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Актёр Сергей Губанов 
рассказал, как готовит 
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Жи т е л ь  С т р ог и н а 
Юрий Шиврин про-
гремел на всю стра-
ну, заняв 2-е место 

в шоу «Голос 60+» на Первом ка-
нале. Как выяснил «СЗ», на днях 
Юрий вместе с семьёй едет на га-
строли в Австралию.

— После выступления в финале 
шоу мне позвонил старый знако-
мый — солист сиднейской оперы 
Геннадий Дубинский, — рассказы-
вает Юрий. — Он предложил мне 
стать участником русского шоу на 
круизном лайнере в Австралии и 
пригласил меня вместе с семьёй. 
Мы, конечно, согласились!

Предложения о концертах по-
ступают Юрию регулярно. Зва-
ли на работу в Оркестр имени Си-
лантьева, но он отказался: привык 
быть свободным художником. А в 
своём районе Шиврин стал извест-
ным человеком.

— На днях ко мне подошла жен-
щина и говорит: «Мы за вас так пе-
реживали и болели, столько денег 

на СМС потратили!» — улыбается 
Юрий. – Люди стали узнавать, здо-
роваться. Я ведь на всю страну ска-
зал, что живу в Строгине, так что 
все соседи голосовали. А недавно 
после концерта в Академии Ми-
нистерства обороны подошли не-
сколько генералов — пожали руку.

Сейчас у Юрия много рабо-
ты: он записывается в студии, 
сотрудничает с Оркестром под 
управлением Павла Овсянни-
кова, готовится к концертам в 
Сиднее и в Кейптауне. А меч-
та у него — когда-нибудь ку-
пить участок в Подмосковье и 
построить там домик с фермой.

Елена ХАРО

Звезда «Голоса 60+» 
Юрий Шиврин из Строгина 
едет выступать в Австралию

За неделю в округе прои-
зошло 19 пожаров, погиб-
ших нет, пострадал один 
человек. 

В Хорошёво-
Мнёвниках 
эвакуировали 
из огня жильцов

Квартира на последнем 
этаже в доме 24, корп. 3, 
на улице Генерала Глаго-
лева загорелась ночью. По-
жарные помогли эвакуиро-
ваться из соседних квартир 
семерым жильцам. Из го-
рящей квартиры вывели 
двоих человек, также при-
шлось спасать жильца со-
седней квартиры. В итоге 
никто не пострадал, пожар 
был оперативно потушен, 
его причины выясняются.

В Северном 
Тушине квартира 
чуть не сгорела 
из-за чайника

Неисправный электри-
ческий чайник стал причи-
ной возгорания в кварти-
ре дома 1, корп. 2, на ули-
це Героев Панфиловцев. 
Огонь был потушен хозяи-
ном квартиры до прибытия 
пожарных.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

пожары

Предложения 
о концертах 
поступают 
регулярно

На улице Фабрициуса 
установили 
дорожную камеру

Новый комплекс фо-
товидеофиксации уста-
новили у пересечения 
улиц Фабрициуса и 
Сходненской в Южном 
Тушине. Как сообщи-
ли в Центре организа-
ции дорожного движе-
ния г. Москвы, камера 
«видит» превышение 
скоростного режима и 
нарушение требований 
разметки. 

Место для установки 
камеры было выбрано 

не случайно. Рядом на-
ходится колледж поли-
ции №1, и на этом пере-
крёстке студенты пере-
ходят дорогу. В ЦОДД 
отметили, что комплекс 
повысит безопасность 
на этом участке дороги. 

— Как правило, по-
сле установки камер 
водители реже наруша-
ют правила дорожного 
движения, — пояснили 
в ведомстве. 

Роман НЕКРАСОВ

Алла Довлатова и «Ночные волки» посадили 
вишнёвый сад у больницы в Северном Тушине

Вишнёвый сад появился на тер-
ритории детской больницы им. 
З.А.Башляевой на улице Героев 
Панфиловцев. Вместе с врачами и 
пациентами в посадке вишнёвых 
деревьев приняли участие радио- 
и телеведущая актриса Алла Дов-
латова и участники легендарного 
мотоклуба «Ночные волки».

— Всего посадили 50 вишен, 
— сообщил «СЗ» главный врач 
Исмаил Османов. — Вишню мы 
выбрали не случайно: она счита-
ется символом матери и ребёнка, 
а также домашнего уюта.

Актриса Алла Довлатова расска-
зала, что как мама четверых детей 
с удовольствием приняла участие 
в акции. А «Ночные волки» уже не 
впервые сажают деревья в детской 
больнице. Раньше они принимали 
участие в создании «Сада дружбы». 

Оксана МАСТЮГИНА

все новости 
округа 
ежедневно на сайте 

www.szaopressa.ru

Вход отеля в Митине очистили от самостроя 
Незаконную при-

стройку демонтиро-
вали с крыльца двухэ-
тажной гостиницы на 
ул. Генерала Белобо-
родова, 34, по требо-
ванию московской Го-
синспекции по недви-
жимости. 

По словам руководи-
теля инспекции Вла-
дислава Овчинско-

го, дополнительный 
тамбур был сооружён 
на входе в отель без 
оформления разреши-
тельной документации. 

— Поскольку гости-
ница построена на при-
надлежащем городу 
участке земли, то лю-
бую реконструкцию, 
в том числе изменение 
облика фасада, надо 

согласовывать, — по-
яснил он. 

После того как специ-
алисты инспекции вы-
дали владельцу отеля 
предписание, он за свой 
счёт привёл крыльцо в 
соответствие техниче-
скому плану здания: 
снёс незаконную при-
стройку и вывез мусор. 

Олег ДАНИЛОВ

В аптеках 
Хорошёво-
Мнёвников 
нашли 
испорченные 
препараты

Нарушение температур-
ного режима при хранении 
лекарств обнаружила Про-
куратура СЗАО в ходе про-
верки двух аптек на улицах 
Народного Ополчения и 
Маршала Тухачевского.

— Ряд препаратов дер-
жали здесь при +16 °C, хотя 
по правилам температура 
хранения должна быть не 
выше +6-10°C. В их чис-
ле — противовирусные, 
противовоспалительные 
средства, растительные 
настойки, — сообщили 
«СЗ» в прокуратуре.

Сотрудники органи-
заций непорядок сра-
зу признали и пояснили, 
что «недоглядели». Одна-
ко пользоваться такими 
препаратами бесполезно, 
и товар был снят с прода-
жи. Генеральным дирек-
торам обеих фирм выпи-
саны штрафы на общую 
сумму 110 тыс. рублей. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Во время шоу «Голос 
60+» за Юрия Шиврина 
болел весь район

Место для установки 
выбрали не случайно: 
рядом находится 
колледж

Первое дерево 
опускают в лунку

Владелец гостиницы сам 
демонтировал пристройку
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С 
разу две медали завоевала 
воспитанница спортшко-
лы №26 в СЗАО Мария 
Лазарева на всероссий-

ских осенних стартах по гребно-
му спорту, прошедших в Росто-
ве-на-Дону. Восемнадцатилетняя 
спортсменка взяла серебро в оди-
ночном заплыве на 2000 м по воде 
и золото на дистанции 6000 м на 
гребных тренажёрах. 

— Соревнования на тренажёрах 
и на воде сильно различаются. На 
воде важнее выносливость и тех-
ника гребли. А тренажёр показыва-
ет силу мышц и скорость. Поэтому 
среди гребцов многие считают эту 

дисциплину самой сложной, — рас-
сказала победительница. 

Мария занимается гребным 
спортом четыре года, тренируется 
в Щукине и уже не раз побеждала 
в крупных турнирах. 

— Я с детства занималась плава-
нием, а потом друг посоветовал за-
писаться на греблю. После пары за-
нятий мне так понравилось, что я 

решила стать в этом спорте профес-
сионалом, — говорит девушка. — 
Сейчас моя цель — попасть в сбор-
ную России по гребле. 

Мария учится на 1-м курсе Рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и госслужбы, её любимые пред-
меты — математика и микроэконо-
мика, в будущем она мечтает стать 
организатором спортивных событий 
в «Лужниках». 

В свободное время спортсмен-
ка вышивает крестиком и приду-
мывает авторские узоры для тка-
ни, а ещё любит кататься на ве-
лосипеде.

Ярослав БОДРЯШКИН

Мария мечтает 
попасть в сборную 
России по гребле

Спортсменка из Щукина победила 
на всероссийском турнире по гребле

что построят

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Наш 
следующий вопрос: 

Вы знаете своего 
участкового?

В прошлый раз мы спросили у читателей «СЗ»:

Вы подвержены осенью хандре?
56% — да, бывает 
44% —  нет, моё настроение не зависит

от времени года

ваше мнение

Завершить строитель-
ство многоэтажки на ул. 
Парковой, вл. 31, плани-
руют в 2021 году. Сейчас 
строители ведут мон-
таж перекрытий верх-
них этажей.

Как сообщили «СЗ» в 
префектуре СЗАО, дом 
строится для переселе-
ния в него участников 
столичной программы 
реновации. Конструк-
ция нового дома будет 
монолитной. Здание со-
стоит из двух корпусов, в 
первом будет один подъ-
езд, а во втором — два. 

На подземном этаже 
здания обустроят пар-
ковку. 

По проекту первый 
этаж дома запланиро-
ван нежилым: в вести-
бюле оставят место для 
колясочной и для ком-
наты консьержа. Фасад 
здания утеплят и сде-
лают вентилируемым. 
Двор перед зданием бла-
гоустроят. Здесь устано-
вят детскую и спортив-
ную площадки, а также 
организуют место тихо-
го отдыха для взрослых.

Олег ДАНИЛОВ

Строительство дома 
в Митине планируют 
завершить в 2021 году

Масштабное благоустройство прой-
дёт на бульваре Яна Райниса, Турист-
ской улице и улице Героев Панфилов-
цев в Северном Тушине, об этом со-
общил главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

— Пешеходные зоны отделят от про-
езжей части, проведут дополнительное 
озеленение, установят лавочки и урны. 
Старые мачты уличного освещения по-
меняют на современные светодиодные 
светильники, — рассказал он.

По словам Кузнецова, между дома-

ми, вдоль бульвара и обеих улиц про-
ложат велодорожки. Они будут выхо-
дить к станции метро «Сходненская», 
Алёшкинскому лесу, усадьбе Братце-
во и пойме реки Сходни. 

Благоустройство будет проводиться 
в рамках программы реновации. Про-
ект, разработанный для 5-го микрорай-
она между бульваром Яна Райниса, ули-
цами Туристской и Героев Панфилов-
цев, уже прошёл процедуру обсуждения 
с жителями в апреле. 

Валерий ПОПОВ

Вдоль бульвара Яна Райниса 
проложат велодорожки

В Северном Тушине орудовал убийца собак
Вопиющий случай про-

изошёл в парке «Северное 
Тушино», где неизвест-
ный подстрелил домаш-
нюю собаку. Жительни-
ца района Юлия гуляла 
в парке с полуторагодо-
валым ребёнком, на по-
водке она вела миттель-
шнауцера Марту. Вне-
запно раздался странный 
треск…

— Собака завизжала 
от боли, а я увидела, как 
от кустов быстрым ша-
гом удаляется невысо-
кий мужчина спортив-
ного вида, — рассказала 
Юлия «СЗ». — Я увидела у 
собаки на теле кровь и по-
везла её в клинику… Вы-
яснилось, что у неё разо-

рваны мышцы — глуби-
на раны оказалась около 
трёх сантиметров. 

Юлия написала заяв-
ление в полицию, а так-
же рассказала о происше-

ствии в соцсетях. Вскоре с 
ней связались две женщи-
ны. Обе рассказали, что их 
собаки также чуть не ста-
ли жертвами мужчины в 
парке.

— Они незнакомы друг 
с другом, но рассказали 
похожие истории, — гово-
рит Юлия. — Обе гуляли с 
детьми и вели на поводке 
собак, когда из-за кустов 
вышел мужчина с ножом 
и заявил, что сейчас по-
режет их собак. Повезло, 
что на крики подбежали 
люди.

Как сообщили в УВД по 
СЗАО, полиция проводит 
проверку обстоятельств 
дела.

Елена ХАРО

Мария Лазарева 
выступила в одиночном 
заплыве и на гребных 
тренажёрах

Архитекторы предлагают 
отделить пешеходные 
дорожки от проезжей 
части, провести 
дополнительное 
озеленение улиц

Сейчас строители 
ведут монтаж 
перекрытий 
верхних этажей

Миттельшнауцер Марта 
одна из первых пострадала 
от действий злоумышленника

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 с

по
рт

ш
ко

ло
й 

№
26

Ал
ек

са
нд

р 
Ко

чу
бе

й

Ю
ли

я 
Д

ут
ов

а

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 «

М
ос

ко
м

ар
хи

те
кт

ур
ы

»



4 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№42 октябрь 2019

Московские 
деп у т а т ы 
после объ-
единённо-
го заседа-

ния всех комиссий сто-
личного парламента ре-
комендовали к принятию 
проект городского бюд-
жета на 2020 год и пла-
новый период до 2022-го. 
Документ внёс в Мосгор-
думу мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Больше 
половины — 
на социалку

Как планируется, рас-
ходы бюджета должны со-
ставить в будущем году 
3,1 трлн рублей, а доходы 
запланированы на уровне 
2,8 трлн. Компенсировать 
дефицит городские вла-
сти намерены уже полу-
ченными доходами. Так-
же ожидается, что в 2020 
году доходы городского 
бюджета вырастут на 8%, 
а в 2021 и 2022 годах — на 
9,5% ежегодно.

Бюджет Москвы про-
должает оставаться соци-
ально ориентированным. 
Более половины всех рас-
ходов — 53,3% , то есть 1,7 
трлн рублей, — направят 
на социалку. 

По сравнению с 2019 го-
дом расходы на програм-
мы развития образования 
вырастут на 25,8%, здра-
воохранения — на 30,4%, 
спорта — 63,7%, социаль-
ной поддержки жителей 
— на 18,4%.

Для поликлиник 
закупят новое 
оборудование

В 2020 году решено ка-
питально отремонтиро-
вать 135 городских поли-
клиник. На эти цели по-
тратят более 16 млрд руб-
лей, а всего в ближайшие 
три года — более 40 млрд. 
Для поликлиник закупят 
новое оборудование. На-
чиная с 2020-го на это бу-
дут тратить в среднем по 5 
млрд рублей в год. 

Поскольку 1,8 млн мо-
сквичей имеют право на 
получение льготных ле-
карств, город закупает 
для них почти 1 тысячу 

наименований дефицит-
ных препаратов. В буду-
щем году на эти цели по-
тратят 43,1 млрд рублей. 
Впервые дополнитель-
но 1,3 млрд израсходуют 
на покупку дефицитных 
препаратов для людей, 
которые перенесли ин-
фаркт, инсульт или стра-
дают мерцательной арит-
мией. 

В будущем году решено 
сохранить доплаты сто-
личным докторам, полу-
чившим статус «Москов-
ский врач», а также работ-
никам здравоохранения, 
обслуживающим паци-
ентов, имеющих три хро-
нических заболевания и 
более. 

Школы получат 
деньги 
на развитие

В городе увеличен нор-
матив финансирования 
на каждого школьника. 
Сейчас он составляет 175 
тыс. рублей. Благодаря 

этому московские шко-
лы в 2020 году получат на 
развитие более 15 млрд 
рублей. Похожая ситуа-
ция и с детскими садами: 
норматив финансирова-
ния дошкольника уже со-
ставляет 185 тыс. руб лей, 
и это даёт образователь-
ным заведениям допол-
нительные 6 млрд руб-
лей в год. 

