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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

В ходе осмотра Сергею Со"
бянину доложили, что завер"
шение реконструкции Боль"
шой Академической улицы
планируется в первом кварта"

ле 2013 года. Мэр поинтересо"
вался, можно ли закончить в
этом году. «По сути, это одна
из основных частей Северо"
западной хорды, которая бу"

дет соединять две крупнейшие
магистрали», – сказал градона"
чальник и дал поручение стро"
ителям проработать вариант
сокращения сроков работ на
два–три месяца, поскольку
движение по Алабяно"Балтий"
скому тоннелю планируется
открыть в июне, а значит, на"
грузка на Большую Академи"
ческую улицу возрастет.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПАСХАЛЬНЫЕМАРШРУТЫ

На Пасху, 15 апреля 2012 года, и
на Красную горку, 22 апреля, ГУП
«Мосгортранс» традиционно
увеличивает количество подвиж"
ного состава на маршрутах, сле"
дующих к кладбищам, а также
организует временные специ"
альные маршруты.

15 и 22 апреля 2012 года поезд"
ки на специальных автобусных маршрутах будут осуществлять"
ся бесплатно. Перечень этих маршрутов размещен на останов"
ках городского общественного транспорта.

Для обеспечения перевозок к кладбищам 15 и 22 апреля 2012
года изменятся некоторые маршруты городского пассажирско"
го транспорта. Так, в САО на 15 и 22 апреля отменяются автобус"
ные маршруты №№ 270, 739, 745 и маршрут троллейбуса № 58,
конечная остановка которых расположена у станции метро
«Речной вокзал».

Кроме того, в ночь с 14 на 15 апреля продлевается режим ра"
боты ряда маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев до
3.30 с интервалами движения в 25–30 минут. !

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА ОБНОВИТСЯ

Новый проект планировки парка «Березовая роща» предпола"
гается разработать до конца текущего года, говорится в
материале газеты «Известия». Эту работу выполнит специаль"
но нанятый подрядчик, с которым власти города определятся
в ближайшее время. Проектировщики разработают проект
парка площадью 29,5 га. Предполагается, что на территории
появятся административное здание, медпункт, новая ограда,
места для пикников, плиточное покрытие. В планах также ре"
конструкция детских площадок и зон для выгула собак.

По информации управы Хорошевского района, перестройка
парка должна завершиться уже в следующем году. !

ЧИСТЫЕ ОКНА

Добровольческая акция «Чистые
окна» стартует в Северном округе
в мае 2012 года.

Это мероприятие будет про"
водиться уже в третий раз волон"
терским отрядом «Искра», сфор"
мированным студентами Рос"
сийского государственного аг"
рарного университета имени
К.А. Тимирязева при поддержке Молодежного совета САО.
К ветеранам, пожилым людям и людям с ограниченными фи"
зическими возможностями направятся студенческие отряды:
они окажут помощь в уборке квартир. В прошлом году акция
собрала порядка 100 волонтеров, в этом году уже заявлено бо"
лее 120. Акция проводится в двух районах САО: Тимирязев"
ском и Западном Дегунине. !

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?

В ночь с 20 на 21 апреля в России
пройдет первая ежегодная соци"
ально"культурная акция «Библио"
ночь». Центральные московские
библиотеки подготовят яркую и
разнообразную программу. В эту
ночь они откроют двери для по"
сетителей и представят выставки,
специальные проекты и культур"
ные программы с участием литераторов, музыкантов, художни"
ков, артистов. Акция проводится при поддержке департамента
культуры Москвы. !

Подробная информация об акции размещена на портале
www.bibliogorod.ru.
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РАБОЧИХ
ВЫЗЫВАЛИ?

КОСМИЧЕСКАЯ
ЭРА

Стр. 2 Стр. 11

Традиционная
палитра
возрождения

Он первым снимал
Гагарина после
приземления

Стр. 8–9

Окончание на стр. 3

Движение по шести полосам, тоннель на пересече�
нии с Михалковской улицей, шумозащитные экраны
вдоль дороги – такой должна стать Большая Акаде�
мическая улица в результате реконструкции. Мэр
Москвы Сергей Собянин проинспектировал ведущи�
еся работы во время одного из объездов.

ПЕРЕКРЕСТОК
БОЛЬШИХ
ДОРОГ

Сколько заплатить
за работу сантехнику
или электрику
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В этом году православные отмечают Пас"
ху 15 апреля. Как же определяют день празд"
ника? Дату можно высчитать по лунно"сол"
нечному календарю. Так как циклы обраще"
ния Земли вокруг Солнца и Луны вокруг
Земли имеют разное значение, то дата
празднования каждый год разная и может
варьироваться от конца марта до начала
мая. Пасху отмечают всегда в воскресенье,
после семинедельного Великого поста, на"
чинающегося сразу за Масленичной неде"
лей. Православные празднуют Пасху 40
дней, до праздника Вознесения. На листе бумаги сделайте лекало в

форме курочки. Переведите изо"
бражение с помощью лекала на
картон, аккуратно вырежьте.

В середине сделайте круг диамет"
ром около трех сантиметров – де"
лать это удобно маникюрными
ножницами.

Возьмите салфетку и обведите на
ней контуры изображения. По"
мните, что салфетка будет при"
клеиваться с обеих сторон. Вы"
режьте, но не точно по контуру, а
чуть шире, чтобы осталось место
для припусков, ведь картон имеет
толщину. Не забудьте об отвер"
стии в середине!

Положите цветную салфетку на
картонную основу. Прямо поверх
салфетки проведите кисточкой,
смоченной в воде, чтобы салфет"
ка прилипла к картону. 

Сверху намажьте салфетку клеем.
Работайте аккуратно, чтобы сал"
фетка не порвалась, но не бойтесь,
если она немного сморщится: тех"
ника декупажа это предполагает.
Не забывайте о краях: чтобы они
приклеились аккуратно, сделайте
на них небольшие надрезы. Пере"
верните работу и проделайте то
же самое с другой стороны. Здесь
лишние края можно обрезать.

Курочка�наседка

лист бумаги; лист картона; цвет"
ные салфетки; клей ПВА, кисточка;
ножницы, в том числе маникюр"
ные; простой карандаш.

В а м  п о н а д о б я т с я :

Эта незатейливая подставка – держатель для салфеток или
полотенца – выполнена в модной технике декупажа и бу"
дет прекрасным дополнением к пасхальному столу. Сде"
лать ее совсем несложно – поможет в этом мастер"класс от
специалистов Центра социальной помощи семье и детям
Хорошевского района.

Пасха – один самых красивых
и ярких праздников

христианской культуры.
Знаменуя собой воскрешение
Спасителя, он несет всеобщее

обновление и пробуждение.
Пасха – еще и окончание

сорокадневного поста, а значит,
в этот день в домах накрывают

праздничные столы и ждут
дорогих гостей. По традиции,

пасхальное угощение
ассоциируется с куличами

и крашеными яйцами. Праздник
настолько долгожданный,

что можно дать волю фантазии
и удивить гостей и домочадцев

изящно декорированным
столом, выдержанным

в пасхальных традициях.
Как показывает практика,

это совсем не сложно, нужно
лишь желание и хорошее

воображение. Вот несколько
секретов по оформлению,

которые, возможно, помогут
сделать праздник Светлой

Пасхи еще ярче и радостнее.

1
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Мастер�класс
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Как правило, сервировка начинается со ска�
терти, но чтобы подчеркнуть деревянную
текстуру, стол можно оставить открытым, а
тему природы поддержать с помощью зеле�
ни. Можно использовать скатерти в пастель�
ных тонах, зеленый будет выигрышно смот�
реться в сочетании с желтыми элементами
декора и цветами в вазах – вся эта компози�
ция будто символизирует весеннюю поляну.

Главное украшение пасхального стола – кули�
чи. По преданиям, саван Христа, похоронен�
ного по иудейским обычаям, был круглой
формы. Этим и объясняется традиционная
круглая форма кулича. А высоким он должен
быть потому, что в весеннее время все в при�
роде оживает и тянется вверх. Трудно пред�
ставить праздничный стол и без творожной
пасхи. Ее традиционно делают в виде четы�
рехугольной пирамиды, которая олицетворя�
ет Голгофу – возвышенность в Иерусалиме,
где был распят Иисус Христос.

В христианском мире
различают католическую
и православную Пасхи –
праздник Воскрешения
Христа. 
Основное различие между
ними – дата этого дня. 
Католическая Пасха,
как правило, наступает
раньше православной. 
Эта разница вызвана
различием в календарях:
католики используют
григорианский,
а православные –
юлианский.
В следующем, 2013�м году,
православный мир будет
отмечать Пасху 5 мая.

Яйца, кролики, птицы, гнезда, зелень,
цветы – все эти символы или хотя бы
часть из них должны присутствовать
на столе в качестве сервировки. Даже
крашеные яйца можно использовать
как элемент декора. А пасхальный
кролик может быть на столе в виде
статуэтки, шоколадной фигурки или
рисунка на салфетке.

На стол лучше поставить простые
тарелки и положить на них сал�
фетки в тон скатерти или живых
цветов. В качестве подарка каждо�
му гостю на тарелку можно поло�
жить по одному яйцу, украшенно�
му атласной лентой.

Сервировка пасхального стола допу�
скает многоцветие, но цвета не
должны быть слишком яркими и на�
сыщенными. В цветовой гамме луч�
ше использовать пастельные тона. В
оформлении чехлов под столовые
приборы можно совместить голу�
бой, розовый, желтый, оранжевый,
зеленый, фиолетовый и белый цве�
та. На пасхальном столе такое раз�
нообразие будет выглядеть по�ве�
сеннему нежно и органично.
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Сергей Собянин поинтере"
совался, начались ли уже рабо"
ты по строительству развязки
на Дмитровском шоссе. Замес"
титель мэра по вопросам гра"
достроительной политики и
строительства Марат Хуснул"
лин доложил, что конкурс на
работы выиграл тот же под"
рядчик, который занимается
реконструкцией Большой Ака"

демической. «Договор заклю"
чен, подготовительные рабо"
ты начнутся в течение ближай"
шего месяца», – сказал он.

Заммэра продемонстриро"
вал Сергею Собянину вирту"
альную модель потенциаль"
ных транспортных потоков
на строящихся развязках. «С
помощью этой модели мы
точно знаем, как будут распре"
деляться транспортные пото"
ки и насколько интенсивным
станет движение в этом райо"
не», – прокомментировал мэр
подобные технологии. Кроме
того, практически на всех
строительных площадках го"
рода уже установлены веб"ка"
меры, с их помощью можно
следить за всеми этапами воз"
ведения объектов. «Здесь пять
камер. В режиме онлайн мы
видим все, что происходит, и
постоянно контролируем си"
туацию», – сказал заммэра.

Комментируя итоги осмот"
ра, руководитель департамен"
та строительства города Анд"
рей Бочкарев пояснил, что из"
за реконструкции изменится
траектория движения по Боль"
шой Академической улице,

транспорт будет двигаться с
меньшей скоростью. «Некото"
рое снижение скорости будет,
но мы постараемся его мини"
мизировать», – сообщил Анд"
рей Бочкарев. Он также по"
дробно рассказал о техничес"
ких особенностях проекта ре"
конструкции одной из основ"
ных улиц Северного округа.

По словам главы департа"
мента строительства, проек"
том предусмотрена прокладка

почти 17 километров инже"
нерных коммуникаций, уста"
новка 10 километров дорож"
ного ограждения и двух шумо"
защитных экранов. Также пла"
нируется строительство трех
подземных и пяти надземных
пешеходных переходов и тон"
неля под Михалковской ули"
цей, его длина составит чуть
более 400 метров. Будут про"

ведены мероприятия по со"
зданию безбарьерной среды
для маломобильных горожан,
планируется устройство авто"
матизированной системы уп"
равления дорожным движени"
ем, благоустройство прилега"
ющих территорий. «Работы на
Большой Академической раз"
вернуты сейчас по всему
фронту», – заключил Андрей
Бочкарев.

Напомним, что реконструк"
ция Большой Академической

улицы с выходом на Дмитров"
ское шоссе вместе со строи"
тельством Алабяно"Балтий"
ского тоннеля является частью
проекта по сооружению Севе"
ро"западной хорды. Ее протя"
женность составит 29 киломе"
тров, планируется, что хорда
соединит Сколковское и Ярос"
лавское шоссе. Это позволит
обеспечить связь между райо"
нами севера и юга Москвы и
освободить загруженную цен"
тральную часть города. !

В настоящее время в рам"
ках реконструкции Боль"
шой Академической ули"
цы выполнены следую"
щие работы:
! на участке от улицы Кос"
монавта Волкова до улицы
Приорова переключено
движение с нечетной сторо"
ны на временную дорогу по
четной стороне;
! на нечетной стороне ули"
цы начата перекладка кана"
лизации и водопровода, вы"
полнена перекладка элек"
трических кабелей;
! на участке от улицы Прио"
рова до дома 15 на Большой
Академической улице ведет"
ся сооружение подпорной
стены, выполнено огражде"
ние строительных площа"
док для строительства трех
пешеходных переходов;
! на участке между домами
35 и 39 ведется перекладка
электрических кабелей;
! ведется устройство ог"
раждающих конструкций
Михалковского тоннеля и
двух пешеходных перехо"
дов (устройство буронабив"
ных и грунтоцементных
свай), вынос из зоны строи"
тельства инженерных сетей.

С  м е с т а  с о б ы т и й

Окончание. Начало на стр. 1

Сергей Собянин дал поручение
строителям проработать вопрос
сокращения сроков реконструкции

Под Михалковской улицей
Большая Академическая 
на 400 метров «нырнет» в тоннель

Пока градостроители уточ"
няют масштабные планы
работ по реконструкции
Большой Академической
улицы, обеспокоенные жи"
тели района Коптево звонят
в управу с вопросами «ло"
кального характера»: снесут
ли дом, устанавят ли стекло"
пакеты в квартирах, где ок"
на выходят на Большую Ака"
демическую? В проекте ре"
конструкции еще возмож"
ны изменения, однако на
некоторые вопросы в упра"
ве района Коптево могут от"
ветить с уверенностью уже
сейчас.

При реконструкции улицы
ни один жилой дом сноситься
не будет. На участке от дома 73,
корпус 1 на Большой Академи"
ческой улице расширить маги"
страль до шести–восьми полос
возможно с одной стороны –
за счет территории Тимирязев"
ского лесопарка. На остальных
участках улицы, где дома под"
ходят близко к дороге и нельзя
переложить инженерные ком"
муникации, расширение при"
дется производить с обеих сто"
рон. Кстати, отключать воду,
тепло и электричество в домах
из"за перекладки коммуника"
ций не планируется. 

