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НАВИГАТОР

За неделю в округе прои-
зошло 12 пожаров. Постра-
давших нет. Эвакуированы 
70 человек.

В Хорошёвском 
эвакуировали людей

В здании конструкторско-
го бюро на ул. Поликарпова, 
23а, корп. 53, 7 октября про-
изошёл пожар. Загорелись 
канцелярские товары и ме-
бель, вскоре пламя охватило 
лестничную клетку 1-го эта-
жа. Площадь пожара соста-
вила 5 кв. метров. Сотруд-
ники МЧС эвакуировали из 
здания 70 человек. Никто не 
пострадал. Причины пожара 
выясняют дознаватели.

В Молжаниновском 
тушили дом

Поздним вечером 10 октя-
бря начался пожар в одной из 
квартир в одноэтажном доме 
208 на Ленинградском шос-
се. Огонь распространился на 
площади 40 кв. метров. По-
жарным удалось быстро его 
потушить. Пострадавших нет, 
а причины возгорания выяс-
няются.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

После реконструкции 
открыт вестибюль №2 
станции метро «Полежа-
евская» Таганско-Крас-
нопресненской линии — 
выход в город к улице 
Куусинена. Об этом сооб-
щается на официальном 
сайте Московского метро-
политена.

«Вместе с обновлённым 
вестибюлем для пассажи-
ров открылся и кассовый 
зал станции «Хорошёв-
ская». Интеграция Таган-
ско-Краснопресненской и 
Большой кольцевой ли-
ний метро сделала поезд-
ки удобнее для более чем 
30 тысяч пассажиров еже-

дневно», — говорится в со-
общении.

Лестницы в переходах 
теперь с подогревом: он 
поможет предотвратить 
образование льда на сту-
пенях. 

На станции впервые по-
явились три лифта, благо-
даря им пассажиры легко 

могут попасть с улицы на 
уровень кассового зала.

Внутри вестибюля также 
отреставрировали мемори-
альную доску в честь Ва-
силия Полежаева — совет-
ского инженера и началь-
ника Московского метро-
строя с 1958 по 1972 год.

Виктор ФЁДОРОВ

Вестибюль станции «Полежаевская» 
открыли после ремонта

Н
а днях в Пен-
зе завершился 
турнир на ку-
бок России по 

перетягиванию каната. В 
весовой категории до 600 
кг победила сборная сту-
дентов МАИ. За вуз вы-
ступала команда из вось-
ми человек — юноши и 
девушки от 18 до 22 лет.

— Соревнования про-
ходили по круговой си-
стеме: каждая команда 
должна была сразиться 
со всеми остальными и за 
каждый матч сборная по-
лучала определённое ко-
личество очков. Самыми 
сильными соперниками 
были спортсмены из Тве-
ри, Пензы и Московской 
области. Но победили мы 
почти досрочно: маёвцы 
выигрывали схватку за 
схваткой, так что к по-
следнему поединку у дру-
гих команд уже не было 
шансов догнать нас, — 
рассказал тренер коман-
ды старший преподава-
тель кафедры физиче-
ского воспитания МАИ 
Алексей Мерзликин.

Студенческую сбор-
ную по перетягиванию 
каната в МАИ собрали 
только в прошлом году. 
Всего здесь занимаются 
около 40 человек. Ребята 
уже успели завоевать пер-
вые призы на нескольких 
крупных турнирах. По 
словам Алексея Мерзли-

кина, секрет успеха — в 
упорных тренировках.

— Мы занимаемся три 
раза в неделю. Первая 
часть занятия посвяще-
на отработке различных 
положений тела, техни-

ке рывков и удержания 
каната. А потом ребя-
та тренируют силу и вы-
носливость в спортза-
ле. Например, самый тя-
жёлый и мощный игрок 
становится «якорем»: он 

стоит последним в цепи 
спортсменов и его зада-
ча — держать позиции. 
Остальные спортсмены 
называются «пуллеры» — 
от английского «тянуть», 
— объяснил тренер.

В декабре маёвцы го-
товятся поехать на чем-
пионат России по пе-
ретягиванию каната в 
Санкт-Петербург.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

К последнему поединку 
у соперников уже не было 
шансов догнать маёвцев

Маёвцы завоевали кубок России 
по перетягиванию канатаНа улице 

Полины Осипенко 
ограничено 
движение 
транспорта

В Хорошёвском районе 
до 10 ноября для проез-
да автомобилей по улице 
Полины Осипенко оста-
вят одну полосу. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
городского Центра орга-
низации дорожного дви-
жения (ЦОДД). 

— В районе домов 58 
и 50, корпус 3, машины 
смогут проехать только 
по одной полосе из двух 
имеющихся, — отметили 
в ведомстве.

В ЦОДД также уточни-
ли, что, помимо времен-
ного ограничения движе-
ния, для машин будет не-
доступна парковка вдоль 
двух указанных домов со 
стороны проезжей части.

Частично перекрыть 
дорогу пришлось из-за 
планового ремонта труб 
и проводов. 

Олег ДАНИЛОВ

МЕТРО

В Тимирязевском парке появилась 
круглая кормушка

Необычную кормушку для птиц увидел 
фотограф-любитель Вячеслав Круглов, гу-
ляя по Тимирязевскому парку вместе с же-
ной. Тяжёлый шар, подвешенный за прочный 
шнурок, на дереве появился недавно, но уже 
пользуется популярностью у птиц. Впрочем, 
с птичьими домиками в парке проблем нет: 
за часовую прогулку супругам удалось сфо-
тографировать около десятка разноцветных 
и разноплановых скворечников и кормушек.

Елена ХАРО

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Головинский суд рассмотрит дело 
о буйном пассажире

Головинский рай-
онный суд рассмотрит 
дело хулигана, жесто-
ко избившего этим ле-
том человека на Тими-
рязевской улице.

Как сообщили в Го-
ловинской межрайон-
ной прокуратуре, про-
изошло это на глазах у 
многочисленных сви-

детелей. Днём на тро-
туар выскочила маши-
на, и водитель начал, 
развлекаясь, гонять 
по нему на высокой 
скорости, распугивая 
людей. Один из прохо-
жих возмутился и пре-
градил ему путь. Тог-
да приятель водителя 
выскочил из машины 

и стал избивать про-
хожего. Удары были 
настолько сильными, 
что человек упал на 
асфальт и потерял со-
знание. Хулигана за-
держала полиция. В 
настоящее время он 
содержится под стра-
жей.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

СТОП-КАДР

В команде есть и юноши, и девушки

Кормушка необычной формы птицам нравится

Теперь с улицы Куусинена можно пройти и на станцию 
«Полежаевская», и на «Хорошёвскую»
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РЕНОВАЦИЯ

Рядом с пересечением 1-го Ходын-
ского проезда и улиц Гризодубовой 
и Авиаконструктора Сухого появил-
ся новый дорожный комплекс фо-
товидеофиксации. Как сообщили 
в Центре организации дорожного 
движения (ЦОДД) Москвы, камера 
сможет «увидеть» превышение авто-
мобилистами скорости и несоблю-
дение требований разметки.

Напротив места, где установле-
на камера, находится школа №1409. 
На перекрёстке дети переходят до-
рогу. В ЦОДД отметили, что каме-
ра повысит безопасность на этом 
участке.

— Обычно после установки камер 
правила нарушают реже, — поясни-
ли в ведомстве.

Роман НЕКРАСОВ

В Хорошёвском стало 
на одну дорожную камеру больше

ТРАНСПОРТ

Н
а канале «Россия 1» 10 но-
ября начнётся новый се-
зон всероссийского те-
левизионного конкур-

са юных талантов «Синяя птица». 
В числе конкурсантов — двенадца-
тилетний Егор Томилин, участник 
танцевального коллектива на роли-
ковых коньках «РоллерДрим» 
из дома культуры «Ховрино». 

Егор занимается фигурным 
катанием с четырёх лет.

— Сначала я хотел записать 
его в хоккейную секцию, но нам 
сказали, что ещё рановато, — рас-
сказал папа мальчика Сергей То-
милин. — Тогда я предложил Его-
ру для начала просто научиться ка-

таться на коньках — и скоро ему так 
понравилось, что он уже не захотел 
менять спортивное направление.

В шесть лет Егор перенёс свои уме-
ния со льда на паркет, освоив фигур-
ное катание на роликах. В десять — 

стал чемпионом мира в своей 
возрастной категории. Сегодня 

он тренируется каждый день с ше-
сти утра: это и занятия на льду, и ка-

тание на роликах, и хореография.
В телеконкурсе роллер-фигурист 

поборется за победу в номинации 
«Оригинальный жанр».

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Юный фигурист из Ховрина 
стал участником телеконкурса 
«Синяя птица»

Хирурги-офтальмологи Боткинской 
вернули пациентке зрение

Серию сложных опера-
ций провели офтальмо-
логи Боткинской боль-
ницы для того, чтобы 
вернуть зрение 66-лет-
ней пациентке. Женщи-
на не видела почти 20 лет, 
зрение было 1-2% от нор-
мы. Она даже планиро-
вала завести собаку-по-
водыря.

Женщине посоветова-
ли обратиться в офталь-
мологическую клини-
ку Боткинской больни-
цы. Врач-офтальмолог 

Гульжияна Аржиматова 
предложила сделать опе-
рацию по пересадке ро-
говицы — сквозную ке-
ратопластику — на пра-
вом глазу.

— Когда пациентке сня-
ли повязку после опера-
ции, она стала радостно 
бегать по кабинету, тро-
гать предметы, не веря 
тому, что снова видит. 
Даже переспрашивала у 
меня, чтобы проверить 
себя: правда ли, что это 
стол, а это стул и действи-
тельно ли за окном дерево 
с листьями? — рассказала 
Гульжияна Аржиматова.

Сейчас, после серии 
операций — пересадки 
роговицы на левом гла-
зу и замене хрусталика 
в правом, — пациентка 
свободно ориентируется 
в пространстве и читает 
в очках.

ГКБ им. С.П.Боткина 
— единственная город-
ская больница Москвы, 
где выполняют сквоз-
ную кератопластику бес-
платно по квотам. На се-
годняшний день прове-
дено 160 подобных опе-
раций.

Елена 
ХАРО

В Бескудниковском районе 
построят ледовый дворец

В Бескудниковском 
районе по программе ре-
новации построят музы-
кальную школу и физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс с ледовым 
дворцом. Об этом расска-
зал начальник террито-
риальной проектно-пла-
нировочной мастерской 
Северного округа ГБУ 
«ГлавАПУ» Станислав 
Мягков.

— В проект микрорайо-
нов заложено строитель-
ство четырёх детских са-
дов, рассчитанных в об-
щей сложности на 825 до-
школьников. Также будет 
построено два школьных 

корпуса на 300 и 450 уче-
ников. Помимо этого, ре-
бята смогут получить до-
полнительное образова-
ние в новой музыкаль-
ной школе. А для занятий 
спортом в районе появит-
ся ФОК — физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс — с ледовым двор-
цом, там время с пользой 
смогут провести и взрос-
лые и дети, — сообщил 
Станислав Мягков.

Проект планировки 
микрорайонов 8 и 9 по 
программе реновации 
сейчас проходит процеду-
ру публичных слушаний.

Виктор ФЁДОРОВ

Егор тренируется 
каждый день 
с шести утра

Камеру поставили недалеко 
от школы

Егор — чемпион мира 
по фигурному катанию 
на роликах
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Гульжияна Аржиматова 
провела операцию 
по пересадке роговицы
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Подземный переход возведут 
под железной дорогой около 
платформы Дмитровская

Городские власти ут-
вердили проект плани-
ровки территории транс-
портно-пересадочного 
узла на границе Савёлов-
ского и Тимирязевского 
районов. Об этом расска-
зала председатель Мос-
комархитектуры Юлиа-
на Княжевская.