С 2018 года в Москве 
построено 89 школь-
ных корпусов, с 2010 года 
возведено 242 здания для 
детских садов. Средняя 
зарплата учителей в Мо-
скве выросла до 117 тыс. 
рублей, что в два раза 
выше, чем в Петербур-
ге, в 1,7 раза выше, чем в 
Московской области, и в 
три раза выше средней по 

Центральному федераль-
ному округу. 

Сегодня в кружках и 
секциях Москвы зани-
маются более 1 млн детей 
от 5 до 18 лет. На сохра-
нение и развитие успеш-
но работающей системы 
дополнительного обра-
зования из бюджета в бу-
дущем году потратят 19,1 
млрд рублей. 

Доплаты для столич-
ных педагогов — участни-
ков программы «Москов-
ская электронная школа» 
также не будут сокраще-
ны. Средства на эти цели 
заложены в новый бюд-
жет. 

Кроме этого, в 2020 году 
решено выделить допол-
нительные деньги на вы-
равнивание финансиро-

вания частных и бюджет-
ных школ. 

Льготники будут 
платить меньше 

Сегодня каждый тре-
тий москвич в той или 
иной степени получа-
ет помощь из городско-
го бюджета. В 2020-2022 
годах на эти цели плани-
руют направить более 1,5 
трлн рублей. До этого та-
ких инвестиций в соци-
алку наш город не знал. 

Для горожан предпен-
сионного возраста со-
хранили все меры соци-
альной поддержки. Уже 
с 1 сентября 2019 года на 
11,4% повышена мини-
мальная величина город-
ского социального стан-
дарта. В результате 1,6 
млн человек уже получа-
ют городскую доплату к 
пенсии. 

Также в новом бюдже-
те выделено 6,5 млрд руб-
лей на оказание адрес-
ной социальной помо-

щи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации, москвичам стар-
шего поколения, ветера-
нам, инвалидам и семьям 
с детьми. 

Льготы на оплату ус-
луг ЖКХ — их получа-
ют более 4 млн жителей 
— тоже сохранят. В 2020 
году на эти цели напра-
вят 25,5 млрд рублей, ещё 
125 млрд потратят на бес-
платный либо льготный 
проезд в общественном 
транспорте пенсионеров 
и других категорий граж-
дан. 

Бюджет развития 

Более 90% расходов го-
родской казны будет на-
правлено на финанси-
рование городских про-
грамм. Они все связаны с 
развитием. Вкладываться 
в создание будущего по-
зволяют дополнительные 
доходы бюджета. Москва 
расширяет свою нало-
гооблагаемую базу. На-
пример, стабильно ра-
стут поступления в бюд-
жет от малого и среднего 
бизнеса. В будущем году 
налоги от мелких и сред-
них предприятий соста-
вят уже около 25% дохо-
дов бюджета, в 2011 году 
они могли дать городу 
лишь 10%. 

В целом на развитие 
города в 2020 году напра-
вят 1,278 трлн рублей, 
или 40,6% расходной ча-
сти бюджета. Стоит от-
метить, что в приоритете 
— решение транспортных 
проблем. 

На строительство ме-
тро, дорог, мостов, эста-
кад и развязок в 2020 
году планируют потра-
тить 435,8 млрд рублей, 
на закупку новых ва-
гонов метро, автобусов 
и электробусов — 74,1 
млрд. 103,3 млрд рублей 
решено выделить на фи-
нансирование програм-
мы реновации. 

В проекте бюджета за-
ложены и средства на 
программу «Мой район», 
задача которой — создать 
комфортную городскую 
среду в каждом районе 
столицы. 

Андрей ТОМЦЕВ

Сегодня каждый третий 
москвич получает помощь 

из городского бюджета

город

Все льготы и доплаты 
сохранят Новый московский бюджет продолжает 

оставаться социально ориентированным

Уже в следующем году 
расходы на образование 
вырастут на четверть
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В 
этом году в округе 
в рамках програм-
мы «Мой район» 
было благоустро-
ено много обще-

ственных пространств. По-
явились на них и новые спор-
тивные и тренажёрные пло-
щадки, где можно серьёзно 
заняться спортом. 

Митино: 
волейбол и хоккей

Новые зоны отдыха, дет-
ские и спортивные площадки 
по явились в ходе благоустрой-
ства во дворе между домами 
47 и 50 на Пятницком шоссе 
в Митине. Теперь приходить 
сюда удобно всей семьёй: пока 
малыши осваивают карусели, 
взрослые могут заняться спор-
том. Здесь сделали хоккейную 
коробку, волейбольную пло-
щадку, установили тренажёры 
и стол для игры в пинг-понг.

— Раньше на этом участке 
находилось несколько дет-
ских площадок. Жители по-
просили вместо одной дет-
ской сделать спортивную, — 
рассказал «СЗ» первый зам. 
главы управы района Мити-
но Дмитрий Захаров.

И волейбольная площадка, и 
хоккейная коробка пользуются 
популярностью. На хоккейной 
площадке, пока тепло, ребята 
гоняют мяч. Дополнительно 
повешены и баскетбольные 
кольца. Рядом тренажёрная 
площадка. Здесь установлено 
восемь тренажёров для разных 
групп мышц. Есть и скамья для 
пресса, и разно уровневый тур-
ник, и антивандальный тен-
нисный стол. 

— Раньше ездили занимать-
ся теннисом за несколько ки-
лометров в школу в опреде-
лённые часы. Теперь мож-
но играть хоть до глубокой 
ночи, — говорит Алексей Ва-

лерьевич, который пришёл по-
играть в теннис с сыном.

Южное Тушино: 
шведская стенка 
и кольца

Возле домов 4 и 6 на Турист-
ской улице обустроили спор-
тивную площадку с турника-
ми, тренажёрами и со столами 
для игры в пинг-понг. 

— Раньше на этой спортив-
ной площадке стояли мораль-
но устаревшие турники. По 
просьбам жителей их все за-
менили новыми, обновили ка-
учуковое покрытие, — говорит 
начальник отдела по взаимо-
действию с населением Елена 
Мирошник. 

На резиновом покрытии 
установили три комплекса 
турников. На первом мож-
но покачать пресс, полазить 
по сетке и позаниматься на 
гимнастических кольцах. На 
втором оборудовали рукохо-
ды разного уровня, гимна-

стические кольца и брусья. А 
на третьем — шведскую стен-
ку и рукоход-змейку. 

Поблизости поставили два 
стола для настольного тенни-
са и четыре тренажёра: «жим 
от груди», «эллиптический», 
«жим ногами», «маятник». 

— Внучку не оттащишь от 
тренажёров, хотя она для них 
и маловата, — поделилась ба-
бушка четырёхлетней Насти 
Лидия Ивановна. 

Строгино: 
силовые тренажёры 
и боксёрская груша

В ходе благоустройства 
спортивная площадка появи-
лась и в сквере на улице Ку-
лакова. Здесь установили про-
фессиональные силовые тре-
нажёры. 

— Раньше в сквере спортив-
ных площадок не было. Этим 
летом по просьбам жителей 
оборудовали специализиро-
ванную площадку с трена-

жёрами и со столами для на-
стольного тенниса, — сооб-
щила «СЗ» первый зам. главы 
управы Строгина Гунель Кра-
совская.

На резиновом покрытии 
установили тренажёры, по-
зволяющие выполнить целый 
комплекс упражнений. Над 
каждым есть навес, так что за-
ниматься можно даже в дождь. 

Неподалёку — спортивный 
комплекс со шведской стен-
кой, с рукоходом, брусьями, 
канатом, угловым грифом с 
диском и даже с боксёрским 
мешком. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Комплексы 
позволяют 

тренировать 
разные группы 

мышц

Занимаемся спортом у дома
По программе «Мой район» на улицах округа 

установили тренажёрные комплексы

«Заниматься 
на тренажёрах 
приезжают мои 
друзья с другого 
конца Москвы»

 Роман 

Варенов, 

строитель, 

ул. Кулакова: 

— Раньше 
в сквере на 
улице Кулако-
ва ничего не 
было. Я очень рад, что в этом году 
здесь всё благоустроили. На спор-
тивную площадку прихожу с друзь-
ями. Боксируем, качаемся, играем 
в теннис. Один даже с другого кон-
ца Москвы сюда приезжает! Хоте-
лось бы, чтобы во всех районах 
округа появились такие классные 
площадки!

«Больше разных 
турников»

 Виталий 

Рубинчик, 

инженер, 

Ангелов пер.: 

— Во двор на 
Пятницком шос-
се мы приходим 
с пятерыми вну-
ками. На мой взгляд, здесь лучшие 
в районе детские и спортивные пло-
щадки! Девятилетний внук с удо-
вольствием гоняет в футбол на хок-
кейной коробке, а семилетняя внуч-
ка любит тренажёры, особенно ей 
нравится тренажёр в виде лыж. Ду-
маю, таких прекрасных турников в 
районе можно ставить больше! 

«Вокруг 
надо посадить 
плодовые деревья»

 Лидия 

Заварзина, 

продавец, 

ул.Туристская:

— Мне по-
нравилось, как 
благоустроили 
дворы между 
домами 2, 4 и 6 на Туристской ули-
це. Моей дочери 50 лет, и она под-
держивает себя в отличной форме. 
Каждое утро приходит сюда зани-
маться на турниках. Внучка тоже лю-
бит тренажёры. Хотелось бы, чтобы 
в районе сажали больше плодовых 
деревьев.

Записала Наталия ГЕРАСИМОВА
Фото: Наталия Герасимова  

мнения

На Пятницком шоссе 
спортивная площадка 

расположена рядом 
с детской

Тренажёры 
на Туристской 
позволяют подкачать 
и руки, и ноги

В сквере на улице Кулакова 
установили силовые 
тренажёры

Яр
ос

ла
в 

Чи
нг

ае
в

Ал
ек

са
нд

ра
 З

иб
ор

ов
а

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

 



6 www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№42 октябрь 2019подробности

В к в а р т и р а х 
жилых до-
мов больше 
нельзя раз-
мещать хо-

стелы: с 1 октября всту-
пили в силу поправки в 
Жилищный кодекс РФ. 
Какой хостел может счи-
таться законным и куда 
жаловаться жильцам, 
если они обнаружат в 
подъезде мини-гости-
ницу, разбирался «СЗ».

В квартире — 
нельзя

Сразу оговоримся: 
сами хостелы никто не 
запрещал.

— Закон лишь огра-
ничивает их расположе-
ние, — поясняет эксперт 
Федеральной кадастро-
вой па латы Надеж да 
Левченко. — Теперь они 
могут находиться толь-
ко в нежилых помеще-
ниях.

Есть и другие требова-
ния. Так, хостел можно 
размещать только на 1-м 
этаже дома или на 2-м, но 
при условии, что под ним 
нет жилых квартир. 

Кроме того, хостелы 
должны иметь отдель-
ный вход с улицы и быть 
оборудованы звукоизо-
ляцией, сигнализаци-
ей, сейфами и соответ-
ствовать требованиям 
пожарной безопасности.

Иными словами, по-
правки в Жилищный ко-
декс призваны защитить 
жильцов дома от тех не-
удобств, которые раньше 
доставляли им хостелы. 
Ведь «гости» частень-
ко шумели и мусорили 

прямо на лестничных 
площадках.

Придётся 
прорубать 
отдельный вход

Всё вышеперечислен-
ное вовсе не означает, 
что мини-гостиница не 
может появиться в жи-
лом доме. Но если пред-
приниматель решил пре-
вратить квартиру на 1-м 
этаже в мини-отель, он 
должен совершить ряд 
обязательных действий. 

Первым делом необхо-
димо перевести кварти-
ру из жилого в нежилой 

фонд. Для этого нужно 
провести общее собра-
ние собственников и по-
лучить их разрешение на 
такой перевод. Согласие 
оформляется протоколом. 

Особое внимание сле-
дует обратить на мнение 

жильцов соседних квар-
тир, в том числе этажом 
выше и этажом ниже. Те-
перь Жилищный кодекс 

требует отдельно зару-
читься их письменным 
согласием на перевод 
квартиры в нежилое по-
мещение.

А ещё не забудьте, что 
вам придётся сделать от-
дельный вход в гостини-

цу, скорее всего, с улицы. 
Для этого надо на общем 
собрании заручиться со-
гласием собственников 

квартир и оформить его 
протоколом.

— Ведь стены дома яв-
ляются общедомовым 
имуществом, — поясня-
ет начальник Жилищ-
ной инспекции по СЗАО 
Илья Алеханов. — Поэ-
тому проём можно делать 
только в той части фаса-
да, которую согласовали 
на собрании.

А если клиенты 
всё же ходят 
по подъезду?

Но как быть, если вы 
однажды обнаруживаете 
в соседней квартире не-
что подозрительно похо-
жее на отель, но при этом 
точно помните, что на со-
брание вас никто не при-
глашал и письменным со-
гласием на открытие го-
стиницы не заручался?

Можно не сомневать-
ся: налицо нарушение 
закона. Смело обращай-
тесь в Жилинспекцию.

— Если выяснится, 
что помещение жилое и 
используется не по на-
значению, хозяина ждёт 
штраф в размере до 50 
тысяч рублей, — гово-
рит Алеханов.

Ну а если повтор-
ная проверка покажет, 
что нарушения так и не 
устранены, хостел закро-
ют по суду. 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Обратиться в Жилинспекцию по 
СЗАО можно лично по адресу: 
ул. Маршала Малиновского, 8, 
написав письменное заявление. 
А также можно оставить 
обращение в электронной 
приёмной на сайте 
www.mos.ru/mgi. 
Справки по тел. (499) 192-8000

Сначала спроси соседей

С жильцов соседних квартир 
надо получить 

письменное согласие

Хостелы в жилых подъездах стали вне закона

В Новой Москве 
построят 
130 километров 
дорог

В ближайшие три года 
на территории Троицкого 
и Новомосковского окру-
гов планируют построить 
более 100 километров до-
рог, 38 тоннелей и эста-
кад, а также 27 пешеход-
ных переходов. Об этом 
на пресс-конференции 
в информационном цен-
тре Правительства Мо-
сквы сообщил руководи-
тель столичного Депар-
тамента развития новых 
территорий Владимир 
Жидкин.

— За три года на тер-
ритории Новой Москвы 
планируется построить 
130 километров автома-
гистралей и шоссе. Они 
соединят территорию Но-
вой Москвы со «старой». 
Дороги обязательно обо-
рудуют разделительны-
ми барьерами и шумоза-
щитными экранами, — 
сказал он.

Руководитель ведом-
ства также отметил, что 
за семь лет в ТиНАО уже 
построили более 200 ки-
лометров дорог и про-
ложили 100 километров 
труб подачи и отведения 
воды. В ближайшие годы 
в Новой Москве приве-
дут в порядок старые га-
зопроводы и построят бо-
лее 300 километров новых 
труб подачи газа.

По словам Жидкина, в 
ТиНАО уже построено 71 
здание школ, больниц и 
детских садов. 

— В 2019-2021 годах 
планируется ввести ещё 
65 таких объектов, — со-
общил он.

Георгий КАЛИНИН

все новости 
округа 
ежедневно на сайте 

www.szaopressa.ru
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Н 
е каждый пожилой 
человек может по-
зволить себе вы-
браться в кафе. А 
бывает и так, что 

пенсии не хватает на продукты. 
Петербургские предпринимате-
ли внесли свой вклад в решение 
этой проблемы: в городе на Неве 
появилось кафе «Добродомик», 
где пенсионеров кормят бес-
платно. А неделю назад фили-
ал этого кафе появился и в Мо-
скве, в Покровском-Стрешневе, 
на Тушинской улице.

