
НА ДОРОГАХ ПРИМЕНЯТ ТЕРМОПЛАСТИК

Впервые при нанесении дорож�
ной разметки в Северном округе
применят термопластик.

С помощью нового износо�
стойкого материала, срок службы
которого составляет 12 месяцев,
будут нанесены линии регулиро�
вания дорожного движения слож�
ной конфигурации по трафаретам (остановки, стрелы и др.) 

В 2010 году дорожную разметку в Северном округе планирует�
ся нанести более чем на 350 объектов дорожного хозяйства об�
щей протяженностью свыше 250 км. Кроме того, разметку обно�
вят на 1323 пешеходных переходах и 622 остановках обществен�
ного транспорта. Общая протяженность линий продольной раз�
метки составит почти 470 тысяч погонных метров. 

ЛУЧШАЯ РАБОТА ДЛЯ МАМ

Два первых места во втором городском конкурсе «Лучшее
предприятие для работающих мам» заняли предприятия Се�
верного округа. 

Лучшим предприятием в городе для работающих мам 2009
года стал родильный дом № 17, на втором месте – ФГУП «Рос�
сийский Федеральный геологический фонд». Еще восемь пред�
приятий и организаций округа – Московский государственный
институт туризма, колледж предпринимательства № 11, Дет�
ская инфекционная клиническая больница № 6, 11�й автобус�
ный парк, МГУП «Мослифт», Центр «Сказка», ОАО «Концерн
МонАрх» и Домостроительный комбинат № 1 – стали лауреата�
ми городского конкурса. 

КАК ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Бесплатно заявить о себе могут
предприятия малого и среднего
бизнеса САО, приняв участие в
виртуальных выставках.

Выставки проводятся на сайте
Центра развития предпринима�
тельства САО. Виртуальный стенд
размещается на тематической
выставке и содержит информацию о предприятиях, их описа�
ния и фотографии продукции. С условиями участия и темати�
кой выставок можно ознакомиться на сайте: www.sao.mbm.ru.
Тел: (495) 223�27�07. 

За одни сутки 22 февраля с
улиц Северного округа выве�
зено 35 тысяч кубометров
снега, лучшее достижение
прошлых лет – 34 тысячи ку�
бометров за сутки в 2007 году.

– Нас пытаются засыпать,
но мы не даем. Мы ждали сне�
гопадов и были готовы к ним.
Еще осенью подготовили не�
обходимую технику, опреде�
лили подрядные организа�
ции, – рассказал начальник

Управления городского хо�
зяйства префектуры САО
Игорь Соколов. – Все мобиль�
ные снегосплавные пункты –
их в округе девять – готовы к
работе. Постоянно вывозится
снег с внутридворовых про�
ездов и территорий. Что каса�
ется санитарного состояния
объектов дорожного хозяй�
ства, то оно также находится
на постоянном контроле от�
дела эксплуатации внешнего
благоустройства и зеленых
насаждений.

Содержанием дворовых
территорий в округе занима�
ется девять подрядных орга�
низаций, в их распоряжении
находится около 130 тракто�
ров и столько же мотоблоков.

По сообщению Управления
городского хозяйства САО, до
конца месяца будет закуплено
еще 45 минитракторов. Убор�
кой дворов ежедневно зани�
мается более 220 бригад –
почти 4,5 тысячи рабочих.
Обеспеченность дворниками
в округе почти полная – 95%. 

Еженедельно префектура
САО проводит мониторинг
состояния территорий. По
информации Управления, на
сегодняшний день во всех
районах обеспечивается пол�
ноценная уборка дворов от
снега и наледи. Лучше всех с
этой работой справляются в
Левобережном районе и на
Соколе. 
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.Как Северный округ справился 

с рекордными снегопадами
Снегопад в конце

февраля побил все
рекорды и заставил

коммунальщиков тоже
бить рекорды, но уже по

уборке снега.
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Дорогие и любимые женщины!
С большой радостью поздравляю

вас с самым красивым праздником в
году – с 8 Марта.

Хочу пожелать всем дамам, девоч�
кам и девушкам, мамам и дочкам, ба�
бушкам и внучкам Северного округа

успехов, здоровья и радости. И чтобы в жизни вас сопровож�
дали только настоящие мужчины и храбрые рыцари. Пусть
полученные в этот замечательный день добрые эмоции будут
с вами весь год. 

Радуйте нас, мужчин, вашими очаровательными улыбками
как можно чаще. Оставайтесь всегда красивыми, неповтори�
мыми и любимыми.

Префект Северного округа 
Олег МИТВОЛЬ

Самый красивый 
праздник в году



Переход на «летнее» время
больше не нужен, – к тако#
му выводу пришли депу#
таты Мосгордумы, дав по#
ложительный отзыв на
проект федерального за#
кона «О переходе Россий#
ской Федерации к поясно#
му времени».

«В большинстве стран
«зимнее время» совпадает со
стандартным астрономиче�
ским временем часового по�
яса. В России, однако, «лет�
нее время» отличается от по�
ясного не на один, а на два
часа, а «зимнее» – на час. На�
пример, вставая летом в
семь утра, мы фактически
встаем в пять утра по стан�
дартному поясному време�
ни», – пояснила в своем до�
кладе депутат МГД (фракция
«Единая Россия») Людмила
Стебенкова.

Десятки лет ученые и меди�
ки спорят о пользе и вреде пе�
ревода стрелок часов. Ученые
приводят аргументы эконо�
мии электроэнергии, более
комфортного существования
человека в светлое время су�
ток. Медики же считают, что
никакая экономия не может
быть достигнута ценой здоро�
вья человека и, тем более, здо�
ровья нации. По данным ис�
следований, в течение не�
скольких недель после пере�
вода стрелок резко увеличива�
ется количество инфарктов и
инсультов, обостряются хро�
нические заболевания, снижа�
ется работоспособность, у не�
которых развивается бессон�
ница. Особенно тяжело при�
выкают к переходу старики и
дети. При переходе на «летнее
время» у них отмечается на�
иболее выраженная стресс�
реакция, нарушение режима

деятельности сердечно�сосу�
дистой, иммунной системы,
обменных процессов.

С учетом данных обстоя�
тельств, считают столичные
парламентарии, откладывать
возврат Российской Федера�
ции к международной систе�
ме поясного времени, кото�
рая существовала до июня
1930 года, нельзя. 
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По существующему Градо�
строительному кодексу РФ
эту систему должны были за�
пустить еще в январе 2010
года, но возникли опреде�
ленные проблемы со струк�
турой. Например, были вы�
явлены повторные согласо�
вания ряда документов. Сей�
час ИАИС ОГД выкристалли�
зовалась уже настолько, что
ее вполне можно пускать в
работу.

Создание подобной сис�
темы – жизненная необхо�
димость. В Москве ведется
колоссальная градострои�
тельная деятельность, поэто�
му наличие своего рода авто�
матизированной библиоте�
ки означает повышение эф�
фективности и скорости по�
добной работы.

Наполняться эта система
будет за счет интеграции
всех баз данных, которые
имеют структурные подраз�
деления и ведомства прави�
тельства столицы на данный
момент. Разумеется, сущест�
вующий градостроительный
кадастр уже входит в эту сис�
тему, но главное отличие
ИАИС ОГД от кадастра – это
то, что последний выдает
справку, а новая система даст

документ, который будет
признаваться всеми структу�
рами города.

Иными словами, это не
просто хранилище инфор�
мации, но и активно дей�
ствующая структура, живу�
щая в режиме реального вре�
мени.

Особо хочу подчеркнуть,
что помимо Правительства
Москвы и различных ве�
домств, новой структурой
смогут пользоваться как фи�
зические, так и юридические
лица. На интернет�портале
Москомархитектуры уже су�
ществует стандартное поле
запроса. Период ответа на за�
прос и предоставления опре�
деленных документов со�
ставляет 14 дней. Для орга�
нов власти данные будут
предоставляться бесплатно, а
для юридических и частных
лиц существуют расценки,
которые соответствуют нор�
мам законодательства РФ.

Уверен, что все москвичи
вскоре оценят удобство, а,
главное, оперативность элек�
тронной информационной
системы, потому что ника�
кой обработки «вручную» и
долгих запросов в прочие ве�
домства больше не будет. 

Иван НОВИЦКИЙ: 
Ни один документ 
по градостроительной
деятельности больше
не придется ждать по
полгода

В прошлом году каждый вы�
пускник среднего профессио�
нального учебного заведения
Москвы получил от трех до пя�
ти вариантов трудоустрой�
ства, сообщил руководитель
столичного департамента тру�
да и занятости населения Олег
Нетеребский. 

Он подчеркнул, что подве�
домственным городу органи�
зациям необходимо также
ежегодно с 1 июля по 30 сентя�
бря резервировать вакансии
для трудоустройства выпуск�
ников образовательных уч�
реждений. 

Менее одного процента вы�
пускников столичных вузов
2009 года по окончании учебы
не нашли работу, сообщил
председатель Совета ректоров
вузов Москвы и Московской
области Игорь Федоров. По
его словам, многие выпускни�
ки определились с местом ра�
боты еще до окончания учебы. 

Вместе с тем столичные
депутаты считают, что подав�
ляющее большинство вы�
пускников московских вузов
работает не по специальнос�
ти, к тому же некоторые выс�
шие учебные заведения дают
«пустые дипломы», а «компе�
тентность выпускников вы�
зывает сомнение». 

В связи с этим парламента�
рии предлагают разработать
инструмент независимой

оценки работы вузов, с кото�
рой могли бы ознакомиться
абитуриенты при поступле�
нии в учебные заведения, а
также их родители. 

Затронули на заседании и
проблему выпускников дет�
ских домов, которые, по сло�
вам уполномоченного по пра�
вам ребенка в Москве Евгения
Бунимовича, по окончании
школы или колледжа не хотят
идти работать.

Зарегистрировавшись на
бирже труда, в течение полу�
года сирота по федерально�
му законодательству получа�
ет ежемесячное пособие по
безработице в размере сред�

ней зарплаты в регионе, а в
Москве это свыше 30 тысяч
рублей. 

Кроме того, отметил он, си�
ротам предоставляют жилье.
«Нередки случаи, когда вы�
пускники сиротских учрежде�
ний объединяются, живут в од�
ной квартире, а остальные сда�
ют», – рассказал Бунимович.

У детей�сирот нет доста�
точной мотивации, чтобы
найти работу, и им на этом
этапе жизни требуется по�
мощь взрослых. 

По материалам сайта
Правительства Москвы

www.mos.ru

Проблему
трудоустройства

выпускников средних
профессиональных и

высших учебных
заведений обсуждали

на заседании
столичного

правительства
16 февраля.

Юрий Лужков намерен в
ближайшее время убрать
все вещевые рынки из
Москвы. Мэр поручил ру#
ководству Департамента
потребительского рынка
разработать программу
по борьбе с нелегальной
торговлей.

В 2009 году была закрыта
крупнейшая в Москве «бара�
холка» – Черкизовский ры�
нок. По данным руководите�
ля Департамента потреби�
тельского рынка и услуг го�
рода Владимира Малышкова,
всего в столице 80 рынков, в
том числе 43 универсальных
и 37 специализированных, из
них 26 сельскохозяйствен�
ных. «Мы должны объявить
нашу позицию и принимать
меры по вещевым рынкам. В
любом цивилизованном го�
роде вещевых рынков быть
не должно, это контрафакт�
ная продукция. Мы должны
шаг за шагом эти рынки уби�
рать»,– сказал мэр Москвы
Юрий Лужков 18 февраля на
хозяйственно�экономичес�
ком активе, посвященном
итогам работы Департамента
потребительского рынка и
услуг города в 2009 году. Он

предложил Департаменту по�
требительского рынка и ус�
луг разработать программу, в
которой будут прописаны
сроки, «когда будет убран по�
следний рынок в Москве». Он
также отметил, что цивили�
зованная торговля, то есть
магазины, всегда будет про�
игрывать рынкам, передает
РИА «Новости». «Мы объявля�
ем: ни один объект в столице,
который не имеет разреши�
тельной документации горо�
да, не имеет права на сущест�
вование, он будет снесен»,–
предупредил Юрий Лужков.
Мэр добавил, что сельскохо�
зяйственные рынки из столи�
цы выводиться не будут. 

Барахолки
уберут из столицы

C 1 марта в Москве будет внедрена новая элек%
тронная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности – ИАИС ОГД.

ГОРОД

ОТУЧИЛСЯ –
ИДИ РАБОТАТЬ

Переход на «летнее время» 
не нужен и даже опасен



Некоторые проблемы с
уборкой отмечены в районах
Аэропорт и Беговой. Это
обусловлено, в первую оче�
редь, большим количеством
автомобилей, хаотично при�
паркованных во дворах. Та�
кие стихийные парковки –
бич коммунальщиков.

По итогам проверок АТИ в
прошлом году Левобережный
вошел в десятку лучших райо�
нов столицы — за весь год он
получил всего одну неудов�
летворительную оценку. Сре�
ди главных причин лидерства
района первый заместитель
главы управы Левобережного
района Елена Матвеева назы�
вает то, что в 2010 году тендер
на благоустройство и поддер�
жание дворовых территорий
выиграло и осуществляет
ООО «Рэс», с которым заклю�
чены договора управляющей
компанией ООО ДЕЗ «Левобе�
режный».  ДЕЗ работает в рай�
оне уже не первый год. Ее ди�
ректор Михаил Панасенко
свое дело знает: результаты
его работы помогли району
стать одним из лучших по
уборке территорий.

– Конечно, нам есть еще к
чему стремиться, – говорит
Елена Матвеева. – И нельзя
сказать, что мы справляемся
на все 100 процентов, но да�
же в такой непростой для
коммунальщиков зимний пе�
риод мы стремимся к этому
показателю. И это при том,

что территория у нас непро�
стая – полным ходом идет ре�
конструкция района.

В Левобережном около 150
дворовых территорий, пло�
щадь ручной уборки придомо�
вой территории – почти 900
тысяч квадратных метров. Их

убирают 267 дворников.
Справляются коммунальные
службы района и с чисткой
федеральной трассы – Ленин�
градского шоссе. Много вни�

мания уделяется очистке кро�
вель: по итогам прошлого года
Левый берег был признан луч�
шим в этом направлении.

– Никаких нареканий и от
жителей тоже не было. Кста�
ти, они нам очень помогают.
Особенно члены ЖСК и
ТСЖ – порой даже сами с ло�
патами выходят и устраивают

мини�субботники, – подыто�
жила Елена Вячеславовна.

С начала февраля были ак�
тивизированы работы по
уборке улично�дорожной се�
ти округа: пешеходных зон,
остановок общественного
транспорта и подходов к

ним, а также территорий у
станций метро. Ежедневно на
уборку выходит больше 500
единиц техники и порядка 65
мобильных бригад ручной

уборки. Для обработки троту�
аров и дворов в сутки расхо�
дуется порядка 14 тонн твер�
дых и жидких реагентов, а
также мелкого щебня. Так что
сильные снегопады не стали
неожиданностью для комму�
нальщиков, хотя рекордов от
погоды и не ждали. 
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ПЕРСПЕКТИВА

Во всем мире метрополи#
тен – особо охраняемый
объект. Любое чрезвычай#
ное происшествие здесь
чревато не только боль#
шими жертвами, но  мо#
жет и парализовать часть
мегаполиса.

Подобные события по�
дробно описаны, например,
в голливудском блокбастере
«Опасные пассажиры поезда

123». Злодеев вроде героя
Джона Траволты в нашей
подземке не было, однако
все помнят реальные и тра�
гические события: взрывы
на станциях метро «Бело�
русская», «Автозаводская», в
подземном переходе на
«Пушкинской».

В Северном округе 11 стан�
ций, 41 выход из метро, много
подземных переходов, венти�
ляционных шахт, эскалато�

ров, одно электродепо. Про�
шедшая в феврале проверка
выявила нарушения. «По всем
обнаруженным отступлениям
от требований федерального
закона и нормативных доку�
ментов Правительства Рос�
сийской Федерации и Прави�
тельства города Москвы были
приняты меры», – сообщил
руководитель аппарата пре�
фектуры в ранге заместителя
префекта Иван Клеменков. В
основном это незаконные со�
оружения в 25�метровой зоне
от объектов метрополитена:
киоски, платежные термина�
лы, платные туалеты; а также
парковка машин в 25�метро�
вой зоне. 

По итогам обсуждения ре�
зультатов проверки на засе�
дании окружной антитерро�
ристической комиссии 5 фе�
враля на устранение недо�
статков был дан десятиднев�
ный срок, причем большая
их часть была устранена еще
до заседания. 

