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За неделю в округе 
произошло 13 пожаров. 
Погибших и пострадавших 
нет.

В Тимирязевском 
тушили огонь 
в подъезде

Днём 31 октября жиль-
цы 1-го подъезда дома 32, 
корп. 2, на Тимирязевской 
улице почувствовали запах 
гари и вызвали пожарных. 
Как сообщили в окружном 
Управлении МЧС, на месте 
выяснилось, что дымит му-
соропровод: кто-то бросил 
внутрь непотушенный оку-
рок. С возгоранием справи-
лись оперативно, никто не 
пострадал.

В Хорошёвском 
эвакуировали 
КБ Сухого

7 ноября начался по-
жар в здании Опытно-
конструкторского бюро 
П.О.Сухого на ул. Поли-
карпова, 23а, корп. 53. Как 
сообщает агентство «Мо-
сква», ещё до приезда по-
жарных на улицу из горяще-
го здания самостоятельно 
вышли около 70 человек. 
Прибывшие огнеборцы об-
наружили очаг возгорания 
на лестничной клетке 1-го 
этажа и потушили огонь. 
Причины происшествия 
устанавливаются.

Вера 
ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

В Западном 
Дегунине 
одна из улиц 
станет 
односторонней

С 19 ноября движение 
по проектируемому про-
езду №6191 будет органи-
зовано только в одну сто-
рону. Об этом сообщили 
в городском Центре орга-
низации дорожного дви-
жения (ЦОДД).

— Проехать по проек-
тируемому проезду №6191 
можно будет в направ-
лении от Коровинского 
шоссе в сторону Дегунин-
ской улицы, — пояснили 
в ведомстве.

В ЦОДД отметили, что 
сейчас на всём протяже-
нии проезда разрешена 
парковка личных автомо-
билей. Из-за этого здесь 
возникали проблемы при 
встречном движении ма-
шин. После введения од-
ностороннего движения 
количество парковочных 
мест не уменьшится, но 
сложностей с выездом на 
дорогу у автомобилистов 
больше не будет.

Также после измене-
ния схемы проезда авто-
бусы смогут быстрее про-
езжать по Коровинскому 
шоссе в сторону Дми-
тровского шоссе.

Андрей ТОМЦЕВ

Префект САО Владимир Степанов 
вместе с заместителем начальника 
Главного управления МВД России 
по г. Москве Натальей Агафьевой и 
начальником Управления внутрен-
них дел по САО Алексеем  Ионовым 
поздравили личный состав УВД по 
САО с Днём сотрудника органов вну-
тренних дел.

— Я регулярно встречаюсь с жите-
лями и могу сказать, что за год работы 
ещё ни разу не услышал, чтобы кто-
то говорил о полицейских округа в не-

гативном ключе. Это дорогого стоит. 
Желаю вам профессионального роста, 
вашим семьям — здоровья, удачи, тер-
пения, а ветеранам — спасибо за то, 
что передаёте молодёжи бесценный 
опыт, — сказал префект САО.

На торжественной встрече, посвя-
щённой профессиональному празд-
нику, 18 лучших сотрудников УВД 
по САО получили благодарственные 
письма.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Префект САО поздравил 
полицейских округа 
с профессиональным праздником

НАВИГАТОР

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

18 лучших полицейских округа получили благодарственные письма

В 
испанском горо-
де Вальядолиде 
прошёл финаль-
ный этап Кубка 

мира по авиамодельно-
му спорту в дисциплине 
«Воздушный бой». Двое 
маёвцев заняли 1-е места. 
Среди юниоров лучший 
результат показал перво-
курсник Рамиль Гареев. 
А лидером в профессио-
нальной категории стал 
руководитель студенче-
ского конструкторско-
го бюро МАИ заслужен-

ный мастер спорта Игорь 
Трифонов.

Воздушный бой — 
одно из самых зрелищ-
ных направлений в авиа-
модельном спорте. Сра-
жение ведут два сопер-
ника с моделями класса 
F-2D, построенными по 
схеме «летающее крыло» 
— упрощённо говоря, без 
хвоста.

— Они работают на то-
пливе и управляются 
спортсменами вручную 
с помощью двух тонких 

стальных тросов — корд. 
На соревнованиях к мо-
делям крепятся длин-
ные ленты: задача пило-
та — отрубить пропелле-
ром своего летательного 
аппарата как можно боль-
ше кусочков ленты сопер-
ника. При этом воздуш-
ный бой длится всего че-
тыре минуты, а скорость 
моделей превышает 170 
километров в час, — рас-
сказал Игорь Трифонов. 

Авиамодели для турни-
ров маёвцы делают сами.

— На одно соревно-
вание с собой берём не 
меньше десятка моделей, 
потому что в боях они ча-
сто сталкиваются и раз-
биваются, — объяснил 
Рамиль.

Он занимается авиа-
моделированием с девя-
ти лет и своё будущее ре-
шил связать с авиацией. В 
МАИ он специализирует-
ся на радио электронике 
летательных аппаратов.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Маёвцы выиграли кубок 
мира по воздушному бою 
авиамоделей Скорость 

моделей 
превышает 
170 километров 
в час

Рамиль занимается 
авиамоделированием 
с девяти лет

ДАТА
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В 
конкурсе на зва-
н ие «С у пер -
бабу шка Мо-
сквы-2019» 3-е 

место заняла Надежда 
Гаврилова, представля-
ющая Северный округ.

На конкурсе 59-летняя 
Надежда Михайловна по-
разила жюри и зрителей 
постановкой «Восточная 
сказка», где танцеваль-
ную часть завершил цир-
ковой трюк «Полёт над 
Багдадом» на полотнах, 
подвешенных к потол-
ку. Выступлению пред-
шествовали тренировки 
с воздушными гимна-
стами.

Сама победительни-
ца уверяет, что достой-
но выступить ей удалось 
благодаря её работе. Она 
медсестра в психоневро-
логическом интернате: 
там во время подготовки 
к праздничным концер-
там она научилась и петь, 
и танцевать.

Надежду Михайловну 

можно по праву назвать 
супербабушкой: у неё пя-
теро внуков. Она успевает 
и ходить на футбол с че-
тырьмя мальчишками, и 
заниматься с единствен-
ной внучкой, а также на-
ходит время на увлечения 
— танцы и рукоделие.

— Костюм для восточ-
ного танца я сшила сама, 
— рассказывает она. — 
Ещё вяжу крючком и спи-
цами, а благодаря проекту 
«Московское долголетие» 
освоила декупаж. Если 
честно, в детстве мечта-
ла стать дизайнером. Ду-
маю, теперь смогу испол-
нить свою мечту.

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

НОВОСТИ ОКРУГА

До конца года на пересече-
ние улиц Новопесчаной и Лу-
иджи Лонго вернут светофор. 
Об этом сообщили в Центре 
организации дорожного дви-
жения Москвы.

Напомним, раньше свето-
фор на пересечении улиц Но-
вопесчаной и Луиджи Лонго 
был. Его временно установил 
подрядчик, строивший уча-
сток Северо-Западной хорды 
на улице Алабяна, посколь-
ку транспортная нагрузка на 

Новопесчаную улицу возрос-
ла. Около трёх лет назад све-
тофор демонтировали.

Жители просили вернуть 
его, чтобы можно было безо-
пасно переходить дорогу. Во-
прос рассматривался Комис-
сией по безопасности дорож-
ного движения г. Москвы. 
Светофор на перекрёстке пла-
нируют установить до конца 
года.

Роман 
НЕКРАСОВ

Надежда Гаврилова из Ховрина 
завоевала бронзу конкурса 
«Супербабушка Москвы»

Костюм для 
выступления 
Надежда 
Михайловна 
сшила сама

На международном кон-
курсе Claudio Monteverdi в 
Венеции концертный хор 
«Радость» из одноимённо-
го Центра творческого раз-
вития, расположенного на 
Михалковской улице, вы-
играл сразу несколько пре-
стижных наград. Коллектив 
получил золотые дипломы в 
номинациях «Духовная му-
зыка» и «Детско-юноше-
ские хоры», а на финальном 
Гран-при завоевал бронзо-
вую медаль, совсем немно-
го уступив взрослому хору 
из Словении и коллективу 

Университета искусств Бер-
лина.

Покорять Италию отпра-
вились 40 московских хори-
стов 15-16 лет, среди которых 
только один юноша — Мак-
сим Суханов. В хоре «Ра-
дость» он поёт с шести лет.

— В Венеции мы высту-
пали в нескольких соборах 
с потрясающей акустикой, 
— рассказывает Максим. — 
Я был уверен, что мы испол-
ним программу на максиму-
ме наших возможностей, но 
всё равно не ожидал, что бу-
дет столько побед. 