Неудобно было брать 
с дедушки деньги

С понедельника по пятницу 
с 12.00 до 16.00, предъявив пен-
сионное удостоверение или па-
спорт с социальной картой мо-
сквича, в этом кафе на Тушин-
ской можно бесплатно получить 
первое, второе, салат, десерт и 
напиток. Для удобства здесь 
установлены пандусы для ин-
валидов, специально оборудо-
ваны туалетные комнаты, сде-
ланы широкие проходы. Утром 
и вечером «Добродомик» рабо-
тает, как обычное кафе.

История этого доброго дела 
началась два года назад.

— У нас с мужем в Санкт-Пе-
тербурге своё кафе. Однажды 
в него зашёл пожилой мужчи-
на, который хотел пообедать, — 
рассказывает основательница 
проекта Александра Синяк. 

— Нам было неудобно брать с 
него деньги, поэтому ему сказа-
ли, что в кафе проходит акция: 

для пенсионеров и блокадни-
ков обед бесплатный. С тех пор 
мы стали устраивать обеды для 
всех пенсионеров. Когда жела-
ющие перестали помещаться в 
«Чешском дворике», мы откры-
ли «Добродомик».

Порции большие

В Москве «Добродомик» по-
явился по инициативе бизнес-

мена и музыканта Эмина Ага-
ларова, которого тронула идея 
такой благодарности старшему 
поколению. 

Елена Панина из Северно-
го Тушина узнала о «Добродо-
мике» от посетительниц свое-
го швейного кружка в центре 
соцобслуживания.

— Мы пришли и очень удиви-
лись, — говорит она. — Совер-
шенно бесплатно нас накорми-

ли вкусным борщом, салатом 
оливье, на второе была гречка 
с котлетой, порции очень боль-
шие, поэтому десерт я уже не 
осилила…

Фёдор Родионович Шкирен-
ко из Южного Тушина, заслу-
женный испытатель космиче-
ской техники, и его супруга Зоя 
Карловна узнали о новом кафе 
от знакомых и теперь каждый 
будний день ходят сюда на обед.

— Это не значит, что дома 
мы голодаем, но готовить, 
если честно, уже тяжело, а здесь 
вкусно и приятная атмосфера, 
— признаётся Фёдор Родионо-
вич.

Нужны официанты-
волонтёры

В кафе на Тушинской 69 по-
садочных мест. Если их будет 
не хватать, организаторы обе-
щают задуматься о расшире-
нии проекта. 

Вы тоже можете помочь: кафе 
сейчас требуются волонтёры-
официанты для помощи во вре-
мя бесплатных обедов в будни с 
12.00 до 16.00. Это могут быть как 
студенты, так и люди постарше, 
которым рабочий график позво-
лит выбираться в кафе. 

Елизавета БОРЗЕНКО 

Кафе «Добродомик»: ул. Тушинская, 
12. Сайт: dobrodomik.ru. Если вы хотите 
стать волонтёром-официантом, 
звоните по тел. 8-921-906-9066. 
Понадобится медкнижка

Пожилых людей 
ждут днём 

с понедельника 
по пятницу

В кафе на Тушинской 
пенсионеров кормят бесплатно
Вы тоже можете помочь организаторам благотворительного проекта

В Строгине и Митине по-
явились три новых бокса 
благотворительного проек-
та «Дари еду!». Все они нахо-
дятся возле касс супермарке-
тов. Покупатели могут при-

обрести крупу, сладости и 
любой другой упакованный 
товар с длительным сроком 
хранения и положить их в 
контейнер. Волонтёры про-
екта будут регулярно переда-

вать продукты нуждающим-
ся, многодетным семьям, се-
мьям с детьми-инвалидами, 
родителям-одиночкам. 

— Найти нуждающихся 
нам помогают социальные 
организации, с которыми 
мы сотрудничаем, — расска-
зала «СЗ» сотрудник благо-
творительного фонда Ирина 
Петрова.

За два года фонду удалось 
собрать и передать 24 тонны 
продовольственной помощи 
для 3720 российских семей.

Елизавета БОРЗЕНКО

Адреса новых боксов: супермаркеты 
на ул. Твардовского, 2, корп. 4, 
на Пятницком ш., 29, корп. 2, 
в Ангеловом пер., 6. Адреса 
всех боксов смотрите 
на сайте dariedu.ru

В округе установили три новых 
бокса проекта «Дари еду!»

Недавно «СЗ» рассказывал о 
фонде «Гольфстрим», который 
помогает детям с ограниченны-
ми возможностями, в том чис-
ле с генетическими нарушения-
ми и  с последствиями родовых 
травм. На днях в фонде сообщи-
ли о поиске волонтёров-препода-
вателей, которые могли бы зани-
маться с детьми в рамках проекта 
«Наставники». 

— Этот проект мы запустили два 
года назад, — говорит пресс-се-
кретарь фонда Дарья Карелина. 
— Цель — помочь детям с инва-
лидностью найти подходящую 
профессию и начать её осваивать. 
Ребят обучают иностранным язы-
кам, дизайну, сценической речи и 
даже спортивному комментиро-
ванию. Занятия проходят на раз-

ных площадках, а также удалён-
но. Например, курсы программи-
рования для наших подопечных 
работают в одном из учебных цен-
тров на Лодочной. 

Для детей занятия полностью 
бесплатные, а преподаватели ра-
ботают волонтёрами. В фонде бу-
дут рады добровольцам, которые 
смогут преподавать английский 
и другие языки, программирова-
ние, дизайн. Принимаются пред-
ложения и по другим дисципли-
нам. Кроме того, старшим школь-
никам всегда нужна помощь в 
подготовке к ЕГЭ. 

Вера ШАРАПОВА

Заполнить анкету наставника можно на 
сайте фонда www.golfstreamfond.ru. 
Тел. 8-800-234-3443

Благотворительный фонд 
ищет учителей-волонтёров 
для ребят с инвалидностью

i

ii

Уже в день открытия кафе 
в Покровском-Стрешневе 

пообедать здесь смогли 
многие пенсионеры

Положить продукты 
можно в ящики, 

установленные у касс
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 Во дворе нашего дома в середине 

августа демонтировали старую 

детскую площадку. После этого террито-

рию заасфальтировали и поставили 

бордюр. Когда будет оборудована 

площадка со всеми необходимыми 

элементами? 

Анна Беляева, 
ул. Твардовского, 21

Как сообщили корреспонденту 
«СЗ» в ГБУ «Жилищник района Стро-
гино», работы приостановили, по-
скольку ждали поставки оборудова-

ния. По плану благоустройство пол-
ностью завершится в конце октября 
— начале ноября.

— На детской площадке установят 
игровой комплекс, песочницу, кару-
сель, парные качели и качели «Гнез-
до». Рядом с игровым городком смон-
тируют воркаут-площадку, — уточни-
ли в «Жилищнике».

Иван ЮЖНЫЙ

ГБУ «Жилищник района Строгино»: 
ул. Маршала Катукова, 9, корп. 3, 
тел. (495) 758-3822. 
Сайт: gbu-strogino.ru

Сообщайте о проблемах!
Задавайте вопросы!
А наши корреспонденты постараются найти 
ответы и помочь в решении проблем.

Наши координаты: 

szaopressa@mail.ru, (495) 681-3645

 У нас ремонтировали домо-

фон. Снаружи кнопки с 

цифрами починили, а изнутри кнопку 

для открытия домофона зачем-то 

сняли. Приходится дверь специально 

держать открытой.

Вероника, 
ул. Народного Ополчения, 41

Как сообщили в ГБУ «Жилищник 
района Щукино», проблема реше-
на: кнопка разблокировки запор-
ного устройства на входной две-
ри в подъезд функционирует нор-
мально. 

Марина МАКЕЕВА 

ГБУ «Жилищник района Щукино»: ул. Маршала 
Соколовского, 2, тел. (499) 194-8637. 
Эл. почта: help1948637@yandex.ru. 
Сайт: гбу-щукино.рф

В доме на улице Народного 
Ополчения починили домофон

 Между домами 31, корп. 2, и 

33 на улице Вилиса Лациса 

пешеходная дорожка в ямах и 

трещинах. Нужно обновить асфальт 

на дорожке!

Л.Константинова, 
ул. Вилиса Лациса, 31, корп. 1

С вопросом читательницы кор-
респондент «СЗ» обратился в ГБУ 
«Жилищник района Северное 
Тушино». Здесь сообщили, что 
планируют починить пешеход-
ную дорожку в самое ближай-
шее время.

— Работы по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия на этом 
участке будут выполнены не позд-
нее 31 октября, — пояснили в «Жи-
лищнике».

Иван ЮЖНЫЙ

ГБУ «Жилищник района Северное Тушино»: 
ул. Героев Панфиловцев, 7, корп. 5, 
тел. (495) 494-3511. Эл. почта: dez-st.ru

Асфальт 
в Северном 
Тушине 
отремонтируют 
в ближайшие дни

 Бегаю делать зарядку на тренажёр-

ной площадке в сквере на улице 

Берзарина. На качалке для пресса 

отвалился болт, боюсь заниматься в 

полную силу. 

Игорь, 
ул. Расплетина

Прочность и безопасность спортивного 
снаряда на тренажёрной площадке в скве-
ре на улице Берзарина восстановлены. 

— Болт открутился из-за интенсив-
ной эксплуатации спортивного объек-
та, — уточнили в управе района Хоро-
шёво-Мнёвники. — Ремонтники ГБУ 
«Жилищник» установили новый и 
крепко его завинтили.

Также в спортивной зоне проверены 
и другие тренажёры.

Марина МАКЕЕВА 

Управа района Хорошёво-Мнёвники: ул. Народного 
Ополчения, 33, корп. 1, тел.: (499) 192-2556, (499) 
192-9726. Эл. почта: szao-hormn@mos.ru. 
Сайт: horoshevo-mnevniki.mos.ru

 В нашем дворе рядом с детской 

площадкой из земли торчат два куска 

арматуры. Дети могут наткнуться на них! 

Александра, ул. Маршала Новикова, 2 

Фрагменты железной арматуры вбли-
зи детской площадки во дворе дома из-
влечены из земли и увезены в пункт сда-
чи металлолома. 

— Участок, где они находились, также 
очищен от мусора и выровнен, — сооб-
щили в управе района Щукино. — Опас-
но выступающие элементы, по всей ви-

димости, остались здесь после монта-
жа игровых элементов на детской пло-
щадке. 

Сотрудники ГБУ «Жилищник района 
Щукино» осмотрели территорию, при-
легающую к детской площадке, по всему 
периметру. По их словам, теперь опас-
ных выступающих элементов здесь нет. 

Марина МАКЕЕВА 

Управа района Щукино: ул. Расплетина, 9, 
тел.: (499) 194 -3651, (499) 197-2917. 
Эл. почта: shukino-uprava@mos.ru. 
Сайт: schukino.mos.ru

Куски арматуры с детской 
площадки в Щукине убрали

Детскую площадку в Строгине 
доделают к началу ноября

В сквере 
на Берзарина 
починили 
тренажёр

 На подъезде нашего дома 

перестал включаться 

фонарь, а темнеет теперь рано, 

не видно домофона.

Алексей, 
ул. Аэродромная, 18, подъезд 3

У дома на Аэродромной стало светлее
Как сообщили в ГБУ 

«Жилищник района 
Южное Тушино», ра-
бота светильника у 
подъезда восстанов-
лена.

— Причиной перебоя 
в освещении была пере-
горевшая лампа, теперь 
её заменили, — отмети-
ли в «Жилищнике». 

Марина МАКЕЕВА 

Теперь площадка 
безопасна

Кнопкой на двери 
снова можно 
пользоваться

Территорию выровняли 
перед установкой 
игрового оборудования

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко

О
ль

га
 Ч

ум
ач

ен
ко



www.szaopressa.ru   Москва. Северо-Запад  
№42 октябрь 2019 9транспорт

«Тормознёт или 
обой дётся?» 
— наверняка 

спрашивает себя каждый 
водитель, завидев на до-
роге сотрудника ГИБДД. 
Какие авто чаще всего 
останавливают работни-
ки Госавтоинспекции, 
выяснял корреспондент 
«СЗ».

«Старушки» 
на дорогах

У каждого бывалого во-
дителя на этот счёт есть 
свои наблюдения. По 
словам руководителя ав-
тошколы на улице Кула-
кова Алексея Куракси-
на, сотрудники ГИБДД 
нередко останавлива-
ют на дороге авто не пер-
вой свежести. Любопыт-
но, что марка значения 
не имеет. Если на корпу-
се машины видна ржав-
чина, тормознуть могут 
как оте чественный авто-
мобиль, так и иномарку.

— У водителя старой 
машины могут быть не в 
порядке документы. Ведь 
на авто в возрасте с неис-
правностями труднее по-
лучить диагностическую 
карту. А без неё не выда-
дут страховой полис, ко-
торый водитель обязан 
предъявить сотруднику 
ГИБДД, — объясняет он. 

Впрочем, даже если у 
вас новое авто, но на ку-
зове вмятины, будьте го-
товы остановиться. Со-
трудник ГИБДД может 

заподозрить, что води-
тель скрылся с места ДТП. 

Новичка видно 
издалека

Работники Госавтоин-
спекции обязательно об-
ратят внимание на маши-
ну, которой управляет на-
чинающий водитель.

— Автомобиль новичка 
хорошо заметен на доро-
ге. Начинающие водите-
ли нередко держат увели-
ченную дистанцию от ма-
шины, которая едет впе-
реди, или могут двигаться 
со скоростью ниже скоро-
сти потока, — говорит ру-
ководитель автошколы. 

Новичков могут под-
вести мелочи. Трогаясь, 
проверьте, включены ли 
фары. В светлое время 
суток достаточно зажечь 
ходовые огни, в тёмное 

— должны работать фары 
ближнего света. Иначе 
общение с инспектором 
может закончиться штра-
фом 500 рублей за несо-
блюдение ПДД. 

И обязательно посмо-
трите, не заляпан ли гос-
номер грязью. Машину с 
нечитаемыми номерами 
инспекторы мимо точно 
не пропустят. Сетовать 
на осеннюю или зимнюю 
распутицу бессмысленно. 
За плохо читаемый номер 

могут оштрафовать на 500 
рублей. 

В шашечки 
играем?

Ну и, разумеется, не 
избежать общения с ин-
спектором, если вы во-
дите машину агрессив-
но. Бывалые водители 
знают, что достаточно 
подрезать соседа на до-
роге — и жезл обязатель-
но взлетит вверх. 

Лихачей инспекторы 
недолюбливают по впол-
не понятным причи-
нам. Каждый год «игры в 
шашки» на дороге приво-
дят крупным авариями с 
человеческими жертвами. 
Крупное ДТП из-за лиха-
ча произошло два года на-
зад летом на Волоколам-
ском шоссе. Тогда столк-
нулись четыре машины, 

одна из них загорелась. В 
аварии пострадали четы-
ре человека. 

О чём сигналят 
форточки

Но есть и совершен-
но невинные на первый 
взгляд вещи, которые об-
ратят на вас внимание ин-
спектора. Так, в пасмур-
ную погоду не стоит на-
девать тёмные очки. Со-
трудник ГИБДД может 
заподозрить, что за их 
«линзами» водитель скры-
вает увеличенные из-за ал-
коголя зрачки или покрас-
невшие после вчерашнего 
глаза. Тогда не только до-
кументы проверят, но мо-
гут ещё и на медосвиде-
тельствование отправить. 

В холодную пого-
ду внимание сотрудни-
ков ГИБДД, скорее все-
го, привлечёт машина с 
опущенными стёклами. 
Ведь если водитель не-
трезв, лобовое стекло за-
потевает. Поэтому окна в 
таких случаях открывают, 
чтобы стекло очистилось. 

