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Владимир 
Машков 
рассказал, как он 
стрелял из настоящего 
пистолета стр. 14-15

НА ДОСУГЕ

В Митине 
проходят 
гонки 
электромобилей
стр. 12

Основную роль на 
учениях должен 
был исполнять 
современ н ы й 

пожарный поезд. Таких 
поездов в России 310, 27 
из них — в Москве.

— В состав поезда вхо-
дят вагонно-насосная 
станция, цистерна для 
пенообразования, 2 ци-
стерны для воды по 60 
тонн. Это объём 16 по-
жарных машин. Среди 
оборудования полто-
ра километра пожарных 
рукавов, две мотопомпы 
мощностью 40 литров в 

секунду, специнстру-
менты, — рассказал за-
меститель главного по-
жарного инспектора на 
Московской железной 
дороге Евгений Блинов. 
— Например, бензорез, 
способный распилить 
бетонную плиту и ме-
таллическую кровлю.

По сценарию учений 
произошло столкновение 
бензовоза и пассажирско-
го поезда. Бригада верну-
ла на рельсы оба состава 
менее чем за 10 минут. 

Начальник Главного 
управления МЧС Рос-

сии по городу Москве ге-
нерал-майор внутренней 
службы Илья Денисов 
провёл смотр готовности 
и возможностей аварий-
но-спасательных фор-
мирований столицы по 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на транс-
портных объектах. 

На смотре была пред-
ставлена техника всех 
городских служб: Объ-
единённой энергетиче-
ской компании, Мосво-
доканала, Мосводосто-
ка, ГБУ «Гормост» и «Ав-
томобильные дороги», 
кримина листической 
лаборатории Следствен-
ного комитета, экстрен-
ной медицинской помо-
щи, а также были про-
демонстрированы пере-
движные пункты связи 
МГТС, машины радио-
оповещения и др.

Ольга САРАТОВСКАЯ 

Почему молчал 
телефон 
на Планерной? 
Ответы на вопросы читателей  
стр. 7

Как работает 
винчестерный тоннель 
на улице Народного 
Ополчения? стр. 6

На станции «Пресня» прошли учения столичных 
подразделений гражданской обороны

Сколько стоит 
самая дорогая 
квартира в СЗАО стр. 8

Играй, как 
Екатерина Гамова
Как стать звездой волейбола
стр. 11

В Хорошёво-Мневниках 
спецпоезд МЧС
«ликвидировал пожар»

На учения 
приехали 

все спасатели 
города

Боец железнодорожного пожарного 
отряда готовится к тушению огня
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На реконструи-
рованном ста-
дионе «Салют 
Герак лион» 
(ул. Лодоч-

ная, 15, стр. 1а) состоялось 
открытие теннисного цен-
тра. Центр оборудован дву-
мя кортами с покрытием 
хард, душевыми, раздевал-
ками, современным осве-
щением. Заниматься в нём 
могут как местные жители, 
так и остальные москвичи.

— После реконструк-
ции наш стадион стал 
центром российского 
функционального много-
борья, здесь начали про-
водить соревнования по 
тяжёлой атлетике, борь-
бе, гребле на тренажёрах, 
единоборствам, футболу, 
— заявил президент фон-
да «Гераклион» Сергей 
Ерёмин. — Теперь у нас 
появилась и своя теннис-
ная школа.

На открытии центра 
новые корты опробова-
ли юные воспитанницы 
столичных секций тен-
ниса. Они провели раз-
минку и сыграли не-
сколько тренировочных 
партий. Кстати, в новом 
центре смогут заниматься 
как дети, так и взрослые. 

Уже на этой неделе будут 
набраны первые группы 
теннисистов, которые 
станут изучать технику 
игры под руководством 
опытных тренеров.

— У нас будут прово-
диться как групповые, так 
и индивидуальные заня-
тия, — сказала главный 
тренер центра Людмила 

Волкова. — Планируем 
также сделать отдельные 
группы для спортсме-
нов, которые готовятся к 
соревнованиям. Мы хо-
тим организовывать лю-
бительские и профессио-
нальные турниры для 
взрослых и детей.

Олег МАРИНИН

На Лодочной открылась 
теннисная школа

Занятия будут вести 
опытные тренеры

На кортах будут проходить турниры профессионалов

Владимир Тюханов из 
Южного Тушина выиграл 
международный турнир 
по воркауту в американ-
ском штате Коннектикут. 
Соревнования проходили 
на турниковом комплексе, 
расположенном на част-
ной территории одного из 
участников группы. 

— Я должен был вы-
ступить против местной 
звезды, его зовут Болло. 
Он опытный воркаутер, 
— рассказывает Влади-
мир. По словам Тюхано-
ва, турники были очень 
высокими, порядка 3 ме-
тров. — Выступать на них 
было страшновато, — до-
бавляет он. 

Соперник ему достался 
сильный, правда, выбрал 

он не совсем удачный на-
бор элементов для высту-
пления. 

— Во время соревно-
ваний он часто повто-
рялся: видимо, не было 

личных «козырей» в за-
пасе. А я знаю свои луч-
шие стороны и что лучше 
«прокатывает» на турни-
рах. Поэтому показывал 
свои проверенные трюки, 
которые не очень распро-
странены в воркауте, но 
ценятся гораздо выше, — 
рассказывает Тюханов. 

По итогам турнира Вла-
димир занял 1-е место. 
После соревнований юно-
ше удалось ещё 10 дней по-
быть в Америке. Его инте-
ресовали местные спор-
тивные площадки. От-
крытых турников там 
гораздо меньше, чем в Мо-
скве, зато много платных 
профессиональных залов 
для воркаута. 

Ольга МАЛЫХИНА

За неделю в округе про-
изошло 5 пожаров и 9 воз-
гораний

В Митине запылал 
гараж

27 сентября около 3 ча-
сов дня в гараже в 1-м Ми-
тинском переулке загоре-
лись личные вещи владель-
ца. Хозяин вызвал МЧС, но 
потушить пламя сумел до 
приезда специалистов.

В Хорошёво-
Мневниках сгорела 
бытовка

Глубокой ночью 28 сентя-
бря на улице Нижние Мнев-
ники сгорела бытовка. По-
жарные были на месте уже 
через 8 минут, а на тушение 
ушло всего 6. Но от строе-
ния остался только остов.

В Южном Тушине 
задымилась 
электрощитовая

Днём 29 сентября на 9-м 
этаже 1-го подъезда дома 
9, корп. 2, на Лодочной ули-
це загорелась электрощито-
вая. Площадь пожара — 5 кв. 
метров. Люди не пострадали.

В митинской 
квартире огонь 
испортил комод

2 октября, незадолго до 
полудня в одной из квар-
тир 5-го подъезда дома 44 
на Митинской улице начал-
ся пожар — загорелись лич-
ные вещи хозяев. Огонь пе-
рекинулся на мебель. По-
жарные были на месте уже 
через пять минут после на-
чала инцидента. Потушить 
пламя удалось за 13 минут.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ Владимир Тюханов из Южного Тушина — 
лучший воркаутер Коннектикута

Первый этап благо-
устройства Серебряного 
Бора начнётся уже этой 
осенью. В этом году ра-
боты будут проводиться 
с 31 октября по 30 ноября. 
Об этом сообщили в Де-
партаменте природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды г. Москвы.

Согласно технической 
документации, до ноября 
планируется облагородить 
участок размером более 14 
га. В лесу появятся дорож-
ки из деревянных спилов и 
открытая терраса из декин-
га площадью около 365 кв. 
метров.

— Для людей с ограни-

ченными возможностями 
на территории бора поло-
жат 67 тактильных плит. 
В парке также предпола-

гается устроить прогулоч-
ные маршруты с указате-
лями и информационны-
ми щитами, содержащими 

информацию об истории 
парка, его флоре и фау-
не, — сообщили в депар-
таменте. 

Кроме этого, в Серебря-
ном Бору появятся дет-
ские площадки: согласно 
техническому заданию, 
планируется установить 
271 малую архитектур-
ную форму. Здесь также 
обустроят зону для игры 
в волейбол, развесят кор-
мушки для птиц и жи-
вотных, высадят цветни-
ки, более тысячи деревь-
ев, кустарников и заменят 
старые мхи на новые. 

Работы пройдут в два 
этапа. Первый будет за-
вершён в конце ноября 
этого года, второй — в 2017 
году.

Анна БОЙЦОВА

В Серебряном Бору появится огромная открытая терраса 

Как 
обратиться 
к префекту

Уважаемые жители округа!
Вы можете задать свой во-

прос префекту СЗАО Алек-
сею Анатольевичу Пашкову 
в электронной форме на глав-
ной странице сайта префек-
туры szao.mos.ru в разделе 
«Электронная приёмная».

Отдел по организации при-
ёма населения осуществляет 
запись на приём к руководству 
префектуры Северо-Западно-
го административного округа 
только при личном присут-
ствии заявителя по адресу: ул. 
Свободы, 13/2. Получить более 
подробную информацию мож-
но по тел. (495) 490-2676.

В СЗАО установят 
навигационные 
стелы

Первые навигационные стелы 
— 33 штуки — появились в центре 
Москвы в конце 2015 года. Теперь 
их число хотят значительно увели-
чить: до конца нынешнего года во 
всех округах установят ещё 108 
таких приспособлений, сообща-
ет официальный портал городско-
го Департамента транспорта «Мо-
сковский транспорт». 

Стелы указывают, как прой-
ти к наиболее важным объектам 
округа, в первую очередь транс-
портным: входам в метро, оста-
новкам наземного обществен-
ного транспорта и станциям ве-
лопроката. Для этого на каждой 
стеле имеется подробная кар-
та местности в радиусе 5 минут 
ходьбы пешком. Есть также кар-
та города в меньшем масштабе, 
причём обе карты сориентиро-
ваны по направлению взгляда 
стоящего перед ними человека.

Василий ИВАНОВ

Тренер даёт указания теннисисткам

Владимир Тюханов на турнике

В Серебряном Бору выложат 
дорожки из деревянных спилов
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П едагог тан-
ц е в а л ь -
ной с т у-
дии «Пла-
стилин» из 

дворца творчества «Неот-
крытые острова» в Мити-
не Лилия Симонова стала 
участницей третьего се-
зона проекта «Танцы» на 
канале ТНТ. 

Она уже принимала 
участие в отборочном 
туре первого сезона, но 

тогда удача ей не улыб-
нулась. И вот в третьем 
сезоне она смогла дока-
зать себе и жюри, что 
достойна быть участ-
ницей проекта. Испол-
нив контемпорари под 
ст и хот ворен ие Веры 
Полозковой, девушка 
привела в полный вос-
торг всех. 

— Я начала занимать-
ся танцами с семи лет. 
Мне очень повезло с пе-

дагогами. С самого на-
чала меня окружали на-
стоящие профессиона-
лы, благодаря которым я 
освоила классику, джаз, 
модерн, акробатику, — 
рассказывает Симоно-
ва. Позже она освоила и 
бальные танцы.

Это не первый опыт 
съёмок для митинского 
хореографа. Она прини-
мала участие в програм-
мах «Точь-в-точь», «Фак-

тор А», снималась в кли-
пах группы «Пропаган-
да». 

В «Неоткрытых остро-
вах» Симонова учит де-
тей танцам разных на-
правлений — классика, 
модерн, джаз, контемпо-
рари, народная стилиза-
ция. Особое место уделя-
ется ультрасовременным 
стилям — фанк, вог, ва-
кинг.

Ольга МАЛЫХИНА

Хореограф 
умеет 

танцевать 
вакинг

ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Ходите ли вы на ярмарку 
выходного дня?
44%  — нет, не хожу 
33%  — иногда захожу за свежими овощами 
23%  — регулярно хожу туда за продуктами  

Наш следующий вопрос: 
Читали ли вы роман 
Льва Толстого «Война и мир»?

ГОЛОСУЙТЕ НА САЙТЕ SZAOPRESSA.RU

Лилия Симонова соединила хореографию и акробатику

Учитель из Митина 
попала в шоу на ТНТ

Из квартиры на ули-
це Маршала Бирюзова 
в Щукине пропал сейф 
с деньгами, ювелирны-
ми украшениями, доро-
гими часами, ценными 
документами и ключа-
ми от автомобиля БМВ. 
Оперативники задержа-
ли подозреваемого в кра-
же на улице Мишина. Он 
признался, что приехал в 

столицу из Владимир-
ской области и работа-
ет промышленным аль-
пинистом. В квартиру на 
4-м этаже он попал, под-
нявшись по трубе на фа-
саде здания, отжал бал-
конную дверь, а затем тем 
же путём спустился с сей-
фом. Похищенное он уже 
успел сбыть. 

Анна САХАРОВА

«Человек-паук» вытащил 
сейф из квартиры в Щукине

В Южном Тушине по-
явился оазис районного 
масштаба. Новую зону 
отдыха обустроили в 
районе дома 52 на ули-
це Сходненской и дома 
23 на Химкинском буль-

варе. Коммунальщики 
расширили пешеход-
ные дорожки и выложи-
ли их брусчаткой. Архи-
тектурной изюминкой 
площадки стал искус-
ственный водопад.

— Водопад представ-
ляет собой небольшую 
альпийскую горку, по 
которой вода стекает 
в пруд. Берега водоёма 
выложены камнем, а по 
углам высажены декора-
тивные кустарники, — 
рассказала начальник 
отдела благоустройства 
ГБУ «Жилищник рай-
она Южное Тушино» 
Алсу Ларионова.

Помимо декоративно-
го сооружения и благо-
устроенных тропинок, 
здесь появились новые 
кустарники. Несколько 
сотен саженцев высадили 
в виде живой изгороди.

Анна БОЙЦОВА

На Сходненской появился водопад

Ту шинск ий район-
ный суд приостановил на 
90 суток работу магазина 
по адресу: пр. Донелайти-
са, 30. 

— Магазин, который 
располагался с торца на-
шего дома, не давал жите-
лям покоя. Мы не могли 
спокойно спать. Основная 
торговля здесь начиналась 
ночью, постоянно собира-
лись пьяные компании, а 
в самом помещении цари-
ла полная антисанитария, 
— рассказала жительница 
дома Наталья Хребтова. 

Как сообщили в терри-
ториальном отделе Управ-
ления Роспотребнадзора, 
была проведена внеплано-
вая проверка магазина, в 
ходе которой выяснилось, 
что в магазине продава-
ли продукты с истекшим 
сроком годности и торго-
вали водкой без лицензии.

Решение суда было на-
правлено в службу судеб-
ных приставов, которые и 
закрыли точку. По инфор-
мации жителей, торговля 
здесь не ведётся. 

