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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

Главная площадка праздно!
вания Победы в округе – парк
Северного Речного вокзала.
Ожидается, что после парада в
честь Победы на Красной пло!
щади праздник посетит делега!
ция ветеранов САО. Со сцены
москвичей поздравит префект
Владимир Силкин.

На одном из апрельских ме!
роприятий, посвященных Дню
Победы, префект отметил: «Все
мы в долгу перед людьми этого
героического поколения, пре!
данность Отечеству, верность
присяге служат примером для
нас и сегодня». Например, это
хорошо понимают ребята из

района Коптево, которые, со!
брав единомышленников, по!
свящают ветеранам автопро!
беги по местам воинской сла!
вы. В этом году выбран марш!
рут «Москва–Киев–Керчь–Се!
вастополь–Москва».

Концертные площадки в
дни празднования 67!й годов!
щины Победы будут организо!
ваны во всех 16 районах САО.
9 мая состоятся традиционные
возложения венков к обелис!
кам и памятникам. !

Продолжение темы –
на стр.  2.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА – 2012

По всей стране стартовала акция
«Георгиевская ленточка – 2012»:
«Я помню! Я горжусь!». Около ты!
сячи волонтеров на улицах сто!
лицы раздают черно!желтые
ленточки всем желающим – и
прохожим, и автомобилистам.

В Москве открыто 17 пунктов
раздачи ленточек: Зубовский
бульвар, дом 4 (будни с 8.30 до
11.00, выходные с 17.30 до 19.00);
пересечение проспекта Мира с
Кулаковым переулком и с Садовым кольцом; Кутузовский
проспект, дом 1б; поворот с Конюшковской улицы на Барри!
кадную; Люсиновская улица, дом 2; пересечение Большой Ни!
китской улицы и Моховой; у Курского вокзала; выезд на Таган!
скую площадь с Марксистской улицы; выезд с Пушкинской
площади на Тверскую улицу; пересечение Петровки и Рахма!
новского переулка; проспект Мира, дом 21; пересечение Пре!
ображенской площади и Краснобогатырской улицы; Новый
Арбат, дом 36; Тверская улица, дом 13; между Старой площа!
дью и Политехническим музеем; у станции метро «Кузьмин!
ки», – сообщает газета «Вечерняя Москва». !

С ХОДЫНКИ – К СТЕНАМ КРЕМЛЯ

Репетиции парада в честь Победы по традиции проходят на
Ходынском поле на севере столицы. Для тренировок на Крас!
ной площади военная техника перемещается в центр города,
для этого частично перекрывается движение. Ближайшая ре!
петиция пройдет 3 мая (движение по ряду улиц Хорошевско!
го района, по Ленинградскому проспекту и далее в сторону
центра будет ограничено с 18.00) и 6 мая (проезд ограничат с
6.00). 9 мая, также с раннего утра, проезд будет затруднен до
конца мероприятий. Столичная Госавтоинспекция просит с
пониманием отнестись к ситуации и выбирать альтернатив!
ные маршруты объезда. !

А ТЫ ПОМЫЛ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ?

До 20 мая в Москве будет прохо!
дить традиционная акция «Чис!
тый автомобиль». 

В течение месячника сотруд!
ники Госавтоинспекции про!
явят повышенное внимание к
грязному транспорту на столич!
ных улицах. 

Правила чистоты распро!
страняются на все автомобили, в
том числе и на грузовые. При
этом штрафовать автовладель!
цев сотрудники ГИБДД могут
только в том случае, если грязь
закрывает номера машины.

Акция «Чистый автомобиль» проводится в столице с конца
1990!х годов. !

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

С 10 мая в столице начнется се!
зонное отключение горячей
воды. Ограничение ее подачи в
среднем продлится десять дней.
Подробный график отключе!
ния горячей воды размещен на
сайте МОЭК и на сайте москов!
ского правительства, а также
будет опубликован в ближай!
ших номерах газеты «Север
столицы». !
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АРМИЯ:
ДЕМОВЕРСИЯ

Стр. 2 Стр. 12

Афиша мероприятий
ко Дню Победы

Призывники САО
съездили на экскурсию
в воинскую часть

Стр. 8–9

Даже не верится, что 9 Мая до 60�х годов не отмечали
так широко, как сейчас. 67�я весна после Победы, а
восторга и гордости за страну, за фронтовиков, парти�
зан и тыловиков, не меньше. В праздничные дни в
САО пройдет около трехсот мероприятий, каждый
сможет подарить цветы ветеранам, сказать спасибо.

67�   я
ВЕСНА

Пять лет – 
пять шагов к Победе
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Военно�
патриотическая игра
«Станционки».

