
работающие по проекту «Московская смена»

 ГБУ «ЦСПСиД «Восточное Дегунино»: Дубнинская ул., 
45, корп. 1.

 ГБУ «ЦПСиД САО»: Зеленоградская ул., 35б.
 ГБУ «ЦПСиД САО»: Карельский бул., 5, стр. 1.
 ГБУ «ЦСПСиД «Западное Дегунино»: Весенняя ул., 20.
 ГБУ «ЦСПСиД «Западное Дегунино», филиал «Ховри-
но»: Клинская ул., 14, корп. 1.

 ГБУ «ЦСПСиД «Коптево»: пр. Черепановых, 44.
 ГБУ «ЦСПСиД «Сокол» (группа кратковременного пре-
бывания): Песчаный пер., 10, корп. 1.

 ГБУ «ЦСПСиД «Хорошёвский»: Магистральный пер., 7, 
корп. 2.

 ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»: 
ул. Дубки, 9а

ДЕТАЛИ

Как весело и интересно провести лето в столице
ЦCПСиД «Хорошёвский» — 
одна из девяти организаций 
соцобслуживания САО, где стартует 
«Московская смена»
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Н
овое ж и-
льё, кото-
рое получат 
у частник и 
программы 

реновации, будет сто-
ить дороже старого поч-
ти на треть, поскольку 
квартира в новостройке 
оценивается выше, чем 
в хрущёвке. Об этом рас-
сказал руководитель Де-
партамента градострои-
тельной политики г. Мо-
сквы Сергей Лёвкин.

В основе — 
принцип 
обновления 

Он отмечает, что вы-
году от реновации полу-
чат не только те, кто пе-
реселится в новые квар-
тиры, а все жители рай-
она. Именно принцип 
обновления всей инфра-
структуры и доступности 
её для каждого положен 
в основу идеологии про-
граммы. 

— Новыми школами, 
детскими садами, поли-
клиниками сможет поль-
зоваться любой москвич, 
— отметил Лёвкин.

Специалисты так же 
подсчитали рост капи-
тализации новых квартир 
и пришли к довольно лю-
бопытным выводам. Как 
оказалось, стоимость жи-
лья в домах, построен-
ных по программе рено-
вации, выше примерно на 
30%. В цифрах это значит, 
что цена однокомнатной 
квартиры увеличивается 
в среднем на 2,2 млн руб-
лей, двухкомнатной — на 
3,1 млн, а трёхкомнатной 
— на 3,9 млн. 

Это происходит прежде 
всего потому, что новое 
жильё больше по площа-
ди и отделано качествен-
нее, чем старое. Но тем, 

кто переезжать не пла-
нирует, стоит помнить: 
во время строительства 
новых домов полностью 
обновляют водопровод, 
электрические и тепло-
вые сети внутри района. 
А это, как говорят риел-
торы, всегда повышает 

ценность любой квар-
тиры, расположенной в 
квартале.  

Строят 
для москвичей 

Понятно, что в новых 
«многок вартирниках» 
жилья станет больше. 
Больше квартир — боль-
ше возможностей улуч-
шить жилищные условия. 
Казалось бы, это должно 
радовать, но  кое-кто де-
лает из этого факта не-
ож и данные выводы: 
«лишние» квартиры бу-
дут быстро распроданы 
приезжим. 

— Большую часть квар-
тир по программе рено-
вации купят москвичи, в 
первую очередь — жители 

тех же сносимых пятиэта-
жек или выходцы из со-
седних районов, — уверен 
Сергей Лёвкин.

Москвич, который хо-
чет улучшить свои жи-
лищные условия, имеет 
всего два варианта: либо 
экономить на всём, ко-
пить годами деньги и по-
купать дорогое жильё в 
пределах Третьего транс-
портного кольца, либо 
переезжать в Новую Мо-
скву, в Подмосковье, за 
МКАД. 

— Программа ренова-
ции создаст новое пред-
ложение: качественное 
жильё средней ценовой 
категории в сформиро-
вавшихся, обжитых рай-
онах, — рассказывает ру-
ководитель департамента. 

Бизнесу добавят 
«метров» 

Сергей Лёвкин уверен: 
реновация станет одним 

из двигателей развития 
предпринимательства в 
нашем городе. 

— По подсчётам наших 
специалистов, в жилых 
домах, которые будут по-
строены по программе ре-
новации до 2021 года, ко-
личество нежилых поме-
щений, предназначенных 
для нужд малого бизнеса, 
будет в четыре раза боль-
ше, чем в старых домах, 
которые предполагается 
снести, — отмечает он.

Новые дома для участ-
ников программы изна-
чально проектируют так, 
чтобы на 1-х этажах раз-
мещались магазины, но-
вые кафе, аптеки и ма-
стерские, так сказать, ша-
говой доступности. Это 
удобно и для жителей но-
вого дома, и для всех жи-
телей квартала. 

В программу ренова-
ции включено 5173 дома. 
Постоянно увеличива-
ется количество старто-
вых площадок, где бу-
дут строить новое жи-
льё. Сейчас их 323, а ещё 
год назад было всего 210. 
Столичные архитекторы 
и строители активно го-
товят проекты планиров-
ки кварталов и обсужда-
ют их с москвичами. К на-
чалу августа этого года вся 
градостроительная до-
кументация, необходи-
мая для реализации про-
граммы реновации, долж-
на быть подготовлена. 

— По мере утверждения 
градостроительной доку-
ментации будут разраба-
тывать и этапы её реали-
зации с указанием сроков 
их выполнения, что по-
зволит нам назвать при-
близительные сроки пе-
реселения всех участни-
ков программы, — гово-
рит Лёвкин.

Игорь СИБИРЯКОВ

АКТУАЛЬНО

Квартиры по реновации 
вырастут в цене 
В этом году 12 тысяч горожан получат новое жильё 

На 1-х этажах разместятся 
кафе, аптеки, магазины 
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Пройти 
диспансеризацию 
можно во время 
прогулки

Более чем в 40 парках 
столицы откроются ос-
нащённые современным 
медицинским оборудо-
ванием павильоны «Здо-
ровая Москва», где в те-
чение лета можно будет 
пройти расширенную 
диспансеризацию. Каж-
дый день с 8.00 до 22.00 
без перерывов на обед и 
выходных здесь будут ве-
сти приём врачи отделе-
ний медицинской про-
филактики. 

— Современному мо-
сквичу иногда быва-
ет сложно уделить вре-
мя своему здоровью. Мы 

предлагаем проверить его 
во время прогулки, — от-
метил министр Прави-
тельства Москвы, руко-
водитель столичного Де-
партамента здравоохра-
нения Алексей Хрипун.

В рамках первого этапа 
диспансеризации мож-
но будет пройти практи-
чески все обследования. 
В зависимости от их ре-
зультатов может быть 
проведено УЗИ, назна-
чена консультация спе-
циалистов того или ино-
го профиля и дополни-
тельные обследования. 
После пациенту выдадут 
паспорт здоровья — под-
робное медицинское за-
ключение.

