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За неделю в округе 
произошло 10 пожаров, 
один человек погиб и один 
пострадал.

В Западном 
Дегунине горел 
магазин

В пять утра 23 июня по-
жарные получили вызов 
в сетевой супермаркет 
на улице Бусиновская 
Горка. В производствен-
ном помещении мага-
зина вспыхнуло обору-
дование. Огонь распро-
странился на площадь 20 
кв. метров, но пожарным 
удалось оперативно его 
потушить. Никто не по-
страдал.

В Головинском 
погиб человек

В ночь на 25 июня по-
жар произошёл в жилой 
пятиэтажке на Крон-
штадтском бул., 19, корп. 
3. Горела двухкомнатная 
квартира на верхнем эта-
же. Несмотря на неболь-
шую площадь горения 
(всего 5 кв. метров), не 
обошлось без жертв: жи-
лец квартиры погиб, ещё 
одного человека с трав-
мами передали медикам 
скорой.

Вера 
ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

На месте старой химчистки 
на ул. Адмирала Макарова, 8, 
планируют возвести крупный 
дом быта. Об этом сообщила 
председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова.

— Градостроительно-зе-
мельная комиссия города Мо-
сквы одобрила строительство 
многофункционального дома 

быта по адресу: улица Адми-
рала Макарова, 8. Проект будет 
вынесен на публичные слуша-
ния, — сказала она.

Анастасия Пятова отмети-
ла, что высота здания не изме-
нится. На сегодняшний день 
по этому адресу расположена 
химчистка. После одобрения 
проекта застройщик сможет 

возвести комплексный дом 
быта с современным набором 
сервисов. Жители Войковско-
го района смогут сдать в ре-
монт любую технику или оде-
жду, а также изготовить клю-
чи, заточить ножи и ножницы 
и пользоваться другими услу-
гами.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Ш
е ф -п о в а р 
ресторана 
на Ленин-
г р а д с к о м 

проспекте Антон Куроч-
кин победил в номина-
ции «За фантазию и ори-
гинальность» на город-
ском конкурсе «Москов-
ские мастера-2019».

Каждый из 11 конкур-
сантов представил три ав-
торских блюда для иде-
ального московского за-
втрака: блюдо из яиц, 
блюдо из круп и злаков, 
выпечку.

Антон предложил на-
чать день японским ом-
летом в виде рулета «Та-
маго» и ферментирован-
ным зелёным горошком.

— Именно это сочета-
ние японских и совет-
ских традиций принесло 
мне победу в номинации, 
— считает повар.

Кроме этого, повар из 
САО приготовил воздуш-
ный рис со взбитыми ко-
косовыми сливками и 
свежими ягодами земля-
ники и шелковицы. На 
десерт предложил кози-

наки из шоколадной гра-
нолы (запечённая смесь 
орехов, злаков с кусоч-
ками шоколада) и мят-
ный чай.

— Сегодня кулинария 
ориентирована на пра-
вильное питание. В сво-
их блюдах я постарался 
минимизировать содер-
жание сахара и вредных 
жиров, — рассказал Ан-
тон Курочкин.

В профессии он уже 
19 лет. Продолжил се-
мейную традицию 
вслед за мамой-пова-
ром. В детстве дебю-
тировал на семейном 
кулинарном по-
прище с шарлот-
кой. Пирог, на 
удивление, пре-
восходно удал-

ся с первого раза.
Любимое блю-

до шеф-повара — 
обычная манная 
каша. В семье Ку-
рочкиных растёт 
маленькая доч-
ка, и сейчас Ан-
тон готовит и ест 
лакомство чаще, чем 
раньше.

Оксана МАСТЮГИНА

Шеф-повар из района 
Аэропорт получил приз 
за оригинальность

Волнистого попугай-
чика, улетевшего из 
квартиры в районе Пе-
рово, нашли во дво-
ре дома 15 на Дмитров-
ском шоссе. Зелёного 
чужака среди дворовых 
голубей заметила мест-
ная жительница Елена 
Крылова.

— Попугай не боял-
ся голубей, наравне с 
ними к левал х лебные 
крошки, а при необхо-
димости давал голубям 
отпор, — вспомина-
ет Елена. — Просто так 

поймать его не получи-
лось. Мне помог сын-де-
вятиклассник: он пома-
нил попугая угощением, 
и я в это время взяла его 
на руки.

Клетки для птицы у 
Елены не было: пернатый 
свободно летал по комна-
те и ел корм из кошачь-
ей миски (кот в это вре-
мя как раз уехал на дачу). 
Фото найдёныша разме-
стили в Интернете, и че-
рез пару дней за ним при-
ехала мама с двумя деть-
ми из Перова!

— Мы с ней сомне-
вались, что это тот са-
мый попугай. До Пе-
рова слишком уж дале-
ко! — признаётся Елена 
Крылова. — Но дети уве-
ряли, что это именно их 
питомец. А дома его ждал 
другой попугай, с кото-
рым они очень дружили. 
Потом хозяйка перезво-
нила мне и сказала, что 
встреча была очень тро-
гательной: значит, при-
ятели узнали друг друга!

Анна 
ЩЕРБИНИНА

На Дмитровском шоссе нашли попугая из Перова

На улице Адмирала Макарова 
возведут дом быта

В Левобережном 
спасатели 
выловили 
прыгнувшего 
с моста мужчину

На глазах у спасателей 
Московской городской по-
исково-спасательной служ-
бы, патрулировавших Мо-
скву-реку на катере, с моста 
на МКАД в воду спрыгнул 
мужчина. Сергей Смотров, 
Данила Великанов и Дми-
трий Смирнов немедленно 
направились к месту проис-
шествия и уже через мину-
ту доставили пострадавше-
го на берег. Он нахлебал-
ся воды, но повреждений 
не получил. Мужчина при-
знался, что прыгнул с мо-
ста на спор. Он отказался 
от госпитализации и отпра-
вился домой.

Как рассказал зам. на-
чальника ПСС «Левобереж-
ная» Гинтарас Бересна, глу-
бина реки в этом месте до-
ходит до 8 метров.

Екатерина МИЛЬНЕР

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Тимирязевском 
суде рассмотрят 
дело об обмане 
пенсионеров

Направлено в суд уголов-
ное дело в отношении 30-лет-
него мужчины, которого об-
виняют в мошенничестве. По 
версии следствия, он звонил 
на пожилым людям, пред-
ставлялся их близким род-
ственником и просил пере-
вести ему деньги, чтобы вы-
браться из сложной ситуа-
ции. Если пенсионер верил, 
аферист нанимал такси и 
отправлял водителя забрать 
у пожилого человека день-
ги. Водитель не был в кур-
се коварных планов мошен-
ника и переводил всю сум-
му на его банковскую карту. 
Как сообщили в Тимирязев-
ской межрайонной прокура-
туре, в этом деле трое потер-
певших, а общий материаль-
ный ущерб — более 600 тыс. 
 рублей.

Екатерина МИЛЬНЕР

ИЗ ЗАЛА СУДА

Любимое 
блюдо 
шеф-повара 
— манная 
каша

В новом здании будет комплексный дом быта

Антон 
в профессии 
уже 19 лет

Дома беглец сразу 
признал товарища

ЧТО ПОСТРОЯТ
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НАВИГАТОР

В
т о р ок у р сн и ц а 
РГАУ — МСХА 
им. К.А.Тими-
рязева будущий 

ландшафтный дизайнер 
Алина Черникова созда-
ла на территории бывше-
го завода «Арма» в центре 
Москвы сад. Её проект, 
который она назвала «На 
крыше», участвует в фе-
стивале-конкурсе город-
ского ландшафтного ди-
зайна «Цветочный джем».

— Мне хотелось создать 
сад именно на крыше, 
ведь все хотят побывать 
на крыше, а значит, за-
хотят увидеть мой сад, — 
рассказала Алина Черни-
кова. — Мне предостави-
ли площадь 100 квадрат-
ных метров, в помощь 
прислали бригаду садов-
ников. Но я сразу поня-
ла, что свой сад я должна 
сажать сама. Мне помог-
ла мой педагог и куратор 
проекта Ольга Скабелки-
на, и ей очень понрави-
лось, как всё получилось.

Сад разделён на две ча-
сти. В одной высажены 
растения, привычные 
для городских цветни-
ков, вторая выполнена в 
стиле конструктивизма 
из декоративно-листвен-

ных растений и посвяще-
на архитектору Констан-
тину Мельникову.

— Моя фишка — это 
лапчатка непальская. Эти 
ажурные цветочки пре-
красно дополнили ланд-
шафтную композицию 

основной зоны. А в зоне 
конструктивизма можно 
увидеть своеобразные от-
сылки к разным построй-
кам Мельникова, — при-
зналась Алина Черникова.

Помимо того что Алина 
участвует в конкурсе как 

дизайнер, на фестивале 
«Цветочный джем» она 
работала садовником — 
помогала создавать сады 
в арт-кластерах «Трёх-
горная мануфактура», 
«Депо» и ArtPlay.

Алина Черникова по-
лучает в Тимирязевке 
второе высшее образова-
ние, до этого она окончи-
ла РГСУ по специально-
сти «экономика труда и 
управление персоналом».

Полина ВИНОГРАДОВА

Участок Северной рокады и новый 
стадион «Динамо» вошли в список 
самых значимых городских стро-
ительных проектов. Об этом гово-
рится на портале «Активный граж-
данин».

На суд экспертов представлено 
107 проектов, сообщает пресс-служ-
ба портала.

В перечень вошли расположен-
ный в САО участок автомобильной 
дороги Москва — Санкт-Петербург 
от Фестивальной улицы до Дмитров-
ского шоссе, новый патолого-ана-
томический корпус ГКБ №50 на ул. 
Вучетича, 21, комплекс «ВТБ Арена 
— Центральный стадион «Динамо» 
им. Льва Яшина» на Ленинградском 

 просп., 36, а также несколько новых 
жилых кварталов на Севере Москвы.

Горожане могут ознакомиться с 
полным списком на портале «Актив-
ный гражданин» и проголосовать за 
любой проект. Итоги конкурса под-
ведут накануне Дня строителя в ав-
густе.

Валерий ПОПОВ

Стадион «Динамо» претендует на звание 
лучшего городского строительного объекта

Фишка сада — 
ажурные цветы 
непальской лапчатки

В районе Аэропорт до 15 
августа ограничат движе-
ние в связи с проведением 
реконструкции газопро-
вода. Об этом сообщает 
пресс-служба информаци-
онного центра Транспорт-
ного комплекса Москвы.

На улице Асеева в райо-
не дома 2 перекроют про-
езд по одной полосе, при 
этом существующее ко-
личество полос сохранят 
за счёт временной лик-
видации парковочных 
мест. Кроме этого, огра-

ничат проезд на Шеба-
шёвском проезде от дома 
5 до дома 7, в районе дома 
8, корп. 2, также на Ше-
башёвском проезде в рай-
оне домов 7 и 11, корп. 1, 
на улице Черняховско-
го. Работы будут идти на 
улице Усиевича в районе 
дома 5, на участке от дома 
5 до дома 7 и на пересече-
нии улиц Черняховского 
и Красноармейской.

Ограничения действу-
ют круглосуточно.