За удачное выступление 
ребят ждали не только ди-
пломы. Подарком от руково-
дителей хора стало катание 
на гондолах по каналам Ве-
неции. А ещё хористы из Коп-
тева побывали на рыбацком 
острове Бурано, попробова-
ли выдуть вазы на фабрике 
стеклодувов и прогулялись 
по улицам Вероны.

Теперь «Радость» готовит-
ся к двум всероссийским фе-
стивалям, которые пройдут в 
Нижнем Новгороде в ноябре.

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

Завоевали золото и посмотрели ВенециюЗНАЙ НАШИХ!

Территорию, ограничен-
ную Ховринским путепрово-
дом, Фестивальной улицей и 
участком Знаменской церкви, 
присоединят к парку «Грачёв-
ка» и приведут в порядок. Об 
этом рассказал начальник 
отдела ЖКХ и благоустрой-
ства управы района Ховрино 
 Сергей Мезенцев.

— Забор, разделяющий 
этот участок и парк, уберут, 
и территория станет частью 
«Грачёвки». На 2020 год за-
планировано благоустрой-
ство. Общая площадь допол-
нительного участка составля-
ет 3,5 гектара, — сказал он.

На этом месте до 2013 года 

стояли гаражи. Когда начали 
строить Северо-Восточную 
хорду, их снесли и высади-
ли хвойные деревья. Сейчас 
здесь в основном жители вы-
гуливают собак и протоптаны 
народные тропы.

На данный момент под-
рядчик разрабатывает про-
ект благоустройства. Закон-
чить его планируется к концу 
декабря этого года. На новой 
части «Грачёвки» высадят мо-
лодые деревья и кустарники, 
обустроят дорожки и смон-
тируют освещение. После 
благо устройства общая пло-
щадь парка составит 14 га.

Никита ПАНОВ

Участок в 3,5 гектара 
станет частью «Грачёвки»

На перекрёсток Новопесчаной 
и Луиджи Лонго вернут 
светофор

С момента запуска ре-
гулярным автобусным экс-
пресс-маршрутом от станции 
метро «Ховрино» до термина-
ла В аэропорта Шереметье-
во воспользовались 10 ты-
сяч пассажиров. Об этом со-
общила пресс-служба компа-
нии «Аэроэкспресс».

«В аэропорт экспресс-авто-

бусы доставили порядка 4,5 
тысячи пассажиров, а в Мо-
скву — около 5,5 тысячи», — 
уточняется в сообщении.

Экспресс-автобусы курси-
руют с интервалом отправ-
ления 15 минут. Время в 
пути составляет порядка 20 
минут.

Виктор ФЁДОРОВ

Автобусы «Аэроэкспресса» 
через ТПУ «Ховрино» перевезли 
уже 10 тысяч пассажиров

Временный светофор убрали, теперь поставят новый

Надежда Гаврилова исполнила цирковой номер с партнёром 
на воздушных полотнах

В Венеции хор выступал в нескольких соборах
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С
овсем ско-
ро случится 
то, чего давно 
ждали многие 
жители наше-

го округа: городские по-
ликлиники станут удоб-
нее, комфортнее, со-
временнее и светлее. В 
Северном администра-
тивном округе сразу не-
сколько поликлиник бу-
дут поставлены на капи-
тальный ремонт: кли-
нико-диагностический 
центр №6, филиал №5, 
городская поликлини-
ка №45, филиал №5, дет-
ская городская поликли-
ника №86, филиал №1, 

городская поликлиника 
№6, филиал №3. В поли-
клиниках не только про-
ведут капремонт фасада, 
внутренних помещений и 
инженерных систем. По-
мимо этого, будут орга-
низованы просторные 
зоны ожидания, а каби-
неты оснащены совре-
менным диагностиче-
ским оборудованием.

Здания устарели 
морально 
и физически

Некоторые здан и я 
были построены мно-
го десятилетий назад и 

устарели морально и фи-
зически. Стены этих по-
ликлиник видели уже не-
сколько поколений жите-
лей нашего округа, кото-
рые переживали здесь 
радостные, волнующие 
и печальные моменты, 
за это время они стали 
для людей привычны-
ми и родными. Но совре-
менные потребности мо-

сковского здравоохране-
ния сейчас совсем не та-
кие, какими они были 
несколько десятилетий 
назад, когда никто не за-
думывался об эргономич-
ности и комфорте.

В этом году был утверж-
дён «Новый московский 
стандарт поликлиник», 
который объединил в 
себе стандарты и прави-

ла, затрагивающие все 
аспекты работы город-
ских поликлиник. Новый 
стандарт — это удобство и 
комфорт для пациентов и 
врачей, высокая доступ-
ность самых нужных спе-
циалистов, современные 
технологии для диагно-
стики и профилактики 
болезней. Городские по-
ликлиники станут луч-
ше, а москвичи почув-
ствуют к себе особое от-
ношение.

В соответствии с но-
вым стандартом в каждом 
здании будут применены 
новые принципы зони-
рования, согласно кото-

рым наиболее посещае-
мые кабинеты размеща-
ются на нижних этажах, 
а наименее посещаемые и 
административные каби-
неты — на верхних. Каби-
неты, в которых врачи ве-
дут приём пациентов, бу-
дут оборудованы эргоно-
мичной мебелью, также 
появятся уютные комна-
ты для отдыха персонала.

Оснастят новым 
оборудованием

В рамках нового стан-
дарта в каждой поликли-
нике будут вести приём 
врачи восьми специаль-

По самому 
высокому стандарту

Наиболее посещаемые 
кабинеты разместят 
на нижних этажах

Капитальный ремонт городских поликлиник в Северном округе

АКТУАЛЬНО

Здания поликлиник 
преобразятся как внутри, 
так и снаружи
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ностей, а в головных зда-
ниях дополнительно ста-
нут работать специали-
сты пяти узких направ-
лений.

После завершения ка-
питального ремонта ка-
ждое здание будет ос-
нащено медицинским 
оборудованием в соот-
ветствии с новым стан-
дартом. В каждой поли-
клинике обязательно бу-
дут маммограф, рентген 
или флюорограф, аппа-
раты УЗИ, а также обору-
дование функциональной 
диагностики. А в каждом 
головном здании — аппа-
раты МРТ, КТ, аппарат 
УЗИ экспертного класса, 
тредмил.

— Наш центр станет 
новым светлым здани-
ем с просторными хол-
лами, зонами ожида-
ния с удобной мебелью, 
с уютными кабинетами 
врачей. Центр также ос-
настят новым оборудо-
ванием, — рассказала 
главный врач консульта-
тивно-диагностического 
центра №6 Ольга Горди-
на. — В филиале появится 

новый маммограф. Коли-
чество участковых врачей 
и врачей-специалистов не 
уменьшится. Мы очень 
надеемся, что в будущем 
всех нас будет встречать 
красивое, современное 
и технологичное здание, 
где пациенты будут чув-
ствовать себя окружён-
ными заботой.

Те же знакомые 
доктора

На время проведения 
капита льного ремон-
та вся медицинская по-
мощь останется такой же 
доступной, как и рань-
ше. Жители не только 
продолжат ходить к сво-
им знакомым врачам, 
но и смогут записывать-
ся к ним удалённо, про-
сто временно приём будет 
проходить в другом зда-
нии. Вот что говорит об 
этом Татьяна Жильцова, 
главный врач городской 
поликлиники №45:

— Мы примем все воз-
можные меры, чтобы ми-
нимизировать неудоб-
ства, связанные с прове-

дением ремонтных работ 
в филиале №5. Филиал 
№3, который будут по-
сещать во время ремонта 
жители района, состоит 
из двух зданий: типового 
четырёхэтажного, где рас-
полагаются терапевтиче-
ская служба и некоторые 
диагностические каби-
неты, и девятиэтажно-
го здания, где достаточ-

но свободных площадей 
для размещения врачей и 
диагностических каби-
нетов. Поэтому наши па-
циенты будут получать 
медицинскую помощь в 
полном объёме. Надеем-
ся, что сотрудники и по-
сетители по достоинству 
оценят новый облик по-
лик линики, удобную 
планировку, современ-

ное оборудование. Ремонт 
на время, удобство и ком-
форт навсегда!