В жилых домах, которые
расположены непосредствен"
но у дороги и где уровень шума
превышает норму, предусмот"
рена замена окон на шумоза"
щитные. Уже сейчас подрядчик
ООО «СМУ"227» начал эти ра"
боты. Чтобы держать людей в
курсе, на подъездах, в которых
планируется замена окон, вы"
вешиваются объявления, жите"
лей квартир предупреждают о
приходе рабочих по телефону.

Еще до начала реконструк"
ции Большой Академической
неоднократно говорилось о
том, что на некоторых участках
дороги будут установлены шу"
мозащитные экраны. Они дей"
ствительно появятся – со сторо"
ны Тимирязевского парка. Мож"
но установить такие экраны и
вдоль жилых домов, но для это"
го сами жители должны подать
в управу заявление с  просьбой,

под которым будут стоять под"
писи всех проживающих. 

На сегодняшний день на
всем протяжении Большой
Академической планируется
оборудовать девять надземных
и подземных переходов. Точ"
ные места их расположения
пока определяются. Конечно,
они будут сооружены около на"
иболее проходимых мест, в ча"
стности, рядом с остановками
общественного транспорта.
Важно, чтобы всем, особенно
детям, старикам и инвалидам,
было удобно переходить ши"
рокую улицу. Останутся и при"
вычные «зебры» со светофо"
рами – в местах ключевых раз"
вязок с прилегающими улицами. 

Что касается зеленых насаж"
дений, то вдоль шумной и пыль"
ной дороги планируется поса"
дить ряды новых деревьев и
обязательно компенсировать
новыми посадками те, которые
придется вырубить. В районе
появятся липы, клены и декора"
тивно"лиственные кустарники.
А улицу после реконструкции
обязательно украсят новые га"
зоны, цветники на остановках
общественного транспорта и у
входов в подземные пешеход"
ные переходы. !

Со схемой реконструкции
Большой Академической улицы
можно ознакомиться в управе

района Коптево по адресу:
ул. З. и А. Космодемьянских,

д. 31, корп. 1.
Телефон: (495) 450?49?66.

Не бойтесь магистрали

Предполагаемая схема реконструкции Большой Академической улицы

ПЕРЕКРЕСТОК
БОЛЬШИХ
ДОРОГ
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Организовать односторон"
нее движение в параллельных
2"м и 3"м Новоподмосковных
переулках от улицы Зои и
Александра Космодемьянских
до Вокзального переулка  пред"
ложил столичный Центр орга"
низации дорожного движения.
Однако, выехав на место, со"
трудники ГУ «ЦОДД Правитель"
ства Москвы», префектуры

САО, управы Войковского рай"
она, ГИБДД и Дирекции заказ"
чика ЖКХиБ САО пришли к
выводу, что в таком решении
нет необходимости. «В управу
не было ни одного обращения
от жителей на эту тему. И кро"
ме того, есть вероятность, что
такая мера создаст еще боль"
ший поток движения», – счита"
ет консультант отдела ЖКХ

управы Войковского района
Лидия Тарасенко.

Но оставлять ситуацию без
внимания тоже нельзя: движе"
ние в переулках оживленное,
из"за заторов возникает допол"
нительная нагрузка на улицы
Зои и Александра Космодемь"
янских и Космонавта Волкова.
Именно поэтому специалисты
сошлись во мнении, что допол"
нительные парковочные места
в этих переулках окажутся не"
лишними, ведь добрая полови"
на дорожного полотна в обе
стороны забита припаркован"
ным транспортом, который во"
дители вынуждены объезжать,
создавая пробку. «Новыми кар"
манами будет удобно пользо"
ваться и жителям близлежащих
домов», – поясняет консультант
Управления транспорта, связи
и гаражного хозяйства префек"
туры Сергей Высочанский. Со"
здание дополнительных кар"
манов для автомобилей во 2"м
и 3"м Новоподмосковных пе"
реулках будет включено в про"
ект плана обустройства парко"
вочных мест на улично"дорож"
ной сети на этот год. 

Сотрудникам Управления
транспорта, связи и гаражно"
го хозяйства префектуры САО
совместно с ГИБДД в ближай"
шее время предстоит решить

еще один вопрос, связанный с
организацией односторонне"
го движения, – на улице Клары
Цеткин на участке от Большой
Академической улицы до Вок"
зального переулка. Обсуж"
даться этот вопрос будет на
очередном заседании Окруж"
ной комиссии по безопасно"
сти дорожного движения в ап"
реле. !

С ОБОЧИНЫ

«Не навреди» – такой девиз актуален
не только в лечении больного, 
но и в разгрузке дорог от пробок. 
Нужно ли вводить одностороннее
движение во 2�м и 3�м Новоподмосковных
переулках, чтобы разгрузить их? 
При обсуждении наболевшего вопроса
на выездном совещании представители
органов власти решили не принимать
столь радикальных мер, а пойти
навстречу автолюбителям 
и создать здесь дополнительные
парковочные места.

После майских праздни"
ков будут демонтирова"
ны старые железнодо"
рожные рельсы в проезде
между «Вимм"Билль"Дан"
ном» и Лианозовским
электромеханическим за"
водом. Водителей и пасса"
жиров общественного
транспорта вскоре ждут и
еще некоторые неболь"
шие, но приятные изме"
нения, которые немного
облегчат транспортную
обстановку на прилегаю"
щих к Дмитровскому
шоссе улицах.

Сложная транспортная
обстановка на Дмитровском
шоссе – во многом результат
того, что здесь размещаются
крупные предприятия, на ко"
торых работают сотни, а то и
тысячи сотрудников. Одно
из них – ОАО «Вимм"Билль"

Данн», на которое постоянно
прибывают фуры – порядка
трехсот в день. С этим пред"
приятием власти давно ведут
переговоры о мерах, благо"
даря которым уменьшится
нагрузка на Дмитровку.

С 1 апреля, например, пре"
кратил работу один из скла"
дов, располагавшийся со сто"
роны Дубнинского проезда,
теперь в день на предпри"
ятие прибывает примерно на
30 большегрузов меньше. Од"
нако, как отметил на прошед"
шем недавно на территории
завода совещании старший
госинспектор дорожного
надзора отдельного батальо"
на ДПС ГИБДД по САО Алек"
сандр Першин, главная проб"
лема не в интенсивности
движения фур, а в логистике:
ожидающие погрузки"раз"
грузки фуры забивают при"
легающие к шоссе проезды,
порой парализуя движение.

У «Вимм"Билль"Данна»
уже готовы два проекта
транспортной схемы движе"
ния в микрорайоне, однако
общее мнение представите"
лей управы и ГИБДД – схемы
сырые, не отвечают сегод"
няшнему дню и нуждаются в

серьезной доработке. Пока
будут приняты не такие зна"
чительные, зато оператив"
ные меры. Одна из них – де"
монтаж неработающих же"
лезнодорожных путей в Про"
ектируемом проезде № 5267,
который примыкает к терри"
тории «Вимм"Билль"Данна» с
севера. Сегодня они заас"
фальтированы, но железо все
равно торчит, и в этом месте
покрытие постоянно разби"
то. На совещании было при"
нято решение убрать пути в
одни из выходных после
майских праздников, пустив,
по согласованию с ГИБДД,
движение в объезд. В проезде
также нанесут свежую до"
рожную разметку. Обсуждал"
ся и вопрос о расширении
этой дороги, однако реше"
ние пока не принято.

За свой счет компания до
конца мая восстановит на

прилегающей территории
дорожные знаки «Остановка
запрещена» и затем передаст
их на баланс ГИБДД.

В этом году планируется
открыть на территории за"
вода две парковочные пло"
щадки, которые должны еще
больше облегчить ситуацию.
Однако, как считает Алек"
сандр Першин, существенно
поможет только реализация
новой схемы транспортного
обслуживания узла, но пока
неясно, какой она будет и в
какие сроки может быть реа"
лизована. По просьбе пре"
фектуры САО на террито"
рии вокруг завода в апреле
студенты МАДИ начнут
ежедневный мониторинг
транспортных потоков –
для решения проблемы за"
груженности нужна актуаль"
ная и объективная инфор"
мация. Как только материала
будет достаточно, планы
расширения тех или иных
проездов или изменения
движения на одностороннее
выйдут на новый, более
предметный уровень. Бли"
жайшее совещание по этому
вопросу пройдет в префек"
туре уже в апреле. !

Вместо рельсов –
ровная дорога
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Только ленивый еще не ру"
гал ситуацию у северного
выхода станции метро
«Войковская»: торговые па"
латки, киоски и тележки с
вареной кукурузой, наты"
канные в и без того узких
проходах к автобусным ос"
тановкам. Ну просто вос"
точный базар! И когда по"
явилась возможность со"
здания на этой террито"
рии транспортно"переса"
дочного узла, первым ша"
гом к нему стала ликвида"
ция всех лишних торго"
вых точек.

Сейчас территория преобра"
жается. Конечно, еще не начаты
сами работы по организации
ТПУ, далеко и до порядка в объ"
ектах торговли, но не отметить
изменений нельзя. Сначала
пропали точки фаст"фуда, за"
тем не стало «овощей"фруктов»,
«шаурмы» и «колбасной продук"
ции». Если вечером пройти
чуть дальше остановок в сто"
рону «Варшавы», то можно на"
ткнуться на строительную тех"
нику, с помощью которой ве"

дутся работы прямо напротив
кинотеатра. А стоявшие здесь
остановочный модуль и киоск
с мороженым перенесли даль"
ше от проезжей части. 

Все это – меры, предваряю"
щие строительство транс"
портно"пересадочного узла.
Как отмечают в управе Вой"
ковского района, работы за"
планированы на 2012 год.
«Проектом предусмотрено
строительство рефюжей на
площадке по адресу: Ленин"
градское шоссе, владение 16
напротив кинотеатра «Варша"
ва»; демонтаж рекламных щи"

тов, павильонов ожидания и
торговых павильонов; строи"
тельство в Старопетровском
проезде заездного кармана для
посадки"высадки пассажиров;
организация стоянки и поло"
сы «принудительной очереди»
для такси, а также расширение
отстойно"разворотных пло"
щадок автобусов. Для удобства
пешеходов будут расширены
тротуары, обустроены «ост"
ровки безопасности», а также
понизят бортовой камень для
комфортности передвиже"
ния», – говорится в сообще"
нии администрации района. !

ТРАНСПОРТ

в парковочный карман
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Еще одна мера по улучшению транспортной
ситуации на Дмитровском шоссе

Главная проблема 
не в интенсивности движения
фур, а в логистике
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На пути к ТПУ: убрать все лишнее
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Денежные выплаты от
Правительства Москвы в
связи с 26"й годовщиной
катастрофы на ЧАЭС по"
лучат в апреле горожане,
пострадавшие от радиа"
ционных воздействий.

По три тысячи рублей по"
лучат граждане, ставшие инва"
лидами вследствие катастро"
фы на Чернобыльской АЭС,
работ по ликвидации ее по"
следствий, а также аварии на
ПО «Маяк» в 1957 году; пенси"
онеры и инвалиды, получив"
шие лучевую болезнь или дру"
гие заболевания вследствие
катастрофы на Чернобыль"
ской АЭС и на ПО «Маяк», уча"
стники ликвидации послед"
ствий катастрофы на ЧАЭС и
на ПО «Маяк» (из числа пенси"
онеров или инвалидов), а так"
же те, кто был занят на рабо"
тах по реабилитации радио"
активно загрязненных терри"
торий вдоль реки Теча. Столь"
ко же выплатят пенсионерам
и инвалидам из числа ветера"
нов подразделений особого
риска (по постановлению
Верховного Совета РФ от 27
декабря 1991 года № 2123"1),
гражданам из подразделений
особого риска, ставшим инва"
лидами в результате исполне"
ния служебных обязанностей.

По две с половиной тысячи
рублей получат пенсионеры
или инвалиды, эвакуирован"
ные из"за катастрофы на

ЧАЭС; пенсионеры и инвали"
ды, эвакуированные или доб"
ровольно выехавшие из насе"
ленных пунктов, подвергших"
ся радиоактивному загрязне"
нию из"за аварии на ПО «Ма"
як» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча. Столько
же выплатят членам семей
умерших инвалидов вслед"
ствие катастрофы на ЧАЭС и
погибших (умерших) ликви"
даторов; членам семей, поте"
рявшим кормильца из числа
инвалидов или тех, кто полу"
чил заболевания из"за аварии
на ПО «Маяк»; членам семей,
потерявшим кормильца из
числа ветеранов подразделе"
ний особого риска.

По две тысячи рублей полу"
чат пенсионеры и инвалиды,
выехавшие из населенных
пунктов, подвергшихся ра"
диоактивному загрязнению
из"за аварии на ПО «Маяк» и
сбросов радиоактивных отхо"
дов в реку Теча, где доза облу"
чения сейчас составляет бо"
лее 1 мЗв в год; пенсионеры и
инвалиды, проживавшие в
1949–1956 годах в населен"
ных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению
и получившие дозу облучения
свыше 7 сЗв; пенсионеры и
инвалиды, проживавшие в на"
селенных пунктах, включен"
ных в перечни подвергшихся
радиационному воздействию
из"за испытаний на Семипа"
латинском полигоне и полу"
чивших накопленную дозу
облучения более 5 сЗв; пенси"
онеры и инвалиды, имевшие
право на отселение из"за ава"
рии на ЧАЭС.

Право на выплату имеют
пострадавшие от воздействия
радиации москвичи, получа"
ющие пенсии, ежемесячные
городские выплаты или  ком"
пенсации. !

Выплаты к 9 Мая

Традиционные выплаты
ко Дню Победы получат от
московских властей в ап"
реле ветераны Великой
Отечественной войны. 

По четыре тысячи рублей
получат инвалиды и участни"
ки Великой Отечественной
войны, принимавшие участие
в боевых действиях в период с
1941 по 1945 год; военнослу"
жащие, в том числе уволенные
в запас, проходившие службу в
воинских частях, военных
учебных заведениях, не вхо"
дивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев;
военнослужащие, награжден"
ные орденами и медалями

СССР за службу в период с
22 июня 1941 года по 3 сентяб"
ря 1945 года; ветераны, на"
гражденные медалями «За
оборону Ленинграда», «За обо"
рону Москвы», участники
строительства оборонитель"
ных рубежей под Москвой; ин"
валиды с детства вследствие
увечий, связанных с боевыми
действиями во время Великой
Отечественной войны.