Безусловно, во время 
рейдов сотрудники ДПС 
останавливают всех под-
ряд. В этом случае лучше 
сбавить скорость и пока-
зать, что вы готовы оста-
новиться по первому тре-
бованию. Если инспекто-
ру станет ясно, что за рулём 
дисциплинированный во-
дитель, возможно, он пере-
думает вас останавливать. 

Роман НЕКРАСОВ

На авто 
не первой 
свежести 

могут быть 
не в порядке 
документы

дтп
В Куркине 
«Мерседес» 
сбил пешехода 
на тротуаре

20 октября в 15 часов ав-
томобиль «Тойота Супра», 
проезжая по Куркинскому 
шоссе от Захарьинской ули-
цы в сторону Молодёжной, 
попытался совершить запре-
щённый в этом месте левый 
поворот и столкнулся с авто-
мобилем «Мерседес», кото-
рый ехал по встречной по-
лосе. От удара «Мерседес» 
выкатился на тротуар и сбил 
стоящего там пешехода, ко-
торый получил перелом носа 
и сотрясение мозга. Постра-
давшего госпитализировали. 

Сбил мужчину 
на самокате 
на улице 
Саляма Адиля

18 октября в 8 утра авто-
мобиль «Лексус», двигаясь по 
улице Саляма Адиля в сторо-
ну проспекта Маршала Жуко-
ва, сбил на нерегулируемом 
пешеходном переходе мужчи-
ну на электросамокате. Води-
тель самоката получил ушиб 
колена. Пострадала и его ше-
стилетняя дочь, которая еха-
ла на самокате пассажиром, 
— она получила сотрясение 
мозга и синяк на лбу. Оба до-
ставлены в больницу.

В Строгине 
водитель скрылся 
с места ДТП 

14 октября около 18 часов 
в ОГИБДД УВД по СЗАО из 
городской клинической боль-
ницы им. Башляевой посту-
пило сообщение о пациенте 
с сотрясением мозга и силь-
ным ушибом голени. В ре-
зультате проверки выясни-
лось, что водитель машины 
«Киа Сорренто» в 15 часов 
этого же дня на улице Кулако-
ва в районе дома 10 сбил пе-
шехода, который перебегал 
дорогу в неположенном ме-
сте, и скрылся с места ДТП.

ОГИБДД УВД по СЗАО

«Показался 
подозрительным»
Какие автомобили сотрудники ГИБДД останавливают чаще всего

 Подарил машину 
сыну, а потом 

передумал. Как отыграть 
назад ситуацию? 

Игорь Владимирович, 
ул. Свободы

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Даритель вправе растор-
гнуть договор дарения иму-
щества после передачи дара 
одаряемому в судебном по-
рядке в случаях: если одаря-
емый совершил покушение на 
его жизнь, жизнь кого-либо из 
членов его семьи или близких 
родственников либо умышлен-

но причинил дарителю теле-
сные повреждения; если обра-
щение одаряемого с подарен-
ной вещью, представляющей 
для дарителя большую неиму-
щественную ценность, создает 
угрозу её безвозвратной утра-

ты; в случае если даритель пе-
реживёт одаряемого, при нали-
чии такого условия в договоре 
дарения; в случае использова-
ния пожертвованного имуще-
ства не в соответствии с ука-
занным назначением.

Можно ли отменить договор дарения имущества?

ре
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Бывалые водители знают, 
что внимание инспектора 
могут привлечь даже невинные 
на первый взгляд вещи
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С 
ледственным 
управлением 
УВД по СЗАО 
направлено в 
суд дело афе-

ристок, которые брали с 
клиентов деньги за оформ-
ление виз и скрывались. 
«Дружный женский кол-
лектив» обманул больше 
100 человек в Москве. Пре-
ступная схема обнаружи-
лась, когда девушки сняли 
очередной офис в Тушине. 

«Всё за вас 
оформим»

Житель Северного Ту-
шина Вадим Н. давно 
подумывал о том, чтобы 
съездить «на вахту» ку-
да-нибудь в Европу. По 
профессии он водитель и 
надеялся легко найти ра-
боту по специальности. А 
тут на глаза попалось объ-
явление: рабочие визы в 
Финляндию под ключ. 

Девушка по телефо-
ну объяснила, что фир-
ма легально работает как 
посредник: берёт на себя 
хлопоты с заполнением бу-
маг и поездками в визовый 
центр… Соискателю нуж-
но только привезти копии 
документов и заплатить 
около 6 тыс. рублей. Всё 
это Вадим сделал на сле-
дующий день: фирма ра-
ботала здесь же, в Тушине!

А приехав через месяц 
за визой, обнаружил, что 
офис закрыт…

Фирмы-
однодневки

 — Аферистки работали 
по принципу фирм-од-

нодневок, — объясня-
ет начальник 3-й опе-
ративно-разыскной ча-
сти отдела экономиче-
ской безопасности УВД 
по СЗАО Игорь Кузьмин. 
— Покупали в Интернете 
«юрлицо» с реквизитами 
для расчётов и снимали 
офис, где имитировали 
работу компании по ви-
зовому сопровождению. 
Подписывали с клиента-

ми договоры, брали день-
ги, но… делать ничего не 
собирались. А через две-
три недели переезжали 
и покупали новые рек-
визиты. 

Заявление жителя Се-
верного Тушина в поли-
цию оказалось далеко не 
первым. Работа у мошен-
ниц была поставлена на 
поток. За полгода они про-
вернули в Москве как ми-

нимум 111 таких сделок. 
Правда, большого дохода 
не было: с каждого клиен-
та аферистки брали от 5,5 
до 9 тыс. рублей и всего на-
варили 760 тысяч.

— Но и вложения в 
«дело» были минималь-
ными, — говорит Кузь-
мин. — В подставных 
офисах даже принтеры 
ставили неработающие 
— для вида. Поэтому и 
цены были невысокими. 
Предприимчивые дамы 
надеялись, что из-за та-
ких сумм в полицию ни-
кто не пойдёт. 

Задержали 
в Северной 
столице

Выяснилось, что в Мо-
скве подельницы успели 
сменить три названия и 
несколько адресов. Рань-
ше они жили и орудовали 
в Санкт-Петербурге, где и 
обкатали схему. 

Именно в Санкт-Пе-
тербурге полицейские и 
задержали трёх подель-
ниц из пяти. В их чис-
ле — сорокалетняя лидер 
«артели», сейчас она нахо-
дится под стражей, две её 
коллеги — под домашним 
арестом. Ещё двух афери-
сток ищут. В отношении 
дам возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенни-
чество». Кстати, все участ-
ницы группы довольно 
молоды: старшей 40 лет, а 
самой младшей всего 25.

Лучше 
без посредников

Тем, кто собирается 
оформлять визы, в УВД 
советуют проверять доку-
менты фирм-посредников.

— В нашем случае де-
вушки даже не просили 
доверенность на оформ-
ление визы, брали только 
копии документов и день-
ги, — объясняет Игорь 
Кузьмин. — Это долж-
но было сразу насторо-
жить: посредники не мо-
гут оформить визу без до-
веренности. 

Надёжнее же всего об-
ращаться напрямую в ви-
зовый центр той или иной 
страны. 

Вера ШАРАПОВА 

Кому «шенген» под ключ?

Даже принтеры в офисе 
были неработающие

«Визовый центр» в Северном Тушине испарился вместе 
с документами и деньгами клиентов

Стащил 
телевизор 
у приятеля 
в Хорошёво-
Мнёвниках

Настежь открытую входную 
дверь квартиры обнаружила 
жительница дома на проспек-
те Маршала Жукова, вернув-
шись домой. С кухни же исчез 
телевизор. Сотрудники ППС 
ОМВД по району Хорошёво-
Мнёвники задержали зло-
умышленника на улице Гене-
рала Глаголева. Выяснилось, 
что накануне вечером он был 
в гостях у мужа хозяйки и по-
хитил ключи от квартиры, а 
наутро стащил телевизор. 
Возбуждено уголовное дело.

В Митине 
продавщица 
вытащила 
деньги из кассы 
магазина 

Недостачу в кассе в разме-
ре 10 тыс. рублей в ходе ре-
визии обнаружили сотрудни-
ки сетевого магазина в Мити-
не. Полицейские задержали 
22-летнюю продавца-кассира. 
Выяснилось, что она вытащи-
ла деньги из кассы и потрати-
ла их на свои нужды. Возбуж-
дено уголовное дело. 

В Хорошёво-
Мнёвниках 
задержали 
грабителей 

Нападение на прохожего 
произошло на улице Народ-
ного Ополчения. Избив муж-
чину, злоумышленники ото-
брали у него смартфон. Со-
трудники уголовного розы-
ска УВД по СЗАО поймали 
на проспекте Маршала Жу-
кова двоих злоумышленни-
ков, оба — местные жители 
29 лет. Похищенный телефон 
изъяли. Возбуждено уголов-
ное дело. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

хроника
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 
ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  
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32-ю годовщину создания 
в Москве отряда мобильного 
особого назначения (ОМОН) 
отметили в Строгине. Имен-
но здесь, на улице Твардов-
ского, располагается столич-
ный ОМОН: тут бойцы живут, 
тренируются, отсюда ежеднев-
но выходят на службу. Поздра-
вить омоновцев с праздником 
приехал первый зам. команду-
ющего Центральным округом 
войск нацгвардии РФ Сергей 
Бойко. Он напомнил, что пер-
вым в России был создан имен-
но московский ОМОН.

— 32 года! Это возраст воз-
мужания. И отряд профес-
сионально закалён, он выпол-
няет самые ответственные и 
важные задачи. 

Лучшим бойцам вручили го-
сударственные награды и бла-
годарственные письма. Затем 
бойцы возложили цветы к па-
мятнику первому командиру 
отряда Дмитрию Иванову и к 
монументу погибшим при ис-
полнении служебных обязан-
ностей.

Анна 
ЩЕРБИНИНА

С емейные династии 
бывают разные. И 
всё-таки у участ-
кового уполномо-
ченного ОМВД по 

району Строгино Александра 
Адеева — случай особый. Быть 
может, он единственный в сто-
лице полицейский в четвёртом 
поколении. Милиционерами 
были его отец, дедушка и даже 
прадедушка... 

Когда по Москве 
гуляли банды

Александр Адеев признаёт-
ся, что с детства не представ-
лял себе иной работы.

— Мне было лет пять, когда 
дедушка начал брать меня с со-
бой в опорный пункт. Ходил я 
в отдел и к отцу. Так что судьба 
моя была предрешена, — улы-
бается он. 

Основал династию прадед, 
Алексей Степанович Евстра-
тов. Выходец из семьи москов-
ских извозчиков, после Вели-
кой Отечественной он пошёл 
служить в патрульно-постовую 
службу. Отвечал за Тишинскую 
площадь. 

— В те годы в Москве было 
полно карманников, напёрс-
точников и грабителей, — го-
ворит Адеев. — Убить могли 
за хлебную карточку, за оде-
жду. Прадеду запомнился слу-
чай, когда на улице человека в 
хорошей овчинной шапке уда-
рили ножом, а шапку отобра-
ли. Когда грабителя поймали, 
он объяснил, что просто голо-
ва замёрзла. 

До конца жизни Алексей 
Степанович Евстратов носил 

на теле шрамы. Тот, что возле 
сердца, — память об ударе но-
жом при задержании грабителя. 
След от пули в плече — резуль-
тат перестрелки во время задер-
жания банды.

Дело о квартирах
умерших

Дед, Александр Александро-
вич Адеев, служил в 132-м от-
делении милиции. Работал и в 
патрульно-постовой службе, и 
участковым, раскрыл немало 
квартирных краж и уличных 
грабежей. 

Ну а отец, Виктор Алексан-
дрович Адеев, почти три десят-
ка лет проработал в отделе по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями. 

— Он рано уходил на работу 
и часто задерживался, — вспо-
минает Александр. — Увлекал-
ся шахматами и меня приучил: 
очень тренирует мышление.

Именно Виктор Адеев вы-
числил и обезвредил груп-
пу мошенников, которые на 
протяжении двух лет при-
сваива ли к вартиры у мер-
ших. При помощи нечистого 
на руку нотариуса они по под-
дельным документам продали 

21 квартиру на северо-запа-
де Москвы, но в итоге пошли 
под суд. 

Грабёж 
на Строгинском 
бульваре

Сам Александр Адеев при-
шёл в райотдел милиции сра-
зу после окончания школы, в 
1995 году. 

— Моё первое серьёзное за-

держание преступников про-
изошло на улице Исаковского, 
— вспоминает он. — Несколь-
ко человек в масках ворвались 
в квартиру на Строгинском 
бульваре и, угрожая оружием, 
забрали ценные вещи, а затем 
скрылись на чёрной «Волге». 
При отработке жилого сектора 
мы с коллегами увидели маши-
ну. Чтобы не спугнуть граби-
телей, тихо к ней подкрались, 
а затем резко открыли двери, 

вытащили злоумышленников 
и уложили на землю…

За время службы Адеев на-
шёл и задержал 15 человек, на-
ходящихся в федеральном ро-
зыске. И всё же чаще участко-
вому приходится разбираться 
с драчунами, любителями вы-
пить в общественных местах, 
нарушителями тишины.

По следам аферистов 
из Твери

Сегодня же, по словам участ-
кового, увеличилось число мо-
шенничеств.

— Один раз обманули даже 
моего 90-летнего дедушку, — 
говорит Адеев. — Ему сообщи-
ли, что я разбил в магазине три 
телевизора, меня задержали и 
срочно нужны деньги. Так он 
отдал 50 тысяч.

Только даром аферистам это 
не прошло. Александр Адеев 
лично вычислил преступни-
ков. Оказалось, один из них об-
званивал пенсионеров аж… из 
Тверской области, а потом ку-
рьер в Москве приезжал и за-
бирал у них деньги. 

Самое главное в работе, по 
мнению Александра Адеева, 
— это прикрытый тыл.

— У меня прекрасная жена, 
она меня поддерживает и не 
спрашивает, почему я в выход-
ной опять работаю, — улыба-
ется он. 

Гордятся им и сыновья: пят-
надцатилетний Виктор и вось-
милетний Дима. И очень может 
быть, кто-нибудь из них захо-
чет продолжить семейную ди-
настию.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Первое серьёзное 
задержание 

преступников 
произошло 

на улице 
Исаковского

Ген участкового
Полицейский в четвёртом поколении Александр Адеев живёт и служит в Строгине 

На улице Твардовского 
отметили 32-летие 
московского ОМОНа

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
 (495) 681-3645

SZAOPRESSA@

MAIL.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

СЕВЕРО-ЗАПАД
Москва

Александр Адеев 
с фотографией деда — 
Александра Адеева

Именно в Строгине 
бойцы живут 
и тренируются
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Бр и т а н с к и е 
учёные пора-
довали мир 
о ч е р е д н ы м 
научным от-

крытием. Они выяснили, 
что идеальное домашнее 
животное для современ-
ного горожанина — змея: 
особого ухода не требует, 
ест раз в неделю… Ксе-
ния и Дмитрий Кирилло-
вы из Хорошёво-Мнёвни-
ков изучают этот посту-
лат на практике. Вот уже 
два года у них живёт удав 
породы боа-констриктор 
по кличке Пушок.

В питании 
скромен

Ксения — специалист 
в области IT-технологий, 
её муж Дмитрий — со-
трудник Почты России. 
Оба любят рептилий, ин-
тересуются динозаврами 
и пару лет назад решили 
завести удава. Сегодня 
это сделать легко, обра-
тившись через Интернет 
напрямую к заводчикам. 
Выбрали боа-констрик-
тора. Боа — житель Юж-
ной Америки, выраста-
ет максимум метров до 
трёх, просторный тер-
рариум ему не требует-
ся. То что надо.