Галина Уханова, глав-
ный врач детской город-
ской поликлиники №86, 
отметила: 

— Здание филиала 
№1 нашей поликлини-
ки было построено в 1983 
году, и с тех пор ни разу не 
был проведён капиталь-

ный ремонт. Здание мо-
рально и физически уста-
рело и не соответствует 
сегодняшним стандартам 
комфортного пребывания 
пациентов и сотрудников 
в учреждении. Срок про-
ведения ремонта — с 2020 
по 2022 год. Поликлини-
ка полностью обновит-
ся. Аналоговое обору-
дование будет заменено 
на цифровое. Новый ди-
зайн, увеличенные зоны 
комфортного ожидания, 
буфет создадут дополни-
тельный комфорт для па-
циентов.

Константин ГРАФОВ

Количество участковых 
врачей и врачей-
специалистов 
не уменьшится

Работает 
горячая 
линия

Всю информацию, по 
какому адресу обращать-
ся за медицинской помо-
щью во время ремонта по-
ликлиники, схему проез-
да, поэтажный план рас-
положения кабинетов и 
расписание приёма спе-
циалистов можно узнать 
на портале mos.ru, на 
официальном сайте Де-
партамента здравоохра-
нения г. Москвы и по теле-
фону горячей линии (495) 
531-6998. Помимо этого, 
специалисты на стойках 
информации поликлиник 
всегда готовы помочь и 
ответить на все интере-
сующие вопросы.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ

Кабинеты оборудуют 
современной, 
эргономичной мебелью
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П
у б л и ч н ы е 
с л у ш а н и я 
провела Об-
щ е с т в е н -
ная па ла-

та г. Москвы. Горожане 
получили возможность 
внести поправки в про-
ект городского бюджета 
на 2020-2022 годы. 

Лично и онлайн
По словам руководи-

теля московской Обще-
ственной палаты Кон-
стантина Ремчукова, та-
кой вариант изучения 
главного городского фи-
нансового документа ис-
пользован впервые.

— К участию в обще-
ственных слушаниях 
приглашены москвичи, 
члены Общественной па-
латы, представители ор-
ганов государственной вла-
сти, представители органов 
местного самоуправления, 
а также все заинтересован-
ные лица, — сообщил он.

Как сказал Ремчуков, 
принять участие в обсуж-
дении бюджета москвичи 
могли как лично, так и в 
режиме онлайн. Слуша-
ния транслировались в 
Интернете. К их началу 
на сайте Общественной 
палаты в качестве участ-
ников зарегистрирова-
лись более 1100 горожан.

По электронной почте 

поступило 117 писем от 
жителей столицы с пред-
ложениями, на что нужно 
расходовать средства го-
родской казны. Многие 
высказались за то, что-
бы увеличить затраты на 
экологию, на приобрете-
ние новых электробусов.

Работа 
продолжается

Все пожелания, мнения 
и предложения жителей 
были внесены в итоговый 
протокол. Он будет пере-
дан мэру Москвы и депу-
татам Московской город-
ской думы.

Как заявил предсе-
датель МГД А лексей  
Шапошников, несмотря 

на то что поступившие 
предложения носят ре-
комендательный харак-
тер, депутаты постарают-
ся учесть их во время ра-
боты над поправками ко 
второму чтению проекта 
бюджета. А председатель 
Комиссии Мосгордумы 
по градостроительству 
Елена Николаева отме-
тила, что большое число 
пожеланий говорит о том, 
насколько серьёзно горо-
жане настроены на об-
суждение жизни города, 
перспектив его развития.

— Работа над бюдже-

том продолжается. Наде-
юсь, что всё совпадёт — и 
наши поправки, и пред-
ложения горожан, — за-
метила она.

Драйверы 
роста доходов

Сами слушания были 
организованы таким об-
разом, чтобы в режиме 
прямого диалога пред-
ставители департамен-
тов мэрии отвечали на по-
ставленные вопросы му-
ниципальных депутатов, 
жителей и журналистов.

Как напомнила в нача-
ле обсуждения руководи-
тель городского Депар-
тамента финансов Еле-
на Зяббарова, при оцен-
ке бюджетных расходов 
стоит учитывать масштаб 
и вклад столицы в отече-
ственную экономику. 

— Сегодня часто мож-
но слышать высказыва-
ния, что доходы Москвы 
необоснованно велики, 
но, согласно официаль-
ной статистике, доля сто-
лицы в совокупном вало-
вом продукте регионов 
составляет 21%, — пояс-
нила она. 

Зяббарова также зая-
вила, что налог на при-
быль, который поступа-
ет в московский бюджет, 
полностью сформирован 
за счёт прибыли, зарабо-
танной компаниями на 
территории города. 

— А с налогом на дохо-
ды физических лиц ещё 
проще. Он всегда упла-
чивается по месту нахож-
дения рабочих мест. По-
этому основу бюджетной 
устойчивости Москвы со-
ставляют налоговые по-
ступления от организа-
ций, которые работают 
на её территории. Драй-
верами качественного ро-
ста доходов бюджета Мо-
сквы являются рост до-
ходов московских ком-
паний и рост доходов 

работающих москвичей, 
— сказала она. 

Расклад 
по расходам

Руководитель одного из 
департаментов Финансо-
вого университета Свет-
лана Солянникова при-
нимала участие в слуша-
ниях в качестве эксперта. 
Она отметила, что внесён-
ный в Думу и представлен-
ный на рассмотрение об-
щественности проект бюд-
жета позволит динамично 
развивать городскую ин-
фраструктуру и транспорт-
ную систему, «без которой 
невозможны создание ком-
фортной городской среды и 
повышение качества жиз-
ни населения».

Почти половину бюд-
жета направят на разви-
тие. Чуть больше, 53,3%, 
потратят на социальную 
поддержку москвичей, на 
здравоохранение, образо-
вание, культуру и спорт. 
При этом с учётом бла-
гоприятной ситуации в 
экономике Москва мо-
жет себе позволить уве-
личить расходы на обра-
зование на 25,8%, на здра-
воохранение на 30,4%, а 
на доплаты к пенсиям, 
на льготы и бесплатные 
лекарства — на 19%.

Андрей 
ТОМЦЕВ

Бюджет обсудили 
с москвичами
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Столичная Общественная 
палата организовала 
открытые слушания 

Все предложения внесены 
в итоговый протокол

В слушаниях приняли участие 
москвичи, члены Общественной 
палаты, чиновники, депутаты 
и все заинтересованные лица
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В 
ноябре в цен-
трах госуслуг 
о б н о в и л а с ь 
э к с п о з и ц и я 
выставоч но-

го культурно-просвети-
тельского проекта «Мо-
сква — с заботой об исто-
рии». В рамках тематиче-
ского блока «Защитники 
Москвы» ноябрьская вы-
ставка посвящена моби-
лизации столицы и жиз-
ни москвичей в первые 
годы войны. Цель проек-
та — сохранить историче-
скую память о защитни-
ках города, подаривших 
нам мирное небо над го-
ловой.

Только 
подлинные вещи

Документы и фотогра-
фии, награды и предме-
ты быта времён Великой 
Отечественной войны, 
переданные москвичами 
в Главархив в рамках про-
екта «Москва — с заботой 
об истории», вошли в но-
ябрьскую экспозицию. 
Все экспонаты — это под-
линные вещи тех, кто ви-

дел ужасы войны, кто за-
щищал наш город, кто со-
хранил память о подвигах 
того времени. О важней-
ших фактах и трудно-
стях жизни столицы тех 
лет посетители выставки 
узнают, посмотрев кино-
хронику, уникальные фо-
тографии из фондов Глав-

ного архивного управле-
ния г. Москвы и содержа-
тельную инфографику.

Звуки войны 
и интерактивный 
экран

В 1941 год гостей вы-
ставки перенесёт аудио-

инсталляция. Привыч-
ный шум московских 
улиц, звонкий смех де-
тей, празднование по-
следнего звонка внезап-
но прерываются сигна-
лом тревоги: началась 
война. Доводящий до 
ужаса грохот бомбарди-
ровок, гул выстрелов и 
свист пуль — к такому не-
возможно подготовиться. 
Тематическая инсталля-
ция, где можно увидеть 
противотанковые ежи, 
зак леенные крест-на-
крест окна, мешки с пе-

ском, дополняет образ 
1941 года, созданный вы-
ставкой. Москвичи про-
явили мужество и упор-
ство, остались неслом-
ленными перед яро-
стью войны, защитили 
свой родной город, сра-
жаясь за него. Героиче-
ский подвиг москвичей 
помог одержать победу и 
навсегда оставит след в 
истории и в сердцах сле-
дующих поколений.

С полным перечнем 
редких фотографий и 
док у ментов военной 

эпохи, предоставленных 
Главархивом, посетите-
ли могут ознакомиться 
с помощью интерактив-
ного экрана. Они так-
же могут принять уча-
стие в викторине «Исто-
рия московских заводов 
в военное время». В годы 
войны столичные пред-
приятия направили все 
свои ресурсы на нужды 
армии. В ходе виктори-
ны гости выставки узна-
ют, как заводы вставали 
на военные рельсы и что 
поставляли на фронт.