По её словам, на базе 
станции метро «Дми-
тровская» будет построен 
крупный ТПУ. Здесь пас-
сажиры смогут пересесть 
с метро на автобусы и на 
электрички 2-го Москов-
ского центрального диа-
метра, следующие из На-
хабина в Подольск. 

Чтобы людям было 
удобно, около пересече-
ния Дмитровского шос-
се и железной дороги обу-
строят новые перроны, а 
также установят всепо-
годные остановочные па-
вильоны.

— Для безопасного пе-
редвижения пешеходов 
построят подземный пе-
реход под железной доро-
гой, обустроят тротуары 
и благоустроят прилега-
ющую территорию, — от-
метила Юлиана Княжев-
ская.

Построить ТПУ плани-
руют в 2021 году.

Валерий ПОПОВ

Построить ТПУ планируют в 2021 году
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Правитель-
ст ва Мо-
сквы одо-
брил проект 

бюджета столицы на 2020 
и 2021-2022 годы. Доку-
мент уже передан для 
обсуждения в Мосгор-
думу.

На соцсферу 
потратят 
более половины 
средств

Если сравнивать бюд-
жет прошлого года и 
представленный депута-
там документ, становит-
ся очевидным: значитель-
ную часть финансовых 
средств — около 90% — 
власти города намерены 
тратить на строительство 
дорог и метро, на соци-
альную поддержку насе-
ления, на совершенство-
вание городского здраво-
охранения, образования 
и культуры.

Причём на социальную 
сферу в будущем году ре-
шено направить рекорд-
ные 1,7 трлн рублей — это 
больше половины всех 
бюджетных ассигнова-
ний. Прежде всего день-
ги потратят на доплаты к 
пенсиям и на финансиро-
вание системы городских 
льгот.

Сегодня минималь-
ная пенсия в столице со-
ставляет 19,5 тыс. рублей 
в месяц. Кроме базовой 
суммы, более 2 млн мо-
сковских пенсионеров 
получают разного рода 
пособия, компенсации и 
доплаты. В 2020 году их 
размер планируют уве-
личить как минимум на 
5,6%.

Значительную часть 
средств из городского 
бюджета потратят на то, 
чтобы представители от-
дельных категорий мог-
ли, как и в прошлые годы, 
платить меньше за ЖКУ. 
К примеру, почти 22 млрд 
рублей власти намерены 
потратить на выплату жи-
лищных субсидий мало-
обеспеченным семьям. 
Этих денег ждут более 
4 млн москвичей.

Сегодн я в городе 
успешно работает единая 
система льготного проез-
да. В бюджете на его фи-
нансирование выделено 
125 млрд рублей.

Павильоны 
«Здоровая 
Москва» 
откроются вновь

Как и в прошлые годы, 
в городской казне преду-
смотрены значительные 
расходы на развитие сто-

личной медицины. На-
пример, траты на москов-
ское здравоохранение в 
2020 году составят свы-
ше 700 млрд рублей.

Сюда входят и расхо-
ды на закупку для льгот-
ников бесплатных ле-
карств. В частности, 1,3 
млрд рублей решено по-
тратить на дефицитные 
препараты для москви-
чей, страдающих хрони-
ческой ишемической бо-
лезнью сердца либо пере-
нёсших острый инфаркт 
миокарда.

Часть денег — более 7,7 
млрд рублей — пустят на 

покупку бесплатных пу-
тёвок для льготников.

В этом году во многих 
парках столицы были 
развёрнуты мобильные 
центры проверки здоро-
вья — павильоны «Здоро-

вая Москва». Они пользо-
вались большой популяр-
ностью у горожан, поэто-
му решено продолжить 
финансировать эту про-
грамму. В будущем году 
павильоны откроются 
вновь. Выделены день-
ги и на расширение сто-
личной программы «Мо-
сковское долголетие»: 
бесплатные кружки и 
секции для пенсионеров 
продолжат работать.

Зарплату врачам, 
учителям 
и соцработникам 
повысят

Власти Москвы про-
должат финансирование 
работ, направленных на 
повышение качества ока-
зания услуг и создание 
комфортной атмосферы 
в поликлиниках, шко-
лах, центрах социально-
го обслуживания.

Например, в бюджет 
заложены почти 47 млрд 

руб лей, которые власти 
намерены потратить на 
ремонт и переоснащение 
современным оборудова-
нием школ и детских са-
дов. Из них 14,2 млрд на-
правят на закупку ин-

новационного учебного 
оборудования.

Учителям, врачам и со-
циальным работникам 
планируется повышать 
заработную плату. При-
чём индексация будет 
превышать прогнозиру-
емый уровень инфляции.

Сохранятся ежемесяч-
ные выплаты докторам, 
получившим статус «Мо-
сковский врач», врачам 
общей практики, а так-
же врачам и медсёстрам, 
которые лечат пожилых 
пациентов и пациентов с 
множественными хрони-
ческими заболеваниями. 
На эти цели направят бо-
лее 11 млрд рублей.

Педагоги продолжат 
получать уже привыч-
ную надбавку за участие 
в проекте «Московская 
электронная школа», а 
также за классное руко-
водство.

В целом расходы на об-
разование вырастут на 
25,8%, а на здравоохра-

нение — на 30,4%. Это 
значительно больше, чем 
ожидаемые темпы ин-
фляции.

Для сохранения 
экологии закупят 
электробусы

Значительную часть 
бюджета — более 663 млрд 
рублей — власти горо-
да планируют потратить 
на развитие транспорта, 
на строительство дорог и 
метро, новых школ и дет-
ских садов, на программу 
благоустройства и разви-
тия «Мой район» и на ре-
новацию жилого фонда.

Например, для разви-
тия в городе экологиче-
ски чистой транспортной 
системы власти Москвы 
намерены в 2020 году за-
купить 300 электробусов. 
В последующие годы ре-
шено приобретать и вы-
водить на маршруты по 
600 машин в год.

Сейчас на улицах сто-
лицы уже работают более 
220 электробусов.

По данным Правитель-
ства Москвы, ежедневно 
электробусы перевозят 
более 100 тысяч человек. 
При этом, по словам мэра 
Сергея Собянина, через 
два года столица плани-
рует полностью прекра-
тить закупки устаревших 
и вредных для экологии 
дизельных автобусов.

Валерий 
ПОПОВ

Бесплатные кружки 
и секции для пенсионеров 
продолжат работать

Льготы и субсидии 
сохранят Более 90% расходов бюджета Москвы направят 

на финансирование городских программ

Педагоги продолжат получать 
надбавку за участие в проекте 
«Московская электронная школа» 
и за классное руководство

Сохранятся выплаты докторам, 
получившим статус «Московский врач»
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И
с т о р и ч е -
ский жилой 
дом на ули-
це Правды, 
к о т о р ы й 

из-за ветхости раньше 
планировалось снести, 
будет капитально отре-
монтирован. Такое реше-
ние власти Москвы при-
няли по просьбе жителей 
дома. Создание комфорт-
ных условий для жизни 
во всех районах Москвы 
— одна из ключевых за-
дач программы «Мой рай-
он». Какие ещё измене-
ния произошли в райо-
не Беговой, а какие толь-
ко произойдут, выяснил 
корреспондент «Севера 
столицы».

Сносить нельзя
Жилой дом 1/2 на ули-

це Правды был постро-
ен в 1927 году. Он стал 
одним из первых домов, 
возведённых на 2-й ули-
це Ямского Поля — так 
тогда называлась совре-
менная улица Правды. В 
нём жило немало извест-
ных людей, например 
поэт Павел Коган, автор 
слов знаменитой песни 
«Бригантина поднимает 
паруса».

В доме никогда не про-
водили капитальный ре-
монт, и он изрядно обвет-
шал.

— В 2002 году поста-
новлением Правитель-
ства Москвы дом был 
признан непригодным 
для проживания. Этим 
летом постановление от-
менили и включили дом 
в программу капитально-

го ремонта, — рассказала 
зам. главы управы Ольга 
Юрьева.

Но многие жители пе-
реезжать вовсе не хоте-
ли. В 2008 году товарище-
ство собственников жи-
лья (ТСЖ) дома начало 
работать над тем, чтобы 
дом включили в програм-
му капитального ремон-
та. В шутку сами жители 
расшифровали ТСЖ как 
«тут судьба жить», и фра-
за стала их своеобразным 
девизом. Этим летом пер-
вый зам. генерального ди-
ректора Фонда капиталь-
ного ремонта Дмитрий 
Лифшиц объявил жиль-
цам, что дому предстоит 
капитальный ремонт.

В октябре уже состоятся 
собрания, на которых жи-
тели решат, какие работы 
нужно выполнить и ког-
да пригласить экспертов. 
Они обследуют дом, что-
бы определить, какие си-
стемы требуют ремонта.

Вместо настила — 
безопасный 
переход

В створе 5-й улицы 
Ямского Поля есть пере-
ход через железную доро-
гу Савёловского направ-
ления. Сейчас там уста-
новлен светофор, уложен 
резиновый настил. Но 
вскоре этот переход ста-

нет ещё более безопасным 
— надземным.

— По проекту рекон-
струкции железнодорож-
ных путей Москвы на 
этом участке вскоре до-
бавятся ещё два пути для 
скоростных поездов Мо-
сковского центрально-
го диаметра  — МЦД-1.
С учётом большого коли-
чества пешеходов на этом 
отрезке было принято 

решение о строительстве 
моста-перехода, — расска-
зала зам. главы управы.

В длину надземный пе-
реход будет 70 метров. 
Его оборудуют лифтами 
и пандусами для маломо-
бильных москвичей. Тер-
риторию вокруг приведут 
в порядок: площадь наме-
ченного благоустройства — 
4,5 га. С двух сторон к пе-

реходу проложат пешеход-
ные дорожки. Одну — по 
противоположной стороне 
улицы Бутырский Вал, на-
против дома 48. Другую — 
вблизи дома 2/2, стр. 3, на 
Бумажном проезде. Здесь 
также появятся новые фо-
нари, рабочие высадят де-
ревья и кустарники.

Греческая дева 
вернулась

На улице Правды воз-
ле дома 17/19 обновили 
сквер. После реконструк-
ции в сквер вернулся его 
символ — скульптура гре-
ческой девы с амфорой.

— В самом центре скве-
ра находится декоратив-
ный вазон с небольшим 
фонтаном. Один из его 
элементов — скульпту-
ра девушки с амфорой. 
В прошлом году фигуру 
сломали вандалы, вес-
ной этого года её отре-
ставрировали и вернули 
на место, — рассказала 
начальник отдела благо-
устройства ГБУ «Жилищ-
ник района Беговой» На-

деж да Колесьянкина.
Декоративный вазон 

представляет собой ан-
самбль из клумб, образу-
ющих большой цветок, в 
середине которого и сто-
ит скульптура-фонтан. 
Летом здесь высаживают 
серебристую цинерарию, 
красную бегонию, жёл-
тый и оранжевый тагетес 
и другие яркие цветы.

Никита ПАНОВ
Фото: Андрей Дмытрив

«Ремонту 
мы очень рады»
 Светлана Шерстобито-

ва, ул. Правды:

— Наш дом 1/2 на улице 
Правды — не просто мно-
гоквартирный жилой дом, 
а ценный объект истори-
ко-градостроительной сре-
ды. Этим летом власти при-
няли решение сделать капи-
тальный ремонт, чему мы 
очень рады.