По три тысячи рублей по"
лучат лица, награжденные
знаками «Жителю блокадного
Ленинграда» или «Почетный
донор СССР» (за сдачу крови в
годы Великой Отечественной
войны), бывшие узники на"
цистских концлагерей, тю"
рем и гетто, а также не всту"
пившие в повторный брак
вдовы военнослужащих, по"
гибших (умерших) в период Ве"
ликой Отечественной войны.

По две тысячи рублей
получат лица, награжденные
орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в
период Великой Отечествен"
ной войны; проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не ме"
нее шести месяцев (исключая
период работы в оккупации),
а также тем, кто родился до 31
декабря 1931 года. !

Пострадавшим
от радиации В перспективе все ОДС ста"

нут не только обрабатывать
информацию о работе систем
ЖКХ, но и будут интегрирова"
ны с системами МЧС – это даст
возможность оперативно реа"
гировать на чрезвычайные си"
туации, обеспечит пожарных и

спасателей прямой связью. Для
этого, как сообщил начальник
Управления МЧС по САО Ва"
лентин Приходько, необходи"
мо дооснастить ОДС районов
электронными каналами связи
с окружной диспетчерской
службой, автоматизированной
системой записи разговоров с
возможностью хранения ин"
формации и т.п.

В 16 районах округа 98
ОДС. Как отметил префект, в
работе большинства из них в
XXI веке практически ничего
не изменилось. Первым райо"
ном САО, где перейдут на
принципиально новую систе"
му работы, станет Восточное
Дегунино. Проект по модер"
низации диспетчерских стар"
товал в прошлом году: девять
ОДС будут объединены в одну,

оборудованную современной
техникой. Новая система по"
зволит контролировать тех"
нические системы дома на
принципиально ином уровне,
используя все доступные сис"
темы связи – от телефона до
wi"fi. Это даст возможность
собрать полную статистику о
работе оборудования и непо"
ладках. 

«Модель единой дежурно"
диспетчерской службы надо
внедрять. Как минимум – по"
этапно, а при наличии финан"
совых возможностей – как
можно скорее, – подчеркнул
Владимир Силкин. – Это об"
суждение – начало работы в
этом направлении. В ближай"
шее время пройдет ряд сове"
щаний, на которых будут об"
суждаться конкретные шаги». !

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ
XXI ВЕКА
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Москвичи могут сообщать
по мобильному телефону
об участках, используемых
не по целевому назначе"
нию, и объектах самостроя
на интернет"портал депар"
тамента земельных ресур"
сов Москвы.

Еще в феврале на одном из
совещаний мэр города Сергей
Собянин дал поручение акти"
визировать борьбу с само"
вольным строительством. Бы"
ло решено привлечь к этому
горожан. Для желающих рас"
сказать о том, что в соседнем
дворе возвели или только со"
бираются построить незакон"
ное здание, организовали
специальный портал. Теперь
информацию о самострое
можно оставить на сайте
www.dzr.mos.ru. Для этого до"
статочно написать сообще"
ние и указать объект на карте.
Об итогах работы портала за
первый квартал 2012 года и о
других перспективах реше"
ния проблемы самовольного
строительства рассказали за"
меститель руководителя де"
партамента земельных ресур"
сов Москвы Александр Прохо"
ров и заместитель руководи"
теля Государственной инспек"
ции по недвижимости Дмит"
рий Иванов.

«Сможет ли город ре"
шить проблему самос"
троя благодаря жи"
телям? Конечно!» –
заявил заместитель ру"
ководителя Государ"
ственной инспекции по
недвижимости.

Функционировать пол"
ноценно портал начал
уже в марте. За это время

на сайт поступило 75 обраще"
ний от жителей, и только по 20
из них объекты оказались за"
конными. Результаты неплохие. 

Замруководителя департа"
мента земельных ресурсов
объяснил, что любой может
скачать на мобильный теле"
фон специальную программу, с
помощью которой можно за"
фиксировать незаконную по"
стройку и сообщить о ней. Ес"
ли выясняется, что это дей"
ствительно самострой, инфор"
мацию направляют в Госин"
спекцию по недвижимости.
Так, с начала 2012 года в Моск"
ве выявили 16 объектов само"
вольного строительства, об"

щая сумма штрафов составила
300 тысяч рублей.

В Северном округе с начала
года было выявлено всего три
объекта самовольного строи"
тельства. Лидером по количес"
тву самостроя по"прежнему
является ЦАО, только за про"
шлый год там было снесено 12
стационарных объектов и бо"
лее 120 нестационарных.

Кстати, портал планируют
модернизировать, и скоро там
можно будет оставлять ин"
формацию о нелегально уста"
новленных шлагбаумах и мес"
тах, где, по мнению москви"
чей, незаконно взимается пла"
та за проезд. !

«Наши диспетчерские
службы – 

это двадцатый век. 
Надо срочно 

переходить
на современные

информационные
системы,

интегрированные
с городскими службами

и МЧС, 
одновременно
позволяющие

контролировать
управляющие

компании, 
учитывать замечания

жителей – 
обрабатывать

всю информацию
на территории района», –

отметил префект САО
Владимир Силкин

на заседании коллегии
префектуры,

посвященном 
созданию единой

дежурно�диспетчерской
службы 

Северного округа.
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В Северном округе с начала
года было выявлено три объекта
самовольного строительства

Бороться с самостроем поможет
мобильный телефон
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Москвичи придумали но"
вое значение слову «под"
снежник» – так теперь на"
зывают еще и брошенные
машины, которые всю зи"
му стоят под снегом, зани"
мая места для стоянки, а к
весне начинают выгля"
дывать из снежного пле"
на – прямо как цветы...

Один такой «подснежник»
нашелся во дворе дома 149 на

Дмитровском шоссе. «Авто не
московское и не подмосков"
ное (машина зарегистриро"
вана в Смоленской области. –
Примеч. ред.). Пожалуйста, ра"
зыщите владельца и убедите
его убрать машину, занимаю"
щую место уже полгода. Авто
никто не пользуется – боко"
вое зеркало свернуто, колеса
спущены», – пишут жители на
форуме портала sao.mos.ru в
разделе «Фотофакт». !
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БЛАГОДАРИМ

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

Дмитровское ш., д. 149,
2 апреля 2012 года.

Машины�«подснежники»

ОБЪЕКТИВНО

От редакции
Мы обращаемся
к главе управы
Дмитровского района
Владимиру Назарову
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Счет пошел на дни – так
можно сказать об оконча"
тельной сдаче детского са"
да на Выборгской улице,
владение 4 под «заселе"
ние». В первых числах ап"
реля новое дошкольное уч"
реждение в Войковском
районе посетил мэр Моск"
вы Сергей Собянин.

Строительство детского сада
№ 603 началось в сентябре 2011
года. Сегодня выполнены ос"
новные монтажные и отделоч"

ные работы, завершена обли"
цовка фасада, смонтировано
оборудование пищеблока, рас"
ставлена мебель. Благоустрой"
ство территории тоже выполне"
но, но пока в «зимнем» варианте.
В апреле детский сад должен
быть передан под «заселение».

Руководитель компании"
подрядчика Сергей Двулучан"
ский доложил мэру, что сей"
час ведутся работы по обеспе"
чению детского сада энерго"
снабжением. Он посетовал,
что по регламенту на подклю"

чение энергоснабжения отво"
дится четырнадцать дней, од"
нако в реальности на это ухо"
дит около трех месяцев. Сер"
гей Собянин дал распоряже"
ние, чтобы за неукоснитель"
ным соблюдением регламента
совместно с энергетиками
следили заммэра по вопросам
жилищно"коммунального хо"
зяйства и благоустройства
Петр Бирюков и заммэра по
вопросам градостроительной
политики и строительства Ма"
рат Хуснуллин.

В ходе визита мэр осмотрел
спортивный и актовый залы,
бассейн. Здесь все готово при"
нять малышей. По словам за"
ведующей детским садом
Ирины Захаренковой, уже по"
даны заявления о приеме де"
тей от 135 семей.

«Надо ускорять строитель"
ство детских садов, – заявил
мэр, подчеркнув, что в теку"
щем году увеличены объемы
ввода дошкольных учрежде"
ний. – Сейчас строители вый"
дут на сто новых площадок».
Сергей Собянин добавил, что
в 2012 году планируется ввес"
ти в эксплуатацию около
70 детских садов, еще порядка
50 будут обустроены в здани"
ях, которые раньше эксплуа"
тировались не по профилю. !

Оставляя машину, води"
тели, как правило, осмат"
ривают место парковки:
не зацепят ли авто проез"
жающие машины; не по"
царапают ли мамы с ко"
лясками, проходящие по
тротуару; не откроются
ли соседние ворота пря"
мо в бампер. Но мало кто
смотрит, что творится над
парковкой.

«Ежедневно наблюдаю этот
висящий фонарь в непосред"
ственной близости от про"
ходной ОАО «ОКБ Сухого».
Когда"нибудь провод обо"
рвется, и плафон рухнет на
чью"нибудь недешевую ино"
марку. О чем думают автовла"
дельцы?.. Хотя они, наверное,
и не догадываются», – пишут
жители на электронный ад"
рес газеты. !

Дамоклов фонарь

От редакции
Мы обращаемся к главе
управы Хорошевского
района Юрию Козлову
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.
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Фотофакт

Ул. Поликарпова, вл. 23а,
4 апреля 2012 года. 

ГОТОВНОСТЬ
НОМЕР ОДИН

А
К

Ц
И

Я
  

  
 

.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

А
н

н
а

 С
М

И
Р

Н
О

В
А

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

Сергей Собянин посетил детский сад на Выборгской улице

Весна пришла, и многие
делают генеральную убор"
ку, проводят ревизию в
шкафах. Как правило, в
результате обнаружива"
ются вещи, еще вполне
приличные, но надоев"
шие, «морально устарев"
шие» или те, что уже не по
размеру. Почему бы не со"
вместить приятное дело
обновления с полезным –
помощью нуждающимся?
В пасхальные дни можно
принять участие в сборе
вещей для многодетных и
малоимущих семей. 

На этот раз помощь собира"
ется адресно – для семей Ни"
жегородской области. Органи"
затор акции – движение «В за"
щиту детства», которое опекает
детей и семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
Одно из направлений работы –
сбор заявок от нуждающихся и
решение их материальных

проблем. «Собираем вещи в пя"
тый раз, – рассказывает акти"
вистка движения, многодетная
мама Анна Комарова. – В чем
потребность семей? В первую
очередь, в детских вещах:
одежде, обуви, предметах ухо"
да, игрушках и колясках, кро"
ватках». Но проблемы семьи,
как правило, шире, чем нужды
ребенка. Можно помочь про"
дуктами питания, одеждой –
обувью для взрослых, предме"
тами быта и мебелью.

«Мы собираем и денежные
средства, – говорит Анна Ко"
марова. – Многие спрашивают,
как именно расходуются день"
ги. Например, в поселках и де"
ревнях Нижегородской обла"
сти, куда пойдет помощь, семья
с тремя детьми может жить на
пять тысяч рублей в месяц. И у
многих накапливаются задол"
женности, например, за свет.
Они растут, как снежный ком,
и долг в двадцать тысяч такой
семье никогда не погасить. Не
оставить семью с детьми без
тепла и света – в наших силах».

Сбор вещей будет произво"
диться с 13 по 15 апреля с 12.00
до 20.00 по двум адресам: в цен"
тре это Большой Харитоньев"
ский переулок, дом 10, а в САО –
Дубнинская улица, дом 79, где
расположен центр сбора гума"
нитарной помощи фонда «Ми"
лосердие» РПЦ. В пункте сбора
на Дубнинской вещи будут рас"
сортированы и отправлены в
Нижний Новгород, где их рас"
пределят по адресатам. !

Время делать добро

Телефоны: 8"926"366"91"01
(Анна Комарова), 
(495) 623"55"85.
Страница движения 
«В защиту детства»:
serp2017.livejournal.com.
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На закономерный вопрос,
почему у этого храма до сих
пор не было куполов, – помо"
жет ответить история. Ан"
самбль Черкасских богаделен
– одно из первых каменных
зданий на севере Москвы. В
1853 году вдова героя Отечес"
твенной войны 1812 года Ни"
колая Черкасского Надежда
приобрела на собственные
средства загородную дачу у
императорского архитектора
Осипа Бове. В то славное вре"
мя митрополит Филарет
(Дроздов) строил по всей сто"
лице храмы, всячески содей"
ствовал созданию новых цер"
квей, поддерживал в этом деле
инициаторов и благотворите"
лей. Благословил он и княги"
ню Черкасскую, благодаря ко"
торой в дачном особняке зна"
менитого архитектора была

открыта богадельня для жен"
щин, а рядом с ней в 1856 году
построен и храм, освященный
в честь Живоначальной Трои"
цы. Приход этого храма со"
ставлял до четырнадцати ты"
сяч человек. Его опекали изве"
стные купцы"меценаты Спи"
ридоновы (в их честь ан"
самбль также называют Спи"
ридоньевским убежищем),

окормляла духовно братия
Троице"Сергиевой лавры. В
1923 году богадельню упразд"
нили, старушек выгнали на
улицу, а храм закрыли, посни"
мав кресты. Но само здание,
добротное и удобно располо"
женное, не тронули: как и
многие религиозные по"
стройки, оно выполняло хо"
зяйственные функции.

«Наш храм выстоял в то тя"
желое время, – рассказывает
нынешний настоятель отец
Александр Антипов. – Только в
2000 году полуразрушенное
здание было передано Москов"
ской патриархии, в 2003 году
здесь возобновились службы.
Тогда же в старом обветшалом
помещении храма начались ре"
монтные работы, которые про"
должаются и сегодня. Нам еще
предстоит привести в порядок
цокольный этаж, некрополь,
начать фасадные работы. Но
освящение купольных крестов
– это особое, очень важное для
нас событие, символ возрожде"
ния и спасения, знак того, что
наши труды не напрасны».

Чин освящения крестов со"
вершил епископ Егорьевский
Марк, викарий Московской
епархии. В своем обращении к
людям он отметил: «Храм как
храм воспринимается, когда
на нем есть кресты. Кресты на
храме Животворящей Троицы
появились с Божией помо"
щью, трудом и молитвой при"
хожан и благотворителей. Хо"
чется, чтобы этот храм вновь
обрел былое великолепие, был
полностью восстановлен».