Ольга МАЛЫХИНА

Магазин в Южном Тушине 
закрыли за антисанитарию 
на три месяца

Тушинский межрай-
онный прокурор Алек-
сандр Гацко встретил-
ся с жителями Мити-
на. Прокурор ответил на 
юридические вопросы 
жителей и рассказал им 
о порядке обращения в 
прокуратуру. Многих ин-
тересовали вопросы, ка-
сающиеся регулирования 
услуг ЖКХ, работы пра-

воохранительных органов. 
А.Гацко разъяснил поло-
жения Жилищного кодек-
са Российской Федерации, 
уголовно-процессуально-
го законодательства. Жи-
тели передали прокурору 
заявления о нарушениях 
в их районе. А.Гацко обе-
щал организовать проку-
рорские проверки.

Анна САХАРОВА

Прокурор встретился 
с жителями Митина

Налоговики 
разослали письма

В этом году правительством 
установлен единый срок упла-
ты налогов физическими лица-
ми. Все собственники квартир, 
жилых домов, земельных участ-
ков, автомобилей должны упла-
тить налог на имущество, транс-
портный и земельный налоги до 
1 декабря 2016 года. Как сооб-
щили редакции в ИФНС №33, в 
этом году не будут рассылаться 
бумажные налоговые уведомле-
ния москвичам, подключённым 
к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц» на официальном ин-
тернет-сайте ФНС России. До-
полнительную информацию вы 
можете узнать на сайте www.
nalog.ru.

Виктор КОЛБИН

Реставраторы создали 3D-модель 
памятника Курчатову

Реставраторы созда-
ли трёхмерную модель 
памятника академику-
ядерщику Игорю Кур-
чатову, расположенного 
у входа в национальный 
исследовательский центр 
«Курчатовский инсти-
тут» в Щукине. Об этом 
сообщает официальный 
портал мэра и правитель-
ства столицы. 

— Обмерные черте-
жи выполняются с по-
мощью лазерных скане-
ров. Специалисты фик-
сируют сложные детали 
объектов, объём загряз-
нений и разрушения па-
мятников для того, чтобы 
в ходе реставрационных 
работ ориентировать-
ся на их первоначаль-
ный облик, — поясни-

ли в пресс-службе Де-
партамента культурно-
го наследия г. Москвы. 
— Трёхмерная лазерная 
копия поможет наиболее 
точно отреставрировать 
скульптуру. «Электрон-
ный» памятник академи-
ку помещён в электрон-
ную базу, которая посто-
янно пополняется.

Ульяна КОСТИЦЫНА

Лилия Симонова покорила судей своей грацией

Прокурор отвечает на вопросы жителей района

Альпийская горка 
с водопадом
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В два раза увеличена 
матпомощь 
ветеранам 
к 75-летию 
Битвы под Москвой

Правительство столицы в 
два раза увеличило размер 
материальной помощи вете-
ранам к 75-летию Битвы под 
Москвой. Соответствующее 
решение принято на заседа-
нии президиума правитель-
ства столицы.

— Предлагаю увеличить 
ежегодную разовую выплату 
ветеранам войны, посвящён-
ную Битве под Москвой, в два 
раза — с 5 тыс. до 10 тыс. руб-
лей — в связи с тем, что мы в 
этом году отмечаем 75-летнюю 
годовщину, — сказал мэр. 

Единовременную матери-
альную помощь получат ве-
тераны-москвичи: инвалиды 
и участники Великой Отече-
ственной войны, участники 
обороны Москвы. Ожидает-
ся, что получателями едино-
временной материальной по-
мощи станут 19 240 человек.

Сергей Собянин 
открыл детский 
технопарк 
«Кванториум» 

Детский технопарк распо-
ложен на территории техно-
полиса «Москва». 

— В Москве реализован 
флагманский проект «Кванто-
риум» технопарка нового поко-
ления, который включает воз-
можности образовательной 
среды, инновационного раз-
вития, стартапов, технологи-
ческих предприятий, которые 
расположены здесь же, в этом 
здании. Это единая технологи-
ческая, инновационная, обра-
зовательная среда. Это всего 
лишь часть той глобальной про-
граммы, которая реализуется 
в Москве. Наша задача — что-
бы любой школьник Москвы 
имел возможность получить в 
ходе школьного образования 
либо готовую профессию, либо 
углублённую профориентацию 
по тем или иным направлени-
ям, — отметил Сергей Собянин.

Утверждён новый 
генеральный 
директор 
Московского 
зоопарка

Светлана Акулова назначена 
генеральным директором Мо-
сковского зоопарка. Об этом со-
общил на пресс-конференции 
руководитель Департамента 
культуры г. Москвы Александр 
Кибовский.

Последние полгода Аку-
лова занимала должность 
исполняющего обязанности 
гендиректора Московского 
зоопарка. 

— За время руководства 
Светланы Владимировны ни 
одной жалобы от коллекти-
ва зоопарка в департамент не 
приходило. Это говорит о том, 
что коллектив принял её, зоо-
парк возвращает себе лидиру-
ющие позиции, — сказал А.Ки-
бовский, отметив, что именно 
Акулова была избрана россий-
скими коллегами представлять 
страну в Европейской ассоци-
ации зоопар ков и аквариумов.

В 
прошлом месяце мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин открыл движение 
по новому тоннелю 
винчестерного типа 

на улице Народного Ополчения, 
который в будущем станет частью 
большой транспортной артерии 
— Северо-Западной хорды.

На прошлой неделе мэр поехал 
на запад города, чтобы там про-
инспектировать ход строитель-
ства хорды.

— В следующем году в Москве 
должна появиться новая вылет-
ная магистраль от ул. Мосфиль-
мовской до МКАД. Первый уча-
сток — реконструкция ул. Гене-
рала Дорохова — закончен, оста-
лись два сложных участка: от ул. 
Генерала Дорохова до Мосфиль-
мовской из семи эстакад и рекон-
струкция развязки на МКАД, — 
отметил С.Собянин.

Проектировщики разделили 
хорду на семь условных участ-
ков, которые строятся парал-
лельно. Участок, о котором рас-
сказал мэр, находится в Запад-
ном округе.

Это будет бессветофорная трас-
са с тремя-четырьмя полосами 
движения в каждую сторону.

На этом относительно неболь-
шом участке будет построено 
5,6 км дорог, включающих семь 
эстакад общей протяжённостью 
более 3 км.

Первая длиной 733 м пройдёт 
через Аминьевское шоссе с тре-
мя полосами движения; вторую 
длиной 721 м проложат через ж/д 
пути Киевского направления с 
четырьмя полосами движения; 
затем построят третью, самую 
маленькую эстакаду длиной 22 м 
в районе съезда с Мосфильмов-
ской улицы на новую трассу; че-

тыре эстакады-съезда на Аминь-
евское шоссе и Мосфильмовскую 
улицу.

Кроме того, будут построены 
боковой проезд вдоль Аминьев-
ского шоссе длиной 570 м и пе-
реходно-скоростная полоса на 
Аминь евском шоссе длиной 320 м.

Также планируется размес-
тить новую остановку с заезд-
ным карманом для общественно-
го транспорта, переустроить один 
светофор и установить шумоза-
щитные оконные блоки в приле-
гающих домах.

Северо-Западная хорда свя-
жет территории ЗАО, СЗАО, САО 
и СВАО г. Москвы в срединной 
и периферийных зонах горо-
да и пройдёт от Сколковского 
до Ярославского шоссе. Общая 
протяжённость хорды составит 
30 км. Трасса соединит Скол-
ковское, Можайское, Рублёв-
ское, Звенигородское, Волоко-
ламское, Ленинградское и Дми-
тровское шоссе. Строительство 
всей хорды предполагают закон-
чить в 2017 году.

Виктор КОЛОБОВ

Новая магистраль 
пройдёт по четырём 
округам города
Мэр Москвы проверил ход строительства Северо-Западной хорды

Мэр столицы  Сергей 
Собя н и н о т к ры л 
центр информацион-
ных технологий «Ум-
ный город» на ВДНХ.

— Наш любимый 
патриархальный го-
род Москва стреми-
тельно превращает-
ся в «умный город». 
Если сравнить по 
тем или иным пара-
метрам информаци-
онные сервисы, ко-
торые есть у нас и в 
других городах, то вы 
увидите, что Москва 
становится одним из 

мировых лидеров в 
этой отрасли, — ска-
зал С.Собянин.

Центр «Умный го-
род» располагается в 
новом, недавно по-
строенном павильоне 
площадью 1,6 тыс. кв. 
метров. Функциональ-
но павильон разделён 
на три зоны: выста-
вочное пространство 
— 700 кв. метров, об-
разовательный центр 
и кинозал — 235 кв. ме-
тров, деловой центр — 
250 кв. метров. На мо-
мент открытия на вы-

ставке представлено 
более 50 экспонатов, 
моделей и систем. Сре-
ди них — карта разви-
тия бесплатной город-
ской сети Wi-Fi, первая 
очередь которой из 200 
точек доступа была за-
пущена ко Дню горо-
да. В день открытия 
IT-центра в сети зара-
ботало ещё дополни-
тельно 100 точек.

Кроме того, в цен-
тре представлена ин-
терактивная карта ин-
фраструктуры райо-
нов города. 

На ВДНХ построили 
«Умный город»

Мэр столицы Сергей Со-
бянин осмотрел Рублёвскую 
станцию водоподготовки и 
строящийся озоносорбцион-
ный блок станции озониро-
вания.

— Мы продолжаем активно 
работать над улучшением ка-
чества воды для москвичей и 
надёжности водоснабжения, 
реконструируем действую-
щие станции. Здесь, на Руб-
лёвской, строится блок озо-
носорбции — это установки, 
которые значительно улучша-
ют качество воды. Она позво-
лит охватить не только терри-
торию, которую обслуживает 
сегодня Рублёвская станция, 
но и половину территории 
Северной станции, — сказал 
С.Собянин.

Строительные работы пла-
нируется завершить до конца 
текущего года.

Мэр поинтересовался ка-
чеством водопроводной воды 
в жилых домах москвичей. 
Генеральный директор АО 

«Мосводоканал» А.Понома-
ренко подтвердил, что ка-
чество воды в жилых домах 
улучшается. По его словам, 
это связано с высокотехноло-
гичными процессами обезза-
раживания воды. 

Рублёвская станция водо-
подготовки была введена в экс-
плуатацию 27 июня 1903 года 
и в настоящее время обеспечи-
вает питьевой водой 26 райо-
нов Москвы — общая числен-
ность населения — 2,3 мил-
лиона человек, — а также ряд 
населённых пунктов Москов-
ской области. Ежедневно стан-
ция подаёт 650 тыс. куб. метров 
воды. В 2008 году было нача-
то строительство ещё одно-
го озоносорбционного блока 
(БОС-2) мощностью 320 тыс. 
куб. метров в сутки. Ввод но-
вого блока позволит увеличить 
мощность сооружений Рублёв-
ской станции водоподготовки, 
использующих современные 
технологии очистки воды, до 
969 тыс. куб. метров в сутки.

Современные технологии 
улучшают качество 
питьевой воды

m
os
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Общая 
протяжённость 

хорды — 
30 километров

Сергей Собянин осматривает 
строительство эстакады

Кругом одни компьютеры
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Полуторакилометро-
вая зона с обеих сто-
рон от МЦК в сле-
дующем году будет 
приведена в порядок. 

Работы по благоустройству этой 
территории намечены на следу-
ющий год.

Чисто юридически благо-
устройству подлежат кольца ради-
усом 1,5 км вокруг станций МЦК 
«Хорошёво», «Зорге», «Панфилов-
ская», «Стрешнево». А фактиче-
ски эти кольца накладываются 
друг на друга, поэтому и выходит, 
что благоустраивать надо сплош-
ную полосу шириной 1,5 км вдоль 
железной дороги. В эту зону по-
падает территория районов Хоро-
шёво-Мневники и Щукино. 

Сейчас управы проводят ком-
плексное обследование этой тер-
ритории. Предстоит составить ис-
черпывающий список всех распо-
ложенных на ней объектов — жи-
лых и нежилых строений, дворов, 
проездов, скверов, озеленённых 
участков. Одновременно фор-
мируется перечень работ, кото-
рые надо провести на этой тер-
ритории.

На проспекте 
Маршала Жукова 
и улице Народного 
Ополчения 
отремонтируют 
фасады 

— В перечень объектов, подле-
жащих благоустройству, включе-
но 848 объектов, из них 130 — жи-
лые дома, остальные — промыш-
ленные предприятия, торговля, 
социальные учреждения, — со-
общил зам. главы управы Хоро-
шёво-Мневники Пётр Сидоров. 
— Фасадные работы включены 
в план по нечётной стороне про-
спекта Маршала Жукова в до-
мах  3, 7, 11, 13 и до 19-го, на ули-

це Мневники — в домах 7, 9, 11 
— весь квартал до улицы Демья-
на Бедного, а по улице Берзарина 
— до улицы Народного Ополче-
ния. Одни фасады надо промыть, 
другие — покрасить, в третьих — 
отремонтировать цоколь. Если 
дом включён в программу капи-
тального ремонта до 2020 года, 
мы предлагаем перенести сроки 
на 2017-й и начать именно с ре-
монта фасада. 

Линия МЦК между станциями 
«Хорошёво» и «Зорге» отделена 
от жилой застройки промзоной. 
Территория шириной 250 метров 
вдоль железной дороги была при-
ведена в порядок летом, во время 

подготовки к пуску МЦК: гара-
жи покрасили, у здания ТЭЦ от-
ремонтировали ограждение, на 
автокомбинате была частичная 
промывка.

Большой 
Волоколамский 
проезд приведут 
в порядок 

— В работы второй очереди, на 
2017 год, попадает несколько де-
сятков объектов на Большом Во-
локоламском и 1, 2, 3, 4-м Крас-
ногорских проездах, — рассказа-
ли в отделе благоустройства райо-
на Щукино. — Особое внимание 
планируется уделить участкам, по 
которым идёт много людей. 

В списки дворов, попадающих в 
зону благоустройства, включены 
десятки адресов Щукина. Здесь 
планируется полностью заменить 
асфальт на тротуарах, обновить га-
зоны, поправить ограждения, отре-

монтировать систему водоотведе-
ния. Департамент топливно-энер-
гетического хозяйства г. Москвы 
сделал запрос о необходимости до-
полнительного освещения. 

Заменят асфальт 
и бортовой камень 

Также будут благоустраивать-
ся все улицы, попадающие в по-
луторакилометровый радиус. 
Здесь заменят асфальт на троту-
арах и проезжей части, бортовой 
камень, полностью отремонтиру-
ют газоны. 

Будут приведены в порядок 
парки, скверы, видовые площад-
ки. Особое внимание уделят обу-
стройству территорий перед со-
циальными объектами.

Благоустройство коснётся про-
мышленных и административных 
зданий, расположенных в полу-
торакилометровой зоне от МЦК. 

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

Промзону 
у станции «Зорге» 
привели в порядок

Промзону вдоль МЦК от «Хорошёво» до «Стрешнево» приведут в порядок 

С 2011 года в Северо-Запад-
ном округе Москвы постро-
или и ввели в эксплуатацию 
82 жилых дома общей площа-
дью более 132 тысяч кв. ме-
тров. Только в прошлом году 
было введено 19 новостроек. 
Об этом рассказал на опера-
тивном совещании замести-
тель префекта СЗАО Михаил 
Галанин. 