Работает 
без выходных

— Экспозиция выста-
вочного пространства 
будет меняться каждый 
месяц. Ноябрь посвя-
щён теме защиты наше-
го родного города в пер-
вые годы Великой Оте-
чественной войны. Это 
очень сложный и одно-
временно трагичный пе-
риод нашей истории, но, 
несмотря на это, подвиг 
жителей действитель-
но невероятен. Узнать о 
быте москвичей, о том, 
какие трудовые подви-
ги они совершали, как 
обороняли город, и дру-
гие факты можно также 
из писем очевидцев. Ин-

терактивный формат вы-
ставки заинтересует и де-
тей, и старшее поколение, 
— поделился руководи-
тель центра госуслуг Вой-
ковского района Дмитрий 
Кривчиков.

Ознакомиться с редки-
ми фотографиями, про-
слушать аудиоинсталля-
цию, а также увидеть, как 
выглядели улицы в 1941 
году, жители Северно-
го округа могут в цен-
трах госуслуг Войков-
ского района (ул. Кос-
монавта Волкова, 10, стр. 
1) и районов Левобереж-
ный, Молжаниновский 
и Ховрино (Ленинград-
ское ш., 108). Вход сво-
бодный. Выставочное 
пространство в офисах 
«Мои документы» рабо-
тает по такому же графи-
ку, как и сами центры, 
без перерывов и выход-
ных с 8.00 до 20.00. Кроме 
того, по-прежнему в лю-
бом центре госуслуг мо-
сквичи могут передать на 
хранение семейные ре-
ликвии времён Великой 
Отечественной вой ны. 
Специалисты офиса бе-
режно примут их, упаку-
ют и передадут в Главар-
хив, где при необходимо-
сти материалы отрестав-
рируют.

Константин ГРАФОВ

В ноябре экспозиция 
посвящена теме защиты 
столицы в годы войны

В центрах госуслуг сменилась 
экспозиция выставки 
«Москва — с заботой об истории»

В центре госуслуг Войковского района соседствуют 
подлинные документы и цифровые материалы о войне
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 Возле станции МЦК 
«Лихоборы» на 
пр. Черепановых, 

72, одна полоса движения за-
нята припаркованными авто-
мобилями. Машины едут по 
разделительной разметке, что 
создаёт аварийную ситуацию. 
Уборочные машины проехать 
не могут — разворачиваются 
возле светофора и едут об-
ратно. Здесь нужен дорожный 
знак «Стоянка запрещена» 
для всех видов транспорта, 
тогда и дорогу смогут уби-
рать, и пробок не будет.

Лидия Михайловна, 
пр. Черепановых, 72

— В районе дома 68 на 
проезде Черепановых за-
планирована установ-
ка дорожного знака 3.27 
«Остановка запрещена» 
с табличкой 8.4.1 «Вид 
транспортного средства» 
для грузовых автомоби-
лей. Возле дома 72 преду-
смотрена установка до-
рожного знака 3.27, за-

прещающего остановку и 
стоянку всех транспорт-
ных средств, — сообщила 
специалист отдела ЖКХ 
управы района Коптево 
Елена Кузнецова.

В управе также уточни-
ли, что ограничение на-

мечено ввести после 18 
ноября.

Анна ФОМИНА

Управа района Коптево: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 
31, корп. 1, тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: 
sao-koptevo@mos.ru

Ограничение 
введут после 
18 ноября

У станции МЦК «Лихоборы» 
поменяют дорожные знаки

В нашем подъезде убрали поручень от входной двери к лифту. 
Необходимо его срочно вернуть. У нас много пожилых людей, 
не можем ни спуститься, ни подняться.

Валентина Никитична, Керамический пр., 49, корп. 1, подъезд 4

— Один из двух поручней в подъезде есть. Второй убрали, 
так как установили платформу для инвалида, — сообщили в 
управе района Восточное Дегунино.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Восточное Дегунино: ул. 800-летия Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. Эл. почта: sao-ur-vdegunino@mos.ru

Один из двух поручней в подъезде дома на Керамическом 
проезде убрали по уважительной причине

Между домами 19 
и 23 на Фести-
вальной улице по-

строили контейнерную 
площадку. Вокруг неё об-
разовалась свалка, так 
как близлежащие магази-
ны привозят сюда мусор. 
Контейнеры вывозят, а 
свалку никто не убирает. 
Когда наведут порядок?

Ирина Михайловна, 
Фестивальная ул., 23

— Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Левобереж-
ный» убрали территорию по 
этому адресу. С начальником 
мастерского участка прове-
ли разъяснительную беседу 
о неукоснительном исполне-
нии своих должностных обя-
занностей. «Жилищнику» как 

балансодержателю поручено 
усилить контроль за уборкой 
территории, — сообщили в 
управе Левобережного рай-
она.

Баки для твёрдых бытовых 
отходов вывозят ежедневно, 
бункер для крупногабаритно-
го мусора — только на основа-
нии заявок, которые направля-
ет управляющая организация 
ООО «ДЕЗ Левобережный».

— ООО «ДЕЗ Левобереж-
ный» также поручено усилить 
контроль за своевременной 
подачей заявок на вывоз бун-
кера, — уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Фестивальной привели 
в порядок контейнерную 
площадку

При выходе с 
Нарвской улицы 
на Выборгскую 

тротуар не восстановлен 
после ремонта. Когда его 
сделают?

Раиса Николаевна, 
Нарвская ул., 11, 

корп. 4

— В настоящее время ра-
бочие ремонтируют асфальт 
на проезжей части и тротуа-
ры на Нарвской улице и на 
проезде к Братцевской пти-
цефабрике. Срок заверше-
ния — 15 ноября, — сооб-
щили в управе Войковского 
района.

Анна ФОМИНА

Тротуар на Нарвской улице 
восстановят в ноябре
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Из-за припаркованных 
машин автомобили едут 
по разделительной разметке

Сейчас возле 
контейнеров 
порядок

В подъезде постарались учесть интересы 
и инвалида, и пожилых людей, и мам с колясками
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В подъезде дома на улице 
Лавочкина установили пандус

В нашем подъезде нет 
пандуса для детских коля-
сок, хотя живут три семьи 

с грудными детьми, инвалиды и 
пожилые люди, которые в тележ-
ках возят продукты. Из-за того 
что лестница узкая, нужен откид-
ной пандус. Можно ли его устано-
вить?

Артём Владимирович, 
ул. Лавочкина, 44, корп. 1, подъезд 6

Редакция газеты обратилась 
в управу района Ховрино. Там 
сообщили, что для установки 
пандуса в подъезде необходи-
мо письменное заявление жи-

телей, которое нужно передать 
в управу района (каб. 306). Кор-
респондент «Севера столицы» 
сообщила информацию чита-
телю, и он написал такое заяв-
ление.

— Откидной пандус на 1-м эта-
же в 6-м подъезде дома 44, корпус 
1, на улице Лавочкина установ-
лен, — сообщили в управе райо-
на Ховрино.

Читатель поблагодарил ре-

дакцию за помощь и содей-
ствие.

Маргарита ИВАНОВА

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

Для установки 
пандуса 
необходимо 
письменное 
заявление 
жителей

Со двора на проезде Черепановых 
вывезли листья

Ремонт 
на Дубнинской 
закончится 
в декабре

На Дубнинской 
улице сняли 
бордюры, переко-

пали всю дорогу. Когда за-
кончатся работы?

Александр, 
Дубнинская ул.

— Ориентировочный 
срок завершения ремон-
та — декабрь 2019 года, — 
сообщили в управе райо-
на Восточное Дегунино.

На Дубнинской ули-
це идёт замена бортового 
камня и асфальта на про-
езжей части и на тротуарах.

Анна ФОМИНА

Управа района Восточное 
Дегунино: ул. 800-летия 
Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. 
Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru

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

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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Было… …стало

У трансформаторной 
будки теперь чисто
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Во дворе сзади нашего дома 
вымели всю листву, сложили 
в чёрные пакеты огромной кучей 

у транcформаторной будки. Когда уберут 
пакеты?

Лариса Ивановна, пр. Черепановых, 68

— Листья, сложенные в чёрные па-
кеты, вывезены, — сообщил началь-

ник отдела благоустройства ГБУ «Жи-
лищник района Коптево» Сергей Да-
ниленко.

