
Более трех тысяч сотрудни�
ков ЖКХ вышли на улицы Север�
ного округа в дни интенсивных
снегопадов, а для вывоза свыше
двухсот тысяч кубометров снега
было привлечено дополнитель�
но 255 единиц техники. «В на�
стоящее время в округе мобили�
зованы все коммунальные служ�
бы; префектура округа и управы
районов организовали работу в
выходные дни, – рассказывает

зампрефекта САО Игорь Дра�
гин. – Главная задача – в макси�
мально короткий срок обеспе�
чить максимально качествен�
ную уборку улиц».

В периоды, когда снег идет
двое суток кряду (как это было в
середине января), коммуналь�
щикам приходится расчищать
одни и те же дороги по несколь�
ку раз в день. Дворники работа�
ют в авральном режиме, прово�

дя на улице круглые сутки. В ви�
ду таких форс�мажорных об�
стоятельств для сотрудников
ЖКХ, задействованных в рабо�
те, по поручению префекта
САО Владислава Базанчука в ок�
руге были открыты пункты пи�
тания и обогрева: 33 стацио�
нарных – при районных дис�
петчерских и, при взаимодей�
ствии с ГУ ИС САО, один пере�
движной пункт у кинотеатра
«Прага» в Савеловском районе.
Только в ударные рабочие дни с
19 по 22 января там обслужили
более трех тысяч человек.

Буквально за несколько январских дней в столице вы�
пала месячная норма осадков. И пока нынешняя зима
щедро одаривает нас снегопадами, коммунальные
службы САО работают практически в круглосуточном
режиме. 
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МУЛЬТИКАРТА

С 1 января 2015 года в России
начнут выдавать пластиковые
карты, которые заменят внут�
ренние паспорта, говорится в
проекте Федерального закона
«Об основном документе, удо�
стоверяющем личность граж�
данина РФ».

Законопроект опубликован
на сайте Минэкономразвития
РФ. Документ предполагает, что закон, разработанный ФМС
России, вступит в силу с 1 января 2015 года. После этого будет
объявлен 10�летний переходный период, в течение которого
внутренние паспорта будут действительны.

«Электронная карта является документом, удостоверяю�
щим личность гражданина РФ на территории РФ. Электрон�
ную карту обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14�лет�
него возраста и проживающие на территории РФ. Срок дей�
ствия электронной карты составляет 10 лет», – отмечается
в законопроекте. �

МЕТРО: ПРИВЯЗКА К МЕСТНОСТИ

Департамент земельных ре�
сурсов Москвы предваритель�
но согласовал место размеще�
ния вестибюля номер два
станции «Верхние Лихоборы»
Люблинско�Дмитровской ли�
нии метрополитена. Предпо�
лагается, что вестибюль будет
построен на пересечении
Дмитровского шоссе и Иль�
менского проезда.

В документах департамента отмечается, что решение
о предварительном согласовании места размещения объекта
является основанием для последующего принятия решения
о предоставлении участка для строительства объекта метро
и действует в течение трех лет, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Москомархитектурой объявлен тендер на раз�
работку проекта планировки электродепо «Лихоборы». Оно
будет располагаться в районе Западное Дегунино, на участке,
ограниченном путями Октябрьской железной дороги, а также
Малым кольцом МЖД. Площадь участка – порядка 18 га. �

200 ГОСУСЛУГ В ОДНОМ МЕСТЕ

Готовится к открытию много�
функциональный центр предо�
ставления государственных
услуг «Бескудниковский».

Общая площадь помещения
МФЦ – 1200 квадратных мет�
ров, в среднем ежедневно он
сможет принимать порядка
900 человек, которых будут
обслуживать около 60 специа�
листов.

В МФЦ можно получить более двухсот госуслуг, среди них,
например, оформление и получение паспорта гражданина
РФ, заграничного паспорта, охотничьего билета и др.

Сейчас в САО уже работает один многофункциональный
центр «Восточное Дегунино», примерно за год работы граж�
данам здесь предоставлено более 125 тысяч услуг. МФЦ «Бес�
кудниковский» откроется в этом же здании – на Дубнинской
улице, дом 40а, корпус 1. В этом году планируются к открытию
центры в районах Беговой, Сокол, а также в Тимирязевском
районе. �

О расширении возможностей многофункциональных
центров предоставления госуслуг читайте на стр. 4.

НОВОСТИ

БИЛЕТНОЕ
МЕНЮ

ГЛАЗАМИ
ОЧЕВИДЦЕВ

Стр. 11Стр. 5

Префект САО
встретился с жителями
блокадного Ленинграда

Стр. 2

Окончание на стр. 3

В столице вводятся
проездные
на 90 минут 
и 24 часа

ПЬЕСА 
МОЕЙ ЖИЗНИ

Вечно молодой
Леонид Жуховицкий
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В дни снегопадов
в САО вывозилосьболее 35 тысяч кубометров снега в сутки
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Вводится новый универсальный билет на все виды
транспорта – наземного плюс метро. Предусмотрено
пять вариантов с фиксированным количеством поездок
от 5 до 60 и с увеличенным в два раза – до 90 дней –
сроком действия, а также безлимитный вариант билета
на 30 дней.

Появляется комплексный билет «90 минут»,
предусматривающий семь вариантов: на 1, 2, 5,
11, 20, 40 и 60 поездок. Одна поездка позволяет
совершать проход на метрополитене и неограниченное
количество проездов на наземном городском транспорте
в течение полутора часов с момента первого прохода.
Поездка по комплексному билету действительна только
в день продажи, 2 поездки – в течение 5 дней со дня первого
прохода, 5, 11, 20, 40 и 60 поездок – в течение 90 дней.
Цена за один маршрут с пересадками – 50 рублей. 

Вводится универсальный билет «24 часа» – смарт�
карта на сутки для туристов, которые в течение
дня совершают большое количество поездок.
За 200 рублей пассажиры смогут совершать
неограниченное количество поездок как на метро, 
так и на наземном транспорте. 

Вводится «электронный кошелек» – пластиковая
карта, предназначенная для многократного
использования с возможностью пополнения, для
пассажиров, пользующихся только метрополите�
ном. На первом этапе пополнить баланс карты можно бу�
дет в кассах метро и Мосгортранса, затем и с помощью
sms, платежных терминалов, в розничных сетях. Стоимость
одной поездки на метро, оплаченной «электронным ко�
шельком», составит 28 рублей. Со временем данной кар�
той можно будет оплатить парковку, проезд в аэроэкс�
прессе или электричке.

Происходит округление цен для увеличения ско�
рости обслуживания пассажиров. Билет на 20 поез�
док в метрополитене, стоивший 520 рублей, заменит уни�
версальный на то же количество поездок всего за 500. 
Билет на 40 поездок обойдется в тысячу рублей. 

С 1 февраля

Со 2 апреля

Прекращается продажа бумажных билетов 
на 1 и 2 поездки.  Их функции по прежним ценам
перейдут на современный электронный носитель – пласти�
ковую карту. Пассажиры, не желающие переходить
на «электронный кошелек», смогут приобрести бумажный
билет на 5 и 11 поездок (минимальное число) со сроком
действия до трех месяцев. До 1 июля пассажир сможет
купить привычный бумажный билет на 1–2 поездки только
в автоматах метро по округленной цене 30 и 60 рублей
соответственно.

С 1 июля

Сравнение стоимости поездки по старому 
и новому билетным меню

Число
поездок

Общая
стоимость

билета, 
руб.

Эффективная
стоимость
поездки

по новому меню
(«90 минут»),

руб.

Эффективная
стоимость поездки
по старому меню

(абонемент на метро/
число поездок +

билет 
на 1 поездку

у водителя), руб.

Экономия
на одну
поездку, 

руб.

1 50 50 28+28=56 6

2 100 50 56/2+28=56 6

5 220 44 135/5+28=55 11

11 450 41 (265+28)/11+28=54 13

20 750 38 520/20+28=54 17

40 1 500 38 (520*2)/40+28=54 17

60 1800 30 1245/60+28=49 19

Универсальный билет (руб.)

Число поездок Текущее меню Новое меню Эффективная новая
стоимость поездки

1 28 Электронный
кошелек 28

2 56

5 135 150 30

10 265

11 300 27,3

20 520 500 25

40 1000 25

60 1245 1200 20

Безлимитный 
30 дней

2550
(1710+840) 2200

БИЛЕТНОЕ
МЕНЮ

СКМ сохраняется
Все социальные льготы,
действующие на обще�
ственном транспорте
для отдельных катего�
рий граждан, сохраня�
ются. Бесплатный и
льготный проезд осу�
ществляются по соци�
альной карте москвича,
условия использования
СКМ не изменятся.

В департаменте

транспорта Москвы

подсчитали: пассажиры,

покупающие билеты

на 1–2 поездки, проводят

в очереди за ними 

около 16 часов в год

С 1 февраля 
москвичам предложат 
новую систему 
тарифов на проезд
в общественном
транспорте



Сейчас работы по уборке
территории округа ведутся в
штатном режиме. По регла�
менту в зимнее время года по�
лагается расчищать террито�
рию у подъездов, тротуары,
тропиночную сеть, дороги,
межквартальные проезды. На
особом контроле – своевре�
менная очистка от снега и на�
леди кровель жилых и нежи�
лых домов независимо от их
ведомственной принадлежно�
сти. Выходы из метро, оста�
новки общественного транс�
порта, крыши торговых цент�
ров, территории вблизи соци�
альных объектов – все это так�
же подлежит обязательной
очистке, причем по опреде�
ленной технологии. «Есть ус�
тановленный порядок, по ко�
торому дорога и тротуар
должны быть зачищены до ас�
фальта, – рассказывает замес�
титель префекта Игорь Дра�
гин. – Никакой наледи быть не
должно. В принципе, если сво�
евременно убирать снег, не за�
пускать ситуацию, то наледь и
не появится». По словам зам�
префекта, в округе налажена

эффективная работа по обра�
щениям граждан. «Жители мо�
гут звонить по всей системе
горячих линий: от префекту�
ры САО до заказчиков, – гово�
рит Игорь Драгин. – Напри�
мер, если жители жалуются на
то, что их двор не убран, ком�
мунальщики обязаны в тече�
ние двух часов после обраще�
ния устранить проблему. Ежед�
невно за работу на террито�
рии районов отчитываются
управы, где фиксируется каж�
дое обращение жителей».

Сугробы доставляют не�
удобства не только пешеходам,
но и автомобилистам: на про�
езжей части сплошь и рядом
можно увидеть горы снега, ко�
торые убирают не так быстро,

как хотелось бы. «Что касается
уборки снега, то здесь сущест�
вует определенная технология,
– поясняет Игорь Драгин. –
Сначала формируют снежные
валы, после чего практически
сразу с применением снегопо�
грузочной техники снег выво�
зят на три стационарных сне�
госплавных пункта. И если где�
то сугробы «залежались», то
значит, виноваты подрядчики,
это их недоработка». Однако
есть и объективные обстоя�
тельства, которые порой не по�
зволяют службам оперативно
очистить дороги: большое ко�
личество машин затрудняет
проход спецтехники. Поэтому,
принимая во внимание непро�
стые погодные условия, во вре�

мя обильных снегопадов авто�
мобилистам рекомендуется
воздержаться от поездок без
крайней на то необходимости,
а тем, кто все же не сможет
обойтись без авто, – соблюдать
правила и быть более внима�
тельными при парковке. �
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Еще четыре самостроя
могут быть демонтирова�
ны в Северном округе: ко�
миссия по пресечению
самовольного строитель�
ства в САО приняла соот�
ветствующие решения и
будет добиваться добро�
вольного или принуди�
тельного сноса объектов.

Первый претендент на де�
монтаж – автомойка на Хоро�
шевском шоссе, владение 37.
Мало того, что она работает и
после прекращения договора
аренды земли, так еще и учас�
ток попал в зону строительст�
ва станции метро «Хорошев�
ская».

Другой объект – торговые
помещения на Ленинград�
ском шоссе, владение 132. Их
площадь на 450 квадратных
метров больше, чем офици�
ально значится. Владельцы
должны привести ее в соот�
ветствие с документами, то
есть избавиться от излишков.

На административное зда�
ние на Писцовой улице, вла�
дение 13 обратил внимание
властей один москвич: здесь
ведутся фасадные работы, но
при этом рабочие надстраи�
вали этаж, а то и два, не имея
разрешения. А магазин на
улице Черняховского «при�
растил» площадь с черного
хода, пристройку придется
демонтировать.

Председатель комиссии,
префект САО Владислав Ба�
занчук потребовал не жалеть
незаконные постройки и сно�
сить их сразу после соответ�
ствующего решения суда, а в
ряде случаев и раньше – По�
становление Правительства
Москвы № 614�ПП позволяет
демонтировать или переме�
щать некапитальные объекты
в трехдневный срок с момен�
та принятия решения окруж�
ной комиссией.

В прошлом году в САО был
снесен 31 объект самоволь�
ного строительства. �

Автомойку
на Хорошевке уберут
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Окончание. Начало на стр. 1
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Жителям предлагается об�
судить реконструкцию
участков сети тепловой
магистрали № 31 от ТЭЦ�
21м/к к3120�к3126 по адре�
сам: Абрамцевская ул., д. 1,
Керамический пр�д, д. 73,
корп. 1 (Восточное Дегу�
нино) и планировку тер�
ритории, ограниченной
Коровинским шоссе, Ба�
зовской улицей, Проекти�
руемым проездом № 4370,
МЖД, границей функцио�
нальных зон 15 и 16 (За�
падное Дегунино).

Информационные материа3
лы по теме публичных слу3
шаний представлены на экс3
позициях по адресам:
– ул. 800�летия Москвы, д. 32,
2�й подъезд здания управы
(Восточное Дегунино);
– Дегунинская ул., д. 1, корп. 1,
1�й этаж, актовый зал (Запад�
ное Дегунино).
Экспозиции открыты с 6 по
15 февраля с понедельника
по четверг с 9.00 до 17.00, в
пятницу с 10.00 до 16.00, суб�
бота и воскресенье – выход�
ные дни. На выставках прово�
дятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрания участников пуб3
личных слушаний состоятся
21 февраля по адресам:
– Восточное Дегунино: Дуб�
нинская ул., д. 16, корп. 1;
– Западное Дегунино: Новая ул.,
д. 2 (ДК железнодорожников).