Виктор ФЁДОРОВ

На улицах района Аэропорт 
ограничили движение 
из-за реконструкции газопровода

Студентка Тимирязевки 
высадила сад 
на крыше бывшего завода

НОМИНАЦИЯ

Уже с осени в детской 
клинической больнице им. 
З.А.Башляевой будет круглосу-
точно дежурить медицинский 
вертолёт. Об этом сообщил 
главный внештатный специа-
лист по первой помощи, зам. 
директора ГБУЗ «НПЦ экстрен-
ной медицинской помощи Де-
партамента здравоохранения 
г. Москвы» Сергей Гуменюк 
на прошедшей в информаци-
онном центре Правительства 
Москвы пресс-конференции.

— Около 8% пациентов, ко-
торых транспортируют в боль-
ницы с помощью авиамеди-
цинских бригад, — это дети, 
— сказал он.

Сейчас вертолёты дежурят 
на территории двух городских 
больниц — №15 им. Филато-
ва и №79 им. Юдина. Как со-
общил первый зам. директора 
ГКУ «Московский авиацион-
ный центр» Владимир Фёдо-
ров, с начала года санавиация 
помогла спасти 366 человек. 

— В условиях мегаполи-
са вертолёты дают большие 
возможности для решения 
многих задач, — подчеркнул 
зам. главы Департамента 
ГОЧСиПБ г. Москвы Андрей 
Иванов.

В отличие от многих дру-
гих стран в составе экипажей 
московской санавиации ра-
ботают врачи анестезиоло-
ги-реаниматологи и фельд-
шеры. 

Вера ШАРАПОВА

С начала года санавиация 
помогла спасти 366 человекЗа год число больных 

наркоманией в Москве 
сократилось почти на 
12%. Об этой тенденции 
сообщил директор Мо-
сковского научно-прак-
тического центра нарко-
логии, главный внештат-
ный специалист психи-
атр-нарколог столичного 
Департамента здравоох-
ранения Евгений Брюн 
на прошедшей в ин-
формационном центре 
Правительства Москвы 
пресс-конференции.

— В 2017 году общая за-
болеваемость наркомани-
ей в Москве составляла 
218 человек на 100 тысяч, 
— отметил он, — а в про-
шлом году уже только 191 
на 100 тысяч человек. 

Брюн подчеркнул, что 
причин, приводящих к 
формированию зависи-
мости, много. Оценить 
риск заболевания алкого-
лизмом или наркоманией 
можно ещё в детстве, сде-
лав генетический анализ 
по пробе слюны. Москви-

чи могут провести иссле-
дование бесплатно.

Для тех, кто столкнулся 
с зависимостью, в Москве 
открылась круглосуточная 
телефонная консультация. 
Кроме того, начал работу 
кабинет анонимной по-
мощи подросткам: обра-
титься за помощью к вра-
чу здесь можно, не предъ-
являя никаких докумен-
тов. Узнать подробности 
о работе службы и полу-
чить консультацию мож-
но по тел. (495) 709-6404.

В Москве снижается число наркоманов

Стадион «Динамо» был открыт после реконструкции в прошлом году

Все растения 
девушка высаживала 
вместе со своим 
педагогом
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Более 300 самых извест-
ных в мире специалистов 
по развитию городов при-
едут в столицу России на 
Московский урбанисти-
ческий форум. Он прой-
дёт с 4 по  7 июля в москов-
ском парке «Зарядье». 

Moscow Urban Forum — 
это международная кон-
ференция. Она посвяще-
на градостроительству, 
архитектуре, экономике и 
стратегическому плани-
рованию городов. Меро-
приятие ежегодно прохо-
дит в Москве с 2011 года.

По информации пресс-
службы форума, основ-
ной темой, которую будут 
обсуждать его участники 
в этом году, станет каче-
ство жизни в большом го-
роде. Будут представлены 
проекты, меняющие об-
лик мегаполиса, иници-
ативы городских адми-
нистраций, бизнеса, го-
рожан, которые так или 
иначе влияют на устой-

чивое развитие и повы-
шают качество жизни 
горожан.

«Москва уже не город 
заводов, как это было 
в 1980-х, сегодня нас 
волнует качество жиз-
ни. Это будет главной 
темой Moscow Urban 
Forum», — написал мэр 

Москвы Сергей Собя-
нин в «Твиттере», ком-
ментируя программу фе-
стиваля.

Сессии деловой части 
программы пройдут 4 и 
5 июля. За два дня в «За-
рядье» выступят более 
300 экспертов по разви-
тию городов. Это будут 

знаменитые архитекто-
ры и градоначальники. 
Среди них мэр Куала-
Лумпура Ахмад Дахлан, 
голландский архитектор 
и урбанист Рейнир де 
Грааф, президент япон-
ской компании Nikken 
Sekkei Тадао Камеи, ос-
нователь архитектурно-

го бюро MVRDV голлан-
дец Вини Маас, фран-
цузский архитектор До-
миник Альба и директор 
природного парка в Син-
гапуре Феликс Ло.

 — Первый день фору-
ма будет посвящён жилью 
и городской среде, второй 
— транспорту и стратеги-
ям городского развития, 
— рассказывает генераль-
ный директор форума Де-
нис Бойков. 

Эксперты обсудят, как 
создать в городе комфорт-
ную среду, как эффектив-
но управлять сложным 
хозяйством мегаполиса. 
Архитекторы расскажут, 
каким они видят совре-
менное жильё и как го-
родская среда влияет на 
психологическое состо-
яние жителей.

На форуме будут об-
суждаться также приори-
теты транспортной поли-
тики мегаполисов, план 
развития Московских 

центральных диаметров, 
туристические стратегии 
и новые подходы к пере-
работке отходов. В рам-
ках деловой программы 
состоятся более 70 кру-
глых столов, интервью, 
дискуссий, презентаций, 
дебатов и ток-шоу.

Впервые в истории фо-
рума в рамках деловой 
программы пройдёт кон-
гресс Urban Health. На нём 
обсудят, как устроить го-
родскую среду с таким 
расчётом, чтобы сохра-
нить здоровье горожан. 

Помимо деловой части, 
на фестивале планируют 
образовательную про-
грамму. В этом году её 
разделили на три части: 
«Почувствуй», «Осоз-
най» и «Посмотри иначе». 
Участникам и гостям фо-
рума предложат заняться 
йогой на Парящем мосту 
и медитировать под купо-
лом «Зарядья».

Валерий ПОПОВ

ГОРОД

Н
а территории про-
мышленной зоны 
«Братцево» в Север-
ном округе постро-

или новый корпус технопарка. 
Об этом в «Твиттере» сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

Сдали первое здание
По его словам, внешний вид 

промзоны площадью более 
200 гектаров, расположенной 
в Вой ковском и Головинском 
районах, постепенно меняется 
в лучшую сторону.

«Уже завершилось благо-
устройство набережной Го-
ловинского канала, постро-
ен офисно-торговый центр. В 
этом месяце сдали первое зда-
ние учебно-строительного тех-
нопарка, в нём будет около 1 ты-
сячи новых рабочих мест», — 
написал мэр.

Речь идёт о первой очереди 
технопарка «Строительный», 
который возводится на месте 

цехов механического завода. 
Строительство технопарка 
идёт поэтапно. Сейчас в экс-
плуатацию введён новый пя-
тиэтажный корпус с четырь-
мя атриумами. В здании раз-
мещён Проектно-технологи-
ческий институт, который 
занимается проектировани-
ем, испытанием и оценкой 
технического состояния объ-
ектов.

Также здесь будут готовить 
инженеров для строительной 
отрасли. На базе института их 
будут учить применять самые 
современные технологии, мате-
риалы и конструкции XXI века.

Дома 
с инфраструктурой

Также на территории бывшей 
промзоны на Нарвской ули-
це построен жилой комплекс 
«Головино». Это четыре мно-
гоэтажки, детский сад, школа 
и гараж-стоянка более чем на 

1 тысячу автомобилей. Непо-
далёку, на Головинском шос-
се, построили современный 
многофункциональный ком-
плекс «Водный». В его состав 
входят офисная высотка, трё-

хуровневый торговый центр с 
подземной парковкой, пять жи-
лых домов и детский сад. Здесь 
машины не заезжают во дворы, 
а значит, там свободно смогут 
гулять дети.

На улице Адмирала Мака-
рова строится ещё один жи-
лой комплекс — «Невский». Он 
включает шесть домов и торго-
вую галерею.

Рядом — метро 
и парки

После того как будет закон-
чено строительство всех кор-
пусов технопарка и жилых 
кварталов, на Севере столи-
цы появится комфортный го-
родской район с жильём и ра-
бочими местами. Рядом — 
зоны отдыха, в том числе пар-

ки « Покровское-Стрешнево», 
«Михалково», парк Дружбы и 
прибрежная зона Химкинско-
го водохранилища. Отдельный 
плюс — транспортная доступ-
ность. К услугам жителей три 
станции метро: «Речной вок-
зал», «Войковская» и «Вод-
ный стадион», а также стан-
ция МЦК «Балтийская».

Валерий ПОПОВ

Московский урбанистический 
форум пройдёт в «Зарядье»

В институте 
будут готовить 
инженеров для 
строительной 
отрасли

Столица меняет промзоны 
на технопарки
На месте старого завода строят квартал 
с жильём и рабочими местами

Недавно введён в эксплуатацию корпус 
Проектно-технологического института

За два дня 
в «Зарядье» выступят 
более 300 экспертов 
по развитию городов
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В 
М о л ж а н и -
новском рай-
оне построят 
новое здание 
школы и дет-

ский сад, а рядом физ-
культурный комплекс с 
бассейном. Какие ещё 
изменения ждут самый 
отдалённый район САО в 
рамках программы «Мой 
район», а какие уже про-
изошли, узнал корре-
спондент «Севера сто-
лицы».

Врачи примут 
750 пациентов 
в день

На Синявинской ул., 
13, планируется постро-
ить первую в районе дет-
ско-взрослую поликли-
нику. Услугами врачей 
смогут воспользоваться 
500 взрослых и 250 детей 
в день. Новая поликли-
ника получит современ-
ное оборудование для 
анализов и диагностики 
заболеваний.

Помимо двух основ-
ных отделений, в поли-
клинике будет работать 
женская консультация 
на 96 посещений в сме-
ну. Детский, взрослый 

блоки и женская кон-
сультация будут отделе-
ны друг от друга: они по-
лучат собственные входы 
и вестибюли. В каждом 
секторе предусмотрены 
лифты, а в холлах будут 
дежурить специалисты, 
которые помогут запи-
саться к нужному врачу 
и подскажут, где какой 
кабинет расположен.

Взрослое отделение по-
лучит кабинеты для реа-
билитации после травм, 
где будут специальные 
тренажёры, а детское — 
зал для занятий лечебной 
физкультурой и бассейн.

В двух деревнях 
заканчивают 
благоустройство 
площадок

В деревне Новосёлки 
к 1 августа завершится 
реконструкция детской 
площадки. Здесь появит-
ся большой детский ком-
плекс «Весна» с горками, 
качелями и «альпинист-
скими» аттракционами. 
Для родителей, которые 
придут сюда с ребятиш-
ками, поставят лавочки. 