Маргарита ИВАНОВА

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

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970
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Ж
и т е л я м 
Тимиря-
зевского 
р а й о н а 
предста-

вили проект планировки 
микрорайонов 93 и 95. В 
рамках программы рено-
вации здесь возведут но-
вое жильё комфорткласса 
и благоустроят террито-
рию. На собрание участ-
ников публичных слуша-
ний в школу №1454 при-
шли более 200 человек.

На Локомотивном 
проезде построят 
поликлинику

На слушаниях была 
рассмотрена территория, 
ограниченная улицей Ли-
нии Октябрьской Желез-
ной Дороги, Дмитров-
ским шоссе, 3-м Нижне-
лихоборским и Локомо-
тивным проездами.

Как рассказал началь-
ник Архитектурно-пла-
нировочного объедине-
ния №2 Института Ген-
плана Москвы Максим 
Гурвич, по программе ре-
новации расселят 20 мно-
гоквартирных домов, по-
строенных в основном в 
1960-70-х годах, и трёх-
этажный дом 19а на Ло-
комотивном проезде. Его 
возвели в 1949 году по ин-
дивидуальному проекту. 
Сейчас здание очень об-
ветшало, включить его в 
программу просили жи-
тели. Предполагается, что 
здание не снесут, а вос-
становят.

Для участников про-

граммы реновации по-
строят 10 новостро-
ек. Пока подобраны две 
стартовые площадки. По 
адресу: Дмитровское ш., 
55, работы уже идут, дом 
планируют сдать в 2021 
году. Другую площадку, 
на Локомотивном пр., 8а, 
пока оформляют. Новый 
дом на этом участке будет 
готов к 2023 году.

Проектом планировки 
на Локомотивном про-
езде также предусмотре-
но строительство дет-
ско-взрослой поликли-
ники. В квартале меж-
ду Дмитровским шоссе и 
улицей Линии Октябрь-
ской Железной Дороги 
возведут начальную шко-
лу и детский сад. Также 
в микрорайонах 93 и 95 

построят два физкуль-
турно-оздоровительных 
комплекса, художествен-
ную школу, новое здание 
для центра дополнитель-
ного образования «Гер-
мес».

Проблем 
с парковками 
не будет

Одна из жительниц 
Тимирязевского райо-
на спросила, будут ли 
учитывать при создании 
парковочных мест коли-
чество личных автомо-
билей, которое возрас-

тёт при переселении лю-
дей. На её вопрос ответил 
эксперт, член Обществен-
ного штаба по контролю 
за реализацией програм-
мы реновации Павел Да-
нилин.

— Прирост населения в 
микрорайонах 93 и 95 со-
ставит всего лишь около 
10%. Сейчас здесь 850 ма-
шино-мест, а программа 
реновации предполага-
ет создание 900 мест на 
плоскостных парковках, 
ещё 1200 разместят в под-
земных гаражах. Так что 
проблем с хранением ав-
томобилей не будет, — 

заверил он жительницу.
Максим Гурвич доба-

вил, что на проектируе-
мой территории построят 
новые внутрикварталь-
ные проезды, где также 
разместят дополнитель-
ные парковочные места.

Реконструируют 
две улицы

При реализации про-
граммы реновации ре-
конструируют улицу Ли-
нии Октябрьской Желез-
ной Дороги и Локомотив-
ный проезд.

Жительницу дома на 
Локомотивном проезде 
обеспокоило, что после 
реконструкции проез-
да действующий детский 
сад №1213 будет располо-
жен ближе к проезжей ча-
сти, чем раньше.

— Вдоль территории 
этого детсада на Локомо-
тивном проезде поставят 
четырёхметровые шумо-
защитные экраны длиной 
60 метров, — успокоил её 
Максим Гурвич.

Кроме того, по его сло-
вам, шумопоглощающие 
конструкции поставят и 
вдоль железнодорожных 
путей Октябрьского на-
правления.

— Чтобы движение по-
ездов не мешало жителям 
новых домов, вдоль ули-
цы Линии Октябрьской 
Железной Дороги устано-
вят шумозащитные экра-
ны протяжённостью 635 
метров и высотой 6 ме-
тров, — отметил он.

Иван ЮЖНЫЙ

Вдоль железной дороги 
поставят экраны

Стартовый дом на Дмитровке 
достроят в 2021 году
В Тимирязевском районе обсудили программу реновации
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Перед слушаниями 
специалисты проводили 
консультации по проекту
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В Институте 
туризма 
пройдёт день 
открытых 
дверей

В Институте туризма 
и гостеприимства 16 но-
ября пройдёт день откры-
тых дверей для учеников 
10-11-х классов, студен-
тов колледжей, профес-
сиональных образова-
тельных организаций, 
вузов.

Откроет мероприятие 
директор института про-
фессор Ольга Звягинце-
ва. Студенты вуза расска-
жут о направлениях под-
готовки, об условиях при-
ёма, о процессе обучения, 
ответят на вопросы.

Профессор Евгения 
Кузьмина проведёт с го-
стями института кру-
глый стол по теме: «Ме-
тоды изучения потреби-
телей туристских услуг». 
Его участники узнают об 
основных методах изуче-
ния потребителей и сами 
проведут небольшое ис-
следование.

Вход на мероприятие 
при предварительной ре-
гистрации на сайте про-
екта «Университетские 
субботы» us.educom.ru 
или в институте перед на-
чалом мероприятия. На-
личие документа, удосто-
веряющего личность, для 
школьников и взрослых 
обязательно.

Мила РЯБИНИНА

Адрес Института туризма 
и гостеприимства: 
Кронштадтский бул., 32а. 
Сайт: itig.ru

АНОНС

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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безопасных мегаполисов 
мира по вероятности за-
ражения ВИЧ-инфекци-
ей. Эти данные озвучи-
ли эксперты Московско-
го городского центра про-
филактики и борьбы со 
СПИДом (МГЦ СПИД) 
на ежегодном фестивале 
городской культуры «Мо-
сква против  СПИДа! Тер-
ритория здравого смыс-
ла», который прошёл в 
первые выходные ноября 
в саду «Эрмитаж».

Узнали 
о заболевании

Аудиторией фестиваля 
стала молодёжь. Именно 
до неё организаторы по-
нятным языком и в ин-
тересной форме поста-
рались донести инфор-
мацию о болезни и о важ-
ности здорового образа 
жизни. Ведь задача мо-
сковской службы проти-
водействия ВИЧ/ СПИДу 
заключается не только в 
диагностике, но и в ин-
формационной работе.

По словам заведующе-
го отделением профилак-
тики МГЦ СПИД Тиму-
ра Бессараба, благодаря 
этой работе у москвичей 
должны сформироваться 
правильные установки и 
привычки.

— Безусловно, в этой 
работе принципиально 
важна активная, убеди-
тельная профилактика, 
— подчеркнул Тимур Бес-
сараб. — Выездные интер-
активные медицинские 
мероприятия, которые в 
последние годы пользу-
ются популярностью у 
москвичей, — это то, что 
в мире называется такти-
ческим урбанизмом, тео-
рией малых дел, которая 

ведёт к значимому, мас-
штабному результату для 
огромного города.

Важно, что тест на ВИЧ 
стал частью современной 
ЗОЖ-культуры. Благо-
даря этому Москве уда-
лось добиться снижения 
случаев инфицирования 
ВИЧ среди молодёжи.

— Это самая требова-
тельная аудитория, — 
комментирует Тимур 
Бессараб, — как подвер-
женная опасному влия-
нию среды, так и чувстви-
тельная к важной, здоро-
вьесберегающей инфор-

мации. Главное — подать 
эту информацию инте-
ресно, понятно и честно.

Сдали кровь 
на ВИЧ

Сдать тест на ВИЧ го-
сти могли прямо на фе-
стивале. Сразу же врачи 
оглашали предваритель-
ный результат, для более 

подробного исследова-
ния анализы направля-
ли в Центральную вери-
фикационную лаборато-
рию. Также посетители 
фестиваля смогли задать 
любые вопросы о болезни 
специалистам Москов-
ского городского центра 
профилактики и борьбы 
со СПИДом.

— Это парковое меро-

приятие превратилось в 
прекрасную столичную 
традицию, — продолжа-
ет Тимур Бессараб. — Фе-
стиваль стал метафорой 
видеокамеры, в объекти-
ве которой здоровые, кра-
сивые и счастливые моло-
дые москвичи, умеющие 
по-настоящему любить и 
нести ответственность за 
свою жизнь и жизнь своих 
близких. И сегодня мы, 
к счастью, можем гово-
рить о том, что новое по-
коление москвичей впол-
не может жить в будущем 
без ВИЧ-инфекции.