Для прохождения дис-
пансеризации достаточ-
но паспорта или его ко-
пии либо водительского 
удостоверения, если па-
циент уже прикреплён к 
одной из городских по-
ликлиник. Полис ОМС 
нужен тем, кто к поли-
клинике ещё не прикре-
плён, но имеет регистра-
цию по месту жительства 
в Москве. Прикрепиться 
можно будет прямо в па-
вильоне.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ЗДОРОВЬЕ

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Уже идёт переезд 
в новостройку 
на Долгопрудной улице, 12

Врачи будут работать 
семь дней в неделю

m
os
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Неделю назад 
нашу улицу раз-
рыли. Целую не-

делю никто ничего не де-
лает. Что происходит?

Эдгар, Нижняя ул., 3

За комментариями ре-
дакция обратилась в 
управу района Беговой.

— По информации ГБУ 
«Жилищник района Бе-
говой», на Нижней ули-
це с 30 апреля по 16 мая 
ГБУ г. Москвы «Автомо-
бильные дороги» прово-
дило работы по замене 
асфальтобетонного по-
крытия проезжей части 
и тротуаров, — сообщи-
ли в управе района.

В настоящее время ра-
боты приостановлены, 
поскольку данная ули-
ца включена в програм-
му комплексного благо-

устройства территорий, 
прилегающих к Москов-
скому центральному ди-
аметру Одинцово — Лоб-
ня (МЦД-1), станции Мо-
сква-Пассажирская-Смо-
ленская. Работы будут 
выполнены по заказу Де-
партамента капитального 
ремонта г. Москвы.

— Возобновление ра-
бот на данной террито-
рии планируется в нача-
ле июня, — уточнили в 
«Жилищнике».

В первую очередь сде-
лают ремонт проезжей ча-
сти и тротуаров на Ниж-
ней улице.

Кроме того, в рамках 

комп лексного благо-
устройства планируется 
обустроить зону отды-
ха, идущую от Ленин-
градского проспекта по 
Нижней, Верхней и Ска-
ковой улицам, с газона-
ми и лавочками в едином 
стиле.

Маргарита ИВАНОВА

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

ГБУ «Жилищник района 
Беговой»: ул. Расковой, 14, 
тел. (495) 613-5227. 
Эл. почта: 
gbu-beg@pnao.mos.ru

Работы 
возобновят 
в начале 
июня

Почему остановлен ремонт на Нижней 
улице?

В Головинском 
подберут новое 
помещение 
для Совета 
ветеранов

В нашем районе 
есть музей Вели-
кой Отечествен-

ной войны (Кронштадт-
ский бул., 17, корп. 1). 
Дом, где находится музей, 
предназначен под снос. 
Выделено другое помеще-
ние, но его отдают под ма-
газин. Где же будет музей?

Андрей Александрович, 
ветеран боевых действий, 

Кронштадтский бул., 13

В управе Головинско-
го района пояснили, что 
фактически музей Сове-
та ветеранов на террито-
рии района отсутствует. 
Экспонаты времён Вели-
кой Отечественной вой-
ны хранятся в помещении 
Совета ветеранов в жилом 
доме, который вошёл в го-
родскую программу ре-
новации. Сейчас управа 
района подбирает поме-
щение на замену, а также 
ищет варианты ещё для 
нескольких первичек, 
расположенных в жилых 
домах, которые подлежат 
сносу.

— Создание экспози-
ции, посвящённой Вели-
кой Отечественной вой-
не, также обсуждается, но 
пока не в рамках реально 
действующего музея, а на 
базе одной из первичных 
организаций Совета ве-
теранов, — сообщили в 
управе.

Один из предложен-
ных Советом ветеранов 
адресов действительно 
был отдан магазину: по-
мещение реализовано с 
торгов, которые провёл 
собственник помещения 
— Департамент городско-
го имущества г. Москвы. 
Сейчас рассматриваются 
другие варианты.

По словам председате-
ля Совета ветеранов рай-
она Олега Климова, было 
бы замечательно органи-
зовать экспозицию в но-
вом помещении уже к 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне.

— Причём у нас есть ма-
териалы, чтобы расши-
рить экспозицию в не-
сколько раз, — подчерк-
нул Олег Климов.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

 Район Восточное Дегунино
На публичные слушания представ-

ляются:
1. Проект планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Ли-
анозово».

2. Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: ТПУ «Лианозово».

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях по адресу: ул. 800-ле-
тия Москвы, 32, подъезд 2 (управа рай-
она Восточное Дегунино), и на офици-
альном сайте управы района Восточное 
Дегунино vost-degunino.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 10 по 19 
июня 2019 года (включительно). Часы 
работы: 10, 13, 17, 18, 19 июня 2019 
года с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 19.00; 
11, 14 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 (12, 15, 16 июня 
2019 года — выходные дни).

На экспозициях проводятся кон-
сультации по темам публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту планировки тер-
ритории транспортно-пересадочного 
узла «Лианозово» состоится 20 июня 
2019 года в 19.00 по адресу: Дубнин-
ская ул., 16, корп. 1, 1-й этаж (поме-
щение Совета ветеранов).

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: ТПУ «Лиано-
зово», состоится 20 июня 2019 года 
в 19.30 по адресу: Дубнинская ул., 16, 
корп. 1, 1-й этаж (помещение Сове-
та ветеранов).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных телефонов: 
управы района Восточное Дегуни-
но (499) 900-1454, (499) 900-1232; 
Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы по Северному админи-
стративному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по САО: 127422, Москва, Тимиря-
зевская ул., 27.

Электронные адреса: управы рай-
она Восточное Дегунино sao-ur-vde-
gunino@mos.ru; Окружной комиссии 
по САО okgzz@yandex.ru.

 Дмитровский район
На публичные слушания представ-

ляются:
1. Проект планировки территории 

транспортно-пересадочного узла «Ли-
анозово».

2. Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: ТПУ «Лианозово».

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях по адресу: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3 (холл 
1-го этажа), и размещены на офици-
альном сайте управы Дмитровского 
района dmitrovskiy.mos.ru в разде-
ле «Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 10 по 19 
июня 2019 года (включительно). Часы 
работы: 10, 13, 17, 18, 19 июня 2019 
года с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 19.00; 
11, 14 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00 (12, 15, 16 июня 2019 
года — выходные дни).

На экспозициях проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту планировки 
территории транспортно-пересадоч-
ного узла «Лианозово» состоится 20 
июня 2019 года в 19.00 по адресу: 
Карельский бул., 5 (помещение Со-
вета ветеранов).