Регистрация участников
с 17.00. Начало в 18.00. �

Телефон комиссии по вопро3
сам градостроительства,
землепользования и застрой3
ки при Правительстве Моск3
вы в САО: 8 (495) 611�16�69.
Почтовый адрес: 127422,
Москва, Тимирязевская ул., д. 27.
Электронный адрес:
kom@nao.mos.ru.
Телефоны управы района Во3
сточное Дегунино: 8 (499)
900�14�54, 8 (499) 900�12�31. 
Электронный адрес: 
welcome@edg.mos.ru.
Телефоны управы района За3
падное Дегунино: 8 (499) 488�
33�24, 8 (499) 487�80�01. 
Электронный адрес: 
westdegunino@mail.ru.

Приходи и обсуди

В период проведения пуб�
личных слушаний их уча�
стники имеют право пред�
ставить свои предложения
и замечания по обсуждае�
мым проектам посред�
ством записи предложе�
ний и замечаний в период
работы экспозиции; вы�
ступления на собрании
участников публичных
слушаний; внесения запи�
си в книгу (журнал) регист�
рации участников публич�
ных слушаний; подачи в
ходе собрания письмен�
ных предложений и заме�
чаний; направления в тече�
ние недели со дня проведе�
ния собрания участников
публичных слушаний
предложений, замечаний в
Окружную комиссию.

Имею право

В двух районах Северного округа пройдут
публичные слушания

Интерактив
Выскажи свое мнение 
по поводу зимней уборки
На портале www.sao.mos.ru создан
сервис быстрого доступа, где можно
задать вопрос по ЖКХ окружным вла�
стям, а на страничке префекта в Жи�
вом журнале bazanchuk.livejournal.com
сообщения о некачественной уборке
территории можно направить напря�
мую префекту. Владислав Базанчук от�
метил, что ни одно обращение без
внимания не останется.

Снегопад в цифрах

Во время снегопадов 18–21
января в САО для механизи�
рованной уборки дворов за�
действовали 145 единиц тех�
ники, для уборки улиц – 480. 

По вопросам уборки дво�
ров можно обращаться на
телефоны горячих линий
управ районов:
Аэропорт: 
8 (499) 151�36�56;
Беговой: 8 (495) 614�78�91;
Бескудниковский: 
8 (499) 489�01�47;
Войковский: 
8 (499) 156�20�02;
Восточное Дегунино: 
8 (499) 900�14�54;
Головинский: 
8 (495) 456�43�26;
Дмитровский: 
8 (499) 906�60�94;
Западное Дегунино: 
8 (499) 487�70�36;
Коптево: 8 (495) 450�48�89;
Левобережный: 
8 (495) 456�07�81;
Молжаниновский: 
8 (499) 500�19�72;
Савеловский: 
8 (495) 614�07�82;
Сокол: 8 (499) 158�69�81;
Тимирязевский: 
8 (499) 760�86�76;
Ховрино: 8 (495) 456�03�60;
Хорошевский: 
8 (499) 195�41�38. 

Куда обращаться
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СПРАШИВАЛИ–ОТВЕЧАЕМ

– Действительно, в соот�
ветствии с Федеральным за�
коном от 3 декабря 2012 го�
да № 242�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные за�
конодательные акты Рос�
сийской Федерации по во�
просам выплат за счет
средств пенсионных накоп�
лений», теперь граждане пе�
рестанут получать «письма
счастья» из Пенсионного
фонда России о своих на�
коплениях на старость. По�
лучить соответствующую
информацию можно будет в
любой момент на портале
госуслуг, а также раз в год по
запросу в территориальных
органах ПФР или в негосу�
дарственном пенсионном
фонде, куда инвестировал
свои накопления гражда�
нин. 

То есть начиная с 2013 го�
да, чтобы получить сведения,
придется сделать специаль�
ное обращение, где указать
способ доставки: через Ин�
тернет или по обычной поч�
те. Приняв такое обращение,
сотрудники Пенсионного
фонда в течение 10 дней
предоставят информацию
указанным способом и со�
вершенно бесплатно. Но, по�
вторю, что  обращаться в
фонд за подобными сведени�
ями можно будет не чаще,
чем один раз в год.

Ранее ПФР раз в год бес�
платно направлял застрахо�
ванным лицам через ФГУП
«Почта России» заказным
письмом извещения о со�
стоянии их индивидуальных
лицевых счетов, а также ре�
зультатах инвестирования
средств пенсионных накоп�
лений. 

Ежегодно пенсионный
фонд рассылает более 80 мил�
лионов таких «писем счас�
тья»: на это расходуется свы�
ше 2,5 миллиарда рублей. Но

по ходу выясняется, что зна�
чительная часть писем так и
не находит своих адресатов:
те поменяли место житель�
ства или находятся в местах
лишения свободы. Кроме
того, в 2012 году тарифы на
почтовое обслуживание
увеличились, и потому рас�
ходы на информирование
застрахованных лиц воз�
растают. В связи с этим нор�
матив предлагает отказаться
от действующей сейчас сис�
темы информирования бу�
дущих пенсионеров о на�
коплениях на их пенсион�
ных счетах. 

Информацию можно по�
лучить бесплатно, обратив�
шись через онлайн�прием�
ную сайта Пенсионного
фонда России или заказав
выписку в бумажном виде по
телефону горячей линии.
Еще проще – не ждать пись�
ма, а проконтролировать
прирост своих пенсионных
накоплений через Интер�
нет – на сайте gosuslugi.ru.
Сделать это можно не раз в
год, как в ситуации с письма�
ми, а в любое удобное время.
Также узнать о состоянии
своих лицевых счетов мож�
но через кредитные органи�
зации, в том числе через
Сбербанк России. 

Кроме того, в ближайшее
время предусматривается
внедрение на всей террито�
рии нашей страны универ�
сальной электронной карты
гражданина России, с ис�
пользованием которой люди
также смогут получать ин�
формацию о состоянии сво�
их лицевых счетов в элек�
тронном виде. �

Телефон горячей линии ГУ
ПФР № 5: 8 (499) 987�09�19.
Сайт Пенсионного фонда
РФ: www.pfrf.ru. 
Онлайн�приемная:
www.pfrf.ru/direc_online.

К о н т а к т ы

Как получить 
«письмо счастья»?

– Слышала, что в скором времени отменят «письма
счастья», из которых мы обычно получали информацию о
состоянии накопительного счета. А как же теперь можно
будет узнать о своих пенсионных накоплениях?

Светлана Васильева, 
Молжаниновский район

На вопросы жителей
отвечает начальник
Главного управления
Пенсионного фонда
№ 5 по Москве и
Московской области
Александр 
АКИМЕНКО

Заявление о постановке на
учет объекта капитального
строительства можно подать в
электронной форме на офи�
циальном портале Росреест�

ра. Кадастровый учет будет
осуществляться филиалом в
срок не более чем двадцать ра�
бочих дней со дня получения
органом кадастрового учета
соответствующего заявления.

Также с 1 января вступили в
силу положения Федерально�
го закона от 28 июля 2012 года
№ 133�ФЗ, в соответствии с
которыми заявитель сможет
подать документы для получе�
ния кадастрового паспорта на
квартиру, гараж, жилой дом,
земельный участок в много�
функциональный центр по
оказанию государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
В Северном округе воспользо�
ваться новой услугой смогут в
ближайшем будущем жители
района Восточное Дегунино,
где МФЦ начал работать в
прошлом году, кроме того, го�
товится открытие многофунк�
ционального центра в Бескуд�
никовском районе.

Следует отметить: если
сведения об объекте недви�
жимого имущества внесены в

государственный кадастр не�
движимости и ранее была
проведена государственная
регистрация права, то при
последующем совершении
сделки новый кадастровый
паспорт при государствен�
ной регистрации не потребу�
ется. То есть оформление ста�
новится проще. �

УСЛУГИ
РОСРЕЕСТРА 

теперь

С 1 января 
2013 года ведение
государственного

кадастра недвижимости
в отношении зданий,

сооружений,
помещений и объектов

незавершенного
строительства – 

объектов капитального
строительства (ОКС)

осуществляет филиал
Федерального

государственного
бюджетного
учреждения

«Федеральная
кадастровая палата

Росреестра» по Москве.

получить
можно

В МФЦ

Филиал федерального госу�
дарственного бюджетного
учреждения «Федеральная
кадастровая палата Феде�
ральной службы государ�
ственной регистрации када�
стра и картографии» по
Москве проводит набор со�
трудников.
Требования: высшее образо�
вание, гражданство РФ.
Оформление по ТК РФ, з/п
от 15 тысяч рублей.
Для записи на собеседова�
ние направлять резюме по
адресу: 
nikitinana@u77.kadastr.ru.
Телефоны отдела кадров:
8 (499) 975�24�47,
8 (495) 411�60�18 
(доб. 12�24 или 12�11).

В а к а н с и и

Горячие линии миграционной службы
Отдел УФМС России по 
Москве в Северном округе:
8 (499) 156�17�41; 
8�915�097�61�13.
Отделение по вопросам граж�
данства, разрешений на времен�
ное проживание и вида на жи�
тельство: 8 (495) 452�00�62; 
8�985�162�29�93.

Отделения по районам
Аэропорт: 8 (499) 155�99�22; 
8�926�268�73�37.
Беговой: 8 (495) 612�72�13; 
8�916�944�43�61.
Бескудниковский: 
8�919�767�08�05.
Войковский: 8 (499) 156�19�44; 
8�916�735�64�30.

Восточное Дегунино: 
8 (495) 531�30�20; 
8�916�098�37�75.
Головинский: 8 (495) 452�08�85; 
8�916�735�64�77.
Дмитровский: 
8 (495) 483�44�29; 
8�916�735�64�81.
Западное Дегунино: 
8 (499) 906�32�89; 
8�916�051�49�79.
Коптево: 8 (495) 450�45�80; 
8�919�768�87�28.
Левобережный: 
8 (495) 451�99�02; 
8�916�735�64�31.
Молжаниновский: 
8 (495) 578�07�96; 
8�916�086�45�37.

Савеловский: 8 (495) 611�85�19; 
8�985�142�48�58.
Сокол: 8 (499) 943�86�81; 
8�985�133�46�75.
Тимирязевский: 
8 (495) 977�18�33; 
8�919�768�69�57.
Ховрино: 8 (495) 455�34�51; 
8�916�065�25�37.
Хорошевский: 8 (495) 940�13�70; 
8�916�099�33�86.

Зарегистрировано



В последнее время в Ин�
тернете широко практику�
ется продажа всевозмож�
ных купонов на скидку и
сертификатов на приобре�
тение продукции. Но, по�
купая их, нужно взвесить
все за и против.

Есть немало сайтов, специа�
лизирующихся в этом направ�
лении. При этом купонаторы
являются всего лишь распро�
странителями подобного рода
услуг. Как объяснили в отделе
Роспотребнадзора по САО,
считать их продавцами нельзя,

так как согласно преамбу�
ле закона «О защите прав
потребителей» продавец –
организация или индиви�
дуальный предпринима�
тель, реализующие товары
по договору купли�продажи.

Компания продает купон и
устанавливает срок, в течение
которого он должен быть акти�
вирован у продавца. Это в слу�
чае отказа от товара или услуги
позволит покупателю вернуть
свои деньги.

Опасность же в том, что на
практике возможность ис�
пользования купона или воз�

врата средств
может отсут�
ствовать, то

есть доставка
товара (или ока�

зание услуги) наме�
ренно не осуществляется. В
результате срок действия ку�
пона истекает. Теперь полу�
чить оплаченный товар или
вернуть деньги невозможно.
Так что потребителям следует
крайне осторожно относить�
ся к приобретению услуг по�
добного рода, считают в ок�
ружном отделе Роспотребнад�
зора. �

Так, на вопрос о медицин�
ском обслуживании в районе
Беговой префект ответил, что
город будет строить здесь но�
вое здание поликлиники для
детей и взрослых, а на замеча�
ние о некачественной работе
управляющей компании в рай�
оне Аэропорт сообщил, что
количество коммерческих УК
в округе уменьшится. Если жи�
тели недовольны их работой,
они смогут коллективным ре�
шением перевести дома на об�
служивание госкомпаниями.

Композитор и музыкант Та�
тьяна Смирнова предложила
проводить в округе литератур�
но�музыкальные встречи, по�
добные тем, что она сорок лет
вела в Московском доме компо�
зиторов. Эти вечера носили
просветительский характер,

что очень важно в наше время.
Владислав Базанчук поддержал
предложение.

Вспоминали и о днях блока�
ды. «Наш дом был на Васильев�
ском острове. Помню, мама ку�

пила мне букварь, и я очень бы�
стро научился писать. Писал
письма нашим летчикам на
фронт. Почему именно летчи�
кам? Я видел воздушные бои
над городом и понимал, что
наши пилоты защищают мою
жизнь. Наверное, этот эпизод
из детства и определил выбор
профессии – я стал журналис�
том», – рассказал Юрий Попов.

На встрече не раз упоминали
«потерянное поколение» – мно�
гие, кто вырос в 90�е годы, поте�
ряли связь с прошлым, пред�
ставление о патриотизме. И се�
годня это аукается нашей стра�
не во всех сферах жизни. Необ�
ходимо не повторить эту ошиб�
ку, уверены ветераны, воспитать
молодежь, которая чтит стари�
ков и готова защищать Родину,
если это потребуется, как защи�
щали ее наши деды и прадеды в
годы Великой Отечественной
войны. Для этого председатель
окружного Совета ветеранов
Александр Борисов предложил
проанализировать работу по
патриотическому воспитанию в
округе: «Да, делается много, но
нужно еще больше», – сказал он.
А руководитель Совета блокад�
ников САО Светлана Кирсанова
предложила создать окружной
аналог международной Книги
памяти, в которой были бы уве�
ковечены имена всех жителей
САО, переживших 872 самых
страшных дня в истории север�
ной столицы. �

Префект Северного округа
Владислав Базанчук

встретился 
с блокадниками –

жителями САО. 
В уютной обстановке

Центра культуры
и творчества «Нега»

он поздравил их
со знаменательной датой – 

69�й годовщиной
освобождения Ленинграда, 

а гости встречи
воспользовались

возможностью задать
руководителю округа 

свои вопросы.
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Совет ветеранов войны и
труда района Сокол отме�
тил 25�летний юбилей. За
четверть века руковод�
ству Совета удалось не
только окружить каждого
члена организации теп�
лом и заботой, но и во�
плотить в жизнь многие
новаторские идеи и поде�
литься ими с коллегами
из других районов и окру�
гов. Впереди новые зада�
чи, отвечающие требова�
ниям времени.