Научились 
базовым 
упражнениям

На фестива ле речь 
шла и о здоровом обра-
зе жизни в целом. Гости 
учились выполнять про-
стые элементы гимна-
стики цигун, узнали, ка-
кие упражнения хорошо 
делать сразу после про-
буждения. Актёр театра 
и кино Андрей Петров 
провёл специальную ак-
тёрскую «зарядку-раз-
рядку» — для профи-
лактики эмоционально-
го выгорания. Ольга Ма-
лышева — создательница 
одного из топовых блогов 
о здоровом образе жизни 
— увлекательно расска-
зала о том, как правиль-
но питаться. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ПОДРОБНОСТИ

Столкнулись 
на Дмитровке

30 октября в пятом 
часу вечера водитель 
микроавтобуса «Фолькс-
ваген Транспортер» дви-
гался по Дмитровскому 
шоссе со стороны Лоб-
ненской улицы в направ-
лении МКАД. На путепро-
воде, проходящем над 
железной дорогой, он не 
справился с управлени-
ем и выехал на встреч-
ную полосу. Там «Транс-
портер» столкнулся с 
автомобилем «Шевроле 
Ланос». Пострадала при 
этом тринадцатилетняя 
пассажирка микроавто-
буса. Скорая увезла её 
в больницу с сотрясени-
ем мозга.

Сбил пешехода 
на Авангардной

Около 11 часов вечера 
1 ноября водитель «Шко-
ды Октавия» ехал по Аван-
гардной улице. Напротив 
дома 3 он сбил 41-летнего 
мужчину, переходившего 
дорогу по нерегулируемой 
«зебре». Пешеход серьёз-
но пострадал: его госпита-
лизировали с переломом 
основания черепа в состо-
янии комы.

На Ленинградке 
пострадал пешеход

4 ноября в седьмом 
часу вечера мужчина за 
рулём «Рено Флюенс» 
следовал по дублёру Ле-
нинградского шоссе в сто-
рону области. Возле дома 
26, недалеко от станции 
МЦК «Балтийская», он на-
ехал на 25-летнего пеше-
хода, который шёл по пе-
реходу. Скорая доставила 
пострадавшего в больни-
цу с сотрясением мозга и 
ушибом поясницы.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТПО СПИДе — 
без нравоучений
В Москве прошёл фестиваль, 
посвящённый здоровому образу жизни

Главная задача — 
профилактика инфекции

Сдать тест на ВИЧ и сразу 
узнать предварительный 
результат гости могли 
прямо на фестивале
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Подскажите, как уста-
новить факт нахожде-
ния на иждивении для 
вступления в наслед-
ство?

Дмитрий Иванович, 
Лобненская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Иждивенцем в целях полу-
чения наследства может быть 
признано лицо, получавшее 
от умершего в период не ме-
нее года до его смерти полное 
содержание или систематиче-
скую помощь, которая была 
для него постоянным и основ-
ным источником средств к су-
ществованию, независимо от 

получения им собственного до-
хода. 

Одним из условий наследо-
вания является нетрудоспособ-
ность иждивенца ко дню откры-
тия наследства. Совместное 
проживание с наследодателем 
не менее года до его смерти яв-

ляется условием призвания к на-
следованию лишь иждивенцев 
из числа граждан, которые не 
входят в круг наследников 1-7-й 
очереди. Для установления фак-
та нахождения на иждивении не-
обходимо обратиться в район-
ный суд по месту жительства.

ДОБРОЕ ДЕЛО

П
ожилым лю-
дям, которые 
живут в домах 
престарелых, 

долгие годы не приходят 
письма. Чтобы им не было 
одиноко, волонтёры фон-
да «Старость в радость» 
ищут для них внуков или 
внучек по  переписке, та-
ким человеком можете 
стать и вы.

Участвует 
вся страна

— Сейчас у нас 5 ты-
сяч внуков и внучек по 
переписке по всей стра-
не. Их письма помогают 
вернуть пожилым людям 
радость общения и воз-
можность получать тепло 
и поддержку из внешне-
го мира, — рассказывает 
руководитель программы 
«Переписка» фонда «Ста-
рость в радость» Людмила 
Фильчукова.

По её словам, пишут 
письма в основном жен-
щины от 25 до 45 лет, 
мужчины тоже есть, но 
их значительно меньше.

«Болтаем обо 
всём на свете»

Екатерина Пулина из 
района Сокол перепи-
сывается с двумя бабуш-
ками.

— Я начинала с того, 
что отправляла открыт-
ки ко дню рождения раз-
ным бабушкам и дедуш-
кам, потому что свобод-
ных адресатов, готовых 
к переписке, не было, — 
рассказывает девушка. — 

Потом для меня нашлась 
бабушка в Рязанской об-
ласти, Ольга Игнатьев-
на. Я пишу ей примерно 
раз в месяц обо всём, что 
происходит в моей жиз-
ни: работа, учёба, поезд-
ки куда-то. К сожалению, 
эта бабушка мне не отве-
чает: ей 90 лет, она часто 
болеет, но через курато-
ра я узнаю, что она очень 
рада моим письмам и по-
сылкам.

Позже Екатерина ста-
ла переписываться с ещё 
одной пожилой женщи-
ной — Екатериной Аль-
бертовной из Архангель-
ской области.

— Она стала отве-
чать мне после первого 

же письма. Эта бабуш-
ка глухонемая, и обще-
ния ей очень не хватает. 
Болтаем обо всём на све-
те. Она, например, может 
спросить, как дела у моей 
кошки, и предупредить, 
чтобы в лесу я опасалась 
клещей — перед этим пи-
сала ей, что собираюсь в 
лес по грибы. Иногда я от-
правляю ей книжки, паз-
лы, которые она любит 
собирать, каждое письмо 
украшаю. Однажды она в 

ответ прислала иконку, — 
говорит Екатерина.

По её словам, перепи-
ска с бабушками даёт 
ей почувствовать свою 
нужность, ведь каждое 
письмо для них — собы-
тие. Кроме того, Екате-
рине нравится сам про-
цесс переписки: оформ-
ление письма, конверта. 
Сейчас она ждёт ново-
годнюю акцию фонда по 
сбору подарков, чтобы с 
любовью подобрать раз-

ные полезные мелочи: та-
почки, полотенце, кален-
дарик, сладости. Родная 
бабушка Екатерины жи-
вёт в Магадане, они со-
званиваются почти каж-
дый день.

— Так что можно ска-
зать, что у меня много ба-
бушек, — улыбается Ека-
терина.

Можно 
отправлять 
открытки

Внуки по переписке 
должны соблюдать не-
сколько правил: писать не 
реже раза в месяц, акку-
ратно выбирать тему (на-
пример, не затрагивать 
смерть близких, не спра-
шивать, где дети) и первое 
время не ждать ответа.

— Часто бабушкам и де-
душкам трудно сразу до-
вериться малоизвестно-
му человеку: на это нужно 
время. Кто-то привыкает 
и открывается для обще-
ния через несколько ме-
сяцев, а кому-то отвечают 
даже на первое и потом на 
каждое письмо, но всё же 
это большая редкость, — 
говорит Людмила.

Те, кто не готов регу-
лярно писать письма, мо-
гут иногда отправлять от-
крытки к праздникам.

Если вы тоже хотите 
стать внуком или внуч-
кой по переписке, зво-
ните или пишите в фонд.

Елизавета БОРЗЕНКО

Тел. фонда 
«Старость в радость»
(499) 394-4883. 
Сайт: starikam.org

Вам письмо!
Вы можете стать внуком или внучкой по переписке 
для одиноких бабушек и дедушек

Надо писать не реже раза 
в месяц и первое время 
не ждать ответа

Храм в Коптеве 
принимает 
для нуждающихся 
семей 
одежду и игрушки

Храм Святого велико-
мученика Георгия По-
бедоносца в Коптеве по-
стоянно помогает всем, 
кому нужна поддержка: 
многодетным и непол-
ным семьям, родителям 
детей-инвалидов, пожи-
лым. Вещи для них могут 
принести все желающие.

— Для нуждающихся 
мы принимаем одежду и 
обувь в хорошем состоя-
нии, игрушки, предметы 
мебели, — говорит ответ-
ственный центра соци-
альной помощи при хра-
ме Надежда Дёмина. — 
Если кто-то хочет отдать 
велосипед, самокат или 
коляску, они тоже при-
годятся.

Если вы хотите поде-
литься вещами, прино-
сите их и обращайтесь в 
будку охраны у входа на 
территорию храма.