В деревне Бурцево к 
тому же времени закон-

чат работы на спортивной 
площадке. Там установят 
тренажёры для разных 
групп мышц, в том чис-
ле для пресса, бицепсов 

и мышц спины, а так-
же турники, рукоход. На 
площадке установят ин-
формационную таблич-
ку с правилами пользова-

ния. На детской и спор-
тивной площадках уло-
жат безопасное покрытие.

Возведут новый 
корпус школы 
и детский сад

На Синявинской ули-
це построены два школь-
ных корпуса на 1100 уче-
ников. Классы получили 
современное оборудова-
ние, обустроены актовый 
зал для мероприятий и 
большой спортивный 
зал. Помимо школьных 
зданий, рядом откры-
то два детских сада. На 
данный момент в шко-
ле учатся 2119 человек, 
а детский сад посещают 
754 ребёнка. 

Оба корп уса шко-
лы и детские сады пе-
реполнены. Заплани-
ровано построить ещё 
один корпус школы и 
один детский сад, что-
бы решить эту пробле-
му. Школа примет ещё 
как минимум 550 учени-
ков, а детский садик — 
225 малышей. Проекти-
ровщики будут коррек-
тировать эти данные 
и, когда проект начнут 
разрабатывать, у чтут 
реа льн у ю сит уацию. 
Помимо двух отделений 
школы, неподалёку поя-
вится физкультурно-оз-
доровительный центр с 
крытым бассейном.

Никита ПАНОВ

На Синявинской построят 
поликлинику

В Молжаниновском 
появятся школьное 
и дошкольное здания

Как изменится 
Молжаниновский район

«Посадите 
во дворах деревья 
и кустарники»

 Дарья Андреева, 
Синявинская ул., 11, корп. 3:

— Я хочу 
отметить , 
как изме-
нился за 
последние 
годы район. 
Здесь всё 
постепенно становится лучше. 
Наши дворы стали красивы-
ми и удобными. Значительно 
улучшилось и их содержание. 
Теперь здесь регулярно чистят 
дорожки, поливают газоны. 

Жителям микрорайона не 
хватает деревьев во дворах. 
Газон — это хорошо, но двор 
выглядит пустым. Посадили бы 
там зелени, и было бы гораз-
до лучше. 

Ещё одна беда — мусорные 
баки. Они стоят без навесов. Вы-
ходишь во двор — и видишь кра-
сивый газон, площадки и мусор-
ные контейнеры. Если их поста-
вить на специальные площадки, 
будет приятнее смотреть на двор.

«Стало легче 
добираться 
до метро»

 Светлана Разина, 
Синявинская ул., 11, корп. 9:

— Я живу 
в районе уже 
пять лет. Он 
развивается 
всё интен-
сивнее. Ста-
ло гораздо 
легче добираться до метро, 
когда нам выделили «свой» 
маршрут автобуса. До этого 
катались на электричке, кото-
рая собирала весь поток лю-
дей в часы пик. Другой вари-
ант, конечно, машина и Ленин-
градское шоссе, на котором 
всегда пробки. Наш автобус 
ходит по платной магистрали 
и не стоит в этих пробках, что 
очень радует. 

Району нужна поликлиника. 
У нас уже открыли медицин-
ские кабинеты врачей общей 
практики, но врачей-специа-
листов там нет. Поэтому при-
ходится выезжать в соседние 
районы за медицинской помо-
щью. Хочется всё-таки ходить 
к врачу в своём районе.

МНЕНИЯ

Закончились работы по 
расширению Комсомоль-
ской, 1-й Сестрорецкой, 2-й 
Подрезковской улиц. Здесь 
появились шесть остановок 
общественного транспорта, 
два светофора и две разво-
ротные площадки. Благо-
устройство позволило запу-
стить два новых автобусных 
маршрута: №283 и №865к. 
Автобус №283 курсирует 
по маршруту Комсомоль-
ская улица — метро «Реч-
ной вокзал». А №865к начи-
нает движение тоже от Ком-
сомольской, но конечная у 
него — станция метро «Пла-
нерная».

В прошлом году по адре-
су: Синявинская ул., 11, 
корп. 7, на 1-м этаже одно-
го из жилых домов откры-
ли медицинские кабине-
ты, здесь детей и взрослых 
принимают врачи общей 

практики из поликлиники 
для взрослых №45 и дет-
ской №133. Также в про-
шлом году заработал мо-
лочно-раздаточный пункт.

В микрорайоне на Синя-
винской ул., 11, благоустро-
или семь дворов. Рабочие 
уложили газоны, поменяли 
асфальт на дорожках. Для 

жителей сделали зоны от-
дыха, спортивные и дет-
ские площадки. Парковки 
разметили и починили лив-
невые стоки. 

От Комсомольской улицы 
запустили два автобуса до метро ЧТО СДЕЛАНО

Сейчас в районе приём ведут 
врачи общей практики, а в новой 
поликлинике будут также работать 
врачи-специалисты

Автобус №283 следует 
до метро «Речной вокзал»
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П
р о в е р и т ь 
своё здоро-
вье, прой-
ти диспан-
серизацию 

или профилактический 
осмотр и получить кон-
сультации врачей раз-
личных специальностей 
смогут все желающие на 
прогулке и в максималь-
но комфортных услови-
ях более чем в 40 пави-
льонах проекта «Здоро-
вая Москва». 

«Такого проекта 
в Москве 
ещё не было»

В Северном округе та-
кие павильоны работают 
в парке Северного реч-
ного вокзала, в парках на 
Ходынском поле и на Ан-
гарской улице, в усадьбе 
Михалково Головинско-
го района.

— Такого проекта в 
Москве ещё не было. 
Впервые поликлиники 
выходят за пределы сво-
их классических зданий 
и идут туда, где проводят 
время москвичи, — рас-
сказала зам. мэра Мо-
сквы по вопросам соци-
ального развития Ана-
стасия Ракова.

Врачи всех призывают 
уделять внимание здо-
ровью, в том числе и тех, 
кто пока ни на что не жа-
луется. Павильоны «Здо-
ровая Москва» оснаще-
ны в соответствии с со-
временным стандартом 
комфортности: удобные 
пространства и совре-
менное оборудование. 
Общее время обследова-
ний не займёт более часа, 
так как все кабинеты 
расположены рядом. Та-
кой подход поможет жи-
телям столицы не толь-
ко сохранить здоровье, 
но и сэкономить время 
на походе в поликлини-
ку. В павильоне доступен 
более широкий стандарт 
первого этапа диспансе-
ризации: возможность 
пройти дополнительные 
обследования и сдать ряд 
анализов.

Павильоны работа-
ют каждый день с 8.00 до 
22.00.

Результаты 
внесут в карту

Результаты обследова-
ний сразу вносят в элек-
тронную карту. При необ-
ходимости дополнитель-
ных обследований запи-
саться в поликлинику на 
приём к узким специали-
стам можно прямо в па-
вильоне.

 — В целом по Москве 
примерно 30% жителей 
— в основном молодёжь 
и активные, работающие 
люди — ни разу не были в 
поликлиниках за прошед-
ший год. Современному 
москвичу иногда быва-
ет сложно уделить время 
своему здоровью. Причи-
ны у всех могут быть раз-
ные. Но известный факт: 
чтобы жить долго и быть 
здоровым, нужно не за-

бывать о профилактике. 
Мы предлагаем москви-
чам пройти летний тест 
здоровья во время про-
гулки в комфортных па-
вильонах «Здоровая Мо-
сква». В столице уже есть 
успешный опыт проведе-
ния подобных мероприя-
тий, и новый формат за-
боты о здоровье доказал 
свою востребованность у 
москвичей, — отметил ру-
ководитель Департамен-
та здравоохранения г. Мо-
сквы Алексей Хрипун.

Чекап во время 
прогулки

Пройти чекап просто. 
Если участник акции 
прикреплён к поликли-
нике, нужно предъявить 
администратору пави-
льона паспорт, его ко-
пию или водительские 
права, если не прикре-
плён — понадобится ещё 
полис ОМС. Прикрепить-
ся к поликлинике можно 
прямо в павильоне.

Затем администратор 

проверяет в ЕМИАС дан-
ные о последней диспан-
серизации. Участник по-
лучает маршрутный лист, 
в нём указаны перечень 
исследований и нужные 
кабинеты. При наличии 
показаний выдаётся так-
же направление на иссле-
дование анализа кала на 
скрытую кровь, его мож-
но сдать в кабинете приё-
ма анализов в будни с 8.00 
до 13.00.

С помощью инфома-
тов, расположенных ря-
дом со стойкой регистра-
ции, участник акции про-
ходит анкетирование на 
выявление факторов ри-
ска развития заболева-
ний. На основании отве-
тов в электронной амбула-
торной карте автоматиче-
ски отмечаются факторы 
риска, их проанализиру-
ет врач на заключитель-
ном этапе. При необхо-
димости сотрудник МФЦ, 
который будет дежурить в 
павильоне, поможет вос-
пользоваться инфоматом.

Далее посетитель на-

правляется в кабинет 
доврачебного приёма. Ме-
дицинская сестра делает 
замеры роста, объёма та-
лии, веса, внутриглазно-
го давления и результа-
ты вносит в маршрутный 
лист. Медсестра проводит 
ЭКГ, прикладывает ЭКГ к 
маршрутному листу и пе-
редаёт посетителю.

Затем пациент на-
правляется в процедур-
ный кабинет, где медсе-
стра осуществляет забор 
крови из пальца на экс-
пресс-тест по определе-
нию уровня глюкозы и 
холестерина, а также из 
вены на общий анализ 
крови. Мужчинам в за-
висимости от возраста 
также определяют уро-
вень ПСА (этот анализ 
помогает на ранней ста-
дии выявить признаки 
рака простаты). Резуль-
таты экспресс-теста сра-
зу заносят в электронную 
амбулаторную карту.

Проверить состояние 
лёгких можно будет в пе-
редвижном флюорогра-
фическом кабинете по 
выходным дням, он ра-
ботает по особому графи-
ку. После проведения об-
следования врач-рентге-
нолог описывает резуль-
тат и выдаёт заключение 
участнику на руки, ко-
пии заключений в конце 

дня он передаёт в каби-
нет терапевта (врача об-
щей практики).

Получите 
паспорт здоровья

Обследование завер-
шается у терапевта или 
у врача общей практики. 
Медсестра вносит дан-
ные маршрутного листа 
в электронную амбула-
торную карту. Врач ана-
лизирует результаты ис-
следований, опрашивает 
и внимательно осматри-
вает посетителя, после 
чего устанавливает диа-
гноз, определяет группу 
здоровья, диспансерно-
го наблюдения. Врач ре-
зюмирует медицинские 
показания для осмотров, 
чтобы посетитель в даль-
нейшем мог пройти вто-
рой этап диспансериза-
ции — уже в поликли-
нике. Терапевт не только 
проводит профилактиче-
ское консультирование, 
но и выносит заключе-
ние, даёт рекомендации. 
При наличии показаний 
пациента могут напра-
вить в кабинет УЗИ или 
на другие дополнитель-
ные обследования.

После прохож дения 
всего комплекса обсле-
дований посетителю вы-
дают паспорт здоровья.