Адрес: Ленинградское ш., 
стр. 51 (парк Северного 

Речного вокзала).

9
мая, 12.00 Окружной праздник «Победа остается

молодой!».
Адрес: Ленинградское ш., вл. 51 

(парк Северного Речного 
вокзала).

9
мая, 14.00–20.00

Афиша всех праздничных мероприятий – на портале префектуры САО: www.sao.mos.ru.

Около трехсот
мероприятий пройдет
в Северном округе ко Дню
Победы. Центральной
праздничной площадкой
в САО по традиции станет 
парк Северного 
Речного вокзала, 
где 9 мая целый день 
будут проходить 
народные гулянья. 
Если до Речного далеко,
то можно отметить 
главный праздник весны
вместе с друзьями
и соседями рядом с домом –
ветеранов 
будут чествовать 
в каждом районе округа.

Линейка памяти
«Советским воинам –
защитникам Москвы».

Адрес: Клинская ул., вл. 2 
(парк Грачевка).

8
мая, 12.00

Концерт для молодежи 
в честь Дня Победы 
«Спасибо деду… Open air».

Адрес: Новая ул., д. 2 (площадка перед
ДК железнодорожников).

9
мая, 18.00

Концерт военной песни,
просмотр кинофильма «Отец
солдата».

Адрес: ул. Усиевича, д. 12/14
(кинотеатр «Баку»). 

9
мая, 17.00

Праздник двора "И в каждый
дом, и в каждый двор победный
май пришел" с участием
артистов эстрады.

Адрес: ул. 3. и А.
Космодемьянских, д. 24а

(дворовая площадка).

Возложение цветов
к стеле воинам�
тимирязевцам.

Адрес: парк Дубки.

9
мая, 12.30

Торжественный парад – шествие
ветеранов войны Хорошевского района.

Адрес: 
улица Острякова – 

улица Куусинена.

9
мая, 10.00

Концерт учащихся ДМШ №  62
«Этот день Победы порохом
пропах…».

Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7
(библиотека № 59).

Районные 
праздничные площадки

Аэропорт
9 мая, 12.30 – площадь Тельмана.
Беговой
9 мая, 12.00 – ул. Правды, д. 5 (спортплощадка).
Бескудниковский
9 мая, 12.00 – Дмитровское ш., д.  82 
(площадь Туманяна).
Войковский
9 мая, 13.00 – Ленинградское ш., вл. 10 
(парк Воровского).
Восточное Дегунино
9 мая, 14.00 – ул. 800!летия Москвы, д. 32.
Головинский
9 мая, 12.00 – Михалковская ул., д. 36–38 
(парк$усадьба Михалково).
Дмитровский
9 мая, 12.00 – ул. Софьи Ковалевской, вл. 1
(парк Дмитровский).
Западное Дегунино
9 мая, 11.00 – ул. Маршала Федоренко, д. 14
(спортивная площадка);
9 мая, 12.00 – Дегунинская ул., д. 17 
(берег Дегунинского пруда).
Коптево
9 мая, 12.00 – Коптевский б!р 
(детский городок «Бригантина»).
Левобережный
9 мая, 12.00 – Беломорская ул., д. 16а 
(Березовая аллея).
Молжаниновский
9 мая, 12.00 – 4!я ул. Новоселки, д. 2 
(площадка у здания управы района).
Савеловский
9 мая, 11.30 – Петровско!Разумовский пр!д, 
вл. 29 (парк культуры и отдыха Савеловский). 
Сокол
9 мая, 10.30 – Новопесчаная ул., вл. 12 
(площадь у кинотеатра «Ленинград»);
9 мая, 11.00 – площадь в поселке Сокол.
Тимирязевский
8 мая, 11.00 – ул. Немчинова, вл. 1 (парк Дубки).
Ховрино
9 мая, 12.00 – ул. Клинская, вл. 2 
(парк Грачевка). 
Хорошевский
9 мая, 12.00 – ул. Куусинена 
(парк Березовая роща).

А д р е с а

6
мая, 17.00

ПОБЕДА –
ОДНА
НА ВСЕХ

9
мая, 12.00

«Юные спортсмены –
великой Победе». 
Окружной спортивный
праздник.

Адрес: Клинская ул., д.
22 (межшкольный 

стадион ЦО № 1474).