Окончание.  Начало на стр. 1

В соответствии с поруче�
нием мэра Москвы, в снего�
пад дополнительные силы
были направлены на очист�
ку крышных конструкций
большепролетных соору�
жений. На территории ок�
руга располагается 32 таких
объекта. Персональную от�
ветственность за выполне�
ние этого поручения несут
главы управ районов и за�
местители префекта, за�
крепленные за районами. 

К с т а т и

Как Северный округ справился
с рекордными снегопадами

Для обработки тротуаров и дворов
в сутки расходуется порядка
14 тонн реагентов

ЗАМЕЛО

23 февраля мэр Москвы Юрий Лужков, чле%
ны Правительства Москвы, в том числе пре%
фект САО Олег Митволь, почтили память по%
гибших в боях за Родину у Могилы Неизвест%
ного солдата и возложили цветы к памятнику
маршала Жукова на Красной площади.

В День защитника Отечества ветераны,
представители органов исполнительной
власти САО, молодогвардейцы «Единой Рос%
сии» и кадеты округа возложили цветы на
Аллее Славы на Тимирязевской улице, у мо%
нумента «Ежи» на Ленинградском шоссе и
на Перепечинском кладбище. От имени
префекта Северного округа поздравления
защитникам Отечества передал замести%
тель префекта Виктор Кичатов. «Это празд%
ник всех, кто имеет отношение к воинской
службе, правоохранительным органам, но
в первую очередь 23 февраля мы благода%
рим ветеранов Великой Отечественной за
то, что отдали силы и молодость, чтобы мы
могли спокойно жить и трудиться под мир%
ным небом», – отметил заместитель префек%
та САО и пожелал всем защитникам Отечес%
тва здоровья и благополучия.
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Конкурс проводится еже#
годно Департаментом
поддержки и развития
малого предпринима#
тельства Москвы, победи#
тели окружного этапа
конкурса примут участие
в городском финале.

Основные задачи – пропа�
ганда достижений малого
бизнеса Москвы, информи�
рование о передовом опыте
предпринимателей. В этом
году предусмотрено 23 номи�
нации – по сравнению с про�
шлым годом добавились че�
тыре новые. 

Отметим, что в прошлом
году предприятия Северного
округа стали лучшими в го�
роде в номинациях «Город�
ское хозяйство, жилищно�
коммунальные услуги и эко�
логия», «Архитектура и ди�
зайн», одно из предприятий

САО было признано  «лиде�
ром малого бизнеса Моск�
вы–2008». 

Всего в САО насчитывает�
ся около 23,5 тысяч пред�
приятий малого бизнеса –
по этому показателю округ
занимает второе место в
Москве. 

Центр развития
предпринимательства

САО: (495) 223627607.

Конкурс «Московский
предприниматель(2009»
проводится в САО
до апреля 2010 года
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Московская подземка: 
зона особого внимания
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Откуда берутся бездо#
мные собаки и кошки? Ко#
го#то из них бросили, кто#
то потерялся случайно. Но
факт остается фактом –
они среди нас. Когда#то
домашние и такие люби#
мые, теперь вынуждены
выживать на улице.

И они выживают. Дичают,
сбиваются в стаи, в конечном
итоге начиная представлять
угрозу для горожан. Уже дав�
но назрела необходимость
контролировать популяцию
бездомных животных. Один
из способов –  специально
созданные приюты, куда по�
мещают отловленных на ули�
цах собак и кошек.

Сегодня в округе работает
10 приютов для безнадзор�
ных животных: три в Молжа�
ниновском районе, по одно�
му в Хорошевском (на 600
мест), Войковском (на 100),
120 мест есть в Коптево и в
Бескудниковском, 250 в За�
падном Дегунине. По сто осо�
бей могут принять учрежде�
ния в Восточном Дегунине и в
Головинском районе. В этих
приютах вполне комфортно
живут более 1700 собак и ко�
шек, занята почти половина
от общего числа мест. При�

юты на севере столицы спо�
собны вместить более трех
тысяч животных. И за тем,
чтобы свободные места не
пустовали, следят две посто�
янные бригады и еще десять
экстренных бригад. Послед�
ний раз их вызывали в ноябре
прошлого года, когда в Хоро�
шевском районе бешеная со�
бака укусила жителя.

Однако полностью очис�
тить улицы города от бездо�
мных кошек и собак нельзя –
их место займут крысы. Поэто�
му уличных животных отлав�
ливают, стерилизуют, держат в
приюте 10 дней, а потом выпу�
скают обратно туда, где пойма�
ли. Некоторых собак и кошек
на улице подбирают горожане:

– По субботам и воскресе�
ньям к нам приходят бабуш�
ки и кормят тех, кого сами
подобрали и привезли. А в
конце прошлого года нам
привезли 21 щенка из пром�
зоны на Кутузовском, – рас�
сказывает Светлана Василь�
ева, сотрудница пункта пере�
держки безнадзорных жи�
вотных на улице Зорге,
владение 21. – Большинство
щенков мы раздали еще до
Нового года, а шестерых за�
брали уже в этом году. И хотя
щенков всегда берут более

охотно, в этом году нашла
дом и взрослая собака.

Я прогулялась вдоль волье�
ров приюта на Зорге – «мест�
ное население» встречало ме�
ня лаем, от которого заклады�
вало уши. Но собаки быстро
успокаивались, разглядывали
гостей с дружелюбным инте�
ресом, виляя хвостами и вся�
чески стараясь понравиться.

Сейчас здесь живет больше
500 собак, но нет ни одной
кошки. В результате пожара,
произошедшего здесь в декаб�
ре прошлого года, пострадали
вольеры, в которых содержа�
лось около 40 кошек. Всех их
пришлось раздать. Кого�то
временно определили в дру�
гие организации, кого�то за�
брали жители. Сейчас на тер�
ритории приюта строится но�
вое помещение. По словам ди�
ректора Льва Фельдца, плани�
руется, что «Кошкин дом» смо�
жет принять первых посто�
яльцев уже в конце марта. 
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В САО проводится бес#
платная вакцинация жи#
вотных от бешенства.

В 2010 году она будет про�
водиться в течение всего го�
да за исключением летних
месяцев. По сообщению
Станции по борьбе с болез�
нями животных САО, всего
в округе планируется от�
крыть более 70 передвиж�
ных прививочных пунктов.
Они будут работать на тер�
ритории всех районов окру�
га в выходные дни. За все
время проведения кампании
планируется вакцинировать

15 тысяч собак и 5 тысяч ко�
шек. Специалисты привива�
ют домашних животных,
а также выезжают в питом�
ники и приюты округа.

Кроме вакцинации от бе�
шенства в выездном приви�
вочном пункте можно сде�
лать комплексную прививку
против нескольких инфек�
ций. Цену и наличие такой
вакцины необходимо уточ�
нить у врача.

Полную информацию о
времени и месте работы при�
вивочных пунктов можно по�
лучить по телефону: (499)
154�41�89. 

Против бешенства

АКТУАЛЬНО

СОБАЧЬЯ
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ул. Зорге, вл. 21;
Проектируемый пр�д
№ 5082, вл. 8;
75 км МКАД, Проектиру�
емый пр�д, № 727;
Машкинское ш., вл. 4;
Сигнальный пр�д, д. 4;
Лихоборская наб., д. 20;
Нарвская ул., вл. 2;
Дубнинская ул., вл. 83б;
Верхнелихоборская ул.,
д. 7а;
Головинское ш.,  д. 12.

А д р е с а  п р и ю т о в

Полностью очистить улицы города
от бездомных кошек и собак
нельзя – их место займут крысы

В Москве в 2008–2009 го�
дах зарегистрировано два
случая бешенства у людей,
один из них, пострадав�
ший от укуса дикой еното�
видной собаки в Москов�
ской области житель Се�
верного округа, не обра�
тился за медицинской по�
мощью и скончался.

Н а ш а  с п р а в к а

Под высоким балконом
первого этажа выстроен из
кирпича «домик дядюшки
Тыквы» с отдельным вхо�
дом – так жители коммунал�
ки из района Беговой реши�
ли увеличить жилплощадь
на 20 квадратных метров.
Никаких документов на это,
конечно, не выправляли. Ав�
тор этого архитектурного
изыска скрывается. Но и без
него у Окружной комиссии
по пресечению самовольно�
го строительства на терри�
тории Северного округа до�
статочно доказательств, что�
бы признать пристройку не�
законной и вынести реше�
ние о ее сносе. Кроме этого
объекта на улице Правды, 18
февраля Комиссия рассмот�
рела еще 10 объектов на тер�
ритории округа.

У владельца знакомых
многим жителям района Хов�
рино торговых павильонов
на Зеленоградской улице нет
разрешительных документов
и не оформлены земельные
отношения с 2007 года. По
словам заместителя префекта
САО Юрия Козлова, «закон�
ных оснований для размеще�
ния павильонов нет, значит
объект подлежит сносу». Дру�
гие торговые павильоны на
Бескудниковском бульваре,
владение 57, «расползлись» за
границы отведенного участ�
ка. Да так, что полумеры – де�
монтаж отдельных пристро�
ек, который уже начат, – не
спасут. Члены комиссии вы�
сказались за приведение объ�
екта в полное соответствие с
документацией, а это означа�
ет снос павильонов и, по же�
ланию застройщика, новое
строительство на этом месте
со стопроцентным соблюде�
нием законодательства.

Решение о демонтаже так�
же принято в отношении,
бывшего аптечного пункта
на Ленинградском шоссе,
владение 9. Сейчас этот са�
мострой пустует, а раньше на
него неоднократно жалова�
лись жители: по их словам,
здесь нелегально продава�
лись такие сильнодействую�
щие препараты, как «Коак�
сил» и «Залдиар».

Уже приступили к сносу
владельцы металлического
ангара площадью более
двухсот квадратных метров,
работавшего как автосервис
(улица Клары Цеткин, владе�
ние 18а). Еще один автосер�

вис пристроился к гаражам
на Ижорской улице, владе�
ние 9 – практически на их
крыше. Привести гаражные
боксы в первоначальный
вид – таково решение Ко�
миссии.

Решение о сносе принято
по 9 из 11 объектов, которые
были рассмотрены на заседа�
нии Окружной комиссии по
пресечению самовольного
строительства на территории
Северного округа. Это по�
стройки по адресам: Зелено�
градская улица, владение 15;
улица Авиаконструктора Ми�
кояна, дом 14, корпуса 1, 2, 3, 4
(металлическое ограждение);
улица Клары Цеткин, владе�
ние 18а; Ижорская улица, вла�
дение 9; улица Правды, дом
2а; Ленинградское шоссе, вла�
дение 9; Бескудниковский
бульвар, владение 57; Дубнин�
ская улица, дома 19 и дом 83а.
Решение Комиссии застрой�
щики обязаны выполнить в
течение двух недель, в про�
тивном случае вопрос сноса
будет решаться в судебном
порядке.

По двум объектам – улица
Расковой, владение 14 и Дуб�
нинская улица, дом 79, стро�
ение 32 – документы будут
повторно рассмотрены на
очередном заседании.

Напомним, что в про�
шлом году Северный округ
занял первое место среди
других округов столицы по
количеству снесенных са�
мовольных построек. Из
110 незаконно возведен�
ных строений, снесенных в
2009 году в Москве, в САО
снесено 29. 

Автора, автора!
Окружная комиссия по самострою приняла
решение о сносе еще девяти незаконных
объектов
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Дубнинскаяул., вл. 19

Ул. Правды, 2а
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Ответ: Договор между
Российской Федерацией и
Республикой Беларусь «О со�
трудничестве в области со�
циального обеспечения» от
24 января 2006 года, вступив�
ший в силу 29 марта 2007 го�
да, регламентирует порядок
установления трудовых пен�
сий по возрасту (по старос�
ти), инвалидности, по случаю
потери кормильца, за выслу�
гу лет (в Республике Бела�
русь) и социальных пенсий.

Принятие решения о на�
значении (о продолжении
выплаты) пенсии осуществ�
ляется территориальными
органами ПФР на основании
документов, представленных
гражданином в компетент�
ный орган Республики Бела�
русь по месту жительства, ко�
торый при необходимости
заверяет подлинность копий
документов и направляет их в
ПФР. Для уточнения инфор�
мации органами ПФР могут
быть направлены запросы в
органы Федеральной мигра�
ционной службы и консуль�
ские учреждения РФ в Рес�
публике Беларусь.

Решения и распоряжения
об установлении пенсии или
отказе в этом принимаются
территориальным органом
ПФР на основе всесторонне�
го, полного и объективного
(в том числе комиссионно�
го) рассмотрения всех пред�
ставленных документов.

В соответствии со стать�
ей 3 Федерального закона
РФ от 17 декабря 2001 года
№ 173�ФЗ «О трудовых пен�
сиях в Российской Федера�
ции» право на трудовую пен�
сию имеют граждане РФ.
Иностранные граждане и
лица без гражданства, по�
стоянно проживающие в
Российской Федерации,
имеют право на трудовую
пенсию наравне с граждана�
ми России, за исключением
случаев, установленных фе�
деральным законом или
международным договором
Российской Федерации. 

Документом, удостоверя�
ющим гражданство Россий�
ской Федерации, является
паспорт гражданина РФ или
иной основной документ,
содержащий указание на
гражданство лица. Паспорт
гражданина РФ введен в дей�
ствие Указом Президента

Российской Федерации от
13 марта 1997 года № 232
«Об основном документе,
удостоверяющем личность
гражданина РФ на террито�
рии РФ». Согласно пункту 3
Указа паспорт гражданина
СССР, удостоверяющий лич�
ность гражданина РФ, дей�
ствителен до замены его в
установленные сроки на па�
спорт гражданина Россий�
ской Федерации. 

Вместе с тем, согласно
пункту 5 «Положения о пас�
портной системе в СССР»,
утвержденного Постановле�
нием СМ СССР от 28 августа
1974 г. № 677 (с изменения�
ми от 28 января 1983 г., 15
августа 1990 г.), действие па�
спорта образца 1974 года не
ограничено каким�либо
сроком. Однако по достиже�
нии гражданами 25�летнего
и 45�летнего возраста орга�
нами внутренних дел вклеи�
ваются в паспорта новые
фотографии, соответствую�
щие этим возрастам. Пас�
порта, не имеющие таких
фотографий, являются не�
действительными.

Таким образом, паспорт
гражданина СССР может
быть использован при обра�
щении за назначением пен�
сии в качестве документа,
удостоверяющего личность
и возраст гражданина Рос�
сийской Федерации, только
при наличии в нем фотогра�
фических карточек по до�
стижению 45�летнего воз�
раста и при условии пред�
ставления обратившегося за
пенсией документа, под�
тверждающего принадлеж�
ность к гражданству Рос�
сийской Федерации. В про�
тивном случае должен быть
предоставлен вид на жи�
тельство иностранного
гражданина либо лица без
гражданства. 
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ВОПРОС–ОТВЕТ

Паспорт 
несуществующей 
страны

Действие паспорта образца 
1974 года не ограничено 
каким(либо сроком

На вопросы читателей отвечает начальник ГУ –
Главного Управления ПФР № 5 по Москве и Мос%
ковской области Людмила Тарасова. Людмила
Степановна – кандидат юридических наук, Заслу%
женный экономист Российской Федерации.

Вопрос: Имеет ли право на назначение пенсии в Российской
Федерации женщина, постоянно проживающая на терри6
тории Республики Беларусь, которая является гражданкой
РФ, представившая в качестве документа, удостоверяюще6
го личность, паспорт гражданина СССР?

В домах, где капитальный
ремонт начался в прошлом
году, работы завершены на 95
процентов – говорят в управ�
лении городского хозяйства
САО. Это 51 дом, из которых
37 – ТСЖ (заказчик работ – ГУ
Департамент капремонта) и
14 домов – ЖСК (заказчик ра�
боты – ГУ «Жилкооперация»).
В пять несделанных процен�
тов вошли, в основном, маляр�
ные работы и работы по уст�
ранению замечаний жителей.
Исключение – семь домов, где
подрядные организации не
справились с объемом рабо�
ты. Это ООО «Соцкультбыт�
комплект» и ООО «Инжини�
ринг�Строй». Как говорит за�
меститель начальника управ�

ления городского хозяйства
Сергей Юрьев, «люди, рабо�
тавшие на объектах, даже не
представляли, что они долж�
ны делать». Пока по этим ад�
ресам по аварийным ордерам
другие подрядные организа�
ции проводят работы, наце�
ленные на поддержание об�
щего состояния, в том числе,
чтобы нормально прошел от�
опительный сезон. Департа�
мент повторно проведет в
этом году конкурсы на эти до�
ма. Придет уже новая подряд�
ная организация, которая и
завершит капремонт.