При желании пациента 
результаты анализов от-
правят на его электрон-
ную почту. Эта возмож-
ность появилась у всех мо-
сквичей благодаря ново-
му сервису, запущенному 
в столичных поликлини-
ках 1 июня. Информация 
о результатах анализов 
конфиденциальна: кро-
ме пациента и врача, до-
ступа к ней ни у кого нет.

На все возникающие 
вопросы посетителям па-
вильона ответят админи-
страторы.

Более подробная ин-
формация на сайте Де-
пар та мен та з д ра во-
охранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru.

Акция проводится сто-
личным Департаментом 
здравоохранения с при-
влечением врачей от-
делений медицинской 
профилактики город-
ских поликлиник. Вы-
ездная программа обсле-
дований в столице про-
водится уже не в первый 
раз и будет продолжать-
ся всё лето. Она основана 
на положительном опы-
те прошлого года, когда 
в рамках марафона «Мо-
сковское здоровое лето» 
площадки в 11 парках 
столицы посетили более 
200 тысяч человек.

Иван ПЕТРОВ

В Северном округе стартовала 
акция «Здоровая Москва»

При желании пациента 
результаты анализов 
отправят 
на электронную почту

Пройти обследование можно в трёх парках САО

При наличии показаний пациента 
могут направить в кабинет УЗИ
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В 
рамках модер-
низации сис-
темы занято-
сти населения 
г. Москвы на-

чал работу специализи-
рованный центр «Моя 
карьера».

Центр «Моя карьера» 
оказывает помощь в тру-
доустройстве самым не-
защищённым категори-
ям граждан: молодёжи, 
мамам с детьми, людям 
предпенсионного воз-
раста и с инвалидно-
стью. Также разработаны 
специальные программы 
для поддержания дохо-
дов малоимущих семей с 
детьми.

Работа будет 
адресной

Государственное бюд-
жетное учреждение «Моя 
карьера» создано в апре-
ле 2019 года путём объ-
единения и реорганиза-
ции ГКУ «Центр занято-
сти молодёжи г. Москвы» 
и ГБУ «Женский деловой 
центр».

Основная задача запла-
нированных изменений 
— отказ от формальных 
подходов к трудоустрой-
ству в пользу адресной ра-
боты с каждым человеком 
с учётом его потребностей 
и конкретной жизненной 
ситуации.

Консультанты центра 
не только помогают най-
ти работу, но также дают 
индивидуальные реко-
мендации по переобу-
чению, оказывают пси-
хологическую помощь, 
рассказывают, как снять 
барьеры, мешающие тру-
доустройству.

Нужен 
только паспорт

Каждый москвич мо-
жет обратиться в центр 
для индивидуа льных 

консультаций или для 
посещения групповых 
тренингов с 9.00 до 20.00, 
нужен только паспорт. 
Карьерный консультант 
поможет понять основ-
ные склонности и талан-
ты человека, объяснит, 
как их лучше реализо-
вать, подберёт нужные 
мастер-классы.

Центр работает с мо-
тивированными семья-
ми и гражданами, пред-
лагая не просто работу, 
а «удочку» для позитив-
ных перемен в карьере и 
в жизни. Правительство 
Москвы рассматривает 
помощь в трудоустрой-
стве как один из важней-
ших инструментов пре-

одоления бедности и ока-
зания адресной помощи 
москвичам.

В «Моей карьере» раз-
работано несколько про-
грамм для разных кате-
горий москвичей: «5.0» 
— для людей предпен-
сионного и пенсионно-
го возраста, «Доступ-
ная работа» — для лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, «Прокачай карьеру» 
— для молодёжи от 14 до 
30 лет, «Мама работает» 

— для мам с детьми. От-
дельная программа созда-
на специально для семей 
с детьми, в которых уро-
вень дохода ниже прожи-
точного минимума.

Сервисов поиска рабо-
ты и обучения также не-
сколько. Например, «Обу-
чение и развитие» помога-
ет адаптировать граждан к 
современному рынку тру-
да и повысить их конку-
рентоспособность. При-
шедшим в центр помогут 
«прокачать» навыки со-
временного человека: уме-
ние общаться и разрешать 
конфликты, слышать себя 
и других. Также научат со-
ставлять резюме, расска-
жут о возможностях само-
занятости, о социальном 
волонтёрстве. Каждый 
обратившийся в центр 
«Моя карьера» найдёт то, 
что нужно именно ему.

В числе 
партнёров —
крупнейшие 
компании

В базе партнёров цен-
тра около 2 тысяч ра-
ботодателей. Это такие 
крупные компании, как 
Третьяковская галерея, 
«Детский мир», «Мега-
фон», Google, аэропорт 
Домодедово, РЖД, Мо-
сковский метрополитен, 
«БЕСТ-Недвижимость», 
банк «Точка», «МТС 

Банк», «Содексо Евро-
Азия», «Почта России», 
«Достависта», Hilton, Ritz 
Carlton, Президент- отель, 
стадион «Спартак», «Кос-
мик», «Шоколадница», 
«Папа Джонс», Макдо-
налдс, «Крошка-картош-
ка», «Кофе Хауз», «Мира-
торг», «Иль де Ботэ», «Де-
катлон», Calzedonia, «Ран-
деву» и многие другие.

Специализированный 
центр занятости населе-
ния «Моя карьера» даёт 
возможность москви-
чам строить карьеру на 
протяжении всей жиз-
ни с использованием со-
циальных возможностей 
города.

Куда обращаться
Центр «Моя карьера»: 
ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1. Время работы: 
с 9.00 до 20.00. 
Сайт: моякарьера.москва

РАБОТА

Консультант подберёт 
нужные мастер-классы

Отделы 
трудоустройства 
САО

 «Беговой»: ул. Правды, 
33, центр госуслуг райо-
на Беговой;

 «Дмитровский» и «Коп-
тевский»: Лобненская 
ул., 4а, центр госуслуг 
района Дмитровский;

 «Головинский»: Тимиря-
зевская ул., 8, корп. 1, 
центр госуслуг района 
Тимирязевский.
Отделы трудоустройства 

в центрах госуслуг работа-
ют с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 20.00

Специалисты помогут найти работу 
и дадут рекомендации по переобучению

В Москве открылся 
специализированный центр 
занятости «Моя карьера»

С момента присоеди-
нения ТиНАО к Москве 
здесь построено 192 ки-
лометра новых автодорог. 
Об этом сообщил руко-
водитель городского Де-
партамента развития но-
вых территорий Влади-
мир Жидкин на прошед-
шей в информационном 
центре Правительства 
Москвы пресс-конфе-
ренции.

— При этом в процессе 
строительства — 127 ки-
лометров дорог, проекти-

руют ещё 156. В итоге мы 
планируем построить 300 
километров автодорог в 
ближайшие три года, — 
сказал он.

Вла димир Ж и дк ин 
также рассказал, что сей-
час жителей Новой Мо-
сквы обслуживают 159 
городских маршрутов, 
на которых работают 950 
автобусов. Руководитель 
департамента отметил, 
что на территории Новой 
Москвы в этом году уже 
открыто восемь новых 

станций метро, а Ген-
планом преду смотрено 
ещё и строительство 175 
километров трамвайных 
путей. 

— Дороги, метро, шко-
лы, поликлиники, лю-
бая другая сфера ин-
фраструктуры — объёмы 
строительства на присо-
единённых территориях 
вырастут в два раза за 
ближайшие четыре года, 
— подчеркнул Владимир 
Жидкин.

Иван ЮЖНЫЙ

300 километров новых дорог 
планируют построить в Новой Москве

Развязки на пересе-
чении МКАД с Волоко-
ламским и Бесединским 
шоссе, а также с улицей 
Генерала Дорохова пла-
нируют сдать в эксплуа-
тацию до конца 2019 года. 
Об этом сообщил руко-
водитель городского Де-
партамента строитель-
ства Андрей Бочкарёв 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
Правительства Москвы.

— На МКАД берём в 
разработку ещё четыре 

объекта: Липецкая ули-
ца, Осташковское и Ал-
туфьевское шоссе, улица 
Поляны, — отметил он.

Как рассказал Андрей 
Бочкарёв, в столице ак-
тивно строят дороги, ме-
тро, эстакады и тоннели. 
Только за первые шесть 
месяцев 2019 года был 
запущен участок Севе-
ро-Восточной хорды от 
Щёлковского шоссе до 
Лосиноостровской улицы, 
сданы тоннель под Ка-
лужским шоссе и много-

уровневая развязка в рай-
оне ТПУ «Столбово». Ли-
нии метрополитена были 
продлены на 17,9 км, за-
работали восемь новых 
станций подземки.

Часть объектов сдают 
раньше срока, отметил 
руководитель департа-
мента. 

— Ряд объектов, напри-
мер Сокольническую ли-
нию, мы должны были сда-
вать в 2020 году, а сдали в 
2019-м, — сказал Бочкарёв.

Иван СЕРГЕЕВ

Три эстакады на МКАД обещают 
возвести к концу года 

Для мам с детьми есть 
отдельная программа

m
os

.ru
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В народном парке 
на улице Правды 
между домами 

11/13 и 17/19 перестали 
высаживать цветы. Разва-
лилась клумба, увезли по-
ловину фонтана и на ме-
сто не вернули. Пожалуй-
ста, приведите наш парк в 
порядок.

Елена Алексеевна, 
ул. Правды, 11/13

— Клумбы в сквере на 
улице Правды приведены 
в порядок, цветы высаже-
ны. Статую после ремон-
та вернули на место — в 
сухой фонтан, — сообщи-
ли в управе района Бего-
вой.

По информации ГБУ 
«Жилищник района Бе-
говой», сквер находит-
ся в хорошем состоянии. 
Проводится уборка и по-

лив зелёных насаждений 
и цветов.

Напомним, что народ-
ный парк на улице Прав-
ды был открыт в апреле 

2015 года и стал излюб-
ленным местом отдыха 
жителей близлежащих 
домов.

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

Клумбы 
в сквере 
привели 
в порядок

В сквер на улице Правды 
вернули после ремонта 
скульптуру

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

В доме уже пару недель трясётся 
при движении левый лифт.

Александр, 
Малый Коптевский пр., 6, корп. 1

По информации ГБУ «Жилищник района 
 Аэропорт», сотрудники ООО «Специализиро-
ванное предприятие «Практика» провели смаз-
ку направляющих кабины и противовеса. На 
данный момент лифт находится в технически 
исправном состоянии.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района Аэропорт»: 
Часовая ул., 7, корп. 1, тел. (499) 155-8201

Прошу, чтобы к 
нашему подъезду 
завезли новую 

землю. Я привезла цветы 
с дачи, хочу посадить, но 
земли нет.

Галина Семёновна, 
Флотская ул., 28, корп. 2

— По информации ГБУ 
«Жилищник Головинско-

го района», земля по ука-
занному адресу будет за-
везена до 10 июля, — сооб-
щили в управе Головин-
ского района.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

В мае во дворе 
сломали детскую 
площадку. Когда 

сделают новую?
Раиса Ивановна, 

Фестивальная ул., 59

— Работы по благо-
устройству дворовой тер-
ритории на Фестиваль-
ной улице, 59, корпуса 2 и 
3, планируется завершить 
до 15 августа, — сообщили 
в управе района Ховрино.