«Поставьте 
памятник 
героям войны»
 Ольга Сергеенко, 

Ленинградский просп.:

— В 2016 году у нас в рай-
оне открыли закладной ка-
мень в честь 18-й дивизии 
народного ополчения. На 
этом месте должны были 
поставить памятник. В сле-
дующем году мы будем от-
мечать 75-ю годовщину 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Я надеюсь, 
мемориал к этому времени 
установят. Нужно сделать 
на этом месте памятный зе-
лёный уголок с кустами си-
рени, например.

«Нужен свой 
физкультурный 
центр»
  Кирилл Ермаков, 

Беговая ул.:

— Вся Москва меняется 
очень быстро, в том числе и 
наш район. Всё становится 
более современным, и это 
хорошо.

Я считаю, нам не хвата-
ет физкультурно-оздорови-
тельного центра. Если у нас 
появится свой спортивный 
комплекс, мне кажется, ста-
нет гораздо лучше. Ребята 
смогут заниматься спортом 
и не ехать при этом на дру-
гой конец Москвы.

МНЕНИЯ

На месте снесённого самостроя 
на ул. Беговой, 5/2, стр. 2, высадили 
деревья и подготовили под посад-
ку травы газон. Об этом сообщили 
в пресс-службе московской Госин-
спекции по недвижимости.

— Ранее на земельном участке в 
нарушение требований земельного 
законодательства, градостроитель-
ных норм и правил в жилом секто-
ре был возведён одноэтажный га-
раж, — пояснил руководитель ве-
домства Владислав Овчинский.

По его словам, на самострой об-
ратили внимание местные жители. 
По требованию инспекции неза-
конную постройку демонтировали 
специалисты ГБУ «Автомобильные 
дороги САО». 

На освобождённой территории 
высажены молодые деревья ряби-
ны и кустарники. 

— В посадке приняли участие 
те же специалисты отдела инспек-
ции по Северному округу, которые 
добились сноса гаража, — сказал 
Владислав Овчинский.

Игорь СИБИРЯКОВ

ЧТО СДЕЛАНО

В районе Беговой на месте гаража 
посадили кустарники и деревья

В створе 5-й улицы 
Ямского Поля построят 
надземный переход 
через пути

Как меняется район Беговой

Эксперты обследуют дом, 
чтобы определить, какие 

системы требуют ремонта

Фигура девушки — 
символ сквера 
на улице Правды

На месте гаража 
будут расти рябина 
и кустарники

В доме на улице Правды пройдёт 
первый за 90 лет капремонт
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О
беспечение 
порядка в 
таком мега-
полисе, как 
Москва, — 

сложная и ответственная 
задача. Помощь столич-
ной полиции в её решении 
оказывает активная часть 
граждан — народные дру-
жинники Московской го-
родской народной дружи-
ны. Руководитель народ-
ной дружины Владимир 
Семерда рассказал о том, 
как организована работа 
дружинников.

С начала 
прошлого века

Дружина помогает пра-
воохранительным орга-
нам в обеспечении обще-
ственного порядка, преду-
преждении и пресечении 
правонарушений. В ря-
дах дружины на данный 
момент состоят около 23 
тысяч человек. Народ-
ные дружинники — это 
одна из наиболее созна-
тельных и инициативных 
групп граждан, которым 
небезразличен обществен-
ный порядок в их дворах 
и на улицах, которые не-
равнодушны к вопросам 
безо пасности и спокой-
ствия москвичей.

Народная дружина име-
ет богатую историю. Пер-
вые дружины были созда-
ны в 1881 году в Москве 
для того, чтобы помогать 
сотрудникам полиции в 
поддержании порядка на 
массовых мероприятиях.

В конце 20-х годов про-
шлого века также возник-
ла необходимость привле-
чения граждан к оказанию 
содействия органам пра-
вопорядка. Для этих целей 
было создано доброволь-
ное Общество содействия 
милиции — Осодмил, ко-
торое впоследствии было 
преобразовано в Бригад-
мил — Бригады содей-
ствия милиции. С началом 
Великой Отечественной 
войны во всех населён-
ных пунктах были сфор-
мированы группы охра-
ны общественного поряд-
ка (ГООП), просущество-
вавшие до конца войны.

В 1958 году по ини-
циативе ряда коллекти-
вов крупных предприя-

тий Ленинграда была со-
здана новая форма уча-
стия трудящихся в охране 
общественного поряд-
ка — добровольные на-
родные дружины (ДНД). 
ДНД стали самой массо-
вой формой участия граж-
дан в охране общественно-
го порядка. К 1985 году в 
СССР насчитывалось 282 
тысячи дружин, форми-
ровавшихся по производ-
ственно-территориально-
му признаку и объединяв-
ших в своих рядах свыше 
13 млн дружинников.

В 1991 году доброволь-
ные народные дружины 
прекратили своё суще-
ствование, но уже с 1992 
года органы государствен-
ной власти стали пред-
принимать попытки воз-
рождения массовых форм 
участия граждан в охране 
общественного поряд-
ка, и 9 марта 1993 года 
Правительство Москвы 
приняло постановление 
о создании Московской 
городской народной дру-
жины. 

Помогают 
пресекать 
хулиганство

Дружинники каждый 
год участвуют в обеспече-
нии безопасности на важ-
ных мероприятиях, прово-
димых в честь Дня Побе-
ды, Праздника весны и 
труда, Дня России. Народ-
ная дружина была привле-
чена к охране обществен-
ного порядка во время 
проведения выборов на 
разных уровнях и круп-
ных спортивных сорев-
нований, таких как Кубок 

Конфедераций FIFA-2017 
и чемпионат мира FIFA по 
футболу 2018 года. В этом 
году, например, большое 
количество дружинников 
было задействовано в день 
выборов в Московскую го-
родскую думу. Кроме это-
го, усиленные наряды дру-
жинников участвуют в ох-
ране общественного по-
рядка в государственных 
музеях-заповедниках, в 
городских парках культу-
ры и отдыха, дежурят в дни 
массовых народных гуля-
ний, во время выпускных 
вечеров.

Ещё одно приоритет-
ное направление рабо-
ты народной дружины — 
это охрана общественно-
го порядка в жилом сек-
торе. Для этого планируют 
и организуют большую 
часть выходов народных 
дружинников на дежур-
ства. Ежедневно в вечер-
нее время дежурить по 
городу выходят до 2 ты-
сяч народных дружинни-
ков, около половины из 
них направляют в жилой 
сектор. Дружинники вме-
сте с участковыми уполно-
моченными осуществляют 
обход дворовых террито-
рий и квартир, выявляют 
бесхозные и угнанные ав-
томобили, пресекают рас-
питие спиртных напитков, 
хулиганство и другие пра-
вонарушения. Кроме еже-

дневных дежурств, ежеме-
сячно проводятся локаль-
ные специальные опера-
тивно-профилактические 
мероприятия по борьбе с 
правонарушениями с уча-
стием усиленных нарядов 
полиции и дружинников. 
Их условные названия го-
ворят сами за себя: «Пра-
вопорядок», «Безопасный 
двор», «Несанкциониро-
ванная торговля».

Одним из наиболее важ-
ных направлений работы 
является взаимодействие 
с подразделениями поли-
ции по делам несовершен-

нолетних. Народные дру-
жинники совместно с со-
трудниками полиции по-
сещают неблагополучные 
семьи и трудных подрост-
ков, состоящих на учёте, 
участвуют в обеспечении 
общественного порядка 
при проведении Дня зна-
ний, выпускных вечеров и 
других мероприятий в об-
разовательных учреждени-
ях. Взаимодействует дру-
жина по этому направле-
нию и с комиссиями по 
делам несовершеннолет-
них муниципальных ор-
ганов власти.

Кроме того, содействие 
подразделениям полиции 
по вопросам миграции — 
актуальное направление 
деятельности Московской 
городской народной дру-
жины. Дружинников при-

влекают как к проведению 
оперативно-профилакти-
ческих мероприятий «Не-
легальный мигрант», так и 
к повседневной деятель-
ности отделов полиции по 
выявлению и профилакти-
ке правонарушений в сфе-
ре миграционного законо-
дательства.

Народных дружинни-
ков привлекают и к ме-
роприятиям по контролю 
за лицами, осуждёнными 
к наказаниям, не связан-
ным с лишением свобо-
ды. При этом основная 
форма работы народной 
дружины — это посеще-
ние совместно с сотруд-
никами УФСИН России 
по г. Москве подучёт-
ных граждан, проведе-
ние профилактических 
бесед с ними, их род-
ственниками и соседями, 
участие при необходимо-
сти в процедуре оформле-
ния официальных преду-
преждений об изменении 
меры наказания.

Вместе 
с полицией

Решая задачи, постав-
ленные перед Москов-
ской городской народной 
дружиной её учредителем 
— Департаментом регио-
нальной безопасности и 
противодействия корруп-
ции г. Москвы, дружина 
взаимодействует с Глав-
ным управлением МВД 
России по г. Москве, с 
которым сложились са-
мые тесные рабочие отно-
шения. Кроме этого, на-
лажено сотрудничество с 
Московским городским 
советом общественных 

пунктов охраны поряд-
ка, с общественным объ-
единением правоохрани-
тельной направленности 
«Безопасная столица», с 
комитетами и комисси-
ями правоохранительной 
направленности. Для со-
вершенствования про-
фессиональной подготов-
ки начальников штабов 
народных дружин про-
водятся ежегодные учеб-
ные сборы на базе Центра 
профессиональной под-
готовки ГУ МВД России 
по г. Москве.

Представители Москов-
ской городской народной 
дружины участвуют во все-
российских и в региональ-
ных форумах, в круглых 
столах и в других формах 
обсуждения проблем уча-
стия граждан в охране об-
щественного порядка. Это 
является хорошей возмож-
ностью перенять передо-
вой опыт и применять его 
на практике. Повседнев-
ная деятельность дружи-
ны обсуждается на пери-
одических служебных со-
вещаниях, методических 
занятиях в штабах народ-
ных дружин, на собрани-
ях по подведению итогов.

Количество выходов на-
родных дружинников на 
дежурства по охране обще-
ственного порядка ежегод-
но возрастает, растёт и ко-
личество оперативно-про-
филактических и специ-
альных мероприятий с 
участием дружинников. И 
это, несомненно, внесло 
вклад в устойчивое сниже-
ние количества преступле-
ний и правонарушений, со-
вершаемых в столице.

Константин ГРАФОВ

Дружинники помогали 
при проведении 
чемпионата мира 
по футболу

Выходит в рейд 
народная дружина

Руководитель 
городского подразделения 
Владимир Семерда 
рассказал о работе 
добровольцев в Москве

ОКРУГ

С начала года в дружину САО 
пришли больше сотни новичков

В Северном округе штаб 
народной дружины находит-
ся на ул. Дыбенко, 18, корп. 1. 
Сейчас в её составе более 2 
тысяч человек. C начала года 
ряды дружинников пополни-
ли 130 «новобранцев». На 
дежурство они выходят еже-
дневно: вместе с полицией ох-
раняют порядок на улицах и 
обеспечивают безопасность 
людей на больших праздни-
ках, спортивных матчах и дру-

гих массовых мероприятиях.
В октябре завершилась по-

лугодовая операция «Неле-
гал-2019», которая проходила 
при содействии дружинников. 
Кроме того, они участвовали 
в оперативно-профилактиче-
ских мероприятиях «Подро-
сток», «Подросток — семья» 
и др. С начала года дружину 
Северного округа привлека-
ли к проведению более 500 
мероприятий разного уровня.