Разбивая выполнение про�
граммы на два года, Департа�
мент запланировал, что в
2009�м завершатся инженер�
ные работы, в 2010�м начнется
утепление фасадов в тех до�
мах, где жители приняли такое
решение. И практически везде
эти работы уже ведутся. До�

полнительно в этом году разы�
граны конкурсы по утеплению
25 многоквартирных домов,
где капремонт проходил в
2008 году.  «Утепление фасадов
как панельных, так и кирпич�
ных домов позволит москви�
чам в будущем меньше пла�
тить за коммунальные услуги.
Кроме того, это необходимо
для приведения их к приня�
тым в России стандартам
энергоэффективности (так,
как это делается во всех разви�
тых странах)», – подчеркивает
руководитель ДКР Артур Кес�
кинов. Собственники могут
отказаться от утепления фаса�
дов, однако, как говорят в пре�
фектуре, большинство не про�
тив сэкономить.

Как сделать так, чтобы кап�
ремонт доставил как можно
меньше неудобств? Во�пер�
вых, сообщить о своих проб�
лемах подрядчику: в бытовом
городке есть прораб или на�
чальник участка, который обя�
зан принять меры по пробле�
ме. Если ничего не сделано, то
нужно обратиться в Департа�
мент капремонта, в префекту�
ру или управу района. Самое
сложное, говорят в префекту�
ре САО, – работы внутри дома.
И здесь наиболее распростра�
ненная проблема – отсутствие
допуска в квартиру. Лучше ре�
шить эти вопросы на общем
собрании. Конечно, в крайнем
случае рабочие найдут выход
и проведут систему в обход
проблемной квартиры, где хо�
зяин отсутствует или отказы�
вается впускать рабочих. Это
означает, что в доме останется
квартира со старыми комму�

никациями. «Допуск в кварти�
ру рабочим нужен не для того,
чтобы замучить жителя, а для
того, чтобы завершить полно�
стью систему. И если что�то
случится, то ответственность
несет подрядная организа�
ция», – говорит Сергей Юрьев.

Почти курьезный случай
произошел в доме, где капре�
монт близится к завершению:
житель написал в управу райо�
на обращение, где отмечал не�
доделки, приведшие к промер�
занию квартиры. Комиссия
посетила квартиру и обнару�
жила… тепло. Батареи горячие,
температура в норме. Однако,
даже слегка перегнув палку,
житель оказался прав: недо�
делки частично подтверди�
лись и будут устранены под�
рядчиком. «Сколько жителей,
столько и мнений, – говорит
Сергей Юрьев. – На Соколе,
например, два одинаковых до�
ма рядом, и в каждом из них
считают, что в соседнем доме
все сделано лучше. Жители –
главный показатель хода кап�
ремонта, лучше них монито�
ринг никто не проведет. Обра�
щений действительно посту�
пает много, реагируем на все.
А все проблемные дома посе�
щали лично руководители: с
жителями общались  Петр
Павлович Бирюков, Артур
Львович Кескинов, Олег Льво�
вич Митволь, Игорь Григорье�
вич Полевой. Такие объезды
проходят каждую субботу». 

КАПРЕМОНТ: 
сколько жителей,
столько и мнений

В 2010 году
продолжаются работы

по капремонту, начатые
в прошлом году. 

По словам
руководителя

столичного
Департамента

капитального ремонта
Артура Кескинова,

разделение программы
на два года –

антикризисная мера,
которая позволит

полностью выполнить
обязательства города

перед жителями.
Причем работы,

например, 
по утеплению фасадов,

также будут
проводиться и в домах,

где капремонт
проходил в 2008 году.

Однако, даже слегка перегнув
палку, житель оказался прав

Служба заказчика
по капитальному 
ремонту многоквартир#
ных домов в САО: 
(495) 976�39�12.
Префектура САО:
(495) 611�01�49.
Интернет: www.moskr.ru.
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Экономический кризис
многократно увеличил число
клиентов службы занятости,
при этом увеличилось и коли�
чество предоставляемых
службой услуг. Именно это, по
словам специалистов, позво�
лило избежать критической
ситуации. 

За прошедший год по во�
просу трудоустройства в служ�
бу занятости САО обратилось
более 26 тысяч человек, из них
10 тысяч нашли работу. А из
почти 15 тысяч безработных,
которые состояли на бирже
труда в 2008 году, более 90%
получили различные виды ма�
териальной поддержки. В про�
шлом году уровень безработи�
цы на севере столицы, как и по
городу в целом, оставался в
пределах 0,87%. 

– Мы с самого начала года
запустили активные про�
граммы содействия занятос�
ти. А в числе той работы, ко�
торая выполнялась в про�

шлом году, Северный округ
отличается в лучшую сторо�
ну, – рассказал руководитель
Департамента труда и заня�
тости города Москвы Олег
Нетеребский. – Речь идет о
программе переобучения
безработных, оказании пси�
хологической помощи посе�
тителям службы занятости, а
также отдельной поддержке
молодежи, студентов и инва�
лидов.

На сегодняшний день в
банке данных по Северному
округу порядка 13 тысяч ва�
кансий. Уровень заработной
платы по представленным ва�
кансиям для рабочих состав�
ляет 19 284 рубля, для служа�
щих – 29 559 рублей. 

Наиболее востребованны�
ми остаются рабочие и стро�
ительные специальности. Из
служащих постоянным спро�
сом на рынке труда пользуют�
ся бухгалтеры, менеджеры,
юристы и инженеры. А наи�

большее количество работ�
ников требуется в сфере тор�
говли. 

В этом году Центр занято�
сти населения Северного ок�
руга продолжает реализовы�
вать специальные програм�
мы содействия занятости, в
том числе и общественные
работы для граждан в случае
угрозы увольнения. Оказыва�
ется помощь во временном
трудоустройстве этой группе
соискателей, расширяется
банк вакансий и создаются
новые рабочие места.  В 2010
году их количество в целом
по городу планируется уве�
личить на 70 тысяч. 

Также планируется прово�
дить окружные и территори�
альные ярмарки вакансий
(ближайшая состоится 7 ап�
реля в ДК ВОС).  

Центр занятости 
населения САО: 

(499) 195602685.
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По мнению замдиректора
Центра трудовых исследова�
ний Высшей школы экономи�
ки Ростислава Капелюшнико�
ва, «выгодность» рабочей ситу�
ации в стране заключается в
том, что «в России действуют
специальные механизмы при�
способления, благодаря кото�
рым экономика адаптируется
к шокам, минуя сверхвысокие
уровни безработицы». К этому
высказыванию можно смело
добавить, что уровень безра�
ботицы в России не поднима�
ется и благодаря тем, кто умеет
найти выход из ситуации при
помощи новых технологий.

Этот путь выбрал колледж
предпринимательства № 11, в
котором в феврале начал ра�
ботать образовательный
центр «Сетевая академия

Cisco». Что собой представляет
этот центр? По заявлению ди�
ректора колледжа Игоря Пав�
лова, в академию на бюджет�
ной основе будут приниматься
безработные и малообеспе�
ченные горожане, а также ли�
ца с ограниченными возмож�
ностями здоровья и другие ка�
тегории граждан, на которых
сильно сказался экономичес�
кий кризис. Академия, создан�
ная на базе колледжа, предос�
тавляет знания в области тех�
нологий Интернета, необхо�
димые в условиях сегодняшне�
го рынка труда. Учебная про�
грамма состоит из 16 курсов,
охватывающих широкий круг
тем, от основ организации и
обслуживания сетей до мето�
дов создания web�сайтов, про�
граммирования и более слож�

ных понятий ИТ. Кроме того, в
учебном заведении создана
специальная система взаимо�
действия со всеми филиалами
колледжа. Теперь каждый сту�
дент сможет слушать лекции
дистанционно – не отходя от
огромного монитора в лекци�
онном зале.

Интересно, что колледж
предпринимательства № 11 –
не первопроходец в этой обла�
сти. Подобная технология, по
словам генерального директо�
ра «Cisco Системс» Павла Бет�
сиса, уже существует в других
учебных заведениях. Напри�
мер, в Казанском государ�
ственном техническом уни�
верситете им. А.Н. Туполева. 

По данным статистики, 
в России в 2009 году

уровень безработицы
составил 8,2%. 

В отличие от некоторых
других стран, например,

Латвии (22,8%), 
Испании (19,5%),

Словакии (13,6%), 
нам повезло больше. 
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ЗАМУЧИЛ
КРИЗИС?
Вам сюда

Когда наступают тяжелые времена и
так трудно самому подняться на

ноги, нам помогает биржа труда.
Здесь можно пройти переподготовку

и найти свое место под солнцем. А
пока вы учитесь и ищете работу,

будете получать пособие. Тем, кто
действительно хочет

трудоустроиться, здесь помогут.О
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Ведь кто из нас не сталки�
вался с ворохом всевозмож�
ных документов, которые
нужно собрать, заверить, пе�
редать в нужную инстанцию.
И все это – отстаивая очере�
ди, разъезжая из одного кон�
ца города в другой, пытаясь
состыковать время приема
специалистов.

Несколько лет назад го�
родские власти стали активно
внедрять принцип «одного
окна» – уже сегодня боль�
шинство справок, выписок и
документов можно получить
в своем районе в одноимен�
ной службе. Однако по под�
счетам лишь около 8% всех
документов оформляется
территориальными органа�
ми исполнительной власти, а
абсолютное большинство –
отраслевыми органами, госу�
дарственными учреждения�
ми и ГУП. Каждый      год в сто�
лице регистрируется порядка
пяти миллионов обращений
граждан и юридических лиц
за документами в органы вла�
сти. Чтобы хоть как�то уни�
фицировать систему доку�
ментооборота и упростить
москвичам «гонку за справка�
ми», Правительство Москвы
утвердило городскую целе�
вую программу по созданию

окружных и районных Цент�
ров обслуживания населения
по принципу «одного окна»
(Постановление Правитель�
ства Москвы № 554�ПП). Пла�
нируется, что в них можно бу�
дет получить все необходи�
мые документы в сфере со�
цзащиты, градостроительст�
ва, жилищной политики и
других областях, что сущест�
венно упростит жизнь моск�
вичей и поможет бороться с
бюрократией. 

В Северном округе собира�
ются построить 16 ЦОН –
каждому району свой. Окруж�
ной Центр обслуживания на�
селения по принципу «одно�
го окна» будет в районе Коп�
тево по адресу: Соболевский
проезд, владение 20. По ин�
формации управы района,
здесь также разместится и
районный ЦОН. Предполага�
ется возведение двух корпу�
сов – пятиэтажного и трехэ�
тажного. Строительство на�
мечено на 2011–2012 годы.

В Центре будут предостав�
ляться государственные услу�
ги по подготовке и выдаче до�
кументов в режиме «одного
окна» как органами исполни�
тельной власти города Моск�
вы, так и некоторыми феде�
ральными структурами. В том
числе предполагается, что в
ЦОН переедут окружные ор�
ганизации некоторых город�
ских отраслевые служб – на�
пример, Департамента жи�
лищной политики и жилищ�
ного фонда города, Мос�
горБТИ, Городского центра
жилищных субсидий. Кроме
того, строительство в райо�
нах новых зданий для ЦОН
позволит решить и некото�
рые проблемы местных госу�
дарственных и обществен�
ных организаций. В том же
Коптеве несколько простор�
ных современных залов в но�
вом Центре могут получить
члены Совета ветеранов.

Первый из районных Цен�
тров в САО появится в Тими�
рязевском районе по адресу:
ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1.
Уже ведутся работы по обуст�
ройству помещений и осна�
щению необходимой мате�
риально�технической базой.
В ближайшее время ЦОН нач�
нет работу. 

Семь бед – один ответ

Адрес будущего Центра об�
служивания населения по
принципу «одного окна» в
вашем районе можно полу�
чить непосредственно в
управе или на официаль�
ном сайте www.sao.mos.ru в
разделе «Районы». 

Н а ш а  с п р а в к а

Помните монолог одного из юмористов про
российскую бюрократию? «Принесите справку,

что вы женаты, а также справку, на ком вы
женаты, зачем вы женаты и что она – ваша

жена». Как говорится, было бы очень смешно,
если б не было так грустно. 
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Нет ничего приятнее ра#
достных хлопот, связан#
ных с долгожданным пе#
реездом. В этом году ново#
селье ждет почти четыре
тысячи семей САО. В ок#
руге утвержден адресный
перечень жилых домов,
снос которых планирует#
ся в течение 2010 года. 

В список вошли 25 много�
секционных пятиэтажек, жи�
тели которых уже давно «си�
дят на чемоданах». Как сооб�
щают в окружном Управле�
нии строительства, владель�
цы квартир получат новое
жилье в максимально воз�
можной близости от старого.
Кроме того, управа и подряд�
ные организации берут на
себя часть проблем, связан�
ных с переездом и перевозом
крупногабаритного имущес�
тва. На месте сносимых пяти�
этажек уже запланировано
строительство новых высо�
ток, куда, в свою очередь, бу�
дут переселяться жители до�
мов, снос которых будет про�
изводиться в последующие
годы, говорят в Управлении
строительства в САО.

Сегодня в Северном окру�
ге числится 79 домов «сно�
симой» серии, расправиться
с которыми московские вла�
сти планируют к 2012 году. 

 Бескудниковский б�р,
д. 25, корп. 1;
 Бескудниковский б�р,

д. 25, корп. 3;
 Бескудниковский б�р,

д. 27, корп. 1;
 Бескудниковский б�р,

д. 27, корп. 2;
 Бескудниковский б�р,

д. 27, корп. 3;
 Рогачевский пер., д. 7;
 Петрозаводская ул., д.

32, корп. 1;
 Ул. Дыбенко, д. 40;
 Онежская ул., д. 53,

корп. 2;
 Селигерская ул., д. 26;
 Дмитровское ш., д. 86,

корп. 1;
 Дмитровское ш., д. 86,

корп. 2;
 Дмитровское ш., д. 86,

корп. 3;
 Дмитровское ш., д. 86,

корп. 4;
 Дмитровское ш., д. 86,

корп. 5;
 Ангарская ул., д. 53,

корп. 3;
 Ангарская ул., д. 57,

корп. 1;
 Ангарская ул., д. 57,

корп. 2;
 Беломорская ул., д. 9;
 Беломорская ул., д. 11;
 Беломорская ул., д. 20;
 Беломорская ул., д. 24;
 Беломорская ул., д. 32;
 Смольная ул., д. 49.

7№ 2 (110), февраль 2010 года

Сотрудники Управления
Департамента жилищной по�
литики и жилищного фонда в
Северном округе предлагают
воспользоваться субсидиями
очередникам, вставшим на
учет до 1 марта 2005 года. Для
достижения максимального
размера – 70% – необходимо
отстоять в очереди на общих
основаниях 10 лет или пять –
на льготной. Стопроцентная
субсидия положена плановым
очередникам и многодетным
семьям с тремя и более несо�
вершеннолетними детьми.

Жилье очередники могут
приобрести на вторичном
рынке или в новостройке с
готовностью не менее 70% на
территории любого региона
России.

Социальная норма предо�
ставления по субсидии на оди�
ноко проживающего человека
составляет до 36 кв. м (если
очередник проживает в обще�
житии или в составе семьи
один состоит на учете), на се�
мью из двух человек – 50, на
семью из трех – 70, на семью
из четырех – 85 кв. м, на пяте�
рых и более – по 18 кв. м пло�
щади на одного члена семьи.

Стоимость одного квадрат�
ного метра по субсидии уста�
навливается ежеквартально.
На первый квартал 2010 го�
да – 93 516 рублей. Субсидию
можно оформить в дополне�

ние к занимаемой площади
или с ее освобождением.

По словам ведущего специ�
алиста отдела по работе с на�
селением Управления Депар�
тамента жилищной политики
и жилищного фонда в Север�
ном округе Марии Горбуно�
вой, желающих воспользо�
ваться программой субсиди�
рования хватает. Очередники
приходят на прием, им рас�
считывают размер субсидии.

Чтобы облегчить процесс
выбора жилья на рынке, сде�
лать его более простым и безо�
пасным, здесь же, в Управле�
нии находятся представители
ГУП «Агентство по реализации
жилищного займа и субсидий»
и крупных компаний�застрой�
щиков, которые возводят жи�
лье в Москве и Подмосковье и
хорошо себя зарекомендовали
в работе с субсидентами.