Во дворе будут обустро-
ены детская площадка с 
резиновым покрытием и 
малыми архитектурны-
ми формами, тренажёр-
ная площадка, зона ти-
хого отдыха.

Анна 
ФОМИНА

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

Во дворе на Фестивальной 
улице установят тренажёры

На нашей улице меняют бордюр-
ный камень. Почему бордюр 
укладывают ниже уровня земли?

Татьяна, Башиловская ул., 6

— После выполнения работ по заме-
не бортового камня и асфальтобетон-
ного покрытия будут выполнены ра-
боты по восстановлению газона. При 
этом газон будет понижен относитель-
но бордюра на 5-7 сантиметров, — со-
общили в управе Савёловского района.

Завершить работы планируется к 30 
августа.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Башиловской понизят уровень газона

К подъезду на Флотской 
в июле завезут землю

Лифт в доме на Малом 
Коптевском проезде 
«вылечили от трясучки»

Клумба снова 
выглядит ухоженной

Новую площадку 
уже обживает детвора

Уровень земли понизят относительно 
бордюра на 5-7 сантиметров
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В
ечер, посвя-
щённый Дню 
памяти и скор-
би, в котором 
приняли уча-

стие ветераны Великой 
Отечественной войны, 
прошёл на Лобненской 
улице. Кроме этого, 22 
июня представители Се-
верного округа приняли 
участие во Всероссий-
ской акции «Горсть па-
мяти».

Выступая перед ветера-
нами в Доме торжеств на 
Лобненской улице, пре-
фект САО пожелал вете-
ранам здоровья и со своей 
стороны пообещал при-
ложить все усилия, что-
бы сделать их жизнь бо-
лее комфортной.

— Важно, чтобы память 
о миллионах наших со-
отечественников, пав-
ших на полях сражений, 
замученных в фашист-
ских концлагерях, поло-
живших здоровье в тылу, 
помнили все последую-
щие поколения, — под-
черкнул он.

В числе приглашён-
ных были ветераны вой-
ны и труда. Один из них 
— фронтовик-гвардеец 
старшина милиции Ми-
хаил Сабанин. В годы 
вой ны Михаил Игнать-
евич был прожектори-
стом: защищал от врага 
московское небо. Позд-
нее он служил команди-
ром расчёта 122-милли-
метровой гаубицы, при-
нимал участие во взятии 
Берлина. В мирное время 

работал в московской ми-
лиции.

22 июня по всей стране 
прошла военно-патрио-

тическая акция «Горсть 
памяти». С захороне-
ний воинов, погибших 
в годы войны, активи-

сты, среди которых род-
ственники бойцов, вете-
раны, участники движе-
ния «Юнармия», взяли по 
горсти земли и поместили 
в солдатские кисеты.

В Северном округе зем-
лю торжественно собрали 
с братских могил на Го-
ловинском кладбище, а 
также в парке «Грачёвка». 
Кроме этого, представите-
ли нашего округа побыва-
ли на братской могиле на 
Долгопрудненском клад-
бище и посетили захоро-
нение участника Битвы 
под Москвой, известного 
под прозвищем Летучий 
Танкист, лейтенанта Ни-
колая Кретова. В составе 
делегации были военный 
комиссар Тимирязевско-
го района Сергей Дейне-
ка и правнук героя войны.

Собранную в местах за-
хоронений землю освяти-
ли, а затем её разместят на 
территории главного хра-
ма Вооружённых сил РФ, 
который строится в пар-
ке «Патриот» в Подмо-
сковье.

Оксана МАСТЮГИНА, 
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В День памяти и скорби 
в САО чествовали 
ветеранов

С воинских 
захоронений 
взяли 
по горсти 
земли

В столице создана об-
щественная организа-
ция, которая будет конт-
ролировать реализацию 
городской программы 
«Мой район». Об этом на 
презентации движения 
сообщили её создатели 
— московские журнали-
сты и блогеры.

Во время презента-
ции люди, проходившие 
мимо, останавливались, 
интересовались, что про-
исходит.

 — Я приехал к другу 
в гости, — рассказыва-
ет москвич Рустэм Са-
трудинов. — Проходили 
мимо, остановились по-
слушать. Мне кажется, 
говорят дело: ведь люди, 
которые живут в опреде-
лённом месте, лучше зна-
ют свои потребности.

Студентка Анастасия 
Павлова приехала с Хо-
рошёвского шоссе, где 
она живёт, на мероприя-
тие специально, узнав о 
нём в социальной сети.

 — Мне было интерес-
но узнать, как это движе-
ние будет решать пробле-
мы, каким образом и как 
часто будет контактиро-
вать с жителями. Очень 
хочется верить, что они 
действительно помогут 
москвичам, — сказала 
Анастасия.

 — Решение создать 
движение «Мой район» 
родилось спонтанно, — 
говорит один из его соз-
дателей — житель САО 
тележурналист Андрей 
Медведев.

По его словам, обще-
ственное движение «Мой 
район» будет следить за 
тем, чтобы горожане по-
лучали детскую площад-
ку, парковку или газон 
именно там, где они хо-
тят. Ведь только горожа-
не лучше знают, каки-
ми они хотели бы видеть 
свои дворы, подъезды, го-
родские скверы.

Иван 
СЕРГЕЕВ

СОБЫТИЕ

Жители будут 
контролировать 
реализацию программы 
«Мой район»

Каким способом 
можно снять запрет 
на регистрацию авто-

мобиля? 
Игорь Дмитриевич, 

Дмитровское ш. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор».

В зависимости от конкрет-
ной ситуации запрет на про-
ведение регистрационных 
действий может быть нало-
жен судебными приставами, 
судами, следственными орга-
нами, таможенными органа-
ми и т.д. Сведения о запрете 
на регистрационные действия 

можно получить в ГИБДД. 
Если вы считаете основания 
для наложения запрета пра-
вомерными, по возможности 
устраните обстоятельства, 
послужившие причиной за-
прета. В случае несогласия 
обжалуйте запрет в зависи-
мости от органа, вынесшего 

решение. Постановление су-
дебного пристава о наложе-
нии запрета можно обжало-
вать в порядке подчинённо-
сти либо в суде. Если запрет 
наложен судом в качестве 
меры по обеспечению иска, 
можно обжаловать опреде-
ление суда. 

Можно ли снять запрет на регистрацию авто? 
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Делегация Тимирязевского 
военкомата с кисетом с землёй

Префект САО 
Владимир Степанов 
пожелал ветеранам 
здоровья

Во время презентации движения прохожие останавливались, 
интересовались, что происходит
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Н
едавно жительни-
це района  Аэропорт 
позвонил на мо-
бильный телефон 
мужчина и предло-

жил ей выгодно вложить деньги 
через инвестиционную компа-
нию, в которой он работает. Де-
вушка отказалась и положила 
трубку. Рекламщик был настой-
чив и перезванивал четыре раза 
подряд. В ответ на замечание о 
навязчивости в трубке зазвучала 
нецензурная брань. Корреспон-
дент «Севера столицы» разбира-
лась, откуда у маркетологов но-
мера наших телефонов и что де-
лать, если вам надоели сомни-
тельные предложения?

Внесла 
в чёрный список

— Выход я нашла, — расска-
зала девушка, — у моего опера-
тора есть функция блокировки 
спам-звонков. Теперь мне толь-
ко приходят СМС-сообщения о 
том, сколько звонков было с за-
блокированного номера — с него 
звонят два-три раза в день. 

— С правовой точки зрения с 
такими звонками можно бороть-
ся, — говорит юрист Надежда То-
скарова. 

Но на практике это довольно 
хлопотно и без гарантирован-
ного результата. Такие звонки — 
нарушение законов о рекламе, о 
персональных данных, о защи-
те прав потребителей. Рекламо-
датели навязывают услуги и зво-
нят, не получив на это согласия 
абонента.

— Если вам звонят с незна-
комого номера и не объясня-
ют, где нашли ваши контакты, 
то можно попытаться доказать 
нарушение Федерального зако-
на №152 «О персональных дан-
ных», — объясняет юрист. — Для 
этого можно обратиться в суд. 
Но, скорее всего, вы не сможете 
точно указать, из какой фирмы 
вам звонили и кто предоставил 
ей ваши контакты. Здесь более 
уместно жаловаться в Федераль-

ную антимонопольную службу, 
которая следит, нарушается ли 
закон о рекламе, а также в Рос-
комнадзор. Я знаю прецеден-
ты, когда суд обязывал микро-
финансовые организации ком-
пенсировать моральный вред за 
звонки знакомым должников. 
Но это была не реклама, а по-
пытки давления, чтобы долж-
ника поторопили с выплатами. 
На мой взгляд, нормы закона в 
этой сфере ещё нужно ужесто-
чать. Прежде всего для случаев, 
когда вводят в заблуждение: на-
пример, пугают, что вам нужно 
срочно провести поверку водо-
счётчиков, когда это не так.

Согреть клиента
Чтобы понять, откуда у марке-

тологов наши телефоны, корре-
спондент «Севера столицы» по-

пробовала заказать колл-центру 
«холодный» обзвон — так назы-
вают серию звонков потенциаль-
ным клиентам. Соответственно, 
«холодные» клиенты — это люди, 
не ожидающие звонка.

Свои источники данных ме-
неджеры не раскрыли, но дали 
совет: для поиска местных кли-
ентов якобы новому фитнес-цен-
тру лучше заказывать звонки в 
офисы. В базах мобильных но-
меров трудно найти абонентов, 
живущих в нужном районе. А на 
домашние телефоны отвечают в 
основном пенсионеры, которые в 
фитнес-клубы ходят редко.

Своими данными 
мы делимся сами

Ещё один вариант запустить 
телефонную рекламу — купить 
готовую базу номеров и звонить 
по ним самостоятельно. Объяв-
лений о продаже таких баз в Ин-
тернете достаточно. Стоимость 
одного российского номера мо-
бильного телефона — от 5 копеек.

— Мы собираем базу законно, 
— заверили в одной из компа-
ний, торгующих контактами, — 
свои телефоны люди оставляют в 
разных онлайн-анкетах и объяв-
лениях, а мы собираем их. Что-
то покупаем у компаний, кото-
рые предлагают клиентам запол-
нять анкеты в обмен на карточ-
ки со скидкой. В таких анкетах 
обычно есть пункт «Согласие на 
обработку данных и на получе-
ние рекламы» — иногда речь идёт 
и о рекламе от фирм-партнёров.

Анна ЩЕРБИНИНА

Номер вашего мобильного 
стоит 5 копеек Как бороться с навязчивой 

телефонной рекламой

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Холодные» 
клиенты — 
это люди, 
не ожидающие 
звонка

В Головинском 
нашли украденные 
велосипеды

С велостоянки у торго-
вого центра в Головинском 
районе пропали велосипе-
ды. Общий материальный 
ущерб составил 40 тыс. руб-
лей. По подозрению в этой 
краже сотрудники полиции 
задержали на улице Лавоч-
кина 35-летнего приезжего. 
Похищенные велосипеды 
были обнаружены и изъя-
ты. Мужчину подозревают 
в совершении аналогичных 
краж. Полиция ищет других 
пострадавших, а похититель 
заключён под стражу.