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: ТПУ «Лиано-
зово», состоится 20 июня 2019 года 
в 19.30 по адресу: Карельский бул., 5 
(помещение Совета ветеранов).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

Номера контактных телефонов: упра-
вы Дмитровского района (499) 906-
6094; Окружной комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве 
Москвы по Северному административ-
ному округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии по САО: 127422, Москва, Тимиря-
зевская ул., 27.

Электронные адреса: управы Дми-
тровского района sao-dmitr@mos.ru; 
Окружной комиссии по САО okgzz@
yandex.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуж-
даемым проектам посредством:

• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра-

нии участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных 

предложений, замечаний представителю Окружной комиссии;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участни-

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

Проезжую часть и тротуары 
сделают в первую очередь
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Когда планирует-
ся завершить бла-
гоустройство око-

ло метро «Беломорская» и 
что конкретно там плани-
руется сделать?

Алексей, 
Левобережный район

За комментариями ре-
дакция газеты обратилась 
в управу Левобережного 
района.

— Территорию у стан-
ции метро «Беломорская» 
благоустроят к сентябрю, 
— сообщил главный спе-
циалист отдела строи-
тельства управы района 
Сергей Жолобов.

По его словам, у входа 
на станцию сделают га-
зонные ограждения. На-
против входа со стороны 
филиала №3 поликлини-
ки №45 (Смольная ул., 53) 
обустроят остановки об-
щественного транспор-
та. Заездной карман для 

автобусов сделают за счёт 
участка газона, под кото-
рым находится водопро-
вод. Чтобы он выдержал 
нагрузку, проведут рабо-
ты по усилению его кон-
струкции.

Приведут в порядок и 
более отдалённую от ме-
тро территорию. Будут 
обустроены подходы к ме-
тро, в том числе во дворах 
на Смольной и Беломор-
ской. Планируется про-
вести ремонт проезжей 
части и тротуаров, суще-
ствующих газонов и до-
рожек. Будет обустроено 
большинство народных 

троп, а также проложат 
новые дорожки. Сдела-
ют дополнительное ос-
вещение.

Анна ФОМИНА

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Территорию у метро 
«Беломорская» благоустроят 
к сентябрю

Живу на 1-м этаже. Под 
моей квартирой подвал, 
где постоянно текут тру-

бы. Из подвала идёт невероятная 
вонь. «Жилищник» обещал прове-
сти работы по утеплению труб хо-
лодного водоснабжения и прове-
триванию помещения, но ничего 
не сделано.

Татьяна Николаевна, 
Шебашёвский пр., 8, корп. 1, подъезд 1

— Сотрудники эксплуатационного 
участка №2 ГБУ «Жилищник района 
Аэропорт» провели работы по венти-
ляции подвала, частичной замене и 
утеплению труб холодного водоснаб-
жения по данному адресу, — сообщи-
ли в управе района Аэропорт.

В дальнейшем во избежание об-
разования конденсата будут про-
водиться работы по естественной 
циркуляции воздуха через продухи.

Кроме этого, по заявке «Жилищ-
ника» дезинфекционной станцией 
№2 ГУП «Московский городской 
центр дезинфекции» по САО в под-
вале проведена дезинсекция.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. Эл. почта: 
ao-aeroport@mos.ru.
ГБУ «Жилищник района Аэропорт»: 
Часовая ул., 7, корп. 1, тел. (499) 155-8201

В подвале дома на Шебашёвском проезде утеплили трубы

В доме очень 
грязно, нет посто-
янной уборщицы. 

Ни в одном подъезде не 
убрано. Влажную уборку 
никто не делает.

Зинаида Александровна, 
Карельский бул., 21, корп. 1

— ГБУ «Жилищник 
Дмитровского района» 
сделал влажную уборку 
во всех подъездах дома, — 
сообщили в управе Дми-
тровского района.

Постоянная уборщица 
в доме есть, она работает 
в трёх домах. Ей поручено 
проводить уборку в соот-
ветствии с регламентом.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. Эл. почта: 
sao-dmitr@mos.ru. ГБУ 
«Жилищник Дмитровского 
района»: Клязьминская ул., 11, 
корп. 3, тел. (495) 486-7269. 
Эл. почта: gbu_jil_dmitr@bk.ru

В подъездах дома 
на Карельском бульваре 
навели порядок

Когда восстано-
вят павильон ожи-
дания на останов-

ке автобусов №70, 621, 
500 в сторону станции ме-
тро «Водный стадион» у 
дома 11 на Авангардной 
улице?

Надежда Григорьевна, 
Пулковская ул., 6а

По сообщению филиа-
ла службы движения ГУП 
«Мосгортранс», павильон 

ожидания на остановоч-
ном пункте «Авангард-
ная ул., 3» демонтирован 
в связи с истекшим сро-
ком эксплуатации. Ра-
боты по восстановлению 
павильона запланиро-
ваны на III квартал 2019 
года.

Маргарита ИВАНОВА

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

Остановочный павильон 
на Авангардной 
установят в этом году
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В 
настоящее вре-
мя 37-летний 
командир ос-
новного эки-
пажа Нико-

лай Тихонов и 50-летний 
борт инженер Андрей Баб-
кин проходят предполёт-
ную подготовку в Звёзд-
ном городке. Первый для 
обоих космонавтов старт 
назначен на 20 марта 2020 
года — день 90-летия Мо-
сковского авиационного 
института. Они расска-
зали «Северу столицы» о 
том, как их мечта вопло-
щается в жизнь.

Детская мечта 
стала 
специальностью

Путь в космонавти-
ку для Николая Тихоно-
ва начался со школьной 
скамьи.

— Я посещал кружок ра-
дио- и аэрокосмического 
моделирования, стал ла-
уреатом Всероссийско-
го конкурса «Космос» и 
был зачислен в МАИ без 
вступительных экзаме-
нов, — рассказывает он. — 
В студенческие годы был 
волонтёром Всероссий-
ского молодёжного аэро-
космического общества 
«Союз». Первый раз про-
бовал пройти отборочную 
медкомиссию в отряд кос-
монавтов ещё на 4-м кур-

се МАИ. После оконча-
ния института в 2005 году 
работал в РКК «Энергия», 
а в 2006-м при очередном 
наборе был зачислен в от-
ряд космонавтов.

Николай Тихонов уже 
проходил предполётную 
подготовку в составе 
дуб лирующего экипажа 
МКС-49/50 и основного 
экипажа МКС-57/58. Но 
из-за сокращения чис-
ленности российских 
членов экипажа на МКС 
состав экипажа был из-
менён.

«Продолжение 
земной 
профессии»

Андрей Бабкин в отря-
де космонавтов-испыта-
телей с 2010 года. Снача-
ла он учился в Институте 
транспортного машино-

строения, отслужил в ар-
мии и только потом был 
переведён на аэрокосми-
ческий факультет МАИ, 
где получил специаль-
ность инженера. Долго 
работал в ракетно-кос-
мической корпорации 
«Энергия», защитил кан-
дидатскую диссертацию.