В районе Сокол десять
первичных организаций Со�
вета ветеранов войны и тру�
да, в которых состоит около
7 тысяч человек, среди них
более 2,5 тысячи – ветераны
Великой Отечественной вой�
ны. Условия для работы – на
высшем уровне, на Соколе
самый многочисленный со�
став избранных активистов в
столице, однако это далеко
не главные достижения Со�
вета. «Каждый ветеран, кото�
рый в чем�то нуждается, на�
ходит поддержку в нашей ор�
ганизации, – говорит предсе�
датель Совета ветеранов рай�
она Сокол Николай Калаш�

ник. – Кроме того, мы первые
в Москве создали институт
представителей ветеранов в
домах и подъездах. Отлично
налажена связь старшего по�
коления со школами и дет�
скими садами».

Николай Калашник так оп�
ределяет приоритет в работе
районного Совета ветеранов:
«Наша задача – вовлечь в ра�
боту организации каждого
пенсионера, чтобы ветеран�
ское движение крепло».

Совет ветеранов поздра�
вил с юбилеем глава управы
района Сокол Виталий Аксе�
нов. «Нет, наверное, ни одной
семьи в нашей стране, кото�
рой не коснулась бы Великая
Отечественная война. Я не
видел своих дедов, они по�
гибли, сражаясь за Родину, –
рассказывает Виталий Влади�
мирович. – Совет ветеранов –
самая многочисленная обще�
ственная организация в на�
шем районе, а среди ее чле�
нов – самые достойные люди.
Власть всегда будут поддер�
живать ветеранов, чтобы они
ни в чем не нуждались, чтобы
могли передать свой бесцен�
ный жизненный опыт моло�
дому поколению». �

Двадцать пять –
только начало
Совет ветеранов отмечает юбилей

Депутат МГД 
Иван НОВИЦКИЙ:
– Битва за город Ленинград
стала самой продолжитель�
ной в ходе всей Великой
Отечественной войны. Де�
вятьсот дней и ночей ленин�
градцы были отрезаны от
Большой земли, и все это
время защитники и жители
блокадного города проявля�
ли героизм и преданность
Родине. Ленинградцы были
и остаются примером ис�
тинного патриотизма для
всего мира.
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КНИГА ПАМЯТИ, 
В САО может быть создана 

посвященная 
блокаде Ленинграда

КНИГА ПАМЯТИ, 

Мосгордума приняла по�
правки к Закону от 4 октя�
бря 2006 года № 49 «Об
оказании адвокатами
бесплатной юридиче�
ской помощи гражданам
Российской Федерации в
городе Москве».

Как сообщил депутат�еди�
норосс Александр Семенни�
ков, в столице не стали созда�
вать специальных организа�
ций, которые занимались бы
вопросами юридической
поддержки населения, а по�
шли по пути субсидирования
адвокатских объединений и
адвокатов. Документом зна�
чительно расширен круг лиц,
которые имеют право на по�
лучение отдельных видов
бесплатной юридической по�
мощи без учета доходов се�
мьи. Теперь такую помощь бу�
дут получать ветераны Вели�
кой Отечественной войны,
Герои Советского Союза и
России, Герои Социалистиче�

ского труда, инвалиды I и II
групп, дети�инвалиды и дети�
сироты. Расширен и перечень
оснований, по которым будет
оказываться бесплатная юри�
дическая помощь. Так, в него
включена новая категория
дел, связанных с недвижимо�
стью, с помощью гражданам в
сложных жизненных ситуа�
циях, когда, например, идут
споры по проблемам утраты
квартиры.

Уточнить, положена ли
гражданину бесплатная юри�
дическая помощь, можно в уч�
реждениях соцзащиты. �

Расширен круг лиц, имеющих право 
на бесплатную правовую помощь

Юристы от государства
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Осторожно, скидка!
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В одном из дворов Бес�
кудниковского района
есть заколдованное мес�
то: здесь, к удивлению
жителей, то огромный
камень на тротуаре появ�
ляется, то кусок заборно�
го ограждения.

Жители интересуются,
что это за странные кон�
струкции. Если ограждение,
призванное ограничить
парковку машин на тротуа�
рах, то почему такой стран�
ной формы и именно в этом
месте? �

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.
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Бескудниковский б�р, д. 11.
корп. 3.

Январь 2013 года.
Октябрь 2012 года.

От редакции
Мы обращаемся 
к и.о. главы управы
Бескудниковского района 
с просьбой разобраться
в сложившейся ситуации.

Заколдованное место

Фотофакт
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Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.

«Из�за засыпанных тротуа�
ров люди вынуждены ходить
по проезжей части, преодоле�
вать сугробы и наледь», – с мес�
та в карьер озадачили префекта
жители. «Спорить не буду, убор�
ка в Савеловском на сегодняш�
ний момент отвратительная,
как и в некоторых других райо�
нах, – ответил Владислав Ба�
занчук. – Но мы стараемся ис�

править ситуацию. Например,
подрядчик, который пришел
по госконтракту, ЗАО «Систе�
ма», отстранен, к работе уже
приступает новая организация.
Важно, что это государствен�
ное учреждение, а не коммер�
ческая структура. У ГБУ «Авто�
мобильные дороги САО» есть и
опыт, и необходимая техника –
вплоть до эвакуаторов, кото�
рые необходимы, чтобы пере�
мещать припаркованные на
обочинах машины». «Сейчас
важно подтянуть «хвосты» – в
том числе и в уборке террито�
рии, – отметил префект. –
Очень рассчитываю на депута�
тов муниципального Собра�
ния. Хотелось бы, чтобы они
стали центром народного кон�
троля качества уборки».

В сфере ЖКХ района много
и других «хвостов»: на много�
летнюю проблему с арендато�
ром подвального помещения
жаловались Владиславу Базан�
чуку жители дома 14 в Петров�
ско�Разумовском проезде. По
их словам, уже много лет там
расположена студия скульпто�
ра, на помещение есть договор
аренды, но нет никаких доку�
ментов на электричество – ма�
стерская буквально ворует ки�
ловатты из распределительно�
го щита. Префект пообещал
разобраться – если нужно, то
через суд, а пока поручил главе
управы прекратить подачу
электричества арендаторам,
если у них действительно нет
договора со снабжающей орга�
низацией.

Еще одна проблема района,
связанная с горе�арендатора�
ми, – стадион «Автомобилист».
Как рассказали руководителю
округа жители, после закрытия
строительного рынка на «Ти�
мирязевской» торговцы краска�
ми, лаками и сухими строитель�
ными смесями перебрались в
Савеловский, где обосновались
рядом с продуктовыми рядами.

Жители и так недовольны тем,
что на стадионе развернулась
торговля, а теперь еще и овощи
продают вместе с цементом.
«Неужели нельзя вывести про�
давцов? Или хотя бы сделать
торговлю цивилизованной?!» –
спрашивали участники встре�
чи. По словам начальника Уп�
равления торговли и услуг пре�
фектуры САО Елены Парфенце�
вой, в границах стадиона есть
участок земли, отданный в

аренду до 2057 года, поэтому
полностью вывести торговлю
вряд ли возможно. «Префектура
проиграла три иска, поданных
на расторжение договора арен�
ды. Сейчас пытаемся приучить
арендаторов к порядку», – отме�
тила Елена Алексеевна. 

Помощь в решении вопроса
предложил руководитель го�
родского департамента тор�
говли и услуг Алексей Неме�
рюк, присутствовавший на
встрече. Алексей Алексеевич
также сообщил, что по прось�
бе жителей будет проведена
проверка ярмарки выходного
дня в Старом Петровско�Раз�
умовском проезде. Покупатели
жалуются на завышенные це�
ны и экзотические фрукты, ко�
торых на прилавках больше,
чем отечественных. По словам
Алексея Немерюка, как раз во
избежание подобных ситуа�
ций со второго полугодия все
ярмарки  в Москве будут пере�
даны в ведение городского ор�
гана, который займется в том
числе и контролем качества
продукции. 

Многих жителей Савелов�
ского района волнует и другая
давняя проблема: из�за по�
строенного несколько лет на�
зад жилого комплекса на Пет�
ровско�Разумовской аллее,
дом 10, строения 1, 2, 3 людям
приходится идти к метро «Ди�
намо» в обход: привычный
путь оказался на территории,
огороженной забором. Теперь
горожане вынуждены делать
крюк, часто идти по проезжей
части. Уже есть решение суда
о том, что и ворота, и забор
должны быть демонтированы,
на место выезжали судебные
приставы, однако через день�
два все возвращается на круги
своя. Префект САО пообещал
разобраться с ситуацией.

В завершение встречи раз�
говор вновь вернулся к уборке
улиц. «Как можем, боремся с
халатностью подрядных орга�
низаций, – отметил Владислав
Базанчук. – Каждые выходные
с главами управ объезжаем
территории и выставляем ог�
ромные штрафы, так что, наде�
юсь, в итоге победим их неже�
лание работать». �

ВРЕМЯ
подтягивать «хвосты»

Перспективы развития Савеловского района жители
обсудили на встрече с префектом САО

Что больше всего
волнует жителей

небольшого и плотно
застроенного

Савеловского района
в разгар зимы? Конечно,

проблемы жилищно�
коммунального

хозяйства. 
Началась и завершилась

встреча префекта САО
Владислава Базанчука

с населением 
одной и той же темой –
уборкой улиц и дворов

после обильных
январских снегопадов.

Важный для развития райо�
на вопрос – снос двух вет�
хих строений, дома 6/14,
корпус 2 на 2�й Хуторской
улице и дома 22 в 4�м Вят�
ском переулке. Жители уже
много лет ждут переезда, пя�
тиэтажки разрушаются на
глазах, а на месте этих домов
должны построить поликли�
нику и детский сад. По по�
следним данным, дома в Са�
веловском снесут в конце
2014�го – начале 2015 года,
после того, как будет по�
строена высотка на Астра�
дамской улице в Тимирязев�
ском районе, куда переедут
жители.

П е р с п е к т и в а

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Владислав Базанчук: «Мы победим
нежелание некоторых
подрядчиков работать»

Установите
в парке беседки

Планируется ли в
рамках благоуст3
ройства Ангарских

прудов сделать там навесы,
чтобы в  случае дождей ма3
мы с детьми или пожилые
люди могли укрыться?

По информации
управы Дмитров�
ского района, рабо�

ты по благоустройству и озе�
ленению парка на Ангарской
улице ведутся в рамках реа�
лизации «Государственной
программы развития индуст�
рии и отдыха на 2012–2016
годы», проектом предусмот�
рено устройство зоны семей�
ного отдыха, в том числе се�
ми площадок с навесами, а
также сады с беседками для
тихого отдыха.

Район прирастает
инфраструктурой

В конце прошлого
года снесли две пя3
тиэтажки рядом с

нашим домом на Смольной
улице, дом 51, корпус 3. Слы3
шали, что теперь на этом
месте возведут две «башни»
и еще одно здание с двумя
подъездами. Район активно
застраивается, но инфра3
структура оставляет же3
лать лучшего. Как будет ре3
шаться эта проблема, если
появятся еще жилые дома?

Проектом рекон�
струкции Левобе�
режного района

предусмотрено строительст�

во школы, двух физкультурно�
оздоровительных комплек�
сов, новой поликлиники и
пристройки к детской поли�
клинике, трех детских садов,
реконструкция существую�
щих пяти ДОУ, а также строи�
тельство двух пристроек к
школам. Из перечисленных
работ уже выполнены рекон�
струкция со сносом старых и
строительством новых зда�
ний детских садов по адресам:
Фестивальная улица, дом 39,
строения 2 и 3 и Ленинград�
ское шоссе, дом 116а. Ведется
строительство детских садов
по адресам: Прибрежный
проезд, владение 12 и мкр 2в,
корпус 31а. На очереди в 2013
году – строительство нового
здания поликлиники (рядом с
существующим зданием) и
пристройки к детской поли�
клинике. В 2014 году планиру�
ется построить новую школу с
пристройкой блока началь�
ных классов по адресу: мкр 1б,
корпуса 24 и 24а. Остальные
социальные объекты будут
построены до 2016 года.

Будет ли
велодорожка?

Планируется ли в
ближайшее время
строительство в

парке Дружбы велосипедных
дорожек?

Обустройство ве�
лодорожек в парке
Дружбы в 2013 году

не предусмотрено. Рассмат�
ривается вопрос обустрой�
ства в Левобережном районе
велодорожки по адресу: При�
брежный проезд, дом 7. �
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Маршрут автобуса № 22 от
Петровско�Разумовской аллеи
вместо Театральной аллеи,
Милицейского переулка и
Дворцовой аллеи пройдет по
Летней аллее, площади Космо�
навта Комарова, Трудовой ал�
лее с выездом на дублер Ле�
нинградского проспекта по
Правой Дворцовой аллее, Лет�
ней аллее, далее по маршруту.

Маршрут автобуса № 84 при
следовании в сторону Ленин�
градского проспекта вместо
Театральной аллеи пройдет по
Летней аллее, площади Космо�
навта Комарова, Трудовой ал�
лее. При следовании к Петров�
ско�Разумовской аллее – по
Трудовой и Летней аллеям.

Маршрут автобуса № 105к
при следовании от Петров�
ско�Разумовской аллеи – по
Летней аллее, площади Космо�
навта Комарова, по Трудовой
аллее до остановки «Метро
«Динамо» (конечная)». При
следовании к Петровско�Разу�
мовской аллее от остановки
«Метро «Динамо» (посадка)» –
по дублеру Ленинградского

проспекта с поворотом на
Правую Дворцовую аллею, по
Летней аллее, далее по преж�
нему маршруту.

Маршрут автобуса № 110
при следовании к Петровско�
Разумовской аллее вместо
Дворцовой аллеи пройдет от
площади Космонавта Комаро�
ва, по Летней и Петровско�
Разумовской аллеям, Милицей�

скому переулку, по новому про�
езду, части Театральной аллеи,
далее по прежнему маршруту.

Маршрут автобуса № 692
при следовании к Петровско�
Разумовской аллее вместо Теа�
тральной, Трудовой и Дворцо�
вой аллей пройдет по Мили�

цейскому переулку, новому
проезду и по части Театраль�
ной аллеи.

Маршруты троллейбусов
№№ 29, 42 организованы по
новому проезду между Мили�
цейским переулком и Теат�
ральной аллеей.