Они напрямую без посред�
ников по приемлемым ценам
предоставляют очередникам
большой выбор комфортных

новостроек с прекрасными
планировками в разных райо�
нах столицы и области. 

Есть случаи, когда очеред�
ники покупали на сумму суб�
сидии не одну квартиру. В ос�
новном, это большие слож�
ные семьи, которым положе�
на стопроцентная субсидия.

Семья очередников из 17
человек района Коптево зани�
мала трехкомнатную квартиру
площадью 56,8 квадратных ме�
тра. На учете они стояли с 2003
года по льготной категории
как многодетная семья с че�
тырьмя и более детьми. По за�
кону им полагается стопро�
центная субсидия. Трое оста�
лись в старой квартире, на ос�

тальных 14 была предоставле�
на субсидия по норме обеспе�
чения 252 квадратных метров
в размере 24 млн 352 тыс. руб�
лей. На эту сумму они приоб�
рели две квартиры в Москве
площадью по 45 и 81 «квадра�
ту» и коттедж в Ярославле.

Безвозмездную субсидию
из бюджета очередники мо�
гут использовать и на выкуп
комнаты в коммуналке при
условии, что при этом обра�
зуется отдельная квартира.

Если соседи надумали про�
давать комнату, по закону пер�
вым делом они должны пред�
ложить ее своим соседям. Ес�
ли те являются очередниками,
вставшими на учет до 1 марта
2005 года, они могут обра�
титься за субсидией на выкуп
комнаты. Например, в 2009
году субсидию на выкуп ком�
наты получила семья очеред�
ников на общих основаниях с
1992 года района Западное
Дегунино. Муж, жена, сын и
внук занимали две комнаты в
трехкомнатной коммуналь�
ной квартире. Им была пред�
оставлена субсидия по норме
обеспечения на 26,9 кв. м в
размере 1 млн 700 тысяч руб�
лей. В результате семья выку�
пила комнату площадью
18,5 кв. м и стала жить в от�
дельной трехкомнатной квар�
тире, снявшись с учета. Раз�
умеется, реальная стоимость
комнаты может не совпадать с
величиной субсидии – это
уже как договорятся продавец
и покупатель. 

И выкупить комнату

Купить несколько
квартир

Выигрывают 
очередники
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Объем средств,
выделяемых из

городского бюджета на
безвозмездные

субсидии для
приобретения или

строительства жилья
очередникам САО,

увеличился более чем
вдвое – с 684 миллионов

в 2009 году
до 1 миллиарда 

335 миллионов рублей 
в нынешнем.

С
Т

Р
О

И
Т

Е
Л

Ь
С

Т
В

О
 

.

АКТУАЛЬНО

К
а

м
и

лл
а

 В
А

Л
Е

Е
В

А

Будущие новоселы

Адреса жилых домов,
предусмотренных к
сносу в 2010 году:
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По поводу вступления в
программу безвозмездных
бюджетных субсидий не�
обходимо обращаться в
Управление Департамента
жилищной политики и
жилищного фонда в САО 
в проезд Соломенной Сто�
рожки, д. 8, каб. 21 по по�
недельникам, средам с
9.00 до 18.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00 и пят�
ницам – с 9.00 до 13.00.

К у д а  о б р а щ а т ь с я ?
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С 1 января 2010 года тари�
фы на ЖКУ выросли. При
этом цена за содержание и
ремонт повышена к уровню
прошлого года на 9,8%; на
газ – на 22,4%; на теплоснаб�
жение – на 24,5%; на водоот�
ведение – на 27,8%; на элек�
троэнергию – на 14,7%.

Согласно постановлению
Правительства РФ от
14.07.2008 года № 520, став�
шее для нас привычным еже�
годное изменение тарифов, в
первую очередь, связано с
объективными изменениями

условий деятельности орга�
низаций комплекса ЖКХ,
влияющих на стоимость про�
изводимых ею товаров и ус�
луг. Также изменение тари�
фов обусловливается откло�
нением фактического роста
потребительских цен и дру�
гих показателей от потреби�
тельских цен и показателей, с
учетом которых были уста�
новлены тарифы на товары и
услуги организаций комму�
нального комплекса.

Что касается предостав�
ления жителям мер социаль�
ной поддержки (льгот) и
субсидий, то на сегодняш�
ний день никаких измене�
ний не произошло. 

Екатерина БОЛОТИНА,
юрисконсульт 

ГУ «Инженерная служба
Северного округа»

Льготы сохранились
Вопрос: С 1 января увеличились тарифы на жилищно6ком6
мунальные услуги. Чем это обусловлено, на сколько в целом
выросла плата и по всем ли услугам одинаково? Сохрани6
лись ли прежние льготы и субсидии?

Елена, домохозяйка, Западное Дегунино
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Стопроцентная субсидия положе(
на семьям с тремя и более детьми
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В последний день Широкой Масленицы
на празднике в детском городке «Бри%
гантина» (район Коптево) за 20 минут
было съедено 3500 блинов.

Ну и аппетит!

Эксперимент начался 24 де#
кабря прошлого года. Одна
из российских фирм#раз#
работчиков инновацион#
ной продукции предложи#
ла управляющей компа#
нии установить в подъез#
дах домов светодиодные
модули и посмотреть, на#
сколько это выгодно уп#
равленцам и жителям. 

По словам директора ГУП
«ДЕЗ Сокол» Ивана Богомоло�
ва, для чистоты эксперимента
были взяты два одинаковых
дома – стандартные девятиэ�
тажки на улице Алабяна, 21,
корпуса 1 и 2, только что про�
шедшие капитальный ремонт.
В домах была заменена вся
электрика: проводка, светиль�
ники, щитовые.

Их выбрали еще и потому,
что из�за особенностей пла�

нировки – дома одноподъезд�
ные – приквартирные холлы
не имеют окон, а, значит, и ес�
тественного освещения, круг�
лые сутки здесь горят лампоч�
ки, электроэнергии тратится
много.

В подъезде первого корпу�
са дома 21 все люминесцент�
ные лампы заменили на све�
тодиодные модули со специ�
альными датчиками, включа�
ющими светильники только
при появлении человека. Во
втором корпусе все оставили,
как есть. Установили счетчи�
ки, фиксирующие потребле�
ние электроэнергии в подъ�
ездах обоих корпусов, и ста�
ли мониторить ситуацию.

Светодиодные модули име�
ют два режима работы: дежур�
ный и полный. При дежурном
светильник работает на 1/3
своей мощности – так он го�
рит, когда в подъезде никого
нет, чтобы человек, выйдя на
площадку, не шагнул в полную
темноту.

Стоит только кому�то по�
явиться, светильник загорает�
ся на полный режим, причем
включается моментально.
Мощность светодиодов всего
16 Ватт. При этом они дают до�
статочно света, не дребезжат и
не мигают, используются в су�
ществующих осветительных
плафонах – их замены не тре�
буется.

Напряжение в подъездной
электросети, достаточное для
полноценной работы диод�
ных ламп, составляет всего 24
вольта вместо обычных 220.
Специально для этого на вхо�
де в сеть дежурного освеще�
ния подъезда был установлен
понижающий трансформа�
тор. Это дополнительная га�
рантия пожарной безопаснос�
ти. Очевидным плюсом новых
ламп является значительное
снижение затрат на эксплуата�

цию, так как срок их службы –
10 лет против двух–трех меся�
цев для люминесцентных
ламп. Они также не требуют
специальной утилизации, а в
случае аварийного отключе�
ния электричества способны
работать автономно полто�
ра–два часа.

Жители в целом поддер�
живают эксперимент, хотя и
признают, что в подъезде ста�
ло темновато. К такой систе�
ме освещения надо привык�
нуть. Датчики реагируют на
появление человека сразу, но
и снижают накал довольно
быстро, если нет движения.
«Энергосбережение – дело
хорошее, в духе времени,
особенно, если благодаря
светодиодам у нас снизится
плата за электроэнергию», –
говорит жительница первого
корпуса Евгения Марфина.

Специалисты подчеркива�
ют, что такое восприятие жи�
телями нововведения объяс�
нимо. После ярко�белого све�

та люминесцентной лампы
мягкий, теплый, наиболее
близкий к солнечному осве�
щению свет светодиодов со�
здает впечатление снижения
уровня освещенности. Это
происходит из�за того, что
цветовая температура люми�
несцентной лампы почти
вдвое выше, чем у данных све�
тодиодов. Но при техничес�
ком замере уровня освещен�
ности прибор показывает
одинаковое значение.

Теперь о финансовой сто�
роне вопроса. Эксперимент
взяла на себя управляющая
компания – ГУП «ДЕЗ Сокол».
Изготовление и установка 54
светодиодных светильников,
а именно столько требуется
для одного подъезда, обош�
лись в 150 тысяч рублей. Пер�
вые итоги эксперимента по�
казали, что потребление

электроэнергии в доме, где
установлены светодиодные
модули, в шесть раз ниже, чем
в доме с обычным освещени�
ем. Только на оплате счетов за
электроэнергию в месяц уда�
ется сэкономить до восьми
тысяч рублей, не считая сни�
жения эксплуатационных за�
трат по замене ламп, которые
пока оценить сложно.

В целом, по подсчетам спе�
циалистов, экономия, кото�
рая отразится и на счетах жи�
телей, составляет порядка
120 тысяч рублей в год. А, зна�
чит, модернизация окупается
уже в течение года и двух ме�
сяцев.

«Плюсов у такой системы
освещения много. Это и эко�
номия при оплате счетов за
электроэнергию, которую,
кстати, несут жильцы, и во�
прос экологии, и вопрос вы�
броса парниковых газов. Я
считаю, идея очень правиль�
ная», – говорит префект САО
Олег Митволь. 
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УМНЫЕ ЛАМПЫ
ОКУПЯТСЯ ЧЕРЕЗ ГОД
Да будет свет! Говорить не надо –
жильцам дома 21, корпус 1 по 
улице Алабяна стоит только выйти
из своей квартиры в холл, и тут же
полутемный подъезд озарится яр%
ким, экономичным и экологич%
ным светом. Первые итоги
эксперимента по энер%
госбережению под%
ведены в райо%
не Сокол.

Газета «Север
столицы» и Дворец
культуры и техники
МАИ предлагают не#
сложные вопросы, отве#
тив на которые вы смо#
жете 28 марта бесплатно
посетить музыкальный
спектакль «Буратино»
Московского театра «Бем#
би» Натальи Бондарчук.

Ответы принимаются по
19 марта. 20 марта победите�
лей определит жеребьевка.
Пять финалистов получат
билеты для детей и одного
из родителей. 

1. Почему автор назвал
своего главного героя Бура6
тино? 

2. Что любил Буратино
больше всего на свете?

3. Во что был одет Бура6
тино?

4. Какая денежная моне6
та была в обиходе у жите6
лей этого городка?

5. Как называлась коме6
дия, которую смотрел Бура6
тино в кукольном театре
Карабаса6Барабаса?

6. Какое ученое звание
имел хозяин кукольного те6
атра Карабас6Барабас?

7. Кто из героев книги но6
сил серебряные часы?

8. К стволу какого дерева
и почему приклеилась боро6
да Карабаса6Барабаса? 

9. Что использовала Маль6
вина в качестве зеркала?

10. Какое название имел
новый кукольный театр?

11. Какая еда была основ6
ной у Папы Карло?

12. Что посоветовал Бу6
ратино мудрый Сверчок?

Ответы на вопросы можно
отправить на электронную
почту showmir2010@bk.ru;
принести в редакцию газеты;
отправить по факсу: (495)
544�13�03 или почтой в ДК
МАИ: 125080, Москва, ул. Ду�
босековская, д. 8, ДКиТ МАИ
(в теме письма укажите «Вик�
торина, Буратино»). 

ВИКТОРИНА

Приключения 
Буратино

Музыкальный спек�
такль «Приключения Бу�
ратино» по сказке Алексея
Толстого увидел свет в
1998 году. Уникальность
спектакля – прямая парал�
лель с уникальностью са�
мого театра «Бемби» Ната�
льи Бондарчук. Здесь ку�
кол играют дети, а взрос�
лых – профессиональные
артисты театра и кино. Не�
обычно сценическое ре�
шение ярких, красочных
декораций, костюмов.
Каждая музыкальная ком�
позиция – завершенный
эстрадный номер. В спек�
такле участвуют извест�
ные всем персонажи – Бу�
ратино, Мальвина, Кара�
бас�Барабас, черепаха
Тортила.

Первый в нашей стране
профессиональный дет�
ский театр «Бемби» рабо�
тает уже более 20 лет. За
время своего существова�
ния этот уникальный
творческий коллектив дал
свыше двух тысяч пред�
ставлений в десятках
стран мира.  «Бемби» мно�
го гастролирует и является
участником и лауреатом
известных международ�
ных театральных фести�
валей.

ДК МАИ: ул. Дубосеков�
ская, д. 8, ст. м. «Сокол».
Тел.: (499) 158�44�80.

Заказ билетов: 8�926�
534�09�37.

О  с п е к т а к л е

Билет     в сказку

Если вы любите 
старые добрые сказки 
про любопытных
деревянных
мальчиков, эта
викторина для вас. 

Сыграй 

с нами
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. НОВОСТИ РАЙОНОВ

ДРУЖБА С ГАГАУЗИЕЙ

ВМО Хорошевское подпишет дого�
вор о сотрудничестве с Гагаузией.

Это решение принято в ходе пе�
реговоров между руководством
ВМО Хорошевское и заместителем
Главы (Башкана) молдавской авто�
номии Гагаузия Федором Гагаузом.
Договор о сотрудничестве опреде�
ляет развитие отношений между ре�
гионами в области науки, культуры
и спорта. Предполагается обмен де�
легациями с участием театральных
деятелей, писателей спортсменов.
Кроме того, на переговорах обсуждалась возможность со�
трудничества в сфере торговли, в частности, Гагаузия готова
поставлять сельскохозяйственную и винодельческую про�
дукцию, а также парфюмерию. 

ВЕТЕРАНАМ ЛЕВОГО БЕРЕГА

259 ветеранам Левобережного райо�
на были вручены медали «65 лет По�
беды в Великой Отечественной вой�
не 1941–1945 годов». Награждение
прошло в Пансионате № 1 ветеранов
войны и труда на Правобережной
улице. Как подчеркнула заместитель
главы управы Левобережного района, Ольга Журавлева, «со
своей стороны мы стараемся успеть то, что сегодня зависит
от нас – сделать ваши  будни и праздники по возможности
светлее, комфортнее и хотя бы на толику счастливее».

Напомним, награждение памятной медалью проходит по
всей стране, к 9 Мая награду получат все ветераны и труже�
ники тыла. 

САВЕЛОВСКИЙ–TV

Теперь и в Савеловском районе реконструирована телесеть,
жители получили доступ к расширенному пакету социаль�
ного телевидения – 35 эфирных и спутниковых телекана�
лов. Чтобы воспользоваться новой услугой, жителям Саве�
ловского района не потребуется дополнительного оборудо�
вания – достаточно воспользоваться функцией настройки
каналов телеприемника. 

С января 2010 года абонентская плата за кабельное теле�
видение от компании «Национальные кабельные сети»
(НКС) составляет 125 рублей. Важно отметить, что помимо
этого сохраняются льготы для социально незащищенных
категорий граждан, предусмотренные Правительством
Москвы, – 50% от стоимости услуги. Кроме того, НКС пред�
лагает и собственные льготы в дополнение к правительст�
венным – скидка 20% для семей с ежемесячным доходом
меньше 2500 рублей на человека. 

Круглосуточная служба поддержки абонентов НКС: (495)
981�66�88. 

ТАТЬЯНА СМИРНОВА: ЗВУКИ МУЗЫКИ

40�летие творческой деятельности
отметила Татьяна Смирнова – ком�
позитор, пианистка, Заслуженный
деятель искусств России, профес�
сор Московской консерватории,
жительница района Ховрино.

В жизни и творчестве Татьяны
Смирновой многое связано с сохра�
нением русских классических тра�
диций. О них рассказывает ее труд
«Русская школа игры на фортепиано», они воспеваются в
фольк�опере «Северный сказ», опере�оратории «Сергий Ра�
донежский». О своем детстве, проведенном в блокадном Ле�
нинграде, Татьяна Георгиевна также рассказала через музы�
ку, в оратории «Посвящение Ленинграду». А знаменитые
«Сезоны Татьяны Смирновой в московском Доме компози�
торов», созданные более 40 лет назад, неизменно собирают
лучших представителей мира искусства, – с гордостью го�
ворит о коллеге музыковед Татьяна Владышевская. 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ

Детям, подросткам, многодетным родителям и семьям, по�
павшим в трудную ситуацию, в нашем округе всегда окажут
поддержку. Где? Например, в Центре социальной помощи
семье и детям «Хорошевский», который недавно отметил
десятилетие.