— Назвали удава Пуш-
ком, — рассказывает 
Ксения. — Когда мы его 
взяли, он был совсем ма-
леньким — около 50 сан-

тиметров. Сейчас это со-
лидный змей — 1,7 метра 
в длину. Однако в пита-
нии скромен: примерно 
килограмм сырого мяса 
в месяц, можно с костя-
ми. Кроме мяса, ничего 
не признаёт.

«Сова» и домосед

По образу жизни Пу-
шок — «сова». Днём 
дремлет, свернувшись в 
кольца, а ближе к вече-
ру просыпается. Любит 
поползать по террариу-

му, забирается в бассейн, 
висит на коряге, которая 
украшает его жилище. 

— Убежать не пытает-
ся, хотя часто змеи ис-
пользуют любую лазей-
ку для этого, — уверяет 
Ксения. 

А чего ему убегать? Еда 
есть, тепло, уютно. 

Кусается 
как джентльмен

Когда Пушок был ма-
леньким, он был очень 
добрым, даже ласковым: 
обожал сидеть на руках, 
мог не слезать часами. А 
как позировать любил! 
Увидит объектив — пря-
мо тянется к нему. Но с 
возрастом его характер 
изменился: Пушок се-
годня строг и брутален.

— Если что не по нему 
— может и цапнуть, 
как рассерженная со-
бака, — говорит хозяй-
ка удава. — Правда, Пу-
шок джентльмен, снача-
ла предупредит: встанет 
в стойку, зашипит. Без 
предупреждения куснёт, 
если его начать тормо-
шить сонного. Но спро-
сонья-то любой кусать-
ся начнёт. 

Женится — 
остепенится

Муж Ксении, Дми-
трий, считает, что у Пуш-
ка сейчас период под-
росткового нон-конфор-
мизма, ведь, в сущности, 
он ещё очень юный. От-
сюда и строгость в по-
ведении, перепады на-
строения. С возрастом у 
удавов это, как правило, 
проходит. Особенно по-
сле «свадьбы».

— Невесту Пушку мы 
уже подобрали, — гово-
рит Ксения, — «свадьбу» 
запланировали устроить 
примерно через год, в ок-
тябре-ноябре. Кстати, 
боа прекрасно размно-
жаются в неволе. Муж по 
этому поводу шутит: «Он 
же мужик! Вот женится 
— остепенится».

Алексей ТУМАНОВ

Холодное объятие Пушка

Кроме мяса, 
ничего 

не признаёт

Семья из Хорошёво-Мнёвников держит дома удава

компетентно

Советует независимый 
эколог Анастасия Зайцева:

— Наблюдение за змеями 
способствует расслаблению, 
снижает нервозность, успо-
каивает. На змей не быва-
ет аллергии, они не дают не-
приятного запаха. Наконец, 
они просто красивы. Но есть 
и минусы. Так, змеи не при-
ручаются в обычном понима-
нии этого слова. Для полно-

ценного питания змее нужен 
живой корм — мыши, кро-
лики. Вы готовы отдавать 
на смерть маленькое пуши-
стое животное? В квартире, 
где живёт удав, не должно 
быть кошек, мелких собачек, 
птиц — это для него источ-
ник стресса. Укусы рептилий 
весьма болезненны. А если 
он заболеет, то лечение вле-
тит вам в хорошую копеечку. 

Рептилия в доме: 
плюсы и минусы

Спасите 
маленьких ежат

В этом году из-за по-
годных аномалий мно-
гие ежи принесли вто-
рой помёт ежат. Поэто-
му сегодня на природных 
территориях округа мож-
но встретить совсем ма-
леньких ежат, которым 
от силы месяц-полтора. 
Беда в том, что они обре-
чены: малыши не успеют 
нагулять жир для зимней 
спячки и погибнут с на-
ступлением холодов.

— Если вы нашли ежон-
ка, не поленитесь взять 
его домой, — говорит не-
зависимый эколог Ана-
стасия Зайцева. — Он 
прекрасно перезимует у 
вас в квартире. Или за-
йдите на специальные 
«ежиные» форумы в Ин-
тернете: очень многие го-
товы взять ежонка на зи-
мовку.

Если решите оставить 
ёжика, первым делом от-
несите его к ветеринару и 
прогоните блох, клещей, 
гельминтов: ежи часто 
страдают от паразитов. 
Затем понадобятся клет-
ка примерно полметра на 
метр и около полуметра 
высотой с домиком. Корм 
тоже покупаете специаль-
ный, для ежей, или кор-
мите питомца нежирным 
мясом, кусочками сырых 
овощей и фруктов, ино-
гда давайте сырое яйцо, 
варёную речную рыбу. 

Главное — вопреки рас-
хожему мнению не давай-
те ему молоко.

Алексей ТУМАНОВ

обратите 
внимание
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Ксения, Дмитрий и Пушок
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В  декабре испол-
нится 45 лет 
со дня рожде-
ния поэтессы 
Ники Турби-

ной. С 1988 года она жила 
на улице Маршала Бирю-
зова. А в мае 2002 года в 
возрасте 27 лет погибла, 
выпав из окна дома не-
подалёку, на ул. Марша-
ла Рыбалко, 16. Почему 
так произошло? Об этом 
корреспондент «СЗ» по-
говорил с Алёной Алек-
сандровной Галич — лю-
бимым преподавателем 
Ники в Институте культу-
ры, её старшей подругой.

Всесоюзная слава

В начале 1980-х имя де-
вочки, которая пишет 
взрослые стихи, гремело 
по всей стране. «Жизнь моя 
— черновик, / На котором 
все буквы — созвездия... / 
Сочтены наперёд все не-
настные дни. /Жизнь моя 
— черновик. / Все удачи 
мои, невезения / Остают-
ся на нём, / Как надорван-
ный выстрелом крик…» 

Ника родилась в Ялте 
17 декабря 1974 года. 
Стихи начала сочинять 
с трёх лет. Строки при-
ходили, как правило, но-
чью. Мама держала наго-
тове ручку, чтобы сразу их 
записать.

Когда Ника училась в 
первом классе, бабушка 
показала её стихотворе-
ние «Тяжелы мои стихи 
— камни в гору» Юлиану 
Семёнову, который отды-
хал в Ялте. Он воскликнул: 
«Гениально!» — и через не-

сколько месяцев подборка 
Никиных стихов вышла в 
«Комсомольской правде». 

— На первоклассницу 
обрушилась всесоюзная 
слава, — говорит Алёна 
Галич. — Мешки писем, 
публикации в централь-
ных газетах, книга «Чер-
новик», вышедшая тира-
жом 30 тысяч, телевизи-
онные передачи, высту-
пления на эстраде, турне 
по Италии вместе с Евге-
нием Евтушенко, венеци-
анская премия «Золотой 
лев», поездка в США…

Когда ушли стихи

А потом всё разом вдруг 
кончилось. В 1987 году, 
когда Нике исполнилось 
13 лет, стихи ушли — пе-
рестали сочиняться. А 
вместе с ними ушли при-
глашения на теле- и ради-
опередачи.

Творческий кризис со-
впал с переменами в се-
мье. Мама Ники, Майя, 
второй раз вышла замуж, 
в январе 1988 года роди-
ла дочку Машу, и через 
три месяца они уехали в 
Москву.

Т р и н а д ц а т и л е т н я я 
Ника, оставшаяся в Ялте, 
почувствовала себя ни-
кому не нужной — и по-
шло-поехало. Теперь де-
вочку окружала разгуль-
ная компания подрост-
ков. Скамейка в тёмном 
углу, бутылка, мат… 

В августе, когда Ника 
приехала в Москву, это был 
уже совсем другой человек. 

Двухкомнатная квар-
тира на верхнем этаже 

дома 41 — пятиэтажной 
сталинки на улице Бирю-
зова — принадлежала 
отцу отчима Ники. В од-
ной комнате жила Майя 
с мужем и Машей, в дру-
гой — Ника.

Невостребован-
ность

К 22 годам у Ники за 
плечами были главная 
роль в фильме «Это было 
у моря», большая любовь 

и несколько романов, 
внезапное швейцарское 
замужество — она поеха-
ла в Лозанну по пригла-
шению 76-летнего вра-
ча-психиатра Джованни 
Мастропаоло поработать 
в его клинике и на год 
стала его фактической 
женой. Ещё одна кни-
га — «Ступеньки вверх, 
ступеньки вниз», учёба 
во ВГИКе на курсе Ар-
мена Джигарханяна — че-
рез год Ника учёбу броси-

ла, — два курса в Инсти-
туте культуры… А также 
лечение от алкоголизма, 
психиатрическая клини-
ка, попытки суицида.

— Самое страшное, от 
чего она страдала, — не-
востребованность, — 
считает Алёна Галич. — 
После звёздного детства 
это было очень тяжело. 

Любила сидеть 
на подоконнике

Последний раз они раз-
говаривали по телефону 9 
мая 2002 года.

— После этого наби-
раю номер — телефон не 
отвечает, — рассказыва-

ет Галич. — Через 10 дней 
ночью один из моих сту-
дентов позвонил и сказал, 
что она в морге Институ-
та Склифосовского и зав-
тра с утра её отправляют 
в крематорий. На проща-
нии были всего три чело-
века. Ника лежала такая 
умиротворённая. Рядом 
стоял стул. Я села, стала 
разговаривать с ней, про-
щаться.

У Ники есть стихо-
творение, где всё это, ка-
жется, было предсказано: 
«Дождь. Ночь. Разбитое 
окно. / И осколки стек-
ла застряли в воздухе, / 
Как листья, не подхва-
ченные ветром. / Вдруг 
звон. Точно так / Обры-
вается жизнь человека».

— Нет, это не было са-
моубийством, она просто 
неудачно повернулась, — 
продолжает Алёна Галич. 
— Поругавшись со сво-
им гражданским мужем 
Александром Мироно-
вым, Ника выбежала из 
дома и пошла к приятель-
нице, которая жила непо-
далёку, на улице Марша-
ла Рыбалко, 16, тоже на 
пятом этаже. Сели, нача-
ли разговаривать — есте-
ственно, не без алкого-
ля. Когда спиртное кон-
чилось, Инна и её прия-
тель пошли купить ещё. 
А Ника открыла окно и 
села на подоконник, све-
сив ноги наружу, — была у 
неё такая привычка. Ког-
да стала поворачиваться, 
чтобы попасть в комнату, 
неудачно поставила ногу 
— и соскользнула… 

Марина МАКЕЕВА

«Жизнь моя — черновик» 

Известность обрушилась 
на неё в первом классе

Знаменитая поэтесса Ника Турбина, писавшая в детстве взрослые стихи, 
жила и погибла в Щукине 
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1986 год. Ника 
с «Золотым львом» 

Венеции, полученным 
на международной 

встрече в Италии 
«Поэты и Земля»
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Недавно на 
к а н а л е 
«Россия 1» 
завершил-
ся показ 
комедий-

ного детективного сериа-
ла «Рая знает всё» о при-
ключениях парик махера 
и участкового. Главную 
роль в нём сыграл актёр 
Сергей Губанов. Мы уз-
нали, что Сергей живёт 
в нашем округе, и реши-
ли пообщаться с актёром. 

Хотели создать 
обаятельного 
участкового
— Сергей, впервые вижу 

вас в роли комедийного 

персонажа…

— Так и есть — это моя 
первая комедийная роль. 
Я драматический актёр, 
но, как говорится, ни-
когда не зарекайся. Мы 
с режиссёром Анатолием 
Артамоновым на протя-
жении четырёх кинопроб 
придумывали этого пер-
сонажа. Хотелось, чтобы 
наш участковый был оба-
ятельным, трогательным, 
честным, доверчивым и 
в чём-то наивным. Та-
кой шукшинский герой. 
Мне кажется, у нас полу-
чилось.
— Почему именно такой 

образ? 

— Я радею за то, что-
бы при упоминании по-
лиции у людей не воз-
никало испуга в глазах. 
Мы ведь всегда дёргаем-
ся, когда нас останавли-
вают. Во всяком случае, 

если меня тормозит со-
трудник ГИБДД, я чув-
ствую, как внутри что-то 
замирает: «Боже, что на 
сей раз?» Очень хочется 
избавиться от этого чув-
ства, потому что в поли-
ции, как и везде, работа-
ют разные люди и нельзя 
всех мести под одну гре-
бёнку. 
— Вы когда-нибудь наблю-

дали за работой полиции в 

обычной жизни?

— Нет. Но я много сни-
мался в кино про поли-
цию. В таких фильмах 
всегда присутствуют кон-
сультанты, и, как прави-
ло, это подполковники 
на пенсии, люди опыт-
ные и много лет прора-
ботавшие в органах. Они 
подсказывают, как пра-
вильно проводить задер-
жание, а как — допросы, 
как правильно смотреть и 
вопросы задавать. Во вре-
мя работы над сериалом 
«Заговорённый» меня це-
лых три месяца консуль-
тировал и тренировал ко-
мандир отряда «Беркут». 
Тогда меня научили обра-
щаться с американским 
оружием. Это был пи-
столет «Глок», и понача-
лу я не имел понятия, как 
им пользоваться, потому 
что всегда работал только 
с пистолетом Макарова.
— Они сильно отличаются?

— Конечно. «Глок» — 
пластичный, гибкий, его 
можно быстро перезаря-
дить, передёрнув затвор 
о штанину, то есть не за-
действуя вторую руку. С 
макаровым этот номер не 

пройдёт: там достаточно 
сильная пружина.

И актёр, 
и парфюмер

— Читала, что вы не только 

актёр, но и парфюмер. Как 

родилась идея открыть 

парфюмерный бизнес?

— Сыграл свою роль 
экономический кризис. 
Однажды я понял, что 
парфюм, который мне 

нравится, стоит запре-
дельных денег. Цены вы-
росли в три, а то и в че-
тыре раза. Я понял, что 
тратить 17 тысяч на пар-
фюм не готов, и задумал-
ся о том, чтобы сделать 
что-то самому. Стал мо-
ниторить тему в Ин-
тернете, разговаривал с 
друзьями. Мне подска-
зали, что можно для на-
чала научиться состав-
лять ароматы — собрать 
себе аромат из моноаро-
матов. У меня получи-
лось кое-что, и я с удо-
вольствием в это втянул-
ся. Когда я начал пользо-
ваться своим парфюмом, 
меня стали спрашивать, 
что это за бренд. Я сна-
чала объяснял, что сам 
придумал аромат, а по-
том задумался о бизне-
се. Нашёл компаньона, 

сделали бизнес-план, 
привлекли инвестиции. 
Дело пошло.
— Вы помните, какие со-

ставляющие были у вашего 

первого парфюма?

— Конечно. Для муж-
ского я использовал сан-
дал и дуб. Для женского — 
берёзу, ваниль, шоколад, 
сандал, чабрец, корицу, 
кедр и смолу кипариса. 
Этот аромат очень мно-
гим пришёлся по вкусу. 

С тех пор мы выпусти-
ли уже 17 ароматов.
— Связаны ли с ними 

какие-нибудь истории?

— У каждого аро-
мата — своя. Напри-
мер, аромат «Рома-
нов» я сделал для 
музыканта Алексея 
Романова. Однажды 
приехал к нему, когда 
он музицировал за ро-
ялем. А у него белый по-
трясающий рояль, и это 
было что-то волшебное. Я 
подумал: «Вот так созда-
ются шедевры музыкаль-
ные, а можно сделать ше-
девр парфюмерный». Ва-
риантов было много. 
Пробовал и абрикос, и 
сухофрукты, и имбирь, и 
кедр, и сандал. Получи-
лось необычно. Этот аро-
мат я подарил ему на день 
рождения.