Остановка «Метро «Динамо»
для маршрутов автобуса № 22

(в обоих направлениях), № 84
(при следовании к Белорусско�
му вокзалу), № 105к (при сле�
довании к метро «Сокол») пе�
ренесена на Ленинградский
проспект, на остановку трол�
лейбусов №№ 12, 70, 82, 86; для
маршрута автобуса № 84 (при
следовании к Рижскому вокза�
лу) перенесена на Трудовую ал�
лею, на остановку автобусов
№№ 105, 110; для маршрутов
автобуса № 84к (при следова�
нии к Рижскому вокзалу), № 84а
(при следовании к Савеловско�
му вокзалу), № 110 (при следо�
вании к улице Новая Башилов�
ка), № 692 (при следовании к
4�му микрорайону Отрадное),
а также для маршрутов трол�
лейбуса № 29 (при следовании
к улице Милашенкова), № 42
(при следовании к Рижскому
вокзалу) организована на участ�
ке между Милицейским переул�
ком и Театральной аллеей на�
против торгового центра. �

АВТОБУСОВ

Большинство новых маршрутов
вместо Театральной аллеи пройдет
по Летней и Трудовой аллеям

В Петровском парке 

Ежегодная благотвори�
тельная акция «Дорогою
добра. Добро живет в каж�
дом сердце», посвященная
Международному дню де�
тей, больных раком, стар�
тует 7 февраля в школе
№ 717. 

Это седьмая ежегодная ак�
ция, которая проходит на базе
школы в Войковском районе. 

Здесь с 2005 года действует
Детское благотворительное
общество во имя святой пре�

подобномученицы Елизаветы
Федоровны Романовой, а с
2007 года учителя, ученики и

их родители собирают сред�
ства на лечение пациентов
Российской детской клиниче�
ской больницы.

В этом году объявляется
сбор средств для девятилет�
ней девочки из Курска. Ее диа�
гноз – остеогенная саркома
правой бедренной кости, ре�
миссия. Малышке необходима
операция в Германии. �

Адрес школы № 717: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4а.

Начало в 15.00.

Добро живет в каждом сердце
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ЗЕЛЕНОГРАДСКУЮ ОСВОБОЖДАЮТ

В районе Ховрино приступили к
освобождению территории Зеле�
ноградской улицы. Работы ведут�
ся в связи с предстоящим здесь
строительством участка северо�
восточной хорды от Бусиновской
развязки до Фестивальной улицы,
который станет частью дороги
Москва–Санкт�Петербург.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы
№ 818�ПП от 25 декабря 2012 года сносу в Ховрине подлежат
строения, расположенные на участке между Зеленоградской
улицей и путями Октябрьской железной дороги от Библиотеч�
ного проезда до пересечения с Фестивальной улицей, а также на
территории, прилегающей к Фестивальной улице на участке до
храма иконы Божией Матери «Знамение».

Владельцам строений и гаражей, подпадающих под снос,
следует предоставить в управу района документы на объекты и
земельные участки для рассмотрения возможности выплаты
компенсации. 

Документы принимаются до конца февраля. Адрес: Флотская
ул., д. 1. �

СЕТИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Освоить компьютер и получить основные навыки работы в Ин�
тернете пенсионеры теперь могут не только в ЦСО и на специ�
альных курсах, но и в музее МГТС на улице Зорге. Здесь откры�
та одна из пяти площадок, на базе которых специалисты Мос�
ковской городской телефонной сети проводят занятия по про�
грамме «Сети все возрасты покорны».

Основная цель – научить людей старшего возраста пользо�
ваться базовыми возможностями Интернета: искать информа�
цию, пользоваться электронными государственными услугами,
электронной почтой, общаться в социальных сетях и т.д.

Проект «Сети все возрасты покорны» стартовал в 2011 году. 
Желающие пройти обучение в рамках проекта могут оста�

вить заявку по телефону контактного центра МГТС: 8 (495) 636�
06�36. Адрес площадки в САО: ул. Зорге, д. 27. �

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

Преподаватель вокального пения
детской музыкальной школы
№ 62 имени Николая Петрова из
района Сокол Елена Иванова
включена в очередной выпуск все�
российской энциклопедии «Ода�
ренные дети – будущее России». 

Елена Иванова – Народная ар�
тистка России, помимо музыкаль�
ной школы на Соколе преподает
еще в Международном славян�
ском институте. Среди учеников
Елены Константиновны – солис�
ты Госконцерта и Москонцерта, российских и зарубежных
оперных театров, Московского камерного театра, дипломанты
и лауреаты престижных конкурсов и фестивалей. �

УЧЕНИЦА ГОДА ИЗ САВЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

Север столицы на городском
конкурсе «Ученик года – 2013»
представит девятиклассница
центра образования № 1601 Са�
веловского района Элиза Марти�
росян. Элиза стала победитель�
ницей окружного этапа конкур�
са, который прошел в январе в
школе № 651.

За победу на окружном этапе боролись 14 учеников стар�
ших классов, которых оргкомитет конкурса отобрал из более
чем 70 претендентов.

Финал предполагал четыре конкурсных испытания – само�
презентация, интеллектуальный конкурс, дебаты и игра на
выявление командного лидера. Большой интерес у зрителей
вызвало обсуждение темы «Необходимо ли объединение
школ в холдинги». Позиции ребят заинтересовали гостей кон�
курса – педагогов и родителей, ведь это новый, детский взгляд
на актуальную проблему. Некоторые школьники доказывали
необходимость продолжения слияний, другие подвергли
критике этот процесс.

В итоге жюри конкурса почти единогласно выбрало победи�
теля, точнее, победительницу. Ученица центра образования
№1601 получила диплом из рук своего предшественника, побе�
дителя конкурса «Ученик года – 2012» Алексея Гераськина. �

УТКИ, КОТОРЫХ ПОСЧИТАЛИ

Больше всего водоплавающих птиц – крякв – в Северном окру�
ге живет на территории Головинского района, на Головинских
прудах и реке Лихоборке. По данным переписи, которую в кон�
це января провели сотрудники Управления ООПТ по САО,
здесь их 749 особей. Еще утки живут в акватории Больших Са�
довых прудов – в день переписи орнитологи насчитали здесь
11 самок и 6 самцов.

По словам специалистов, в 2012 году на тех же территориях
было обнаружено 754 кряквы, в этом – 766. �
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

В связи
со строительством

станции метро
«Петровский парк» 

c 19 января изменилась
схема движения

автобусов в районе
станции «Динамо», 

сообщает ГУП
«Мосгортранс». 

новая

схема

движения 

После окончания ремонта трам�
вайных путей на улице Прянишни�
кова восстанавлено движение мар�
шрута трамвая № 27 от станции
метро «Войковская» до станции
метро «Дмитровская» и автобусов
№№ 22, 72, 87, 801 по улице Пря�
нишникова. 
Маршрут автобуса № 027 отменен.
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чера Владимир Путин 
и Сергей Собянин 
обсудили темы, акту-
альные для столицы. 

В центре внимания были 
здравоохранение, транс-
порт, зарплаты бюджетни-
ков.
Социальная сфера, в том 
числе заработная плата 
столичных бюджетников,  
стала первой темой обсуж-
дения в ходе беседы пре-
зидента России Владимира 
Путин и мэра Москвы Сергея 
Собянина. Также подробно 
обсуждалась реализация 
программы здравоохране-
ния. 

 

Сергей Собянин расска-
зал главе государства, что 
в 2012 году средняя зарпла-
та москвичей выросла на 12 
процентов и составляет 50 
тысяч рублей. 
— Это для России в целом не-
плохой показатель, для Мо-
сквы тоже, — сказал мэр. — 
Но надо иметь в виду, ко-
нечно, и стоимость 
жизни москвичей. 
По словам градона-
чальника, столице 
необходимо под-
держивать и рост 
зарплаты бюджет-
ников, а также доби-
ваться и конкурент-
ности кадров. 
— Для того чтобы в социаль-
ную сферу, в школы, в наши 
больницы все-таки приходи-
ли люди с высокой квалифи-
кацией, — подчеркнул мэр. 
Он рассказал, что у столич-
ных учителей зарплата вы-
росла почти на четверть 
и сегодня составляет 115 

процентов к средней зара-
ботной плате по городу. 
— Такого роста в Москве 
за последние годы никогда 
не было, — отметил мэр. — 
Заработная плата вполне 
конкурентоспособна. Се-

годня перед нами 
стоит задача так 
наладить образова-
тельный процесс, 
чтобы он по каче-
ству соответствовал 
и уровню зарплаты. 
Вырос ли доходы 
и у медиков. 

— Сегодня у московских 
врачей средняя заработ-
ная плата достигла 130 
процентов к средней за-
работной плате по стра-
не. Это тоже достаточно 
высокий уровень зарпла-
ты,  — доложил Сергей 
Собянин Владимиру Пути-
ну. 

 

Программа модернизации 
здравоохранения, иници-
ированная руководством 
страны два года назад, 
стала второй по важности 
темой разговора в Кремле. 
По словам мэра, за полтора 
года она в столице реализо-
вана на 92 процента. Почти 
100 миллиардов руб лей вло-
жили федеральный и муни-
ципальный бюджеты в мо-
дернизацию оборудования 
медицинских учреждений, 
капитальный и текущий 
ремонт клиник. Причем 
при закупке оборудования 
мэрия сэкономила около 30 
процентов средств. 
— Это позволило нам заку-
пить еще 10 тысяч единиц 
оборудования. Сейчас по 
компьютерным томогра-
фам, например, по обеспе-
ченности жителей мы значи-

тельно обогнали Великобри-
танию, Францию и вышли на 
уровень Германии, — рас-
сказал мэр. 
Само наличие оборудования 
значимо, подчеркнул Сергей 
Собянин, но не это главное. 
— Нужно, чтобы квалифи-
кация врачей повышалась 
для того, чтобы они оказы-
вали качественные услуги. 
Но это уже следующий этап 
работы, — резюмировал он. 
Президент положительно 
оценил действия властей 
по модернизации здраво-
охранения. 
— Работу вы провели весьма 
эффективно, конечно, — 
сказал Владимир Путин. 
Еще в начале встречи прези-
дент отметил личное участие 
мэра в оперативной и эффек-
тивной  реализации столич-
ной программы модерниза-
ции здравоохранения.
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дно из самых мо-
лодых ведомств 
Москвы - Депар-
тамент развития 

новых территорий. Кор-
респондент «ВМ» пого-
ворил с руководителем 
ведомства Владимиром 
Жидкиным (на фото) 
и расспросил 
его, каким он 
видит будущее 
Н о в о й  М о -
сквы.
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Безусловно. Сейчас Мо-
скомархитектура по по-
ручению мэра работает 
над проектом плани-
ровок и Генпланом но-
вых территорий. Всего 
принципов, на которые 
мы опираемся, десять. 
Нужно сохранить куль-
турно-ис торическое 
наследие и уникальные 
природно-ландшафт-
ные особенности новых 
округов, ораганизовать 
парки. 
Застройка будет очень 
органичной, без скопле-
ния в каком-то одном 
месте. Сергей Семено-
вич Собянин по этому 
поводу прямо сказал, 
что строительство про-
сто спальных районов 
з д е с ь  н е д о п у с т и м о . 
Также будем развивать 
социа льную,  транс-
портную и дорожную 
инфраструктуру, огра-
ничивать строительство 
по плотности и высот-
ности. Иными словами, 
у нас есть историче-
ский шанс все детально 

продумать, обсудить 
и в итоге построить кра-
сивый и современный 
город.

   -

   

 ?

Чуть более полутора 
милли онов челов ек, 
максимум 1,8 миллио-
на. А построить пред-
стоит в общей сложно-

сти около 100 
м и л л и о н о в 
квадратных ме-
тров, из кото-
рых 40 милли-
онов — жилье.

 , 

  -

  -

. 

   

?

Мы их назвали точками 
роста. На сегодня про-
гнозируем двенадцать. 
Задача такая: человек 
или семья живут в ком-
фортабельной квартире 
или в доме, рядом есть 
детский сад, школа, по-
ликлиника, работа. И не 
надо тратить время и не-
рвы на дорогу, пробки.

   

    

   

.  -  

?

Сельским населенным 
пунктам, садовым и дач-
ным товариществам по-
везло. Начиная с нынеш-
него 2013 года и до 2016 
года включительно на их 
обустройство, подклю-
чение к инженерным 
коммуникациям, вклю-
чая в одоснабжение, 
а также дороги, из бюд-
жета города планирует-
ся ежегодно выделять по 
миллиарду рублей. 
В этом году мы много 
денег потратим на и ре-
конструкцию дорог, в 
том числе Калужского 
шоссе.

 

В дополнение к про-
ездным документам, 

уже вошедшим в состав 
нового билетного меню, 
могут быть добавлены и 
другие билеты, если они 
будут востребованы пасса-
жирами. Об этом корре-
спонденту «ВМ» заявил за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам транспорта и 

развития транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
— Если нужен будет 
какой-то новый билет, мы 
уточним и добавим, — 
сказал он.
По мнению экспертов, 
самым востребованным 
из новых билетов станет 
электронный кошелек.

         

   ?
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о словам председателя 
комиссии Мосгорду-
мы по экологической 
политике Веры Степа-

ненко, некоторые районы 
Москвы, в основном в центре 
города, могут быть закрыты 
для автотранспорта, отно-
сящегося к экологическим 
стандартам «Ев-
ро-2». Речь идет 
о проекте закона 
«Об ограничении 
движения транс-
порта на отдель-
ных территориях 
города Москвы», 

который был разработан в 
2007 году, однако так и не 
принят: депутаты решили, 
что «экологический запрет» 
вызовет большой обще-
ственный резонанс среди ав-
томобилистов. Ведь немалая 
часть автопарка столицы со-
стояла из старых иномарок 
и  автомобилей отечествен-
ного производства с карбю-
раторными двигателями. В 

настоящее время, 
утверждает Сте-
паненко, доля та-
кого транспорта 
составляет менее 
25 процентов от 
численности ав-
топарка столицы. 

Москвичи давно уже пере-
сели на более современные 
авто высоких классов эко-
логической безопасности, а 
«грязные» машины исполь-
зуют гости столицы, приез-
жающие сюда на заработки. 
По мнению Веры Степанен-
ко, закон может быть принят 
уже в первой половине этого 
года.  Причем он подразуме-
вает как постоянное, так и 
временное закрытие ряда 
экологически неблагополуч-
ных районов города.
Между тем в странах Ев-
ропы, например, стандарт 
«Евро-2» устарел еще 12 лет 
назад: здесь давно уже при-
меняется стандарт «Евро-5». 