5
мая, 11.00
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«Метро является одним из
предметов гордости москви!
чей, в то же время, оно совер!
шенно не соответствует раз!
витию города, его перспекти!
ве», – отметил мэр столицы
Сергей Собянин. По его сло!
вам, наша подземка является
самой перегруженной в мире и
присутствует далеко не во всех
районах города. «Метро всегда
было, остается и будет в пер!
спективе важнейшей транс!
портной артерией города», –
подчеркнул Сергей Собянин. В
целом до 2020 года планирует!
ся построить 150 км путей и 70
новых станций. Снизится плот!
ность пассажиропотока, с 22%
до 13% сократится количество
горожан, не имеющих доступа
к метрополитену.

Заместитель мэра по во!
просам градостроительной
политики и строительства Ма!
рат Хуснуллин напомнил, что
ранее планировалось увели!
чить протяженность линий
метро на 75 км к 2016 году.
Уже сейчас строительство ве!
дется на 69 площадках, на ко!
торых 18 тысяч человек рабо!
тают в круглосуточном режи!
ме. Основная проблема, с ко!
торой приходится сталкивать!
ся, по словам Марата Хуснул!
лина, – недостаток квалифи!
цированных проектировщи!
ков и строителей. Однако, он
подчеркнул, что к работе при!
глашаются только специалис!
ты, имеющие опыт прокладки
метро. 

Приоритеты развития метро
определялись, исходя из загру!
женности линий и станций; бы!
ли пересмотрены сроки и тем!

пы строительства; учитывалось
наличие ТПУ и паркингов, а так!
же необходимость продлевать
подземку на периферии города. 

Важная часть развития Мос!
ковского метрополитена –
строительство нового переса!
дочного контура длиной 42 км,
которое должно завершиться в
2020 году. Вторая кольцевая ли!
ния пройдет через станции
«Динамо», «Савеловская», «Ма!
рьина роща», «Рижская», «Со!
кольники», «Электрозаводская»,
«Авиамоторная» и «Текстиль!
щики». Станциями пересадок
станут «Печатники», «Кашир!
ская», «Севастопольская», «Ка!
лужская», «Проспект Вернад!
ского», «Кунцевская» и «Поле!
жаевская». Частью кольца ста!
нет и строящаяся сейчас стан!
ция «Ходынское поле».

Идея создания третьего пе!
ресадочного контура (пер!
вый – станции пересадок в
центре, второй – кольцевая
линия) уже возникала раньше,
но не была реализована. По!
строили только отрезок «Ка!
ховская» – «Каширская».

Северу столицы такие транс!
портные решения очень нуж!
ны: конкурирует с серой и зеле!
ной ветками, в плохом смысле,

лишь юго!восток. Метро на на!
шем направлении очень загру!
жено, особенно из!за отсут!
ствия станций на Дмитровском
шоссе. Жители возлагают боль!
шие надежды на строящуюся
станцию «Селигерская»; а также
на «Верхние Лихоборы» и «Ок!
ружную», к которым приступят
в обозримом будущем. Кроме
того, по поручению мэра про!
рабатывается вопрос продле!
ния Люблинско!Дмитровской
линии за МКАД.

Метро несомненно должно
быть увязано с наземным
транспортом. Около конеч!
ных станций метрополитена
оборудуют новые транспорт!
но!пересадочные узлы, вклю!
чающие перехватывающие
паркинги. В Северном округе
уже идет подготовка к созда!
нию ТПУ у станций метро
«Речной вокзал», «Водный ста!
дион», «Войковская», «Петров!
ско!Разумовская».

На ближайшие годы глав!
ным принципом в работе мет!
ростроевцев станет заверше!
ние строящихся участков и
линий. Для этого должен чет!
ко соблюдаться график начала
и окончания работ, а также пу!
ска новых станций и веток. !

До 2020 года московские
власти планируют от�
крыть:

! 150 километров новых ли!
ний метро;
! 70 новых станций;
! 7 новых и 8 реконструиру!
емых электродепо.
В итоге общая длина линий
метро вырастет до 451,2 ки!
лометра (сейчас – 305,7 км),
а количество станций – до
252 (сейчас – 185).
В Северном округе в настоя!
щее время ведется строи!
тельство второго выхода из
станции метро «Петровско!
Разумовская»; станции «Се!
лигерская», станции «Хо!
дынское поле».
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На заседании
правительства города
утвержден 
план строительства
столичного
метрополитена 
до 2020 года – 
его протяженность
увеличится
в полтора раза.

МЕТРО�2020 
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До 2020 года планируется построить
150 км путей и 70 новых станций

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил строящийся вестибюль 
станции метро «Петровско�Разумовская»

Вторая кольцевая линия столичной подземки 
пройдет через станции «Динамо» и «Савеловская»

Папы и мамы, бабушки и
дедушки, готовьтесь от�
влечься от дел и провести
хотя бы один майский
день с любимыми чадами.
Сходить куда�нибудь всем
вместе – лучший способ
отметить Международ�
ный день семьи (15 мая) и
Международный день за�
щиты детей (1 июня). В
Северном округе к этим
датам запланировано бо�
лее трехсот мероприятий.