Известный актёр живёт в Строгине

С американским оружием 
меня научил работать 

командир отряда «Беркут»
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Сергей Губанов: 
Люблю гулять в Серебряном Бору
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Занимаюсь йогой 
— Расскажите, пожалуйста, 

про район, в котором вы 

живёте.

— Строгино — один из 
немногих районов, кото-
рый стоит на воде. Здесь 
благоустроенные, пре-
красные пляжи, широ-
кие дороги, по которым 
можно спокойно ездить. 
Мне очень нравится этот 
район.
— Где любите бывать?

— Одно из любимых 
мест — Серебряный Бор. 
Кстати, это один из пер-
вых парков Москвы, где 
оборудовали зону для 
воркаута. Туда приезжали 
заниматься со всей Мо-
сквы! Кстати, очень похо-
жее место есть в Амери-
ке, в районе Санта-Мони-
ка Бич. Это пляж, на ко-
тором установлено много 
разных тренажёров для 
уличных тренировок. 
— Вы, наверное, активно 

занимаетесь спортом, что-

бы быть в хорошей форме?

— Занимаюсь йогой 
и немного силовыми 
упражнениями, чтобы 
мышцы были в тонусе 
и позвоночник гибким. 
Я сторонник спокойно-
го и нормального образа 
жизни.

Две дочери 
уже нашли себя 
в жизни
— У вас три дочери. Расска-

жете о них?

— С удовольствием. Две 
из них уже взрослые: од-
ной скоро будет 23 года, 
другой исполнилось 18. 
Старшая, Карина, пошла 
по моим стопам и оста-
новила выбор на твор-
ческой профессии. При 
этом у неё великолепные 
способности к языкам: 
она знает в совершенстве 
английский и неплохо — 
французский.

Средняя дочь Ангели-

на — профессиональная 
спортсменка. Второй год 
подряд становится чем-
пионкой России по греб-
ле на каноэ. В прошлом 
году была ещё и бронзо-
вой призёркой чемпио-
ната Европы. Занимать-
ся она начала в 12 лет и 

за четыре года достиг-
ла высоких результатов. 
Конечно, далось это тя-
жёлым трудом. Можно 
сказать, детства у ребён-
ка не было: тренировки, 
тренировки, трениров-
ки… бесконечные сборы 
и параллельно — учёба. 
Но она справилась. Сей-
час учится в Институте 
физкультуры на 2-м кур-
се. Младшей — Кате — 
скоро исполнится шесть 
лет. Очень активная и 

любознательная девоч-
ка. Занимается плавани-
ем, любит рисовать и раз-
мышлять о жизни.

Манты — моё 
фирменное блюдо

— Поговорим о семейных 

традициях. Чем любите 

порадовать близких?

— Я очень вкусно го-
товлю.
— На чём специализируе-

тесь?

— Мне нравится гото-
вить основные блюда и 
супы. Например, отлич-
но делаю жаркое, пиц-
цу, плов. В детстве, когда 
мы жили в Нижнекамске, 
мама научила меня де-
лать манты. Они у меня 
очень вкусными получа-
ются. Это моё фирмен-
ное блюдо, секреты при-
готовления которого я 
никому не рассказываю. 
А вот пироги делать не 
люб лю. По части выпеч-
ки у нас мама.
— Поделитесь с нашими 

читателями рецептом како-

го-нибудь вашего фирмен-

ного блюда?

— Могу рассказать, как 
готовлю курицу по-фран-
цузски. Для этого беру ку-
риное филе, картофель, 
репчатый лук, морковку, 
сметану и российский 
сыр — примерно полкило 
продуктов. Почищенный 
картофель режу кружоч-
ками и выкладываю ров-
ным слоем на противень. 
Следом идут отбитые ку-
сочки куриного филе. По-
перчив и посолив курицу, 
выкладываю кольца реп-
чатого лука, затем тёртую 
морковь, потом — смета-
ну. Сметаны должно быть 
много, я беру две боль-
шие упаковки. Аккурат-
но распределив сметану, 
ставлю противень в ду-
ховку и запекаю при тем-
пературе 180 градусов. На 
35-й минуте вынимаю его, 
чтобы добавить сверху по-
тёртый на крупной тёрке 
сыр. Он даёт вкусную ру-
мяную корочку. Через 10 
минут блюдо готово.

Беседовала Елена ХАРО

Я отлично 
делаю 

жаркое, 
пиццу и плов

официально

Оповещения о проведении 
публичных слушаний

 На общественные обсуждения представляется проектная 
документация по объекту «Реконструкция защитной уста-
новки по адресу: Москва, ул. Новогорская, 69, стр. 2 (ул. Ро-
дионовская, 16, корп. 12)».

Целью проведения работ является реконструкция защитной 
установки по адресу: Москва, ул. Новогорская, 69, стр. 2 (ул. Ро-
дионовская, 16, корп. 12).

Тема обсуждений — рассмотрение документации по рекон-
струкции защитной установки по адресу: Москва, ул. Новогор-
ская, 69, стр. 2 (ул. Родионовская, 16, корп. 12).

Заказчик проекта — акционерное общество «Мосгаз»: 105120, 
Москва, Мрузовский пер., 11, тел. (495) 660-6080, эл. почтa: info@
mos-gaz.ru.

Разработчик проекта — акционерное общество «Мосгаз»: 
105120, Москва, Мрузовский пер., 11, тел. (495) 660-6080, эл. 
почтa: info@mos-gaz.ru.

Ответственный за организацию проведения общественных 
обсуждений — управа района Куркино: Москва, ул. Соловьиная 
Роща, 8, корп. 1, тел. (495) 123-5576, эл. почтa: kurkino@sisp.
mos.ru (ответственный от управы — Дёмкина Юлия Владими-
ровна, тел. (495) 123-5576).

Общественные обсуждения организуются в форме слушаний 
29 ноября 2019 года в 19.00 по адресу: ул. Соловьиная Роща, 8, 
корп. 1 (в здании управы района Куркино).

Время начала регистрации участников: 18.00.
Форма представления замечаний и предложений — направ-

ляются в течение 30 дней с даты проведения общественных об-
суждений в форме слушаний письменно заказчику проекта, раз-
работчику проекта, в отдел по вопросам строительства, имуще-
ственно-земельных отношений и транспорта управы района Кур-
кино г. Москвы по адресу: 125466, Москва, ул. Соловьиная Роща, 
8, корп. 1, либо на адрес эл. почты управы: kurkino@sisp.mos.ru.

Информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений размещены на официальном сайте управы района Кур-
кино г. Москвы www.kurkino.mos.ru и доступны для ознаком-
ления в управе района Куркино (ул. Соловьиная Роща, 8, корп. 
1) в период с 28.10.2019 по 29.11.2019 в рабочие дни с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 16.00.

***
 На общественные обсуждения представляется проектная 

документация по объекту «Западный участок третьего пере-
садочного контура, станция метро «Хорошёвская» — станция 
метро «Можайская». Этап 2.2.1: «Внешние инженерные сети 
для строительной площадки станции метро «Терехово» по 
адресу: Москва, СЗАО, пос. Терехово, 81, стр. 1». 

Целью проведения работ является строительство линии ме-
трополитена «Западный участок третьего пересадочного кон-
тура, станция метро «Хорошёвская» — станция метро «Можай-
ская». Этап 2.2.1: «Внешние инженерные сети для строительной 
площадки станции метро «Терехово» по адресу: Москва, СЗАО, 
пос. Терехово, 81, стр. 1».

Тема обсуждений — разработанная проектная документация 
по строительству линии метрополитена «Западный участок треть-
его пересадочного контура, станция метро «Хорошёвская» — 
станция метро «Можайская». Этап 2.2.1: «Внешние инженерные 
сети для строительной площадки станции метро «Терехово» по 
адресу: Москва, СЗАО, пос. Терехово, 81, стр. 1».

Заказчик проекта — акционерное общество «Мосинжпроект». 
Юридический адрес: 101990, Москва, Сверчков пер., 4/1. Фак-
тический адрес: 111250, Москва, пр. Завода «Серп и Молот», 
10. Тел. (495) 225-1940, факс (495) 663-2014. Эл. почта: info@
mosinzhproekt.ru.

Разработчик проекта — общество с ограниченной ответствен-
ностью «Институт по изысканиям и проектированию транспорт-
ных и инженерных сооружений «Мосинжпроект». Адрес: 101990, 
Москва, Сверчков пер., 4/1. Тел. (495) 625-2544, факс (495) 625-
6173. Эл. почта: institute@mosinzhproekt.ru.

Ответственный за организацию проведения общественных об-
суждений — управа района Хорошёво-Мнёвники: Москва, ул. На-
родного Ополчения, 33, корп. 1, эл. почта: 1971593@mail.ru (от-
ветственный от управы — Чайцев Антон Алексеевич, тел. (499) 
197-1593).

Общественные обсуждения организуются в форме слушаний 
03.12.2019 в 19.30 по адресу: ул. Народного Ополчения, 33, корп. 
1 (в помещении выставочно-маркетингового центра Северо-За-
падного административного округа).

Время начала регистрации участников: 19.00.
Форма представления замечаний и предложений — направ-

ляются в течение 30 дней с даты проведения общественных об-
суждений в форме слушаний письменно заказчику проекта, раз-
работчику проекта, в управу района Хорошёво-Мнёвники по тел. 
(499) 197-1593 и на адрес эл. почты: 1971593@mail.ru.

Информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений представлены на официальном сайте управы района Хо-
рошёво-Мнёвники. Также с проектной документацией возмож-
но ознакомиться в управе района Хорошёво-Мнёвники (ул. На-
родного Ополчения, 33, корп. 1, каб. 213) в рабочие дни с 8.00 
до 12.00, с 13.00 до 16.00. 

Актёр со своими 
дочерьми Катей, 
Ангелиной и Кариной
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Вот уже седьмой 
год подряд 3 
ноября прой-
дёт общерос-
сийская ак-

ция «Ночь искусств». Му-
зеи, галереи и культурные 
центры в этот день при-
готовили бесплатные 
творческие программы. В 
СЗАО жителей ждут кон-
церты, выставки и встре-
чи с интересными людь-
ми. Вход свободный.

Ретро-фьюжен-
панк в Щукине

В центре культуры и ис-
кусств (ЦКиИ) «Щуки-
но» акция пройдёт с 18.00 
до 23.00. Здесь соберутся 
поэты, музыканты и ху-
дожники. 

— Гостей ждёт кон-
церт «Искусство в тем-
ноте». В камерной обста-
новке с приглушённым 
светом выступит груп-
па «Ореховый цех», ко-
торая исполняет автор-
ские песни в необыч-
ным стиле ретро-фью-
жен-панк, и певица Юля 
Чек, — рассказали «СЗ» в 
пресс-службе центра. 

А студенты Московско-
го государственного ин-
ститута культуры пред-
ставят премьерный спек-
такль «Живые картины»: 

шедевры изобразительно-
го искусства оживут бла-
годаря пластике актёров.

ЦКиИ «Щукино»: ул. 
Маршала Малиновско-
го, 7.

Выставки 
и концерты 
в Южном Тушине

Выставочный зал (ВЗ) 
«Тушино» ждёт гостей с 
16.00 до 23.00. Начнётся 
программа с выступления 
Виктора Мартынова, ко-
торый исполнит романсы 
прошлого века и советские 
хиты. В 18.00 программу 
продолжит концерт фор-
тепианной классики.

Весь вечер гости могут 
смотреть выставки рос-
сийских и зарубежных 
художников. 

ВЗ «Тушино»: бул. Яна 
Райниса, 19, корп. 1

Литературный 
праздник 
в Хорошёво-
Мнёвниках

В доме культуры «Бе-
рендей» пройдёт фе-
стиваль детской книги 
«Пиши/Рисуй!». С 18.00 
до 21.00 посетителей ждут 
встречи с детскими писа-
телями, музыкантами и 
иллюстраторами. 

— Для жителей высту-
пит дуэт «Совершенно 
Летние», который позна-
комит юных гостей с раз-

личными музыкальны-
ми инструментами, зву-
чащими в произведениях 
великих композиторов, а 
также исполнит песни на 
стихи детских поэтов, — 
рассказали «СЗ» в «Бе-
рендее». 

Также на площадке 
можно увидеть две вы-
ставки: книжные иллю-
страции выпускников 
Института графики и ис-
кусства книги и книж-
ки-картинки юных ху-
дожников, подготовлен-
ные специально для фе-
стиваля. 

История 
подводного флота 
в Северном Тушине

Музей Военно-морско-
го флота (ВМФ) в пар-
ке «Северное Тушино» 
в честь акции будет от-
крыт для свободного по-

сещения с 18.00 до 23.00. 
Гости смогут бесплатно 
посмотреть экспозиции 
музея подводной лодки 
Б-396 «Новосибирский 
комсомолец», прогулять-
ся по выставкам, посвя-
щённым подводникам и 
флотоводцам, — «Вели-
чие и глубина» и «Стра-
ницы морской славы».

Не обойдётся и без 
праздничного концерта. 
В 18.00 для гостей высту-
пят юные артисты дет-
ской музыкальной шко-
лы им. Н.С.Голованова. 

Музей ВМФ: ул. Свобо-
ды, 52

Ярослав БОДРЯШКИН

В Щукине 
покажут 
лирическую 
драму

В культурном центре «Фе-
никс» 31 октября в 19.00 со-
стоится показ спектакля по 
по мотивам пьесы Теннес-
си Уильямса «Стеклянный 
зверинец». Зрителей ждёт 
лирическая и одновремен-
но драматическая история 
жизни семьи, переданная в 
необычном для театра фор-
мате воспоминаний главного 
героя. Вход свободный. 

  КЦ «Феникс»: ул. Живо-
писная, 30, корп. 2

В Хорошёво-
Мнёвниках 
выступит 
популярный 
блогер

Клуб «Атом» приглашает 
30 октября в 18.30 на встречу 
с популярным инстаграм-бло-
гером Ксенией Вараксиной. 
Она поделится опытом, чем 
можно заняться мамам в де-
крете, как привлечь к свое-
му блогу аудиторию, а также 
расскажет о правилах его ве-
дения и о заработке в соцсе-
тях. Вход свободный.

  Клуб «Атом»: ул. Мар-
шала Тухачевского, 20, 
стр. 2

В Южном 
Тушине пройдёт 
фольклорный 
концерт

Культурный центр «Са-
лют» ждёт зрителей 3 но-

ября в 14.00 на концерт 
фольклорного ансамбля 
«Кадриль», который не раз 
становился лауреатом все-
российских и международ-
ных конкурсов. Коллектив 
представит русские народ-
ные колыбельные, плясовые 
и календарные песни, кадри-
ли и частушки, хороводы, а 
также игры. Вход свободный.

  КЦ «Салют»: 
ул. Свободы, 37

В Строгине 
проведут 
мастер-класс 
по бальным 
танцам 

Клуб «Современник» 
проведёт бесплатный ма-
стер-класс по бальным тан-
цам 31 октября в 21.00. 
Участники освоят базовые 
движения вальса, ча-ча-ча и 
румбы. Участие бесплатное, 
обязательна регистрация по 
тел. (499) 740-1025.

  Клуб «Современник»: ул. 
Твардовского, 23, корп. 3

Ярослав БОДРЯШКИН

афишаКогда картины оживают

В парках округа отметят День народного единства 
4 ноября Россия празднует 

День народного единства. От-
метить его можно будет в пар-
ках округа. 