Лжегазовщики 
из Дмитровского 
пойдут под суд

В ОМВД по Дмитров-
скому району завершено 
расследование уголовно-
го дела о кражах у пенсио-
неров под предлогом уста-
новки и замены газоана-
лизаторов и фильтров для 
воды. Преступники прони-
кали в квартиры пенсионе-
ров, представляясь сотруд-
никами газовой компании. 
Пока один отвлекал хозя-
ина, другой ходил по квар-
тире и забирал то, что по-
нравится. Известно о пяти 
таких эпизодах. Подозре-
ваемых трое — это ранее 
судимые мужчины в воз-
расте от 23 до 35 лет. Они 
находятся под стражей, за-
ведено уголовное дело и на-
правлено в Коптевский рай-
онный суд.

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА
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Л
ето обострило 
проблему кон-
денсата рабо-
тающих кон-
диционеров, 

который капает на окна 
и подоконники соседей, 
на стены дома и козырь-
ки подъездов. «Что де-
лать, если у соседа сверху 
конденсат с кондиционе-
ра капает прямо на стену 
дома, отчего мокнет стена 
и появляется плесень?» — 
задаёт вопрос жительни-
ца Сокола Татьяна. Кор-
респондент «Севера сто-
лицы» узнала, как мож-
но решить эту проблему.

За фасад 
отвечают 
коммунальщики

— Если конденсат с 
кондиционера капает 
на фасад дома и портит 
его, нужно обращаться в 
управляющую организа-
цию, которая обслужи-
вает дом, так как фасад 
относится к общедомо-
вому имуществу, — ком-
ментирует зам. началь-
ника Мосжилинспек-
ции (МЖИ) по САО Алё-
на Шведюк.

Если в управляющей 
организации не реагиру-
ют на обращение, то жи-
тель может обратиться в 
Жилинспекцию.

— Мы выйдем с про-
веркой и выдадим пред-
писание управляющей 
организации. Если нару-
шения не будут устране-
ны в срок, оштрафуем, — 
отметила она.

Похожая ситуация была 
в Левобережном райо-

не: жители обратились в 
МЖИ по поводу конден-
сата, капающего на козы-
рёк подъезда.

— Входная группа от-
носится к общедомово-
му имуществу, поэто-
му инспекторы вышли 
по адресу, обратились в 
управляющую организа-
цию. Её сотрудники опе-
ративно устранили течь, 
вывели отвод конденса-
та в общедомовую систе-
му водоотведения, — рас-
сказала зам. начальника 
Мосжил инспекции по 
САО.

Решать должны 
соседи

В случаях, когда кон-
денсат капает на окна 

или подоконники квар-
тир, вопрос, по словам 
Алёны Шведюк, придётся 
решать соседям между со-
бой, поскольку в данной 
ситуации речь не идёт об 
общедомовом имуществе.

Правда, достичь взаимо-
понимания удаётся не всег-
да. Так, Генриетта Дмитри-
евна, жительница кварти-
ры на 1-м этаже дома на 2-й 
Песчаной улице, страдает 
от капели на крышу над 
входом в подвал.

— Крыша вровень с ок-
нами. На неё постоянно 

капает вода с кондици-
онера, который устано-
вили соседи. Это сводит 
меня с ума, водяная дробь 
по металлической крыше 
не даёт спать, — жалуется 
женщина.

По её словам, она обра-
щалась к соседям, они от-
вели водоотводную труб-
ку в цветник на подокон-
нике и какое-то время ка-
пели не было. Но потом 
опять закапало.

— Сейчас всё спокой-
но: видимо, соседи в от-
пуске, кондиционер не 

включают, — говорит 
пенсионерка.

Губка 
приглушит звук

Если капель мешает ус-
нуть и надо срочно что-
то сделать, помогут на-
родные премудрости. 
Например, на место па-
дения воды можно при-
крепить двусторонним 
скотчем губку: она при-
глушит звук.

Чтобы решить пробле-
му, владелец кондицио-
нера может удлинить во-
доотводную трубку, отве-
сти подальше от фасада. 
Либо проложить её по фа-
саду и вывести конденсат, 
например, на газон. Так-
же можно подставить под 
трубку банку и регулярно 
её выливать. Либо напра-
вить водоотводную труб-
ку в горшок с цветами или 
огурцами: они влагу лю-
бят.

Идеальное решение — 
вывести конденсат в ка-
нализацию. Но обязать 
владельца сплит-систе-
мы сделать это ни управ-
ляющая организация, ни 
Жил инспекция не вправе.

— Это возможно, толь-
ко если такое решение 
вынесет суд, — продол-
жает Алёна Шведюк.

Суд является конечной 
инстанцией при спорах 
между соседями.

— Если житель не смог 
договориться с соседями, 
надо обращаться в суд, — 
говорит первый зам. гла-
вы управы района Сокол 
Антон Мещеряков.

Анна ФОМИНА

«Летняя» капель не даёт 
уснуть

Если звук капели 
сильно мешает, помогут 
народные премудрости

Если конденсат кондиционера мешает соседям, 
жителям придётся искать компромисс
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Мосгоризбирком и Об-
щественная палата г. Мо-
сквы подписали соглаше-
ние о сотрудничестве на 
выборах в Мосгордуму. 
Об этом сообщил предсе-
датель палаты Константин 
Ремчуков. 

— Цель соглашения — 
народный контроль за про-
цедурой выборов. Это бес-
прецедентное соглашение, 
— сказал он. 

Как пояснил Ремчуков, 
раньше представители об-
щественных палат могли 
только работать в штабе 
по контролю и в день вы-
боров становиться наблю-
дателями на участках. Те-
перь их полномочия рас-
ширены. 

Члены Общественной 
палаты г. Москвы смо-
гут присутствовать на за-
седаниях рабочих групп 
Мосгоризбиркома, кото-
рые занимаются провер-
кой подписей и принима-
ют решение о регистрации 
кандидатов. 

Подписанное двумя ор-
ганизациями соглаше-
ние также позволит об-
щественникам принимать 
участие в подготовке и 
проведении эксперимен-
та по электронному голо-
сованию на выборах депу-
татов Мосгордумы. В этом 
году впервые в России из-
биратели 1-го, 10-го и 30-
го округов столицы смогут 
отдать свои голоса в режи-
ме онлайн, даже будучи за 
границей.  

Напомним, выборы де-
путатов Московской го-
родской думы 7-го созыва 
пройдут 8 сентября 2019 
года. 

Иван 
ЮЖНЫЙ 

Общественная 
палата 
получит новые 
полномочия 
на выборах
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В
ыбор велоси-
педов сегод-
ня огромен. 
Как приобре-
сти подходя-

щий и безопасный двух-
колёсный транспорт для 
поездок по мегаполису и 
на что обращать внима-
ние при покупке, узнал 
корреспондент «Севера 
столицы».

Горный байк 
в мегаполисе 
не нужен

Чем отличаются раз-
ные типы велосипедов и 
какой подойдёт для го-
родских дорог, рассказа-
ла Татьяна Куликова, ве-
лосипедист-любитель с 
десятилетним стажем из 
района Беговой.

— Для того чтобы ка-
таться по городу, подой-
дут два вида: ситибайк и 
гибрид. Ситибайк все мы 
часто видим на улицах 
Москвы — такие велоси-
педы используют в город-
ском прокате. Открытая 
рама, корзинка для ве-
щей, большие крылья и 
изогнутые «рога» руля 

— это главные признаки 
ситибайка. А гибрид со-
вместил в себе характери-
стики ситибайка и горно-
го велосипеда, — расска-
зывает Татьяна Куликова.

Другие популярные 
типы байков — горный и 
шоссейный.

— Горный нужен для 
бездорожья, а шоссей-
ный — для быстрой дол-
гой езды по магистралям 
на большие расстояния, 
их конструкция рассчи-
тана на длительную на-
грузку, что в городе со-
всем не нужно, — объяс-
няет Татьяна.

Сиденье должно 
быть мягким

Первое, на что нужно 
обратить внимание, это 
рама и руль.

— Рама городско-
го велосипеда длин-
ная и обычно стальная, 
она прочнее, но тяжелее 
алюминиевой. Она быва-
ет двух типов: открытая и 
закрытая. Последняя от-
личается тем, что у это-
го типа между сиденьем 
и рулём приварена труба. 
Девушкам обычно про-
ще залезть на байк, если 
рама открытая. Руль у си-

тибайка высокий, а вил-
ка изогнута внизу и тоже 
удлинённая. Это смягча-
ет удары переднего колеса 
о неровности городских 
дорог, — делится опытом 
Татьяна.

По словам эксперта, 
размер колёс ситибай-
ка не должен превы-
шать 28 дюймов (71 сан-
тиметр), нет необходи-
мости в явном рисун-
ке протектора. Сиденье 
должно быть мягким, но 
нешироким, иначе мыш-
цы быстро устанут. При 
этом вопрос скорости — 
дело вкуса.

— Можно найти си-
тибайки с 18-, 21- и даже 
26-скоростной системами. 
Это действительно воп-
рос вкуса велосипедиста. 
Обычно хватает и семи ско-
ростей. На моём 12, и боль-

ше мне не нужно, — расска-
зала собеседница.

Чем меньше вес, 
тем лучше?

Для любителей пока-
таться и в городе, и на 
даче идеально подойдёт 
гибрид.

— Гибриды получили 
амортизаторы, руль и тор-
моза от горных велосипе-
дов, а шины, сиденье и 
скорости — от ситибайка. 
То есть на таком велосипе-
де человек может кататься 
по сельским дорогам, но в 
горы и по бездорожью на 
нём ехать опасно, — пояс-
няет Таня.

Самое заметное отли-
чие — тормоза. На сити-
байке человек тормозит 
движением ног, направ-
ленным назад, а на ги-
бриде тормозные тросы 
расположены на руле.

Другое отличие — вес: 
ситибайк весит на 5-7 кг 
больше, а значит, его ско-
рость ниже.

— Если вы живёте в 
доме без лифта, то спу-
скать велосипед и подни-
мать его каждый день бу-
дет утомительно, поэтому 
при выборе надо учиты-
вать вес байка, — говорит 
Татьяна.

Однако лёгкие велоси-
педы гораздо чаще дефор-
мируются при падениях 
или авариях. Нормаль-
ный вес для безопасного 
ситибайка — 15-17 кг, для 
гибрида — 10-13 кг.

Никита ПАНОВ

ТРАНСПОРТ

Смотрим на раму, 
выбираем по «рогам»
Какой велосипед подойдёт для города, а какой лучше оставить для дачи

Для любителей покататься 
и в Москве, и за городом 
больше подойдёт гибрид

Наехал 
на ребёнка на 
Бескудниковском 
бульваре

19 июня в седьмом часу 
вечера водитель автомо-
биля «Хёндай» ехал по 
Бескудниковскому буль-
вару со стороны центра. 
Поворачивая направо во 
двор дома 40, корп. 2, он 
сбил пятилетнего ребёнка, 
переходившего дворовый 
проезд. Малыша достави-
ли в детскую больницу с 
травмой ноги.