— За последние пять лет всё 
больше жилых домов возво-
дятся на деньги инвесторов. 
Так, с 2011 года почти 80% 
нового жилья в округе было 
построено с привлечением 
средств инвесторов. За счёт 
нового строительства чис-

ленность населения округа 
увеличилась на 50 340 чело-
век, — сообщил заместитель 
префекта.

Он также отметил, что с 
2011 года в СЗАО сохраня-
ется тенденция роста стро-
ительства жилых домов за 
счёт средств города. Это обу-
словлено программой сноса 
ветхих пятиэтажек, которая 
реализуется в трёх районах 
округа: в Хорошёво-Мневни-
ках, Северном Тушине и Щу-
кине. Так, за пять лет в окру-
ге снесено 157 тысяч кв. ме-
тров жилья. 

— Благодаря программе 
сноса почти 6 тысяч жителей 
округа улучшили свои жи-
лищные условия. Тем, кого 
расселяют из ветхих пяти-

этажек, квартиры предостав-
ляются в районе проживания. 
Почти все эти квартиры рас-
положены в новостройках. 
Для новосёлов предлагают-
ся квартиры с отделкой, сан-
техникой и электроплитами, 
— уточнил Михаил Галанин. 

Семьи получают жилые по-
мещения площадью не мень-
ше занимаемой ранее и с таким 
же количеством комнат. Кро-
ме этого, в округе происходит 
распределение квартир среди 
льготников и очередников. Без 
внимания не остаются и инва-
лиды, семьи умерших ветера-
нов и погибших участников 
Великой Отечественной вой-
ны. С 2011 года им было пре-
доставлено 13 квартир. 

Анна БОЙЦОВА

ЧТО ПОСТРОИЛИ

Более 80 жилых домов возвели в СЗАО за пять лет

Встречи глав 
управ с жителями 
районов пройдут 
19 октября в 19.00

 Куркино 
Адрес: ул. Родионовская, 
6/7 (ГБОУ «Средняя школа 
№2005»). Тема: «О реали-
зации мероприятий, направ-
ленных на ресурсосбереже-
ние в многоквартирных до-
мах».

 Митино 
Адрес: ул. Митинская, 46, 
корп. 2. Тема: «О благо-
устройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов».

 Покровское-Стрешнево
Адрес: ул. Большая Набе-
режная, 23 (ГБОУ СОШ 
№830). Тема: «О работе 
по снижению задолженности 
за жилищно-коммунальные 
услуги».

 Северное Тушино 
Адрес: ул. Туристская, 31, 
корп. 1 (библиотека №229). 
Тема: «О пресечении несанк-
ционированной торговли на 
территории района».

 Строгино 
Адрес: ул. Таллинская, 16, 
корп. 4 (ГБОУ города Мо-
сквы «Школа №1155»). Тема: 
«О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб к работе в 
зимний период (содержание, 
уборка территории)».

 Хорошёво-Мневники 
Адрес: ул. Народного Опол-
чения, 33, корп. 1 (ВМЦ 
СЗАО). Темы: 1. «О подго-
товке жилищно-коммуналь-
ных служб района к работе 
в зимний период (содержа-
ние и уборка территории)». 
2. «О реализации мероприя-
тий, направленных на ресур-
сосбережение в многоквар-
тирных домах».

 Щукино 
Адрес: ул. Авиационная, 71, 
корп. 3 (ГБОУ «Школа №1005 
«Алые паруса»). Тема: «Об 
организации спортивно-до-
суговой работы по месту жи-
тельства с различными кате-
гориями населения в зимний 
период». 

 Южное Тушино 
Адрес: пр. Светлогорский, 7, 
корп. 1 (ГБОУ СОШ №2097). 
Тема: «О реализации меро-
приятий, направленных на 
ресурсосбережение в много-
квартирных домах».

ОФИЦИАЛЬНООдно сплошное 
благоустройство

Вид на промзону в районе Хорошёво-Мневники

Новые дома 
в районе Митино
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Открывшийся недав-
но тоннель на ули-
це Народного Опол-
чения — важный 
элемент Северо-За-

падной хорды, превративший 
бывший перекрёсток на ули-
це Берзарина в многоуровневую 
развязку. Этот объект устроен 
очень необычно.

 

Как широкую дорогу 
проложили в узком 
месте

Чтобы машины не стояли в 
пробках, одних многоуровневых 
развязок мало: нужны ещё и до-
роги достаточной ширины.

Но как быть, если из-за старой 
городской застройки фактиче-
ская ширина имеющейся поло-
сы земли меньше, чем нужная для 
проезжей части ширина?

Можно использовать эстакады 
— там, где жилые дома не слиш-
ком близко. Не строить же эстака-
ду прямо перед окнами квартир!

Остаётся одно: убрать дорогу 
под землю. Как именно тоннели 
проходят в глубине, для жителей 
не важно. Но сложности возни-
кают в том месте, где встречные 
тоннели выходят на поверхность. 
Если бы со стороны метро «Ок-
тябрьское Поле» они шли бок о 
бок, то с учётом дублёров по обе-
им сторонам (а без них развязку 
не построишь!) дорога подступи-
ла бы почти к самым домам.

Потому-то и пришлось пустить 
тоннели один под другим. Причём 
излишне конструкцию не услож-
няли. Нижний тоннель (тот, по ко-
торому машины едут в сторону ме-
тро) проходит под верхним не по 
всей длине и не в самом глубоком 
месте, а ближе к выходу на поверх-

ность, где верхний тоннель залега-
ет не так глубоко. И заходит ниж-
ний тоннель под верхний не всей 
своей шириной, а примерно лишь 
на треть. Чтобы подъём при выез-
де из нижнего тоннеля не был кру-
тым, его сделали значительно бо-
лее длинным: этот тоннель на 244 
метра (почти в полтора раза) длин-
нее верхнего.

Под землёй — 
плавные линии

Когда едешь по тоннелю — 
хоть по верхнему «этажу», хоть 
по нижнему, — совершенно не 
ощущаешь, насколько хитро 
всё устроено. Все изгибы, как в 
вертикальной плоскости, так и 
в горизонтальной, очень плав-
ные. Заметить что-то необычное 
можно разве что перед въездом 
в верхний короткий тоннель. И 
то если знать, что искать. Перед 
самым въездом в тоннель проез-
жая часть заметно смещается вле-
во, что особенно наглядно видно 
по линиям свежей разметки.

А почему тоннель называют 
винчестерным? По аналогии с 
винтовкой винчестер, снабжён-
ной трубчатым магазином, рас-
положенным параллельно ство-
лу непосредственно под ним. И 
сходство тут не только внешнее. 
В случае с винтовкой преимуще-
ства такой компоновки те же, что 
и в случае с нашим тоннелем: та-
кое размещение элементов позво-
ляет не увеличивать внешние га-

бариты, не делает конструкцию 
громоздкой. 

Но вернёмся к тоннелю. В рай-
оне домов 38-40 на улице Народ-
ного Ополчения заметен главный 
результат нестандартного реше-
ния проектировщиков. Хотя хорда 
и получила свои шесть рядов дви-
жения (по три в каждую сторону), 
не считая дублёров, дорога даже в 
самом узком месте не стала ближе 
к домам. У дома широкий тротуар, 
а за ним ещё и газон шириной ме-
тров десять, посреди которого ра-
стут старые деревья. Общий вид: 
симпатичная зелёная московская 
улица, а не автомагистраль.

А что наверху?

Если не поехать в тоннель, а уйти 
перед ним на дублёр, наверху мож-

но повернуть на улицу Берзарина в 
любую нужную сторону либо раз-
вернуться. В отличие от бессвето-
форной хорды над тоннелем свето-
форы есть, но пробок нет: основной 
поток ушёл в «трубу»!

А почему в тоннель убрали 
именно улицу Народного Опол-
чения, а не Берзарина? Этот во-
прос многие задают на форумах. 
Во-первых, на узкой улице Берза-
рина не хватило бы места для бо-
ковых проездов. Во-вторых, па-
раллельно ей проходит железно-
дорожная ветка, а наличие же-
лезнодорожного переезда для 
многополосной хорды с быстрым 
движением вещь неприемлемая. 
Сейчас переезд оказался над тон-
нелем, где он никому не мешает: 
движение здесь тихое.

Василий ИВАНОВ

Очень удобный 
«винчестер»

Все изгибы 
тоннеля 

очень плавные

Корреспондент «СЗ» 
протестировал новый тоннель 
на улице Народного Ополчения

ДТП

Столкновения 
на МКАД

На 67-м километре «Маз-
да» врезалась в «Ситроен». 
Водителя «Ситроена» увезли 
в 67-ю горбольницу с растяже-
нием мышц шеи. 

«Ниссан» на 63-м киломе-
тре врезался в попутный «Ми-
цубиси», который ехал впе-
реди. Водителя «Мицубиси» 
с травмой шеи доставили в 
больницу.

Попал под «Ягуар» 
на Волоколамке

Вечером 30 сентября муж-
чину, перебегавшего Волоко-
ламское шоссе,  сбил автомо-
биль «Ягуар». В результате 
50-летнего пешехода скорая 
увезла в 67-ю горбольницу с 
сотрясением мозга, ссадиной 
лба и ушибами коленей.

Пострадала 
на Нелидовской

1 октября в начале первого 
ночи «Ниссан» возле дома 20 
на Нелидовской сбил женщи-
ну, переходившую дорогу по 
нерегулируемому пешеходно-
му переходу. Пострадавшую 
доставили в больницу с уши-
бами и ссадинами.

Сбил женщину 
на Барышихе

Вечером 2 октября у дома 28 
на Барышихе автомобиль «Нис-
сан» наехал на женщину, кото-
рая шла через дорогу по нерегу-
лируемой «зебре». Пострадав-
шую госпитализировали с уши-
бами и травмой колена.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО

2-й батальон 1-го СП ДПС 
ГИБДД на спецтрассе 

ГУ МВД РФ по г. Москве

 WWW.SZAOPRESSA.RU
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28 августа мне 
отключили город-

ской телефон, оставив на 
автоответчике сообщение, 
что будут проводиться 
работы по установке 
волоконно-оптической 
связи. С тех пор — вот уже 
больше месяца — телефон 
не работает. В бюро 
ремонта прямым текстом 
говорят, что включат 
телефон, только если 
я соглашусь провести 
оптоволокно (GPON). Но я 
не хочу переходить на 
оптоволокно. Разве такой 
шантаж в рамках закона? 

Людмила Николаевна, 
ул. Планерная, 1, корп. 4

Похожие обращения по-
ступили в редакцию и от 
других жителей СЗАО, чей 
номер начинается на 496. 

Через несколько дней 
после того как редакция 
«СЗ» обратилась в МГТС 
с вопросом о том, почему 
телефон читательницы не 
работает больше месяца, 
его починили. 

— В этом районе прово-
дилась плановая замена 
старых медных кабелей 
связи на новые оптиче-
ские, работы планирова-
лось завершить к 6 сен-
тября, но сильные дожди 
привели к затоплению 
кабельной канализации, 
— говорит заместитель 
директора департамента 
обслуживания клиентов 
Наталья Апарина. 

А когда работы были 
завершены и началась 
проверка сигнала, обна-

ружилось, что на данном 
участке нет медного кабе-
ля: его украли. Пришлось 
восстанавливать повреж-
дённый участок, это за-
няло много времени. 

Жителям, у которых не 
работал телефон, будет 
сделан перерасчёт. Из-
менённую сумму к опла-
те они увидят в счёте в ок-
тябре и в ноябре. 

Что касается операто-
ров бюро ремонта, уста-
навливающих зависи-
мость меж ду работой 
телефона и установкой 
GPON, то, как объяснила 
Апарина, в такой форме 
оператор просто инфор-
мировал клиентку о том, 
что, если бы она поста-
вила оптоволокно, связь 
удалось бы восстановить 

в течение одного дня: нет 
кабеля — нет проблемы.

— Но в любом случае 
такой переход — добро-
вольное решение кли-
ента. Если наш сотруд-
ник не смог передать эту 
информацию так, чтобы 
клиент его правильно по-
нял, будет проведено до-
полнительное обучение 
персонала.

В МГТС подтвердили, 
что, если абонент не хо-
чет переходить на новые 
технологии, связь будет 
осуществляться по ста-
рой — аналоговой — тех-
нологии, никто ему теле-
фон не отключит.

Волокон но-оп т и че-
ская связь, котору ю 
устанавливают в СЗАО, 
как и по всей Москве, 
позволяет по одному 
кабелю предоставлять 
сразу несколько услуг: 
телефонную связь, Ин-
тернет, цифровое теле-
видение, а также охран-

ную сигна лизацию и 
видеонаблюдение. Од-
нако понятно, что это 
нужно не всем: многие 
люди старшего возраста 
не пользуются Интерне-
том, а среди молодёжи 
немало тех, кто не смо-
трит телевизор. Перехо-
дить на GPON вовсе не 
обязательно. 

Марина МАКЕЕВА

Жителям 
сделают 

перерасчёт

В последнее время 
в банках назойливо 

требуют, чтобы я перевёл 
мои пенсионные накопле-
ния в разные негосудар-
ственные пенсионные 
фонды. И у всех один 
аргумент: если вы не 
переведёте в НПФ свои 
накопления, со следующе-
го года государство их 
заберёт и пустит на пенсии 
пенсионерам. Так надо ли 
переводить деньги 
из государственного 
пенсионного фонда 
в частный?

Анна Иванова

В Пенсионном фонде Рос-
сии ответили:

— Пенсионные накопле-
ния граждан государство не 
заберёт и на пенсии нынеш-
ним пенсионерам не напра-
вит. Никаких требований к 
переводу пенсионных нако-
плений в НПФ не существу-
ет. Вне зависимости от того, 
где они формируются (это мо-
жет быть как ПФР, так и не-
государственный пенсионный 
фонд), накопления инвести-
руются и будут выплачивать-
ся гражданам после выхода 
на пенсию.

Переводить накопления в 
негосударственный пенсион-
ный фонд или нет — право 
каждого гражданина. Вы сами 
должны решить, кому в части 
будущей пенсии больше дове-
ряете — государству или част-
ным компаниям.

Если всё же принято реше-
ние перевести пенсионные на-
копления в НПФ, отнеситесь 
к выбору фонда максималь-
но ответственно. Выбор нуж-
но делать осознанно и не в 
ситуациях, когда подписыва-
ете документы при приёме на 
работу, оформлении кредита, 
покупке мобильного телефона 
и т.д. При этом не забывайте: 
если менять пенсионный фонд 
чаще чем раз в пять лет, сред-
ства накоплений переводятся 
без учёта инвестиционного до-
хода — вам это невыгодно.