— Работа космонавта 
— это продолжение моей 
земной профессии. Люб-
лю решать технические 
задачи и заниматься на-
учными исследования-
ми, — отметил Андрей 
Бабкин.

День расписан 
по часам

По словам космонав-
тов, предполётная подго-
товка не требует каких-то 
строгих ограничений.

— Можно пить кофе по 
утрам, есть всё, что нра-
вится, но очень важно со-
хранять хорошую физи-
ческую форму, поэтому 

занятиям физкультурой 
уделяется большое вни-
мание, — говорит Нико-
лай Тихонов.

— Рабочий день на эта-
пе подготовки расписан 
по часам. В девять утра 
начинаются занятия, 
включающие трениров-
ки на тренажёрах-си-
муляторах космическо-
го корабля, изучение 
оборудования, на кото-
ром нам предстоит про-
водить научные экспе-
рименты, знакомство с 
бортовой документаци-
ей и теоретические лек-
ции, причём подготовка 
проходит в разных стра-
нах по разным сегментам 
МКС, — добавил Андрей 
Бабкин.

Снимут видео 
о полёте

Каждый полёт уника-
лен по своим задачам и 
по техническому осна-
щению.

— Научная програм-
ма согласовывается при-
мерно за полгода до полё-
та. Но мы уже знаем пере-
чень основных научных 
экспериментов, которые 
предстоит выполнить, а 
также предстоящие за-
дачи технического об-
служивания и ремонта 
станции. Плюс ко всему 
мы планируем проводить 
съёмки в рамках образо-
вательных программ до-
полнительного аэрокос-
мического обучения. На-
деемся, это поможет от-
влечь детей от экранов 
телевизоров и гаджетов 
и показать им, что есть 
и другие, не менее увле-
кательные занятия. Если 
хотя бы 10 ребят из 100 по-
сле школы поступят в мой 
родной МАИ и потом бу-
дут работать на благо оте-
чественной космонавти-
ки — это уже большое до-
стижение, — считает Ни-
колай Тихонов.

Полина ВИНОГРАДОВА

«Пьём кофе, едим всё, 
что нравится»
Выпускники МАИ Николай Тихонов 
и Андрей Бабкин рассказали «Северу 
столицы» о подготовке к полёту в космос

СОБЫТИЕ

Занятия на 
тренажёрах 
начинаются 
в девять 
утра

Могут ли выселить 
из служебного жи-
лья в случае прекра-
щения трудовых от-

ношений?
Андрей Борисович, 

Лобненская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Служебные жилые помеще-
ния относятся к специализиро-
ванным жилым помещениям. 
Выселение граждан из специа-
лизированных жилых помеще-
ний возможно в случаях рас-

торжения или прекращения до-
говоров найма специализиро-
ванных жилых помещений. В 
случае отказа освободить та-
кие жилые помещения указан-
ные граждане подлежат высе-
лению в судебном порядке без 
предоставления других жилых 
помещений, за исключением 
случаев:

— когда новый собственник 
является стороной трудового 
договора с работником — на-
нимателем такого жилого по-
мещения;

— когда граждане не яв-

ляются нанимателями других 
жилых помещений либо соб-
ственниками жилых помеще-
ний и состоят на учёте в каче-

стве нуждающихся в жилых по-
мещениях, при этом относятся 
к некоторым льготным катего-
риям. 

Могут ли выселить из служебного жилья? 
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Тихонов 
уже проходил 
предполётную 
подготовку

Подготовка 
идёт полным 
ходом
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«Живу на 6-м 
этаже. За-
мучили ма-

ленькие, жиденькие го-
родские комары. В про-
шлом году жрали нас 
весь октябрь, а в этом 
уже в 10-х числах апре-
ля зажужжали», — жа-
луется жительница дома 
на Яхромском проезде 
Светлана. Корреспон-
дент «Севера столицы» 
узнала, как прогнать не-
званых гостей.

Ищите лужицу
— Первым делом надо 

найти источник — стоя-
чую воду, в которой ко-
мары размножаются. Это 
могут быть вода или даже 
лужа в подвале дома, ка-
кая-то ниша с водой, мо-
жет, на общем балконе, 
или лужа около дома, — 
рассказывает Евгения 
Аблицова, врач дезин-
фекционной станции 
№2, расположенной на 
Ижорской улице.

Причём, если есть не-
замерзающая стоячая 
вода, комары могут раз-
множаться круглый год, 
не только летом. В квар-
тиры они летят через 
вентиляционные решёт-
ки, открытые форточки, 
окна, балкон, а также че-
рез мусоропровод в подъ-
езд, а оттуда через двери в 
квартиры. Комары могут 
попадать в дом и с домаш-
ними животными.

Помогут 
коммунальщики

— С этой проблемой 
жителям прежде всего 

надо обратиться в свою 
управляющую органи-
зацию с заявкой прове-
рить подвал, другие по-
мещения дома и при-
легающую территорию 
на наличие воды и луж. 
Если будет ликвидиро-
ван очаг, то комары про-
падут, поскольку им не-
где будет размножаться, 
и специальная обработ-
ка не потребуется, — за-
ключила Евгения Абли-
цова.

В ГБУ «Жилищник 
Дмитровского района» 
это подтвердили.

— Сотрудники вый-
дут по адресу и прове-
рят подвал и прилега-
ющую к дому террито-

рию. При обнаружении 
воды или луж ликвиди-
руют их, осушат подвал 
и проведут специальную 
обработку, если потребу-
ется, — сказал зам. руко-
водителя «Жилищника» 
Александр Карпачёв.

Отпугнёт 
сильный аромат

А пока идёт поиск 
источника, в качестве 
бытовых средств про-
тив комаров на дезстан-
ции №2 предложили ис-
пользовать фумигато-
ры, спирали. Из народ-
ных средств — эфирные 
масла пахучих растений: 
лаванда, мелисса, эвка-

липт, герань, лимон или 
лайм с гвоздикой, оде-
колон «Гвоздика», вани-
лин, бальзам «Звёздоч-
ка». Можно поставить па-
хучие живые растения на 
подоконник.

«Пробовала лимон с 
гвоздикой, помогает, но 
каждую ночь нужны но-
вые лимоны и гвозди-

ка — не напасёшься», — 
комментирует в соцсети 
другая жительница Дми-
тровского района Наде-
жда. А Елена отмечает, 
что у неё это средство не 
сработало: всё равно доч-
ку покусали.

— Куда более эффек-
тивна мелкая сетка на 
вентиляционных отвер-
стиях, форточках и ок-
нах, — говорит Евгения 
Аблицова.

Можно обработать сет-
ку репеллентом от кома-
ров, а кроватку ребён-
ка защитить москитной 
сеткой.

Есть ещё ультразвуко-
вые отпугиватели, свето-
вые приборы.