У Центра большие планы на будущее. «У нас уже есть про�
грамма по социальному патронату семьи, – рассказал заве�
дующий отделом профилактики безнадзорности несовер�
шеннолетних Сергей Соловьев. – А сейчас мы работаем над
тьюторским сопровождением – оно более полное, охваты�
вает все аспекты жизни семьи: социальное окружение,
встраивание семьи во все социальные институты и ее со�
провождение. Например, не просто устроить ребенка в
учебное учреждение, а еще и проконтролировать, как он
учится, – вот в чем особенность этой программы». 
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Несколько актуальных
проблем подняли молодые
мамы района Коптево. Первая
из них касалась линий элек�
тропередачи (ЛЭП), проходя�
щих над детским городком
«Бригантина». Олег Митволь
сообщил, что эта проблема
находится в стадии решения.
В «Бригантине» установлено
чуть более 10 мачт ЛЭП, все
они должны быть демонтиро�
ваны до конца текущего года. 

О нехватке детских площа�
док говорила жительница до�
ма 68 в проезде Черепановых:
«Ситуация вокруг нашего до�
ма хорошо известна и в упра�
ве, и в префектуре, – сказала

женщина, – у нашего дома
уже продолжительное время
ведутся строительные рабо�
ты. По понятным причинам
мы лишены детских игровых
площадок. Однако их нет и во
дворах, расположенных ря�
дом. Ближайшая детская пло�
щадка находится во дворе до�
ма 73, корпус 1 по Большой
Академической улице. Одна�
ко ее состояние оставляет же�
лать лучшего, она небезопас�
на для детей». 

Жители района Коптево
также обеспокоены состояни�
ем детского сада № 828. Это
специализированный офталь�
мологический детсад, прини�

мающий малышей с пробле�
мами зрения. Однако на сегод�
няшний день он не укомплек�
тован медперсоналом, обору�
дование в учреждении давно
устарело. «Я думаю, что в тече�
ние двух недель мы сможем
решить хотя бы часть озвучен�
ных проблем. Если мы быстро
не найдем нормального оф�
тальмолога и необходимое
оборудование, то некоторым
из чиновников придется ис�
кать себе новую работу», –
подчеркнул префект САО. 

Жителей Коптевского
бульвара, а также Новопет�
ровской улицы волнует один
и тот же вопрос: когда у них
закончатся раскопки терри�
тории. В первом случае, сооб�
щил префект, все будет при�
ведено в порядок в конце го�
да, во втором – уже в мае.

Житель дома 21 по Коптев�
скому бульвару обратил вни�
мание властей на то, что поме�
щение на первом этаже, кото�
рое раньше занимал магазин,
уже некоторое время пустует.
Олег Митволь отметил, что
судьба этого объекта хорошо
известна: здесь будет открыт
центр для детей�инвалидов. 

Жильцы дома 29, корпус 1
по улице Космонавта Волко�
ва требуют разобраться с уп�
равляющей компанией. Та
отвечает на запросы о фи�
нансовой отчетности отпис�
ками. Префект поручил взять
ситуацию под контроль. Он
также напомнил о грядущем
акционировании ТСЖ, кото�
рое ограничит злоупотреб�
ления чиновников, часто ви�
дящих в этой сфере управле�
ния возможность сделать
бизнес. 

ЖИТЕЛЯМ КОПТЕВА
ТРЕБУЕТСЯ
ОФТАЛЬМОЛОГ
Когда закончат
раскопки на
Новопетровской улице,
снимут ЛЭП,
проходящие над
«Бригантиной», и найдут
офтальмолога для
детей?
Жители района Коптево
получили возможность
задать эти вопросы
префекту САО на
встрече, прошедшей 
11 февраля. 

Перед началом встречи
префект САО вручил вете�
ранам района памятные
медали  в честь 65�летия
Победы в Великой Отечес�
твенной войне и подарки. 

С о б ы т и е

Напомним, префект САО
поручил устранить наруше�
ния, выявленные в ходе про�
верки Коптевского рынка в ав�
густе прошлого года. В частно�
сти, на рынке отсутствовали
кондиционеры в павильоне,
где идет торговля мясом; гос�
тиница для продавцов содер�
жалась в антисанитарном со�
стоянии; были нарушены тре�

бования пожарной безопасно�
сти. После реконструкции
мясного павильона в холо�
дильниках поддерживается
нормальный температурный
режим, пожарная сигнализа�
ция приведена в рабочее со�
стояние. Теперь на рынке со�
зданы все условия для торгов�
ли качественной и свежей мяс�
ной продукцией.

На Бутырском рынке в Саве�
ловском районе переделан
пандус при въезде в торговый
павильон, который до этого
был совершенно непригоден
для инвалидных колясок. О
том, что пандусом не могут
пользоваться люди с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья, стало известно в ходе
проверки в августе прошлого
года. Тогда один из представи�
телей руководства рынка сам
попытался заехать в торговый
центр по пандусу на инвалид�
ной коляске, но безуспешно.
Сегодня по поручению пре�
фекта САО эта проблема реше�
на – доступ для инвалидов в
торговый центр оборудован. 
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Рынки САО приспосабливают
для колясочников

Выполнено поручение
Олега Митволя: обору#
дован пандус для инва#

лидов в торговом цент#
ре на Бутырском рын#
ке и реконструирован
мясной павильон на
Коптевском рынке.



Поначалу ребята немного
смущались, но Олег Львович
быстро разрядил обстановку
шуткой:

– Вы их тут, наверно, запу�
гали. Они все зачетки попря�
тали.

Посмеялись вместе, и на
префекта посыпались самые
разные вопросы. Встреча уже
подходила к концу, а ребята
все еще не отпускали гостя –
хотелось многое узнать. Да и
сам Олег Митволь с удоволь�
ствием рассказывал о жизни,
высказывал мнения, давал со�
веты. Нельзя сказать, что сту�
денты интересовались только
политической жизнью пре�
фекта. Прозвучали вопросы и
об увлечениях Олега Львови�
ча. Выяснилось, что префект
Северного округа очень лю�
бит фотографировать и даже
порой занимается любитель�
ской съемкой.

– Мне иногда говорят: «За�
хочешь уйти с госслужбы, иди
работать фотографом. Без ку�
ска хлеба не останешься. Бу�
дешь снимать свадьбы, похо�
роны. Дело прибыльное», –
пошутил Олег Митволь.

Бурную реакцию студен�
тов вызвал любопытный во�
прос, с какой известной исто�

рической личностью Олег
Львович хотел бы пообщать�
ся. На него префект ответил
философски:

– Каждый человек может
стать исторической личнос�
тью, стоит только захотеть. А
если приводить пример из
числа известных людей, то
было бы любопытно пооб�
щаться с Наполеоном.

Студенты узнали об одном
из главных принципов Олега
Митволя: «Делай, что должен,

и будь что будет» и получили
несколько напутствий от гос�
тя, например, он посоветовал
очень серьезно отнестись к
изучению своих прав. 

Разговор не обошелся без
упоминания о достижениях
САО. Олег Митволь рассказал
студентам МФПА о перспек�
тивах развития округа:

– Во всех районах скоро
станет применяться новая си�
стема сбора мусора, как в
Скандинавии, Финляндии и
Швеции. Принцип в том, что
мы будем закапывать специ�
альные мусорные контейне�
ры, в которые помещается
пять кубометров отходов, то
есть в пять�шесть раз больше,
чем в обычный бак. Как след�
ствие, туда не попадают гры�
зуны, и соблюдается темпера�
турный режим – мусор не
гниет. После оборудования
округа такими системами, не
потребуется привлекать к ра�
боте много уборочных ма�
шин.

Встречу Олега Митволя и
студентов МФПА можно было
смело назвать беседой «без
галстуков». Здесь спокойно за�
давались самые разные вопро�
сы – приятные и неприятные.
Был затронута нашумевшая
проблема «Речника», взяточ�
ничества, коррупции и т.д. Бе�
седа проходила в доброй, до�
верительной обстановке. Сту�
денты стремились задать как

можно больше вопросов и по�
лучали на них яркие, интерес�
ные, а главное, запоминающи�
еся ответы. В конце встречи
Олег Львович пошутил:

– Надеюсь, и моя фотогра�
фия украсит стену МФПА, как
и портреты других известных
людей, которые были у вас в
гостях. 
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Любой креатив, который
хранится на жестком ди#
ске, может быть выдви#
нут на конкурс «Зеленая
ветка».

Открытый фестиваль ме�
диасочинителей «Зеленая
ветка» призван объединить
любителей и профессиона�
лов, говорящих на одном
языке – медиа�языке. На конкурс принимаются работы в
любых аудио�визуальных форматах, включая мобильное
видео, flash�анимацию, композиции в мувимэйкере и т.п. Ав�
торы – молодые люди от 14 до 17 лет, а также педагоги�ку�
раторы, которые используют в обучении современные ме�
диа�технологии.

Для участия необходимо до 15 марта 2010 года, внима�
тельно изучив технические требования, зарегистрировать�
ся и загрузить свои работы на официальный сайт фестива�
ля. Затем жюри подведет итоги конкурса и определит 50
лучших работ. В конце апреля на одной из выставочных
площадок города пройдет церемония награждения призе�
ров с демонстрацией их работ.

Организаторы конкурса – колледж предпринимательст�
ва № 11 и Департамент образования города Москвы.

Сайт фестиваля: www.zelenaya�vetka.ru.  Адрес: ул. Фести�
вальная, д. 51. Тел./факс: (499) 767�17�25; (910) 430�26�40. 
E�mail: orgkomitet@zelenaya�vetka.ru. 

Творчество 
с жесткого диска

Кто поедет 
на чемпионат?

В рамках мероприятия
прошли чемпионаты
России среди професси�
оналов по латиноамери�
канской программе, по
программе европейского
секвея, а также чемпио�
нат Российского танце�
вального союза среди
любителей по европейской и латиноамериканской про�
граммам. По итогам чемпионата России по латиноамери�
канской программе среди профессионалов были определе�
ны две пары победителей, которые представят нашу страну
на предстоящем чемпионате мира. Ими стали обладатели
первого места Сергей Сурков и Мелия (на фото). Второе ме�
сто заняли Славик Крикливый в паре с  Анной Мельниковой.

Среди создателей турнира чемпион мира среди профес�
сионалов Сергей Рюпин, победитель первого в России теле�
проекта «Танцы со звездами», финалист чемпионата мира
среди любителей Владислав Бородинов, победитель откры�
тых чемпионатов Италии, Голландии и США в категории
Про�Ам Денис Донской. 
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Более 500 пар профессионалов и
любителей бальных танцев при#
няли участие в двухдневном тур#
нире «Зимняя звезда», проходив#
шем 6 и 7 февраля на паркете За#
ла единоборств спортивного
комплекса ЦСКА. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Олег МИТВОЛЬ 
ХОТЕЛ БЫ ПООБЩАТЬСЯ
С НАПОЛЕОНОМ

Каждый человек может стать
исторической личностью,
стоит только захотеть

На Соколе определили
ученика года
Самого умного ученика района Сокол выбрали 11 фе#
враля. В районном этапе окружного конкурса «Уче#
ник года – 2010» приняли участие старшеклассники
из шести школ района. 

Одним из наиболее сложных испытаний стала проверка
на эрудицию: за две минуты шесть финалистов вспоминали
и русский язык, и историю, и химию – чем больше правиль�
ных ответов на вопросы, тем больше баллов в «копилке». По�
бедительницей стала одиннадцатиклассница Дарья Тимоти�
на из школы № 1249 с углубленным изучением немецкого
языка. По словам девушки, она о победе не задумывалась,
планов не строила, а просто готовилась к конкурсу.

«Были различные смотры и до этого, но столь разносто�
ронний мы сделали впервые, – рассказала методист�куратор
окружного методического центра Северного округа Надеж�
да Нефедова. – Конкурс провели с учетом возрастных интел�
лектуальных особенностей, также учли, насколько важно в
современном мире уметь представить себя».

Впереди окружной тур, на котором встретятся лучшие
ученики школ Северного округа. 

Студенты узнали об одном из
принципов Олега Митволя: «Де(
лай, что должен, и будь что будет»

Дни открытых дверей
в МАИ пройдут

30 и 31 марта
Свои презентации пред�
ставят факультеты и инсти�
туты (на правах факульте�
тов), пройдут экскурсии по
территории вуза.
Начало в 13.30. Адрес: ул.
Дубосековская, д. 8 (ДКиТ
МАИ). Тел.: (499) 158�47�09;
(499) 158�02�85.
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Префект Северного округа
12 февраля побывал 

в Московской финансово%
промышленной академии

на Измайловском валу.
Встреча проходила 

в режиме вопрос%ответ.
Каждый студент МФПА 

получил возможность 
спросить префекта, 

о чем захочет. 
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НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Приближается важное событие
в жизни страны – олимпиада в
Сочи, товары с олимпийской
символикой становятся все бо�
лее популярными. Этим обсто�
ятельством поспешили вос�
пользоваться недобросовест�
ные предприниматели.

В ОБЭП УВД по САО города
Москвы поступила оперативная информация о том, что од�
на из фирм, специализирующихся на реализации футболок,
незаконно многократно использует в коммерческой дея�
тельности символику олимпийских игр «Сочи–2014».

В подвальном помещении на улице Юных Ленинцев была
пресечена незаконная деятельность цеха, осуществляющего
производство футболок с изображением олимпийской сим�
волики. Оперативники обнаружили и изъяли термопрессы,
цветной лазерный принтер, термобумагу, системный блок, со�
держащий файлы с макетами символики игр «Сочи–2014». 

МИМО КАССЫ

В одном из супермаркетов на
Клинской улице внимание ми�
лиционеров привлекла пара, ко�
торая вела себя странно. Оче�
видно, мужчина и женщина хо�
тели что�то скрыть. Сотрудники
ОВД района Ховрино, дежурив�
шие в магазине в рамках рейда,
направленного на пресечение
краж в торговых комплексах, остановили подозрительных
покупателей на выходе. В увесистой сумке оказались пять бу�
тылок «Мартини», за которые любители напитка расплачи�
ваться не собирались.

Злоумышленниками оказались ранее судимая жительница
Московской области и ее друг из Украины, тоже успевший «на�
следить» в криминальной базе. «В последнее время задержан�
ные жили в Москве у случайных знакомых, и не исключено,
что средства на жизнь они «зарабатывали», совершая проти�
воправные деяния», – сообщили в следственном отделе при
ОВД района Ховрино. 

БЕСПРЕДЕЛ В ПОГОНАХ

Два милиционера отдыхали с
сослуживцами после работы в
кафе «У тополя» на улице Ли�
нии Октябрьской Железной
Дороги. Неизвестно, с чего на�
чалась перепалка с другими по�
сетителями кафе, но работники
правоохранительных органов
сначала предъявили двоим
штатским служебное удостоверение, а затем избили их.
Следственным отделом по Коптевскому району Следствен�
ного управления Следственного комитета при прокуратуре
РФ возбуждено уголовное дело в отношении милиционеров
по статье 286 часть 3 пункт «а» УК РФ – превышение долж�
ностных полномочий с применением насилия или с угро�
зой его применения. Приговором Коптевского районного
суда обвиняемые осуждены на три года лишения свободы. 

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс6группу УВД САО, Следственный отдел 

по Коптевскому району Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ 

Н а ш а  с п р а в к а

• Билайн – 001
• МТС – 010

• Мегафон – 010
• Скайлинк – 01

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 
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15 января примерно в 14.10 ав�
тобус марки ИКАРУС («гармош�
ка» зеленого цвета) с неустанов�
ленными государственными ре�
гистрационными знаками сбил
пешехода на улице Линии Ок�
тябрьской Железной Дороги у
дома 49 по Дмитровскому шос�
се. Автобус двигался от улицы
Большая Академическая в сто�
рону Дмитровского шоссе. 

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим связаться 
с отделением розыска Отдела ГИБДД УВД по САО 

по телефонам: (495) 601605623; (495) 601601694.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание: розыск
Конкурс организован Меж�

ведомственной рабочей груп�
пой по вопросам реализации
дополнительных мер по про�
филактике наркомании, алко�
голизма и игромании. В нем
могут принять участие неком�
мерческие, общественные
объединения, работающие на
территории Москвы.