Освящение крестов и их ус"
тановка на куполе важны не
только как религиозный об"
ряд, но и как культурное собы"
тие в жизни Северного округа.
Купол был с точностью воссо"
здан по старым чертежам и
фотографиям. Это значит, что
перед нами он предстает в том
виде, в каком его благословил
еще митрополит Филарет. !
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МЕНЬШЕ СОБАК, БОЛЬШЕ СКАМЕЕК

Посетителей природного заказника «Дегунинский» больше
всего волнует проблема выгула собак. По их мнению, необхо"
димо либо запретить гулять с собаками на территории зеле"
ной зоны, либо сделать здесь специальные площадки. В Хим"
кинском лесопарке, по мнению горожан, не хватает спорт"
площадок и скамеек, а территорию памятника природы «Мол"
жаниновское верховое болото» москвичи просят обустроить
для более удобного посещения. Такие данные по САО получи"
ли сотрудники Управлений ООПТ по округам Москвы в ходе
опроса более тысячи посетителей особо охраняемых терри"
торий столицы.

Как отмечают в пресс"службе городского департамента
природопользования и охраны окружающей среды, по ре"
зультатам проведенного исследования на территориях при"
родных заказников и зон отдыха будут проведены работы по
благоустройству. В заказнике «Дегунинский» и в Химкинском
лесопарке, например, запланирована установка стоек для вы"
дачи пакетов для сбора экскрементов домашних животных.
Еще в лесопарке появятся площадки для волейбола, дополни"
тельные скамейки и биотуалеты, здесь же оборудуют зону для
пикника, установят знаки безопасности и информационные
щиты на орнитологическом маршруте. !

ЛУЧШИЙ ПАРИКМАХЕР МОСКВЫ 

Алия Баймешова, представляв"
шая Северный округ в финале го"
родского конкурса «Московские
мастера», стала лучшей в номи"
нации «Парикмахер». В этом году
на подобном конкурсе эта про"
фессия представлена впервые.

Алия Баймешова работает в са"
лоне красоты в Тимирязевском
районе. Занимается парикмахер"
ским искусством три года; по пер"
вому образованию она психолог,
и считает, что это помогает ей в
нынешней работе. «Мне нравится
плетение, и, так как многие думают, что оно уходит из моды, я
решила показать, что в него можно привнести что"то новое, –
говорит победительница. – Мне кажется, что именно такая при"
ческа подойдет современной модной москвичке».

Награждение победителей конкурса «Московские мастера»
во всех номинациях по традиции состоится накануне празд"
нования Дня города. !

РЫНОК ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

На Коптевском рынке могут по"
явиться европейские элементы
экобазара по проектам, разрабо"
танным при участии Института
муниципальных рынков Барсело"
ны (IMMB). В настоящее время
проекты находятся на согласова"
нии с департаментом торговли и
услуг Москвы.

Сейчас площадь Коптевского
рынка составляет две с половиной тысячи квадратных мет"
ров. Если проект утвердят, одноэтажные помещения на тер"
ритории рынка будут надстраиваться – это позволит увели"
чить площадь почти в шесть раз.

Предполагается, что здесь появятся гостиница и детский
досуговый центр, будут усовершенствованы подъездные пути
и складские помещения. !

«РОМЭН» В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

Встречи с труппой театра «Ромэн» давно стали для ветеранов
Савеловского района традицией. Недавно цыганский ан"
самбль под управлением Народной артистки России Татьяны
Черной дал для ветеранов благотворительный концерт. 

Зрители долго не отпускали гостей, просили петь на бис
или исполнить композиции по заявкам. На память об этой
встрече ветераны получили еще и фото со знаменитыми ар"
тистами. Песенный марафон разбавили танцы: для ветеранов
выступил уже успевший полюбиться в районе любительский
коллектив восточных танцев под руководством Юлии Рома"
новой. !

ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

Команда «Экспансия» Пансиона
воспитанниц Минобороны из
района Беговой стала вице"чем"
пионом второго сезона лиги
КВН, который прошел в Цент"
ральном академическом театре
Российской Армии. В финале иг"
ры приняли участие команды ка"
детских школ и корпусов, суворовских и нахимовских училищ
со всей страны. Тема сезона – «Фантазии на тему 1812 года».

Девушкам из команды «Экспансия» не хватило до победы все"
го нескольких баллов, в итоге титул чемпиона лиги – у воспи"
танников Московского военно"музыкального училища. Зато са"
мой веселой и находчивой участницей игры стала воспитанни"
ца пансиона из САО – пятиклассница Екатерина Солуянова. !
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Москва славится 
своими церквами, 

а символ любого
православного храма –

золотые купола,
увенчанные крестом.

Они украшают церковь,
словно устремляя 

ее в небо, и радуют тех,
кто на них смотрит.

Без купола храм, 
даже освященный

и намоленный, 
как будто 

и не храм вовсе.
Недавно обрела 

свою главу 
одна из самых 

старых церквей
Северного округа –

храм Живоначальной
Троицы 

при бывшей 
Черкасской богадельне.

ГОРЯТ 
ЗЛАТЫЕ 
КУПОЛА
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. ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

•Смена вентильной головки для
смесителей холодной и горячей
воды* – 59,26 рубля за прибор.

• Смена вышедших из строя и
не подлежащих ремонту* (за
прибор):
! унитаза со смывным бачком
типа «Компакт» – 474,05 рубля; 
! фаянсового умывальника без
смесителя – 355,27 рубля;
! фаянсового умывальника со
смесителем – 605,88 рубля;
! смесителя типа «Елочка» –
710,97 рубля;
! смесителя с душем – 483,29
рубля;
! смесителя без душа – 375,91
рубля;
! водоразборного крана – 34,87
рубля;
! мойки без шкафчика – 402,49
рубля;
! мойки на шкафчике – 678,16
рубля.

• Установка запорной армату"
ры БС10А (КГЗУ) к смывному
бачку* – 644,40 рубля за ком"
плект.

• Ремонт смывного бачка со
сменой шарового крана, резино"
вой груши, поплавка, перелива,
седла, коромысла* – 373,26 рубля
за прибор.

• Смена сиденья к унитазу –
96,34 рубля за прибор.

• Замена полотенцесушителя
на прибор улучшенной модели –
1139,17 рубля за прибор. 

• Смена сантехприборов и во"
доразборной арматуры на при"
боры улучшенной модели или
импортного производства (за
прибор):
! унитаза и бачка типа «Ком"
пакт» – 649,50 рубля;
! ванно"душевого смесителя –
483,29 рубля;
! умывальника без смесителя –
502,07 рубля;

! умывальника со смесителем –
752,66 рубля;
! смесителя типа «Елочка» –
814,75 рубля;
! ванны – 1089,55 рубля;
! мойки без шкафчика – 475,95
рубля;
! мойки на шкафчике – 751,62
рубля.

• Ремонт водоразборного кра"
на без снятия с места:
! при смене прокладок – 29,64
рубля за кран;
! при набивке сальника – 39,49
рубля за кран.

• Ремонт смесителя без снятия
с места при смене прокладок:
! смеситель с душем – 47,80
рубля за смеситель;
! смеситель без душа – 34,64
рубля за смеситель.

• Ремонт смесителя без снятия
с места при набивке сальника:
! смеситель с душем – 60,97 руб"
ля за смеситель;
! смеситель без душа – 51,09
рубля за смеситель.

• Смена прокладок у крана или
вентиля:
! диаметр крана или вентиля до
32 мм – 31,91 рубля за кран;
! диаметр крана или вентиля
свыше 32 мм – 44,69 рубля за
кран.

• Установка полиэтиленовой
насадки к вентильной головке –
26,33 рубля за единицу.

• Замена маховичка вентиль"
ной головки или ручки переклю"
чателя на смесителе – 65,84 руб"
ля за единицу.

• Устранение течи в присоеди"
нениях гибких подводок к сани"
тарным приборам – 44,52 рубля
за соединение.

• Устранение течи сальника из"
лива – 26,33 рубля за сальник.

• Смена гибкой подводки (за
единицу):
! к смывному бачку – 105,70
рубля;
! к мойке – 32,21 рубля.

• Смена прокладки в соедине"
нии душа со смесителем (за еди"
ницу):
! душ на гибком шланге – 34,64
рубля;
! душ на душевой трубке – 41,21
рубля.

• Смена трубки гибкого шланга
душа – 85,94 рубля за единицу.

• Смена душевой сетки:
! душ на гибком шланге – 8,31
рубля за сетку;

! душ на душевой трубке – 13,17
рубля за сетку.

• Смена душа на гибком шланге
– 26,33 рубля за единицу.

• Смена сифона:
! на пластмассовых трубопрово"
дах – 54,19 рубля за сифон;
! на чугунных трубопроводах –
93,17 рубля за сифон.

• Смена кронштейнов под са"
нитарными приборами:
! смывной бачок – 118,51 рубля
за единицу;
! умывальник – 87,30 рубля за
единицу.

• Смена выпуска у ванны –
121,84 рубля за единицу.

• Смена перелива у ванны –
110,34 рубля за единицу.

• Смена полочки
соединительной к унитазу типа
«Компакт» – 195,21 рубля за
единицу.

• Ремонт смывного бачка типа
«Компакт» – 53,69 рубля за еди"
ницу.

• Ремонт высокорасположен"
ного смывного бачка – 188,99
рубля за единицу.

• Смена смывной трубы –
179,01 рубля за единицу.

• Укрепление расшатанного
унитаза – 75,73 рубля за единицу.

• Смена резиновых манжет
унитаза (за единицу):
! при высокорасположенном
смывном бачке – 67,57 рубля;
! при смывном бачке типа «Ком"
пакт» – 192,68 рубля.

• Прочистка и промывка сифо"
нов санитарных приборов (за
единицу):
! чугунный сифон – 55,97 рубля;
! пластмассовый или латунный
сифон – 69,14 рубля. 

• Установка стиральной маши"
ны с подключением к системе
водоснабжения – 958,70 рубля за
прибор.

• Устранение засоров, произо"
шедших по вине жителей:
! в трубопроводах** – 143,28
рубля за пролет между ревизия"
ми;
! в санитарных приборах –
170,33 рубля за прибор.

• Отключение и включение
стояков водоснабжения*** –
123,55 рубля за стояк.

• Установка фильтра для очист"
ки воды – 343,10 рубля за прибор.

• Замена электропроводки от
ввода в квартиру (кроме мест об"
щего пользования в

коммунальных квартирах) –
40,59 рубля за метр провода.

• Смена неисправного
выключателя, переключателя
или штепсельной розетки
для открытой и скрытой
проводки или замена 
на другую модель – 48,23 рубля
за прибор.

• Смена неисправного
потолочного патрона – 40,20
рубля за прибор.

• Смена неисправной
штепсельной розетки для
потолочного патрона открытой
и скрытой проводки или замен
на другую модель – 53,09 рубля
за прибор.

• Ремонт штепсельной розетк
или выключателя – 115,24 рубл
за единицу.

• Смена плавких вставок –
15,95 рубля за единицу.

• Смена пробок – 19,14 рубля
за единицу.

• Подвеска светильников с
лампами накаливания
(энергосберегающими,
светодиодными и др.):
! к готовым креплениям –
147,24 рубля за прибор.
! с разметкой и установкой
деталей крепления – 167,39
рубля за прибор.

• Подключение стиральной
машины к электрической сети 
прокладкой провода – 68,38
рубля за метр провода.

• Наладка и смена устройства
защитного отключения (УЗО):
! проверка работоспособности
– 75,73 рубля за прибор;
! устранение причин
срабатывания в защищаемом
участке сети – 57,68 рубля за
прибор;
! смена вышедших из строя УЗ
– 70,85 рубля за прибор;
! установка и монтаж – 42,80
рубля за прибор.

• Пробивка борозд глубиной
до 40 мм для скрытой
электропроводки (за 1 метр):
! на стенах из кирпича – 16,45
рубля отбойным молотком, 30,4
рубля вручную;
! на стенах из бетона – 29,64
рубля отбойным молотком, 54,2
рубля вручную;
! на потолках – 41,21 рубля
отбойным молотком, 84,63 руб
вручную;
! в штукатурке – 17,62 рубля.

• Заделка борозд глубиной до
40 мм после прокладки скрыто
электропроводки (за 1 метр):
! на стенах и перегородках –
43,28 рубля;

Электромонтажные работы

Санитарно"технические
работы

РАБО
ВЫЗ

Жители часто спрашивают,
существуют ли единые

ставки и тарифы на услуги
сантехников

или электриков, 
которых иногда

приходиться вызвать
из местной 

управляющей компании.
Неужели цены 

в этом секторе ЖКХ 
берутся «с потолка»?

В Дирекции заказчика
ЖКХиБ Северного округа

сообщили, 
что существует 

Сборник расценок
на работы по содержанию

и текущему ремонту
внутриквартирного

оборудования,
не относящегося к общему

имуществу
в многоквартирном доме,

который утверждается
городским департаментом
жилищно�коммунального

хозяйства
и благоустройства.

В феврале этого года
вышел обновленный

документ, до этого
действовали ставки

и тарифы 2007 года.
Однако этот сборник

является лишь
рекомендованным

к исполнению, то есть
город подсчитал

оптимальную стоимость
той или иной услуги,

но каждая управляющая
компания в рыночных

условиях устанавливает
свои цены.

Город обновил сборник расц
и текущему ремонту внутрик
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! на потолках – 59,77 рубля.

• Ремонт электроплит (за еди"
ницу):
! замена чугунной конфорки –
74,42 рубля;
! замена ТЭНов – 107,36 рубля;
! замена переключателей мощ"
ности – 62,73 рубля;
! замена обода конфорки –
57,68 рубля;
! замена штепсельного разъема
– 107,36 рубля;
! замена тяги переключателя –
52,69 рубля;
! частичная замена проводов и
шин – 71,60 рубля;
! ремонт переключателя на
месте – 74,16 рубля;
! замена монометрического
терморегулятора жарочного
шкафа – 74,16 рубля;
! замена ламп освещения
жарочного шкафа – 37,93 рубля;
! замена стекла дверцы
жарочного шкафа – 52,69 рубля;
! замена ручки переключателя –
29,64 рубля;
! замена ручки дверцы
жарочного шкафа – 41,21 рубля;
! замена линии питания –
393,79 рубля;
! замена автоматического
выключателя – 37,93 рубля;
! замена выключателя «Гриль"
свет» – 41,26 рубля;
! ремонт дверцы жарочного
шкафа – 95,46 рубля;
! замена регулятора
(межатрона) – 59,17 рубля;
! устранение мелких
неисправностей – 16,45 рубля;
! замена моторедуктора – 54,40
рубля;
! замена верха
трехконфорочной плиты –
256,04 рубля;
! замена верха
четырехконфорочной плиты –
322,20 рубля.