Как сообщает окружное Уп!
равление социального разви!
тия, праздничные программы
на вторую половину мая – на!
чало июня приготовили,
например, Центр молодежно!
го творчества «Гермес» и Дет!
ско!юношеский центр «Вой!
ковский», все районные Цент!
ры социальной помощи семье
и детям. Семейные конкурсы
пройдут в библиотеках округа,
спортивные эстафеты – на

стадионах и дворовых пло!
щадках. Окружной детский
праздник состоится 1 июня в
ДК «Онежский».

План мероприятий ко
Дню семьи и Дню защиты
детей размещен на интер!
нет!портале префектуры
www.sao.mos.ru, узнать о
программах можно также в
муниципалитетах и досуго!
вых учреждениях по месту
жительства. !

Семейный подарок

Международный день се!
мьи отмечается 15 мая с
1993 года. Провозглашен
Генеральной Ассамблеей
ООН в резолюции о Меж!
дународном годе семьи.
Международный день за!
щиты детей отмечается
ежегодно 1 июня. Был уч!
режден в ноябре 1949 года
в Париже решением кон!
гресса Международной де!
мократической федерации
женщин. Впервые Между!
народный день защиты де!
тей отмечался в 1950 году.
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К реконструкции парка
Воровского, расположен�
ного недалеко от станции
метро «Войковская», при�
ступят в июне этого года.

Как сообщает Дирекция
заказчика ЖКХиБ Северного
округа, на территории пар!
ка, площадь которого со!
ставляет 6,97 га, планируется
обустроить газон площадью
около 23,8 тысячи кв. м и
около 684 кв. м цветников.
Будет проведена рекон!
струкция спортплощадки и
системы дорожек. Здесь ус!

тановят пункт проката ин!
вентаря, оборудуют три дет!
ских площадки. Возможно, в
парке построят роллердром,
совмещенный с площадкой
для паркура. 

Санитарно!оздоровитель!
ные работы в парке включа!
ют обрезку 409 деревьев, пе!
ресадку 305 кустарников и
7 деревьев. Также запланиро!
вана установка малых архи!
тектурных форм; в том числе
7 информационных щитов,
114 урн, 107 скамеек. Также
будет установлено 182 опо!
ры освещения. !

Реконструкция 
парка Воровского
начнется в июне
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Сегодня купить жилье в
Москве, не прибегая к по�
мощи банков, могут еди�
ницы. Многие счастливые
обладатели новых квар�
тир приобрели квадрат�
ные метры, воспользовав�
шись ипотечным креди�
том. И теперь ближайшие
лет двадцать им предстоит
расплачиваться с банком,
который выдал кредит с
бешеной процентной
ставкой. Однако в послед�
ние годы в обиход вошло
еще и понятие «социаль�
ная ипотека» – чем она от�
личается от обычной бан�
ковской кабалы? Разницу
понятий объясняют спе�
циалисты окружного Уп�
равления Департамента
жилищной политики и
жилищного фонда города.

Социальная ипотека дает
возможность улучшить жи!
лищные условия тем, кто в
этом нуждается – то есть со!
стоит на учете в департаменте.

По программе горожане
могут приобрести в соб!
ственность квартиру или
дом, в том числе с возможно!
стью сохранения имеющих!
ся жилых помещений, из рас!
чета: одна комната на каждо!
го члена семьи, состоящего
на учете на улучшение жи!
лищных условий. Большой
плюс социальной ипотеки –
цена, по которой очередник
покупает квартиру. Стои!
мость определяется финан!
совыми затратами на возве!
дение конкретного дома, по!
строенного за счет бюджета;
квадратный метр в таких
квартирах реализуется по се!
бестоимости. При этом цена
на будущее жилье рассчиты!
вается, исходя из имеющихся
льготных коэффициентов:
чем дольше человек стоял в
«жилищной очереди», тем де!
шевле он выкупит квартиру
по социальной ипотеке.

Минимальный коэффици!
ент льготной стоимости од!
ного «квадрата» жилой пло!
щади равен 0,3, он принят для
тех, кто встал на учет на улуч!
шение жилищных условий до
1 января 1990 года на общих
основаниях или до 1 января
1992 года на льготных. А се!
мьям, воспитывающим трех и
более несовершеннолетних
детей, «спишут» стоимость
30% площади жилья.