Стоит ли 
опасаться 
малярии?

Многие жители, ак-
тивно обсуждающие в 
соцсетях эту тему, счита-
ют, что комары являют-
ся перенос чиками раз-
личных болезней, в том 
числе малярии.

— Домовые комары 
рода Culex не переносят 
малярию. Они могут пе-
реносить другие инфек-
ционные и паразитарные 
заболевания, но это мало-
вероятно в наших клима-
тических условиях, — от-
мечает Евгения Аблицо-
ва. — Больший диском-
форт они создают тем, что 
мешают ночью спать, пи-
щат, их укусы вызывают 
аллергическую реакцию 
и зуд, а при расчёсыва-
нии можно занести ин-
фекцию.

Анна ФОМИНА

Они там, где вода
Откуда в квартире берутся комары и как с ними бороться

Хорошо 
помогает 
мелкая сетка 
на окнах 
и вентиляции

Народные средства от зуда в месте укуса комара

Надежда 
Перфилова 
рассказала 
о вопросах 
жителей, 
связанных 
с реновацией

Представители городских, 
окружных и районных струк-
тур, отвечающих за програм-
му реновации в САО, встре-
тились в управе Бескудни-
ковского района. В совеща-
нии приняла участие депутат 
Мосгордумы Надежда Пер-
филова. Она рассказала о 
том, что в общественную при-
ёмную депутата начали об-
ращаться жители, у которых 
есть вопросы по поводу пре-
доставляемых им квартир.

Так, в приёмную Надежды 
Перфиловой обратилась жи-
тельница Бескудниковского 
района, воспитывающая дво-
их детей, один из которых ин-
валид-колясочник. Она про-
сит предоставить семье квар-
тиру с учётом сложностей, с 
которыми приходится стал-
киваться ежедневно. В Де-
партаменте городского иму-
щества обещали помочь, но 
вопрос всё ещё находится в 
стадии решения.

Ещё одно обращение: се-
мья переселенцев жалуется 
на строительный брак, жите-
ли написали отказ от жилья, 
к переезду в которое понача-
лу отнеслись с большим эн-
тузиазмом. Представитель 
застройщика, присутство-
вавший на совещании, по-
обещал в кратчайшие сроки 
устранить недостатки.

Отдельно упомянула На-
дежда Перфилова о проб-
лемах дома 151, корп. 5, на 
Дмитровском шоссе. Это 
бывшее заводское общежи-
тие, в котором проживают бо-
лее 200 человек, в том чис-
ле 30 детей. По словам депу-
тата, люди живут в неприем-
лемых условиях. Благодаря 
усилиям Надежды Перфило-
вой несколько лет назад дом 
был включён во вторую вол-
ну реновации, которая нач-
нётся через два года. Депу-
тат призвала чиновников по-
мочь жителям бывшего об-
щежития как можно скорее 
обрести полноценное жильё.

Константин ГРАФОВ

СЛОВО ДЕПУТАТУ
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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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Ч
то делать, чтобы ре-
бёнка не укачало в 
транспорте или в ма-
шине, и как помочь, 
если ехать ещё дале-

ко, а пассажиру уже нехорошо. Об 
этом «Северу столицы» расска-
зала Екатерина Лепеха, врач-не-
вропатолог детской городской по-
ликлиники №133 Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

Естественная реакция
— Укачивание — это патоло-

гическая реакция организма на 
движение из-за раздражения ве-
стибулярного аппарата, зритель-
ного анализатора и рецепторов 
внутренних органов, — говорит 
Екатерина Лепеха. — Дисбаланс, 
возникающий между информа-
цией, получаемой от вестибуляр-
ного аппарата и органов зрения, 
приводит к возникновению не-
приятных ощущений.

По словам невропатолога, для 
детей от двух до 14 лет это абсо-
лютно естественная реакция, 
связанная с незрелостью вести-
булярного аппарата.

— Укачивать может как детей с 
неврологическими проблемами, 
так и абсолютно здоровых, ниче-
го страшного в этом нет. Задача 
родителей — постараться преду-
предить укачивание и быть гото-

выми помочь, если уже укачало, 
— считает доктор.

Газировки лучше 
избегать

— Собираясь в дорогу, прини-
мать пищу лучше за два-три часа 
до выезда, не позже. Это долж-
ны быть лёгкие, но калорийные 
продукты. Например, йогурт или 
кефир. А вот газировки, цельно-
го молока, фруктов лучше избе-
гать. С собой возьмите обычную 
воду с кусочком лимона, мятные 
или имбирные леденцы либо же-
вательные конфеты и пакеты на 
случай рвоты, — советует врач.

В транспорте сажайте ребён-
ка по направлению движения, в 
машине установите кресло в по-
ложение полулёжа, чтобы мож-
но было сидеть с чуть запроки-
нутой головой. Кстати, просмотр 
мульт фильмов на планшете или 
чтение книги могут способство-
вать укачиванию, лучше вклю-
чите аудиосказку.

— Если вы точно знаете, что 
ребёнка будет укачивать, можно 
дать препараты от укачивания. 
Но поскольку у них есть побоч-
ные эффекты, обязательно по-
советуйтесь с врачом, — преду-
преждает невропатолог.

Организм 
можно обмануть

Первая помощь, если стало 
плохо, — свежий воздух, питьё, 
конфета или кусочек лимона, 
концентрация взгляда на одном 
предмете. Кроме этого, можно 
попросить ребёнка сымитиро-
вать ходьбу, переставляя ноги с 
пятки на носок. Так есть шанс об-
мануть вестибулярный аппарат.

— Если ребёнка часто ука-
чивает, это не значит, что вам 
нужно отказаться от путеше-
ствий, наоборот, чем чаще вы 
ездите и летаете, тем быстрее 
созреет вестибулярный аппа-
рат, — подчёркивает врач. — 
Тренировать его можно, катаясь 
на качелях и занимаясь различ-
ными видами спорта, где есть 
бег с ускорением, — футболом, 
баскетболом, волейболом. Но 
главный мой совет родителям 
— не паниковать и относиться 
к укачиванию философски. Не 
переживайте о том, что подума-
ют окружающие, просто будьте 
готовы оказать своему ребёнку 
помощь.

Елизавета БОРЗЕНКО

В дорогу возьмите 
мятные леденцы

ПОДРОБНОСТИ

Вместо 
мультиков 
включите 
аудиокнигу

Врач из САО рассказала, 
как помочь детям, 
которых укачивает в транспорте

Жителю 
Восточного 
Дегунина вернули 
переплату за воду

Ж ителю дома 32, 
корп. 5, на Дубнинской 
улице вернули 25 тыс. 
рублей, переплаченных 
за воду. Об этом сообщи-
ла зам. начальника Жи-
лищной инспекции САО 
Алёна Шведюк.