Переводить ли 
деньги 
в негосудар-
ственный 
пенсионный 
фонд? 

Не хочу GPON, 
почините телефон!

Хотелось бы 
выяснить, на каком 

основании снесли платную 
парковку с забором, 
шлагбаумом и будкой для 
охраны вдоль проспекта 
Маршала Жукова. Она 
располагается напротив 
поликлиники по адресу: 
просп. Маршала Жукова, 
64, корп. 1. И какие 
парковочные варианты 
власти района теперь могут 
предложить рядом с домом?

Сергей, Хорошёво-Мневники

В августе специалисты 
районной управы прове-
ли обследование данной 
территории и выяснили, 
что правоустанавливаю-
щих документов у хозяев 
парковки нет. 

— В ходе проверки зе-
мельного участка комис-
сия определила, что объ-
екты были незаконно воз-
ведёнными, поэтому рай-
онная управа совместно с 
ГБУ «Автомобильные до-
роги» демонтировала за-

бор, будку и шлагбаум, 
— рассказал советник де-
путата Мосгордумы Оле-
га Сороки член комиссии 
по безопасности дорожно-
го движения префектуры 
СЗАО Сергей Богданов. 

Несмотря на снос са-
мостроя, жители окру-
га, а также посетители 
поликлиники №115 мо-
гут оставлять свои авто-
мобили на парковке бес-
платно. 

Ольга МАЛЫХИНА

Почему закрыли платную парковку на Маршала Жукова?

Теперь стоянка работает бесплатно

Заходи, 
не стесняйся

WWW.SZAOPRESSA.RU
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За последние четы-
ре месяца квартиры 
в новостройках Хо-
рошёво-Мневников 
подешевели на 7%, а 

в Щукине — подорожали поч-
ти на 8%. В остальных районах 
Северо-Западного округа сто-
лицы цены на жильё практиче-
ски не изменились. Об этом со-
общили эксперты группы ком-
паний «Индикаторы рынка не-
движимости» (IRN.RU).

— Средние цены на жильё 
в Хорошёво-Мневниках упа-
ли за счёт строящегося жилого 
комплекса на 3-й Хорошёвской 
улице, — говорит руководитель 
«ИРН-Консалтинг» Татьяна Ка-
люжнова. — Недавно застрой-
щик выставил на продажу квар-
тиры в новом корпусе, который 
на данный момент находится в 
стадии нулевого цикла. В Щу-
кине же цены возросли по двум 
причинам. Во-первых, наиболь-
ший объём квартир здесь прода-
ётся в строящемся жилом ком-
плексе на улице Берзарина, и 
за один квартал этот ЖК подо-
рожал на 2,5% (выросла стадия 
строительства). Во-вторых, уве-
личилось число предложений от 
уже построенного ЖК элитно-
го класса.

Кстати, именно в Щукине в 
жилом комплексе на берегу Мо-
сквы-реки продаётся самая до-
рогая в округе квартира. В ней 
пять комнат: три спальни, го-
стиная, кухня, кабинет, две ван-
ные комнаты, просторный холл 
и даже собственный зимний сад 
площадью 106,3 кв. метра. А об-
щая площадь такой квартиры — 
248 «квад ратов». Стоит она 81,5 
млн рублей. 

Появились студии

Что касается бюджетного жи-
лья, то в этом квартале на рынке 
СЗАО впервые появились квар-
тиры-студии. Это малогабарит-
ки с одним окном без перегород-
ки между кухней и жилой ком-
натой. Стоят студии дешевле, 
чем однокомнатные квартиры с 
изолированной кухней. 

Пока что в нашем округе та-
кой вариант жилья есть только 

в Хорошёво-Мневниках и в Ми-
тине. Студию площадью 26,3 кв. 
метра в строящемся доме рядом 
со станцией метро «Пятницкое 
шоссе» можно купить за 3,4 млн 
рублей. А студию площадью 24,9 
кв. метра в строящемся доме на 
3-й Хорошёвской улице — за 4,6 
млн рублей.

К слову, там же продаются и 
самые доступные в СЗАО од-
нокомнатные квартиры. В «за-

мкадном» Митине однушка 
площадью 36,1 кв. метра стоит 
4 млн рублей. Заселиться в неё 
можно будет уже в конце следу-
ющего года.

А вот сдача в эксплуатацию 
дома на 3-й Хорошёвской ули-
це произойдёт не раньше 2019 
года. На данный момент рабочие 
только приступили к его возве-
дению: заливают фундамент и 
выкапывают котлован. Поэто-

му и цена однушки площадью 
37,8 кв. метра небольшая — 6,6 
млн рублей. Примечательно, что 
этот жилой комплекс позицио-
нируют как жильё бизнес-клас-
са, поэтому с каждым возведён-
ным этажом стоимость квартир 
в нём будет стремительно расти. 

Также однокомнатную квар-
тиру можно выгодно купить в 
строящемся жилом комплексе 
на территории бывшего Тушин-
ского аэродрома в Покровском- 
Стрешневе. Однушка площадью 
40,8 «квадрата» здесь продаётся 
за 6,8 млн. Дом будет сдан в 2018 
году. 

Строящиеся корпуса жило-
го комплекса на улице Берзари-
на в Щукине введут в эксплуа-
тацию уже в конце следующего 
года. Квартиры в них стоят до-
роже. Так, однокомнатная квар-
тира в монолитном доме площа-
дью 42,9 кв. метра выставлена на 
продажу за 7,7 млн рублей.

Есть и готовые 
новостройки

В Южном Тушине минималь-
ная стоимость однокомнатной 
квартиры — 10,2 млн рублей. 
Квартира площадью 39,4 кв. 
метра продаётся в уже сданном 
в эксплуатацию доме на бульва-
ре Яна Райниса. Аналогичная 
ситуация и в районе Строгино. 
Здесь однокомнатные квартиры 
продаются в практически пол-
ностью заселённом доме на ули-
це Твардовского. Цена самой де-
шёвой — 10,8 млн, а её площадь 
— 38,4 кв. метра. 

В районах Северное Ту-
шино и Куркино, по данным 
«ИРН-Консалтинг», квартиры 
в новостройках на продажу не 
выставлены.

Анна КРИВОШЕИНА

Деньги в студию!
Как изменились цены на недвижимость СЗАО в октябре

Куда пропала 
вода?

Постоянно отключают 
горячую воду без 
предупреждения. 

Вчера вечером была, сегодня 
утром опять льётся холодная, и 
так до обеда. Пришёл слесарь, 
починил, но через час вода 
опять пропала. Мне 91 год, для 
меня это издевательство.

Лидия Дмитриевна, 
ул. Народного Ополчения, 24, 

корп. 1

Как выяснилось, Лидия 
Дмитриевна — не первая, 
кто жалуется на отсут-
ствие горячей воды в доме 
24, корп. 1, на улице На-
родного Ополчения. Ещё 
летом её сосед обращался 
в ГБУ «Жилищник райо-
на Хорошёво-Мневники» 
с просьбой обследовать си-
стему горячего водоснаб-
жения (ГВС) в их подъезде.

— После обращения жи-
теля мы вместе с сотруд-
никами «Жилищника» и 
представителями Жил-
инспекции обследовали 
систему ГВС в его кварти-
ре и в подвальном поме-
щении дома, — рассказал 
участник рабочей группы 
помощник депутата МГД 
Сергей Богданов. — Было 
установлено, что на этих 
участках система соответ-
ствует нормам. Тем не ме-
нее жители продолжали 
жаловаться на отсутствие 
горячей воды. Мы заме-
нили стояковые вентили в 
техническом помещении, 
но ситуация так и не поме-
нялась в лучшую сторону. 

Тогда рабочая группа 
решила осмотреть все жи-
лые помещения в подъезде. 
Оказалось, что в одной из 
квартир установлен стояк 
ГВС неподходящего диа-
метра (d25 вместо d32): жи-
тель приварил трубу соб-
ственноручно. А в другой 
квартире был замечен не-
исправный шаровой кран. 
В результате силами «Жи-
лищника» неисправности 
устранены. Теперь проблем 
с горячей водой у жителей 
быть не должно. 

Анна КРИВОШЕИНА

ВОПРОС — 
ОТВЕТ

ре
кл

ам
а 

25
24

ре
кл

ам
а 

18
62

Самая дорогая 
квартира в округе 

стоит более 
81 миллиона 

рублей

ре
кл

ам
а 

26
69
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Передвиже-
ние на «Ла-
сточке» по 
Московско-
му централь-

ному кольцу настолько 
комфортно, что многие 
отправляются в поездку 
из чистого удовольствия. 
Пассажиры наслаждают-
ся не только  уютом ваго-
нов, но и видами за ок-
ном. А посмотреть там 
действительно есть на 
что! Такой Москвы вы 
никогда ещё не видели.

Москва спальная

Сажусь на станции «Ли-
хоборы». Пункт отправле-
ния выбран со смыслом: 
когда-то именно с «Ли-
хобор» началась история 
Московской окружной 
железной дороги. Старая 
станция была построена 
в 1902-1908 годах. Совре-
менная платформа рас-
положена в отдалении от 
неё.

Еду по кольцу против 
часовой стрелки, в сторо-
ну нашего округа. За ок-
ном виден привычный 
городской пейзаж — но-
востройки, дороги, мага-
зины. Такая картина бу-
дет возникать ещё не раз: 
путешествие по МЦК по 
большей части открывает 
пассажирам Москву не от-
крыточную, а спальную. 
Но это и интересно.

— А что это за дом? — 
спрашивает рядом ребё-
нок-дошкольник свою 
маму. — Такой большой!

Мы на станции «Балтий-
ская», откуда открывается 
вид на огромное здание из 
бетона и стекла. Это торго-
вый центр «Метрополис». 
Раньше на его месте был 
чугунолитейный завод.

А вот и первая станция 
СЗАО — «Стрешнево». 
Сразу обращает на себя 
внимание растяжка, ин-
формирующая о строи-
тельстве здесь ТПУ. С его 
появлением пассажиро-
поток на станции должен 
возрасти до 6 тысяч чело-
век в час пик.

После Волоколамского 
шоссе «Ласточка» проез-
жает платформу «Панфи-
ловская». Открывается вид 
на Щукино во всей красе. 
Видны как старые дома, 
так и новые — например, 
красивая высотка с башен-
ками. Это ЖК «Дом в Те-
пличном переулке».

Красота 
от «Шелепихи» 
до «Площади 
Гагарина»

На станции «Хоро-
шёво» обращает на себя 
внимание небольша я 
берёзовая рощица. В зо-
лотую осень смотрится 
очень красиво.

До «Шелепихи» уви-
деть что-то стоящее за 
окном не удаётся: сплошь 
заборы, дома, недострой. 
Но последующие объек-
ты восполняют всё. От-
резок МЦК от «Шелепи-
хи» до «Площади Гагари-
на» можно смело назвать 
самой захватывающей ча-
стью путешествия.

Начинается всё с вида на 
комплекс «Москва-Сити». 
Вблизи эти здания вы-
глядят не менее величе-
ственно, чем небоскрёбы 

Нью-Йорка. Особый ко-
лорит картине добавляет 
ярко-зелёное оформление 
станции «Деловой центр».

Возле станции «Куту-
зовская» можно нагля-
деться на одноимённый 
проспект и сталинские 
дома. Когда-то этот про-
спект называли «парадной 
магистралью столицы», а 
в домах жили важные со-
ветские чиновники.

И вот он — роскошный 
перегон до «Лужников». 
Видны утопающие в зе-
лени Воробьёвы горы, 
высотка МГУ, Новоде-
вичий монастырь, стади-
он, купола храма Христа 
Спасителя. Переехав Мо-
скву-реку, поезд ныряет в 
тёмный тоннель и въез-
жает на станцию «Пло-
щадь Гагарина» — един-
ственную подземную на 
кольце.

Промзоны 
без прикрас

Глядя за окно после 
станции «Крымская», впо-
ру утверждать: Москва — 
город контрастов. Пред-
назначенные для глаз ту-
ристов пейзажи сменя-
ются пугающими видами 
промышленных зон. Наи-
более впечатляющую кар-
тину можно увидеть на 
станции «ЗИЛ». Бывшая 
заводская территория сей-
час претерпевает значи-
тельные изменения: вме-
сто цехов и складов здесь 
возводят жилые комплек-
сы, культурные и спортив-
ные сооружения. Вид со-
ответствующий: подъ-
ёмные краны, бытовки, 
груды металла и строи-
тельного мусора.

— Прямо как в фильме 
«Терминатор», — замеча-
ет один из пассажиров и 

цитирует: — «И восстали 
машины из пепла ядерно-
го огня…»

Индустриальные виды 
сопровождают пассажи-
ров МЦК и дальше. Не-
удивительно. Согласно 
розе ветров потоки воз-
духа через Москву идут с 
северо-запада на юго-вос-
ток. Поэтому, чтобы не 
задымлять город, власти 
раньше строили предпри-
ятия в этой части столицы.

Возле станции «Угреш-
ская» разглядываю мест-
ный экспонат — вагон 
метро 30-х годов прошло-
го века. А завершаю свой 
путь, проехав перегон 
«Измайлово» — «Локомо-
тив». Лучшего финала пу-
тешествия и не придумать. 
Именно здесь открывает-
ся отличнейший вид на 
Измайловский кремль…

Олег МАРИНИН

Урбанистические 
пейзажи за окном
Поезд «Ласточка» становится новым туристическим аттракционом

Такой Москвы 
вы никогда  
не видели

После живописных видов Москвы-реки 
пассажиров ждут башни «Москвы-Сити»
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Пенсионерка вскрыла 
ячейку в Северном 
Тушине

Пока жительница Север-
ного Тушина совершала по-
купки в одном из сетевых су-
пермаркетов, кто-то похитил 
её вещи из камеры хранения 
на входе в магазин. Ущерб 
составил около 18 тыс. руб-
лей. Выяснилось, что ключи 
к ячейке подобрала ранее не 
судимая пенсионерка.

Вернули машину 
владельцу в Щукине

Владелец «Фольксвагена» 
припарковал автомобиль воз-
ле одного из домов в районе 
Щукино. А вернувшись, обна-
ружил, что машина исчезла. 
Ущерб превысил 1 млн руб-
лей. Отыскать угнанный ав-
томобиль сотрудники ДПС 
смогли на улице Маршала 
Бирюзова. 

Жительница улицы 
Исаковского 
изобразила 
ограбление

Молодая девушка расска-
зала в полиции, что стала 
жертвой уличного грабителя 
на улице Исаковского. Но в 
ходе разбирательства «потер-
певшая» призналась, что инс-
ценировала нападение, испу-
гавшись брата, которому обе-
щала отдать долг. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«заведомо ложный донос».