 

  

 

2013 
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Женщин, уволенных в пери-
од отпуска по беременности 
и родам, уравняют в правах 
с теми, кто находится в отпу-
ске по уходу за 
ребенком. Они 
будут получать 
40 процентов среднего за-
работка по месту работы, 

но не более 9815 рублей 
в месяц. Законопроект одо-
брен комиссией правитель-
ства по законодательной 

деятельности. 
На его реализа-
цию направят 

средства Фонда социально-
го страхования России.

   

 

25
  -

  

  . 

     

 .

До конца года Рус-
ская православная 

церковь получит 77 участ-
ков для строительства 
храмов по «Програм-
ме-200». Об этом заявил 
куратор «Програм-
мы-200» Владимир Ресин. 
Сейчас по этим участкам 
проходят общественные 
слушания, на них оформ-

ляются документы. В се-
редине января Москомар-
хитектура закончила под-
готовку градостроитель-
ных планов участков для 
площадок, где будут по-
строены храмы по про-
грамме в первую очередь. 
Всего таких участков 61, 
при этом треть из них уже 
застраивается. 
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а трех столичных пу-
стырях, где долгое 
время не начиналось 
з а п л а н и р о в а н н о е 

строительство, появятся 
скверы — такое решение 
приняла Градостроительно-
земельная комиссия.
По информации Моском-
стройинвеста, город рас-
торг  сразу несколько стро-
ительных договоров там, 
где инвесторы посулили 
построить  объекты инфра-
структуры, но своих обеща-
ний не выполнили.  
Теперь вместо пустырей го-
рожан будут радовать ска-
мейки, газоны и зеленые 
насаждения. Такие скверы  
появяться на Днепропе-
тровской улице и   проспекте 
Андропова.  Газон или сквер 
появится и на 76-м кило-
метре МКАД, где инвестор 
так и не возвел обешанный 
им автосервис. И в течении 
многих лет даже не удо-
сужился обнести забором 
строительную площадку.
На улице Уткина долгое 
время не шли работы по со-
оружению автомойки - на 
ее месте возведут гараж для 
местных автомобилистов, 
так как машино-мест в рай-
оне Соколиная Гора крайне 
не хватает.
Еще два неосвоенных пусты-
ря ожидают своей судьбы - в 
5-м квартале Капотни и на 
Дорожной улице. 

    ,    
  

 

  
   

 -
   -

 -
.  -

   -
   

« -5».   -
  

 MAN, -
 ZF,   

ZF.   
.

 ,   

. , . 44

    
 . ,   

   .

 

., . 5, . 3–4

  
   

 — . 
   -

  
,   

 .
 . . 6

    -
 .    -

 .     
-  .

5-   , . 20, . 4

      -
.    
 .

 

  
 

троительство ме-
тро в городе про-
должается рекорд-
ными темпами. 

Как и любой капиталь-
ный проект, строитель-
ство даже одной станции 
— комплексная задача. 
Необходимо найти сво-
бодный участок земли 
в Москве либо догово-
риться с собственника-
ми участка о 
размещении 
на их терри-
тории строи-
тельной пло-
щадки. А затем 
— переходить 
к стройке. Об 
этом «НО» по-
г о в о р и л и  с 
заместителем руково-
дителя Департамента 
земельных ресурсов го-
рода Александром Про-
хоровым.

   

    

  -

  2012   ?

Надо сказать, что у нас 
в 2011 году начался бум 
строительства метро. 
Раньше таких объемов 
стройки не было. Конеч-
но, строительство объ-
ектов метрополитена 
курирует Департамент 
строительства города. 
А мы для этих целей 
оформляем земельные 
участки. За 2012 год бы-
ло оформлено 93 дого-
вора аренды на общую 
площадь свыше 130 
гектаров земли.

     

2013 ?

Да, мы работаем на-
перед. Ведь выделение 
земли — это всего лишь 
маленькая доля того 

процесса, который пред-
ставляет собой строи-
тельство метро. Уже вы-
делено пять земельных 
участков для строитель-
ства Таганско-Красно-
пресненской линии на 
участке от станции «Вы-
хино» до станции «Ко-
тельники». По Бутовской 
линии, от станции «Ули-
ца Старокачаловская» 

д о  с т а н ц и и 
«Битцевский 
парк», предо-
ставлено пять 
з е м е л ь н ы х 
участков. Ввод 
этих участков 
н а м е ч е н  н а 
декабрь 2013 
года. В целом 

план действий расписан 
до 2017 года. Именно на 
этот год коллеги плани-
руют ввод трех станций 
на Калининско-Солн-
цевской линии от стан-
ции «Парк Победы» до 
станции «Раменки». Эту 
линию город продлит на 
9,2 километра.

     

  -

 ?

Да, вполне. В настоящее 
время проводится ана-
лиз новой территории 
и определяется необхо-
димость и потребность 
в строительстве метро. 
Когда на этих землях бу-
дет создана соответству-
ющая инфраструктура и 
город придет к необхо-
димости строительства 
метро, тогда и будет ид-
ти речь о выделении зе-
мельных участков.

    

.   -

  -

      

?

Отсутствие свободной 
земли — это гигантская 
проблема. Правообла-
датель участка не всегда 
идет навстречу городу, 
а иногда и чинит пре-
пятствия. Тем не менее 
мы всегда стараемся до-
говориться. Предлагаем 
правообладателю раз-
ные варианты.

 

yulia.zimenko@vmdaily.ru
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11 января примерно в 20.00
неизвестный водитель, сле�
дуя по улице Асеева, у кино�
театра «Баку» совершил на�
езд на подростка, который в
результате ДТП получил пе�
релом ноги. Водитель с места
происшествия скрылся. 

17 января примерно в 8.20
на Писцовой улице, напро�
тив школы № 1164, неизвест�
ный водитель сбил три�
надцатилетнюю девочку и
скрылся с места происшест�
вия. Школьница в результате
аварии получила травмы. �

Очевидцев или лиц, 
располагающих информа3

цией по данным ДТП, просят
связаться с отделением
розыска по телефонам:

8 (495) 601305323,
8 (495) 601301394, 

(495) 601305325 или 02.
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ

В ОМВД по Савеловскому району
обратился восемнадцатилетний
студент МЭСИ, которого на Бу�
тырской улице избили и обокра�
ли неизвестные.

Двое выходцев из Средней
Азии напали на студента прямо
посреди людной улицы: подошли

к парню вплотную, нанесли несколько ударов и забрали из
кармана куртки молодого человека мобильный телефон и на�
ушники. Пострадавший оценил ущерб в 30 тысяч рублей.

По приметам, которые удалось запомнить парню, сотруд�
ники полиции быстро задержали двух уроженцев Узбекиста�
на, у них и обнаружилась похищенная техника.

Задержанные уже дали признательные показания по это�
му преступлению, однако у сотрудников полиции есть осно�
вания полагать, что это не единственный грабеж на счету
криминального дуэта. Возбуждено уголовное дело по статье
161 УК РФ – грабеж. �

СТУДЕНТ�НАРКОДИЛЕР

В канун Старого Нового года на площади Ганецкого сотрудни�
ки полиции задержали 21�летнего студента из Подмосковья, у
которого обнаружили и изъяли психотропное вещество –
смесь, содержащую более 13 граммов амфетамина.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по
статье 228 УК РФ – незаконный сбыт наркотических веществ. �

ПОГОНЯ ЗА ТЕРМИНАЛОМ

Стрельбой и погоней закончи�
лась кража платежного термина�
ла в Тимирязевском районе. В по�
лицию поступила информация о
том, что у дома 5 в 3�м Нижнели�
хоборском проезде пятеро неиз�
вестных грузят в ВАЗ�2109 терми�
нал. Увидев людей в форме, трое
злоумышленников бросились

скрываться во дворы, а двое других попробовали уйти от по�
лиции на машине, направившись в сторону Бутырской улицы.

Полицейские, работающие на территории, пытались за�
держать машину злоумышленников, однако водитель отече�
ственной легковушки не среагировал на приказы стражей по�
рядка – более того, сбил одного из сотрудников вневедом�
ственной охраны, после чего попытался уйти от преследова�
ния уже на Ленинградском проспекте.

Стражам порядка пришлось применить оружие – сначала
стреляли в воздух, затем по колесам. В итоге ВАЗ со злоумыш�
ленниками и платежным терминалом в багажнике задержали
у дома 134 на Ленинградском шоссе. За рулем оказался ранее
судимый уроженец Армении. �

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ОЧЕВИДЦЫ 

Сотрудники полиции ОМВД по району Аэропорт разыскива�
ют свидетелей дерзкой кражи. 

16 января в 13.00 неизвестный похититель проник в при�
паркованный у дома 23 на Планетной улице автомобиль «Ин�
финити» и похитил из салона авто сумку с деньгами и доку�
ментами. Есть основания полагать, что злоумышленник
скрылся с места преступления на иномарке темного цвета. 

Всех, располагающих информацией по данному преступ�
лению, просят связаться с отделением полиции по телефо�
нам: 8 (495) 601�05�30, 8 (495) 601�05�31. �
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За время новогодних кани�
кул спасатели САО совер�
шили более 90 выездов,
каждый третий из которых
так или иначе был связан с
огнем. Печальный итог
праздников – одна постра�
давшая и один погибший.

В первый же день нового
года пожарный наряд выехал
по вызову в дом 36, корпус 1
на улице Дыбенко, где в ком�
нате консьержа из�за неосто�
рожного обращения с элек�
троплиткой загорелась ме�

бель. В результате пожара по�
страдала 58�летняя женщина. 

В рождественское утро в
Ильменском проезде пожар�
ные тушили строения ООО
«Техносервис» – огонь охва�
тил технологическое обору�
дование, автозапчасти и обре�
шетку крыши. Произошло ча�
стичное обрушение кровли и
стен двухэтажного строения.
Во время работ по разбору за�
валов спасатели обнаружили
труп молодого мужчины.

Сотрудники окружного Уп�
равления МЧС говорят: обоих

пожаров можно было бы избе�
жать, если бы люди соблюдали
простейшие правила безопас�
ности. �

Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по Москве:

8 (495) 637322322.

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс3группу УВД по САО.

90 вызовов за 8 дней: 
горячие будни спасателей

Семинары, организован�
ные Московским городским
детско�юношеским центром
«Юный автомобилист», про�
водятся с ноября. От каждого
округа в них приняла участие
одна школа, в которой про�
шло по восемь семинаров. Для
каждой возрастной группы
своя методика занятий, кроме
теоретического курса школь�
ников ожидали конкурсы, за�
дания и викторины.

Завершил программу боль�
шой праздник, на котором
ученики закрепили получен�
ные знания. Ребятам предлага�
лось дорисовать дорожный
знак, быстро ответить на во�
прос о ПДД, сделать перевязку
однокласснику и, наконец, оп�
ределить, кто в предложенной
задачке вел себя на проезжей
части правильно.

«Нам очень понравился
праздник, было интересно и
весело, – говорят десятилетние
одноклассницы Лиза Маисо и
Маша Калашникова. – Мы по�
знакомились с дорожными
знаками, нам рассказали, как
оказывать первую помощь. Мы
всегда соблюдаем правила, ведь
иначе может произойти беда».

«Тема детского травматизма
на дорогах, к сожалению, очень
актуальна. Чаще всего страдают
школьники от 10 до 14 лет.
Младших ребят в школу отво�

дят родители, старшие осозна�
ют опасность, а дети именно
этой возрастной группы часто
перебегают дорогу, не задумы�
ваясь, что это может стоить им
жизни, – рассказывает куратор
проекта Евгения Лоншакова. –
Наша задача – привлечь внима�
ние к проблеме учителей, роди�
телей и самих ребят».

Ученики школы № 1252
имени Сервантеса – публика
подготовленная, ведь здесь по�
стоянно проходят меропри�
ятия по изучению ПДД. «Мы ре�
гулярно проводим викторины
с участием инспектора ГИБДД,
есть уголки, посвященные без�
опасности на дорогах, – рас�
сказывает заместитель дирек�
тора Екатерина Чуринова. – В
результате ученики соблюдают
правила. Мы стараемся научить
ребят быть бдительными даже
при соблюдении всех правил
безопасности для пешехода». �

В каком возрасте 
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на дороге?

Как правильно
вести себя

на дороге в самых
разных ситуациях,

теперь знают
ученики школы

№ 1252 с углубленным
изучением испанского

языка имени
Сервантеса. Дорожные

знаки, правила
оказания первой

помощи, поведение
за рулем велосипеда
и на месте пассажира

в автомобиле – 
лишь небольшая часть

того, что узнали дети
на семинарах

«Безопасность
на дороге».
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Леонид Аронович уже много
лет преподает студентам�жур�
налистам в Международном
университете в Москве курс
«Писатель за десять часов». «Ко�
нечно, название дисциплины
полушуточное, – говорит Лео�
нид Жуховицкий. – Но есть в
нем и доля правды. Вспоминаю,
как сам, окончив Литератур�
ный институт, с тревогой спра�
шивал себя: какие из десятков
дисциплин мне реально пона�
добятся, чтобы стать писате�
лем? Естественно, это русская и
зарубежная литература, исто�
рия, но было в нашем обучении
и много ненужного, предметы,
приправленные надуманной
сталинской философией, со�
вершенно далекой от жизни».

К счастью, у юного Леонида
Жуховицкого, семнадцатилет�
него первокурсника, были свои
университеты. На лекциях он…
читал, причем хорошие книж�
ки из уникальной библиотеки
Литературного института, ко�
торую чудом спасли сотрудни�
ки вуза во время чисток 1937
года. Но самыми главными учи�
телями стали для него одно�
кашники�фронтовики. 1949
год. На студенческую скамью
сели люди, которые прошли
войну и были вдвое старше вче�
рашних школьников. «Мне по�
счастливилось учиться с пре�
красным поэтом Сережей Ор�
ловым, танкистом – ему было
35 лет, – рассказывает Леонид
Жуховицкий. – С нами училась
замечательная поэтесса, уни�
кальный человек Юлия Друни�
на. В то время студентами Лите�
ратурного были и Расул Гамза�
тов, и Костя Ваншенкин, автор
песен «Я люблю тебя, жизнь»,
«Алеша» – к сожалению, его не
стало в прошлом году…».