— В течение почти 
двух лет житель не пере-
давал показания счётчи-
ков воды в управляющую 
компанию. Плату ему на-
числяли сначала на осно-
вании среднемесячно-
го объёма потребления, 
а затем по нормативу, — 
рассказала она.

Когда житель обратил-
ся в управляющую ком-
панию с просьбой сде-
лать перерасчёт, ему от-
казали. Тогда он написал 
в Жилищную инспек-
цию САО, и управляю-
щая компания получи-
ла предписание сделать 
перерасчёт. Жителю вер-
нули более 25 тыс. рублей. 
Средства зачислены на 
его финансово-лицевой 
счёт и используются для 
оплаты ЖКУ.

Роман НЕКРАСОВ

16
09

ЖИЛЬЁ

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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П
равда  ли, что 
ц в е т у щ у ю 
сирень надо 
обламывать? 
Когда и как 

лучше её сажать? На эти 
и другие вопросы о сире-
ни ответил селекционер, 
руководитель творческо-
го селекционного кол-
лектива «Русская сирень» 
Сергей Аладин. Он живёт 
в Тимирязевском райо-
не, в середине 1970-х го-
дов окончил Тимирязев-
скую сельхозакадемию. 
Вместе с коллегами они 
вывели свыше 90 новых 
сортов сирени.

1Правда ли, что сирень 
надо обламывать, чтобы 

она лучше цвела на следую-
щий год?

— Нет, сирень нельзя 
обламывать, только об-
резать. Рваная рана — во-
рота для инфекции. Кро-
ме того, когда действуют 
без секатора, обламыва-
ется слишком большой 
отрезок ветки. В том чис-
ле тот, где заложены цве-
точные почки, которые 
должны распуститься в 
будущем году. Так что 
срезать и только срезать! 
Причём поближе к цвету-
щим кистям и наискосок, 
чтобы не пережать ткани  
веток.

2 Что делать, если новый 
куст плохо растёт?

— Сирень и не долж-
на цвести сразу после 
посадки или пересадки. 
Восстановление займёт 
не меньше трёх лет, а во 
всей красе и силе расте-
ние сможет показать себя 
только на пятый-седьмой 
год.

Вторая причина: веро-
ятно, вы за своей сиренью 
недостаточно ухаживае-
те: надо регулярно удо-
брять, рыхлить.

Но главное — если си-
рень плохо растёт, скорее 

всего, ей не нравится по-
чва. Сирень не выносит 
глинистых почв и застоя 
воды. Там, где после до-
ждя долго стоят лужи, си-
рень сажать нельзя: кор-

ни сгниют. Это такое рас-
тение, что, если место не 
её, неподходящее, вы от 
неё ничего не добьётесь, 
свои лучшие свойства она 
не проявит.

3Как выбрать место 
для посадки?

— Сирень любит сол-
нечные или полузате-
нённые места. Чем боль-
ше солнца, тем мощнее 
кисти и крупнее цветки. 
Но многое зависит от сор-
та. Есть сорта, которые в 
полутени показывают 
себя лучше. Лиловая, си-

няя, красная сирень на 
открытом солнце быстро 
выцветает. Так, классика 
— сорт «мечта», выведен-
ный знаменитым селек-
ционером Леонидом Ко-
лесниковым, на свету за-
частую выгорает, набрать 
лиловую окраску ему не 
удаётся. А в полутени ли-
ловые, красные и синие 
сорта и цветут дольше, и 
окрас держат.

4Что делать, если почва 
неподходящая, а поса-

дить сирень хочется?
— Не надо копать для 

неё посадочную яму — 
сделайте холмик и поса-
дите куст в него. Или про-
сто поставьте саженец на 
разрых лённую почву 
и засыпьте сверху зем-
лёй и перегноем. Вокруг 
можно сделать опалубку, 
чтобы земля не осыпа-
лась. Корни сами найдут 
ходы, чтобы обойти мёрт-
вую зону, не будут заби-
раться вглубь.

Только не заглубляйте 
корневую шейку — место, 
где от основного ствола 
отходят горизонтальные 
корни. Это точка роста, 
она должна находиться на 
уровне земли или немно-
го выше. Если засыпать 
это место землёй больше 
чем на 10-15 сантиметров, 
растение погибнет.

5Какой сорт 
выбрать?

— Чем сорт краси-
вее, тем он более при-
хотливый. Махровые со-
рта, особенно с необыч-
ной расцветкой, требуют 
большей заботы и ухода. 
Сорта попроще менее ка-
призны, их красота даёт-
ся легче.

6Когда сажать — 
весной или осенью?

— Когда угодно. Са-
жать сирень можно даже 
зимой, но идеальной счи-
тается посадка осенью, до 
листопада. К ноябрю-де-
кабрю сирень успеет как 
следует укорениться.

Марина МАКЕЕВА

Если 
это не её 
место, вы 
от сирени 
ничего 
не добьётесь

Не подходите 
к воронёнку!

Во дворах и в парках 
округа стали появляться 
вороньи слётки — молодые 
птицы, которые уже поки-
нули гнездо, но вот летать 
толком не научились. Эколо-
ги предупреждают: попытка 
подойти к воронёнку-слётку 
может быть опасной.

— Если увидели неболь-
шого, смешно подпрыгива-
ющего воронёнка, обойдите 
его десятой дорогой, — со-
ветует житель Дмитровско-
го района основатель Музея 
соколиной охоты Константин 
Соколов. — За ним внима-
тельно наблюдают родите-
ли. И если они сочтут, что от-
прыску угрожает опасность, 
бросятся на его защиту. А к 
ним тут же присоединятся 
бабушки-дедушки и прочие 
родственники воронёнка, так 
что мало вам не покажется.

Но что делать, если надо 
пройти, например, по узкой 
тропинке, а там сидит воро-
нёнок? Константин Соколов 
рекомендует защищаться 
от ворон… зонтиком. Зонт, 
внезапно раскрывшийся пе-
ред вороной, сильно испуга-
ет её. Также можно «прице-
литься» в ворону зонтом или 
длинной палкой, как будто 
хотите выстрелить. Воро-
ны, похоже, догадываются, 
что такое оружие и как оно 
может достать на большом 
расстоянии. Но вот отличить 
палку от ружья они, к сча-
стью для нас, не могут и от-
ступают.

Алексей ТУМАНОВ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Чем красивее, 
тем капризнее
Шесть вопросов о сирени
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Сергей Аладин вместе коллегами вывел 
свыше 90 новых сортов сирени
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Н
аталья Иваны-
чева с Ново-
песчаной ули-
цы по специ-

альности архитектор и 
юрист. После рождения 
сына в 2015 году она ос-
воила необычное хобби — 
создание игрушек из вой-
лока и рисование цветны-
ми нитями по шерсти с 
помощью иглы.

Сначала ей в голову 
пришла идея делать ёлоч-
ные шары из войлока: та-
кие игрушки безопасны 
для маленького ребёнка.