Каждый вечер 
на дежурство 
по городу выходят 
до 2 тысяч народных 
дружинников
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З
авершились мас-
штабные работы 
по организации 
парковоч ног о 
п р о с т р а нс т в а 

на территориях четы-
рёх крупных московских 
больниц.

В Северном округе из-
менения произошли в 
городской клинической 
больнице им. В.В.Вере-
саева. Навигация на тер-
ритории больницы ста-
ла удобной для врачей и 
пациентов, а количество 
парковочных мест увели-
чилось до 197.

Увеличение количе-
ства парковочных мест — 
не главное. Была полно-
стью пересмотрена схема 
организации парковоч-
ного пространства. Были 
обновлены и пронумеро-
ваны также и имевшиеся 
ранее парковочные места, 
нанесена новая размет-
ка на дорожное покры-
тие, установлены знаки 
для пешеходов и водите-
лей. Въезд на территорию 
больницы будет осущест-
вляться по пропускам. 
Теперь на территории 
больницы легко ориен-
тироваться и пешеходам, 
и автомобилистам. При 
этом ни те ни другие не 
мешают движению друг 
друга, а также машинам 
скорой помощи.

По словам главного 
врача ГКБ им. В.В.Вере-
саева Игоря Парфёно-
ва, въезд пациентов и со-
провождающих на тер-
риторию больницы бу-
дет осуществляться по 

пропускам, которые за-
тем нужно будет сдать на 
выезде. 

— В нашей больнице не 
возникает проблем с пар-
ковкой: на территории мо-
гут припарковаться и паци-
енты, и врачи. В плановых 
случаях необходимо предъ-
явить паспорт и направле-
ние на госпитализацию и 
соблюсти время нахожде-
ния на стоянке, — пояс-
нил Игорь Парфёнов.

Следует понимать, что 
возможность оставить 
на определённое время 
машину на территории 
больницы реализова-
на не для того, чтобы ре-
шить проблемы автовла-
дельцев. Больница оста-
ётся объектом с пропуск-
ным режимом, и здесь 
по-прежнему действуют 
требования к безопасно-
сти. Поэтому время пар-
ковки ограниченно и за-

висит от конкретной при-
чины, по которой человек 
приехал в больницу. Если 
речь идёт об экстренной 
ситуации — это одно, 
если нужно забрать род-
ственника после выписки 
— другое. 

Есть и ещё одно прави-
ло: если пациента сопро-
вождает кто-то, помимо 
водителя, территорию до 
окончания госпитализа-
ции или оказания меди-
цинской помощи придёт-
ся покинуть.

В настоящее время на 
территории ещё 13 сто-
личных больниц также 
идут работы по строи-
тельству и благоустрой-
ству новых парковочных 

зон для комфортного пре-
бывания пациентов и по-
сетителей на их террито-
рии. Обустройство пар-
ковочного пространства 
будет спланировано та-
ким образом, чтобы ми-
нимально затрагивать 
зелёные наслаждения и 
рекреационные зоны. 
Чтобы водителям было 
проще сориентировать-
ся, на маршрутах движе-
ния к парковкам и выез-
дам будет обеспечена со-
ответствующая наземная 
разметка. За соблюдени-
ем порядка использова-
ния парковок будет сле-
дить специальный пер-
сонал.

Константин ГРАФОВ

В больнице имени Вересаева 
обустраивают парковочное 
пространство

Для врачей и пациентов 
количество 
парковочных мест 
увеличилось до 197

Наехал на женщину 
на улице Куусинена

14 октября в пятом часу 
вечера водитель автомобиля 
«Хёндай» ехал по улице Куу-
синена в сторону Хорошёв-
ского шоссе. У дома 12 он 
совершил наезд на женщи-
ну, которая переходила доро-
гу в неположенном месте. До 
ближайшей «зебры» было 47 
метров. Пострадавшая полу-
чила травму головы.

На Планетной 
столкнулись такси 
и «Ниссан»

В девятом часу вечера 
11 октября водитель такси 
следовал по Планетной ули-
це в сторону Эльдорадов-
ского переулка. Поворачи-
вая налево на улицу Пилота 
Нестерова, он столкнулся с 
машиной «Ниссан», которая 
ехала навстречу. В резуль-
тате аварии водитель «Нис-
сана» и пассажир такси по-
лучили травмы головы.

Сбил насмерть 
женщину 
на Бескудниковском

10 октября в седьмом часу 
вечера владелец автомоби-
ля «Мерседес-Бенц» ехал по 
Бескудниковскому бульвару. 
У дома 6 он совершил наезд 
на 57-летнюю женщину, ко-
торая переходила дорогу в 
неразрешённом месте. «Зе-
бра» находилась в 29 метрах. 
Женщина погибла.

Погиб под колёсами 
КамАЗа 
на Петрозаводской

9 октября в час дня води-
тель КамАЗа у дома 4 на Пе-
трозаводской улице сдавал 
задним ходом по дворовому 
проезду и совершил наезд 
на 94-летнего мужчину. Пе-
шеход следовал вдоль про-
езжей части. В результате 
ДТП мужчина погиб.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Отец ребёнка отка-
зывается призна-
вать его своим сы-

ном и, соответственно, не 
платит алименты. Что де-
лать?

Светлана Игоревна, 
Хорошёвское ш.

Отвечают специалисты правово-
го центра «Вектор».

Дела об установлении отцовства и 
взыскании алиментов разрешаются 
судом в порядке искового судопро-
изводства. Обычно истцом по тако-
му делу является мать ребёнка, а от-
ветчиком — его биологический отец. 
Для составления и подачи искового 
заявления об установлении отцовства 
и взыскании алиментов на содержа-
ние ребёнка необходимо указать все 

обстоятельства, сведения об отце и о 
матери, обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требования, 
и доказательства, подтверждающие 
эти обстоятельства. При установле-
нии отцовства принимаются во вни-
мание любые доказательства, с до-
стоверностью подтверждающие про-
исхождение ребёнка от конкретного 

лица. Для разъяснения вопросов, свя-
занных с происхождением ребёнка, 
суд вправе назначить экспертизу. 

При удовлетворении требований 
об установлении отцовства и взыска-
нии алиментов, рассмотренных од-
новременно, решение в части взы-
скания алиментов подлежит немед-
ленному исполнению.

Как установить отцовство и взыскать алименты?
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Разметку парковки полностью 
изменили, места пронумеровали
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Зачем расширили тротуары 
на улице Дыбенко?

Проезжую часть 
улицы Дыбенко в 
этом году сузили, 

пешеходную зачем-то рас-
ширили. Не так много пеше-
ходов и гуляющих жителей 
ходит по этой улице. Зачем 
эту улицу так реконструиро-
вали? Здесь постоянные 
транспортные пробки…

Валентина Павловна, 
ул. Маршала Федоренко, 10

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

— По информации Де-
партамента капитально-
го ремонта города Мо-
сквы, было проведено мо-
делирование пешеходной и 
транспортной доступности 
у ТПУ «Ховрино». Установ-
лено, что необходимо рас-
ширить пешеходное про-
странство в связи с высокой 
интенсивностью пешеход-
ного потока до станции ме-
тро «Ховрино» в часы пик.

В части движения 
транспорта критичных 
затруднений не выявле-

но. Поэтому было при-
нято решение привести 
ширину проезжей части 
в соответствие со СНиП 
— до нормативных зна-
чений 6,5-7 метров в ка-
ждом направлении, — со-
общили в управе.

Акцент сделан на уве-
личении площади мест 

для отдыха до 4 тысяч 
квадратных метров. Если 
раньше детские площад-
ки были во дворах точеч-
но, то после проведения 
масштабных работ вся 
благоустраиваемая тер-
ритория у ТПУ «Ховри-
но» будет одной большой 
пешеходной зоной. Здесь 

обустроят площадки для 
отдыха, тематические 
детские площадки для 
ребят от 3 до 15 лет, спор-
тивные площадки, свя-
занные между собой ос-
вещёнными дорожками.

Завершить работы пла-
нируется до конца октября.

Анна ФОМИНА

В час пик 
поток 
пешеходов 
возле метро 
большой

На ул. Прио-
рова, 40, пе-
ред домом 

детская площадка, с 
трёх сторон её окру-
жает дорога, с одной 
— автостоянка. Про-
сим, чтобы нам во-
круг детской пло-
щадки поставили 
ограждение. И у 
дома 42 площадку 
надо оградить, туда 
забегают собаки.

Игорь Петрович, 
ул. Приорова, 42

— Ограждение на 
детской площадке у 
дома 40 установле-
но. У дома 42 ограж-
дение будет сделано 
до конца октября, 
— сообщили в ГБУ 
«Жилищник райо-
на Коптево».

Маргарита ИВАНОВА

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

На детской площадке на улице Приорова сделали ограждениеМусор у платформы 
Дмитровская уберут до конца 
октября 

Снесли торговые павильоны, 
которые находились под 
платформой Дмитровская, но 
до сих пор не убрали 

строительный мусор. Когда его уберут?
Раиса, Бутырская ул., 97

— В настоящее время идёт вывоз 
строительного мусора после демон-
тажа. Работы планируется завер-
шить к концу октября, — сообщили 
в управе Савёловского района.

Анна ФОМИНА

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

В Тимирязевском 
убрали провода 
с дерева

На Тимирязевской 
улице у дома 17 
есть дерево, опу-

танное электрическими 
проводами с лампочками. 
Их необходимо убрать, они 
наносят дереву вред.

Валерий, 
Астрадамская ул., 4

В управе Тимирязев-
ского района поясни-
ли, что провода с дерева 
сняли. 

— Провода с лампоч-
ками на дерево повесил, 
скорее всего, владелец 
ресторана, который на-
ходится неподалёку. Са-
мовольно размещать про-
вода на деревьях недопу-
стимо. С дерева их убрали 
сотрудники коммуналь-
ных служб Тимирязев-
ского района, — расска-
зали в управе.

Роман НЕКРАСОВ

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru

А ИЗ НАШЕГО 
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Завершить работы на улице Дыбенко 
планируется до конца октября

Ограждение необходимо, 
чтобы дети не выбегали 
на дорогу
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Напротив моего дома находится 
продуктовый магазин. Фонари 
около него горят круглосуточно 

— понапрасну тратится электроэнергия.
Анатолий Филиппович, 

Флотская ул., 29, корп. 1

За работу системы освещения в столи-
це отвечает ГУП «Моссвет». Корреспон-
дент «Севера столицы» направил обраще-
ние Анатолия Филипповича в колл-центр 
этой организации. Через три дня пришёл 
ответ: режим работы фонарей отрегулиро-
вали спустя сутки после поступ ления за-
явки. Территорию у магазина они теперь 
освещают только в тёмное время суток.

Редакция связалась с Анатолием Фи-
липповичем. Автор письма подтвердил: 
фонари теперь зажигаются, когда темно.

Роман НЕКРАСОВ
ГУП «Моссвет»: (495) 587-8760

Недалеко от моего 
дома есть парк 
«Вагоноремонт», 

где построили павильон для 
настольных игр, но он не уте-
плён и там нет освещения, а 
многие хотели бы играть и в 
холодное время года. Когда 
сделают утеп ление и осве-
щение в павильоне?

Олег Павлович, 
Ангарская ул., 55

— Для утепления пави-
льона ГБУ «Жилищник 
Дмитровского района», 
на балансе которого на-
ходится парк «Вагоноре-
монт», проводит закупку 

поликарбоната. Работы 
начнутся после поступле-
ния материалов — ориен-
тировочно в декабре 2019 
года, — сообщили в упра-
ве Дмитровского района.