• Подключение электроплиты
– 409,99 рубля.

• Отбивка штукатурки стен и
потолков – 43,85 рубля за
квадратный метр.

• Перетирка штукатурки стен –
42,55 рубля за квадратный метр.

• Перетирка штукатурки
потолков – 48,62 рубля за
квадратный метр.

• Ремонт штукатурки
площадью до 10 кв. м
известковым раствором 
(за кв. м):

! стен – 226,75 рубля;
! потолков – 260,61 рубля.

• Разборка плиточной обли"
цовки без сохранения материала
(за кв. м):
! стены – 51,38 рубля;
! пола – 29,64 рубля.

• Облицовка стен керамиче"
ской плиткой – 329,86 рубля за
квадратный метр.

•Установка специальных плиток:
! карнизных или угловых (фа"
сонных) – 42,96 рубля за метр;
! цокольных или плинтусных –
70,84 рубля за метр;
! специальных 
(мыльницы, полочки, крючки,
бумагодержатели и т.п.) – 
59,17 рубля за единицу.

• Улучшенная масляная
окраска раннее окрашенных
поверхностей с очисткой от
загрязнений, расчисткой старой
краски до 30% и обработкой
олифой (за кв. м):
! полов – 32,84 рубля;
! стен – 69,76 рубля;
! дверей гладких – 69,61 рубля;
! дверей филенчатых – 68,05
рубля;
! потолков – 83,36 рубля;
! окон – 99,14 рубля.

• Известковая окраска раннее
окрашенных поверхностей (за
кв. м):
! стен – 25,20 рубля;
! потолков – 30,69 рубля.

• Улучшенная клеевая окраска
ранее окрашенных поверхнос"
тей (за кв. м):
! стен – 31,31 рубля;
! потолков – 38,46 рубля.

• Окраска поверхностей водо"
эмульсионной краской (за кв. м):
! стен – 40,90 рубля;
! потолков – 53,12 рубля.

• Окрашивание металлических
поверхностей масляными соста"
вами (за кв. м): 
! радиаторов ребристых, труб,
регистров – 66,08 рубля;
! решеток трубопроводов
диаметром до 50 мм – 77,09
рубля.

• Смена обоев высшего
качества – 118,41 рубля за
квадратный метр.

• Оклейка потолков обоями –
44,88 рубля за квадратный метр.

• Отделка поверхности
паркетных полов, бывших в
эксплуатации (за кв. м):
!механизированная – 14,80 рубля;
! ручная – 49,37 рубля.

• Покрытие паркетных полов
лаком три раза по готовой
поверхности – 32,10 рубля за
квадратный метр.

• Смена неисправного замка:
! врезного – 166,16 рубля за
прибор;
! накладного – 65,84 рубля за
прибор.

• Смена оконных и дверных
ручек – 24,76 рубля за прибор.

• Открытие входной
неметаллической двери (в случае
утери жителями ключа от
входной двери) со вскрытием
двери, с последующей
пристрожкой и подгонкой, с
заготовкой планки или вставки в
обвязку полотна – 1059,52 рубля.

• Замена дверных полотен –
473,35 рубля за единицу.

•Врезка глазка во входную дверь
квартиры – 153,29 рубля за прибор.

• Смена в квартире разбитых
жителями стекол**** – 55,18 рубля
за метр фальца.

• Замена уплотняющих
прокладок в спаренных оконных
переплетах и балконных
дверных полотнах – 19,77 рубля
за метр.

• Укрепление оконных и
дверных наличников – 9,88
рубля за метр.

• Смена досок в полах – 97,27
рубля за метр.

• Ремонт местами паркетных
полов из штучного паркета:
! размер отдельного места до 0,5
кв. м – 169,27 рубля;
! размер отдельного места до
1 кв. м – 279,38 рубля.

• Смена отдельных квадр щи"
тового паркета – 360,64 рубля за
квадратный метр.

• Удаление старого и установка
нового плинтуса – 51,09 рубля за
метр.

• Ремонт оконных переплетов
(за створку):
! узкие одинарные коробки для
одного переплета – 136,71 рубля;
! узкие одинарные коробки со
спаренными переплетами –
149,87 рубля;
! широкие составные коробки –
166,32 рубля.

• Смена створок оконных пе"
реплетов (за створку):
! узкие одинарные коробки для
одного переплета – 98,78 рубля;
! узкие одинарные коробки со
спаренными переплетами –
108,63 рубля;
! широкие составные коробки –
120,22 рубля.

• Ремонт форточек – 164,61
рубля за единицу.

• Ремонт подоконных досок
без снятия с места – 89,50 рубля
за метр.

• Снятие и установка подокон"
ных досок в каменной стене –
179,01 рубля за единицу.

• Ремонт дверных полотен 
(за кв. м полотна):
! на врезных шпонках или в
наконечник – 55,97 рубля за
одностворные, 85,59 рубля за
двустворные;
! на планках – 42,80 рубля за
одностворные, 64,25 рубля за
двустворные.

• Смена оконных и дверных
петель:
! оконные длиной 100 мм –
78,75 рубля (если в створке одна
петля), 139,62 рубля (если в
створке две петли);
! дверные – 96,65 рубля (если в
дверном полотне одна петля),
179,01 рубля (если в дверном
полотне две петли);

•Смена обивки дверей (за кв. м):
! смена обивки дверей – 111,72
рубля;
! в том числе снятие старой
обивки – 4,86 рубля.

• Настилка линолеума
улучшенного качества с
устройством плинтусов – 93,75
рубля за квадратный метр.

• Смена вентиляционной
решетки – 70,85 рубля за
единицу.

* За исключением случаев, когда
выход из строя произошел в ре?
зультате заводского брака или
неправильного монтажа в пери?
од гарантийного срока эксплуа?
тации.

* * Работы производятся за
плату только при оформлении
акта, устанавливающего вину
проживающего, и при наличии
документа, подтверждающего
ежегодное выполнение работ по
прочистке внутренней канали?
зации (ЖНМ?96?01/2).

* * * Оплата за отключение и
включение стояков водоснаб?
жения производится только
при выполнении работ по заме?
не сантехоборудования за счет
средств жителей.

* * * * В осенне?зимний период
работы по замене в квартирах
разбитых стекол производят?
ся немедленно с последующей
оплатой.

Прочие работы

Плотницкие, столярные
и стекольные работы

Отделочные работы

Документ
Сборник расценок на работы
по содержанию и текущему ре"
монту внутриквартирного
оборудования, не относящего"
ся к общему имуществу в мно"
гоквартирном доме, утвержден
распоряжением департамента
жилищно"коммунального хо"
зяйства и благоустройства
Москвы 28 февраля 2012 года.

ОЧИХ
ЗЫВАЛИ?

С тарифами

на услуги ЖКХ

в вашем районе

можно ознакомиться

в управляющей компании,

обслуживающей дом. 

Сборник рекомендуемых

расценок – на сайте

www.gu�is.ru.

ценок на работы по содержанию
вартирного оборудования

Сборник расценок на работы
по содержанию и текущему ре"
монту внутриквартирного обо"
рудования, не относящегося к
общему имуществу в доме, явля"
ется рекомендуемым для при"
менения организациями всех
видов организационно"право"
вых форм, получившими право
на выполнение работ по содер"
жанию и текущему ремонту об"
щего имущества в многоквар"
тирном доме. Он не включает
материалы и готовые детали. Их
стоимость предъявляется жите"
лям по цене приобретения. Оп"
латить работу, материалы и го"
товые детали нужно по квитан"
ции в любой банковской орга"
низации.

При разработке Сборника и
формировании ставок и тари"
фов были учтены потенциаль"
ные затраты на заработную
плату рабочих (из расчета
12 190 рублей в месяц) и стра"
ховые взносы; накладные рас"
ходы (20% от зарплаты рабо"
чих с начислениями); прибыль
(5% от зарплаты рабочих с на"
числениями и накладными
расходами), а также коэффи"
циент загромождения поме"
щений, составляющий 15%.
Цены указаны с учетом НДС.

Рекомендуемый Сборник
разработан на основании:
! Единых норм времени и рас"
ценок на строительные, мон"
тажные и ремонтно"строи"
тельные работы;
! сборников норм времени на
работы по технической экс"
плуатации жилищного фонда,
утвержденных департаментом
жилищно"коммунального хо"
зяйства и благоустройства
Москвы 8 апреля 2011 года;
! часовых тарифных ставок,
согласованных с городским Со"
ветом профсоюза муниципаль"
ных работников Москвы и ут"
вержденных руководителем де"
партамента жилищно"комму"
нального хозяйства и благоуст"
ройства города 20 декабря 2011
года;
! сборника норм времени на
выполнение работ по ремонту
электроплит, утвержденного
департаментом жилищно"ком"
мунального хозяйства и благо"
устройства Москвы 11 июля
2007 года и сборника норм вре"
мени и расценок на текущий и
капитальный ремонт бытовых
электроплит.
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КОНФЛИКТ СОСЕДЕЙ И ПОКОЛЕНИЙ

В полицию сообщили, что в подъ"
езде одного из жилых домов на
улице 800"летия Москвы слышны
выстрелы. Приехав на место про"
исшествия, стражи порядка за"
держали 56"летнего жителя этого
дома, который из травматическо"
го пистолета стрелял в молодого
человека, живущего по соседству.

Юноша получил серьезные травмы мягких тканей головы и
головного мозга, «скорая» увезла его в больницу в тяжелом со"
стоянии.

Оказалось, причиной столь жестокой расправы стал быто"
вой конфликт: парень из соседнего дома часто приходил в
этот подъезд к друзьям, молодые люди стояли на лестничной
клетке, курили. Скорее всего, именно это стало причиной ссо"
ры, которая закончилась выстрелом.

Задержанный ранее не имел проблем с законом, на травма"
тический пистолет есть разрешение. Теперь сотрудникам
ОМВД по району Восточное Дегунино предстоит разобрать"
ся, что побудило мужчину решить конфликт так кардинально.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ – умышлен"
ное причинение тяжкого вреда здоровью. !

40 ТЫСЯЧ ЗА ПОЛИВ ЦВЕТОВ

В ОМВД по Дмитровскому району обратилась женщина, кото"
рая, вернувшись из отпуска, не досчиталась в квартире 40 ты"
сяч рублей и дорогого фотоаппарата. Подозрения пали на де"
вушку, которая иногда приходила помочь по хозяйству. Жен"
щины были знакомы более двух лет, и, уезжая, хозяйка остави"
ла домработнице ключи, чтобы та могла поливать цветы в
квартире. 

На телефонные звонки девушка не отвечала, и потерпев"
шая написала заявление в полицию. 32"летнюю приезжую из
Ульяновской области задержали, фотоаппарат оказался у нее,
а деньги девушка успела потратить. 

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. !

ПО СЛОВАМ ОЧЕВИДЦЕВ

Воришку, промышляющего кра"
жами автомагнитол, удалось за"
держать по горячим следам бла"
годаря наблюдательности прохо"
жих. В ОМВД по району Восточ"
ное Дегунино позвонил мужчина,
который видел, как некто разбил
боковое стекло машины, припар"
кованной у дома 20 на Дубнин"
ской улице, и забрал из салона
какие"то вещи. Очевидец описал

вора и назвал номер автомобиля. Сотрудники полиции быст"
ро нашли хозяина авто, который еще и не подозревал о слу"
чившемся: как выяснилось, из машины похитили дорогую
магнитолу. 

Наряды, патрулирующие территорию, получили описание
преступника и практически по горячим следам задержали 21"
летнего безработного, который приехал в столицу из Астра"
ханской области. Украденную технику парень сбыть еще не
успел. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кра"
жа. У следствия есть основания предполагать, что это не пер"
вое совершенное задержанным преступление. !

ЗА ЛОВКОСТЬ РУК МОГУТ И ОСУДИТЬ

Уличные грабители часто используют простую схему, позво"
ляющую совершить преступление без угроз и насилия: к чело"
веку на улице подбегает воришка, с радостными воплями ле"
зет обниматься, вскрикивая: «А! Семен, давно не виделись! Ты
как? Как дети?», параллельно обчищая карманы и проверяя со"
держимое сумки. Когда деньги, документы и мобильные теле"
фоны уже перекочевали к преступнику, достаточно просто
извиниться и сказать, что обознался. Пока человек сообразит,
что стал жертвой «обжимал» – так их иногда называют поли"
цейские – преступника и след простыл.

Как раз с таким «обжималой» столкнулась студентка одного
из московских вузов, когда на улице Прянишникова к ней
подбежал молодой человек и стал обнимать. Все случилось за
секунды: юноша извинился, сказал, что обознался, и убежал.

Девушка удивилась, но не придала инциденту особого зна"
чения. До тех пор, пока, зайдя в квартиру, не обнаружила, что
из кармана пропал дорогой телефон. 

По приметам сотрудниками полиции ОМВД по Тимирязев"
скому району задержан безработный житель Оренбургской
области. Проверяется причастность «обжималы» к аналогич"
ным преступлениям. !
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Благодарим за помощь 
в подготовке материала пресс?группу УВД по САО
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Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
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01 – вызов МЧС с городского телефона
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Сотрудники уголовного ро"
зыска УВД по САО совмест"
но с коллегами из МУРа и
Главного следственного уп"
равления по Москве рас"
крыли жестокое убийство
девушки, потрясшее Бес"
кудниковский район.

В полицию 26 марта обра"
тилась техник"смотритель. Ее
страшная находка потрясла
всех: у мусорных контейнеров
во дворе дома 2 на Бескудни"
ковском бульваре женщина
обнаружила чемодан с частя"
ми человеческого тела. При"
бывшие на место происшест"
вия сотрудники полиции в
этом же чемодане нашли аль"
бом с фотографиями, который
в дальнейшем помог опознать
жертву и найти преступника.

Пресс"группа УВД по САО
растиражировала эти снимки,
они попали во многие средства
массовой информации, в том
числе и на телевидение. И
именно в одной из криминаль"
ных программ фотографии
увидел житель Тамбова, кото"
рый узнал на них свою зна"
комую. Как сообщают СМИ,
ею оказалась 24"летняя моск"
вичка. 

Полицейские нашли род"
ственников погибшей, кото"
рые рассказали, что у нее был
близкий друг. На него и пало
подозрение. 37"летнего мужчи"
ну задержали в его квартире:
когда на место прибыли наря"
ды полиции, подозреваемый
забаррикадировал дверь и пы"
тался поджечь квартиру. Но,
начав задыхаться, решил сдать"

ся. По данным
пресс"группы
УВД по САО,
он уже дает

признательные
показания.
Об этой истории

много писали СМИ, особую
жесткость  убийству придает
не только то, что мужчина
убил любимую девушку и рас"
членил ее труп, но и то, что ос"
танки жертвы он привез во
двор дома, где, по некоторым
данным, жила мать девушки. !