Попал 
под «Тойоту» 
на Дмитровском 
шоссе

В десятом часу вечера 
21 июня 35-летний муж-
чина решил перейти Дми-
тровское шоссе напротив 
дома 38, корп. 1 (недале-
ко от Линейного проезда), 
прямо по проезжей части, 
хотя до подземного пере-
хода нужно было прой-
ти всего полторы сотни 
метров. Пешехода сбила 
«Тойота», шедшая в сто-
рону области. Пострадав-
шего госпитализировали с 
травмой головы.

Врезался в ЗИЛ 
на Клязьминской

22 июня около 8 часов 
утра водитель автомоби-
ля БМВ двигался по Клязь-
минской улице со стороны 
Коровинского шоссе в на-
правлении Ангарской. На-
против дома 5 он, не спра-
вившись с управлением, 
наехал на припаркован-
ный грузовик марки ЗИЛ. 
В результате 40-летний 
водитель БМВ получил 
 ушибы.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП
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Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru
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Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
Звоните! 
Телефон 

отдела доставки: 
(495) 681-3970
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Вырастет и станет 
банкиром Надёжный способ научить 

ребёнка не терять деньги

Е
сли вашему 
сыну или доче-
ри уже испол-
нилось шесть 
лет, мож но 

оформить им детскую 
банковскую карту. Это 
гораздо удобнее, чем на-
личные, считает первый 
зам. начальника главно-
го управления Банка Рос-
сии по ЦФО Ильшат Ян-
гиров.

Как у папы
По его словам, вирту-

альные деньги сложнее 
потерять. Купюры и мо-
нетки из кармана выпа-
дают гораздо чаще. Есть 
шанс, что настоящую, как 
у взрослых, банковскую 

карту ребёнок станет бе-
речь. Ну а если она даже 
пропадёт, то её можно 
быстро заблокировать, и 
деньги никуда не денутся.

К тому же, считает спе-
циалист Центробанка, 
ребёнок, получив свою, 
персональную, банков-
скую карту, ощутит себя 
по-настоящему взрос-
лым. Возможно, даже 
всерьёз заинтересуется 
темой финансов и эко-
номики.

— Также преимуще-
ством карты являет-
ся возможность опера-
тивно пополнять баланс 

чада, если ребёнок нахо-
дится где-то далеко, на-
пример в туристической 
поездке, — говорит Иль-
шат Янгиров.

Экскурсия 
заставила 
задуматься

Именно экскурсия в 
другой город стала пово-
дом, чтобы жительница 
САО Ангелина Денисо-
ва оформила такую кар-
ту своей дочери.

— Началась наша эпо-
пея с детской картой три 
года назад. Лизе было де-
вять. Родители её одно-
классника выдали ему та-
кую карту. И началось! — 
говорит женщина.

По её словам, дочь не-
делями выпрашивала 
такую же карточку, как 
у Васи. Дело сдвинулось, 
когда девочку собрались 
отправить в туристиче-
скую поездку с классом.

— Я, сама финансист 
по образованию, задума-
лась, сколько денег надо 
дать ребёнку на две не-
дели на карманные рас-
ходы. Представила себе 
эти купюры в её тонких 
пальчиках разом. По-
няла, что риск потерять 
деньги есть. И бегом пом-
чалась в банк, — говорит 
Ангелина Денисова.

Расскажите детям 
о мошенниках

Для оформления дет-
ской карты родителю 
потребуется открыть 
или иметь счёт в любом 
крупном банке, паспорт 
и свидетельство о рожде-
нии ребёнка. Ребёнку к 
моменту выдачи карты 
уже должно исполнить-
ся шесть лет.

Детская карта работает 
почти так же, как и обыч-
ная. У неё есть и ПИН-
код, и номер, и код CVV/

CVC для покупок в Ин-
тернете. Но есть и одно 
важное отличие: она при-
вязана к счёту родителей. 
То есть решение о том, ка-
кими суммами будет рас-
полагать ребёнок, прини-
мает взрослый. 

— Я рекомендую при 
открытии карты подклю-
чить СМС-информирова-
ние о движении средств 
на карте ребёнка, чтобы 
отслеживать их, — сове-
тует Ильшат Янгиров.

Также, по его словам, 
банк предлагает родите-
лям, и на это стоит согла-

ситься, определить сум-
му, которую школьник 
может потратить за один 
раз, и сколько наличных 
он может снять в банко-
мате.

— Надо предупредить 
ребёнка, что если кар-
та пропала, то ему нуж-
но сразу же оповестить 
родителей. А ещё стоит 
объяснить, что переда-
вать любые цифры, на-
писанные на карте, кому 
бы то ни было нельзя, — 
говорит специалист Цен-
тробанка.

Валерий ПОПОВ

Даже если карта 
пропадёт, деньги можно 
заблокировать
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Московские 
школьники 
установили новый 
образовательный 
рекорд

В этом учебном году мо-
сковские ученики установи-
ли новый рекорд на Всерос-
сийской олимпиаде школь-
ников, завоевав 944 дипло-
ма, из них 204 — дипломы 
победителей. Об этом со-
общил директор Центра пе-
дагогического мастерства 
Иван Ященко на пресс-кон-
ференции, прошедшей в 
столичном Департаменте 
образования и науки при 
поддержке информацион-
ного центра Правительства 
Москвы.

— Московское образова-
ние перешло от модели по-
иска и отбора талантов для 
дальнейшего обучения в 
спецшколах к модели разви-
тия таланта каждого ребён-
ка в каждой школе, — отме-
тил он.

Так, по словам директо-
ра Московского центра тех-
нологической модернизации 
образования Марианны Лебе-
девой, с нового учебного года 
во многих школах откроются 
IT-классы. Площадки выбира-
ли таким образом, чтобы изу-
чать информационные техно-
логии могли дети из разных 
районов города.

Коснулись на пресс-кон-
ференции и проекта «Мо-
сковская электронная шко-
ла». В прошлом году он был 
включён в список 100 глав-
ных образовательных про-
ектов мира. А с весны этого 
года сценарии уроков, тесты, 
учебные пособия стали до-
ступны всем пользователям 
сети Интернет. Кроме того, 
любой желающий может со-
здать собственный матери-
ал и побороться за получе-
ние гранта за вклад в разви-
тие проекта.

Оксана 
МАСТЮГИНА
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Семейные 
пары поздравят 
в Восточном 
Дегунине

Музыкально-поэтический 
вечер «Ромашки белой ле-
пестки» пройдёт 9 июля в 
16.00 в библиотеке №37 
(Дубнинская ул., 16, корп. 1). 
Важным событием праздни-
ка станет чествование жите-
лей района — семейных пар, 
проживших в браке более 50 
лет. Вход свободный.

Тел. (499) 480-6129.

Мультфильмы 
на Зеленоградской

Клуб «Огонёк» (Зелено-
градская ул., 33а) приглаша-
ет детей и родителей на се-
рию творческих встреч, ки-
нопоказов и мастер-классов 
«Занимательная мультипли-
кация всей семьёй», которая 
состоится с 8 по 12 июля. В 
эти дни с 12.00 до 15.00 юные 
и взрослые посетители смо-
гут посмотреть мультфиль-
мы, поучаствовать в играх, 
викторинах и блиц-опросах. 
Сотрудники клуба прове-
дут на улице мастер-классы. 
Вход свободный.

Тел. (495) 451-6409
Полина 

ВИНОГРАДОВА

В 
га лерее «На 
П е с ч а н о й » 
пройдёт пер-
вый меж ду-
народный фе-

стиваль «Режь да клей 
ФЕСТ», организованный 
одноимённым сообще-
ством российских кол-
лажистов. Первым собы-
тием фестиваля станет 
выставка достижений 
коллажного хозяйства, 
или просто ВДКХ, ко-
торая откроется 4 июля 
в 18.30.

В галерее будет пред-

ставлено порядка 250 
работ, выполненных в 
технике коллажа — она 
предполагает сочетание 
кусочков разных мате-
риалов, вырезок из газет 
и журналов, из ткани, 
из упаковок и т.д. Зри-
тели смогут увидеть но-
вейшие образцы этого 
вида искусства, такие как 
GIF-анимация. В выстав-
ке принимают участие 58 
авторов из 19 городов Рос-
сии.

Также зрители увидят 
копии обложек журна-

лов 1920-30-х годов и уз-
нают, как развивалось ис-
кусство коллажа в совет-
ское время.

По словам основатель-
ницы сообщества рос-
сийских коллажистов 
«Режь да клей» и курато-
ра выставки Ольги Кир-
сановой, задача состоит в 

том, чтобы повысить ин-
терес к искусству коллажа 
в художественном мире 
страны.

Фестиваль и выстав-
ка продлятся до 4 ав-
густа. Программа раз-
мещена на сайте fest.
russiancollage.ru. Напри-
мер, 9 июля в 19.30 прой-

дёт мастер-класс, на ко-
тором расскажут и пока-
жут, как самому создать 
сайт-портфолио.

Вход на открытие сво-
бодный. В другие дни вы-
ставку и все события фе-
стиваля можно посетить 
по входному билету — 100 
рублей.

Полина 
ВИНОГРАДОВА

Галерея «На Песчаной»: 
Новопесчаная ул., 23/7, 
тел. (499) 943-5131. 
Сайт: vzmoscow.ru/galleries/
ground_peschanaya

В галерее «На Песчаной» открывается выставка коллажистов
Режь да клей на Соколе

На мастер-классе покажут, 
как самому создать 
сайт-портфолио

ДОСУГ

В галерее будет 
представлено 
порядка 
250 коллажей
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 Район Аэропорт
На публичные слушания 

представляется проект пла-
нировки территории линей-
ного объекта — строитель-
ство кабельного коллектора 
Т-8 Замоскворецкой линии 
Московского метрополи-
тена.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции по адресу: ул. Усие-
вича, 23/5, и на сайте управы 
района Аэропорт aeroport.
mos.ru.

Экспозиция по проекту от-
крыта с 8 по 16 июля 2019 
года (включительно).

Часы работы: с понедель-
ник по четверг с 9.00 до 17.00, 
в пятницу с 9.00 до 15.45. На 
экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 18 июля в 19.00 по адре-
су: 1-я Аэропортовская ул., 1, 

ГБОУ г. Москвы «Школа 
№152».

Время начала регистрации 
участников: 18.00

Номера контактного спра-
вочного телефона Окружной 
комиссии в Северном адми-
нистративном округе (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27. 

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в САО okgzz@
yandex.ru.

***
На публичные слушания 

представляется проект пла-
нировки территории линей-
ного объекта — строитель-
ство кабельного коллектора 
Т-9 Замоскворецкой линии 
Московского метрополи-
тена.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции по адресу: ул. Усие-
вича, 23/5, и на сайте управы 

района Аэропорт: aeroport.
mos.ru.

Экспозиция по проекту от-
крыта с 8 по 16 июля 2019 
года (включительно).

Часы работы: с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 
17.00, в пятницу с 9.00 до 
15.45. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
19 июля в 19.00 по адресу: 1-я 
Аэропортовская ул., 1, ГБОУ г. 
Москвы «Школа №152».

Время начала регистрации 
участников: 18.00

Номера контактного спра-
вочного телефона Окружной 
комиссии в Северном адми-
нистративном округе (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27. 