Освещение в павильоне 
будет подключено, когда си-
стема освещения парка бу-
дет принята на баланс ГУП 

«Моссвет». Ориентировоч-
ный срок монтажа освеще-
ния — I квартал 2020 года.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник Дмитровского 
района»: Клязьминская ул., 11, 
корп. 3, тел. (495) 486-7269. 
Эл. почта: gbu_jil_dmitr@bk.ru

Фонари на Флотской зажигаются только по вечерам

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Со стороны фаса-
да нашего дома 
стояли лавочки. 

Их убрали, теперь жите-
лям нашего дома негде си-
деть. Просим поставить 
нам лавочки на прежнее 
место. И урны. Когда это 
сделают?

Вера Николаевна,
ул. Клары Цеткин, 17

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Вой-

ковский» установили ла-
вочки и урны. Старые 
были демонтированы в 
связи с износом, — сооб-
щили в управе Войков-
ского района.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный 
пер., 2/1, тел. отдела ЖКХ 
(499) 156-1913. 
Эл. почта: 
voik@mos.ru

В сквер на улице Клары Цеткин 
вернули лавочки и урны

Жители хотят играть 
в настольные игры и зимой

Шахматный павильон 
в парке «Вагоноремонт» 
утеплят до конца года
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Павильон защитят от ветра и снега 
стенками из поликарбоната

Посетителям сквера теперь 
есть где присесть

Жители подтвердили, 
что фонари больше 

не горят днём
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С 
мая этого года 
м о с к о в с к и е 
м о л о д о ж ё -
ны получили 
возможность 

регистрировать браки не 
только в стенах органов 
ЗАГС. Об этой и о дру-
гих новинках рассказа-
ла главный специалист 
Дмитровского отдела 
ЗАГС Дарья Костюкова.

Cнимки, 
как из космоса

— В этом году у нас 
два главных новшества. 
Первое — это возмож-
ность бракосочетания в 
самых интересных ме-
стах столицы: от стади-
она «Лужники» до башен 
«Москва-Сити». Вто-
рое — возможность ре-
гистрации браков с ино-
странцами из дальнего 
зарубежья в большин-
стве московских загсов. 
Раньше их регистрирова-
ли только во Дворце бра-
косочетания №4 и в Ши-
пиловском отделе ЗАГС, 
— говорит Дарья Костю-
кова.

Каждая новая площад-
ка закреплена за опреде-
лённым ЗАГСом. В Дми-
тровском отделе ЗАГС 
принимают заявления 
на регистрацию брака 
в Московском планета-
рии. Там с мая пожени-
лись 66 пар.

— Церемонии в Мо-
сковском планетарии 
проходят в зале «Музей 
Урании». Там стоят гло-
бусы планет и можно сде-
лать необычную свадеб-
ную фотосессию на фоне 
Марса или Венеры. Все, 
конечно, в восторге, — 
рассказывает Дарья.

Для новобрачных реги-
страция в планетарии ни-
чего не стоит — достаточ-
но уплатить стандартную 
госпошлину, которая со-
ставляет 350 рублей. Це-
ремонии проходят по 
пятницам и субботам.

Поженили 
Джокера

Дарья Костюкова рабо-
тает в Дмитровском ЗАГСе
девять лет, говорит, что 
женихи и невесты за по-
следние годы стали более 
изобретательными.

— Однажды у нас за-
ключали брак молодо-
жёны в образе Бэтмена и 
Женщины-кошки в чёр-
ном латексном костю-
ме, причём она зашла в 
зал как настоящая кош-
ка — на четырёх «лапах». 
Их гости тоже были оде-
ты в костюмы суперге-
роев, — вспоминает Да-
рья Костюкова. — Похо-
жая история была, когда 
мы поженили героев ко-
миксов Джокера и Харли 
Квинн. 

Не меньше удивления 
у сот рудников ЗА ГС 
вызва ли молодожёны, 

приехавшие на цере-
монию на бронетранс-
портёре и на пожарной 
машине.

— Одеты они были 
в классическом стиле. 
Кстати, бортпроводни-
ки и военные часто ре-
гистрируются в форме. 
Однажды девушка при-
шла на свадьбу в джин-
сах, попросилась на ми-
нутку отойти в комнату 
невесты и скоро явилась 
перед женихом в шикар-
ном свадебном платье под 
руку с отцом. Жених был 
не в курсе задумки, поэ-

тому его восторг был не-
поддельным, — расска-
зывает Дарья. — Что ка-
сается нововведения — 
регистрации браков с 
иностранцами, — то для 
многих просто удобно 
не ехать куда-то, а поже-
ниться недалеко от дома. 
Для регистрации таких 
браков все наши сотруд-
ники прошли дополни-
тельное обучение, — го-
ворит Дарья Костюкова. 
— К тому же зарегистри-
ровать брак с иностран-
цем теперь можно на всех 
новых необычных пло-
щадках.

Церемония 
онлайн

— Во время самой це-
ремонии я прошу от-
ключить гаджеты, но по-
сле объявления мужем и 
женой снимать можно, 
поэтому многие включа-
ют скайп и передают он-
лайн-трансляцию род-
ственникам, которые не 
смогли приехать на цере-
монию, — рассказывает 
Дарья.

Кроме того, во время 
церемонии сотрудники 
ЗАГС не рекомендуют 
молодожёнам… шутить.

— У нас были случаи, 
когда жених на вопрос, 
согласен ли он взять в 
жёны невесту, отвечал: 
«Меня заставили». Тогда 
нам приходилось повто-
рить вопрос, потому что 
шутки тут неуместны, — 
считает главный специа-
лист отдела ЗАГС.

Но такие случаи — ред-
кость. Обычно шутят, 
только входя в зал, потом 
становятся серьёзными, а 
после объявления мужем 
и женой часто плачут.

— Особенно трогатель-
но, когда плачут женихи. 
Не знаю, что на них так 
влияет — слова, торже-
ственная обстановка или 
осознание собственного 
счастья, — улыбается Да-
рья.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

На свадьбу 
на бронетранспортёре
Чем удивляют молодожёны Северного округа

Жених на вопрос, согласен 
ли он взять в жёны невесту, 
ответил: «Меня заставили»

Активные участники 
«Московского 
долголетия» встретились 
в ЦСО на Онежской

Активные участники про-
граммы «Московское долго-
летие» встретились в цен-
тре социального обслужива-
ния на Онежской улице. Для 
них подготовили музыкаль-
но-развлекательную про-
грамму. На празднике, посвя-
щённом Дню пожилого чело-
века, звучали стихи и песни, 
выступали хореографиче-
ские ансамбли — участники 
кружков «Московского долго-
летия». В конце мероприятия 
гости центра соцобслужива-
ния угадывали хиты прошлых 
лет по ярким картинкам.

Депутат Государственной 
думы Ирина Белых поблаго-
дарила всех, кто активно уча-
ствует в жизни района и по-
могает сделать жизнь людей 
старшего поколения интерес-
ной и насыщенной.

— Хорошо, что есть возмож-
ность заниматься любимым 
делом, даже в таком возрас-
те. Я стараюсь быть всегда и 
везде, хожу на танцы, на шах-
маты. Чтобы не стареть, надо 
всегда быть активным, — рас-
сказала активная участница 
проекта «Московское долголе-
тие» Александра Михайловна.

— «Московское долголе-
тие» помогает развивать-
ся тем, кто хочет изменить и 
разнообразить свою жизнь. 
Появляются новые возмож-
ности для реализации сво-
их способностей, люди зна-
комятся, общаются, совмест-
но решают общие задачи и 
справляются с проблемами. 
И это хорошо! — отметила 
Ирина Белых.

Благодарственные письма
депутата Государственной 
думы за вклад в развитие 
программы из рук Ирины Бе-
лых получили ведущие круж-
ков и секций из разных рай-
онов Северного округа: На-
талья Гаврилова, Татьяна 
Гурьянова, Якуб Давлятов, 
Полина Звягинцева, Самвел 
Ноенц, Эдуард Потложа, Ана-
стасия Романенко и Татьяна 
Рябиничева.

Также Ирина Викторовна 
обсудила с жителями насущ-
ные вопросы. Она рассказала 
о законотворческой деятель-
ности, как всегда, обсудили 
вопросы благоустройства 
парков, реновации и строи-
тельства метро.

Ярослав БОДРЯШКИН

В планетарии можно провести свадебную фотосессию на фоне Марса или Венеры

Ирина Белых поблагодарила всех, 
кто активно участвует в жизни 
Головинского района
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru
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Детск ий цере-
бральный пара-
лич — сложное 
заболевание, не 

поддающееся полному из-
лечению. Родители детей с 
ДЦП обычно сталкивают-
ся с целым рядом проблем: 
это и отсутствие поддерж-
ки близких, и слабая ин-
формированность о болез-
ни, и необходимость по-
стоянно оплачивать курсы 
реабилитации. Помога-
ют таким семьям в фон-
де «Добросердие». Стать 
волонтёром фонда может 
каждый.

На каждом этапе 
своя проблема

Фонд «Добросердие» 
создали сёстры Татьяна 
и Надежда Корсаковы 11 
лет назад. Они начинали 
с того, что поддержива-
ли детские дома Подмо-
сковья, потом, когда объ-
ём помощи стал слиш-
ком большим, решили 
организовать свой фонд. 
Сейчас его основное на-
правление — помощь де-
тям с ДЦП и поддерж-
ка детского параспорта.

— Мы сопровождаем 
многие семьи и детей с 

ДЦП довольно длитель-
ное время, на каждом 
жизненном этапе у них 
есть своя первоочередная 
проблема, которую мы и 
помогаем решить, — го-
ворит президент фонда 
Надежда Корсакова. — 
Кому-то требуется опла-
тить курс лечения, ко-
му-то технические сред-
ства реабилитации: ко-
ляски, вертикализаторы, 
ходунки, кто-то занима-
ется параспортом, как 
правило, это бочче и кон-
ная выездка, но не может 
оплатить дорогу до места, 
где проводятся соревно-
вания.

С помощью фонда мож-
но получить и консульта-
цию врача, юриста, пси-
холога, игротерапевта. 
За 10 лет «Добросердию» 
удалось помочь почти 
тысяче детей, 642 из них 
оплатили курсы лечения 
и реабилитации.

Стала 
постоянным 
участником

Анастасия Самохвал 
из Савёловского района 
стала волонтёром фон-
да пять лет назад, узнав о 

нём от подруги, которая 
там работала.

— Она попросила меня 
помочь на благотвори-
тельной ярмарке, я при-
ехала и втянулась в эту 
работу, — говорит Ана-
стасия. — Перед первой 
встречей с детьми я вол-
новалась, что они заме-
тят мой сочувствующий 
взгляд, со временем этот 
страх ушёл.

С тех пор Анастасия — 
постоянный помощник 
фонда. Она с радостью 
участвует во всех благо-
творительных проектах.

— Мне запомнилась 
одна девочка лет вось-
ми, с которой мы вместе 
рисовали пальчиковыми 
красками. У неё не полу-
чалось, но она очень ста-
ралась и минут через пят-
надцать ей одной удалось 
полностью закрасить лист 
формата А3, хотя он пред-
назначался для двоих, — 
вспоминает Анастасия.