Страшная находка 
на Бескудниковском 
бульваре

Конкурс рисунков прохо"
дит в САО в восемнадцатый
раз, с каждым годом количест"
во участников и работ увели"
чивается. В этом году жюри
рассмотрело более семисот
рисунков и поделок из девяно"
ста восьми учебных заведе"
ний. «Финал проходит у нас
уже в пятнадцатый раз, – гово"
рит директор Центра моло"
дежного творчества «Гермес»
Алексей Лыков. – Каждый раз
работы становятся все инте"
реснее, это значит, что ребята
не равнодушны к конкурсу и к
тому, что они делают».

Юные таланты соревнова"
лись более чем в десяти номи"
нациях: рисунок, аппликация,
мягкая игрушка, коллаж, пла"
кат… Ребята могли выбрать
любой стиль и подготовить
творческую работу на тему
«Огонь – друг, огонь –
враг». «На одной стороне
рисунка я изобразила
мальчика, чей дом сго"
рел. В его глазах – боль и пе"
чаль. На другой стороне – улы"
бающаяся девочка со свечой,
здесь огонь – лучик света и до"

бра», – поясняет победитель"
ница конкурса в номинации
«Рисунок», двенадцатилетняя
ученица школы № 224 Екате"
рина Береза.

На вручении наград участ"
ники получили призы, а так"

же посмотрели выставку луч"
ших работ и оценили теат"
ральные номера. В рамках фе"
стиваля «Таланты и поклон"
ники» дошколята продемон"
стрировали на сцене мини"
спектакли. По мнению орга"
низаторов, такая профилак"
тика лучше всего запомнится
малышам и школьникам, они
не просто получают новые
знания, но и закрепляют их с
помощью творчества. «Работа
детей над поделками и рисун"
ками дает положительные ре"
зультаты. Когда ребята вы"

растут, они будут стараться
не нарушать основы без"

опасности. Со взрослыми
намного сложнее, а ведь

большинство пожаров
происходит по их ви"
не, было бы неплохо и
их привлекать к этому
мероприятию или дру"

гим, подобным ему», –
говорит начальник Уп"
равления по САО Главно"
го управления МЧС Рос"
сии по Москве, полков"

ник внутренней службы
Валентин Приходько. !

друг и враг

В САО подвели итоги
окружного конкурса

рисунка «Огонь – друг,
огонь – враг» 

и фестиваля «Таланты
и поклонники»,

в рамках которого
школьники и дошколята

готовили сценки
на противопожарную

тематику. 
Теперь ребята хорошо

понимают: 
принесет огонь радость

или беду, 
зависит от того, 

как с ним обращаться.
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Кроме Семипалатинска Мах"
муд Рафиков снимал в 1955 году
первый подводный атомный
взрыв на северном испытатель"
ном полигоне «Новая Земля».
«Взрыв был красив и страшен, –
вспоминает Махмуд Мухамедзя"
нович. – Гигантский гриб из во"
ды был зафиксирован мною с
самолета. Работы ученых, свя"
занные с основным периодом
создания ядерного оружия в
эпоху холодной войны, продол"
жались по 1960 год. Помню, в
1958 году снял спуск и испыта"
ния первой атомной подводной
лодки. Получил дозу радиации,
предложили инвалидность. При
молодой жене и быть инвали"
дом? Нет уж!»

От инвалидности Рафиков
отказался, но профессор, кото"
рый его обследовал, отправил
предписание директору студии
«Моснаучфильм» Михаилу Тихо"
нову «перевести пострадавшего
на тему, не связанную с радиаци"
ей». Так Махмуд Мухамедзяно"
вич попал к ракетам, к Королеву.

Сергею Павловичу нравилась
работа молодого оператора, и
он попросил отправить Рафико"
ва снимать приземление перво"
го космонавта. «Королев велел
снимать Юрку (а тогда Гагарин
был еще Юркой – и внешне, и
внутренне; человеком, осознав"
шим себя героем, он стал не сра"
зу, года через три) крупными
планами и длинными кусками,
стараясь запечатлеть его состоя"
ние после полета. Сергея Павло"

вича волновало, не будет ли ка"
ких нарушений в психике чело"
века, побывавшего в космосе.
Лицо в кадре говорило лучше
всяких слов, пленке Королев до"
верял. Наверное, мне очень по"
везло, я стал первым операто"
ром в мире, в чей объектив Гага"
рин попал сразу после призем"
ления, еще тепленький после ко"
смического шока. По моим
пленкам потом составили порт"
рет психофизического состоя"
ния первого космонавта. Важна
была каждая секунда».

9 апреля киногруппа прибы"
ла в Куйбышев, а 12"го прилете"
ла на военный аэродром в горо"
де Энгельсе. Гагарин приземлил"

ся, через 15 минут его доставили
в гарнизонную диспетчерскую
– маленькая комнатка со сто"
лом, на котором стояло штук
тридцать телефонов. «Юра был
уже не в скафандре, а в голубом
шерстяном костюме, счастли"
вый, розовощекий, – вспомина"
ет Махмуд Мухамедзянович. – В
комнате – катастрофически ма"
ло света, и я переживал, что ни"
чего не получится, даже для
съемки с максимальной вы"

держкой было темно. Гагарин
доложил о приземлении Бреж"
неву (тогда – председателю Вер"
ховного Совета). Надо звонить
Хрущеву, а он находился в Адле"

ре, и с ним можно было связать"
ся только по правительствен"
ной связи. Мы перешли в каби"
нет командующего местным
авиационным гарнизоном. Я
возликовал: большая комната,
окно, много света. Гагарин ми"
нут сорок разговаривал с Ники"
той Сергеевичем и прямо сиял.
Я снимал, снимал, снимал, пони"
мая, что другого такого момента
не будет. Я видел счастливого,
редкого обаяния человека. Он
улыбался, и мне хотелось как
можно эмоциональнее запечат"
леть лицо, на котором отража"
лась целая гамма переживаний».

С этих кинокадров потом
был напечатан портрет Гагари"
на с телефонной трубкой, опуб"
ликованный во всех газетах Со"
ветского Союза. Конечно, без
указания фамилии автора...

«Когда Гагарин пошел к маши"
не, я выскочил на улицу – а там
очень много людей, – и, подняв
камеру на вытянутых руках
вверх, снимал народное ликова"
ние. Потом взобрался на столб
ограды и снимал оттуда – состоя"
ние всеобщей радости надо было
передать обязательно. Пока спус"
кался вниз, все машины уехали на
аэродром. Осталась последняя. В
ней – четыре генерала прилич"
ных габаритов, места нет. Я по"
просился ехать с ними, но полу"
чил насмешливый отказ: «Ты же
не юная барышня, ее бы мы взя"
ли». Тогда, не долго думая, встал

на задний бампер «Победы»,
схватился рукой за торчащий но"
мер и так доехал до аэродрома.
Там успел снять встречу и объ"
ятия Юрия Гагарина с Германом
Титовым. Юра прошел к самоле"
ту. Я – следом, а генерал Агальцов
меня не пускает, но тут вмеша"
лись особисты: мол, это наш опе"
ратор. Пока летели до Куйбыше"
ва, опять снимал Гагарина, сделал
и несколько фотографий. Прав"
да, света было маловато, при"
шлось полностью открыть диаф"
рагму и сидеть, затаив дыхание,
чтобы аппарат не дрожал. 

Гагарин дал мне автограф –
расписался в записной
книжке, которую я храню и
сейчас. А у ведущего инже"
нера Бахрамова
(ответственного за
скафандры) книжки

или бумаги не было, он протя"
нул паспорт. Юра не хотел на
нем расписываться, но Ата Мих"
рабанович уговорил, сказал, что
«потеряет» паспорт, а автограф
останется для потомков».

Общаясь с Гагариным, Мах"
муд Рафиков отснял 180 метров
пленки. Однако в фильм «Пер"
вый рейс к звездам» вошла лишь
небольшая часть, всего метров
35. Если сегодня вернуться к
этим материалам (они нахо"
дятся в сейфах киностудии Ми"
нистерства обороны), наверня"

ка, можно открыть массу лю"
бопытных деталей. Но, к со"

жалению, к пленке
доступа нет до сих

пор даже у
автора. !
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Пленка, отснятая Рафиковым,
хранится в сейфах Министерства
обороны, доступа к ней нет

Кинематографическая
судьба 

Махмуда Рафикова –
кинорежиссера�

оператора,
заслуженного деятеля

искусств России,
жителя Левобережного

района – началась
со съемки испытаний
на Семипалатинском

атомном полигоне.
Выпускник ВГИКа 

1951 года, 
он попал на киностудию

«Моснаучфильм», 
а поскольку до того

успел поучиться в двух
авиационных институтах –
уфимском и московском – 

и в технике разбирался,
то и был направлен 

в объединение,
снимающее фильмы,

как тогда говорили,
закрытой тематики. 

Хотя во ВГИКе Рафиков
славился музыкальными

способностями 
и даже пел в хоре. 

Он�то мечтал снимать 
музыкальные фильмы, 

но судьба 
распорядилась иначе...

ОН СНИМАЛпервым

ГАГАРИНА

Днюкосмонавтикипосвящается

Рафиков стал первым оператором
в мире, в чей объектив Гагарин
попал сразу после приземления

В год пятидесятилетия полета
человека в космос 7 апреля
2011"го во время вручения
кинематографической пре"
мии «Ника» специальный
приз получил кинематогра"
фист, снимавший историчес"
кий момент приземления
Юрия Гагарина – Махмуд Ра"
фиков.

Н а ш а  с п р а в к а



Вы поедете на бал?
Почувствовать себя на"
стоящей принцессой на
выпускном балу или ре"
шиться, наконец, пригла"
сить на танец девушку, в
которую влюблен, слож"
но, если на главный
школьный праздник не в
чем пойти. Проблема Зо"
лушки знакома многим
одиннадцатиклассникам,

чьи родители не могут купить ребенку дорогие пла"
тья и новые костюмы. Однако решить ее можно и без
участия доброй феи.

Примерно тысяча одиннадцатиклассников столицы полу"
чит новые наряды к выпускному в рамках городской благотво"
рительной акции «Поможем подготовиться к школьному балу».
По информации департамента социальной защиты населения
Москвы, акция, ставшая традиционной, пройдет с 16 по 18 мая
в выставочном зале «Олимп» на Новом Арбате, дом 36/9. В эти
дни представители коммерческих, государственных организа"
ций и простые горожане могут принести в выставочный зал
одежду, обувь и аксессуары, которые затем будут переданы вы"
пускникам московских школ из малоимущих семей, а также де"
тям"сиротам из детских домов и школ"интернатов. !

В гости с подарками
Студенты Московского го"
сударственного универси"
тета пищевых произ"
водств любят ходить в гос"
ти. Недавно активисты
МГУПП посетили детский
дом № 51 и пансионат для
ветеранов труда № 19, куда
пришли не просто с музы"
кальными подарками, но
и с желанием помочь.

Жизнь в пансионате для ветеранов – спокойная и разме"
ренная, постояльцы рады гостям, которых, увы, здесь встре"
тишь нечасто. Кроме того, находящиеся здесь нуждаются в
уходе и медицинском обслуживании. Поэтому студенты не
только порадовали ветеранов самодеятельностью, но и с
усердием взяли на себя некоторые обязанности персонала:
вывели на прогулку по территории больных, которым слож"
но передвигаться самостоятельно, помогли по хозяйству. 

Кстати, воспитанники детского дома № 51 уже успели нане"
сти «пищевикам» ответный визит. Для ребят в вузе провели тур"
нир по настольному теннису и мастер"класс по кулинарии. !

Альпиниада�2012
«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не
бывал...» Студенты МАИ вновь отправляются покорять
неизвестные вершины Алтая. 

С 17 по 27 июля Федерация альпинизма и скалолазания
Москвы, альпинистский клуб МАИ и Союз молодежи Москов"
ского авиационного института в рамках проекта «Горы Рос"
сии» организуют альпиниаду «Алтай–2012». В случае успешно"
го восхождения покоренной высоте дадут географическое на"
звание, а на вершине торжественно установят флаг МАИ. !

Контакты организаторов: alpaltai@mail.ru.

Мастера капоэйры
Второе место в турнире по
капоэйре XXIV Москов"
ских студенческих игр
«Буревестник» заняли сту"
денты МГУ печати имени
Ивана Федорова.

В играх, которые проходят в
столице под эгидой Центра
физкультуры и спорта Москов"
ской федерации профсоюзов,

приняли участие 24 вуза. Соревнования проводятся по разным
видам спорта – от дартса до лыжных гонок. Студенты МГУП за"
рекомендовали себя одними из лучших в нестандартном состя"
зании – по капоэйре. Это бразильское национальное боевое
искусство, сочетающее элементы танца, акробатики и игры.

Соревнования студенческих игр проводились по олимпий"
ской системе: проиграв одному сопернику, покидаешь турнир.
Команда МГУП дошла до финала и в итоге стала второй, усту"
пив лишь ребятам из ПМГМУ имени Сеченова.

В личном зачете у ребята из Университета печати тоже
призовое место – студентка факультета информационных
технологий и медиасистем Анна Козюберда стала серебря"
ным призером. !
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Участницы конкурса «Мисс
театр» – женщины с заболева"
ниями опорно"двигательного
аппарата. Как отмечают орга"
низаторы – сотрудники Цент"
ра медико"социальной реаби"
литации инвалидов городско"
го департамента социальной

защиты населения, такие ме"
роприятия надо проводить
хотя бы для того, чтобы разру"
шить сложившиеся в обще"
стве стереотипы и показать,
что ограниченные физичес"
кие возможности не лишают
женщину красоты и обаяния.
14 конкурсанток доказали это
своим примером. Все они, не"
смотря на серьезные заболе"
вания, живут полной жизнью:
Мария Антипова, например,
недавно вышла замуж, а Ксе"
ния Безуглова – молодая мама. 

«Думаю, что москвичкам, ко"
торые преодолели и продолжа"
ют преодолевать особые об"
стоятельства судьбы, такие фе"

стивали дают ни с чем не срав"
нимый импульс. Есть много
женщин, которые не сдаются,
занимают активную жизнен"
ную позицию, воспитывают де"
тей, успешно учатся и работа"
ют, занимаются творчеством и
спортом, являются примером
для подражания», – сказала на
открытии конкурса первый за"
меститель руководителя депар"
тамента социальной защиты
населения Москвы Татьяна По"
тяева. К слову, небольшой зал
Центра реабилитации на Ло"
дочной улице собрал много го"
стей, среди которых мелькали
известные лица – актеры теат"
ра и кино, представители веду"
щих вузов Москвы, депутаты
Госдумы. А председателем жю"
ри стал Народный артист Рос"
сии Вениамин Смехов.