— Форму игрушки я 
сама делаю полностью из 
шерсти. Фон для рисунка 
наношу мокрым валяни-
ем. Вместо кисти исполь-
зую специальную длин-
ную иголочку, — расска-
зала Наталья Иванычева.

Первые рисунки были 
простые: разноцветные 
орнаменты, геометриче-
ские фигуры. Постепенно 
мастерица освоила слож-
ные изображения — пей-
зажи, животных, дома, 
самолёты. А кроме обыч-

ных ниток, стала исполь-
зовать светящиеся в тем-
ноте нити, кружево, ат-
ласные ленты, бусины.

— Одна из самых ярких 
моих работ — это неболь-
шой шерстяной глобус, на 
котором я вышила карту 
мира, а на месте Москвы 
приделала красную бле-
стящую звёздочку, — 
поделилась Наталья.

Однажды моло-
дая мама решила 
перенести на шер-
стяной шарик ри-
сунок своего сына. 
Теперь этот синий 
шар с летящим са-
молётом — люби-
мая игрушка маль-
чика.

А ещё рукодель-
ница увлеклась 
созданием тря-
пичных вальдорф-
ских кукол. Их шьют 
из ткани без использова-
ния швейной машинки 
и без жёстких крепле-
ний. По мнению многих 
педагогов, игры с такой 
куклой — самые безо-

пасные и благоприятно 
влияют на детей.

— Особенность валь-
дорфской куклы в том, 

что лицо не надо 
чётко прорабаты-

вать, лишь на-
мёками, что-
бы ребёнок сам 
додумывал об-
разы, — объяс-
нила Наталья 
Иванычева.

Мечта мастери-
цы — сделать из 
шерсти большой 
живописный пей-
заж, а ещё сшить 
к у к л у Незнай-

ку, обязательно в 
стильной шляпе с вы-

сокой тульёй.
Полина ВИНОГРАДОВА

АФИША

Пушкинский день 
в Ховрине

Пушкинский день отме-
тят в клубе «Огонёк» (Зеле-
ноградская ул., 33а). 6 июня 
в 14.00 гостей встретит со-
трудница «Огонька» в обра-
зе Арины Родионовны. По-
том «няня поэта» расскажет 
много интересного о детстве 
Саши Пушкина, о том, почему 
он молчал, когда его дразни-
ли деревенские мальчишки, и 
как потом писал свои сказки. 
Вход свободный.

Тел. (495) 451-6409.

Премьера спектакля 
на Михалковской

Центр творческого разви-
тия «Радость» (Михалков-
ская ул., 22) 11 июня в 17.00 
приглашает всех на премьеру 
спектакля «Том Сойер» по ро-
ману Марка Твена. Вход бес-
платный, обязательна запись 
по тел. (499) 154-5003.

Трюки с собаками 
на Фестивальной

В библиотеке №27 (Фести-
вальная ул., 67) можно стать 
зрителем и даже участни-
ком очень необычного дей-
ства под названием «Пуши-
стое счастье». 4 июня в 11.00 
здесь пройдут выступления 
питомцев дог-фрисби-клуба 
«Созвездие ловчих псов». 
Вход свободный.

Тел. (495) 455-6897.

На Дубнинской 
научат делать цветы

Творческий интенсив 
«Культлето» пройдёт в цен-
тре «Юность» (Дубнинская 
ул., 73а) с 3 по 7 июня. В эти 
дни с 12.00 до 14.00 всех же-
лающих научат создавать 
цветочные композиции из бу-
маги. Участие свободное по 
обязательной записи по тел. 
(499) 481-0139.

Полина ВИНОГРАДОВА

НА ДОСУГЕ

Дети из семей в труд-
ной жизненной ситуа-
ции из Северного окру-
га представили на малой 
сцене театра «Содруже-
ство актёров Таганки» 
спектакль «Ромео и Джу-
льетта». Помимо масте-

ров театра, выступить 
на прославленной сцене 
им помогли Центр под-
держки семьи и детства 
САО и благотворитель-
ный фонд «Под флагом 
добра».

Сценарий подготовил 
продюсерск ий центр 
Ильи Авербуха, а режис-
сурой занимались актё-

ры Александр Алёшкин 
и Дмитрий Белоцерков-
ский. По замыслу поста-
новщиков непримири-
мые кланы выясняют от-
ношения в XXI веке под 
музыку Николая Шипу-
лина и Михаила Гребен-
щикова. Проект готови-
ли больше года.

— Сказать в двух сло-

вах, что значит проект 
для наших детей, невоз-
можно, — говорит дирек-
тор Центра поддержки се-
мьи и детства САО Ири-
на Пономарёва. — Мож-
но просто посмотреть в 
их восторженные глаза, и 
всё станет ясно. Мы бла-
годарны за радость обще-
ния и за командную за-

боту, и, конечно, низкий 
поклон художественно-
му руководителю театра 
Николаю Николаеви-
чу Губенко за такое чудо 
— играть на знаменитой 
сцене.

Осенью спектакль сы-
грают вновь, теперь уже 
на главной сцене театра.

Мила РЯБИНИНА

ТЕАТР

Школьники из САО сыграли «Ромео и Джульетту» на Таганке

Архитектор из района Сокол 
мастерит игрушки из войлока

Шерстяной глобус 
и тряпичные куклы

Наталья мечтает 
сшить Незнайку

Игрушки 
из шерсти 
безопасны 
для ребёнка
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Л
олита предель-
но откровен-
на и на сцене, 
и в жизни. При 
этом артистка 

любит спокойный отдых, 
в свободное время с удо-
вольствием читает книги, 
смотрит фильмы и… солит 
огурцы. Вот такая разно-
плановая и в то же время 
очень цельная натура. 

«Часть цветов 
дарю коллегам»
— Лолита, я как-то была на 
вашем концерте и видела, 
сколько вам дарят цветов. 
Куда вы их потом деваете?

— Ну, во-первых, я дарю 
цветы тем, кто со мной 
работает, — музыкантам, 
сотрудникам и даже вах-
тёрам. Мне кажется, это 
справедливо, ведь в моём 
успехе есть большая доля 
их труда: они тоже выкла-
дываются по полной про-
грамме, и им приятно это 
внимание. Но основную 
часть я конечно же заби-
раю с собой.
— И на гастролях тоже?

— Да, даже с гастролей 
везу, гружу в самолёт. 
Ко мне уже все службы 
 аэродромные привыкли, 

спокойно это восприни-
мают. Привожу в Москву, 
расставляю у себя дома. 
Надо же понимать, сколь-
ко сейчас стоят цветы и 
сколько стоит прий ти на 
концерт. И когда человек 
на тебя потратился, как 
можно взять и по-хамски 
оставить букет за кулиса-
ми или в гримёрке? Это 
неправильно, это неува-
жение к людям. А научила 
меня этой маленькой му-
дрости Анжелика Варум.