Задержаны 
налётчики, напавшие 
на салон в Строгине

В помещение салона сото-
вой связи, расположенного на 
улице Маршала Катукова в 
районе Строгино, ворвались 
вооружённые преступники. 
Угрожая предметом, похо-
жим на пистолет, они связали 
руки администратору и касси-
ру, похитили из кассы деньги 
и 10 дорогих мобильных теле-
фонов. Общий ущерб соста-
вил 440 тыс. рублей. Через 
несколько дней оперативники 
УВД по СЗАО задержали по-
дозреваемых в Костромской 
области. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «разбой». 
Дуэт зло умышленников аре-
стован на время следствия.

Анна САХАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

В 
сентябре по 
супермарке-
там округа 
прокатилась 
волна краж. 

За разъяснением наш 
корреспондент обрати-
лась в полицию. 

Сезонные кражи
— Чаще всего кражи из 

магазинов происходят в 
преддверии праздников. 
Перед 8 Марта крадут из 
косметических магазинов 
духи, тушь, наборы косме-
тики, эпиляторы. Перед 
23 Февраля — одеколоны. 
Перед Новым годом — еду 
и алкоголь, — рассказыва-
ет пресс-секретарь УВД 
по СЗАО Наталья Уваро-
ва. — Перед 1 сентября — 
игрушки, школьные това-
ры. Вот 3 сентября из ма-
газина детских товаров в 
Строгине мужчина украл 
12 наборов конструкто-
ра Lego. К зиме люди на-
чинают утепляться, уча-
щаются кражи из магази-
нов одежды: воруют курт-
ки, тёплые штаны. К лету, 
наоборот, «в моду» входят 
сарафанчики, платья, то-
пики, купальники…

Вечные ценности
В УВД отметили, что го-

ворить о волне краж вряд 
ли уместно: москвичи во-
руют из супермаркетов по-
стоянно. Берут в основном 
продукты и вино. Так, 25 
сентября 30-летний жи-

тель района Строгино по-
пытался украсть бутылку 
марочного вина стоимо-
стью более 17 тыс. руб-
лей из сетевого магази-
на на Таллинской улице. 
А 31 августа в магазине на 
улице Академика Бочва-
ра задержали двоих безра-
ботных рабочих из Сред-
ней Азии с авоськой про-
дуктов на 4 тыс. рублей. 

— Чаще всего кражи со-

вершают в больших супер-
маркетах, а не в маленьких 
магазинах, — рассказыва-
ет о статистике Наталья 
Уварова. — Да и похити-
телями чаще оказываются 
приезжие, а не москвичи.

Цена глупости
К а к о т меч а ю т в 

пресс-службе УВД по 
СЗАО, среди преступ-
ников есть и подростки, 

и взрослые. У всех своя 
цель: кто-то хочет пу-
стить пыль в глаза люби-
мой девушке, кто-то про-
сто голоден, а для кого-то 
это способ демонстрации 
«крутости».

— Были случаи, ког-
да крали 38 банок кофе, 
или несколько десятков 
плиток шоколада, или 26 
флаконов шампуня. Один 
мужчина украл две короб-
ки с обувью на левую ногу. 
А другой угонял тележки 
для продуктов, — гово-
рит Уварова. — Но люди, 
похоже, не понимают, что 

все магазинные кражи 
раскрываются: везде сто-
ят рамки, охранники, ка-
меры видеонаблюдения. 
А расплата за это престу-
пление суровая: от двух до 
пяти лет тюрьмы.

Похоже, не понимают. 
На прошлой неделе в су-
пермаркете на Туристской 
мужчина, набрав продук-
тов на 5 тыс. рублей, поки-
нул магазин. Похитителя, 
ранее не судимого 41-лет-
него москвича, задержали 
у его дома, на Новотушин-
ском проезде. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Расплата 
за преступления — суровая

Что движет людьми, которые сознательно идут на преступление

Вечные ценности 
магазинных воришек

Днём возле отделения банка на 
Химкинском бульваре в Северном 
Тушине к 79-летней женщине по-
дошли граждане, представивши-
еся социальными работниками. 
Они рассказали пожилой жен-
щине, что Правительство Москвы 

выпустило специально для пенси-
онеров дисконтные карты, по ко-
торым можно получить скидку 
20% в аптеках и магазинах. Для 
этого необходимо предваритель-
но внести на карту 25 тыс. рублей, 
которые будут списываться во вре-

мя покупок. Пенсионерка повери-
ла увещеваниям и передала день-
ги, а незнакомцы сделали вид, 
что пошли в банк оформлять кар-
ту. Женщина так и не дождалась 
злоумышленников и поняла, что 
её обманули. Сотрудникам поли-

ции быстро удалось задержать по-
дозреваемых — москвичку и жи-
теля Подмосковья. Похищенные 
деньги возвращены потерпевшей. 
Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «мошенничество».

Анна САХАРОВА

Полиция задержала аферистов в Северном Тушине
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«Поможем спасти 
от тюрьмы вашего сына…»

Вам звонят и 
говорят: «Ваш 
внук (сын и т.д.) 
сбил человека, 
и, если вы не хо-
тите, чтобы он 
сел в тюрьму, 
срочно нужны 
деньги на взят-
ку… Сейчас к вам подъедут за деньгами…» 

Не верьте! Этот сценарий мошенничества продолжает 
оставаться самым «популярным». Перезвоните сначала ва-
шему родственнику, который якобы об этом просит. 

Странный звонок
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

За каждым покупателем 
следят видеокамеры в залах
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Волейбол — по-
пулярнейшая 
игра. Этот вид 
спорта имеет 
самую много-

численную международ-
ную федерацию — в её со-
став входят представите-
ли 218 стран (для сравне-
ния: членами футбольной 
организации ФИФА явля-
ются 209 стран). Об осо-
бенностях волейбола рас-
сказал специалист Цен-
тра физкультуры и спор-
та СЗАО, тренер, мастер 
спорта международного 
класса Андрей Казанцев.

1  В каком возрасте 
лучше начинать?

Согласно официально-
му стандарту набор в во-
лейбольные секции идёт с 
восьми лет. Но специали-
сты считают, что играть в 
таком возрасте рано. Нуж-
но присмотреться к ре-
бёнку, оценить его спо-
собности. Для этого фор-
мируются подготовитель-

ные группы, где тренеры 
и психологи видят потен-
циал кандидатов. Нельзя 
упускать талантливых де-
тей, надо увлечь игрой их 
самих и их родителей. Се-
рьёзно же играть в волейбол 
начинают обычно с 10 лет.

2  Какие данные 
нужны 
волейболисту?

Большое значение в во-
лейболе имеет рост. Порой 
можно заранее узнать, на-
сколько ребёнок будет вы-
соким, — стоит взглянуть 

на размер его обуви. Ещё 
тренеры обращают внима-
ние на пальцы и запястья. 
Большие ладошки, длин-
ные пальцы — это хоро-
шо. С мячом работать бу-
дет удобнее.

Ещё важна психология. 

Ребёнок не должен быть 
зажатым, напряжённым 
в игре. Волейбол требу-
ет максимального рас-
крепощения. Иначе даже 
потрясающая «физика» 
не поможет, не получит-
ся технично работать с 

мячом. При этом слиш-
ком инициативные ребя-
та тоже могут не подойти. 
Волейбол — командная 
игра, надо уметь работать 
на общий успех. 

3 В команде 
у каждого игрока 

своя специализация. 
Как вы определяете, 
кто где будет играть?

Амплуа волейболиста 
вырисовывается не сра-
зу. Даже в лёгкой атлети-
ке специализация идёт 
с 14 лет. Наверное, толь-
ко связующего можно 
определить в самом нача-
ле обу чения. Здесь смо-
трят на кисть ребёнка. 
Если она плавно работа-
ет, рука мягкая, гибкая — 

это хорошие данные для 
связующего. Он ведь дол-
жен уметь пасовать, быть 
техничным. Такие игро-
ки очень ценны. Без свя-
зующего команда просто 
не сложится.

Дл я диагона льного 
игрока, работающего у сет-
ки, важен рост. Но бывают 
и исключения. У меня за-
нимается парень, его рост 
всего 170 см. Но он очень 
прыгучий. Над сеткой за-
висает — аж голова видна! 
И удар, как из пушки! 

4  Какие качества 
развивают занятия 

волейболом?
Прежде всего он раз-

вивает скорость мышле-
ния. Мяч летит очень бы-
стро. И за это время нужно 
успеть подумать об очень 
многих вещах. Как при-
нять мяч? Куда его пере-
дать? Где в этот момент 
будут соперники? На ре-
шение отводятся доли се-
кунды. При этом права 
на ошибку у тебя нет. У 
каждого из шести игро-
ков своя зона ответствен-
ности. Ошибся — очко 
проиграла вся команда. 
В обычной жизни умение 
быстро думать очень по-
могает.

Олег МАРИНИН

Удар — как из пушки

Волейбол — 
самый 

массовый вид 
спорта
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Андрей Казанцев 
знает все секреты игры

Перед мощным ударом 
Екатерины Гамовой не мог 
устоять никакой блок

Во дворце творчества де-
тей и молодёжи «Неоткры-
тые острова», что в Ангеловом 
пер., 2, корп. 2, в Митине, ра-
ботает секция карате. Занятия 
проходят в четырёх возраст-
ных группах — трёх детских 
и одной взрослой, а учит всех 
этому сложному единобор-
ству заслуженный тренер Рос-
сии, мастер спорта междуна-
родного класса, обладатель-
ница 5-го дана по карате кё-

кусинкай Наталья Демченко.
В небольшом зале шестилет-

ки — они ещё невнимательно 
слушают своего сэнсэя, то и 
дело норовят пошуметь и по-
резвиться. Но у Демченко свой 
подход: погладит по голове, по-
смеётся, а если не поможет, то и 
на кулачках в качестве наказа-
ния заставит постоять. Но тоже 
по-доброму, без обид. 

Начинают каратисты с при-
ветствия, заканчивают группо-

вым прощанием. У дошколят 
тренировки проходят с элемен-
тами общей физической под-
готовки, а перед завершением 
занятий обязательна совмест-
ная разрядка — поиграть и по-
кричать. На протяжении часа 
дети не просто тренируются, но 
и приучаются к ответственно-
сти друг за друга. 

— Я не рассматриваю кара-
те просто как вид спорта: здесь 
не учат только тому, как пра-

вильно бить в лицо. Это шко-
ла, у которой есть свои тради-
ции, которая учит дисципли-
не и ответственности. Главное 
— понимать и чувствовать, что 
мы не воспитываем спортсме-
нов — мы воспитываем людей, 
— поясняет Демченко. 

Помимо этого, весь счёт и ос-
новные команды звучат только 
на языке карате кёкусинкай — 
японском. 

Ольга МАЛЫХИНА

На тренировках по карате в Митине 
все говорят по-японски

Наталья Демченко — сэнсэй строгий
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
(495) 681-3328, 
(495) 681-3645

SZAOPRESSA@MAIL.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Четыре вопроса о волейболе мастеру спорта международного класса
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В 
гимназии 
№1538 недав-
но заработала 
секция трас-
сового моде-

лизма. Это вид признан-
ного во всём мире авто-
модельного спорта, где 
ребята сами изготавлива-
ют модели автомобилей 
и участвуют в гонках. Ру-
ководитель кружка инже-
нер и педагог Александр 
Устинов рассказал корре-
спонденту «СЗ», как по-
строить спортивный кар 
и стать гонщиком без ри-
ска для здоровья. 

«Чайники» 
на трассе

Спортсмены изготавли-
вают автомодели из стали 
и стеклотекстолита. Вы-
пиливают детали по чер-
тежам, шкурят их, кра-
сят, вставляют в корпус 
электромоторчик — и на 
трассу. Простейшие авто 
новичков носят красно-
речивое прозвище «чай-
ник». Скорость их невы-
сока, но в них соблюдают-
ся все тонкости гоночных 
моделей. Потом конструк-
цию совершенствуют, пе-

реходя на новый уровень 
сложности. 

35 метров 
за пять секунд

На специальной трассе 
из спрессованной древе-
сины вырезаны дорожки 
с пазами, к которым под-
ключено низкое напряже-
ние электрического тока. 

Модель скользит по пазу, 
как по рельсам, а пилот 
регулирует скорость с по-
мощью пульта. Побеждает 
тот, кто проехал наиболь-
шее количество кругов 
в установленное время.

— Управлять трассо-
вой моделью — целое ис-
кусство, требующее бы-
строй реакции, хладно-
кровия, концентрации 
внимания. Современные 
трассовые модели разви-
вают скорость более 60 
км/ч, а круг по 35-метро-
вой трассе проезжают бы-
стрее чем за пять секунд, 
— подчерк нул Александр. 

Гонщики 
всех возрастов

Начинать занятия мож-
но лет с девяти, когда ре-
бёнок уже в состоянии са-
мостоятельно собрать пер-
вую модель. Своего сына 
Егора Устинов приобщил 
к спорту ещё до школы. 

— Когда я поехал на пер-
вые соревнования, был та-
ким маленьким, что мне 
приходилось вставать на 
табуретку, иначе я не ви-
дел дальние виражи, — 
рассказал Егор. — Сейчас 
мне 13 лет. Я успел побы-
вать на соревнованиях в 
Кирове, Кузнецке, Севе-
родвинске, Челябинске, 
Нижнем Новгороде. 

Ольга САРАТОВСКАЯ

Гонки на электрических 
«чайниках»

! Как 
записаться 
в секцию

Запись в секцию ведётся 
весь учебный год через пор-
тал госуслуг pgu.mos.ru. За-
нятия бесплатные. Пригла-
шаются все жители округа. 

Адрес: Пятницкое ш., 16, 
корп. 5, гимназия №1538.
Тел. (495) 925-1587.

Лучшие 
рукоборцы 
округа — 
на Пехотном 
проезде

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Ди-
намика» 16 октября состо-
ятся финальные окружные 
соревнования по армрест-
лингу в рамках спартаки-
ады «Спорт для всех». Со-
ревноваться будут участни-
ки районных этапов. Побе-
дителям вручат дипломы и 
сувениры. 

Начало в 12.00. Вход сво-
бодный.

Справки по тел. (499) 493-
0065. Адрес: 1-й Пехотный 
пр., 8.

На улице 
Вилиса Лациса 
играют в футбол

Спортивно-досуговый 
центр «Кольчуга» приглаша-
ет в секцию футбола всех же-
лающих в возрасте от 7 до 
18 лет. На занятиях можно 
будет улучшить физическую 
форму, освоить технику игры 
в нападении и защите, раз-
вить выносливость, силу, 
скорость. Из воспитанников 
формируют команды для 
участия в турнирах местно-
го значения.

Тренировки — три раза в 
неделю по три часа. Занятия 
бесплатные.

Справки по телефону (495) 
495-9110.

Адрес: ул. Вилиса Лациса, 
33, корп. 2 (спортплощадка 
школы №1399).