Анна ЩЕРБИНИНА

Храм Святого великомученика 
Георгия Победоносца 
в Коптеве: 
Б.Академическая ул., 33

ПОДДЕРЖИМ
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Танцевальный 
мастер-класс 
в Коптеве

Танцевальные мастер-клас-
сы для самых маленьких 14 
ноября в 17.00 и 18.30 про-
ведут в отделении «Коптево» 
культурного центра «Гармо-
ния» (Б.Академическая ул., 
35). Ребята от 2,5 года до 4 
лет в игровой форме разучат 
танец и выполнят упражнения 
на развитие гибкости и чув-
ства ритма. Участие бесплат-
ное при записи по тел. (499) 
156-2306.

В Западном Дегунине 
научат делать свечи

В доме культуры «Вос-
ход» (ул. Маршала Федо-
ренко, 2, корп. 2) взрослых 
и детей старше семи лет 15 
ноября в 17.00 ждут на ма-
стер-класс по изготовлению 
свечей. Участники научат-
ся работать со свечной мас-
сой, изготовят и декорируют 
авторскую свечку в форме 
арбуза. Участие бесплатное, 
требуется запись по тел. (495) 
486-7371.

В Беговом прозвучат 
стихи Блока

Центр «Благосфера» (1-й 
Боткинский пр., 7, стр. 1) при-
глашает 27 ноября в 19.00 
на встречу, приуроченную ко 
дню рождения Александра 
Блока. Литературоведы рас-
скажут о музах поэта, о та-
инственной истории поэмы 
«Двенадцать» и о жизни ав-
тора в революционном Петро-
граде. Бард Алексей Сахаров 
исполнит авторскую компози-
цию на стихи из цикла «Кар-
мен». Затем в формате сво-
бодного микрофона все же-
лающие смогут прочесть 
свои любимые стихотворе-
ния. Вход свободный, обяза-
тельна регистрация по тел. 
(499) 653-7133.

Ксения 
ФИРСОВА

В 
выставочном 
зале «Ковчег» 
открылась вы-
ставка «Homo 
ludens: человек 

играющий». Её создатели 
пытаются показать игру 
как часть культуры.

В первом зале нахо-
дятся копии работ Рем-
брандта, Пабло Пикассо 
и многих других извест-
ных художников. На всех 
картинах люди изобра-
жены играющими в кар-
ты, шахматы, бильярд, во 
время уличных забав.

— Наша выставка на-
зывается Homo ludens не-
спроста: именно так свой 
трактат назвал нидер-
ландский историк и куль-
туролог Йохан Хёйзинга. 
Он считал, что игра ле-
жит в основе всех куль-
тур: люди начали играть 
раньше, чем научились 
говорить. Ведь играют 
даже животные, поэтому 
на выставке мы также по-
казываем видео игр пред-
ставителей фауны, — рас-
сказал «Северу столицы» 

специалист галереи Ни-
кита Спиридонов.

На выставке есть не-
сколько тематических 
зон. Одна из них посвя-
щена детским играм. В 
числе экспонатов мно-
го советских игрушек: 
мягкие, кубики, скакал-
ки, самолётики. А стену 
украшает световая проек-
ция улыбки Чеширского 
Кота.

Также в пространстве 
выставки можно увидеть 
два игрушечных города, 
где есть дома, парк, же-
лезная дорога. Их сма-

стерили из картона, пла-
стилина, использован-
ных пластиковых буты-
лок и других подручных 
материалов воспитанни-
ки школы самоопреде-

ления №734 им. А.Н.Ту-
бельского.

Некоторые экспонаты 
не относятся напрямую 
к игре и призваны под-
черкнуть её влияние на 

культуру. Так, свою не-
обычную коллекцию в 
«Ковчеге» представила 
фотограф Юлия Абзалт-
динова.

— Она собирает порван-
ные фотографии и очень 
аккуратно сшивает фраг-
менты. Это действитель-
но ювелирная работа, — 
считает Никита Спири-
донов.

Отдельное место на вы-
ставке заняла часть кол-
лекции напёрстков, ко-

торую для выставки пре-
доставила жительница 
Тимирязевского района 
Ирина Рыбкина. Всего она 
собрала их около 800 штук.

Выставка открыта до 
1 декабря. Полный билет 
— 100 рублей, льготный 
— 50 рублей, школьни-
кам бесплатно.

Артур ГУТМАНОВИЧ

Выставочный зал «Ковчег»: 
ул. Немчинова, 12, 
тел. (499) 977-0044

На улице Немчинова открылась 
выставка, посвящённая игре

Два игрушечных города 
смастерили из картона, 
пластилина и подручных 
материалов

Большой праздник в 
честь начала зимнего се-
зона устроят в парке «Ан-
гарские пруды» 23 ноября. 
С 16.00 до 20.00 гостей 
ждут на «Синема катке» 
с искусственным льдом.

— Программа откро-
ется показательным хок-
кейным матчем в духе 

фильма «Легенда №17». 
За звание первых побе-
дителей сезона поборют-
ся детские команды спор-
тивно-досугового центра 
«Радуга». А потом под лю-
бимые песни из советских 
кинофильмов для зрите-
лей выступят фигуристы. 
Также все желающие смо-

гут поучаствовать в играх 
с аниматорами и в ледо-
вой дискотеке, — рас-
сказали в пресс-службе 
 парка.

Весь зимний сезон на 
«Синема катке» площа-
дью 1800 кв. метров бу-
дут проводить бесплат-
ные занятия по хоккею. 

В секцию ждут ребят от 
6 до 15 лет. Тренировки 
будут проходить по втор-
никам, четвергам и вос-
кресеньям для разных 
возрастных групп. Обя-
зательна запись в центре 
«Радуга» по тел. (495) 485-
7563.

— Также в парке по-

ставят деревянную ледя-
ную и тюбинговые гор-
ки. А когда установится 
снежная погода, проло-
жат лыжную трассу дли-
ной 2,8 км. Но приходить 
надо со своими лыжами: 
проката не будет, — доба-
вили в пресс-службе.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Парк «Ангарские пруды» проведёт праздник в честь зимнего сезона

В экспозиции представлены 
картины классиков и уникальные 
коллекции москвичей

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

В самодельных городах есть дома, парк, железная дорога

НА ДОСУГЕ
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В
о о б щ е - т о 
А лександров 
П е т р о в ы х 
много — та-
кие уж имя и 

фамилия. И в целом по 
стране, и среди актёров в 
частности. Но когда гово-
рят: «Саша Петров», поче-
му-то в последние годы на 
ум приходит один. Что ни 
фильм с Александром Пе-
тровым — то непремен-
но успех: «Полицейский 
с Рублёвки», «Гоголь», 
«Притяжение», «Лёд»… 

Нам удалось погово-
рить с ним перед премье-
рой фильма «Текст». Саша 
в этой киноленте, снятой 
по нашумевшему роману 
Дмитрия Глуховского, 
сыграл парня, который 
отсидел семь лет по лож-
ному обвинению и, вый-
дя на свободу, хочет найти 
того, по чьей вине он ока-
зался за решёткой. 

Фильм 
не отправили 
на «Оскар»
— Александр, как работа-
лось на съёмочной площад-
ке фильма «Текст»?

— Такого опыта в кино 
у меня ещё не было. Если 
говорить о правилах 
игры, о которых мы дого-
ворились с Климом Ши-
пенко, режиссёром «Тек-
ста», то мы решили, что 

просто расскажем исто-
рию. Всё то, что снима-
лось, — снималось с ре-
альными людьми, в на-
стоящей толпе, без пе-
рекрытий в метро и на 
улицах. И это тяжело, 
потому что съёмка идёт 
в пятницу в центре сто-
лицы, когда все гудят и 
гуляют, а у тебя съёмоч-
ная площадка не там, где 
ограждения, а там, где ка-
мера. Но это и очень кру-
той опыт! Если бы это 
снимали в павильонах, 
не было бы такой живой 
материи. 
— Я знаю, что «Текст» 
должны были отправить на 
«Оскар» от России, но этого 
не произошло. Расстрои-
лись?

— Да, расстроился. 

— Вам не объяснили, поче-
му так произошло?

— Почему они не от-
правили — это вопрос к 
оскаровскому комитету 
российскому, а не ко мне. 
Но всё, что ни делается, — 
к лучшему…

Сделаем 
стадионный 
спектакль
— Ваш спектакль «#Заново-
родиться» — ваша первая 
режиссёрская работа. Это 
симбиоз кино, театра и кон-
церта. В июле был заклю-
чительный показ. Не жалко 
было расставаться?

— Жалко, конечно. По-
тому что это целый этап 
жизни, и мы закрыли 
его, когда он был мегапо-

пулярным по всей стра-
не и мы много гастроли-
ровали.
— А почему тогда закрыли?