В конкурсе примут участие
организации, подготовившие
просветительские проекты
или программы по первич�
ной антинаркотической про�
филактике в молодежной

среде с использованием эле�
ментов музыкального, изо�
бразительного, театрального
и других видов творчества, а
также наглядной агитации и
социальной рекламы.

Лучшие проекты получат
организационную, информа�
ционную поддержку и будут
рекомендованы для реализа�
ции на территории админис�
тративных округов столицы.
Для авторов проектов�побе�
дителей будут организована
официальная презентация.

Заявки принимаются до

полудня 1 марта 2010 года по
адресу: ул. Новый Арбат, 36/9,
кабинет 1717.

Более подробную инфор�
мацию и заявку на участие
можно получить в Межведом�
ственной рабочей группе по
вопросам реализации допол�
нительных мер по профилак�
тике наркомании, алкоголиз�
ма и игромании (Комитет об�
щественных связей города
Москвы) по адресу: ул. Новый
Арбат, 36/9, телефоны: (495)
633�60�16, (495) 957�99�06 и
на сайте www.kosmoskva.ru. 

Смотр
антинаркотических

проектов

В столице пройдет конкурс
антинаркотических автор%
ских проектов некоммер%
ческих общественных объ%
единений.
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«Осведомлен – значит,
вооружен!»  Знать правила
безопасности не менее
важно, чем зубрить формулы
и писать сочинения. Как
правильно вести себя в
чрезвычайной ситуации,
узнали ученики старших
классов Центра образования
№ 1409 на прошедшем здесь
недавно уроке безопасности.
В расписании школьников
это предмет новый, 
но интересный.

Слово «террор» означает
страх, ужас. Что творится с на�
шим миром, если страха с каж�
дым днем все больше? На экране
в актовом зале – мини�фильм о
захвате заложников, смонтиро�
ванный учеником средней шко�
лы спустя два года после траге�
дии в Беслане. Этот фильм –
терроризм глазами ребенка. 

«Каждый год количество те�
рактов в мире увеличивается,
и жертвой трагедии может
стать любой», – объяснила
причину урока безопасности
школьникам Анжелика Ефре�
мова, сотрудник пресс�служ�
бы ФСБ по городу Москве и
Московской области. Она
прочитала школьникам лек�
цию по терроризму, правилам
безопасности и умению пра�
вильно оценить ситуацию.

Важно помнить, что вид
предмета может скрывать свое
истинное значение. Вполне
возможно, что кошелек на ла�
вочке в метро оставлен не слу�
чайно, и на самом деле в нем
спрятано взрывное устройство.
«В одной из школ был проведен

эксперимент, – рассказала Ан�
желика Александровна, – в раз�
ных местах по всему зданию
разложили телефоны, коробки
с DVD дисками, игрушки. Реак�
ция детей была разной, но
большинство тут же брали на�
ходку в руки. И лишь некото�
рые сообщали о бесхозном
предмете преподавателям».

Урок безопасности – тоже
урок. И «учитель» задает вопро�
сы: «А если в школе посторон�
ние? Как вести себя при захва�
те?» Тянется рука одной из де�
вочек в среднем ряду: «Главное
– не паниковать». Абсолютно
правильно.  А также нужно от�
ойти от окон и дверей, не при�
влекать внимания террорис�
тов, не вызывать их раздраже�
ния или повышенного интере�
са. Не обошлось и без «провер�
ки домашнего задания» – ребя�
та вспомнили все известные
им телефоны безопасности, а
самые активные участники по�
лучили в подарок книги.

Следующая часть лекции
была посвящена специальным
учебным заведениям, закончив

которые, молодые люди стано�
вятся дипломированными
офицерами. В этот раз речь
шла о Московском и Голицын�
ском пограничных институтах
ФСБ. Именно там получают на�
выки по охране границ и учат�
ся обращаться с оружием. Здесь
будущие офицеры занимаются
верховой ездой, получают хо�
рошую стипендию и льготы.
Впрочем, профессия не обяза�
тельно должна быть военной –
учиться можно и на психолога,
и на юриста. Но здоровыми и
физически подготовленными
должны быть все.

Девушек берут только в Мо�
сковский пограничный ин�
ститут. Специальность – про�
верка документов на границе.

Не многие сейчас хотят свя�
зать свою жизнь с военной
службой, но все же нашлись
смельчаки, решившиеся задать
в конце урока интересующие
их вопросы. Возможно, имен�
но они – будущие студенты�
пограничники, которые вста�
нут на защиту нашей с вами
безопасности. 
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– В вашей жизни и твор#
честве автор книги «Москва
и москвичи» Владимир Ги#
ляровский занимает важ#
ное место…

– Это результат моей дав�
нишней неприязни к Гиляров�
скому. Он мне казался грубым,
нетактичным, даже в чем�то
«быдловатым». И я время от
времени писал про него всякие
гадости. А потом мне предло�
жили сделать фильм про Гиля�
ровского и сыграть в нем глав�
ную роль. Я согласился, конеч�
но, – вот, думаю, покажу людям,
какой мерзавец был этот Гиля�
ровский. Стал собирать ин�
формацию – и  так полюбил
Владимира Алексеевича, что
даже написал о нем книгу.

– Как получилось так,
что, окончив МАИ, вы ни
дня не работали по специ#
альности?

– Очень просто. Уже в сту�
денческие годы я очень любил
старую Москву, каждый день
ездил в центр города. На по�
следнем курсе института уст�
роился работать в Музей исто�
рии Москвы. 

– Ваши родители – инже#
неры#конструкторы, и вдруг
такое увлечение историей?
Кстати, давно ли ваша семья
живет в Москве?

– Бабушки�дедушки в Москву
приехали, отец и мать в столице
родились. Но дома у нас не бы�
ло культа старой Москвы. А в
студенческие годы я влюбился в
девушку, которая жила на Твер�
ской улице. Мы с ней подолгу
гуляли по центру, и я, чтобы
произвести впечатление, начал
читать всяческую литературу и
рассказывать ей – дескать, в
этом доме то�то было, а в этом
то�то. Так и втянулся. Я всю
жизнь живу на севере Москвы и
практически каждый раз, когда
ехал домой, проезжал по Твер�
ской улице. Так что она для ме�
ня – тоже в чем�то родная, и, ко�

нечно же,  самая главная улица в
Москве, и к тому же, можно ска�
зать, пионер в области гигиены.
Ведь ее первую в столице замо�
стили, а мощеные улицы очень
важны для санитарного состоя�
ния города.

– Благодаря Тверской вы
и решили один из выпусков
«Хроник московского быта»,
который мы увидим в бли#
жайшем будущем,  посвя#
тить гигиене?

– Темы мы придумываем
вместе с моим соавтором Оль�
гой Надточей.  Оля, опытный
телесценарист и бывалый жур�
налист, выдает мне какой�то
шокирующий факт в виде забо�
ристого анонса: «Ты знаешь,
Алексей, что советские женщи�
ны пудрились зубным порош�

ком?» А я ей: «А в первых совет�
ских шампунях было столько
спирта, что наши граждане пи�
ли его наряду с тройным одеко�
лоном». Она: «А давай сбацаем
про гигиену москвичей, про
красоту и чистоту!». Я с радос�
тью соглашаюсь, лезу в память и
книжки,  потом мы устраиваем
конкурс – у кого добытые фак�
ты «кучерявее». Оля руководит
поиском реальных героев и

очевидцев, а я отвечаю за факты
исторические. Сценарий опыт�
ной рукой ведет Оля, я пишу
книги и плохо разбираюсь, как
«работает» текст на телевиде�
нии.  

– А как появился выпуск
«Рождение гламура», кото#
рый мы увидим на канале
«ТВ Центр» 8 марта?       

– «Рождение гламура» мы с
Ольгой придумали, когда дела�
ли «Шубу» – первую серию
«Хроник московского быта». Уз�
нали, что Елена Николаевна
Булгакова весь гонорар за «Мас�
тера и Маргариту» (книгу, так тя�
жело пробитую к печати через
26 лет после смерти Булгакова!)
грохнула на… меховое манто! И
стали говорить о том, на что
способна женщина ради красо�

ты. И вообще… Каково это –
быть  «гламурной» в стране, в ко�
торой эти понятия долгое время
выжигали каленым железом?

А о каком гламуре можно
было говорить, когда в домах
еще не было водопровода?
Меня долго мучил вопрос –
как бедные женщины стирали
в это время? В кинохронике
30�х они кипятят огромные
баки с бельем на плите… А
дальше�то как? Прополоскать�
то где? Выяснилось, что были в
Москве специальные «порто�
мойни».  Такие гигантские же�
лезные корыта, в которые сво�
зили белье со всего района, и
оно полоскалось там под ад�
ским напором воды. И таких
«водопадов» было три–четыре
на всю Москву. Об этом мы,
кстати, расскажем в серии, по�
священной гигиене. 

– Вы так болеете за жен#
щин, наверняка знаете ка#
кую#нибудь уникальную
историю, связанную с Жен#
ским днем?  

– Да, у меня есть любимая ис�
тория, связанная с Восьмым
марта. На рубеже восьмидеся�
тых–девяностых годов в Моск�
ве принялись переименовывать
аптеки, магазины, парикмахер�
ские. Некогда безликие «гастро�
номы № 46» приобретали тро�
гательные названия. В основ�
ном в честь улицы или микро�
района, где они находились –

на большее фантазии хватало
редко. Не стала исключением и
аптека на улице 8 Марта. Ее, не
долго думая, так и назвали –
«8 Марта». А аптека�то узкопро�
фильная – гинекологическая. 

– Вы родом из района
Ховрино, сейчас живете в
Бескудниковском. Неужели
не сделаете выпуск  «Хро#
ник», посвященный «спаль#
ным» районам?

– Мы сейчас готовим его к
эфиру. Тема серии «Типовая
жизнь», этой оды про «спаль�
ные районы», тоже родилась в
пылу спора. Оля эти районы
считает непригодными для

жизни человека, уродующими
сознание.  А мне многое в них
нравится – сценарий поэтому
вышел «полосатый». То плевки
и змеиный яд, то комплимен�
ты и сплошная ностальгия…
Вообще говоря, Ховрино –
очень сложный район. Во вся�
ком случае, он был таким во
времена моего детства. А жил я
на Ангарской улице, в семи
минутах ходьбы от железнодо�
рожной станции. У нас в окру�
ге не было крупных научных
учреждений. Магазины, ПТУ,

протезный завод, кладбище. А
главное, можно сказать, мик�
рорайонообразующее пред�
приятие – железнодорожное
депо. И сам район, кстати, на�
зывался Железнодорожным.
Отсюда и специфическое на�
селение – гораздо менее ин�
теллигентное, чем, скажем, в
окрестностях МГУ. Кстати, по�
том, когда упразднили старые,
советские районы и ввели ок�
руга и новые районы, вдруг
оказалось, что я жил не в Хов�
рине, а в Западном Дегунине.
Но для меня все равно живо
старое, народное название… 

А еще в этой программе, по�
священной «спальным» райо�
нам, речь пойдет, к примеру, о
Черемушках. Вы знаете о том,
что Дмитрий Шостакович даже
посвятил им оперетту? Она так
и называется: «Москва, Чере�
мушки».  Мы умирали от смеха,
когда слушали арию холодиль�
ника… Речь в этом произведе�
нии – о проблемах и радостях
новоселов. Партия и прави�
тельство попросили великого
композитора откликнуться на
появление нового московско�
го района… Он и откликнулся.
Еще зрители увидят «мавзолей
Брежнева». А вот что это такое
и в каком районе Москвы нахо�
дится, не скажу! Смотрите,
пусть это будет интригой.

– Нет ли у вас мысли не#
сколько «удалиться» от сто#
лицы, ну хотя бы до провин#

циальных городков, не го#
воря уже о самом Париже? 

– Да что вы! Про Москву
можно говорить бесконечно!
Куда же и зачем удаляться, если
здесь столько интересного?

–  А существуют ли по#
добные циклы на зарубеж#
ном телевидении, или это –
«ноу#хау» от Митрофанова?

– Мы таких циклов не знаем.
Но, наверное, что�то похожее
есть, если речь идет о странах
богатых и цивилизованных.
Ведь такой «занимательный на�
учпоп», привлечение внимания
к истории страны, любимого
города – это признак, скажу без

ложного пафоса, благополучия
в обществе. Значит, люди заня�
ты не только выживанием и
битвой «за колбасу», у них есть
потребность в информации к
размышлению… 

Быт, материальная культура
человека – это пласт, через ко�
торый можно понять про госу�
дарство абсолютно все. Зна�
чит, такие сериалы – признак
развитой демократии! Раз нам
дали возможность резануть
эту правду�матку, да еще в не�
скольких сериях… 

Алексей МИТРОФАНОВ:

Писатель, историк, москвовед Алексей Митрофанов легко и
«вкусно» пишет, его перу принадлежат книги «Гиляровский»
из серии ЖЗЛ, «Прогулки по  старой Москве»… Также легко

и виртуозно он перевоплотился в Гиляровского в
одноименном документальном фильме, снятом по им же

написанному сценарию! А в этом году новоявленный
«дядя Гиляй» и к тому же наш сосед (Митрофанов живет

в Бескудниковском районе) стал ведущим
документального цикла «Хроники московского быта»
на канале «ТВ Центр». И, надо сказать, рассказывает

он ничуть не хуже, чем пишет.
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про Москву можно
говорить бесконечно 

ЭКСКЛЮЗИВ

Мы умирали от смеха, когда
слушали арию холодильника…

А о каком гламуре можно было
говорить, когда в домах еще 
не было водопровода?
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Прежде всего вам необ�
ходимо разобраться – что
именно вы получаете в ситу�
ации безответной любви и
чего избегаете. 

Возможно, это дает мно�
жество романтических пе�
реживаний, которые вы
привносите в свою жизнь,
борясь с повседневностью и
рутиной.

Ваши избранники жена�
ты и недоступны. Это позво�
ляет фантазировать об их
достоинствах и возможном
счастье. При этом вы не ви�
дите реального человека, а
любите фантазийный образ.

Возможно, вы бессозна�
тельно боитесь близких от�
ношений или стремитесь
оставаться «вечным под�
ростком», словно надеясь

избежать зрелости, которая
представляется вам серой,
скучной и состоящей из од�
них обязанностей.

Рекомендую обратиться
за консультацией к специа�
листу, чтобы разобраться с
привычкой любить недо�
ступных мужчин.

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 — Мой округ
10.00 — Управдом
10.15 — Муниципальные вести
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Бытовой вопрос
10.15 — Наше время
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Родной уголок
10.15 — Территория доверия
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

19.15 – в прямом
эфире «Час префек6
та». Префект САО
Олег Митволь

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 — Мой округ

10.00 — Перспективы
развития
10.15 — Творческая
мастерская
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 
09.30 — Мой округ
10.00 — Работа рядом с домом
10.15 — Выходные в округе
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — ПМЖ
10.15 — Осторожно, дети!
10.45 — Безопасная среда
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15 — Новости САО
09.30 — Мой округ
10.00 — Земляки и соседи
10.15 — Спортивное 

обозрение
10.45 — Образование
11.12 — Есть мнение
11.15 — Аллея славы
18.15 — Шире округ
20.00 — Итоги недели

7  марта, воскресенье

6 марта, суббота

5 марта, пятница

4 марта, четверг

3 марта, среда

2 марта, вторник

1 марта, понедельник

Жителям Москвы отдел
психологической помощи
САО оказывает услуги бес�
платно.  Адрес: 3�й Лиха�
чевский переулок, д. 3,
корп. 2. Тел.: 454#44#08.

В Московской службе
психологической помощи
работает телефон неотлож�
ной психологической по�
мощи. Звоните круглосу�
точно: 051.