Конкурс красоты не зря на"
звали «Мисс театр» – он не
просто проходил в Междуна"
родный день театра, в рамках
мероприятия открылась вы"
ставка «История театрального
костюма», а очаровательные
конкурсантки наперебой рас"
сказывали о своей любви к сце"
не. Каждая представила на суд
жюри костюм – не как набор
одежды и аксессуаров, а как це"
лый образ, в котором можно
сыграть Роль. Представление
участниц проходило в шутли"
вой стихотворной форме, вот,
например, что сказали о Мари"
не Виноградовой из Северного
округа – паралимпийке, участ"

нице Московского конного
клуба инвалидов: «Привыкла к
цели избранно стремиться, до"
стойно защищает честь столи"
цы. И очевидно, ясно всем
вполне, всегда стремится быть
Марина на коне!»

В итоге все девушки получи"
ли свои короны: представи"
тельницы САО стали «Мисс за"
гадочность» (Мария Антипова),
«Мисс очарование» (Ксения
Безуглова), «Мисс ослепитель"
ная улыбка» (Вера Тараканова)
и «Мисс деловой стиль» (Мари"
на Виноградова). А титул «Мисс
театр» достался Анастасии Ви"
ноградовой. Девушка представ"
ляла на конкурсе Восточный
округ, но и к северу столицы от"
ношение имеет – она выпуск"
ница Академии МНЭПУ. !

Центр медико"социальной
реабилитации инвалидов де"
партамента социальной за"
щиты населения Москвы
проводит медицинскую, пси"
хологическую и социальную
реабилитацию пациентов с
последствиями травм позво"
ночника и спинного мозга.
Сюда госпитализируют мос"
квичей с 16 лет по направле"
нию заведующих нейрохи"
рургическими отделениями
лечебно"профилактических
учреждений города, врачей"
специалистов окружных нев"
рологических отделений,
врачей выездных бригад
Центра, департамента здра"
воохранения.

Адрес: Лодочная улица,
дом 15, корпус 2. 

Телефон: (499) 493?50?49.
Сайт в Интернете:

www.cvmir?moscow.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

МИСС
ТЕАТР
Загадочность, очарование, деловой стиль
и ослепительная улыбка

Здесь все, 
как и на любом другом
аналогичном конкурсе:

волнение, репетиции,
макияж, прически

и даже показ моделей
одежды. 

Нет разве что дефиле
в привычном

смысле слова, 
ведь конкурсантки – 

на инвалидных
колясках.

Конкурс доказал: ограниченные
физические возможности не лиша�
ют женщину красоты и обаяния

Четыре
очаровательные

грации представляли
Северный округ

на первом городском
конкурсе красоты

«Мисс театр». 
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Первое место на городском смотре�конкурсе «Московский
двор – спортивный двор» в номинации «Лучший муници�
палитет внутригородского муниципального образования в
городе Москве по организации физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы по месту жительства» по ито�
гам 2011 года занял муниципалитет ВМО Восточное Дегу�
нино. 
Торжественная церемония награждения победителей конкурса со�
стоялась 29 марта в столичном департаменте физкультуры и спорта.

Восточное Дегунино –
лидер в спорте

Более пятидесяти матчей
сыграли участники ок"
ружных соревнований по
хоккею на призы клуба
«Золотая шайба». В итоге в
трех возрастных катего"
риях два золота у ребят из
Головинского района, од"
но – у команды из Левобе"
режного. Награждение
победителей и призеров
турнира прошло недавно
на стадионе «Молния».

По информации Центра
физкультуры и спорта САО, в
завершившемся турнире
приняли участие около че"
тырехсот спортсменов из
более чем двадцати команд,
игравших в трех возрастных
группах: 12–13 лет, 14–15
лет и 16–17 лет. Медали за
первое место в младшей воз"
растной группе вручены ко"
манде «Вымпел» из Левобе"
режного района; в средней –
ребятам из «Олимпии» Голо"
винского района и в стар"
шей – их более взрослым од"
ноклубникам. «Олимпия»
добилась успеха и на город"
ском уровне: став лучшей в
средней возрастной группе,
команда завоевала право
представлять столицу на
всероссийском турнире «Зо"
лотая шайба», который
пройдет в Казани в конце
апреля. Отдельно были от"
мечены лучшие бомбарди"
ры, защитники и вратари, а
также тренеры и организа"
торы турнира.

После памятной фотосес"
сии на льду спортсмены ока"
зались в объятиях своих пап,
мам, бабушек и дедушек. Жи"

тельница Головинского рай"
она – бабушка сразу двух
внуков"победителей Армана
и Александра из «Олимпии».
Светлана Манасян уверена,
что спорт – и в частности,
хоккей – очень дисциплини"
рует детей. Ребята отдали ей
свои золотые медали, кото"
рые она с гордостью надела
поверх пальто. !

Золотая шайба – 2012: 
награды для чемпионов

Лучшие нападающие – 
Сергей Левин, 
Николай Назаров, 
Александр Лякишев.
Лучшие защитники – 
Александр Рудель, 
Михаил Березкин, 
Евгений Сарычев.
Лучшие вратари – 
Николай Уткин, 
Александр Рааг, 
Олег Амподистов.
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Свои умения студентам Се"
верного округа показали око"
ло 50 спортсменов, среди них
и опытные борцы – чемпионы
мира и Европы, призеры все"
российских и региональных
соревнований, и совсем юные
каратисты, некоторым из них
всего по восемь лет. 

Шоу чемпионов провела
Федерация косики карате Рос"
сии. Спортсмены знают на"
верняка, что получить черный
пояс без силы воли и упорных
тренировок не выйдет. Ребята
уже с семи лет начинают зани"
маться в секциях, при этом ро"
дители могут быть спокойны:
в таком виде единоборств ка"
ратисты практически не трав"
мируются: на голову и грудь
спортсмен надевает защит"
ный костюм. Зато техника в
этом виде карате ничем не ус"
тупает другим восточным еди"
ноборствам. Борцы могут вы"
ступать на соревнованиях и в
паре с мастерами других клас"
сов карате, при условии, что
оба соперника будут защище"
ны от прямых ударов.

На сцене ДКиТ МАИ
опытные кара"
тисты проде"
монстрировали
технику разбива"
ния предметов –
тамесивари. На"
т р е н и р о в а н н ы е
спортсмены с легкостью вы"
полняют такие «фокусы», од"
нако на самом деле это очень
опасные приемы – повторять
без подготовки их не реко"
мендуется: велика вероят"
ность сломать вовсе не доску
или кирпич, а руку... Без навы"
ков тамесивари черный пояс
не получить, оттачивать такой
трюк каратисты учатся не сра"
зу, чем лучше натренирован
спортсмен, тем больше пред"
метов, которые следует разло"
мить одним ударом руки или
ноги.

Экскурс в историю коси"
ки карате провел Иван Кры"
син – вице"президент Феде"
рации косики карате Рос"
сии, мастер спорта между"
народного класса, чемпи"
он мира по карате 1999
года. Иван занимается во"
сточными единобрства"
ми более четверти века,
на его глазах выросло не
одно поколение талант"
ливых спортсменов. «В
клубах нашей Федера"
ции занимаются ребя"
та с самого раннего
возраста. У нас ник"
то и подумать не
может о том,
чтобы упот"
р е б л я т ь

нарко"
тики». Выбор в

пользу спорта сделали и
первокурсники МАИ Алек"
сандр Смирнов и Леонид Се"
реда, пришедшие на шоу в ка"
честве зрителей. «Мы и сами
увлекаемся спортом, ходим в
тренажерный зал и играем в
футбол, важно иметь увлече"
ние и свою позицию, а не идти
на поводу у наркодилеров», –
говорят одногруппники.

Север столицы славится
большим количеством учеб"
ных заведений. Вузы – гор"
дость округа, но есть и обрат"

ная сторона медали:
«Каждый пятый задер"
жанный за распро"
странение наркоти"
ков – учащийся вуза

или колледжа,

к сожа"
лению, попадались

и школьники», – рассказывает
исполняющий обязанности
начальника Службы Федераль"
ной службы по контролю за
незаконным оборотом нарко"
тиков по САО Андрей Вайвадс.
Заинтересовать ребят спор"
том и здоровым образом жиз"
ни, сделать наркотики немод"
ными – единственный способ
справиться с этой проблемой.
Организаторы вечера – со"
трудники ФСКН по САО и ок"
ружного управления департа"
мента семейной и молодеж"
ной политики – подготовили
для студентов также выставки
оружия и антинаркотических

плакатов. !
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Где есть спорт,
наркотикам места нет.

В большом зале
Дворца культуры

и техники МАИ прошло
показательное шоу

чемпионов мира
по косики карате.

Спортсмены 
точно знают: 

лучше бороться 
за титул чемпиона, 

чем с пагубной
зависимостью.
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Вы пишете, что ваша
жизнь сильно изменилась с
тех пор, как вы переехали в
Москву. Возможно, причиной
перелома стал стресс, кото"
рый вы пережили, когда сме"
нили место жительства. Судя
по тому, что вы рассказывае"
те, ваш супруг нашел себя и
реализуется в работе, а вам,
возможно, сложно адаптиро"
ваться к новой жизни. Вы
много рассказали о том, ка"
ков муж и что он делает, но
почти ничего не сказали о се"
бе. Можно предположить, что
вы больше обеспокоены со"
хранением брака, чем своим
собственным состоянием. По
всей видимости, ваша семья
сейчас переживает кризис и
нуждается в «реставрации».
Для этого необходима забота
о себе. Попробуйте уделять
больше внимания себе, а не

посвящать все время уходу за
детьми и устройству быта.
Когда в женщине появляется
загадка, когда она ведет себя
не так, как привычно, – это
вновь пробуждает к ней инте"
рес. Конечно, это не решение
всей проблемы, а лишь нача"
ло работы над ней. Чтобы ра"
зобраться с ситуацией, лучше
всего прийти на прием к се"
мейному психологу. !

Мы с мужем женаты 12 лет, у нас двое детей: девятилетний
сын и четырехлетняя дочь. Раньше мы жили в другом городе, но
три года назад переехали в Москву – мужу предложили в столи?
це хорошую работу. После переезда наша жизнь изменилась:
сначала супруг просто задерживался на работе, а последние
полгода стал приходить в районе полуночи, часто ездить в ко?
мандировки. Сейчас мы почти не общаемся, он все время занят,
с мобильным телефоном не расстается ни на минуту. 
Я пока не работаю, сижу с маленькой дочерью, нас обеспечива?
ет муж. У меня есть подозрения, что у него появилась другая
женщина, а мне бы очень хотелось сохранить семью.

«Реставрация» семьи
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ТЕАТР «РОМЭН»

18 апреля – К. Гольдони.
«Трактирщица». Начало в 19.00.
19 апреля – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
20 апреля – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
21 апреля – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
Начало в 18.00.
22 апреля – И. Ром"Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр?т, 
д. 32/2. Касса: (499) 251?85?22.

ТЕАТР 
«СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 

17 апреля – А. Пушкин.
«Русалка». Начало в 20.00.
18 апреля – С. Киров. «Папка». 
Начало в 20.00.
19 апреля – Ю. Клавдиев.
«Развалины». Начало в 20.00.
20 апреля – Ю. Клавдиев. 
«Я – пулеметчик». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945?32?45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
19 апреля – С. Гиргель.
Комедия «13"я пуговица
Наполеона». Начало в 19.00.
20 апреля – «Песни нашего
века». Барды России в програм"
ме «Александр Городницкий».
Начало в 19.00.
21 апреля – Сергей Пенкин
в программе «Возьми с собой
мою любовь». Начало в 19.00.
22 апреля – Анна Сизова в
этно"шоу «Красная горка».
Начало 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611?48?00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»

С 18 апреля по 6 мая открыта
выставка графики, посвящен"
ная 200"летию Отечественной
войны 1812 года и Междуна"
родному дню охраны памят"
ных и исторических мест.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
Телефон: (499) 977?00?44.

ДБИИЦ «КНИЖКИН ДОМ»
По 28 апреля открыта выстав"
ка прикладного искусства авто"
ров – читателей библиотеки.
Адрес: 1?я Хуторская ул., д. 2,
корп. 2. 
Телефон: (495) 613?25?09.

БИБЛИОТЕКА № 66

13 апреля – вечер поэзии лауре"
атов литературного фестиваля
«Петербургские мосты» Галины
Илюхиной, Нины Савушкиной и
Наталии Мерк. Начало в 18.00.
Адрес: Беговая ул., д. 13.
Телефон: (495) 945?65?23.

БИБЛИОТЕКА № 62 

14 апреля – вечер из цикла те"
матических концертов"бесед
«И опять во дворе нам пластин"
ка поет…». Песни на стихи Льва
Ошанина поет  Светлана Кулич"
кова. Начало в 17.00.
Адрес: ул. 8 Марта, д. 15.
Телефон: (499) 152?32?32.
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Адрес отдела психологи"
ческой помощи САО: 
3"й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель"
ной записи. 
Тел.: (495) 454"44"08.
Неотложная психологи"
ческая помощь: 051
(круглосуточно).
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Весенний
концерт
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ПРОЕКТ

ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

По 20 апреля в Центральной детской библиотеке № 40
имени Сурикова проходит выставка работ участников
Московского  международного  фестиваля"конкурса ху"
дожественного творчества «Открытая Европа».

Представлены работы в номинациях «Живопись и графика»
и «Декоративно"прикладное творчество». Тема этого года –
«Этот сказочный мир…». !

Адрес: Михалковская ул., д. 15. Телефон: (499) 154�51�97.
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Центральная библио"
тека  имени Максима
Горького приглашает
любителей классиче"
ского вокала на кон"
церт.

Традиционный ве"
сенний концерт состо"
ится 22 апреля. Перед
зрителями выступит
коллектив классическо"
го вокального пения ДК
имени Астахова под ру"
ководством Людмилы
Булатовой.

В программе – арии
из опер, куплеты из опе"
ретт, лирические балла"
ды русских и зарубеж"
ных композиторов.
Вход свободный. Нача"
ло в 15.00. !

Адрес: Тимирязевская
ул., д. 17, корп. 1.