Как 
присоединиться
к команде фонда

Таких постоянных по-
мощников у фонда мно-
го, но на мероприятиях 
всегда требуются допол-
нительные руки, чтобы 
разложить товары на бла-
готворительной ярмарке, 
провести мастер-класс 

по рисованию, поиграть 
с детьми, собрать вещи 
для малоимущих семей 
— у волонтёров бывают 
самые разные задачи.

Все, кто хочет присо-
единиться к команде 
фонда, могут связаться с 
ними по телефону, по по-
чте или в соцсетях.

Елизавета БОРЗЕНКО

Тел. фонда «Добросердие» 
(495) 766-1266. Эл. почта: 
info@dobroserdie.com. 
Сайт: dobroserdie.com

Всегда нужны 
помощники Для пациентов 

хосписа собирают 
сладости

В хоспис на Талдомской 
улице требуются мягкие 
сладости — зефир, пасти-
ла, мармелад и кусковой 
сахар. Ещё нужно молоко 
в маленьких пакетах.

— Угощение быстро за-
канчивается, а для многих 
наших пациентов и близ-
ких, которые их навеща-
ют, это большая радость, 
— говорит Ольга Терёши-
на, координатор волонтё-
ров фонда «Вера» в хоспи-
се на Талдомской.

Сладости можно привез-
ти в хоспис в любой день 
по адресу: Талдомская ул., 
2а, и передать их через ко-
ординатора волонтёров. 
Также здесь по-прежнему 
требуются волонтёры, ко-
торые общаются и гуляют 
с пациентами.

Елизавета БОРЗЕНКО

Фонд «Вера»: (495) 640-9955. 
Сайт: fondvera.ru. Бесплатная 
горячая линия помощи 
неизлечимо больным 
людям: 8-800-700-8436

ТЕЛЕЖКА РАДОСТИ

Давайте поможем 
друг другу!
Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам об этом. 
Есть ещё много людей, которым нужна помощь!

Присылайте письма на электронный 
адрес: dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Север столицы»).

Храм в Бескудниковском принимает тёплую одежду 
и обувь для многодетных семей

Храм Святой блаженной 
Ксении Петербургской в 
Бескудникове объявля-
ет новую акцию «Наши 
люди». Он начинает соби-
рать вещевую помощь для 
многодетных семей.

— В семьях с детьми зна-
ют, насколько быстро ра-

стут малыши и как часто 
изнашиваются их одежда и 
обувь. В непростых жизнен-
ных обстоятельствах не каж-
дый родитель имеет возмож-
ность одеть ребёнка по пого-
де и по размеру. Поэтому мы 
обращаемся к неравнодуш-
ным людям и просим по-

делиться детской одеждой 
и обувью. Особенно акту-
альными остаются зимние 
вещи. Раз в месяц мы бу-
дем организовывать безвоз-
мездную ярмарку, где нуж-
дающиеся мамочки смогут 
подобрать своему ребёнку 
необходимые вещи, — со-

общила социальный работ-
ник храма Ольга Столярова.

Принести вещи можно  
ежедневно с 10.00 до 18.30.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Адрес храма Святой блаженной 
Ксении Петербургской в 
Бескудникове: Бескудниковский 
пр., 4а, тел. 8-925-078-6102
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Каждый может поддержать детей с ДЦП

Волонтёр может 
провести мастер-класс 
или поиграть с детьми

Анастасия Самохвал 
стала волонтёром фонда 

пять лет назад
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 Район Аэропорт
На публичные слушания представ-

ляется проект планировки территории 
линейного объекта участка улично-до-
рожной сети в северной части Ходын-
ского поля для обеспечения её связи и 
обслуживания.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Усиевича, 
23/5, и размещены на сайте управы рай-
она Аэропорт aeroport.mos.ru в разделе 
«Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 28 октября по 
3 ноября 2019 года. 

Часы работы: понедельник — четверг 
с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 15.45, 
суббота и воскресенье с 8.00 до 16.00. 
На экспозиции проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 13 ноября 2019 года 
в 19.00 по адресу: 1-я Аэропортовская 
ул., 1 (ГБОУ г. Москвы «Школа №152»).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных теле-
фонов: управы района Аэропорт (499) 
151-3656; 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 комиссии 
по САО: 127422, Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы района Аэропорт 
ya.aer-2014@yandex.ru, Окружной ко-
миссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Район Беговой
На публичные слушания представ-

ляются:
— проект планировки территории ли-

нейного объекта участка улично-дорож-
ной сети в северной части Ходынского 
поля для обеспечения её связи и обслу-
живания; 

— проект межевания территории ча-
сти квартала района Беговой, ограни-
ченного 2-м Боткинским проездом, гра-
ницей земельного участка с кад. номе-
ром 77:09:0005013:61, Беговым проез-
дом, границей земельного участка с кад. 
номером 77:09:0005013:10287, проекти-
руемым проездом №1087, границами 
земельных участков с кад. номерами 
77:09:0005013:42, 77:09:0000000:1929, 
77:09:0005013:77 (САО).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях по адресу: Ленинград-
ский просп., 30, стр. 3 (1-й этаж управы 
района Беговой, большой зал), и разме-
щены на сайте управы района Беговой 
begovoy.mos.ru в разделе «Публичные 
слушания».

Экспозиции открыты с 28 октября 
по 3 ноября 2019 года (включительно). 
Часы работы: понедельник — четверг с 
9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье с 9.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту планировки террито-
рии линейного объекта участка улич-
но-дорожной сети в северной части Хо-
дынского поля для обеспечения её свя-
зи и обслуживания состоится 13 ноября 
2019 года в 19.00 по адресу: 5-я ул. Ям-
ского Поля, 28 (ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла №1570»).

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту межевания террито-
рии части квартала района Беговой, 
ограниченного 2-м Боткинским проез-
дом, границей земельного участка с кад. 
номером 77:09:0005013:61, Беговым про-
ездом, границей земельного участка с 
кад. номером 77:09:0005013:10287, про-
ектируемым проездом №1087, граница-
ми земельных участков с кад. номерами 
77:09:0005013:42, 77:09:0000000:1929, 

77:09:0005013:77 (САО) состоится 13 но-
ября 2019 года в 19.30 по адресу: 5-я 
ул. Ямского Поля, 28 (ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1570»).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы района Беговой (495) 
612-6432, Окружной комиссии по САО 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы района Беговой 
sao-begovoy@mos.ru, Окружной комис-
сии по САО okgzz@yandex.ru.

 Войковский район
На публичные слушания представля-

ется проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: Старопетровский пр., вл. 7А, стр. 22, 
кад. номер 77:09:0003013:11.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: 1-й Новоподмо-
сковный пер., 2/1, и на сайте управы 
Вой ковского района voykovsky.mos.ru 
в разделе «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 25 по 31 октя-
бря 2019 года (включительно). Часы ра-
боты: понедельник — четверг с 8.00 до 
19.00, пятница с 8.00 до 16.00, суббота, 
воскресенье с 9.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 8 ноября 2019 года в 
19.00 по адресу: ул. Клары Цеткин, 11 
(Центральная библиотека №63 им. Га-
лины Николаевой).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы Войковского района 
(499) 156-2002, (495) 156-2005; Окруж-
ной комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы по Северно-
му административному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы Войковского рай-
она voik@mos.ru, Окружной комиссии 
по САО okgzz@yandex.ru.

 Головинский район
На публичные слушания представля-

ется проект межевания территории квар-
тала Головинского района, ограниченно-
го Автомоторной улицей, проездом вну-
треннего пользования и проектируемым 
проездом №1027 (САО).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Флотская ул., 1 
(2-й этаж), и на сайте управы Головин-
ского района golovinskiy.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 28 октября по 
6 ноября 2019 года (включительно).

Часы работы: понедельник — чет-
верг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 
15.45 (2, 3 и 4 ноября 2019 года — вы-
ходные дни).

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 14 ноября 2019 года в 
19.00 по адресу: Флотская ул., 1.

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы Головинского райо-
на (495) 456-4326; Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы по Северному адми-
нистративному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы Головинского рай-
она sao-golov@mos.ru, Окружной ко-
миссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Район 
    Западное Дегунино

На публичные слушания представля-
ется проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по адре-
су: Пяловская ул., вл. 7, кад. номер 
77:09:0002024:107.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: Дегу-
нинская ул., 1, корп. 1 (1-й этаж, зал 
совещаний), и размещены на сайте 
управы района Западное Дегунино 
zap-degunino.mos.ru в разделе «Пуб-
личные слушания».

Экспозиция открыта с 25 по 31 октя-
бря 2019 года (включительно).

Часы работы: понедельник — четверг 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, пятни-
ца, суббота и воскресенье с 9.00 до 15.00.

На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 8 ноября 2019 года в 
19.00 по адресу: Дегунинская ул., 1, корп. 
1 (1-й этаж, зал совещаний).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы района Западное Де-
гунино (499) 487-8001, (499) 487-7055; 
Окружной комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы по 
Северному административному округу 
г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы района Западное 
Дегунино sao-wdeg@mos.ru, Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Левобережный район
На публичные слушания представ-

ляются:
— проект межевания территории рай-

она Левобережный в части земельного 
участка с кад. номером 77:09:0001006:45 
с целью корректировки красных линий 
улично-дорожной сети Беломорской 
улицы;

— проект межевания территории 
квартала района Левобережный, огра-
ниченного Прибрежным проездом, гра-
ницей ПК, проектируемым проездом 
№1552 (САО).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представ-
лены на экспозициях по адресу: Флот-
ская ул., 1 (правое крыло, каб. 315), и 
на сайте управы Левобережного райо-
на levoberezhny.mos.ru в разделе «Пуб-
личные слушания».

Экспозиции открыты с 28 октября по 
6 ноября 2019 года.

Часы работы: понедельник — чет-
верг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 
16.45 (2, 3 и 4 ноября 2019 года — вы-
ходные дни).

На экспозициях проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту межевания тер-
ритории района Левобережный в ча-
сти земельного участка с кад. номером 
77:09:0001006:45 с целью корректиров-
ки красных линий улично-дорожной сети 
Беломорской улицы состоится 14 ноября 
2019 года в 19.00 по адресу: Флотская 
ул., 1.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту межевания террито-
рии квартала района Левобережный, 
ограниченного Прибрежным проездом, 
границей ПК, проектируемым проездом 

№1552 (САО), состоится 14 ноября 2019 
года в 19.30 по адресу: Флотская ул., 1.

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы Левобережного райо-
на (495) 708-6338; Окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правитель-
стве Москвы по Северному администра-
тивному округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы Левобережного 
района sao-levober@mos.ru, Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Район Сокол
На публичные слушания представ-

ляется проект планировки территории 
линейного объекта участка улично-до-
рожной сети в северной части Ходын-
ского поля для обеспечения её связи и 
обслуживания.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Шишкина, 7 
(каб. 226), и на сайте управы района Со-
кол sokol.mos.ru в разделе «Публичные 
слушания».

Экспозиция открыта с 28 октября по 
3 ноября 2019 года (включительно).

Часы работы экспозиции: понедель-
ник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 17.00, суббота и воскресенье 
с 9.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 13 ноября 2019 года в 
19.00 по адресу: ул. Сальвадора Альен-
де, 9 (ГБОУ г. Москвы «Школа №1251 
им. Шарля де Голля»).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных теле-
фонов: управы района Сокол (499) 158-
0922, (499) 198-9736; Окружной комис-
сии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы по Северному адми-
нистративному округу г. Москвы (495) 
611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы района Сокол 
gkh-sokol@mos.ru, Окружной комиссии 
по САО okgzz@yandex.ru.