Жизненный опыт у Леонида
Жуховицкого был небогатый,
но удали и задора – хоть отбав�
ляй. Видел он мало, а верил во
многое, причем неистово и
слепо. Однажды на семинаре
он высказался о поэме «Васи�
лий Теркин»: мол, неправиль�

ная это поэма, в ней ни слова о
роли партии в войне... В пере�
рыве к Леониду подошел сокур�
сник�фронтовик, поэт Николай
Старшинов и все ему объяснил,
рассказал, что не умирали сол�
даты с именем Сталина на ус�
тах, да и в атаку шли, крича ма�
том, как в нормальной драке. «Я
на всю жизнь запомнил этот
урок, – признается Леонид Жу�
ховицкий. – Но и потом во
многом заблуждался, думал, ка�
кой Сталин простой, скромный
человек. Хотя мой отец был в
ополчении и помнил весь кош�
мар 1941 года, но молчал, бо�

ясь, что я могу случайно что�
нибудь сболтнуть».

Судьба была благосклонна к
Леониду Жуховицкому. После
окончания Литературного ин�
ститута ему удалось войти в
круг самых известных писате�
лей и поэтов своего времени и
самому стать известным. Прав�
да, не все давалось сразу и лег�

ко. «Люди, умудренные опытом,
знали: после ХХ съезда партии
приоткрылась щелочка, и те,
кто выскочит, завтра окажутся в
лагерях, – говорит Леонид Аро�
нович. – Мы же, молодые писа�
тели, всерьез восприняли хру�
щевскую оттепель и вышли на
трибуну, крича: «Хотим прав�
ды!» Оттепель длилась полгода.
А потом снова начали сажать и
запрещать. Вместе с тем, имен�
но в это время появились писа�
тели�шестидесятники, со мно�
гими из которых я дружил всю
жизнь: Женя Евтушенко, Роберт
Рождественский, чуть позже –

Андрей Вознесенский, Булат
Окуджава – величайший поэт,
Беллочка Ахмадулина, Иосиф
Бродский… Кстати, Бродский
интересен еще и потому, что он
на сегодняшний день – послед�
ний русский нобелевский лау�
реат по литературе. Но я уве�
рен, что в России есть один че�
ловек, который имеет все шан�
сы на Нобелевскую премию, –
это Женя Евтушенко. Настоль�
ко читаемого в мире поэта еще
надо поискать, Байрона в свое
время так не знали, как сейчас
знают Евтушенко». 

Довелось Леониду Ароновичу
быть знакомым и с Владимиром
Высоцким, который был тогда
еще начинающим актером, а в
восприятии многих – просто
парнем с гитарой. Но именно в
фильме Киры Муратовой «Ко�
роткие встречи», снятом по сце�
нарию Леонида Жуховицкого,
звезда Высоцкого�актера вспых�
нула ярко – и навсегда. «Этот
фильм Киры Муратовой сни�
мался в Одессе, – вспоминает се�
годня Леонид Аронович, – и Во�
лодя играл в нем главную роль. Я
тогда понять не мог, почему
именно он, ведь должен был иг�
рать прекрасный актер, мой друг
Слава Любшин. Но на Киру не�

возможно было повлиять: жен�
щина она вздорная, смешная,
упрямая, но при этом очень та�
лантливый режиссер. И главное
ее достоинство – умение видеть
конечный результат. «Высоцкий
очень хороший актер», – гово�
рила она и оказалась права. Как
оказалась права, сказав однажды,
словно невзначай: «Моя подруга
Люся Гурченко – гениальная ак�
триса». Хотя Гурченко после
«Карнавальной ночи» была тог�
да в полнейшем забвении. Точно
так же Кира открыла для кино
мою подругу Нину Русланову –
тогда студентку».

Недавно Леонид Жуховицкий
закончил книгу о своих друзьях�
шестидесятниках. «Для себя я ре�
шил: писать только о тех, кого

уже нет, и только о том, чему сам
был свидетелем. Исключение –
Евтушенко, но он первый шести�
десятник, его нельзя обойти, –
говорит Леонид Аронович. –
И мне хочется, чтобы память о
моих друзьях�поэтах осталась.

Я просто обязан расска�
зать, как все было. Если я

об этом не напи�
шу, кто напишет?»

За историями о
великих друзьях

Леонид Жухо�
вицкий слов�

но забывает о том, что
и его писательская

судьба состоялась. Хотя были и
падения: подписав письмо в за�
щиту писателей Синявского и
Даниэля, Леонид Жуховицкий
был вычеркнут на три года из
литературной жизни, работал
только в стол и зарабатывал на
жизнь, отвечая в периодичес�
ком издании на письма чита�
телей – естественно, под  чу�
жой фамилией. Но потом все
вернулось на круги своя: Жухо�
вицкого снова стали печатать,
много – за границей, в том
числе в Швеции, где книга «О
любви» была издана рекорд�
ным тиражом. Леонид Ароно�
вич – автор сорока книг, кото�
рые переводились на сорок с
лишним иностранных языков,
и пятнадцати пьес, которые
более трехсот пятидесяти раз
ставились в театрах России и
Европы.

Чем живет Леонид Жуховиц�
кий сегодня? Он по�прежнему
пишет: и художественные про�
изведения, и публицистику. Его
пьесы идут в театрах, в том чис�
ле и в Северном округе: в фев�
рале театр «Без вывески» пред�
ставит спектакль «Последняя
женщина синьора Хуана» по
одноименному произведению
Леонида Жуховицкого, между
прочим, самому его любимому.

Еще одна пьеса жизни Лео�
нида Ароновича – дочка Ален�
ка, которой скоро поступать в
институт, а это – новые волне�
ния, ориентиры, надежды. «Я не
могу повлиять на дочь, – гово�
рил Леонид Жуховицкий, – для
нее сейчас более важно мне�
ние друзей. Но я могу посове�
товать ей, что почитать, что по�
смотреть. Работая со студента�
ми, мне удается не отставать от
жизни». 

Леонид Аронович по�преж�
нему бодр, энергичен, словно
ему двадцать с хвостиком. Не�
сколько раз в неделю играет в
теннис на стадионе «Динамо».
Много времени проводит на да�
че, но иногда совершает прогул�
ки по местам, где живет много

лет: «Мне нравится район Дина�
мо, нравится и Тимирязевский
парк. Но больше всего я люблю
свой двор около метро «Аэро�
порт» – это закрытое простран�
ство, в котором чувствуешь себя
уютно и спокойно». �

ПИСАТЕЛЬ

ВЕЧНО МОЛОДОЙ

В свои – шутка ли! – восемьдесят лет
писатель Леонид Жуховицкий

регулярно сражается с товарищами
на теннисном корте, участвует

в творческих вечерах и встречах,
пишет статьи и книги и воспитывает

пятнадцатилетнюю дочь. Он явно
знает секрет вечной молодости.  

Его жизненное кредо – 
фраза доброго друга писателя 

Фазиля Искандера: 
«Гнать молодость впереди себя!» О главной

пьесе 

его жизни

Мы, молодые, всерьез восприняли
хрущевскую оттепель и вышли
на трибуну, крича: «Хотим правды!»

В фильме «Короткие встречи»,
снятом по сценарию Жуховицкого,
вспыхнула звезда ВысоцкогоAактера

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ – 



Знаете ли вы, что назва�
ние знаменитой игры
КВН – это не только аб�
бревиатура «Клуб Весе�
лых и Находчивых», а
марка популярного в 50�
е годы телевизора?! Мас�
сивные ящики с кро�
шечными экранами сегод�
ня выглядят гостями из
прошлого, а тогда, на заре
появления и телевидения,
и самой популярной юмо�
ристической игры, они
были редкостью. Правда,
про телевизоры «КВН�49»
почти все забыли, а вот
традиции игры поддер�
живаются спустя многие
десятилетия. «Времена ме�
няются, КВН остается» – в
очередной раз доказали
студенты вузов Северного
округа на традиционном,
уже восьмом КВНе на Ку�
бок префекта САО.

Концертный зал Универси�
тета природообустройства гу�
дит сотнями голосов: с каж�
дой из команд�участниц при�
ехала большая группа болель�
щиков. Здесь студенты МАИ,
Тимирязевской академии,
РГТЭУ, МГУП имени Федоро�
ва, Института индустрии ту�
ризма и, конечно, сами хозяе�
ва площадки. И пока за кулиса�
ми идут последние приготов�
ления, группы поддержки де�
монстрируют в зале практи�
чески готовые КВН�сценки на
тему «Студент ожидающий»:
кто�то танцует под популяр�
ные музыкальные компози�
ции (гвоздь программы – юж�
нокорейский хит Gangnam
Style, который и кавээнщики
потом не единожды вспом�
нят). Кто�то спит после тяже�
лого дня; кто�то уткнулся но�
сом в любимый гаджет. Но
большинство просто общает�
ся в предвкушении веселого
часа�другого. 

Не прошло и получаса, как
зазвучала знакомая и многими
любимая мелодия «Мы начи�
наем КВН». И – понеслось! На
сцене семь команд. Первый
этап – приветствие. В связи с
так и не наступившим концом
света тема игры была задана
как нельзя более актуальная:
«Вспоминая прошлое». Воспо�
минания у участников оказа�
лись очень разные: хозяева,
команда «Внучатые племянни�
ки», от души посмеялась над
СССР, в том числе изобразив
Сталина на приеме у психоло�
га; будущие работники сферы
туризма из команды «Какая

разница» отправились в глубь
веков и предстали в образе
трехсот спартанцев, а потом
решили посвятить зрителей в
перипетии детства спортсме�
на Федора Емельяненко. Сту�
денты Агроинженерного уни�
верситета, команда «Голливуд»,
полностью оправдали свое на�
звание, посмеявшись над аме�
риканскими фильмами�бое�
виками. Примерно в этом же
направлении шутили маевцы,
команда «Малая земля», кото�
рые к теме боевиков почему�
то привязали футбол. А тими�
рязевцы, команда с милым на�
званием «Уют», «обсмеяли» не
только Никиту Джигурду, но и
себя любимых: дескать, мы,
студенты сельхозакадемии,
люди современные, хоть вмес�
то будильника в нашем студго�
родке петухи поют, а на диско�
теках мы пляшем под гармош�
ку. Мужская команда с жен�
ским названием «Маргарет
Тэтчер» из РГТЭУ смешала те�
мы любви, в том числе нетра�
диционной, и помутнения
рассудка, сделав из этого до�
вольно замысловатый винег�
рет. Девчонки из университета
печати, команда «Внос�вы�
нос», шутили совсем не по�
женски, однако самые скаб�
резные шутки вызвали гром�
кие аплодисменты и явное
одобрение жюри.

Второй тур КВН – размин�
ка. И вновь знакомые темы: ко�
нец света и любимый южно�
корейский певец. Этот кон�
курс в КВН всегда был лакму�
сом настоящего юмора и по�
казывал, какая команда чего
стоит, ведь корпеть над шутка�
ми ночами – одно, а приду�
мать их за десять секунд – сов�
сем другое. Как и следовало
ожидать, были шутки блестя�
щие, средние и такие, о кото�
рых говорят «не в кассу». Но
все впечатления первых двух
этапов развеялись после  ви�
деоконкурса. 

Бесспорным победителем
КВН на Кубок префекта САО
стала команда Тимирязевской
академии «Уют», в затылок им
дышали настоящие девчонки
«Внос�вынос». А третье место,
уступив дамам, заняли
джентльмены из «Маргарет
Тэтчер». �
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конца света

В первом конкурсе «Визит�
ная карточка» девушки пред�
ставляли не только себя, но и
учебное заведение. На сцене
были целые театрализован�
ные представления с массов�
кой и музыкальным сопро�
вождением. Например, группа
поддержки Ксении Воробье�
вой из РГАУ�МСХА имени
К.А.Тимирязева во главе с са�
мой конкурсанткой проде�
монстрировала непростой ак�
робатический номер. Сту�
дентка МГТУ гражданской
авиации Анна Лебедева пред�
ставила сценку, в которой пре�
вращалась из простой дере�

венской девушки в гламурную
барышню. Юлия Бусова из
МАДИ танцевала бальный та�
нец с элегантным партнером.
А Вероника Минкина из Ин�
ститута индустрии туризма
имени Ю.А. Сенкевича пораз�
ила судей и зрителей момен�
тальными перевоплощени�
ями. Как оказалось, сделать
это ей помогала… сестра�близ�

нец. Александра Куликова из
Московского государственно�
го агроинженерного универ�
ситета имени В.П. Горячкина
сразу покорила мужскую
часть зала восточным танцем.

Возможность продемон�
стрировать не только яркую
внешность, но и остроту ума
студентки смогли в интеллек�
туальном туре, ответив на во�
просы жюри. «Для обладатель�
ницы титула «Мисс универси�

тетов» главное – коммуника�
бельность и креативность», –
говорит член жюри, председа�
тель Молодежного совета САО
Майя Гренадерская. А по мне�
нию руководителя террито�
риального отделения Дома
детских общественных орга�
низаций в САО Станислава
Разводовского, здесь больше
ценится талант и яркая лич�

ность. Во всех конкурсах де�
вушки продемонстрировали
артистичность, спортивную
подготовку, умение преподне�
сти себя. 

Второй вице�мисс стала
Юлия Бусова из МАДИ, на шаг
ее опередила Ксения Воробье�
ва из РГАУ�МСХА имени Тими�
рязева. Мисс зрительских сим�
патий стала Владислава Щепе�
тильникова, студентка Мос�
ковской академии предпри�
нимательства при Правитель�
стве Москвы.

Корону победительнице
вручила победительница про�
шлогоднего конкурса Анна
Большакова. Она передала
традиционное украшение но�
вой Мисс универстетов САО –
Ксении Цветковой. Для сту�
дентки Российского торгово�
экономического университе�
та это не первая победа в по�
добных конкурсах, и все же
Ксюша признается, что очень
волновалась. «Я рада, что меня
пришли поддержать близкие
друзья. И все было здорово. Я
получила много положитель�
ных эмоций». �

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ 

ВЫБРАЛ

Уже седьмой год подряд
во Дворце культуры и

техники МАИ проходит
большой праздник

красоты. Именно здесь
можно увидеть на одной

сцене самых ярких
и талантливых студенток

Северного округа
и узнать, кто из них

получит звание 
«Мисс университетов 

САО – 2012». 
В этом году финалисток
было девять. Они пели,

танцевали,
дефилировали

в вечерних платьях
и дарили зрителям

улыбки. 

красивуюсамую

Для Мисс университетов
главное – коммуникабельность
и креативность
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– Олег Владимирович,
можно ли сегодня гово�
рить о том, что в столице
возрождается массовый
спорт?