Несколько дней 
смотрела фильмы
— Как вы отдыхаете?

— Зависит от того, на-
сколько я устала. Могу 
просто лежать на диване 
и ничего не делать. 
— То есть песня «В нашем 
доме поселился замеча-
тельный сосед» — это не 
про вас?

— Абсолютно! У нас в 
доме самая тихая кварти-
ра — у меня. Моя соседка, 
у которой дети занимают-
ся музыкой, когда встреча-
ет меня у лифта, то каждый 
раз спрашивает: «Вам мои 
дети не мешают?» А когда я 
только поселилась, все ду-
мали, что вот сейчас-то всё 

и начнётся — шум, музон 
с утра до ночи, бесконеч-
ные репетиции. И когда в 
течение многих лет этого 
ничего нет — соседей это 
сильно удивляет. У меня 
можно услышать только 
телевизор. Тут было не-
сколько свободных дней, 
и я смотрела фильмы, про-
сто запала на отечествен-
ное кино. И могу с пол-
ной ответственностью 
сказать, что кино в нашей 
стране есть! Это совершен-
но точно. Как есть и хоро-
шие книги, и киносцена-
рии, которые приходят ко 
мне. В общем, есть чем за-
няться в свободное от кон-
цертов время.

«В огороде уже 
созрел чеснок»
— Где планируете летний 
отдых?

— В Болгарию поеду. У 
меня там дом, в огороде 
созрел чеснок — я видела 
это по фотографиям, ко-
торые мне прислал сосед.
— Что ещё сажаете?

— Кроме чеснока, ниче-
го не успела — привезла 
только семена, сосед обе-
щал мне посадить поми-
доры. Ещё есть огурцы. 

Понятно, что у меня нет 
времени за всем этим уха-
живать. Обычно отдыхаю 
несколько недель в начале 
лета, а потом — работать! 
Ну ещё успеваю засолить 
часть урожая. Для этого 
планирую взять с собой 
хрен, потому что в Болга-
рии я его не нашла. Они 
там уксус в основном до-
бавляют.

«Мне 
не интересно, что 
пишут в СМИ»
— В последнее время в 
 шоу-бизнесе много сканда-
лов, которые горячо обсуж-
дают в СМИ и соцсетях...

— Мне совершенно не 
интересно, что и как пи-

шут в прессе и обсуждают 
в соцсетях. Я многое знаю 
о своих коллегах, чего не 
знают СМИ и соц сети, 
точно так же, как кол-
леги про меня. Поэто-
му смотреть на публика-
ции я могу только с точки 
зрения того, как это пода-
но. А всю подноготную я 
знаю и так.
— Чем порадуете поклонни-
ков в ближайшее время?

— Я жду, когда часть 
творческих людей вый-
дет из депрессии. Пото-
му что они мне, взрослой 
женщине, тормозят всю 
работу. Кому из молодых 
ни позвонишь — все в де-
прессии!
— Вам это состояние незна-
комо?

— Нет, я тоже перио-
дически там бываю. Но 
должна сказать, что я себе 
запрещаю это состояние 
— я его боюсь и с ним бо-
рюсь! Колю витамины, 
сосудистые препараты и 
т.д. — делаю всё, чтобы 
этого не было. Но вот сей-
час у меня все подписчи-
ки в «Инстаграме» спра-
шивают: когда выйдет но-
вая песня, которую я за-
явила, с припевом «Это 
тело не сгорело». А мне 
им нечего ответить! Я не 
могу снять клип, потому 
что завишу от других лю-
дей! 
— А сами? Может, стоит 
попробовать?

— А сама брать камеру 
в руки не хочу: если нач-
ну ещё одну профессию 
осваивать, меня муж из 
дома выгонит...

Беседовала Яна Невская
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

Лолита:
Кому из молодых 
ни позвонишь — 
все в депрессии!
Певица рассказала о том, чему её научила 
Анжелика Варум, и о планах на лето

Если начну ещё одну 
профессию осваивать, 
меня муж из дома выгонит
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Ждём фотографии с вами 
и вашими животными. 
Обязательно напишите 
несколько слов о себе и о своём 
питомце. 
Фотографии будут размещены 
на страницах «Севера столицы» 
в соцсетях, а лучшие снимки 
будут опубликованы в газете. 
Ждём фото по адресу: info@
saonews.ru в формате jpeg.

Меня зовут Ксения, 
мне девять лет, я учусь во 
2-м классе. Я мечтала о 
четвероногом друге, и наконец 
в этом году на день рождения 
мне подарили замечательного 
щенка. Зовут его Снупи, что 
в переводе с английского 
означает «следопыт». Ему всего 
восемь месяцев, но он очень 
умный и послушный пёс. Мы 
с ним много играем. Он очень 
любит всё разнюхивать и искать 
спрятанные игрушки.

Снупи — 
настоящий 
следопыт
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Иван Рудаков го-
ворит, что в основе 
его питания ово-
щи, фрукты, рыба 
и индейка. Из-
редка он позволя-
ет себе мясо. Если 
готовит шашлык, 
то предпочитает 
делать для мяса 
особый маринад, кото-
рый содержит гранато-
вый сок.   

Полтора килограмма 
свиной шейки нарезать 
на небольшие, но и не 
слишком маленькие ку-

ски и натереть пряностя-
ми. Три луковицы наре-
зать кольцами, переме-
шать с мясом. Выдавить 
из пары гранатов сок, до-
бавить две ложки винно-
го уксуса, кинзу, бази-
лик, гвоздику и чёрный 
перец горошком. Залить 

этим маринадом мясо 
и выдержать часа 

четыре в фаянсо-
вой посуде. Теперь 
можно выклады-
вать мясо на ре-
шётку или нани-
зывать на шампу-

ры и жарить до го-
товности.

Ирина МИХАЙЛОВА

Если одна бракованная де-
таль подходит к другой брако-
ванной детали, то это и есть 
настоящее бракосочетание.

Тому, кто избавит меня 
от мании величия, я пода-
рю Великобританию.

— Доктор, помогите мне! Я 
так громко храплю, что пугаю 
всех, кого вожу в своём такси.

— Алло! Это центр заня-
тости?

— Да.
— Можно у вас занять?!

— У вас взгляд такой хо-
лодный...

— А что вы хотите: у меня 
зрение минус пять!

А вы знали, что город 
Омск назван в честь обя-
зательного медицинского 
страхования?

Когда я пропускаю трени-
ровку на беговой дорожке, 
я добавляю 40 минут к сле-
дующей тренировке. Завтра 
я буду бегать до 2027 года.

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

Маринад 
на гранатовом соке
Шашлык 
от актёра 
Ивана 
Рудакова
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Редакции 
требуются: 

• редакторы газет, 
• корреспонденты,
• выпускающие 

редакторы,
• корректоры, 
• бильд-редакторы

Высылайте 
резюме: 

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

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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