Олег МАРИНИН

Автомодели 
развивают 

скорость 
более 60 км/ч

В гимназии №1538 на Пятницком шоссе открылся кружок трассового моделизма

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.shop.szaopressa.ru
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Александр Устинов объясняет 
воспитаннику, как пилотировать модели

Андрей Миронов, Нонна Мордюкова, 
Евгений Леонов на киноэкранах округа

Досуговые центры СЗАО 
подготовили насыщенную 
программу киносеансов на ок-
тябрь. 

В культурном центре «Фе-
никс» показы будут проходить 
каждую субботу в 17.00 в ки-
нозале центра по адресу: ул. 
Живописная, 30, корп. 2 (те-
атр «Лица»).

15 октября зрителей при-

глашают на комедию Георгия 
Данелии «Тридцать три», где 
главные роли сыграл поис-
тине звёздный состав: Нонна 
Мордюкова, Евгений Леонов, 
Инна Чурикова…

22 октября к 75-летию Анд-
рея Миронова состоится по-
каз картины «Между небом 
и землёй». В главных ролях 
драмы Андрей Миронов и Ма-
рина Неёлова. Тел. (499) 193-
5408.

В доме культуры «Руб-

лёво» по адресу: ул. Василия 
Ботылёва, 43, в среду, 26 октя-
бря, покажут драму режиссё-
ров Александра Алова и Вла-
димира Наумова «Бег». Нача-
ло показа в 18.00. Тел. (499) 
727-1835.

Просмотр киносеансов с 
дальнейшим обсуждением 
фильмов пройдёт также в 
доме культуры «Берендей». 
Зрителей приглашают 11 октя-
бря на показ советского филь-
ма режиссёра Бориса Барнета 

«Окраина». Картина получила 
приз Венецианского кинофе-
стиваля в 1934 году.

25 октября на экран выйдет 
художественный фильм режис-
сёра Элема Климова «Агония». 
В основе сюжета — личность 
Григория Распутина и заговор 
с целью его убийства. 

Время показов запланирова-
но на 19.00.

Адрес: просп. Маршала Жу-
кова, 76. Тел. (495) 947-9660.

Ольга МАЛЫХИНА

В субботу, 15 октября, в 18.00 
состоится показ драмы не-
мецкого режиссёра Джозефа 
фон Штернберга «Голубой ан-
гел» (1930). Фильм снят по мо-
тивам романа Генриха Ман-
на «Учитель Гнус, или Конец 
одного тирана». Главные роли 
исполнили Эмиль Яннингс и 
Марлен Дитрих. 

Адрес  кинотеатра  «Юность»: 
ул. Маршала Рыбалко, 1, тел.: 
(499) 194-2430, (499) 194-1026.

Анна КРИВОШЕИНА

Фильмы с Марлен Дитрих 
покажут в Щукине

КИНОАФИША
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Здорово, когда 
бабуля расска-
зывает инте-
ресные исто-
рии или печёт 

ароматные пироги. А ещё 
лучше с дедом на рыбал-
ку отправиться или сма-
стерить что-то полез-
ное… 

О том, насколько важно 
присутствие в жизни детей 
бабушек и дедушек, корре-
спондент СЗ узнал у педа-
гога-психолога Городско-
го психолого-педагогиче-
ского центра Департамен-
та образования г. Москвы 
Дарьи Ковальчук. 
— Важно ли общение ребёнка 
со старшими членами семьи?

— Всё очень просто. Ба-
бушки и прабабушки, де-
душки и прадедушки про-
стыми словами объясняют 
ребёнку сложные жизнен-
ные вопросы. В тесном об-
щении со старшими род-
ственниками дети запо-
минают разные семей-
ные модели поведения 
и сценарии, что помога-
ет выбрать пути постро-
ения своей семьи в буду-
щем. Кроме того, в ситу-
ации, когда у интенсивно 
работающих родителей 
не остаётся времени на 
то, чтобы уделить ребён-
ку достаточно внимания, 
он внутренне сможет опе-
реться на близкого взрос-
лого: бабушку или дедуш-
ку. Это необходимо для его 
психологического благо-

получия. Также общение 
со старшими членами се-
мьи важно для формиро-
вания семейной историче-
ской памяти.

— А какие сложности могут 
возникнуть при общении ста-
риков с внуками?

— Конечно, хорошо, ког-
да мама и папа малыша до-

веряют его своим родите-
лям, а при общении между 
внуками и бабушками нет 
серьёзных противоречий. 
А вот если доверия нет, то 

ребёнок может стать сред-
ством манипуляции, что 
отрицательно повлияет на 
психику крохи.

Ещё важно отметить, 
что с возрастом здоро-
вье бабушек и дедушек не 
улучшается, поэтому при 
наличии таких серьёзных 
заболеваний, как демен-
ция, острый невроз, тя-
жёлое депрессивное рас-
стройство, взаимодей-

ствие ребёнка со стар-
шим членом семьи должно 
быть только под присмот-
ром родителей.
— Что делать, если родители 
ребёнка и бабушки с дедуш-
ками вступают в конфликт 
в вопросах воспитания 
малыша?

— Следует помнить, 
что в вопросах воспита-
ния единого мнения нет, 
ведь мы все такие разные. 

Если мы обращаемся за 
помощью к своим роди-
телям, то единственное, 
что мы должны делать, — 
это быть благодарными 
и не требовать строгого 
соответствия их убежде-
ний своим. Если требова-
ния для родителей всё же 
играют ключевую роль, то 
в этой ситуации существу-
ют два пути взаимодей-
ствия. Первый — самый 
сложный, но выигрывают 
все: нужно учиться дости-
гать компромисса со стар-
шим поколением, учить-
ся договариваться, разго-
варивать и слышать друг 
друга, идти навстречу. 
Если же мы понимаем, что 
компромисса не достичь, 
то существует и другой 
путь: нанять няню и об-
говорить с ней все важ-
ные условия воспитания 
своих детей. А бабушка с 
дедушкой будут этакими 
сторонними консультан-
тами, советы которых нео-
бязательны к исполнению. 
Они это поймут и на кон-
фликт идти не будут. 

Беседовала 
Ольга МАЛЫХИНА

Бабушкины пироги, 
дедушкины байки
Какова роль старшего поколения 
в воспитании внуков, объясняет психолог

В вопросах 
воспитания 

единого 
мнения нет
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Дедушка и бабушка объяснят внукам 
то, что не скажут родители
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Владимир 
Машков — ак-
тёр, которо-
го не нужно 
представлять, 

перечисляя его фильмы 
и награды. Каждая но-
вая картина с его участи-
ем становится событием, 
художественным откро-
вением. Каждый его пер-
сонаж — независимо от 
того, кто он по профес-
сии и социальному по-
ложению: лётчик-ас, же-
лезнодорожник, вор-до-
мушник или государь 
император, — это лич-
ность. Со своим особым 
внутренним миром, со 
своей уникальной судь-
бой. Машков не просто 
вживается в своего героя, 
надев его костюм и при-
мерив его гримасу, — он 
целиком растворяется в 
нём, наполняя сценар-
ный образ самим собой, 
живёт жизнью этого че-
ловека.

Поводом для нашей 
встречи стал выход на 
экраны фильма «Дуэлянт» 
режиссёра Алексея Миз-
гирёва. Машков сыграл в 
нём графа Беклемишева — 
главного злодея картины. 
В любой своей роли Маш-
ков выходит на философ-
ские обобщения, застав-
ляет собеседника по-но-
вому взглянуть на при-
вычные, обыденные вещи. 

Внутренний враг
— Владимир Львович, в 
фильме ваш герой становится 
самым опасным соперником 
главного героя картины — 

отставного офицера Яковле-
ва. Насколько я знаю, вы с 
Петром Фёдоровым, который 
исполняет эту роль, раньше 
вместе играли только в одной 
кинокартине. Как вам работа-
лось с ним сейчас?

— Когда рядом с тобой 
талантливые люди, ты по-
нимаешь, куда тебе надо 
двигаться, куда идти и 
как развиваться. Ты толь-
ко тогда видишь эту доро-
гу для себя и понимаешь, 
куда тебе ещё можно ра-
сти. Это всегда интересно, 
познавательно и полезно. 
— А каково вам было играть 
отъявленного злодея?

— Настоящие злодеи 
— это очень искренние 
люди. То есть он так дол-
жен скрыть своё злодей-
ство даже от себя, чтобы 

не только он сам, но и все 
вокруг были уверены в его 
правоте. Вот это и было 
для меня самое сложное: 
найти эту искренность, 
это внутреннее согласие 
с самим собой. В филь-
ме есть такая фраза: «Все 
люди лгут, пока не при-
няли какое-то решение». 
Вот мы многие это ре-
шение пока не приняли. 
Например, о том, какой 
фильм мы только что по-
смотрели. Какой он: хо-

ПЕРСОНА

Настоящие 
злодеи — 
это очень 

искренние 
люди

Известный актёр рассказал, как он стрелял 
в фильме «Дуэлянт» из настоящего пистолета

Владимир Машков: 
Хочется вызвать 
на дуэль самого себя
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Владимир Машков в роли 
графа Беклемишева

Более 200 человек могут од-
новременно слушать лекции, 
выполнять задания, ставить 
опыты, отрабатывать практиче-
ские навыки и проходить тести-
рование в новом учебном цен-
тре МНПЗ, который открылся в 
Капотне, в парковой зоне вбли-
зи здания администрации. 

— Главная задача нового 
учебного центра — организо-
вать эффективное и качествен-
ное обучение сотрудников, как 
молодых, осваивающих азы 
профессии, так и опытных, ко-
торые пришли, чтобы повысить 
квалификацию, — сообщил за-
меститель генерального дирек-
тора по персоналу МНПЗ Денис 
Зыков.

В двухэтажном корпусе пло-
щадью 800 кв. метров — девять 
 аудиторий разной вместимости, от 
небольших до общего зала. Они 
оборудованы по последнему слову 
техники и обучающих технологий. 

В каждом классе — интерак-
тивная доска, превращающая 
лекцию или семинар в нагляд-
ный процесс с непосредствен-
ным участием слушателей. По-
мещения для подготовки опера-

торов технологических установок 
оснащены тренажёрами, которые 
полностью, со всеми нюансами, 
воссоздают процесс управления 
различными этапами производ-
ства — от транспортировки сырья 
до выпуска готовой продукции.

Новейшая компьютерная тех-
ника и скоростной Интернет по-
могут при самостоятельной ра-
боте и дистанционном обуче-
нии. Локальные аудитории с 
конференц-связью и возмож-
ностью круговой рассадки при-
способлены для проведения де-
ловых игр, мозговых штурмов и 
других разновидностей актив-
ного обучения. Оборудование, 
установленное в конференц-за-
ле, позволяет организовать 

учебную работу в формате ви-
деоконференций и вебинаров.

Новый учебный центр — под-
разделение факультета блока 
логистики, переработки и сбы-
та компании «Газпром нефть».

— Очень удобно, что можно 
использовать все современные 
средства обучения — от презен-
таций и учебных фильмов до ди-
намичных схем любой установ-
ки, включая 3D-изображение, 
— говорит доцент РГУ нефти и 
газа им. Губкина Леонид Багда-
саров, который ведёт занятия в 
новом центре. 

Подготовка высококвалифи-
цированного персонала на всех 
уровнях — составляющая часть 
программы по модернизации, 

которая ведётся на МНПЗ уже 
пять лет, с 2011 года. 

— В рамках модернизации 
вводятся в строй новые сложные 
установки, управлять которыми 
должны специалисты самой вы-
сокой квалификации, — говорит 
Денис Зыков. — Очень важно, 
что новые классы расширяют 
возможности обучения и пере-
подготовки не только для специ-
алистов, но и для рабочих, ко-
торые заняты непосредственно 
на технологических установках.

Открытие учебного центра — 
продолжение общей стратегии 
МНПЗ по повышению эффек-
тивности обучения и развитию 
персонала.

Марина МАКЕЕВА 

В столице открылся новый учебный центр МНПЗ
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роший или плохой? И 
так довольно часто бы-
вает в жизни. Ещё я ча-
сто думаю о том, что же-
ланная мечта многих лю-
дей — творить зло чужи-
ми руками. Получается, 
что ты вроде и не виноват 
ни в чём… 
— Во времена дуэлей по-
водом для вызова была не 
только месть, но и защита 
своей чести, чести дамы. 
Желание убить другого чело-
века может оправдываться 
любовью?

— Любовь — это такое 
непознанное чувство… 
Человек из-за любви или 
ради любви может просто 
забыть о чести. Но и на-
оборот: любовь может по-
будить человека пойти на 
смерть, чтобы защитить 
честь дамы, и даже во-
одушевить человека бо-
роться за свою честь. То 
есть это выбор человека: 
за что он борется, за что 
стреляется. Но чувства 
всегда сложнее понять, 
чем конкретные поступ-
ки, и не всегда их можно 
объяснить.
— А вам в вашей жизни 
хоть раз хотелось вызвать 
кого-нибудь на дуэль?

— С детства мы хотим 
куда-то кого-то «вы-
звать». Я вам так скажу: 
у меня дуэль не прекра-
щается. Она, слава богу, 
без оружия, но она идёт 
регулярно — прежде все-
го с самим собой. Хочет-
ся вызвать себя на дуэль, 
чтобы разобраться с со-
бой. Главный наш враг — 
это тот человек, который 
сидит внутри нас... 

Жизнь и смерть
— Насколько я знаю, на съём-
ках фильма «Дуэлянт» всё 
оружие было настоящее. Это 
правда?

— Всё оружие в филь-
ме действительно было 
настоящее. Перед тем 
как стрелять в кадре, мы 
немножечко попробова-
ли тренироваться. Знае-
те, какой интересный эф-
фект? Чем длиннее ствол,  
тем длиннее вылетаю-
щий из него огонь. Ме-
тра на три летело из него 
всё, что в него было заби-
то. И вы знаете, когда мы 

с Петром Фёдоровым по 
сюжету стрелялись на ду-
эли, нам надо было мно-
гие моменты правиль-
но сыграть... Нет, это 
не очень хорошее слово 
— точнее будет сказать: 
изобразить выстрел. То 
есть он должен прои-
зойти так, чтобы и с тво-
им организмом при этом 
что-то ещё тоже произо-
шло. Когда ты получаешь 
пулю, всё остальное уже 
идёт изнутри... В общем, 
мы долго стреляли друг 
в друга, тренировались. 
Главная задача была — 
не навредить другому ак-

тёру. Слава богу, что мы 
прострелили друг дру-
гу только одежду. Но всё 
это было настолько близ-
ко и страшно… 
— Смерть, мне кажется, 
для всех страшна. Но люди, 
когда вызывали друг друга 
на дуэль, наверное, понима-
ли, на что они шли… 

— Осознание дуэли — 
это не смерть впопыхах. 
В этот последний момент 
человек может проявить 

свои самые величайшие 
качества. Как совсем не-
давно посмертно награж-
дённый дагестанский по-
лицейский Магомед Нур-
багандов, который под 
дулом пистолета не пре-
дал своё дело. Это вели-
чайшие минуты и секун-
ды открытия человека, 
его личности. 