Н а ш а  с п р а в к а

А я люблю женатого…
Вопрос: Давно заметила, что меня притягивают недо6
ступные мужчины. Еще в школе влюбилась в преподава6
теля истории и сейчас переживаю безответную любовь
к бывшему коллеге. Он женат, ко мне относится хоро6
шо, считает, что мы друзья. А я не хочу, чтобы он был
только другом, но открыто заявить о своих чувствах
тоже не могу.
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

СМОТРИМ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 — Мой округ
10.00 — Управдом
10.15 — Муниципальные
вести
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Бытовой вопрос
10.15 — Наше время
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — Родной уголок
10.15 — Территория доверия
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО

09.30 — Мой округ
10.00 — Перспективы
развития

10.15 — Творческая
мастерская
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 
09.30 — Мой округ
10.00 — Работа рядом с
домом
10.15 — Выходные в округе
10.45 — В центре внимания
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15, 11.15, 18.15, 20.15
Новости САО 

09.30 — Мой округ
10.00 — ПМЖ
10.15 — Осторожно, дети!
10.45 — Безопасная среда
11.12 — Есть мнение
18.30 — Шире округ

09.15 — Новости САО
09.30 — Мой округ
10.00 — Земляки и соседи
10.15 — Спортивное 

обозрение
10.45 — Образование
11.12 — Есть мнение
11.15 — Аллея славы
18.15 — Шире округ
20.00 — Итоги недели

14  марта, воскресенье

13 марта, суббота

12 марта, пятница

11 марта, четверг

10 марта, среда

9 марта, вторник

8 марта, понедельник

Ежедневно с 11.30 и с 20.30 — программы ТК «Доверие».

Программа передач
телеканала «Доверие САО» 
с 1 по 14 марта
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»
С 6 февраля по 14 марта в
выставочном зале «Ковчег»
проходит живописи «Рассто�
яние до горизонта».
Адрес: ул. Немчинова, д. 12 . Те6
лефон: (495) 977600644.

ТЕАТР «РОМЭН»

3 марта – Э. Эгадзе. «Бегите,
кони, бегите…». Начало в 19.00.
4 марта – П. Градов. «Графи�
ня – цыганка». Начало в 19.00.
5 марта – Э. Эгадзе. «Ослеп�
ленные». Начало в 19.00.
6 марта – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
7 марта – А. Мирошников.
«Тайна голубого камня». Нача�
ло в 12.00.
7 марта – Премьера. Н. Сли�
ченко. «А у нас сегодня кон�
церт!» Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр6т, 
д. 32/2. Касса: 614658615.

ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ 
4, 5 марта – Поль Клодель.
«Полуденный раздел». Начало
в 19.00.
7 марта – Теннесси Уильямс.
«Бедный Уильямс». Начало в
20.00.
Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса:
945632645.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
5 марта – Витас в программе
«Бессонная ночь». Начало в
19.00.
6 марта – «Приключения Тепы
и его друзей». Начало в 12.00.
6 марта – «Песни нашего ве�
ка». Звездный ансамбль бар�

дов России в юбилейной про�
грамме «10 лет вместе». Нача�
ло в 19.00
7 марта – Московский драма�
тический театр им. Р. Симоно�
ва. «Третий – для полного сча�
стья». Начало в 19.00.
Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17.
Касса: 611648600.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Дом культуры «Нега» приглашает на выставку�конкурс работ
участников VII Московского международного фестиваля
детского и юношеского художественного творчества «От�
крытая Европа». На экспозиции, озаглавленной «Листая
страницы истории», представлены работы ребят, занимаю�
щихся в изостудиях, художественных школах, кружках при
домах творчества, из разных городов страны. 
Выставка открыта с 10 февраля до 10 марта.
Адрес: Дмитровское шоссе, д. 33, корп. 5. 
Телефон: (495) 976638632.

Елена ЧЕПРАКОВА, ученица московской детской школы искусств № 6

ГАВ, РОССИЯ! 
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Киностудия «Центр на#
ционального фильма»
( п р а в о п р е е м н и к
«Центрнаучфильма»),
находящаяся в Север#
ном округе, заканчива#
ет работу над первым в
России мультфиль#
мом, выполненным в
формате 3D.

Полнометражный ани�
мационный фильм «Белка
и Стрелка. Звездные соба�
ки» посвящен «ветеранам»
освоения Космоса. Созда�
тели ленты не скрывают,
что патриотическая со�
ставляющая проекта ока�
залась определяющей:
Белка и Стрелка должны
стать любимыми анима�
ционными персонажами
российских детей в про�
тивовес модным зарубеж�
ным аналогам.  Создание
мультфильма именно на
ЦНФ стало частью госу�
дарственной программы
по поддержке и развитию
отечественного кино и
анимации. 

В прокате в кинотеат�
рах – с 18 марта. 
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Полет Белки 
и Стрелки мы
увидим в 3D 

По 3 марта открыта XXIII Всерос#
сийская ярмарка меда в Манеже.

Здесь можно приобрести мед, пер�
гу, пыльцу, прополис, воск, маточное
молочко и медовуху.

Адрес: Манежная пл., д. 1. 
Время работы: с 9.00 до 20.00.

Ярмарка меда работает по 3 марта
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НАШ ОТВЕТ ОЛИМПИАДЕ

Первый опыт – каток у ки�
нотеатра «Ереван». Погода сто�
яла что надо, да и каток кры�
тый. Ну как крытый – накрыт
большим шатром. Теплая раз�
девалка, там же – небольшое
кафе. Ледовая арена неболь�
шая, но вполне приличная. Для
первого за несколько лет ката�
ния – в самый раз. Не мешает
ни снег, ни ветер, красота! На�
бив за три часа положенные
новичкам синяки и шишки, мы
отправились к тете в гости со�
греваться куриным бульоном.

В следующие выходные по�
ехали на Речной вокзал. При�
хватили еще одну тетушку: ей
54 года, но, молодец, не побоя�
лась. Теплая раздевалка, кафе,
вокруг которого разливается
аромат глинтвейна, уже не уди�
вили. Зато порадовали залитые
аллеи: скучно все время гонять
по кругу. Старшую тетушку тут
же толкнул парень на «канад�
ках». С клюшками здесь тоже
(как и везде, где мы были) нель�
зя, но скоростной режим со�
блюдают не все (опять же: как и
везде). Понравилась музыка:
что называется «на все време�
на» типа «ABBA». Посетителей
было не очень много. Около
девяти вечера ощутимо похо�
лодало, и мы, довольные, по�
ехали домой (синяков было го�
раздо меньше, у меня начала
получаться «подсечка»).

Каток на стадионе Юных
пионеров. Здесь мы не были:
знакомые отговорили, сказав,
что лед не очень. Отзывы в Ин�
тернете – в том же ключе: пло�
хое качество покрытия. Поль�
зователь www.roller.ru Юля на�
писала про случай, произошед�
ший 9 января: «на катке нет
медпункта и даже аптечки», к
травмированной девушке не
вышел никто из администра�
ции, помогла только приехав�
шая «скорая». С клюшками сю�
да также вход запрещен.

Единственный каток в цент�
ре города, который мы посети�
ли, – в саду Эрмитаж – также не
впечатлил качеством льда:
сплошные трещины. И очень
много народу! Администрации
бы подумать о контроле над
количеством посетителей.

Потом снова был Речной
вокзал. Очень порадовало то,
как уверенно держатся на
коньках посетители – навер�
ное, многие занимались в сек�
циях или часто катаются на ро�
ликах. Видно от зависти начала
получаться «восьмерка». До Ев�
гения Плющенко мне, конеч�
но, далеко, но и до Олимпиады
в Сочи еще время есть. Если
тренироваться… Эх, все равно
вряд ли!

О катке на стадионе «Авто�
мобилист» знаю по отзывам
знакомых: одно поле, лед от�
личный, но не все довольны
сервисом. Вот, например, от�
зыв Александра на сайте
www.mirkonkov.ru (6 января):
«Права лучше не оставлять (в
залог за коньки. – Примеч.
ред.), по крайней мере, сам об�
жегся. Мои права искали около
40 минут, нашли, поставив всех
на уши. Так что лучше отдавать
в залог 1000 рублей, чем попла�
титься в/у». 

На каток при СДЮШОР №1 –
ледовый дворец «Умка» мы зво�
нили. Открыт он только для
секций. Не поехали мы и на
стадион «Молния»: здесь игра�
ют в хоккей, для «фигуристов»
опасно, хотя можно кататься
на любых коньках. Вход бес�
платный, каток открыт ежед�
невно в морозную погоду. Про�
ката коньков нет, но у тех, кто
любит хоккей, наверняка все
обмундирование имеется.

Еще почти 60 катков залито
во дворах САО. Но мы с тетуш�
ками вряд ли туда пойдем –
нам, тихоходам, лучше там, где
клюшки под запретом.

Решили 
мы с моей 

взрослой тетушкой
сходить на каток. 

У нее нашлась 
лишняя пара 

фигурных коньков,
причем советских,

с отличными
лезвиями и
ботинками 

из высококлассной
кожи, 

а главное – моего 
немаленького 
размера ноги. 

С января 
по конец февраля 

мы объездили 
пять катков. 
Подумайте: 

русская зима, 
как известно, 

в феврале 
не заканчивается, 

еще не поздно
повторить 

наш подвиг.
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На Дмитровке
Адрес: Дмитровское шоссе,
площадь Туманяна (у к/т
«Ереван»). Тел.: (495) 507�88�
62. Стоимость входа: в буд�
ние дни – 150 руб.,– в выход�
ные и праздничные дни –
200 руб; пенсионерам и де�
тям до 7 лет – бесплатно. 

Речной вокзал
Адрес: Ленинградское шос�
се, д. 51. Тел.: (495) 940�96�
20. Стоимость входа: в буд�
ние дни – 120 руб., выход�
ные и праздничные дни –
200 руб. 

Стадион 
Юных пионеров
Адрес: Ленинградский пр�т,
д. 31. Тел.: (495) 613�02�39.
Стоимость входа: будние
дни – 120 руб., выходные –
200 руб., для детей до 12 лет
и пенсионеров по возрасту
при предъявлении удосто�
верения вход бесплатный.

Стадион
«Автомобилист»
Адрес: ул. Вятская, д. 41.
Тел.: (495) 72�72�72�6.
Стоимость входа: будние
дни – 120 руб., выходные и
праздничные дни – 200
руб. Бесплатный вход для
детей до 12 лет и пенсио�
неров при предъявлении
социальной карты моск�
вича.

Стадион «Молния»
Адрес: ул. Лобненская, 
д. 13. Тел.: (495) 484�60�61.
Вход бесплатный.

Ледовый дворец «Умка»
Адрес: ул. Левобережная,
д. 2, стр. 1. Тел.: (495) 458�
10�84.

К а т к и

ПОЧТИ
КАК ПЛЮЩЕНКО

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Л
И

Ч
Н

Ы
Й

 О
П

Ы
Т 

 
.

В забеге приняли участие
300 жителей САО, в том числе
дети, пенсионеры и студенты
вузов округа. Соревнователь�
ная часть праздника включа�
ла в себя три лыжных забега
на 1500 метров. Первыми
стартовали сотрудники пре�
фектуры, окружных управле�
ний, управ и муниципалите�
тов. Из шести призовых мест
(по три в женском и мужском
стартах) четыре забрали уча�
стники, выставленные Север�
ным окружным управлением
образования.

Победителям награды
вручили Олег Митволь и за�
меститель префекта САО по
вопросам физической куль�
туры, спорта и туризма Ири�
на Чащина.

Во втором забеге приняли
участие районные команды –
192 юных жителя Северного
округа, юноши и девушки
1996–97 годов рождения.
Лучше всех дистанцию про�
шла команда района Коптево.
Последними бежали студен�
ты вузов Северного округа. В
числе лидеров оказались те,
кто регулярно и успешно
принимал участие в различ�
ных окружных соревновани�
ях и турнирах: МГУ Печати,
РГАУ�МСХА имени К.А. Тими�
рязева, МАДИ.

И уже вечером уставшие,
но довольные участники за�
бегов наверняка наслажда�
лись, глядя на «золотую» эста�
фету наших биатлонисток,
представляя себя на пьедеста�
ле почета Олимпиады. Поче�
му бы и нет? База для трени�
ровок есть, потенциал тоже.

Адрес лыжной базы САО:
СДЮШОР № 1:

ул. Левобережная, вл. 12.
Тел.: (495) 458�10�84.

Любители лыж
попробовали свои
силы в дистанции
1500 метров

Забег сотрудников пре#
фектуры, окружных
управлений, управ и
муниципалитетов:

Мужчины:
I место – Александр
Стрельцов (Северное ок�
ружное управление обра�
зования).
II  место – Михаил Подко�
паев (муниципалитет
Войковский).
III место – Александр Куз�
нецов (Северное окруж�
ное управление образо�
вания).
Женщины:
I место – Светлана Кадяе�
ва (управа района Вос�
точное Дегунино).
II  место – Ирина Кузне�
цова (Северное окружное
управление образования).
III  место – Ольга Лукина
(Северное окружное уп�
равление образования).

Забег команд районов 
I  место – Коптево.
II место – Сокол.
III  место – Бескудников�
ский район.

Забег вузов САО
I  место – МГУ Печати.
II  место – РГАУ�МСХА.
III  место – МАДИ.

П о б е д и т е л и

Более 300 жителей округа приняли участие в 11%х
ежегодных соревнованиях «Лыжня префекта»,
которые проводились на территории лыжной ба%
зы на Левобережной улице. Стартовый сигнал
первому забегу дал префект САО  Олег Митволь.

В погоне 
за золотом
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Урал — место сказаний Бажова, цар�
ство Хозяйки Медной горы владения
Царя Полоза. Горы овеянные легендами.
Урал воспетый в народных преданиях,
славен не только подземными сокрови�
щами .Читая в детстве сказки Бажова мы
даже не догадывались ,какая удивитель�
ная таинственная сила скрыта в бога�
тейшей горной флоре и фауне. Величес�
твенная природа Урала — источник не�
иссякаемой жизненной энергий и на�
стоящего сибирского здоровья, которо�
го так часто желали, друг другу в поздра�
вительных открытках советского вре�
мени. Мы живём в другую эпоху, в дру�
гой стране. Но одно осталось неизмен�
ным — пожелание крепкого здоровья
вам и вашим близким. Да в наше время
это действительно настоящее богатство.
И сохранить его очень не просто. Ведь
мы живём в синтетическое время. Дим
ненастоящие продукты, щедро сдобрен�
ные вредными пищевыми добавками.
Дышим загрязненным вредным возду�
хом. Пьём плохую воду. Всё это не луч�
шем образом сказывается на нашем здо�
ровье и здоровье наших близких. В ре�
зультате мы приобретаем болезни, кото�

рые пытаемся лечить химическими ле�
карственными препаратами, антибио�
тиками, чьё вредное действие на орга�
низм уже давно доказано учёными. Ре�
шаю одну проблему находим другую и
так бесконечно. И только природа по�
может вырваться вам из заколдованного
круга, подарит вам силу и энергию. И
для этого вовсе не нужно ехать на далё�
кий Урал. Целебная сила гор храниться в
волшебном бальзаме «Промёд». Это
100% натуральный продукт в состав ко�
торого входят мёд, пчелиный воск, про�
полис, кедровое, репейное и облепихо�
вое масла. Уникальность бальзама со�
стоит в том, что каждый из составляю�
щих компонентов многофункционален
сам по себе. Практически любой из них
в народе называют «золотым корнем
Урала». Имеется в виду универсальность
целебных свойств. А собранные в еди�
ный бальзам прошедшие сложнейшую
обработку по запатентованной техно�
логии они дают кумулятивный эффект и
составляют могучую силу, дающую по�
трясающие результаты и восстанавлива�
ющую наш организм. На сегодняшний
день целительную силу бальзама испы�
тали на себе тысячи человек. Популяр�
ность средства обеспечивается быстры�
ми результатами уже в самом начале
применения заметно улучшается общее
самочувствие, наблюдается исчезнове�
ние острых болезненных симптомов за�
болеваний. Благодаря своему крововос�
станавливающему действию бальзам
расширяет и наполняет кровеносные
капилляры, снижает уровень холести�
рина в крови и приносит существенную
пользу при заболеваниях сердечно�со�
судистой системы, таких как аритмия,
стенокордия, ишемическая болезнь
сердца, астеросклероз, гипертония, ве�
гетососудистая дистония, варикозное
расширение вен, тромбофлибит. Особо
полезное действие бальзама оказывает
при столь досадных явлениях, как голо�
вная боль, ломота в суставах, усталость
мышц, дестабилизация давления, зави�
симость от погодных изменений. Не�
оценимо действие бальзама и при забо�
леваниях опорно�двигательного аппа�

рата, средство отлично помогает при
артрите, артрозе, подагре, повреждений
мениска и шейки бедра, ревматизме, не�
врите, остеохондрозе, радикулите, по�
звоночной грыже, пяточной шпоре и др.
Высокий результативный эффект при�
менения средства достигается при забо�
леваниях щитовидной железы, сахар�
ном диабете, а также глазных болезнях
(близорукость, глаукома, конъюнктивит
и.т.д). Быстрый и эффективный резуль�
тат даёт применение бальзама при сра�
щивании костей, заживлении послеопе�
рационных швов, при восстановлении
после травм, после перенесения инсуль�
тов, инфарктов. Быстрое и целенаправ�
ленное действие бальзам «Промёд» ока�
зывает на улучшение работы желудоч�
но�кишечного тракта, очищение пече�
ни, с большим успехом применяется
при дисбактериозе ,хроническом коли�
те, язве желудка и двенацетиперстной
кишки, панкреатите, гепатите, анемии,
мочекаменной болезни, цистите, гемор�
рое. Использование бальзама позволяет
уберечься от гриппа, ОРЗ, всевозмож�
ных бронхолёгочных болезней (пнев�
монии, бронхита, астмы); даёт прекрас�
ный оздоровительный результат при
гайморите, пародонтозе, воспалении
уха и.т.д. «Промёд» нормализует работу
репродуктивной системы ( восстанов�
ление потенции у мужчин, деторожде�
ния у женщин). Применяется при гине�
кологических заболеваниях, а также
простатите, аденоме. Бальзам обладает
противовоспалительными, противоопу�
холевыми и противомикробными свой�
ствами. Это обстоятельство позволяет
устранить такие неприятные заболева�
ния, как грибковые, герпес, псориаз,
нейродермит, экзему, а также ожоги, об�
морожения. Испытайте на себе чудес�
ную силу бальзама рождённого самой
природой. Над его созданием трудились
тысячи пчёлок, без устали летая от цвет�
ка к цветку. Заботливые руки добавили к
медовой композиции целебное масло
растений, впитавшие в себя соки земли
и энергию стихии. Почувствуйте вместе
с бальзамом «Промёд» живительное ды�
хание Урала.