– Вполне, и при этом меня�
ется городская политика в об�
ласти физкультуры и спорта:
сейчас это направление – од�
но из приоритетных в соци�
альной политике: строятся
стадионы, спортплощадки, со�
здаются объекты шаговой до�
ступности. Но материальное
развитие – лишь одна сторона
медали. Сейчас в Северном ок�
руге на базе Центра физичес�
кой культуры и спорта
(ЦФКиС. – Примеч. ред.) созда�
но 115 групп по различным
видам спорта для людей раз�
ных возрастов. Занятия про�
водятся бесплатно. Всю ин�
формацию можно получить
на сайте Центра.

– Какие направления
зимнего спорта существу�
ют в САО? 

– Самый популярный зим�
ний вид спорта – лыжи. В этом
сезоне в САО проложено 17
лыжных трасс – в прошлом
году их было на три меньше –
и могу сказать, что это для ок�
руга практически максимум.
Ведь любая лыжня должна от�

вечать определенным требо�
ваниям и быть удобной для ка�
тания. Например, один спор�
тивный модуль ЦФКиС из�за
реконструкции переносит с
Большой Академической ули�
цы в парк�усадьбу «Михалко�
во». Большую помощь в этом
вопросе  оказал префект Вла�
дислав Игоревич Базанчук и
префектура САО.

В будущем в «Михалково»
хотим создать центральную
спортивную зону округа. В
парке уже есть каток с искус�
ственным льдом. В ближайшее
время там появится спортив�
ный модуль, а это значит, что
для жителей откроется прокат
лыж с раздевалками, буфетом.
Летом, думаю, удастся открыть
на этой территории прокат
велосипедов, роликов, обуст�
роить площадку для веселых
эстафет, поставить спортив�
ное оборудование. Как я это
называю, насытить парк физ�
культурой!

Для любителей катания на
коньках в округе открыто 82
катка во дворах, залито 16 пло�
щадок с искусственным льдом,
есть четыре большие ледовые
арены: в парке Дружбы, у Вод�
ного стадиона, в парке Север�
ного Речного вокзала и в парке
Воровского. Доступны для ка�
тания и стадионы «Молния»,
«Юных пионеров», «Умка»,
ЦСКА, «Мегаспорт». Надеемся,
что в ближайшее время устра�
нят все недоделки в ледовом
дворце на «Молнии».  Так что
любой желающий может вы�
брать каток по ценовой кате�
гории, близости к дому и удоб�
ному режиму работы.

– Массовый спорт дол�
жен быть доступным, в
том числе и для инвалидов... 

– Я доволен тем, как в окру�
ге ведется работа с инвалида�
ми. Наш Центр плотно рабо�

тает со спецшколами №№ 25,
52, 76, 81 и 96, психоневроло�
гическим интернатом № 25,
детским домом�интернатом
№ 28. Для их воспитанников
проводятся мероприятия, ор�
ганизуются выезды на город�
ские соревнования. Ведь луч�
шая реабилитация – спорт,
поэтому почти три недели в
декабре и январе у нас прохо�
дили турниры для людей с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья.

– Расскажите о тех, на
ком держится массовый
спорт, – о тренерах, кото�
рые работают в округе.

– Как я уже говорил, в САО
работает 115 групп по различ�
ным видам спорта. И руково�
дители многих из них – на�
стоящие энтузиасты. Хочу от�
метить всех специалистов
Центра, отвечающих за «зи�
му», а также Александра Юра�
сова из «Умки», он знает о
лыжном спорте буквально все.

Такой же мастер своего де�
ла – Александр Василенков из
Головинского района, кото�
рый заряжает мальчишек лю�
бовью к хоккею и растит по�
бедителей «Золотой шайбы».
Северный округ последние
три года занимает лидирую�
щие позиции в городе, доби�
вается больших успехов и на
российских соревнованиях. В
прошлом году команда
ДЮСШ «Белые медведи» заня�
ла первое место в российском
финале, а сборная Головинки
стала лидером на соревнова�
ниях в Казани.

Я не могу назвать всех тре�
неров, но в САО профессиона�
лов немало, всем им низкий
поклон и благодарность. �

Адрес ЦФКиС САО: 
Весенняя ул., д. 4.

Телефон: 8 (495) 905347341.
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Зима в самом разгаре,
и городские парки
полны любителей

активного
времяпрепровождения:
кто�то бежит на лыжах

или коньках, 
кто�то катит свое чадо

на санках или лепит
снеговика. Пешие

прогулки у москвичей
тоже в почете. 

О том, как использовать
все плюсы зимы,

рассказывает директор
Центра физической

культуры и спорта САО
Олег МАХМУТОВ.

Лыжникам, как правило,
для счастья многого не на�
до: пара деревянных (или
пластиковых) друзей,
гладкая лыжня – и поеха�
ли! Но спорт в радость –
это спорт с комфортом.
Когда можно не просто
пробежать свои закон�
ные километры, а пере�
одеться в теплой разде�
валке, спокойно оставить
вещи в камере хранения,
а после пробежки попить
горячего чаю или кофе.
Такая возможность у
лыжников Северного ок�
руга есть: на территории
САО работает четыре мо�
дуля проката спортивно�
го инвентаря, один из них
расположен на стадионе
«Молния» в Дмитровском
районе. И все услуги здесь
предоставляются совер�
шенно бесплатно.

«Пункт проката работает
второй год, – рассказывает
администратор лыжной базы
Лариса Караваева. – Понача�
лу жители района не знали о
нас, и посетителей было ма�
ло, но постепенно людей ста�
ло приходить все больше. Те�
перь бывает, что обслужива�
ем по восемьдесят–сто посе�
тителей в день». Лариса Лео�
нидовна с гордостью показы�
вает свои владения: «Что нуж�
но человеку, который хочет
покататься на лыжах? Для на�
чала – просторное помеще�
ние. Люди приходят, выбира�
ют инвентарь – у нас есть бо�
тинки от 35�го до 45�го раз�
мера – переодеваются, остав�
ляя вещи под присмотром де�
журного. Накатавшись, сдают
лыжи и могут отдохнуть, по�

пить чаю и даже принять душ.
Многие приходят к нам семь�
ями несколько раз в неделю, а
кто�то, покатавшись утром,
встает на лыжи и вечером».

Молодой житель Дмитров�
ского района Николай как раз
из таких: едва у него выдается
свободная минутка, он от�
правляется на лыжню. «Сегод�
ня утром я пробежал три кру�
га, около пяти километров, –
говорит Николай. – Для меня
это немного, просто надо на
работу спешить. А так я при�
хожу сюда постоянно, прокат
лыж рядом с домом – удобно.
Сейчас не верю, но пока этой
базы не было, я вообще спор�
том не занимался».

Из раздевалки выходим на
трассу. Лыжня расположена в
лесопарковой зоне за стадио�
ном «Молния», ее протяжен�
ность – полтора километра, с
18 до 22 часов она освещает�
ся. Весь маршрут подробно
описан на информационных
стендах, а начало и оконча�
ние трассы обозначены таб�
личками «Старт» и «Финиш».
«Лыжня размечена красными
метками на деревьях, так что
заблудиться невозможно, –
рассказывает заместитель ди�
ректора стадиона «Молния»
Сергей Жамнов. – Правда, бы�
вает, что эти метки срывают:
почему�то некоторые посети�
тели думают, что так отмече�
ны деревья, которые подле�
жат вырубке». Пенсионерка
Валентина Михайловна, пре�
одолевающая уже третий
круг, уверена: «Лыжня – дело
нужное. Мне внуки подарили
лыжи, так что теперь знают,
где меня искать – на трассе!»

Кстати, на территории
стадиона «Молния» есть и
бесплатный каток. Правда,
проката коньков пока нет.
«Наша лыжная база никогда
не пустует, – говорит Сергей
Жамнов. – Здесь проходят
районные соревнования сре�
ди воспитанников детских
садов, школьников, среди
жителей. Так что база стала
местом отдыха жителей рай�
она и всего округа». �
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Лыжная база 
на стадионе «Молния»
работает с 8.00 до 20.00
ежедневно по адресу: 
Лобненская ул., д. 13а. 
Телефоны для справок:
8 (495) 483�59�58, 
8 (495) 483�35�04. 
Чтобы взять лыжи на3
прокат, при себе необхо3
димо иметь паспорт.

физкультурой

Спортивный портал САО, гдеможно найти анонсысоревнований,результаты игри адреса секций,�sportsever.ru
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3 февраля на трассе у де�
ревни Бурцево в Молжа�
ниновском районе со�
стоится зимняя команд�
ная гонка – Всероссий�
ский мотоциклетный
кросс на приз имени
Чкалова.

Организаторы соревнова�
ния: Автомобильно�мото�
циклетный клуб Федераль�
ной службы охраны РФ,
Мотоциклетная федерация
России и Детский спортив�
ный клуб «Феникс».

Получить подробную
информацию о гонках 

можно на сайте
www.motogonki.ru.

А н о н с

Лыжня префекта – 2013
В этом году традиционная
«Лыжня префекта» состоит�
ся 24 февраля на террито�
рии спортивного комплек�
са «Умка». 

Представители всех районов
САО выйдут на старт, чтобы до�
казать: Северный округ – спор�
тивный округ! Забег пройдет в
нескольких возрастных катего�
риях, для взрослых будет объ�
явлен массовый старт. 

Собственно забеги на «Лыж�
не префекта» – главное, но не

единственное развлечение. На
всех площадках спорткомплек�
са «Умка» ЦФКиС организует со�
ревнования: семьи с детьми бу�
дут участвовать в эстафетах на
коньках, в ледовом дворце
пройдет мини�турнир команд –
участников «Золотой шайбы», а
в бассейне спорткомплекса бу�
дут организованы заплывы. �

Афиша «Лыжни префекта»
будет размещена в середине

февраля на сайтах ЦФКиС
САО:  sportsao.ru, sportsever.ru.

НАСЫТИТЬ
ОКРУГ…



Беременность – очень тон�
кий процесс, мало подвласт�
ный нашему сознанию, и его
сложно контролировать. Дей�
ствительно, невозможность
забеременеть при отсутствии
медицинских причин часто
связана с психологией. Но это
вовсе не значит, что с этой
проблемой легко справиться. 

Психологические причины
тоже бывают разные, они мо�
гут быть связаны с бессозна�
тельным нежеланием или
страхом беременности или с
тем, что пережили вы сами в
ситуациях, связанных с рож�
дением ваших братьев или се�
стер, а возможно, причина
кроется в ваших непростых
отношениях с супругом – по�

тенциальным отцом ребенка.
В вашей ситуации я бы совето�
вала обратиться за индивиду�
альной консультацией к спе�
циалисту�психологу, который
поможет найти скрытые при�
чины проблемы. �

Мне 34 года, второй раз в браке. О детях долго не задумыва3
лась, но год назад поняла: пора. Перестали с мужем предохра3
няться, однако беременность не наступает. Я обследова3
лась, специалисты говорят, что медицинских причин, пре3
пятствующих зачатию, нет.  Лечащий врач рекомендовала
обратиться к психологу, потому что, возможно, корень
проблемы – в голове. Неужели и такое возможно?

ТЕАТР «РОМЭН»
1, 5 февраля – В. Старчевский.
«Цыганский рай». 
Начало в 19.00.
2, 9 февраля – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
3 февраля – Премьера.
Н. Лекарев. «Подкова счастья».
Начало в 18.00.
6 февраля – Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
7 февраля – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
8 февраля – Премьера.
Н. Лекарев. «Подкова счастья».
Начало в 19.00.
10 февраля – А. Петрова.
«Принцесса Кристана». 
Начало в 12.00.
10 февраля – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр3т, д.
32/2. Касса: 8 (499) 251385322.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ
9 и 10 февраля –М. Дурненков.
«(Самый) легкий способ
бросить курить». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945332345.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
3 февраля – Надувное шоу
артистов Питиновых.
Представление для взрослых и
детей. Начало в 12.00 и 15.00.
8 февраля – Семейная
комедия «Свободная пара»
от театрального агентства
«АртПартнер�XXI». 
Начало в 19.00.

10 февраля – Лена Василек и
группа «Белый день». 
Начало в 19.00. 
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611348300.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
2 февраля – Л. Жуховицкий.
«Последняя женщина сеньора
Хуана». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, корп. 2. 
Касса:  8 (499) 159398383. 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 40
По 28 февраля продлится вы�
ставка «Колокольная симфо�
ния». В основу экспозиции лег�
ла частная коллекция коло�
кольчиков Елены Трофимовой.

Адрес: Михалковская ул., д. 15.
Телефон: 8 (499) 154310312.

БИБЛИОТЕКА № 66
По 20 февраля продлится
книжная выставка «И жало
мудрыя змеи... Восточный
календарь и мировая
литература».
Адрес: Беговая ул., д. 13.
Телефон: 8 (495) 945380350.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 159
По 30 апреля открыта
выставка ретро�открыток
«Сердце сердцу весть подает»
одной из самых популярных
российских художниц�
иллюстраторов конца 
XIX – начала XX века
Елизаветы Бем.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1.
Телефон: 8 (499) 480361329.
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Не могу забеременеть:
проблема в голове?

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: 8 (495) 454�44�08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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Театр «Ромэн» прово�
дит конкурс рисунка
«Путешествие в сказ�
ку», принять участие в
котором могут юные
зрители. 

Условия конкурса про�
сты – нужно посмотреть
детский спектакль театра
«Ромэн» «Принцесса Кри�
стана», а затем нарисовать
понравившегося героя
или сцену из спектакля в
любом стиле – красками,
карандашами или флома�
стерами. Итоги жюри
проведет в дни школьных
весенних каникул. 

Рисунок на конкурс
можно прислать по поч�
те: 125040, Москва, Ле�
нинградский пр�т, дом
32/2, театр «Ромэн» (с по�
меткой «Приглашение в
сказку») или отдать конт�
ролеру в фойе или в кассе
театра. На обороте ри�
сунка нужно указать имя,
фамилию и номер теле�
фона автора.

Рисунки, поступившие
на конкурс, будут опубли�
кованы на странице теат�
ра в сети ВКонтакте и до�
ступны для голосования. �

Путешествие
в сказку
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По 3 марта в выставочном зале «Ковчег» проходит вы�
ставка «Сладкая жизнь».
В залах галереи можно увидеть целый спектр тем и сюжетов,
касающихся сахара и его производных.

Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977�00�44.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

БИИЦ «Познание» приглашает жителей САО 
в Школу экскурсоводов

Проект «Школа экскурсоводов» направлен на изучение истории малой Родины –
Северного округа, а также на обучение молодежи и людей старшего поколе*
ния профессии экскурсовода.
Будущих экскурсоводов будут обучать по двум направлениям: «История род�
ного округа» (пешеходные и автобусные экскурсии по САО с изучением исто�
рических аспектов) и «Юные романтики моря» (теплоходные экскурсии по ка�
налу имени Москвы и Москве�реке).
Занятия будут проводиться в группах (8–10 человек) два раза в неделю с чере�
дованием теоретических и практических занятий.
Желающие заниматься в «Школе экскурсоводов» могут обращаться по теле�
фону: 8 (499) 976�77�72 (с 10.00 до 17.00).

З н а к о м ь т е с ь ,  С е в е р н ы й  о к р у г

ГБОУ Специальная общеобразовательная школа № 1
объявляет набор учащихся в 3–8 классы.

Принимаются дети, имеющие проблемы
с поведением и обучением.
Адрес: Соболевский пр�д, д. 17а. 
Телефон: 8 (499) 153�62�91, 8 (499) 153�91�21.

На выставке VIII Межре�
гионального фестиваля�
конкурса изобразитель�
ного творчества «Я вижу
мир», проходившей в
Центре культуры и твор�
чества «Нега» в январе,
были представлены рабо�
ты лучших участников.
Тема, на которую писали,
рисовали, лепили кон�
курсанты, – «По морям, по
волнам!» – в разных рабо�
тах раскрыта по�разному:
кто�то фантазировал о се�
мейном отдыхе у моря,
кто�то думал о пиратах и
сокровищах, скрытых на
дне океана.

Живопись и графика, ба�
тик и бисероплетение – уча�
стники, ученики художест�
венных школ и студий, реа�
лизовали свои замыслы по�
разному. Одна из самых эф�
фектных работ на выставке –
коллективная работа воспи�
танников детского развива�
ющего центра «Фавриль»: ги�
гантская рыба и морской

пейзаж выложены из разно�
цветных крышек от банок и
бутылок. 

В XIII Межрегиональном
фестивале�конкурсе изобра�
зительного творчества «Я ви�
жу мир» приняли участие
представители 26 регионов
России и ближнего зарубе�
жья. Гран�при присуждена
Владимиру Архипову из Но�
вошахтинска и Александре
Харченко из Москвы. Как нам
сообщили организаторы,
уже в марте начнется прием
заявок на участие в девятом
фестивале�конкурсе.

Скоро посетителей «Неги»
ждет новая выставка – с 6 по
28 февраля здесь будут пред�
ставлены произведения в жан�
ре декоративно�прикладного
творчества, созданные Алек�
сандром Кортиковым и Гали�
ной Качаниной. �

Адрес Центра культуры
и творчества «Нега»:

Дмитровское ш., д. 33, стр. 5.
Tел.: 8 (499) 976358395.

Сайт: www.nega.ru.

Таким я вижу мир
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Международный образователь�
ный и культурный центр «Лотос»

Московского государ�
ственного университета
п р и р о д о о б у с т р о й с т в а

приглашает на концерт
исполнителя на губ�

ной гармонике Бо�
риса Плотникова,

который состо�
ится 12 февраля. 

Со сцены про�
звучат различные ме�

лодии – от негритянских
блюзов и спиричуэлс до
русских и еврейских
народных песен. �

Адрес: Дмитровское
ш., д. 47, стр. 3 (студ3

городок МГУП). 
Начало в 19.00. 

Вход свободный.

Губная гармоника: 
от джаза до фолка
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График работы пунктов вакцинации животных в районах САО

В САО началась бесплатная вакцинация 
домашних животных против бешенства

Планируется, что пункты
вакцинации будут работать
во всех районах округа в вы�
ходные дни, ветеринарные
врачи уже провели первые
приемы в Западном Дегунине,

на Соколе и в Хорошевском
районе.

Кроме прививки от бешен�
ства на выездном пункте мож�
но сделать комплексную при�
вивку против нескольких ин�

фекций – цену и наличие вак�
цины подскажет врач.

За все время проведения
кампании планируется вакци�
нировать 15 тысяч собак и 5
тысяч кошек. �

18–19 мая – Эльдорадовский
пер., д. 5; ул. Усиевича, д. 25/3.
25–26 мая – 
Красноармейская ул., д. 32.

16–17 марта – 
ул. Н. Башиловка, д. 6.
23–24 марта – 
Ленинградский пр�т, д. 19.

24 февраля, 2–3 марта,
25–26 мая – 
Бескудниковский б�р, д. 52а.

9–10 февраля – 5�й Войков�
ский пр�д, д. 16, корп. 1.
16–17 февраля – 5�й Ново�
подмосковный пер., д. 4, 
корп. 1.
2 марта – Нарвская ул., д. 9а.
3 марта – Ленинградское ш.,
д. 34, корп. 2.

9–10 марта, 11–12 мая –
Дубнинская ул., д. 10, корп. 2.
16–17 марта – Керамиче�
ский пр�д, д. 49, корп. 2.
23–24 марта – 
Дубнинская ул., д. 36, корп. 2.

9–10 марта, 16–17 марта –
Флотская ул., д. 74.
23–24 марта – Пулковская
ул., д. 15, корп. 2.
30–31 марта – Кронштадт�
ский б–р, д. 17, корп. 3.

30–31 марта, 27–28 апреля –
Коровинское ш., д. 22.
6–7 апреля, 20–21 апреля –
Учинская ул., д. 7.
13–14 апреля – 
Карельский б�р, д. 5.

2–3 февраля, 10 февраля – 
ул. Бусиновская Горка, д. 1,
корп. 1, под. 1.
9 февраля – Новая ул., д. 7.
16 февраля – 
Дегунинская ул., д. 22.
17 февраля – Весенняя ул., д. 4а.

30–31 марта, 13–14 апреля –
Б. Академическая ул., д. 6.
6–7 апреля – ул. З. и А. Космо�
демьянских, д. 39.
20–21 апреля – 
ул. Лихоборские Бугры, д. 11.
27–28 апреля – Михалковская
ул., д. 26, корп. 2.

23–24 февраля, 9 марта – Ле�
нинградское ш., д. 96, корп. 5.
2–3 марта, 10 марта –
Смольная ул., д. 73.

1 июня – дер. Новоселки 
(с 10.00 до 12.30); 
дер. Новоподрезково 
(с 10.00 до 12.30);
дер. Молжаниновка 
(с 10.00 до 12.30); 
дер. Черкизово 
(с 12.45 до 14.00);
дер. Филино (с 12.45 до 14.00).

2 июня – 
дер. Мелькисарово 
(с 10.00 до 12.00); 
дер. Бурцево (с 10.00 до 13.00); 
дер. Верескино (с 12.30 до 14.00). 

18–19 мая – Петровско�
Разумовский пр–д, д. 4.
25 мая – Бутырская ул., д. 91.
26 мая – Бутырская ул., д. 9.

2–3 февраля – 
Новопесчаная ул., д. 24.

2–3 февраля – 
ул. Костякова, д. 6/5.
9–10 февраля – 
Дмитровское ш., д. 33, корп. 1.
16–17 февраля – 
Линейный пр�д, д. 8.
20 февраля – 
ул. Вучетича, д. 15, корп. 1.
23 февраля – 
Дмитровское ш., д. 19, корп. 1.

6–7 апреля – 
Флотская ул., д. 13, корп. 4.
13–14 апреля – Петрозавод�
ская ул., д. 17, корп. 1.
20–21 апреля –  Петрозавод�
ская ул., д. 28, корп. 5.
27–28 апреля –
Зеленоградская ул., д. 33а.
11–12 мая – 
Клинская ул., д. 4, корп. 3.

23–24 февраля – 
ул. Острякова, д. 6.

Хорошевский

Ховрино

Тимирязевский

Сокол

Савеловский

Молжаниновский

Левобережный

Коптево

Западное Дегунино

Дмитровский

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Аэропорт
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В ДОБРЫЕ РУКИ

НА ПРИВИВКУ

В течение первого
полугодия в САО 
будет открыто 
около 60 
передвижных пунктов,
где специалисты
окружной Станции
по борьбе 
с болезнями животных
бесплатно сделают
прививку от бешенства
кошкам и собакам.

становись
Куда обращаться
Адрес Станции по борьбе с бо�
лезнями животных САО: 2�й Ли�
хачевский пер., д. 6. Полную ин�
формацию о времени и месте
работы прививочных пунктов
можно получить по телефону:
8 (499) 154�41�89.

Прививочныепункты работаютс 10.00 до 14.00

Благодарим 
за помощь
в подготовке 
рубрики 
волонтеров приюта 
Молжаниновского 
района

ИЩУ ТЕБЯ

Чаки�Максимус, 
5 лет
Стаффордширский терьер,
мальчик.
У Чаки была очень тяжелая жизнь,
сейчас он находится в приюте, где
ему трудно адаптироваться. Он очень
ждет людей, которые смогут окру�
жить его своей заботой и любовью.

8�916�830�76�56, Лариса

Необыкновенно красивый мальчик
тигрового окраса очень нуждается в
новой семье. Кроткий и ласковый
песик попал в непростую ситуацию:
любимая хозяйка (бабушка) пере�
ехала к родственникам, которые не

захотели взять в дом собаку. Тигру�
ша в душе – маленький йорк и не
способен быть охранником, но он
очень нежный и добрый. Сейчас на�
ходится на передержке в доме.

8�985�273�58�42, Елена 

Рич, 3 года
Пшеничный окрас, в холке 50 см,
мальчик. 
Добрый, скромный и дружелюбный пес
с удовольствием дает свою лапу всем и
очень любит, когда его гладят. Немного
боязливый, но очень ласковый, улыба�
ется каждым своим движением. Ищет
добрых и заботливых хозяев.

8�985�993�63�11, Елена

Тигруша, 1,5 года

Работа для юристов
Девятый арбитражный апелляционный суд приглашает
выпускников и студентов старших курсов юридического
факультета на работу в аппарате суда на следующих
должностях: специалист судебного состава, секретарь
судебного заседания, помощник судьи.
Адрес: пр�д Соломенной Сторожки, д. 12.
Дополнительная информация по телефону: 
8 (495)�987�28�50. 
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(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

Обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство. 

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Подари себе белоснежную улыбку за 12000 руб. 7500 руб.
Отбеливание Zoom 3 (Действительна до 31.12.2012)АКЦИЯ!!!

 Профессиональная  
гигиена полости рта
 Отбеливание зубов
 Хирургическая  

стоматология
 Имплантология

 Хирургическая  
парадонтология
 Эксклюзивное  

протезирование
 Художественная  

реставрация

Все виды стоматологических услуг по ценам доступным для всех  
(пломба светоотверждаемая пр-ва Германии, США — от 750 руб.) 

Тел. 8 (495) 451-24-49               www.vivast.ru

работаем с 2004 года

СЕМЕНЕНКО
Марина 

Анатольевна
терапевт, 

врач-стоматолог 

С т р о ч н а я  р е к л а м а

В салон красоты требуются мастера
маникюра, педикюра и парикмахеры.
т.8(925)7406363, 8(925)8746363
Для ИТР,оф.запаса, до 65 т.р. 
(495)612�37�39
Консьержка  499 198�55�77 после 11.00
Консъержка на постоянную работу.
Жен. от 50 л. График раб. 1/3. З/п 900
руб/ смена. м. Речной Вокзал.
Тел. 8�985�125�33�09 с 14 до 19 ч
Корректор. т.8 (915)3571496
Стабильно от 40000р. т. 8�917�5735406
Центру Красоты «Велюр» требуется  па�
рикмахер – универсал. Адрес: ул. 800�
летия Москвы д.11, тел. 8�499�900�07�
89
Фасовщица 25�50 лет, на чайный склад
на ул. Прянишникова, З/П 22000 р,
(495)9955869,8(905)7137008

СТРИЖКА СОБАК. 8�903�764�48�09

Врач. Лечение пиявками. Т.89032335149

СРОЧНО ! Русская семья снимет
квартиру. Прописка МО. Оплата за 2
месяца. Добропорядочность
гарантируем.8(926)535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94
Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам.
Финансируем  ремонт. 782�56�71
Сниму квартиру. 8(925)846�2130

Репетитор немецкого языка 
8 (916) 930�83�24 

АДВОКАТЫ. Уголовные, гражданские
дела.Консультации.8�925�0604�678,

8(495)456�69�71

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920�06�68

Купим книги, выезд. 8 (495) 721�41–
46
Куплю латино�русский словарь. 8 (495)
470�98�33, 470�81�33 Михаил Евгеньевич.
Куплю монеты, бумажные деньги,
нагрудные знаки, значки, марки, другое.
т.8(495)210�31�63
Покупка металлолома 8(903)2972465

Детский центр «Бегемотик Тоша».
Проведение Дней Рождений по до�
ступным ценам. По воскресеньям
приглашаем на детские спектакли!
8(495)924�09�22, 8(985)778�05�45.
Дмитровское ш., д.100, стр.2, пав. 3274.
www.begemotik�tosha.ru

Ремонт компьютеров.ВСЁ ОТ 100р.
Гарантия. Выезд 8�495�771�0601
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 504�64�55,
8 (916) 568�34�13
Ремонт квартир, недорого 
8(495)384�47�24
Ремонт TV.Антенны.(495)6143098
Покупка/ ремонт стиральных машин
«Эврика», т.8 (495) 734�93�48

Газель.Возим. (499) 202�55�05
Газель т. 8�910�403�70�93
ГАЗЕЛЬ�БОРТ 8�903�297�24�65
Грузоперевозки  
т.8(926)768�09�29, 8(903)502�19�23
Такси круглосуточно. 
8(495)665�04�00, 724�36�66

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОБУЧЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

ЖИВОТНЫЕ

ВАКАНСИИ

т. 8 (916) 813�98�16

œÓÍÛÔ‡ÂÏ

и принимаем на аукцион

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

рядом с м. Войковская
ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 4
т. (499) 150�88�88

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru

ТРЕБУЮТСЯ
В детские сады и школьные столовые

по графику 5/2, с 7 до16 ч.
Заведующие производством з/п от 35 000 руб.
Повара з/п от 30 000 руб,
Работники пищеблока з/п от 25 000 руб
Мойщики посуды з/п от 20 000 руб
Грузчики з/п от 20 000 руб
Гражданство строго Россия, Белоруссия возраст 18–65,
пол М/Ж, наличие медицинской книжки
САО: 8�499�457�82�21, 8�929�943�31�46 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ, СПЕЦОДЕЖДА

АНТИКВАРИАТ

т. 8 (495) 613�88�71
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