 Тимирязевский район
На публичные слушания представ-

ляются:
— проект планировки территории 

кварталов 93, 95 Тимирязевского рай-
она в целях реализации Программы ре-
новации жилищного фонда в г. Москве;

— проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
г. Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 93, 95 Тимирязевского района.

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях по адресу: Линейный 
пр., 9 (ГБОУ ДО г. Мос квы «Центр разви-
тия творчества детей и юношества «Гер-
мес»), и на сайте управы Тимирязевско-
го района timiryazevskiy.mos.ru в раз-
деле «Публичные слушания».

Экспозиции открыты с 25 по 31 октя-

бря 2019 года (включительно). Часы ра-
боты: понедельник — четверг с 9.00 до 
19.00, пятница с 9.00 до 17.00, суббота 
и воскресенье с 9.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту планировки террито-
рии кварталов 93, 95 Тимирязевского 
района в целях реализации Программы 
реновации жилищного фонда в г. Москве 
состоится 5 ноября 2019 года в 19.00 
по адресу: Дмитровское ш., 43, корп. 2 
(ГБОУ г. Москвы «Школа №1454»).

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки г. Москвы в отношении территории по 
адресу: проект планировки территории 
кварталов 93, 95 Тимирязевского райо-
на, состоится 5 ноября 2019 года в 19.30 
по адресу: Дмитровское ш., 43, корп. 2 
(ГБОУ г. Москвы «Школа №1454»).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных теле-
фонов: управы Тимирязевского района 
(499) 760-8676, (499) 760-9299; Окруж-
ной комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы по Северно-
му административному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы Тимирязевского 
района sao-timir@mos.ru, Окружной ко-
миссии по САО okgzz@yandex.ru.

 Хорошёвский район
На публичные слушания представ-

ляется проект планировки территории 
линейного объекта участка улично-до-
рожной сети в северной части Ходын-
ского поля для обеспечения её связи и 
обслуживания.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Хорошёвское ш., 
84, корп. 3, и размещены на сайте упра-
вы Хорошёвского района hor.sao.mos.
ru в разделе «Публичные слушания».

Экспозиция по проекту открыта с 28 
октября по 3 ноября 2019 года (вклю-
чительно).

Часы работы: понедельник — четверг 
с 9.00 до 19.00, пятница с 9.00 до 15.45, 
суббота, воскресенье с 10.00 до 15.00.

На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 13 ноября 2019 года 
в 19.00 по адресу: Хорошёвское ш., 82, 
корп. 7 (ГБУ «ТЦСО «Беговой», филиал 
«Хорошёвский»).

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00.

Номера контактных справочных те-
лефонов: управы Хорошёвского района 
(499) 195-1351, (499) 195-4138; Окруж-
ной комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы по Северно-
му административному округу г. Москвы 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
по САО: 127422, Москва, Тимирязев-
ская ул., 27.

Эл. адреса: управы Хорошёвского 
района sao-hor@mos.ru, Окружной ко-
миссии по САО okgzz@yandex.ru.

О проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проек-
ту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участ-

ников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публич-

ных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
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Ж
итель 1-го 
Новопод-
московно-
го переул-
ка худож-

ник-карикатурист Влади-
слав Кручинский придумал 
и изобразил фантастиче-
ский городок Коптево-
ленд, который напоми-
нает одновременно Север 
Москвы и южную Африку.

Картины 
и арт-объекты

Выставку «Свободный 
Коптеволенд» сейчас мож-
но увидеть в двух залах Му-
зея Вадима Сидура в Ново-
гирееве. Там представлено 
более 10 картин, выполнен-
ных тушью и акварелью. 
На них изображены сцен-
ки из жизни придуманно-
го утопического города. На 
выставке есть несколько 
арт-объектов: ЛЭП, с кото-
рой спускаются разноцвет-
ные провода (электриче-
ство имеет важное значение 
для жизни городка), терми-
нал чёрного цвета, рядом с 
которым на полу валяются 
банкноты странного номи-
нала — 8, 512 или 395 (на-
печатать бумажные деньги 
в Коптеволенде может каж-
дый, но купить на них поч-
ти ничего нельзя, посколь-
ку в городке в ходу безна-
личные расчёты и бартер).

Вознёсся 
к облакам 
и скрылся 
из виду

В путеводителе по вы-
ставке есть карта фанта-
стического города, его 
очертания — точь-в-точь 
часть Войковского рай-
она и Коптева от Ленин-
градского шоссе вдоль же-
лезной дороги и Большой 
Академической улицы до 
Коптевского рынка.

По замыслу художни-
ка в 2012 году Коптево-
ленд объявил об автоно-
мии, в одностороннем 
порядке вышел из соста-

ва страны, вознёсся к об-
лакам и скрылся из виду, 
но при этом продолжает 
пользоваться московски-
ми ресурсами — электри-
чеством и водой.

— Люди участвуют в са-
моуправлении напрямую. 
На общих собраниях они 
принимают решения го-

лосованием. Сотрудники 
местного университета — 
Техникона — проводят гу-
манитарные исследования 
и помогают жителям ори-
ентироваться в мире, — 
рассказал Владислав.

Важное место в город-
ской системе занима-
ет таинственная субстан-

ция — Булькающая плоть.
— Эта живая розовая 

паста затапливает улицы 
и проникает в дома. Она 
не умеет разговаривать, 
но может менять форму, 
например принимать вид 
людей. Посетители интер-
претируют её по-разному, 
я же вижу в ней себя, — го-
ворит автор.

Как москвич 
полюбил Африку

31-летний Владислав 
Кручинский преподаёт в 
МГИМО язык африкаанс 
и знает суахили. Он — ху-
дожник-самоучка.

— Когда поступал в 
РГГУ, то бюджетные места 
остались только на специ-
альности «Востоковедение. 
Африканистика». Вначале 
учился неосознанно, но на 
4-м курсе побывал в ЮАР 
и влюбился в страну.

Над проектом «Свобод-
ный Коптеволенд» он ра-
ботал семь лет. В нём пе-
реплелись темы и сю-
жеты окраин Москвы и 
Южно-Африканской Ре-
спублики.

— Идея об автономном 
городке, например, навея-
на реальной жизнью ЮАР. 
Там на окраинах бездом-
ные строят из подручных 
материалов трущобные 
городки, где белым нахо-
диться опасно. Бедные аф-
риканцы не платят за свет. 
Умельцы забираются на 
ЛЭП, с помощью транс-
форматоров подключают-
ся к сети и воруют электри-
чество.

В будущем Владислав 
хочет выпустить книжку с 
картинками о фантастиче-
ском городке.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Выставку можно увидеть 
до 27 октября со среды по 
воскресенье с 14.00 до 21.00.
Музей Вадима Сидура: 
Новогиреевская ул., 37а, 
тел. (495) 918-5181. Билеты — 
150 рублей, льготный — 50. 
Во вторник третьей недели 
месяца вход свободный

Очертания Коптеволенда —
точь-в-точь 
часть Войковского района 
и Коптева

Владислав Кручинский придумал 
и нарисовал город Коптеволенд
Картины и арт-объекты можно увидеть на выставке

32
46

Владислав Кручинский — 
преподаватель МГИМО 

и художник-самоучка
Художник изобразил себя в образе 
розовой пасты, затопившей город
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Парад мультфильмов 
в «Искре»

В кинотеатре «Искра» (ул. 
Костякова, 10) пройдёт цикл 
бесплатных показов лучших 
сборников современной ани-
мации в рамках 13-го Боль-
шого фестиваля мультфиль-
мов. 28 октября и 1 ноября 
покажут серию про животных 
«Хоботёнок». 29 и 31 октя-
бря ребят ждёт сборник «До-
брое сердце» о сказочных ге-
роях и о приключениях пер-
вобытной семьи. А 30 октя-
бря приглашают посмотреть 
подборку «Про меня», в кото-
рую вошли фантастические 
истории, музыкальные ленты 
и мультфильм о космонавтах. 
Начало показов в 11.00. Под-
робное расписание на сайте 
mos-kino.ru. Вход свобод-
ный.

Тел. (499) 976-1444.

Секреты блогерства 
на Дубнинской

Гостем культурного цен-
тра «Гармония», отделение 
«Юность» (Дубнинская ул., 
73а), 30 октября в 16.00 
станет популярный блогер, 
поэт и актёр независимого 
молодёжного кинематогра-
фа Дмитрий Ерохин. Он по-
делится секретами продви-
жения творчества в Интер-
нете: сегодня общее число 
подписчиков его страниц в 
соцсетях насчитывает 5 млн 
человек. Вход свободный, 
желательна запись по тел. 
(499) 481-0139.

Ксения ФИРСОВА

Т
ри жительницы САО 
стали призёрами 3-го 
международного фо-
токонкурса «Русская 
циви лизаци я». В 

этом году в конкурсе участво-
вали 5 тысяч фотографов из 32 
стран мира. Авторы представи-
ли 19,5 тысячи снимков, из ко-
торых было выбрано 18 лучших.

1-е место в номинации «Архи-
тектура и скульптура» получи-
ла 35-летняя Елена Лисейкина из 
Савёловского района. Она с по-
мощью дрона сфотографировала 
с высоты птичьего полёта вид на 
церковь в селе Парском Иванов-
ской области.

— Почти каждые выходные 
мы с семьёй стараемся выбрать-
ся в небольшое путешествие. В 
одной из таких поездок в 3 часа 
ночи, пока все спали, я отправи-
лась «на дело» — изучать и фо-
тографировать окрестности. Был 
плотный туман, в котором нео-

бычно играли лучи восходяще-
го солнца, — рассказала победи-
тельница.

По профессии Елена матема-
тик — системный программист. 
10 лет назад она увлеклась фото-
искусством и теперь ведёт блог, 
проводит мастер-классы и пре-
подаёт в фотошколе.

Ещё два призовых места фото-
графы округа завоевали в новой 

номинации «Многонациональ-
ная Москва». Оба снимка по-
священы прошлогоднему чем-
пионату мира по футболу. Сере-
бро у Ларисы Рулёвой из Левобе-
режного района.

Свой снимок она сделала на 
Красной площади.

— Там было очень много ино-
странцев, но в глаза бросился 
экстравагантный афроамерика-
нец, раскрашенный в цвета рос-

сийского флага, с которым мно-
гие делали селфи, — вспомина-
ет фотограф.

3-е место присудили Светлане 
Чернышовой из Коптева.

— В тот день Россия победи-
ла Египет — 3:1. Я отправилась в 
эпицентр торжеств, на Николь-
скую улицу. Казалось, что три-
буны стадиона переместились 
на улицы города, — потряса-
ющее ощущение. Мы шли по 
улице толпой, я вытянула руку 
вверх и снимала, — рассказала 
она.

Работы участников конкурса 
можно увидеть на сайте проек-
та ruscivilization.ru и на уличных 
выставках: до 31 октября — в эт-
нографической деревне «Биби-
рево», весь ноябрь — в Гончаров-
ском парке, в декабре — в Лиано-
зовском парке.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

«Я вытянула руку вверх 
и снимала»
Три фотографа из САО стали призёрами международного конкурса

Афроамериканца, 
раскрашенного 
в цвета нашего 
флага, было 
сложно 
не заметить
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Елена Лисейкина с помощью дрона 
сняла церковь в рассветной дымке

Яркого футбольного болельщика Лариса Рулёва встретила на Красной площади
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М
и х а и -
лу Тара-
бу к и н у 
л ю б ы е 
ж а н р ы 

по душе, хотя известным 
его сделал комедийный 
сериал «Кухня». Позже от 
него отпочковался такой 
же весёлый сериал «Сеня-
Федя», где они вдвоём с 
Сергеем Лавыгиным про-
должают идти по сво-
ей кулинарной стезе. По 
сюжету два друга-пова-
ра решают открыть дело, 
купив уличный фудтрак 
и вступив в гастрономи-
ческую войну за голод-
ных пешеходов. Сейчас 
на телеканале СТС идёт 
премьера уже 3-го сезо-
на этого полюбившегося 
зрителям сериала.