Иные миры
— Вы долго готовились 
к съёмкам в фильме?

— Невозможно прийти 
на съёмочную площадку 
полностью подготовлен-
ным человеком. Кино — 
это всегда немного им-
провизация. Всё проис-
ходит здесь и сейчас — в 
данную секунду, в опре-
делённом месте... Мы жи-
вём только здесь и сей-
час… 
— В «Дуэлянте» вы работали 
без дублёра и практически 
все трюки выполняли сами. 
Зачем такой риск?

— Для нас, актёров ста-
рой школы, пожелания 
режиссёра, особенно та-
кого талантливого, — за-
кон. Если надо упасть, то 
я упаду. 
— Вы сразу согласились 
на столь опасные съёмки?

— Режиссёр Алексей 
Юрьевич Мизгирёв за-
нимается самым инте-
ресным в кино. И я ин-
стинктивно шёл за ним, 
стараясь схватить все его 

мысли и желания отно-
сительно этого матери-
ала. Потому что это его 
фильм, созданный его та-
лантом. Там было много 
инстинктивной работы. 
Я даже не знаю, как это 
объяснить, и не помню, 
как всё это происходило. 
Это были не отдельные 
дубли, а цельный кусок 
жизни. Если хотите, это 
было путешествие внутрь 
себя. 
— То есть на съёмочной 
площадке для вас самым 
главным является режис-
сёр? А не бывает желания 
самому что-то внести, что-то 
исправить? Ведь вы тоже 
имеете опыт и продюсера, 
и режиссёра.

— Для меня на съёмоч-
ной площадке режиссёр 
является всем. Он — бог, 
который тебя ведёт. Он 
создаёт миры, а я в них 
погружаюсь. Это удиви-
тельные исследования, 
чудесные путешествия. 
И это картина режиссёра 
Алексея Юрьевича Миз-
гирёва, а не моя. А сам я 
вижу её целиком толь-
ко тогда, когда она пол-
ностью готова. Когда ре-
жиссёр говорит: «Всё! Я 
её сделал — и она теперь 
живёт сама!» 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова 
и из архива съёмочной группы 

фильма (ИА «Столица»)
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и Фёдоров 

долго 
стреляли 

друг в друга

Департамент средств 
массовой информа-
ции и рекламы г. Мо-
сквы объявляет о на-
чале приёма заявок на 
участие в ежегодном го-
родском смотре окруж-
ных и районных СМИ 
«Информируем из пер-
вых рук». В этом году 
он проводится в сле-
дующих номинациях: 
«Лучшая окружная га-
зета», «Лучший интер-
нет-ресурс окружной 
газеты», «Лучшая ин-

тернет-газета района», 
«Лучшая фоторабота о 
жизни города», «Луч-
шая авторская публи-
кация о жизни города», 
«Лучший видеоматери-
ал о жизни города».

Заявки для участия в 
смот ре принимаются до 
21 октября.

Требования к матери-
алам и дополнительная 
информация — на сайте 
информационного цен-
тра Правительства Мо-
сквы www.icmos.ru.

Объявлен конкурс 
на лучшее СМИ 
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главного соперника графа

В Северо-Западном 
округе Москвы начался 
приём заявок на участие 
в ежегодном окружном 
конкурсе «Достояние». 
Презентовать свои дости-
жения могут представи-
тели культурных и досу-
говых учреждений окру-
га, члены общественных 
и некоммерческих орга-
низаций, а также иници-
ативные группы жителей.

В округе живут и тру-
дятся поистине талант-
ливые люди, с актив-
ной жизненной позици-
ей. Одарённые ученики, 
известные спортсмены, 
врачи, соцработники, 
учителя, работники про-
мышленной сферы сво-
им трудом вносят не-
оценимый вклад в раз-
витие нашего округа. За-
частую все прекрасные 
дела остаются в рамках 
двора, учреждения. 

Конкурс призван при-
влечь общественное 
внимание к деятельно-
сти отдельных жителей, 
проживающих или ра-
ботающих на террито-
рии округа, рассказать 
и отметить их заслуги. 
В этом году конкурс об-
щественного призна-
ния «Достояние» прой-
дёт в седьмой раз. За эти 
годы победителями, лау-
реатами и номинантами 
стали более 200 человек.

— Миссия премии 
«Достояние» проста и в 

то же время очень глубо-
ка: знакомить общество 
с его достойными пред-
ставителями, с героя-
ми в подлинном смыс-
ле этого слова. Конкурс 
задумывался из стрем-
ления выделить, выдви-
нуть на первый план жи-
телей, которые являют 
собой пример для дру-
гих. Это трудолюби-
вые, активные, светлые 
и честные люди. На мой 
взгляд, именно мест-
ное сообщество являет-
ся главным хранителем 
традиционных ценно-
стей. Имея связь с ма-
лой родиной, чувствуя, 
чем она живёт и дышит, 
человек способен обре-
сти истинное призвание 
и, как следствие, при-
нести максимальную 
пользу всем, — сказал 
префект СЗАО Алексей 
Пашков.

В этом году победите-
лей определят в шести 
номинациях: «Безопас-
ный округ», «Служение 
людям», «Мастер-про-
фессионал», «Спортив-
ный округ», «Комфорт-
ный округ» и «Новое по-
коление». Отбор канди-
датов будет проходить 
по двум основным кри-
териям: социальная зна-
чимость реализованных 
проектов и результатив-
ность общественной ра-
боты для округа в 2016 
году.

Конкурс 
общественного 
признания 
«Достояние» 
стартовал в СЗАО

! Срок подачи заявок — до 30 октября. Итоги конкурса 
будут подведены 15 декабря, после чего пройдёт тор-

жественная церемония награждения победителей.
Анкеты участников можно отправить в оргкомитет конкур-

са по почте (125362, Москва, ул. Свободы, 13/2, с пометкой 
«Организационное управление, конкурс «Достояние») или на 
электронную почту szao.dostoyanie2015@bk.ru.

Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать фор-
му заявки на участие можно на сайте префектуры СЗАО.
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На публичные слушания представля-
ется «Проект градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: ул. 
Маршала Катукова, вл. 7, для разме-
щения культурно-досугового центра».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. Мар-
шала Катукова, 19, корп. 1 (в помеще-
нии управы района Строгино, каб. №6). 
Экспозиция открыта с 18.10.2016 г. по 
25.10.2016 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-

ке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 2.11.2016 г. в 19.00 
по адресу: ул. Кулакова, 3, корп. 1 (в по-
мещении ГБОУ города Москвы «Шко-
ла №69 имени Б.Ш.Окуджавы»). Вре-
мя начала регистрации участников — 
18.00.

 В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

— записи предложений и заме-

чаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участ-

ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном 
округе города Москвы: (499) 942-8308, 
(495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Запад-
ном административном округе горо-

да Москвы: MakarovaAA1@mos.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по 
«Проекту градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: ул. 
Маршала Катукова, вл. 7, для разме-
щения культурно-досугового центра» 
размещены на официальном сайте 
комиссии: www.szao.mos.ru, www.
strogino.mos.ru.

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представля-
ется «Проект градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: Ми-
тино, мкр. 11А, корп. 25, для размеще-
ния подземного гаража-стоянки с над-
земной частью ФОК».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Митинская, 35 (в помещении управы 
района Митино). Экспозиция открыта 
с 18.10.2016 г. по 25.10.2016 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-

ке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 2.11.2016 г. в 19.00 
по адресу: ул. Барышиха, 29, корп. 1 (в 
помещении ГБОУ СОШ №1944). Вре-
мя начала регистрации участников — 
18.00.

 В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в ко-
миссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном 
округе города Москвы: (495) 751-3300, 
(495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Запад-
ном административном округе го-

рода Москвы: bondarevds@mos.ru; 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по 
«Проекту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Мити-
но, мкр. 11А, корп. 25, для размещения 
подземного гаража-стоянки с надзем-
ной частью ФОК» размещены на офи-
циальном сайте комиссии: www.szao.
mos.ru, www.mitino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представ-
ляется «Проект градостроительного 
плана земельного участка по адре-
су: Захарьинская ул., кадастровый но-
мер 77:08:0001002:1573, для ведения 
личного подсобного хозяйства (Гусе-
ва И.Т.)».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Соловьиная Роща, 8, корп. 1 (в по-
мещении управы района Куркино). 
Экспозиция открыта с 18.10.2016 г. 
по 25.10.2016 г. 

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 2.11.2016 г. в 
20.00 по адресу: ул. Ландышевая, 8 
(в помещении ГБОУ «Школа №1985»). 
Время начала регистрации участни-
ков — 19.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Мо-

сквы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: (495) 
967-3310, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по во-
просам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Запад-
ном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свобо-
ды, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-За-
падном административном окру-
ге города Москвы: kurkino@sisp.

mos.ru; gradkomszao@mos.ru .
Информационные материалы по 

«Проекту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: За-
харьинская ул., кадастровый номер 
77:08:0001002:1573, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (Гусева 
И.Т.)» размещены на официальном 
сайте комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе 

города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представ-
ляется «Проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Захарьинская ул., кадастровый номер 
77:08:0001012:2511, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Фили-
монова А.В.)».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Соловьиная 
Роща, 8, корп. 1 (в помещении управы 
района Куркино). Экспозиция открыта 
с 18.10.2016 г. по 25.10.2016 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 2.11.2016 г. в 19.30 по 
адресу: ул. Ландышевая, 8 (в помеще-
нии ГБОУ «Школа № 1985»). Время на-
чала регистрации участников — 18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в 

Северо-Западном административном 
округе города Москвы: (495) 967-3310, 
(495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по во-
просам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: kurkino@
sisp.mos.ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по 
«Проекту градостроительного пла-
на земельного участка по адре-
су: Захарьинская ул., кадастровый 
номер 77:08:0001012:2511, для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства (Филимонова А.В.)» раз-
мещены на официальном сайте ко-
миссии: www.szao.mos.ru, www.
kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представ-
ляется «Проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Новогорская ул., вл. 47, кадастровый 
номер 77:08:0001001:385, для индиви-
дуального жилищного строительства 
(Рябова Г.Н.)».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Соловьиная Роща, 8, корп. 1 (в по-
мещении управы района Куркино). 
Экспозиция открыта с 18.10.2016 г. 
по 25.10.2016 г. 

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 2.11.2016 г. в 
21.00 по адресу: ул. Ландышевая, 8 
(в помещении ГБОУ «Школа №1985»). 
Время начала регистрации участни-
ков — 20.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсужда-
емому проекту посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Мо-

сквы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: (495) 
967-3310, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по во-
просам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Запад-
ном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свобо-
ды, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-За-
падном административном окру-
ге города Москвы: kurkino@sisp.

mos.ru; gradkomszao@mos.ru .
Информационные материалы по 

«Проекту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Ново-
горская ул., вл. 47, кадастровый но-
мер 77:08:0001001:385, для индиви-
дуального жилищного строительства 
(Рябова Г.Н.)» размещены на офици-
альном сайте комиссии: www.szao.
mos.ru, www.kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 

в Северо-Западном административном 
округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний
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На публичные слушания представ-
ляется «Проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Новогорская ул., вл. 36, кадастровый 
номер 77:08:0001001:261, для индиви-
дуального жилищного строительства 
(Семеновой Л.И.)».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Соловьиная Роща, 8, корп. 1 (в по-
мещении управы района Куркино). 
Экспозиция открыта с 18.10.2016 г. 
по 26.10.2016 г. 

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 3.11.2016 г. в 
19.30 по адресу: ул. Ландышевая, 8 
(в помещении ГБОУ «Школа №1985»).

Время начала регистрации участ-
ников — 18.30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Мо-

сквы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: (495) 
967-3310, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Запад-
ном административном округе горо-
да Москвы: kurkino@sisp.mos.ru, 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по 
«Проекту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Но-
вогорская ул., вл. 36, кадастровый 
номер 77:08:0001001:261, для инди-
видуального жилищного строитель-
ства (Семеновой Л.И.)» размеще-
ны на официальном сайте комиссии:
www.szao.mos.ru, www.kurkino.mos.
ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе 

города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представля-

ется «Проект градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: Во-
ротынская ул., вл. 21, кадастровый но-
мер 77:08:0001012:2498, для индиви-
дуального жилищного строительства 
(Фролов Е.И.)».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. Со-
ловьиная Роща, 8, корп. 1 (в помещении 
управы района Куркино). Экспозиция 
открыта с 18.10.2016 г. по 25.10.2016 г. 

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 2.11.2016 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Ландышевая, 8 (в помеще-
нии ГБОУ «Школа №1985»). Время на-
чала регистрации участников — 18.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в 

Северо-Западном административном 
округе города Москвы: (495) 967-3310, 
(495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-За-
падном административном окру-
ге города Москвы: kurkino@sisp.

mos.ru; gradkomszao@mos.ru.
Информационные материалы по 

«Проекту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Воро-
тынская ул., вл. 21, кадастровый номер 
77:08:0001012:2498, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Фро-
лов Е.И.)» размещены на официаль-
ном сайте комиссии: www.szao.mos.
ru, www.kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представ-

ляется «Проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
Юровская ул., вл. 37, кадастровый но-
мер 77:08:0001001:132, для индивиду-
ального жилищного строительства (Ба-
лаба О.Н.)».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. Со-
ловьиная Роща, 8, корп. 1 (в помещении 
управы района Куркино). Экспозиция 
открыта с 18.10.2016 г. по 25.10.2016 г. 

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 2.11.2016 г. в 19.30 по 
адресу: ул. Юровская, 97 (в помещении 
ГБОУ «Школа №1298»). Время начала 
регистрации участников — 18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

 — записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

 — выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

 — подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

 — направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в 

Северо-Западном административном 
округе города Москвы: (495) 967-3310, 
(495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-За-
падном административном окру-
ге города Москвы: kurkino@sisp.

mos.ru, gradkomszao@mos.ru.
Информационные материалы по 

«Проекту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Юров-
ская ул., вл. 37, кадастровый номер  
77:08:0001001:132, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Ба-
лаба О.Н.)» размещены на официаль-
ном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представ-

ляется «Проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
ул. Новогорская, вл. 45, кадастровый 
номер 77:08:0001001:281, для индиви-
дуального жилищного строительства 
(Сирук М.С.)».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. Со-
ловьиная Роща, 8, корп. 1 (в помещении 
управы района Куркино). Экспозиция 
открыта с 18.10.2016 г. по 26.10.2016 г. 

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 3.11.2016 г. в 20.00 по 
адресу: ул. Ландышевая, 8 (в помеще-
нии ГБОУ «Школа № 1985»).