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии в САО: okgzz@
yandex.ru.

 Хорошёвский район
На публичные слушания 

представляется проект пла-
нировки территории линей-
ного объекта – размещение 
снегосплавного пункта на зе-
мельном участке по адресу: 
1-й Магистральный тупик, вл. 
6А, со строительством трубо-
провода-связки между Ново-
лихоборским каналом и кол-
лектором Ленинградского и 
Краснопресненского райо-
нов.

Информационные матери-
алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции по адресу: Хорошёв-
ское ш., 84, корп. 3 (управа 
Хорошёвского района), и на 
сайте управы Хорошёвского 
района hor.sao.mos.ru.

Экспозиция по проекту от-
крыта с 8 по 16 июля 2019 
года (включительно).

Часы работы: с понедель-
ника по четверг с 9.00 по 
19.00, в пятница 9.00 до 15.45 
(13 и 14 марта 2019 года — 

выходные дни). На экспози-
ции проводятся консульта-
ции по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 18 июля 2019 года в 19.00 
по адресу: Хорошёвское ш., 
82, корп. 7 (ГБУ «ТЦСО «Бе-
говой», филиал «Хорошёв-
ский»).

Время начала регистрации 
участников: 18.00.

Номера справочных теле-

фонов: управы Хорошёвско-
го района (499) 195-1351, 
(499) 195-4138; Окружной 
комиссии в Северном адми-
нистративном округе (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в САО: 127422, Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27. 

Электронные адреса: упра-
вы Хорошёвского района 
sao-hor@mos.ru; Окружной 
комиссии в САО okgzz@yan-
dex.ru.

ОФИЦИАЛЬНО О проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экс-

позиции;
• выступления на собрании участников публичных слуша-

ний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участву-

ющих в собрании участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и за-

мечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собра-

ния участников публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окружную комиссию.

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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А
нн у Семе-
нович труд-
но застать в 
плохом рас-
по ложен и и 

духа. Откуда в ней столь-
ко энергии и оптимизма 
— это мы и попытались 
узнать, договорившись 
с популярной артист-
кой об интервью. А ещё 
Анна рассказала о том, 
что было самым слож-
ным на съёмках её ново-
го клипа «Хочешь», где 
ей пришлось значитель-
но «поправиться». Ну и 
конечно же о съёмках в 
четвёртой части «Гар-
демаринов» у Светланы 
Дружининой.

17 часов 
в полнящем 
костюме
— Анна, у вас получил-
ся потрясающий клип на 
композицию «Хочешь». Я 
знаю, что для его съёмок 
вам пришлось использо-
вать специальный костюм и 
пластический грим, так как 
ваша героиня значительно 
полнее вас. Сложно было 
сниматься в таком костюме?

— Мне было очень тя-
жело, но я так горела этой 
идей и этим клипом, что 
терпеливо переносила 
все эти неприятности. 

Было очень страшно де-
лать слепок для силико-
нового лица со вторым 
подбородком. Потому 
что тебе лицо и всю го-
лову полностью залива-
ют гипсом, глаза тоже, и, 
пока он не застынет, ты 
дышишь через малень-
кие дырочки в районе 
носа. А у меня есть проб-
лема: я немного побаи-
ваюсь замкнутых про-
странств, и вот это было 
самое жестокое испыта-
ние. Я целых 50 минут 
ждала, пока с меня всё 
это снимут!
— Специальные костюмы 
тоже вас сильно полнили 
— наверное, и таскать на 
себе такую тяжесть было 
нелёгкой задачей?

— Костюм шили из по-
ролона, так что он был 
лёгким, но в нём было 
очень жарко. 17 часов я в 
этом проходила. Но в ито-
ге оно того стоило: за два 
месяца клип набрал 16 
миллионов просмотров!

Счастье 
сниматься 
у легенды
— А вы могли бы ради роли 
в хорошем фильме по-на-
стоящему поправиться или, 
наоборот, очень сильно 
похудеть?

— Если стоящая роль, 
конечно, такое возмож-
но. У меня уже так было: 
я и поправлялась, и худе-
ла. Сейчас вот снималась 
в «Гардемаринах-4», и для 
этого покрасилась в ша-
тенку.
— Расскажите подробнее, 
что у вас там за роль? 

— Пока подробности 
раскрывать не могу, но 

скоро вы обязательно всё 
узнаете.
— Сразу согласились на 
съёмки в этом проекте?

— Конечно! Какой ар-
тист не мечтает сняться 
у легендарной Светланы 
Дружининой?! Да ещё в 
таком фильме, как «Гар-
демарины»! Правда, на 
кастинге очень пережи-
вала. А когда Светлана 
Сергеевна сказала: «Всё, 
вы подходите, будем сни-
маться», — я была в таком 

восторге! Поэтому, воз-
вращаясь к вопросу об 
изменениях в фигуре, я 
сразу сказала Дружини-
ной: «Что надо — сделаю: 
похудеть — похудею, по-
правиться — поправлюсь, 
нет проблем! Для вас я на 
всё согласна!»

«Есть вопросы, 
на которые 
я не отвечаю»
— Журналисты часто вам 
задают неудобные вопро-
сы? Например, когда вы 
выйдете замуж?

— Бывают некор-
ректные вопросы, 
но я же не вино-
вата, что этих 
людей так вос-
питали. Я бы 
никогда такой 
вопрос человеку 
не задала, потому 
что это не моё дело. 
Но моё дело — отве-
чать на такие вопросы 
или не отвечать, допу-
скать или не допускать в 
свою личную жизнь. И я в 
таких случаях просто го-
ворю спокойно: «Извини-
те, но на этот вопрос я не 
отвечаю». И всё.

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица»)

Артистка рассказала о съёмках у Светланы Дружининой 
и о своём новом клипе

Я люблю 
вкусно 
поесть, 
модно 
и красиво 
одеться

Анна Семенович:
Ради «Гардемаринов» 
я покрасилась в шатенку
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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.

Я Настя, мне 10 лет. Мое-
го кота зовут Веня, ему пять 
лет. Со мной он живёт четы-
ре года. Он очень ласковый и 
игривый. Веня — звезда соц-
сети «Инстаграм», посколь-
ку он очень фотогеничный. 
Его можно найти по лично-
му хештегу #котсисадмина.
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Один из любимых 
фильмов актрисы Да-
рьи Погодиной — «Кав-
казская пленница». Там 
есть момент, когда Нина, 
находясь в заточении у 
своих похитителей, от-
казывалась от еды. Ге-
рой актёра Юрия Нику-
лина сообщал: «От супа 
отказалась. В скобках — 
суп харчо». Дарье всег-
да было интересно, что 
это за суп такой. Оказа-
лось, что ничего сложно-
го в приготовлении этого 
блюда нет.

Для харчо понадобят-
ся: говядина или барани-
на — 800 г (лучше взять на 
косточке, чтобы бульон 
получился более навари-
стым), лук репчатый — 4 
шт. (покрупнее), стакан 
риса, томатная паста — 
100 мл, чеснок — 5-7 зуб-

чиков, ткемали зелёный 
— 200 г, соль, перец, уц-
хо-сунели, хмели-сунели, 
зелень (петрушка, кинза). 

Пока варится мясо, мож-
но промыть и замочить 
рис, порезать лук куби-
ками, измельчить зелень 
и чеснок. Как только сва-
рилось мясо, вынимаем 
его из бульона, чтобы очи-
стить от костей, и броса-
ем в бульон весь лук. Через 
5 минут добавляем разве-
дённую томатную пасту и 
ткемалевый соус. Возвра-
щаем в бульон мясо. Рис 
нужно класть за 10 минут 
до окончания процесса го-
товки. За 5 минут до готов-
ности добавляем припра-
вы и зелень. Теперь аро-
матный харчо готов. 

Ирина МИХАЙЛОВА

— Молодой человек, 
вы использовали уже две 
подсказки. Все устали, 
зал ждёт вашего реше-
ния, скажите наконец: да 
или нет.

— А можно ещё звонок 
другу?

— Послушайте, это не 
«Кто хочет стать миллио-
нером?» — это ЗАГС!

В малообеспеченной семье 
во время ссоры мнут однора-
зовую посуду.

Что-то тянет меня среди 
ночи к холодильнику. На-
верное, это магнитики.

— А правда, что Магнито-
горск располагается на вы-
соте 361 метра над уровнем 
моря? Это же совсем близко!

— Да. Спускаешься всего 
на 361 метр вниз, потом 2500 
км по пляжу — и вот оно, море!

Судя по всему, моему со-
седу вместо квартиры до-
стался бетонный куб, из ко-
торого он теперь с помо-
щью перфоратора пытает-
ся выпилить квартиру.

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. 12

СУДОКУ

У городского 
Wi-Fi появилась 
техподдержка

В столице создана цен-
трализованная служба 
техподдержки бесплат-
ного Wi-Fi. Об этом сооб-
щает официальный сайт 
мэра Москвы.

Пользователи бесплат-
ного городского Wi-Fi те-
перь могут обращаться с 
вопросами и пожелания-
ми в службу централизо-
ванной технической под-
держки. Обращения при-
нимают круглосуточно. 
Пользователям подска-
жут, как зарегистриро-
ваться и авторизоваться в 
сети Moscow_WiFi_Free, а 
также помогут, если упала 
скорость Интернета.

Пока консультации мож-
но получить лишь по ра-
боте беспроводной сети 
на всех улицах в преде-
лах Садового кольца и ло-
кально в пределах Треть-
его транспортного кольца. 
До конца года пройдёт ин-
теграция всех сегментов 
городской сети Wi-Fi, она 
станет «бесшовной». При 
передвижении по городу 
с включённым Wi-Fi поль-
зователям не потребует-
ся заново проходить про-
цедуру авторизации.

Мила РЯБИНИНА

Техподдержка городского 
Wi-Fi: 8-800-300-6989

НА ЗАМЕТКУ

Харчо от актрисы 
Дарьи Погодиной

В Музее истории те-
лефонной связи пред-
ставлены все этапы 
развития телефонной 
связи в России.

Здесь можно увидеть 
коллекции таксофо-
нов и телефонов, ста-
рейший из которых — 
аппарат Белла — Блэка 
1890 года. Среди экспо-
натов много настоящих 
историко-технических 
ценностей: это и теле-
фонная трубка Белла 
1878 года, и книга «Ру-
ководство по устрой-
ству воздушных теле-

графных линий» 1878 
года издания, и даже 
действующая модель 
первой машинной АТС. 
Она была запущена в 
эксплуатацию в 1930 
году и попала в Книгу 
рекордов Гиннесса как 
проработавшая дольше 
всех АТС в мире.

Бесплатные экскур-
сии организуются по 
предварительным за-
явкам в будни с 10.00 
до 16.00.

Полина ВИНОГРАДОВА

Музей истории 
телефонной связи: 
ул. Зорге, 27. 
Тел. (499) 198-0563

ИДЁМ В МУЗЕЙ

Увидеть один из первых телефонов

ФОТОКОНКУРС 
«ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»
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Веня — кот 
сисадмина

По мотивам 
«Кавказской пленницы»

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

В музее проводят 
бесплатные экскурсии
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