Герои сами 
находят 
приключения
— Михаил, чего ждать по-
клонникам от нового сезона 
сериала «СеняФедя»?

— Новых приключений 
и новых проблем, ведь эти 
два уникальных персона-
жа сами себе придумыва-
ют проблемы, а потом из 
них выпутываются. 
— Что было для вас слож-
ным на съёмках?

— Сложность можно 
понять по названию сери-

ала. Два актёра, две боль-
шие роли — это практи-
чески как «Городок» или 
«Осторожно, модерн!». 
Хорошо, что в этом сезо-
не семейная линия Сени 
стала ярче и гуще: его се-
риальной жене Марине в 
исполнении Анны Бегу-
новой расширили роль. 
И это немного разгрузи-
ло меня.
— Дружите ли вы в жизни с 
Сергеем Лавыгиным?

— Да. Мы уже прак-
тически родственники, 
потому что вместе про-
водим времени больше, 
чем со своими женщина-
ми, родителями и други-
ми близкими.
— Кстати, съёмки о кухне и 
готовке как-то отразились 
на ваших кулинарных уме-
ниях и навыках?

— Нет. Мы же не по-
вара, а артисты, изобра-
жающие поваров. И по-
том, не забывайте: у нас 
не ресторан, мы зани-
маемся фастфудом. Как 
там можно изловчиться 
и устроить какую-то не-
обычную готовку — на-
пример, какие-нибудь 
оригинальные сосиски в 
тесте? У нас сейчас кули-
нарная тема ушла на вто-
рой план, чему я очень 
рад. Это сериал про двух 
друзей и их отношения, 
мне так удобнее намного.

— После съёмок в «Кухне» 
не было проблем по актёр-
ской части: режиссёры не 
воспринимали вас только 
в связи с образом повара 
Феди и только как комедий-
ного артиста?

— Это выбор каждого ак-
тёра: оставаться ему в рам-
ках одного проекта, одной 
роли или выходить за эти 
рамки. Моя личная зона 
ответственности — не по-
грязнуть в одном образе и 
не превратиться в челове-
ка, в которого тычут паль-
цем и кричат: «О, это Федя 
из «Кухни»!»

Премьера 
за премьерой
— На НТВ тоже сейчас 
вышла премьера фильма с 
вашим участием — «Тень за 
спиной». Что там за герой 
у вас?

— Там я играю очень 
плохого парня. Хотя он и 
неоднозначный, со своей 
душевной болью. Я очень 
рад, что мне удалось там 
поработать, сыграть в 
картине моего друга Мар-
ка Горобца. Оба эти се-
риала — «СеняФедя» и 
«Тень за спиной» — идут 
в эфире практически друг 
за другом. 
— Вы же сейчас ещё и в 
сериале «Реализация-2» 
снимаетесь?

— В «Реализации» я 
играю тоже весьма спор-
ного персонажа: полков-
ника, который метит в 
генералы. Ещё в работе 
полнометражный фильм 
«Два силуэта на зака-
те солнца». По сюжету 
действие происходит в 
1975 году и в наши дни. 
Я играю молодого не-

годяя из 1975 года. Там у 
меня парик, бакенбарды, 
очки.

Знаковая работа 
ещё впереди
— Вы как-то сказали, что 
артистом стали от безыс-
ходности. Почему?

— Это не кокетство, 
а абсолютная правда. Я 
рос в небогатой семье, 
меня воспитывала мама. 
Было неважное здоро-
вье: из-за аллергии я был 
освобождён от физкуль-
туры и труда, ни в ка-
кие кружки не ходил. 
Так что у меня в детстве 
не было каких-то рас-
крытых талантов. Одна-
ко маме удалось разгля-

деть мою артистичность, 
и я с первого раза посту-
пил в Щукинское учили-
ще. Вот так я от безысход-
ности и стал артистом. Но 
теперь я с гордостью могу 
сказать, что 20 лет зани-
маюсь одним и тем же, ра-
ботаю по профессии, так 
что всё не зря. 
— Какая роль для вас самая 
знаковая?

— Мне кажется, она 
ещё впереди.
— Вы задумывались о том, 
каким Михаил Тарабукин 
будет, например, через 20 
лет?

— Я думаю, что будет 
такой же, только немно-
го толще и седой. Хоте-
лось бы ещё иметь и ка-
кой-то пассивный доход, 

чтобы быть избиратель-
ным, чтобы выбирать ре-
жиссёров, роли. А то ведь 
чаще всего у нас артисты 
хватаются за всё подряд…

Я очень нервный
— Вы — завидный жених. 
Какая женщина должна 
быть рядом с Михаилом 
Тарабукиным?

— С чувством юмора 
и терпимостью. Я очень 
нервный человек, с ку-
чей страхов, склонный к 
тревожности.
— Но должны же быть у вас 
какие-то плюсы?

— У меня очень мно-
го плюсов: заботливый, 
щед рый, ласковый, неж-
ный. Обратите на это 
внимание!

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и пресс-службы СТС

(ИА «Столица»)

Михаил Тарабукин: 
Артистичность во мне 
разглядела мама
Актёр рассказал о новых ролях и о том, 
каким представляет себя через 20 лет

Не хочу стать человеком, 
которому кричат: 
«О, это Федя из «Кухни»!»
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Актриса Янина Мелехова в 
свободное время с удоволь-
ствием готовит, причём в ка-
ждое блюдо вносит частичку 
своей фантазии. Вот как она, 
например, готовит пельмени. 
Рецепт дан из расчёта на во-
семь порций.

Сначала замесим тесто. Для 
этого просеять 750 г муки, до-
бавить взбитое яйцо, половину 
чайной ложки растительного 
масла, соль по вкусу и 250 мл 
холодной воды. Хорошо выме-
шенное тесто скатать в шар, 
обернуть пищевой плёнкой и 
убрать в морозилку на шесть 
часов. Размороженное тесто 

должно быть эластичным. Для 
начинки как можно мельче на-
резать 350 г квашеной капу-
сты и столько же лука, сме-
шать с килограммом готово-
го свиного фарша, добавить 
три столовые ложки соево-
го соуса, поперчить по вкусу. 
Влить в начинку полстакана 
холодной воды, перемешать, 
накрыть крышкой и оставить 
на пару часов. Тесто раска-
тать, вырезать с помощью ста-
кана кружки диаметром при-
мерно 7 см. На одну полови-
ну кружков выложить начинку, 
а другой половиной накрыть и 
края защипать. В раститель-
ном масле на разогретой ско-
вороде обжарить пельмени с 
обеих сторон по минуте. За-
тем все пельмени сложить в 
большую сковороду, влить 
воду, чтобы она покрывала 
дно на пару сантиметров, по-
солить и поперчить, добавить 
лавровый лист и тушить под 
крышкой 10 минут.

Ирина МИХАЙЛОВА
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Даже в восемь лет мне 
значительно меньше хоте-
лось найти клад, чем сей-
час.

— У вас такие красивые 
фотографии! Наверное, у вас 
хороший фотоаппарат.

— У вас такой вкусный 
борщ! Наверное, у вас от-
личные кастрюли.

— Какая у тебя суперспо-
собность?

— Ты мне скажи.
— Делегирование полно-

мочий?
— Правильно!

— Отстань от меня — 
ты женат, у тебя на пальце 
кольцо!

— Я могу всё объяснить! 
Это жуткая история: в дет-
стве меня поймали орнито-
логи…

АНЕКДОТЫ

Необходимо запол-
нить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содер-
жали все цифры от 
1 до 9 (каждая циф-
ра встречается толь-
ко один раз). Следу-
ет проверить стро-
ки, столбцы и малые 
квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку циф-
ры-«кандидаты». 
Ответы на судоку 
на стр. 14

СУДОКУ

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Тесто дойдёт 
в морозилке
Пельмени с квашеной 
капустой от актрисы 
Янины Мелеховой
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Кошка Бася 
ведёт себя 
как собака

Меня зовут Гриша, мне семь лет. 
У нас живёт кошечка Бася. Её ещё 
котёнком нашли в подъезде. Мы с 
моей сестрой Дуней очень любим 
с ней играть. Бася удивительно ла-
сковая, общительная и терпеливая 
кошка. А ещё она часто ведёт себя 
как собака: ходит за нами повсю-
ду, сидит рядом, наблюдает, любит 
быть в центре событий.

Ждём фотографии с вами и 
вашими животными. Обязательно 
напишите несколько слов о себе 
и своём питомце. Фотографии будут 
размещены на страницах «Севера 
столицы» в соцсетях, а лучшие 
снимки — опубликованы в газете. 
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru 
в формате jpeg.
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В Тимирязевском 
вернули украденные 
велосипеды

У семьи из Тимирязев-
ского района из подъезда 
украли два велосипеда: ве-
чером хозяева оставили их 
пристёгнутыми друг к дру-
гу тросом под лестницей на 
1-м этаже, а утром они про-
пали. Сотрудниками поли-
ции задержаны два 25-лет-
них приезжих из ближнего 
зарубежья, велосипеды у 
них изъяты.

На Учинской 
задержали 
распространителей 
наркотиков

Сотрудники отдела по 
контролю за оборотом 
наркотиков УВД по САО 
задержали на Учинской 
улице мужчину и женщи-
ну, которые прятали за-
кладки с наркотиками. У 
женщины обнаружены 
16 свёртков неизвестно-
го вещества общей мас-
сой 26 граммов. Иссле-
дование показало, что 
вещество содержит геро-
ин. Мужчина также ука-
зал на тайник на улице 
Софьи Ковалевской, где 
был обнаружен свёрток с 
наркотиком общей мас-
сой 1,29 грамма. Задер-
жанные заключены под 
стражу.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА

В Ховрине устроят 
костюмированный бал

Культурный центр 
«Огонёк» на Зеленоград-
ской улице 31 октября в 
19.00 приглашает жите-
лей на бал-маскарад.

— На танцевальных ма-
стер-классах гости осво-
ят старинные менуэты 
под музыку Баха и Гайд-
на, станцуют вальсы под 
произведения Прокофье-
ва и Глинки. А завершит 
вечер дискотека под со-
временную музыку, — 
рассказали в пресс-служ-
бе центра.

Вход на бал свободный, 
ограничение по возрасту 
— 12+. Есть одно условие: 
всех гостей просят подо-
брать необычные наря-
ды. Дополнить маскарад-
ный образ на балу помо-
гут мастера аквагрима. За 
самые оригинальные ко-
стюмы посетителей ждут 
призы. 

Требуется запись по 
тел. (495) 451-6409.

Ксения ФИРСОВА

КЦ «Огонёк»: 
Зеленоградская ул., 33а

В парке «Ходынское поле» 
можно бесплатно заняться 
фитнесом. На открытые 
тренировки в досуговый 
центр парка (Ходынский 
бул., 1) приглашают всех же-
лающих по средам в 20.30 и 
по субботам в 12.00. Прихо-
дите в удобной одежде и не 
забудьте взять кроссовки. 
Вход свободный.

Тел. (495) 796-5560.
Ксения ФИРСОВА

Фитнес-
тренировки 
на Ходынке

АНОНС