Я очень скептически отношусь к
бальзаму «Промёд». У меня астма, пос#
ле того как я переболела  зимой грип#
пом, и впоследствии получила ос#
ложнение на органы дыхания. При#
ступы доходят до 10—12 раз в неделю.
Можно ли мне применять бальзам
«Промед»?

Кракова И.М. г. Одинцово, 
Московская обл.

В Бальзам «Промёд» входят мёд и масло:
облепиховое, кедровое, репейное способ�
ствующие  повышает  иммунитета и являет�
ся эффективным средством при профилак�
тике и лечении целого ряда заболеваний
дыхательных путей, оказывает положи�
тельное действие при лечений  астмы.

С 1979 года меня беспокоит тубер#
кулез. По 10 месяцев лежала в тубдис#
пансерах, чтобы добиться хоть како#
го#то улучшения здоровья. С того вре#
мени остался бронхит с влажным
кашлем. Также у меня гипертония
второй степени, из#за чего меня часто
беспокоят головные боли. Прочитала
в газете о бальзаме «Промёд», можно
ли мне его применять?

Воробьева Л.Ф., 
г. Москва, САО

Высокая терапевтическая направлен�
ность бальзама  позволяет применять
«Промёд» при бронхите и кашле. С помо�
щью Бальзама происходит  очищение
кровеносной системы, ей возвращается
баланс, правильное функционирование,
уменьшает долю холестерина, за счёт чего
стабилизируется давление, снижаются го�
ловные боли.

С 1984 года страдаю кистой гаймо#
ровой пазухи. Столько лекарств при#
нимала, но ничего не помогало. Уви#
дела в газете статью о том, что есть та#
кой бальзам «Промёд», который от
всех болезней избавляет. Может ли
мне помочь этот бальзам?

Кирсанова В.М., г. Псков
Бальза «Промёд» это  100 % натураль�

ный продукт, в состав которого входят
только экологически чистые компоненты
его можно применять при всех простуд�
ных заболеваниях, гриппе, ангине, гаймо�
рите, воспалении среднего уха, бронхоле�
гочных, инфекционных болезнях.

Я перенес инсульт, парализовало
руку, испытываю жуткие нестерпи#
мые боли, имею повышенный сахар
в крови.  Поможет ли мне бальзам?

Васин И.А. 
Ленинградская обл.

Уникальность препарата в том, что
каждый из компонентов бальзама много�
функционален сам по себе, и собранные
воедино они дают потрясающий эффект,
который поможет при Ваших заболевани�
ях. Применение бальзама помогает восста�
новлению организма после травм, в том
числе после инсультов, инфарктов. Поло�
жительно влияет на восстановление функ�
ции щитовидной железы, при сахарном
диабете.

Я много работала на заводе, целый
день на ногах, шум, нервная нагруз#
ка. Появились легкие боли в суставах,
недомогание, что со временем пере#
шло в хронический полиартрит, сте#

нокардию, гипертонию. Эти болезни
мучают меня уже более 10 лет! Помо#
жет ли мне бальзам?

Вольцева А.И., 
г. Москва, СЗАО

Бальзам   «Промёд»  обладает обезбо�
ливающим  эффектом, улучшает микро�
циркуляцию суставной   ткани,   усиливает
венозный  отток,  нормализует подвиж�
ность поражённых суставов. Для людей,
страдающих зависимостью от погодных
изменений — это незаменимая вещь. По�
могает при ломоте в суставах, а следова�
тельно — при множестве заболеваний
опорно�двигательного аппарата (артрите,
артрозе, радикулите, остеохондрозе, рев�
матизме, неврите, межпозвоночной гры�
же, пяточной шпоре и др.). 

У меня увеличена печень, холеци#
стит, поджелудочная железа не рабо#
тает. Очень сильно болит под ребра#
ми. Узнал о бальзаме «Промёд» от зна#
комых, поможет ли мне бальзам при
моих заболеваниях?

Павлюк Е.К.г.Клин Московская обл.
Поможет, бальзам можно применять

при заболеваниях желудочно�кишечного
тракта, печени, почек, поджелудочной же�
лезы, также он помогает справиться с дис�
бактериозом.

Около четырёх лет меня беспоко#
ит атеросклероз сосудов верхних ко#
нечностей, я принимаю большое ко#
личество обезболивающих медика#
ментов, может ли бальзам облегчить
мои боли?

Лагодина А.Д., г. Москва, ЮЗАО

При любом заболевании бальзам при�
нимается внутрь и дополнительно на зоны
поражения. При атеросклерозе «Промёд»
наносится на пораженные участки тела,
что способствует повышению кровообра�
щения, более активная кровь начинает
размывать атеросклеротические бляшки.

Примерно на протяжении 15 лет я
болею дерматологическим заболева#
нием, конкретно — это псориаз. По#
явилось оно, возможно, на нервной
почве, вследствие чего постоянно
идёт шелушение кожи и безумный
зуд. Прочитав в газете о бальзаме, не
уверена, помогает ли бальзам при
псориазе? 

Чернова В.А.,  г. Москва, ВАО
Бальзам действует успокаивающе на

нервную систему, также ускоряет заживле�
ние ран, регенерации кожного покрова
при  псориазе и   других кожных заболева�
ниях: герпесе,  нейродермите, экземе, дер�
матите, пролежнях, геморрое и трещинах
прямой кишки.

У меня уже давно расстройство
желудочно#кишечного тракта, быва#
ло, что стула не было по 7 дней, из#за
чего испытывала тяжесть в желудке,
пища лежала там «кирпичом». Хочу
узнать поможет ли мне бальзам «Про#
мёд»?                        

Головач Л.И. г. Королёв, 
Московская обл.

В состав мёда входят важнейшие для
человека ферменты: диастаза, амилаза, ка�
талаза, фосфатаза и органические кисло�
ты: яблочная, винная, лимонная, молочная

и щавелевая. Это в значительной степени
улучшает работу желудочно�кишечного
тракта, способствует усвоению пищи,
улучшению обмена веществ, стабилизиру�
ет работу поджелудочной железы.

С возрастом появилась бессонни#
ца шум в ушах, нарушился стул, ноги
болят, глаза практически перестали
видеть.  Поможет ли мне ваш баль#
зам? 

Поляков В.О. Новгородская обл.
Быстрое и целенаправленное дей�

ствие бальзам оказывает на улучшение ра�
боты желудочно�кишечного тракта,  хоро�
шие действие  оказывает на суставы, спо�
собствует восстановлению сухожилий,
мышц, а также  нормализации внутриче�
репного давления, в результате этого ис�
чезает звон в ушах, помогает от бессонни�
цы, нервного перенапряжения и повы�
шенной раздражительности. Возможно
улучшение зрения, в том числе при глау�
коме.

У меня пародонтоз десны болят и
кровоточат, расстояние между зуба#
ми становится больше, зубы многие
уже удалены, неприятный запах изо
рта. Помогает  бальзам «Промед» при
заболеваниях десен? 

Андреев. А.С.  г.Москва ЮАО 

Бальзам применяется для профилакти�
ки слизистой полости рта и зубов (стома�
тит, гингивит, пародонтоз, кариес, зубной
камень). Укрепляет зубы и дёсны. Снимает
острую зубную боль и воспаление дёсен,
устраняет неприятные запахи изо рта. 

Мы получаем много писем  и звонков с вопросами о бальзаме «Промёд». 

Ответы на часто встречающиеся вопросы мы решили опубликовать в газете

11 МАРТА

С 10.00 до 11.00 — ДК «Юность», 
Ст. м. «Петровско�Разумовская», 
ул. Дубнинская, 73а.
С 13.00 до 14.00 — ДК «Онежский»,
Ст. м. «Речной Вокзал», 
ул. Флотская, 25.
С 15.00 до 16.00 — Кинотеатр
«Ленинград», Ст. м. «Сокол», 
ул. Новопесчаная, 12

12 МАРТА

С 10.00 до 11.00 — ДК «Юность», 
Ст. м. «Петровско�Разумовская», 
ул. Дубнинская, 73а.
С 13.00 до 14.00 — ДК «Онежский», 
Ст. м. «Речной Вокзал», ул. Флотская, 25.

Профилактический курс — 2 упаковки.
При хронических заболеваниях — 
4 упаковки.

Вес упаковки — 120 г. Цена одной
упаковки — 550 руб. 
Инвалидам и пенсионерам скидка —
50 рублей.  Количество продукции
ограничено. 

При почтовых и курьерских заказах
скидка не действует. Почтовые
расходы 10%. 
Минимальный заказ 2 упаковки. 
Не является лекарственным средством.
Перед применением
проконсультируйтесь с врачом. Товар
сертифицирован. 

Телефон службы курьерской
доставки 
по г. Москве (495) 799#45#70.

Почтовые заказы и письма
принимаются по телефону 
(495)504#85#70 или по адресу: 
125367 г. Москва а/я 21.

Выставка%продажа бальзама «Промёд», а также
подробная консультация по его применению будет
проходить по адресам:
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ВАШ ЛОМБАРД
ювелирных изделий и 
столового серебра 
за 1 гр. 585 пр. 
от 500 до 1000 руб.

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
даст займ под залог 

Весна – как много в этом звуке… Люби�
мое детьми и взрослыми время года по�
степенно вступает  в свои права. Правда,
пока еще  рано поддаваться всеобщей ра�
дости и сбрасывать с себя уже порядком
надоевшие теплые одежды, словно пото�
рапливая таким образом наступление
долгожданного тепла. Конечно, должно
пройти какое�то время, пока окончатель�
но установится плюсовая температура.
Поэтому  именно сейчас нужно проявлять
максимальную бдительность – ранняя
весна, как известно, особо коварна: каза�
лось бы,  все сезонные вирусы, свой�
ственные зиме, уже позади, но это обман�
чивое представление. Часто именно в
марте многих из нас одолевает простуда.
А в этом году специалисты прогнозируют
еще и очередную вспышку заболеваемос�
ти гриппом. Неудивительно, что посещае�

мость аптек в переходный период резко
возрастает и многие задаются резонным
вопросом: где приобретать аптечные то�
вары дешевле, надежнее и, конечно,
удобнее. Те, кто живут в Тимирязевском
районе, наверняка слышали о существо�
вании аптеки «Сердечко». Расположена
она на улице Костякова, работает не пер�
вый год и славится демократичными це�
нами на медикаменты. Многие постоян�
ные покупатели – их, надо сказать, боль�
шинство – на личном опыте убедились:
делать полезные покупки именно здесь
действительно выгодно. А после недавне�
го тотального антикризисного снижения
цен на всю представленную продукцию
ряды постоянных покупателей этой аптеки
заметно пополнились. Что никак не отраз�
илось на качестве ее работы – здесь, как и
прежде, рады каждому гостю. 

Аптека «Сердечко на Костякова» предла-
гает широкий спектр лекарственных пре-
паратов и витаминов разных ценовых ка-
тегорий – как импортных, так и отечест-
венных, как для взрослых, так и для де-
тей. Вообще, юным покупателям здесь
посвящен целый отдел, в котором прода-
ются средства по уходу за малышами:
подгузники, соски, влажные салфетки,
бутылочки и многое другое. Также можно
приобрести товары для молодых мам и
для беременных. Большое внимание в
аптеке уделено косметике: в специали-
зированном отделе дежурит консуль-
тант-косметолог, который помогает всем
желающим определиться с выбором. А
выбирать здесь действительно есть из
чего! На витринах представлены такие
известные марки, как «VICHY» и «ROC»,
натуральная австрийская косметика
«STYX», основанная на эфирных маслах, а
также серия косметических средств для
проблемной кожи «LA ROCHE-POSAY».

Кстати, в аптеке на Костякова не забыва-
ют о приближающемся празднике пред-
ставительниц прекрасного пола: специ-
ально к 8 марта косметический отдел по-
полнился дополнительной продукцией.
Кроме того, в ее стенах недавно старто-
вала акция «Сердечная помощь», цель
которой – поддержать людей, страдаю-
щих самыми разными заболеваниями, и
внести свою лепту в их оздоровление.
Так, на 46 самых ходовых лекарственных
препаратов, а также биодобавки сниже-
ны цены. Продлится акция до 20 марта.
Помимо медикаментов и сопутствующих
товаров «Сердечко» предлагает своим
клиентам ортопедическую продукцию,
медицинскую технику, противоэмболиче-
ский трикотаж и многое-многое другое.
Страдающим варикозом в аптеке подбе-
рут продукцию марки «VENOTEKS». Эта
фирма выпускает лечебные колготки,
чулки и гольфы разной степени плотнос-
ти как для женщин, так и для мужчин. 

Всем льготным категориям граждан апте-
ка предоставляет 5%-ную скидку. Распро-
страняется она  на всю продукцию без ис-
ключения. На этих же условиях скидку
можно получить и по фирменной дисконт-
ной карте «Сердечко», которая продается
и действует в любой аптеки сети.  
Аптека «Сердечко на Костякова» – это на-
стоящая находка для людей, которые це-
нят не только свое здоровье, но и время,
а также беспокоятся об экономии семей-
ного бюджета. Популярность среди поку-
пателей самого разного возраста и до-
статка – это  достойное подтверждение
того, что эта аптека действительно явля-
ется социальной. 
Аптека «Сердечко на Костякова», улица
Костякова, д. 6/5, (495) 976844810. Ре8
жим работы: с 8.00 до 22.00. Скидка 5%
на весь ассортимент для льготных катего8
рий граждан, предоставляемая по соци8
альной карте москвича. В аптеку требуют8
ся на работу фармацевты, провизоры.

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Купим книги, выезд. 721841846

Стальные двери ФОРПОСТ 

8-903-751-51-37, 641-64-50. 

Низкие цены

Администратор в офис 

8-962-984-18-02

Требуется врач-гастроэнтеролог 

со знанием эндоскопии. 656-11-66

Требуется врач-гинеколог,

владеющий УЗИ. 759-33-22

Требуются курьеры в аптеку. З/п

до 25 т/мес. Метро Дмитровская.

Тел. 510899819

АЙКИДО для взрослых и детей.

Набор группы. Тел. 514884898 

МАССАЖ тел. 889678053809891 

Стрижка животных. Т. 649-49-71

Сдать кв-ру с премией. 782-56-71

Сдать или снять. 231-85-18. 

Сниму квартиру. (495) 782-25-05

Мелкий ремонт кв. 8 (499) 154-17-36 

РЕМОНТ КВАРТИР. Т. 89099510674

Замки: замена.Обивка. 

920806868

Ремонт TV. Антенны. Т. 614-30-98

Просто народная аптека

требуются  разносчики
печатной продукции 
по почтовым ящикам

жителей города

648-40-94 

размещение 
рекламы

8 (499) 4000-273,
8-925-06-00-558

reklama@sokol21.ru