Время начала регистрации участни-
ков — 19.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и заме-

чаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участ-

ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов Комиссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в Северо-За-
падном административном округе города 
Москвы: (495) 967-3310, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-За-
падном административном окру-
ге города Москвы: kurkino@sisp.

mos.ru, gradkomszao@mos.ru.
Информационные материалы по 

«Проекту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Но-
вогорская, вл. 45, кадастровый номер 
77:08:0001001:281, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Си-
рук М.С.)» размещены на официаль-
ном сайте комиссии: www.szao.mos.
ru, www.kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представля-

ется «Проект градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: ул. 
Новогорская, вл. б/н, кадастровый но-
мер 77:08:0001010:1007, для индиви-
дуального жилищного строительства 
(Дериченко П.В.)».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. Со-
ловьиная Роща, 8, корп. 1 (в помещении 
управы района Куркино). Экспозиция 
открыта с 18.10.2016 г. по 26.10.2016 г. 

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 3.11.2016 г. в 20.30 
по адресу: ул. Ландышевая, 8 (в поме-
щении ГБОУ «Школа №1985»).

Время начала регистрации участни-
ков — 19.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и заме-

чаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участ-

ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов Комиссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и застройки 

при Правительстве Москвы в Северо-За-
падном административном округе города 
Москвы: (495) 967-3310, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-За-
падном административном окру-
ге города Москвы: kurkino@sisp.

mos.ru, gradkomszao@mos.ru.
Информационные материалы по 

«Проекту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: ул. Но-
вогорская, вл. б/н, кадастровый номер  
77:08:0001010:1007, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Дери-
ченко П.В.)» размещены на официаль-
ном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 
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На публичные слушания представ-
ляется «Проект градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
ул. Захарьинская, кадастровый номер  
77:08:0001012:2512, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Гусев 
В.П.)».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Соловьиная 
Роща, 8, корп. 1 (в помещении управы 
района Куркино). Экспозиция открыта 
с 18.10.2016 г. по 25.10.2016 г. 

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 2.11.2016 г. в 20.30 по 
адресу: ул. Ландышевая, 8 (в помеще-
нии ГБОУ «Школа №1985»). Время на-
чала регистрации участников — 19.30.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

 — записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

 — выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

 — подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

 — направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в 

Северо-Западном административном 
округе города Москвы: (495) 967-3310, 
(495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-За-
падном административном окру-
ге города Москвы: kurkino@sisp.

mos.ru, gradkomszao@mos.ru .
Информационные материалы по 

«Проекту градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: 
ул. Захарьинская, кадастровый но-
мер 77:08:0001012:2512, для индиви-
дуального жилищного строительства 
(Гусев В.П.)» размещены на официаль-
ном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представля-
ется «Проект градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: Кур-
кинское ш., вл. 58, кадастровый номер 
77:08:0001001:69, для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ве-
дения личного подсобного хозяйства 
(Алиева К.У.)».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Соловьиная 
Роща, 8, корп. 1 (в помещении управы 
района Куркино). Экспозиция открыта 
с 18.10.2016 г. по 26.10.2016 г. 

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 3.11.2016 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Ландышевая, 8 (в помеще-
нии ГБОУ «Школа №1985»).

Время начала регистрации участни-
ков — 18.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в ко-
миссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в 

Северо-Западном административном 
округе города Москвы: (495) 967-3310, 
(495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве 
Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по во-
просам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе города Москвы: 
kurkino@sisp.mos.ru, gradkomszao@
mos.ru.

Информационные материалы по 
«Проекту градостроительного плана 
земельного участка по адресу: Кур-
кинское ш., вл. 58, кадастровый но-
мер 77:08:0001001:69, для индивиду-
ального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяй-
ства (Алиева К.У.)» размещены на 
официальном сайте комиссии: www.
szao.mos.ru, www.kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представ-
ляется «Проект градостроительно-
го плана земельного участка по адре-
су: ул. Юровская, кадастровый номер  
77:08:0001006:3019, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Ер-
шов С.С.)».

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: ул. Соловьиная 
Роща, 8, корп. 1 (в помещении управы 
района Куркино). Экспозиция открыта 
с 18.10.2016 г. по 25.10.2016 г. 

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 2.11.2016 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Юровская, 97 (в помещении 
ГБОУ «Школа №1298»). Время начала 
регистрации участников — 18.00.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в 

Северо-Западном административном 
округе города Москвы: (495) 967-3310, 
(495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе города Москвы: 
125362, Москва, ул. Свободы, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-За-
падном административном окру-
ге города Москвы: kurkino@sisp.

mos.ru, gradkomszao@mos.ru .
Информационные материалы по 

«Проекту градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: 
ул. Юровская, кадастровый номер  
77:08:0001006:3019, для индивидуаль-
ного жилищного строительства (Ершов 
С.С.)» размещены на официальном сай-
те комиссии: www.szao.mos.ru, www.
kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представ-
ляется «Проект градостроительного 
плана земельного участка по адре-
су: дер. Куркино, кадастровый но-
мер 77:08:0001002:1004, для инди-
видуального жилищного строитель-
ства (Дериченко П.В.)».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. 
Соловьиная Роща, 8, корп. 1 (в по-
мещении управы района Куркино). 
Экспозиция открыта с 18.10.2016 г. 
по 26.10.2016 г. 

Часы работы экспозиции: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и вос-

кресенье с 10.00 до 15.00. На выстав-
ке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 3.11.2016 г. в 
21.00 по адресу: ул. Ландышевая, 8 
(в помещении ГБОУ «Школа №1985»).

Время начала регистрации участ-
ников — 20.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

 — записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

 — выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

 — внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

 — подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

 — направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в ко-
миссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: (495) 
967-3310, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по во-
просам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Запад-
ном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свобо-
ды, 13/2.

Электронный адрес Комиссии по 
вопросам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Запад-
ном административном округе горо-

да Москвы: kurkino@sisp.mos.ru, 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по 
«Проекту градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: 
дер. Куркино, кадастровый номер  
77:08:0001002:1004, для индивиду-
ального жилищного строительства 
(Дериченко П.В.)» размещены на 
официальном сайте комиссии: www.
szao.mos.ru, www.kurkino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном 

округе города Москвы 

Оповещение о проведении публичных слушаний
ре

кл
ам

а 
26

01

ре
кл

ам
а 

25
28

ре
кл

ам
а 

24
98

ре
кл

ам
а 

23
66

ре
кл

ам
а 

26
32

ре
кл

ам
а 

25
87

ре
кл

ам
а 

24
46

ре
кл

ам
а 

26
70



19МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД  

№38 октябрь 2016

WWW.SZAOPRESSA.RU

реклама

СКАНВОРД

По горизонтали: Ганнибал. Кап. Препарат. 
Стукко. Коньки. Якубович. Озноб. Дереза. 
Обвес. Рис. Сестра. Наст. Окот. Диск. Опе-
ка. Таверна.
По вертикали: Банкротство. Ненастье. Бо-
рода. Империя. Баки. Ост. Студентка. Ле-
пет. Бес. Убор. Курок. Вера. Кризис. Пятно. 
Частица.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

WWW.SZAOPRESSA.RU

ВСЕ 
НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ

В молодёжном театре 
«На Карамышевской» 
им. Анатолия Зарембов-
ского 16 октября состоит-
ся премьера — «Федотуш-
ка». Спектакль поставлен 
по пьесе Леонида Филато-
ва «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца», ос-
нованной на русских на-
родных сказках.

— Спектакль «Федо-
тушка» по мотивам про-
изведения Леонида Фи-
латова несёт в себе мысль 
о бесконечном поиске сча-
стья. Любой человек хочет 
быть счастливым. Но что 

может сделать его тако-
вым? На эти вопросы мы 
и попытаемся ответить в 
нашем спектакле. Несо-
мненно одно: основны-
ми качествами счастья 
являются радость, улыб-
ка, вот мы и постараем-
ся если не вызвать у зри-
теля приступ счастья, то 
по крайней мере предло-
жить ему просто улыб-
нуться, — рассказывает 
режиссёр народного кол-
лектива молодёжного теа-
тра «На Карамышевской» 
Дмитрий Афиногенов.

Ольга МАЛЫХИНА

Молодёжный театр 
поставит пьесу 
Леонида Филатова

Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций szaopressa@mail.ru(495) 681-3328, (495) 681-3645
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АНЕКДОТЫ

Возникает такое ощущение, 
будто первые три класса в шко-
ле у ребёнка — это увлекатель-
ное состязание между родите-
лями: кто лучше рисует, лепит, 
клеит.

Две коровы разговаривают:
— Знаешь, мне кажется, что 

они нас кормят только для того, 
чтобы пить наше молоко, а по-
том убить и съесть...

— Да брось ты свою дурац-
кую теорию заговора! А то над 
тобой всё стадо смеяться бу-
дет.

— Долго вы с бывшей женой 
прожили в браке?

— Со второго айфона до ше-
стого.

14 октября — Покров Пре-
святой Богородицы. История 
этого праздника необычна. 
Явление Божией Матери с по-
крывалом произошло в нача-
ле X века, а отмечать его стали 
250 лет спустя. Чудо произошло 
в Константинополе, а праздно-
вание установили на Руси, при 
святом князе Андрее Боголюб-
ском. И самое любопытное: ис-
конно русский праздник связан 
не с победой, а с военным от-
ступлением древних славян.

Историки полагают, что 
именно славянские воины оса-
дили в 910 году столицу Визан-
тии. Их привлекала богатая до-
быча. Для греков-византийцев 
славянские язычники были не 
лучше арабов. Тысячи горожан 
собрались во Влахернском хра-
ме Константинополя с молит-
вой о спасении. И в этот момент 
двум праведникам — юродиво-
му Андрею и его ученику Епи-
фанию — открылась Божия Ма-
терь. В окружении ангелов Она 
склонилась над престолом в мо-
литве, а потом сняла с головы 
покрывало и развернула его 
над верующими. Вскоре сла-
вяне сняли осаду и отступили.

Как же получилось, что это 
событие стало для нас торже-
ством? Почему Покров — один 
из самых любимых на Руси 
праздников? Почему так много 
посвящённых ему русских хра-
мов? А два из них — церковь 

Покрова-на-Нерли и Покров-
ский собор на Красной площа-
ди — всемирно известные ар-
хитектурные шедевры, симво-
лы Святой Руси.

— Эта история показывает, 
что единство в вере стоит выше 
любых человеческих конфлик-
тов, — объясняет известный 
проповедник иерей Александр 
Пикалёв. — Да, славянские во-
ины тогда потерпели пораже-
ние, но уже в следующем году 
был подписан договор между 
Русью и Византией. Два наро-
да установили дружественные 
отношения. И это стало важ-
ным условием для восприятия 
русскими христианских идей и 
принятия православной веры.

С тех пор русские купцы 
беспошлинно торговали с гре-
ками, русские воины нанима-
лись в византийские войска. До 
Крещения Руси оставалось ещё 
несколько десятилетий. За это 
время в древнем Киеве сфор-
мировалась, говоря современ-
ным языком, управленческая 
элита, на которую в дальней-
шем опирался святой князь 
Владимир, распространяя хри-
стианство. Так военное пора-
жение в Византии обернулось 
для русских духовной победой, 
а заступничество Божией Мате-
ри за жителей Константинопо-
ля стало для всех православных 
христиан образом защиты от 
видимых и невидимых врагов.

Чем необычна 
история Покрова

С БОГОМ!

Рубрику ведёт Михаил УСТЮГОВ

Каждый день электронная почта при-
носит десятки фотозарисовок от наших 
читателей.

«Те яблони на Митинской улице, что 
цвели буйным розовым цветом, принес-
ли сладко-кислые яблочки с нежным аро-
матом», — пишет Наталья Ушакова. 

А фотограф и путешественник Алек-
сей Пахомов увидел красоту в геоме-
трии заброшенной стройки и взмывших 
в осеннее небо труб теплоцентрали. И 
всё это на фоне ярких цветов москов-
ской осени. Свою фотографию Алексей 
назвал «Идолы и поклонники».

Кто ещё не знает о нашем конкур-
се? Участвуйте, присылайте необыч-
ные виды СЗАО. Конкурс продлится 
до конца года, победителям вручим 
призы.

Ваш «СЗ»
szaopressa@mail.ru

ФОТОКОНКУРС 
«СЕВЕРО-ЗАПАД В КАДРЕ»

Урожай на Митинской улице. Наталья Ушакова Идолы и поклонники. Алексей Пахомов

В доме культуры «Берен-
дей» стартует цикл бесплат-
ных экологических лекций и 
викторин «Зелёный класс». 

— Благодаря специалистам 
ГБУ «Мосприрода» дети узна-
ют много нового о самых дра-
гоценных богатствах земли: 
растениях, животных, воде, 
воздухе и почве, — рассказа-
ли в пресс-службе ДК.

20 октября ребята познако-
мятся с мифами и заблуждениями о 
животных. 

1 ноября специалисты Мосприро-
ды расскажут о том, как звери гото-
вятся к зиме. 

17 ноября пройдёт тематический 
урок «Покормите птиц зимой».

В первый день зимы дети примут 

участие в акции «Сохраним живые 
ели».

15 декабря урок посвятят изуче-
нию национальных парков и запо-
ведников. 

Начало занятий в 16.15.
Адрес: просп. Маршала Жукова, 76.

Ольга МАЛЫХИНА

В «Зелёном классе» 
развенчают мифы о животных

Перед иконой «Покров Пресвятой Богородицы» молятся 
о мире, любви и согласии 

Все краски 
осени

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

Певица Надежда Баб-
кина любит и умеет го-
товить. 

По словам певицы, 
она обожает здоровую 
домашнюю традицион-
ную пищу. Такие блю-
да, как правило, требу-
ют времени и внимания, 
но они стоят того. В се-
мье Надежды Георгиев-
ны большой популяр-

ностью пользуют-
ся оладушки, 

блинчики. Это блюдо 
певица полюбила с дет-
ства.

А ещё она обожает ты-
квенную кашу, особен-
но приготовленную в 
русской печи, с короч-
кой сверху.

Промойте тщательно 
стакан пшена (его мож-
но заменить рисом), за-
лейте кипящей подсо-
ленной водой и дайте не-
много постоять. Слейте 
эту воду и закройте пше-
но крышкой, чтобы оно 
немного пропарилось. 
Очистите тыкву (пона-
добится около 600 г) и на-
трите её на крупной тёр-

ке. Положите эту каши-
цу в толстостенную ка-
стрюлю, залейте тремя 
стаканами горячего мо-
лока, добавьте примерно 
три столовые ложки сли-
вочного масла и варите 
до полуготовности, слег-
ка помешивая. Положи-
те туда распаренное пше-
но, соль, мёд или сахар 
по вкусу, всё размешай-
те и продолжайте варить 
под крышкой на слабом 
огне до готовности — 
примерно 30 минут. Ка-
стрюлю с готовой кашей 
подержите в разогретой 
духовке, чтобы упрела. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Тыквенная каша 
от Надежды Бабкиной

 И
ТА

Р-
ТА

СС

Симпатичный толстый лори — 
очень сварливое и неуживчивое животное