— Потому что надо де-
лать что-то новое. Потому 
что уходить надо тогда, 
когда хочется  остаться. 
— Про что будет новый 
спектакль?

— Пока не буду рас-
крывать подробности. 
Тема сложная, и история 
эта была на самом деле, 
она не выдуманная. Нет, 
наверное, такого жанра, 
как стадионный спек-
такль, но мы попробуем 
сделать его таким. Мне 
нравится энергия, когда 
12 тысяч человек — или 
даже 70 тысяч, например, 
— смотрят твоё представ-
ление. 

Исколесил 
Европу
— Как вы отдыхаете после 
съёмок? Книги читаете, на 
пляже лежите?

— На пляже лежу, да. 
Ещё мне очень нравит-
ся ездить — за рулём. Я в 
этом году проехал много 
километров по Европе: по 
Италии, Франции. Это 
великое удовольствие, и 
я обязательно повторю 
свой эксперимент! 

— Выбрали уже страны 
для своего следующего пу-
тешествия?

— Я ещё не всё увидел 
в Италии, поэтому пока 
я её всю не изъезжу — не 
успокоюсь. 

Когда опаздываю, 
еду на метро
— Насколько сильно уста-
ёте от большого внимания 
поклонников? Наверное, 
невозможно даже в магазин 
спокойно сходить?

— Во-первых, это часть 
твоей профессии, и к это-
му надо относиться спо-
койно. Во-вторых, это 
приятно: люди подхо-
дят, благодарят. Мне же 
несложно сделать фото-
графию или расписать-
ся. Если человеку это до-
ставит удовольствие — я 
только рад. В целом для 
меня нет проблемы про-
ехать в метро. 
— Часто в метро приходит-
ся ездить?

— Не часто, но когда 
опаздываешь куда-то, 
то прибегаешь к этому 
виду транспорта. А ле-
том мне очень понрави-
лось ездить по городу на 
электрическом самока-
те. Очень удобно, я вез-
де успевал. Думаю, сле-
дующим летом я сделаю 
это снова. 

Беседовала 
Валерия Хващевская 

Фото Вадима Тараканова 
и из архива съёмочной группы 

фильма «Текст» (ИА «Столица»)

Александр Петров:   
«Текст» мы снимали 
в настоящей толпе

Съёмка в пятницу в центре 
столицы, когда все гудят 
и гуляют, — это крутой 
опыт

Актёр рассказал о недавних съёмках, о режиссёрском 
опыте и о том, как любит отдыхать

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

В «Тексте» Александр сыграл парня, который отсидел 
по ложному обвинению и хочет отомстить обидчику
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Объявление на двери подъ-
езда: «Уважаемые жильцы, 
завтра с 8.00 до 20.00 у вас 
будет прекрасный повод не 
мыть посуду. Не благодарите!»

Только у слабой женщи-
ны мужик во всём виноват! 
У сильной он ещё и наказан.

Собака по имени Гаврила 
может произнести почти по-
ловину своего имени.

Полезные советы 
Если отбеливание зу-

бов не приносит желае-
мого результата, завязы-
вайте с походами к стома-
тологу, начинайте ходить в 
солярий.

В столовой:
— А суп есть?
— Есть один.
— Какой?
— Гороховый рассольник.
— Это же два супа?
— Теперь один, нам ка-

стрюля нужна была.

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. 10

СУДОКУ

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.

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Известный актёр теа-
тра и кино, певец, музы-
кант, теле- и радиоведущий 
Оскар Кучера, как известно, 
ещё и любитель приготовить 
что-нибудь вкусненькое. Он 
даже выпустил книгу рецеп-
тов «Просто вкусная еда!». 

— С детства я увлекаюсь 
приготовлением пищи, — 
признаётся Оскар, — очень 
люблю это дело и могу, на-
верное, назвать себя в ка-
ком-то смысле гурманом. 

Вот один из рецептов из 
его книги.

Время приготовления — 40 
минут (5-6 порций).

Филе куриной грудки — 
2 шт. 

Сливочное масло — 2 ст. л.
Растительное масло — 

1 ст. л.
Шампиньоны — 8 шт.
Чернослив — 2/3 стакана. 
Яйца вкрутую — 3 шт.
Твёрдый сыр — 100 г.
Майонез — 1 стакан.
Соль по вкусу. 

Куриное филе нарезать 
мелкими ломтиками. Разо-
греть сковороду с полови-
ной заготовленного сливоч-
ного и растительного масла. 
Обжаривать, постоянно по-
мешивая, 5 минут. Перело-
жить в миску, дать остыть.

Добавить в сковороду 
оставшееся масло и обжа-
рить крупно нарезанные 
шампиньоны. Посолить, вы-
ложить в отдельную миску. 
Чернослив без косточек на-
рубить, яйца разделить на 
белки и желтки. Белки нате-
реть на крупной тёрке, желт-
ки отложить для оформления 
салата. Сыр натереть.

В салатник выкладывать 
слоями обжаренную кури-
цу, шампиньоны, чернослив, 
яичные белки, сыр, майонез. 
Повторить дважды. Раскро-
шить яичные желтки и посы-
пать салат сверху.

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Джина — жизнерадостная 
собака двух лет, среднего 
размера. Любит играть, зна-
ет много команд и обожает 
людей. Она не раз участво-
вала в выставках собак в Мо-
скве. Станет отличным ком-
паньоном для активных лю-
дей. Стерилизована, привита.

Ксения ФИРСОВА

Тел. волонтёра 8-916-830-7656. 
Фото предоставлено волонтёром. 
Сайт: getsuperdog.ru

В муниципальном приюте САО 
для бездомных собак «Химки-2» 
в Молжаниновском районе Мо-
сквы новых хозяев ждут сотни 
питомцев. Чтобы взять отсюда 
домашнего любимца, вам пона-
добится только паспорт для за-
ключения договора ответствен-
ного содержания. Перед посе-
щением обязательно позвоните 
волонтёрам приюта: они рас-
скажут, как доехать, и подберут 
удобное время для посещения. 

В ДОБРЫЕ РУКИ
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Выходить ли 
замуж 
в 23 года?

Мне 23 года, 
встречаюсь с 
молодым челове-

ком больше года. Уже 
хочется создать семью, 
выйти замуж. Мои подруги 
отговаривают меня от 
этого. Подскажите, дей-
ствительно ли мне рано 
создавать семью и на что 
обратить внимание, чтобы 
перестать сомневаться?

Ирина, район Сокол

Отвечает пси-
холог Любовь 
Выжанова.

Только вы мо-
жете решить, 
готовы ли вы к 
роли жены и матери. Если 
говорить о современных тен-
денциях, то наиболее благо-
приятным возрастом для за-
ключения брака считается 25-
30 лет. Но важнее учитывать 
психологический возраст и 
качества, важные для соз-
дания семьи: самостоятель-
ность и умение нести ответ-
ственность за себя и близких.

Также важно понимать ис-
тинные мотивы вступления в 
брак. Бывает, что девушка 
выходит замуж, чтобы съе-
хать от родителей. Браки на 
основе подобной мотивации 
часто приводят к расстава-
нию.

Как правило, у каждого че-
ловека есть около 10 основ-
ных мировоззренческих по-
зиций: например, религиоз-
ные взгляды, политические 
убеждения, отношение к ро-
дителям. Если есть несколь-
ко несовпадений, это долж-
но заставить серьёзно заду-
маться. Возьмём в качестве 
примера отношение к живот-
ным: жена непременно хочет 
завести кошку и двух собак, 
а мужа раздражают живот-
ные. Они постоянно будут к 
этой теме возвращаться, а 
когда ребёнок скажет, что 
хочет собаку, то весьма ве-
роятно, что и его будут ис-
пользовать в борьбе за свою 
позицию.

Также обратите внимание 
на то, есть ли у вас общие ув-
лечения, живой интерес друг 
к другу, открытость к новому. 
Например, совместный про-
смотр и обсуждение филь-
мов, когда мнение партнёра 
по-настоящему интересно.

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

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Семья Якименко гуляет 
по лесу с собакой, 
а иногда и с кошкой

Мы — семья Якименко: 
мама Настя, папа Мак-
сим и дети — Максим, 
Алиса и Алёна. Хотим 
вам показать фотогра-
фию, где мы гуляем в 
лесу в поисках грибов, 
а наша собака Майли 
так устала, что отказа-
лась дальше идти и за-
лезла в коляску. Ещё у 
нас есть кошка Сима, и 
она иногда тоже ходит с 
нами за грибами.

Тёщина закуска
Салат с куриной грудкой 
от Оскара Кучеры
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