Так, в ландшафтном парке «Ми-
тино» с 12.00 до 15.00 в павильо-
не «Экошкола» на Фестивальной 
площади (ул. Пенягинская, 16) 

пройдут встречи с ветеранами, 
юнармейцы выступят со стихами и 
песнями. Также юнармейцы про-
ведут мастер-классы и викторины. 

А на Археологической площа-
ди и круглой танцевальной пло-
щадке (Новотушинский пр., 5, 
стр. 1) в это же время истори-

ческий клуб «Красный дракон» 
проведёт показательные высту-
пления. В программе — кузнеч-
ная ковка, реконструкция боёв 
и многое другое.

А гостей парка «Северное Ту-
шино» (ул. Свободы, вл. 56) в 
12.00 ждёт большая концертная 

программа. Творческие коллек-
тивы и солисты исполнят народ-
ные песни, баллады, городские 
романсы и частушки. Все жела-
ющие смогут принять участие в 
различных познавательных кон-
курсах и викторинах.

Алексей ТУМАНОВ
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Где провести в округе ночь искусств

Вход на все 
мероприятия 

свободный

В центре культуры 
и искусств «Щукино» гостей 

ждёт выступление группы 
«Ореховый цех» 
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Оповещения о проведении публичных слушаний
 На публичные слушания представляется 

«Проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: г. Москва, ул. Макси-
мова, вл. 5 (кад. номер 77:08:0011001:24), СЗАО».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Расплетина, 9 (в помещении управы райо-
на Щукино).

Экспозиция открыта с 05.11.2019 по 12.11.2019. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме пуб-
личных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 14.11.2019 в 19.00 по адресу: ул. Марша-
ла Василевского, 3, корп. 2 (в помещении ГБОУ 
г. Москвы «Школа №1874»). 

Время начала регистрации участников: 18.00.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном окру-
ге г. Москвы: (499) 194-3651, (499) 740-6058, (495) 
490-2555, (495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе г. Москвы: 125362, Москва, 
ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: zaytsevaOVa@mos.
ru, gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении территории 
по адресу: г. Москва, ул. Максимова, вл. 5 (кад. 
номер 77:08:0011001:24), СЗАО» размещены на 
официальных сайтах комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.schukino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы

***
 На публичные слушания представляется 

«Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: г. Москва, ул. Максимо-
ва, вл. 18 (кад. номер 77:08:0009022:38), СЗАО».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Расплетина, 9 (в помещении управы райо-
на Щукино).

Экспозиция открыта с 05.11.2019 по 12.11.2019. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00. 
На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 14.11.2019 в 19.30 по адресу: ул. Марша-

ла Василевского, 3, корп. 2 (в помещении ГБОУ 
г. Москвы «Школа №1874»). 

Время начала регистрации участников: 18.30.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном окру-
ге г. Москвы: (499) 194-3651, (499) 740-6058, (495) 
490-2555, (495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе г. Москвы: 125362, Москва, 
ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: zaytsevaOVa@mos.
ru, gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении территории 
по адресу: г. Москва, ул. Максимова, вл. 18 (кад. 
номер 77:08:0009022:38), СЗАО» размещены на 
официальных сайтах комиссии: www.szao.mos.ru, 
www.schukino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы

***
 На публичные слушания представляется 

«Проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки г. Москвы в отно-
шении территории по адресу: г. Москва, ул. 
1-я Муравская (кад. номер 77:08:0002015:1539), 
СЗАО».

Информационные материалы по темам публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Митинская, 35 (в помещении упра-
вы района Митино). 

Экспозиции открыты с 05.11.2019 по 
12.11.2019. Часы работы экспозиций: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 15.00. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 14.11.2019 в 19.00 по адресу: ул. 1-я Му-
равская, 39 (в помещении воскресной школы 
храма Рождества Христова в селе Рождестве-
не (Митино). 

Время начала регистрации участников: 18.00.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
г. Москвы: (495) 751-3300, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе г. Москвы: 125362, Москва, 
ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: leonovab2@mos.ru; 
mailto: gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по теме «Проект 
внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: г. Москва, ул. 1-я Муравская 
(кад. номер 77:08:0002015:1539), СЗАО» размеще-
ны на официальных сайтах комиссии: www.szao.
mos.ru, www.mitino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы

***
 На публичные слушания представляется 

«Проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки г. Москвы в отно-
шении территории по адресу: г. Москва, с. Рож-
дествено, ул. Муравская, 16, корп. 9 (кад. номер 
77:08:0002001:69), СЗАО».

Информационные материалы по темам пу-
бличных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Митинская, 35 (в помещении упра-
вы района Митино). 

Экспозиции открыты с 05.11.2019 по 
12.11.2019. Часы работы экспозиций: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 15.00. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 14.11.2019 в 19.30 по адресу: 1-я Мурав-
ская ул., 39 (в помещении воскресной школы 
храма Рождества Христова в селе Рождестве-
не (Митино). 

Время начала регистрации участников: 18.30.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
г. Москвы: (495) 751-3300, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе г. Москвы: 125362, Москва, 
ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: leonovab2@mos.ru; 
mailto: gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по теме «Про-
ект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: г. Москва, с. Рожде-
ствено, ул. Муравская, 16, корп. 9 (кад. номер 
77:08:0002001:69), СЗАО» размещены на офици-
альных сайтах комиссии: www.szao.mos.ru, www.
mitino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы 

***
 На публичные слушания представляется 

«Проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки г. Москвы в отноше-
нии территории по адресу: г. Москва, ул. Дубрав-
ная, вл. 50 (кад. номер 77:08:0002011:55), СЗАО».

Информационные материалы по темам публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Митинская, 35 (в помещении упра-
вы района Митино). 

Экспозиции открыты с 05.11.2019 по 
12.11.2019. Часы работы экспозиций: в рабочие 
дни с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 15.00. На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 14.11.2019 в 19.00 по адресу: ул. Бары-
шиха, 17, корп. 1 (в помещении ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1944»). 

Время начала регистрации участников: 18.00.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном округе 
г. Москвы: (495) 751-3300, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе г. Москвы: 125362, Москва, 
ул. Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: leonovab2@mos.ru; 
mailto: gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по теме «Проект 
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в отношении террито-
рии по адресу: г. Москва, ул. Дубравная, вл. 50 
(кад. номер 77:08:0002011:55), СЗАО» размеще-
ны на официальных сайтах комиссии: www.szao.
mos.ru, www.mitino.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы 
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Оповещения о проведении публичных слушаний
 На публичные слушания представляется «Про-

ект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., 
77, корп. 1, стр. 4 (кад. номер 77:08:0015001:49), 
СЗАО».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Свободы, 16 (в помещении управы района 
Покровское-Стрешнево, каб. 12, конференц-зал).

Экспозиция открыта с 05.11.2019 по 12.11.2019. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 14.11.2019 в 19.00 по адресу: пр. Стратонав-
тов, 15 (в помещении ГБПОУ «Московский город-
ской образовательный комплекс»).

Время начала регистрации участников: 18.00.
В период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Северо-Западном административном окру-
ге г. Москвы: (495) 491-7700, (495) 490-2555.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: 125362, Москва, ул. 
Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе г. Москвы: szao-pstreshnevo@mos.
ru; mailto: gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отношении территории по 
адресу: г. Москва, Волоколамское ш., 77, корп. 1, 
стр. 4 (кад. номер 77:08:0015001:49), СЗАО» разме-
щены на официальных сайтах комиссии: www.szao.
mos.ru, www.pokrov-streshnevo.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы 

***
 На публичные слушания представляется «Про-

ект внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в отношении терри-
тории по адресу: г. Москва, ул. Василия Петушко-
ва, вл. 21, корп. 1 (кад. номер 77:08:0004001:134), 
СЗАО».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
бул. Яна Райниса, 43, корп. 1 (в помещении упра-
вы района Южное Тушино, каб. 121).

Экспозиция открыта с 05.11.2019 по 12.11.2019. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-

стоится 14.11.2019 в 19.00 по адресу: ул. Василия 
Петушкова, 23, корп. 1 (в помещении ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №2097»).

Время начала регистрации участников: 18.00.
В период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе г. Мо-
сквы: (499) 492-0173, (495) 490-2555, (495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: 125362, Москва, ул. 
Свободы, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе г. Москвы: AfanasyevaND@mos.ru, 
gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении территории 
по адресу: г. Москва, ул. Василия Петушкова, вл. 
21, корп. 1 (кад. номер 77:08:0004001:134), СЗАО» 
размещены на официальных сайтах комиссии: www.
szao.mos.ru, tushino-juzhnoe.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы 

***
 На публичные слушания представляется «Про-

ект внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в отношении терри-
тории по адресу: г. Москва, ул. Василия Петуш-
кова, вл. 8 (кад. номер 77:08:0005001:32), СЗАО».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
бул. Яна Райниса, 43, корп. 1 (в помещении упра-
вы района Южное Тушино, каб. 121).

Экспозиция открыта с 05.11.2019 по 12.11.2019. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 14.11.2019  в 19.30 по адресу: ул. Василия 
Петушкова, 23, корп. 1 (в помещении ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа №2097»).

Время начала регистрации участников: 18.30.
В период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе г. Мо-
сквы: (499) 492-0173, (495) 490-2555, (495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: 125362, Москва, ул. 
Свободы, 13/2.

Электронные адреса Комиссии по вопросам гра-
достроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы: AfanasyevaND@mos.
ru, gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и 
застройки г. Москвы в отношении территории по 
адресу: г. Москва, ул. Василия Петушкова, вл. 8 
(кад. номер 77:08:0005001:32), СЗАО» размещены 
на официальных сайтах комиссии: www.szao.mos.
ru, tushino-juzhnoe.mos.ru. 

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы 

***
 На публичные слушания представляется 

«Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки г. Москвы в отношении 
территории по адресу: г. Москва, ул. 1-я Лыков-
ская, 111, стр. 1 (кад. номер 77:08:0013008:3097), 
СЗАО».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Маршала Катукова, 19, корп. 1 (в помещении 
управы района Строгино).

Экспозиция открыта с 05.11.2019 по 12.11.2019. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 14.11.2019 в 19.30 по адресу: ул. Таллин-
ская, вл. 16, корп. 4 (в помещении ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1155», актовый зал).

Время начала регистрации участников: 18.30.
В период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе г. Мо-
сквы: (495) 756-0874, (495) 490-2555, (495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостро-
ительства,   землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе г. Москвы: 125362, Москва, ул. Сво-
боды, 13/2.

Эл. адреса Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Северо-Западном админи-

стративном округе г. Москвы: VladimirovVR@mos.
ru, szao-strogino@mos.ru, gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования 
и застройки г. Москвы в отношении территории 
по адресу: г. Москва, ул. 1-я Лыковская, 111, стр. 
1 (кад. номер 77:08:0013008:3097), СЗАО» разме-
щены на официальных сайтах комиссии: www.szao.
mos.ru, www.strogino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы

***
 На публичные слушания представляется «Про-

ект внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Москвы в отношении терри-
тории по адресу: г. Москва, промышленно-комму-
нальная зона «Строгино», проезд №607 (проспект 
Маршала Жукова) (кад. номер 77:08:0013001:32), 
СЗАО».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Маршала Катукова, 19, корп. 1 (в помещении 
управы района Строгино).

Экспозиция открыта с 05.11.2019 по 12.11.2019. 
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 12.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00. На 
выставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 14.11.2019 в 19.00 по адресу: ул. Таллин-
ская, вл. 16, корп. 4 (в помещении ГБОУ г. Москвы 
«Школа №1155», актовый зал).

Время начала регистрации участников: 18.00.
В период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

— выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Ко-
миссии по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы 
в Северо-Западном административном округе г. Мо-
сквы: (495) 756-0874, (495) 490-2555, (495) 491-1377.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градо-
строительства,  землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном адми-
нистративном округе г. Москвы: 125362, Москва, 
ул. Свободы, 13/2.

Электронные адреса Комиссии по вопросам гра-
достроительства,   землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северо-Западном ад-
министративном округе г. Москвы: VladimirovVR@
mos.ru, szao-strogino@mos.ru, gradkomszao@
mos.ru.

Информационные материалы по теме «Проект 
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в отношении террито-
рии по адресу: г. Москва, промышленно-комму-
нальная зона «Строгино», проезд №607 (проспект 
Маршала Жукова) (кад. номер 77:08:0013001:32), 
СЗАО» размещены на официальных сайтах комис-
сии: www.szao.mos.ru, www.strogino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе г. Москвы
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Оповещения о проведении публичных слушаний
 На общественные обсуждения представляется 

проектная документация по объекту «Реконструк-
ция существующих ВЛ 220 кВ Куркино — Радище-
во, ВЛ 220 кВ Пенягино — Шмелёво, ВЛ 110 кВ Ту-
шино — Ангелово с образованием двухцепной КВЛ 
220 кВ Западная — Герцево, двухцепной КВЛ 220 
кВ Западная — Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ 
Павловская Слобода — Шмелёво. Корректировка».

Целью проведения работ является реконструкция 
существующих ВЛ 220 кВ Куркино — Радищево, ВЛ 
220 кВ Пенягино — Шмелёво, ВЛ 110 кВ Тушино — 
Ангелово с образованием двухцепной КВЛ 220 кВ За-
падная — Герцево, двухцепной КВЛ 220 кВ Западная 
— Павловская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская 
Слобода — Шмелёво; корректировка.

Тема обсуждений: «Реконструкция существующих 
ВЛ 220 кВ Куркино — Радищево, ВЛ 220 кВ Пенягино 
— Шмелёво, ВЛ 110 кВ Тушино — Ангелово с обра-
зованием двухцепной КВЛ 220 кВ Западная — Гер-
цево, двухцепной КВЛ 220 кВ Западная — Павлов-
ская Слобода и КВЛ 220 кВ Павловская Слобода — 
Шмелёво. Корректировка».

Заказчик проекта — ПАО «ФСК ЕЭС» в лице фи-
лиала АО «ЦИУС ЕЭС» ЦИУС Центра: 121353, Мо-
сква, ул. Беловежская, 4, корп. Б, тел. (495) 710-5753. 
Эл. почта: info@cius-ees.ru.

Разработчик проекта — ООО «ЭТС-Проект»: 
115533, Москва, просп. Андропова, 22, пом. 1, комн. 
55. Адрес для корреспонденции: 603001, Нижний Нов-
город, Нижне-Волжская наб., 9, тел. 8-831-233-3030. 
Эл. почтa: ets-p@el-ts.ru.

Ответственный за организацию проведения об-
щественных обсуждений — управа района Митино: 
г. Москва, ул. Митинская, 35, тел. (495) 751-1492. 
Эл. почтa: mitino@mos.ru (ответственный от упра-
вы — Михайлов Евгений Александрович, тел. (495) 
759-8298).

Общественные обсуждения организуются в фор-
ме слушаний 29 ноября 2019 года в 19.00 по адресу: 
Пятницкое ш., 16, корп. 5 (в помещении ГБОУ «Шко-
ла №1538»).

Время начала регистрации участников: 18.00.
Форма представления замечаний и предложе-

ний:  направляются в течение 30 дней с даты прове-
дения общественных обсуждений в форме слушаний 
письменно заказчику проекта, разработчику проек-
та, в отдел по вопросам строительства, имуществен-
но-земельных отношений и транспорта управы рай-
она Митино г. Москвы по адресу: 125368, Москва, 
ул. Митинская, 35, либо на адрес эл. почты управы: 
mitino@ru.mos.ru.

Информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений размещены на официальном сайте 
управы района Митино г. Москвы www.mitino.mos.ru 
и доступны для ознакомления в управе района Мити-
но в период с 28.10.2019 по 29.11.2019.