Телефон:
(499) 798?44?76.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Смотреть кино, сидя на
ящике, – такая уникаль"
ная возможность ждет
всех желающих во дворе
дома 1 на улице Алабяна с
16 по 20 апреля. Здесь, по"
добно конструкциям ша"
пито под открытым не"
бом, на несколько дней
вырастет передвижной
лекторий"кинотеатр: в
основе экрана – деревян"
ные поддоны (палеты),
которые, по словам орга"
низаторов проекта, есть
везде и бесплатно. Те же
палеты – вместо зритель"
ных кресел.

Идея такого смелого экспе"
римента пришла в голову
двум студентам вузов севера
столицы: маевцу Антону Ки"
риллову и выпускнице Стро"
гановки Марии Игнатьевой.
Почему местом рождения та"
кого уникального «портатив"
ного» кинотеатра стал имен"
но этот двор? «Потому что ко"
гда"то Маша тут жила, а еще
мы оба учились на Соколе,
этот район стал близким на"
шим сердцам», – говорит Ан"
тон. Сегодня ребята вместе с
волонтерами международно"
го центра «АЯ» готовятся к
презентации, которая состо"
ится в рамках марафона го"
родских действий «Делай
сам». В программе дворового
«преображения» не только
показ фильмов, но и лекции
по архитектуре, музыкальные
номера, шахматный уголок и
даже дискуссионный клуб.
Кстати, Мария год училась в
Лондоне, отсюда – загранич"
ный опыт. «Там все очень эр"
гономично: любое свободное
пространство стараются ис"
пользовать, – рассказывает
Мария. – В Лондоне часто
возникают временные пло"
щадки: например, на крыше
дома, в парке или под желез"
нодорожным мостом».

Сейчас молодые люди ис"
следуют возможности пло"
щадки, общаются с жителя"
ми, ведут переговоры с адми"
нистрацией района.

«Вот здесь планируем уста"

новить проектор, – рассказы"
вает Антон, указывая на про"
тянувшуюся линию гаражей в
центре двора. – Правда, жите"
ли нас предостерегают: пере"
живают, что крыши могут об"
рушиться или что владельцы
гаражей ругаться будут». Но
трудностей ребята не боятся:
любая инициатива проходит
согласования как с чиновни"
ками, так и с жителями. «Мы
пришли в управу и сказали:
хотим провести у вас суббот"
ник и организовать киноте"
атр на несколько дней», – рас"
сказывают ребята. С чиновни"
ками, по словам массовиков"
затейников, договориться
несложно, куда труднее иметь
дело со старожилами, кото"
рые встают на защиту двора.
«Мешать и шуметь не будем»,
– уверяют Антон и Мария.

Глобальная идея активис"
тов заключается вовсе не в
том, чтобы в каждом москов"
ском дворе появился «порта"
тивный» кинотеатр. «Город
принадлежит горожанам, и
сделать его лучше люди могут
сами, – уверена Мария. – До"
статочно желания и трудолю"
бия, а возможностей – мил"
лионы!» «Кинотеатр – это
своеобразный способ при"
влечь внимание обществен"
ности к насущным пробле"
мам, – говорит Антон Кирил"
лов. – Например, один из
фильмов – «Трансформация
Боготы» – расскажет о преоб"
ражении столицы Колумбии,
о том, как сделать город луч"
ше, – такой опыт будет полез"
ен и для москвичей».

Кинозал, который откро"
ется в апреле, рассчитан на
30 зрителей, но если людей
окажется больше, то «кресло»
найдут каждому. «Сделать си"
денье из палет несложно. И
мы этому с радостью всех на"
учим», – говорят ребята. !

Кинотеатр из палет
под открытым небом

«Кинодвор» будет работать
с 16 по 20 апреля. 
Начало основных меро"
приятий: 20.00. 
Адрес: ул. Алабяна, д. 1.
Электронная почта
организаторов:
bbbspaces@gmail.com.
Расписание мероприятий
cargocollective.com/ontheway.

К о н т а к т ы



15№ 7 (158), апрель 2012 года

П
УБ

Л
И

Ч
Н

Ы
Е 

С
Л

УШ
А

Н
И

Я 
  

. ОФИЦИАЛЬНО

Сообщить о поломке лиф"
та или неисправностях его
элементов, пожаловаться
на вандалов, которые пор"
тят подъемные механиз"
мы, указать на неисправ"
ности в работе оборудова"
ния можно по телефону го"
рячей линии МГУП «Мос"
лифт»: (495) 613"33"08 (круг"
лосуточно).

Сообщите 
о поломке

Напомним, что в Северном ок"
руге в этом году реализуется
масштабная программа по за"
мене лифтов и лифтового обо"
рудования более чем в ста жи"
лых домах. 
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На публичные слушания
представляется проект
Градостроительного плана
земельного участка под
размещение учреждения
начального и среднего об"
щего образования школа на
400 мест по адресу: улица
Правды, вл. 1а.

Информационные мате"
риалы по теме публичных
слушаний представлены
на экспозиции в управе
района Беговой по адресу:
Ленинградский пр"т, д. 30, стр.
3 (холл 1 этажа).

Экспозиция открыта 
с 16 по 24 апреля 2012 года. 
Время работы: понедель"
ник–четверг – 9.00–17.00,
пятница – 9.00–16.00. На вы"
ставке проводятся консульта"
ции по темам публичных слу"
шаний.
25 апреля 2012 года в 18.00
состоится собрание участни"
ков публичных слушаний по
адресу: Ленинградский пр"т, д.
30, стр. 3, 1"й этаж (актовый
зал). Время начала регистра"
ции участников – 17.00.

Справочный телефон управы
района Беговой: (495) 614?

36?04. Информационные
материалы размещены на

сайте управы района Беговой
beg@nao.mos.ru.

Справочный телефон
Комиссии по вопросам
градостроительства,

землепользования и
застройки при

Правительстве Москвы в
САО: (495) 611?16?69.

Почтовый адрес окружной
комиссии в Северном округе:

127422, Москва,
Тимирязевская улица, д. 27.

Электронный адрес
окружной комиссии:

kom@nao.mos.ru.

На публичные слушания
представляются материа"
лы по проекту планировки
участка линейного объекта
метрополитена Люблинско"
Дмитровской линии от стан"

ции «Марьина Роща» до про"
ектируемой станции «Сели"
герская». Участок от станции
«Петровско"Разумовская» до
станции «Селигерская».

Информационные мате"
риалы по теме публичных
слушаний представлены
на экспозиции по адресу:
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1, 
1"й этаж (актовый зал).

Экспозиция открыта с 17
по 25 апреля 2012 года. Вре"
мя работы: понедельник–чет"
верг – 9.00–17.00, пятница –
10.00–16.00. На выставке про"
водятся консультации по теме
публичных слушаний.
26 апреля 2012 года в 18.00
состоится собрание участни"
ков публичных слушаний по
адресу: Дегунинская ул., д. 1,
корп. 1, 1"й этаж (актовый
зал). Время начала регистра"
ции участников – 17.00.

Справочный телефон
управы района Западное

Дегунино: (499) 487?80?01.
Электронный адрес: управы

района Западное Дегунино:
wdeg@nao.mos.ru.

Справочный телефон
Комиссии по вопросам
градостроительства,

землепользования и
застройки при

Правительстве Москвы в
САО: (499) 977?14?77.

Почтовый адрес окружной
комиссии в Северном округе:

127422, Москва,
Тимирязевская улица, д. 27.

Электронный адрес
окружной комиссии:

kom@nao.mos.ru.

Западное Дегунино

Беговой

С 21 по 28 апреля в Москве
в третий раз пройдет «Ве"
сенняя неделя добра» –
ежегодная общерос"
сийская добровольче"
ская акция. Девиз
2012 года – «Мы вмес"
те создаем наше буду"
щее!»

В 2011 году ВНД объ"
единила 47 200 добро"
вольцев, 215 некоммерчес"
ких, социальных, образова"
тельных, организаций; пред"
ставителей социально ответ"
ственного бизнеса, которые
реализовали более 500 обще"
ственнополезных меропри"
ятий и проектов: приняли
участие в благоустройстве 30
парков и скверов Москвы; со"
брали и передали 1500 кг ве"
щей для малоимущих граж"
дан, 2500 книг для библиотек
при больницах, 8 тысяч ки"
лограмм макулатуры. Моло"

дые добровольцы подготови"
ли и вручили посылки добра
(сладости, предметы личной
гигиены, письма с дружески"
ми пожеланиями) 100 солда"
там, проходящим срочную
службу в Московской облас"
ти; волонтеры"парикмахеры
со своими учениками сдела"
ли стрижки 80 ветеранам и
детям из малообеспеченных

семей, убрали 11 тысяч кв. м
помещений, вымыли 400
окон, посадили 550 деревьев

и кустарников. В школах
прошли уроки добра.

Весенняя неделя добра в
Москве формируется на
основе добровольческих
мероприятий различных
организаций.

Общая координация Ве"
сенней недели добра в Моск"

ве осуществляется Москов"
ским координационным ко"
митетом (МКК) совместно с
Комитетом общественных
связей города. !

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

(495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

(499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23

Адрес НД № 11: ул. Куусинена, д. 4, корп. 3, 
телефон: (499) 195�00�51 
Отделение медико�социальной помощи 
детям и подросткам: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 6

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ

ПРИХОДИ 
И ОБСУДИ

В районах округа пройдут публичные слушания

В период проведения пуб"
личных слушаний участни"
ки публичных слушаний
имеют право представить
свои предложения и заме"
чания по обсуждаемому
проекту посредством запи"
си предложений и замеча"
ний в период работы экспо"
зиции; выступления на со"
брании участников публич"
ных слушаний; внесения за"
писи в книгу (журнал) реги"
страции участвующих в со"
брании участников публич"
ных слушаний; подачи в хо"
де собрания письменных
предложений и замечаний;
направления в течение не"
дели со дня проведения со"
брания участников публич"
ных слушаний письменных
предложений, замечаний в
районную комиссию (в
районе Беговой), в окруж"
ную комиссию (в районе
Западное Дегунино).
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Весенняя неделя добра

Фонд «Созидание» (член
МКК Весенней недели до"
бра): 
mosvnd2012@yandex.ru;
тел.: 8"916"220"10"44,
факс: (499) 973"18"70.

К о н т а к т ы



С т р о ч н а я  р е к л а м а

Адм�кадр.пом.офис 89689684656
Стабильно от 40000р. т.89175735406
Требуется электрогазосварщик – з/п
от 30000 р. Гр. РФ, опыт работы в
ЖКХ. Т.499�940�95�24
Няню приглашаем к мальчику 2�х лет
на полную занятость р�он Ховрино.
тел. 8�916�246�83�34
Для ИТР,оф.запаса, до 65т.р.
(495)612�37�39
Консьержка сутки/двое, м. Поле�
жаевская, з/п 800�850 руб.
т.8(499) 195�84�29 до 22 часов

Газель.Возим.(499)202�55�05

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920�06�68
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 
8 (495) 504�64�55, 8 (499) 904�71�06
Рем. швейн. машин 89175723247
Покупка/ремонт стиральных машин
«Эврика» Т.(495)734�93�48
ДВЕРИ! ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТНЫХ
И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ. ПЕНСИОНЕ�
РАМ СКИДКИ! Низкие цены!
8(495)2276577
Ремонт холодильников 518�23�41

Установка Окон ПВХ немецкого
качества. Качественно. Недорого.
Скидки. т. (499) 713�05�11

Меховое ателье. Пошив и перекрой.
Все виды работ тел. 979�00�31

КОНДИЦИОНЕРЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ.
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, СЕРВИС.
ООО «БРИЗ�КЛИМАТ» М. ВДНХ
8 (495) 921�33�15

ВОДОСЧЕТЧИКИ. Установка от
1800 руб. за 1 сч. Поверка без
снятия 500 руб. (495) 989�14�65

Печати 7788220 1�я Квесисская 9

Визитки 6901181 1 Квесисская 9

Купим книги, выезд. 721�41�46

Сниму квартиру.Интеллигентная
русская семья врачей из
Петербурга.985 7840628

Сниму квартиру.Семья
Москвичей.Работники солидной
компании.985 3647823

Куплю квартиру 8�963�715�42�44

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71

Сниму комнату. (495)410�84�47

1�2к.кв�ру снимут супруги из Во�
локоламска. Срочно! Добропо�
рядочность гарантируем. т.
(495)999�28�82, 8�916�797�59�40

Передам в дар холодильник
«ЗИЛ», телевизор (диагональ 54
см)  «Hitachi», Вальтхайм. Само�
вывоз. т. 8 (903) 285�93�23, 8(499)
157�24�98, 8(499) 257�17�92.
Антиквариат, картины куплю
дорого! Выезд оценщика
бесплатно. 768�9015 ampir�
l1954@mail.ru
Награды, статуэтки, золото.
Куплю. (495)970�34�67
!!!Антиквариат дорого купим!
Мебель, картины, иконы, часы,
бронзу, серебро и мн.др. Выезд
и оценка бесплатные. 761�5618
Деньги в долг.8�903�144�85�63

Стрижка собак. 8�903�764�48�09 

Математика, физика т.89161829802
Опытный автоинструктор.
8�905�728�12�48, 8�926�530�11�94,
Александр

Дома и бани от плотников
89035811343 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБУЧЕНИЕ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ
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• Оформление технической
документации для заключения
договора энергоснабжения

• Оказание правовой поддержки
в области энергоснабжения

• Консультации по оптимизации расходов и по
взаимоотношениям со сбытовой организацией

• Анализ возможных рисков

анализы • аптеки • скорая помощь • стационар

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Более 20 акций в апреле 2012 г., скидки до 40%*

* подробности по телефону и на сайте:

Строительная компания
«Славстрой»

Ремонт квартир

Тел.: 799�63�15

Качественно и доступно.
Мастера славяне

Для пенсионеров действуют 
скидочные программы…

производит капитальный 
и косметический ремонт

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

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

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru

Агентство недвижимости Коняшов�Реалти

Заключение договоров ренты с пожизненным
содержанием на выгодных условиях!

Т. (495) 997�37�79, (499) 151�48�11
м. Аэропорт, ул. Черняховского 4а, оф.30

www.KonExpert.ru

Бесплатные консультации 
по всем жилищным вопросам! 

Срочный выкуп квартир!
Все виды услуг на рынке

недвижимости!

Тел.: 651�61�41

продажа
покупка

ипотека (за 3 дня)

З/п 1000 руб. в день, 
выплаты 2 раза в месяц.

Работа по всей Москве. 

Опыт  работы
приветствуется.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 648�40�94

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 

8�925�06�00�558
E�mail:

reklama@sokol21.ru