***
 На общественные обсуждения представляется 

проектная документация по объекту: «Реконструк-
ция пруда-отстойника «Строгино» по адресу: г. Мо-
сква, СЗАО, ул. Твардовского, напротив вл. 31». 

Целью проведения работ является: аккумуляция по-
верхностного стока с целью синхронизации работы про-
ектируемого сооружения с работой Строгинской КНС. 

Тема обсуждений: оценка воздействия на окружа-
ющую среду, намечаемой деятельности при проведе-
нии работ по реконструкции пруда-отстойника «Стро-
гино» по адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Твардовского, 
напротив вл. 31. 

Заказчик проекта — ГУП «Мосводосток»: 119017, 
Москва, Новокузнецкая ул., 26/8, стр. 1, тел. (495) 699-
1450. Эл. почта: vodos@mail.ru. 

Разработчик проекта — ГУП «Мосводосток»: 119017, 
Москва, Новокузнецкая ул., 26/8, стр. 1, тел. (495) 699-
1450. Эл. почта: vodos@mail.ru. 

Ответственный за организацию проведения об-
щественных обсуждений — управа района Строгино 
г. Москвы: 123181, Москва, ул. Маршала Катукова, 
19, корп. 1, тел. (495) 750-6778, факс (495) 757-9923. 
Эл. почта: szao-strogino@mos.ru (ответственное лицо 
от управы — Владимиров Владимир Рудольфович, тел. 
(495) 756-0854). 

Общественные обсуждения организуются в фор-
ме слушаний: 29 ноября 2019 года в 19.00 по адресу: 
ул. Твардовского, 12а (в помещении ГБОУ г. Москвы 
«Школа №58»). 

Время начала регистрации участников: 18.00. 
Форма представления замечаний и предложений: на-

правляются в течение 30 дней с даты проведения об-
щественных обсуждений в форме слушаний письмен-
но заказчику проекта, разработчику проекта, в сектор 
по вопросам строительства, имущественно-земель-
ных отношений и транспорта управы района Строги-
но г. Москвы по адресу: 123181, Москва, ул. Маршала 
Катукова, 19, корп. 1, либо на адрес эл. почты управы: 
strogino@ru.mos.ru. 

Ознакомиться с материалами и оставить предложе-
ния можно по адресу: ул. Маршала Катукова, 19, корп. 
1 (в помещении управы района Строгино), и на сай-
те: strogino.mos.ru/public-hearings/opovescenija. Кон-
сультации представителя проектной организации: пн. 
— пт. с 8.00 до 17.00 по тел. (499) 699-1450, контакт-
ное лицо — Доркина Ирина Владимировна, главный 
инженер проекта. 

***
 На общественные обсуждения представляется 

проектная документация по объекту «Западный 
участок третьего пересадочного контура, станция 
метро «Хорошёвская» — станция метро «Можай-
ская». Этап 1.5: «Капитальный ремонт сооружений 
шлюза №9 Карамышевского гидроузла по адре-
су: ул. Нижние Мнёвники, 47». 

Целью проведения работ является строительство 
линии метрополитена «Западный участок третье-
го пересадочного контура, станция метро «Хоро-
шёвская» — станция метро «Можайская». Этап 1.5: 
«Капитальный ремонт сооружений шлюза №9 Ка-
рамышевского гидроузла по адресу: ул. Нижние 
Мнёвники, 47».

Тема обсуждений: разработанная проектная до-
кументация по строительству линии метрополитена 
«Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро «Хорошёвская» — станция метро «Мо-
жайская». Этап 1.5: «Капитальный ремонт сооруже-
ний шлюза №9 Карамышевского гидроузла по адре-
су: ул. Нижние Мнёвники, 47».

Заказчик проекта — акционерное общество 
«Мос инжпроект». Юридический адрес: 101990, Мо-
сква, Сверчков пер., 4/1. Фактический адрес: 111250, 
Москва, пр. Завода «Серп и Молот», 10. Тел. (495) 
225-1940, факс (495) 663-2014. Эл. почта: info@
mosinzhproekt.ru.

Разработчик проекта — общество с ограниченной 
ответственностью «Институт по изысканиям и проек-
тированию транспортных и инженерных сооружений 
«Мосинжпроект». Адрес: 101990, Москва, Сверчков 
пер., 4/1, тел. (495) 625-2544, факс (495) 625-6173. 
Эл. почта: institute@mosinzhproekt.ru.

Ответственный за организацию проведения обще-
ственных обсуждений — управа района Хорошёво-
Мнёвники: Москва, ул. Народного Ополчения, 33, корп. 1.
Эл. почта: 1971593@mail.ru (ответственный от упра-
вы — Чайцев Антон Алексеевич, тел. (499) 197-1593).

Общественные обсуждения организуются в фор-
ме слушаний 03.12.2019 в 20.00 по адресу: ул. Народ-
ного Ополчения, 33, корп. 1 (в помещении Выставоч-
но-маркетингового центра Северо-Западного адми-
нистративного округа).

Время начала регистрации участников: 19.30.
Форма представления замечаний и предложений: 

направляются в течение 30 дней с даты проведения об-
щественных обсуждений в форме слушаний письмен-
но заказчику проекта, разработчику проекта, в управу 
района Хорошёво-Мнёвники по тел. (499) 197-1593 и 
на адрес эл. почты: 1971593@mail.ru.

Информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений представлены на официальном сайте 
управы района Хорошёво-Мнёвники. Также с проект-
ной документацией возможно ознакомиться в упра-
ве района Хорошёво-Мнёвники (ул. Народного Опол-
чения, 33, корп. 1, каб. 213) в рабочие дни с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 16.00. 

***
 На общественные обсуждения представляет-

ся проектная документация по объекту «Запад-
ный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро «Хорошёвская» — станция метро 
«Можайская». Этап 2.1: «Стартовый котлован для 

строительства перегона от станции метро «Ниж-
ние Мнёвники» до станции метро «Терехово», пло-
щадка №4а по адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Ниж-
ние Мнёвники, 62».

Целью проведения работ является строительство 
линии метрополитена «Западный участок третьего пе-
ресадочного контура, станция метро «Хорошёвская» 
— станция метро «Можайская». Этап 2.1: «Стартовый 
котлован для строительства перегона от станции ме-
тро «Нижние Мнёвники» до станции метро «Терехо-
во», площадка №4а по адресу: г. Москва, СЗАО, ул. 
Нижние Мнёвники, 62».

Тема обсуждений: разработанная проектная до-
кументация по строительству линии метрополитена 
«Западный участок третьего пересадочного контура, 
станция метро «Хорошёвская» — станция метро «Мо-
жайская». Этап 2.1: «Стартовый котлован для строи-
тельства перегона от станции метро «Нижние Мнёвни-
ки» до станции метро «Терехово», площадка №4а по 
адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Нижние Мнёвники, 62».

Заказчик проекта — акционерное общество «Мос-
инжпроект». Юридический адрес: 101990, г. Москва, 
Сверчков пер., 4/1. Фактический адрес: 111250, 
Москва, пр. Завода «Серп и Молот», 10, тел. (495) 
225-1940, факс (495) 663-2014. Эл. почта: info@
mosinzhproekt.ru.

Разработчик проекта — общество с ограниченной 
ответственностью «Институт по изысканиям и проек-
тированию транспортных и инженерных сооружений 
«Мосинжпроект». Адрес: 101990, Москва, Сверчков 
пер., 4/1, тел. (495) 625-2544, факс (495) 625-6173. Эл. 
почта: institute@mosinzhproekt.ru.

Ответственный за организацию проведения обще-
ственных обсуждений — управа района Хорошёво-
Мнёвники: г. Москва, ул. Народного Ополчения, 33, 
корп.1. Эл. почта: 1971593@mail.ru (ответственный 
от управы — Чайцев Антон Алексеевич, тел. (499) 
197-1593).

Общественные обсуждения организуются в фор-
ме слушаний 03.12.2019 в 19.00 по адресу: ул. Народ-
ного Ополчения, 33, корп. 1 (в помещении Выставоч-
но-маркетингового центра Северо-Западного адми-
нистративного округа).

Время начала регистрации участников: 18.30.
Форма представления замечаний и предложений: 

направляются письменно заказчику проекта, разра-
ботчику проекта, в управу района Хорошёво-Мнёв-
ники по тел. (499) 197-1593 и на адрес эл. почты: 
1971593@mail.ru.

Информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений представлены на официальном сайте 
управы района Хорошёво-Мнёвники. Также с проект-
ной документацией возможно ознакомиться в упра-
ве района Хорошёво-Мнёвники (ул. Народного Опол-
чения, 33, корп.1, каб. 213) в рабочие дни с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 16.00. 

официально
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В Москве недавно отлили 
колокол с прорезями, кото-
рые создают особенно кра-
сивый и долгий звук. Рань-
ше эта технология счита-
лась утраченной. Сохрани-
лись лишь два прорезных 
колокола, оба — в музее-за-
поведнике «Коломенское». И 
вот добрая весть: наши ма-
стера сумели раскрыть тай-
ну умельцев XVII века.

На этом колоколе изобра-
зили Павлина Ноланского — 
небесного покровителя зво-
нарей всего христианского 
мира. Именно он в начале V 
века основал церковную тра-
дицию колокольного звона.

Родился Павлин в горо-
де, который сегодня изве-
стен как французский Бор-
до. Но в то время европей-
ских государств не было, 
всюду Римская империя. Го-
воря современным языком, 
француз Павлин был назна-
чен губернатором в Италии, 
принял сан священника в Ис-
пании и был избран еписко-
пом Нолы — города непода-
лёку от Неаполя.

Прославился он своим 
милосердием. В Церкви его 
называют Павлин Милости-
вый. Однажды к нему, епи-
скопу, пришла вдова, у ко-
торой вандалы увели в раб-
ство единственного сына. 
Это было частым явлением: 
дикие германские племена 
совершали набеги на импе-
рию, грабили города, уводи-
ли людей в плен. Владыка 
понимал, что за сына надо 
дать выкуп, но у него ничего 
не было: он уже всё раздал. И 
тогда святой предложил в ка-
честве выкупа самого себя.

Вдова подумала, что епи-

скоп над ней насмехается. Но 
Павлин был серьёзен и убе-
дил её. Они пошли к ванда-
лам, постучались в ворота 
германского князя и заклю-
чили сделку. Павлин сказал, 
что является умелым садово-
дом. Как раз такой мастер 
князю и требовался. В итоге 
вчерашний епископ стал ра-
бом и, не смущаясь, усерд-
но трудился в саду. Его го-
сподин часто заговаривал с 
ним и понял, что этот раб не-
обычный, очень умный и мно-
гое знает. Хозяин стал сове-
товаться со своим садовни-
ком по разным вопросам.

И вот однажды Павлин 
предупредил своего господи-
на, чтобы он готовился стать 
царём: нынешний вождь гер-
манского племени скоро 
умрёт. Этот прогноз сбылся. 
Такая чудесная прозорли-
вость произвела на ванда-
лов огромное впечатление. 
Они со всеми почестями от-
пустили епископа на родину, 
а вместе с ним и сотни его со-
отечественников.

с Богом!

Рубрику ведёт 
Михаил УСТЮГОВ

Епископ Павлин 
самого себя 
продал в рабство

Японские разработчики по-
лучили частный иностранный 
заказ на изготовление робо-
та, умеющего париться в бане, 
петь под гитару, быстро ездить, 
красиво материться и глотать 
водку залпом... Националь-
ность заказчика держится в 
строжайшей тайне!

На рынки Москвы поступи-
ли айфоны-11 первого отжима.

Каждый раз, когда читаю на 
пачке о вреде курения, вспоми-
наю, что нас предупреждают об 
этом те же чиновники, которые 
разрешили пальмовое масло.

— О, от тебя так приятно пах-
нет! Чем это ты надушилась?

— Беляшом.

Блогер: «А сегодня я расска-
жу вам, что пол — это внизу, а 
потолок — это наверху».

Интернет-аудитория: «Как 
верно сказано! Прям в точку! 
Так классно пишете! Очень 
жизненно!»

— А ты правда из Москвы?
— Правда.
— А скажи что-нибудь по-мо-

сковски.
— Времени совсем нет, да-

вай встретимся где-нибудь в 
феврале, числа 30-го.

Звонок в полицию:
— Алло, полиция? Помогите! 

В моём доме убийца!
— Судя по всему, не очень 

профессиональный, да?

анекдоты

фотоконкурс «своими руками»

«Пятилетняя дочка 
тоже вяжет»

Святого Павлина 
изображают на иконах 
с колоколом в руке

Марина из Покровского-Стрешнева очень любит вязать крючком. «Начинала с ажур-
ных салфеток. Но однажды попробовала связать игрушку, и с тех пор это стало моим 
хобби», — написала она в «СЗ».

Глядя на маму, пятилетняя дочка Марины тоже уже осваивает вязание. «Пока ей 
сложновато, зато делает это она с таким усердием, что, думаю, скоро свяжет свой пер-
вый шарфик для куколки», — пишет Марина.

Продолжается наш фотоконкурс 
для тех, кто гордится сделанным 
своими руками. 
Присылайте нам ваши фото. 
Кратко расскажите о себе, о рай-
оне и о своём увлечении. В конце 
года мы подведём итоги и награ-
дим самых-самых… Напоминаем, 
что снимки должны иметь объём 
не менее 500 Кб. 

Ваш «СЗ», szaopressa@mail.ru

Неясыть в Покровском-Стрешневе 
позировала фотографу

Краснокнижную се-
рую неясыть повез-
ло снять в парке «По-
кровское-Стрешнево» 
фотографу-натура ли-
сту Антону Миронен-
ко-Маренкову. Птица 
высунулась из дупла и с 
любопытством наблю-
дала за его действиями, 
словно позируя.

— Неясыть — птица 
хоть и небольшая, но се-
рьёзная, — рассказыва-
ет основатель Музея со-
колиной охоты Констан-
тин Соколов. — Отваги у 
неё хватает на десятерых. 
Когда она защищает по-
томство, ей не важно, кто 
приближается к её гнез-
ду: хоть хищная птица, 
хоть зверь, хоть человек, 

— неясыть бесстрашно 
бросается в атаку. При 
этом в схватках с ястре-
бом нередко выходит по-
бедительницей. А вот во-
рон неясыть почему-то 
игнорирует. Очевидно, 

считает ниже своего до-
стоинства связываться с 
горлопанками.

Неясыти — верные су-
пруги: пары не распада-
ются всю жизнь.

Алексей ТУМАНОВ
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Клуб «Атом» в Хорошёво-
Мнёвниках открывает дис-
куссионный клуб «В поисках 
смысла». Его возглавит пи-
сатель, член Союза журнали-
стов, искусствовед, философ 
Герман Арутюнов, известный 
читателям по книгам «Часо-
слов бытия», «Вечные цен-
ности», «Войди в картину».

— Главное для меня — 
объяснить читателям, что 
каждый может найти свой 
талант и реализовать свой 
потенциал, — говорит писа-
тель.

Встречи клуба будут про-
ходить каждый первый втор-
ник месяца в 16.00. Первая 
встреча состоится 5 ноября. 

Вход свободный. С расписа-
нием и темами встреч можно 
ознакомиться на сайте клу-
ба «Атом» www.clubatom.ru 

(раздел «Анонсы»).
Ирина ЛАПОВОК

Клуб «Атом»: ул. Маршала 
Тухачевского, 20, стр. 2, 
тел. (499) 192-7946 

В Хорошёво-Мнёвниках открывается 
дискуссионный клуб

Отваги у этой птицы 
хватает на десятерых
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