Квартиры в новостройках,
продающиеся по программе
социальной ипотеки, сдают!
ся полностью с отделкой,

сразу же оформляются в соб!
ственность, но находятся под
залогом у банка до полной
выплаты кредита. Договор
купли!продажи заключается
между покупателем и Прави!
тельством Москвы в лице го!
родского департамента жи!
лищной политики и жилищ!
ного фонда.

По плану 2012 года кварти!
ры по социальной ипотеке го!
род предложит в микрорайо!
не Некрасовка Юго!Восточ!
ного округа.

Для получения жилищного
ипотечного кредита можно
обратиться в любое кредит!
ное учреждение. После одоб!
рения кредита и государ!
ственной регистрации дого!
вора купли!продажи очеред!
ники становятся собственни!
ками квартиры и больше не
считаются  нуждающимися в
улучшении жилищных усло!
вий. !

Чем социальная
ипотека отличается
от обычной
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Признано целесообразным
организовать одностороннее
движение на нескольких ули!
цах в районах Аэропорт, Со!
кол, Тимирязевский и Хоро!
шевский. Здесь немало узких
дорог, настолько забитых
припаркованным транспор!
том, что разъезд встречных
автомобилей бывает крайне
затруднен. Движение в одну
сторону в комплексе с други!
ми мерами должно облегчить
ситуацию.

В ближайшее время Дирек!
ция заказчика ЖКХиБ САО
приступит к разработке про!
ектов дорожной разметки, и
после их согласования со

столичным департаментом
транспорта и развития до!
рожно!транспортной инфра!
структуры и окружной ГИБДД
одностороннее движение бу!
дет организовано на следую!
щих улицах: 1!я улица 8 Мар!
та по направлению от улицы
8 Марта до Планетной; 4!я
улица 8 Марта по направле!
нию от Планетной улицы до
улицы 8 Марта; улица Кокки!
наки по направлению от ули!
цы 8 Марта до Старого Зыков!
ского проезда; 1!я Аэропор!
товская улица от Ленинград!
ского проспекта до Красно!
армейской улицы; Авиацион!
ный переулок от Красноар!
мейской до Ленинградского
проспекта; 1!й Хорошевский
проезд на участке от Хоро!

шевского шоссе до улицы По!
ликарпова; проезд от улицы
Полины Осипенко (Хоро!
шевское шоссе, дом 40) до пе!
рекрестка в Проектируемом
проезде № 6161; Ходынский
бульвар на участке от дома 7
до дома 5; 2!я Песчаная улица
от Новопесчаной улицы до
Чапаевского переулка; Стан!
ционная улица от Локомо!
тивного проезда до Дмитров!
ского шоссе. Кроме того, к
концу апреля появится и схе!
ма организации односторон!
него движения с встречной
полосой для общественного
транспорта на участке Флот!
ской улицы от Солнечногор!
ской до Сенежской улицы.

Окружная комиссия по
безопасности дорожного дви!
жения одобрила и обустрой!
ство нескольких пешеходных
дорожек, одна из них будет
создана в 5!м Войковском
проезде, здесь появится троту!
ар, по которому можно будет
идти в сторону парка Покров!
ское!Стрешнево. Асфальтиро!
ванная пешеходная дорожка
появится также около дома 6
на улице Куусинена. Кроме то!
го, в ближайшее время будет
решено, быть или не быть пе!
шеходной зоне вдоль Яхром!
ской улицы. Уже сейчас изве!
стно, что около владения 2 в
Светлом проезде в этом году
изменится дорожная разметка
со сплошной на прерывистую,
и водителям будет, где развер!
нуться. !

УЛИЦ 

Движение 
на десяти улицах

Северного округа 
станет односторонним –

такое решение 
приняла в апреле

Окружная комиссия
по безопасности

дорожного движения.

СТАНУТ
односторонними

Новые лежачие
полицейские
Согласно решению город!
ской и окружной комиссий
по безопасности дорожно!
го движения новые лежачие
полицейские оборудуют на
дорогах по следующим ад!
ресам:
– Беговая аллея, напротив
дома 9;
– улица Дыбенко, у дома 42;
– Часовая улица, у дома 9;
– Большой Коптевский про!
езд, около дома 10б;
– улица Дыбенко, возле до!
ма 42. 
Новые лежачие полицей!
ские оборудуют во дворах
по следующим адресам:
– Беговая улица, между до!
мами 32 и 34;
– 2!я Квесисская улица, во
дворе дома 25;
– Вятская улица, во дворе
домов 1 и 3;
– улица Нижняя Масловка,
между домами 6 и 8; 18 и 20;
– улица Верхняя Масловка,
во дворе дома 22;
– улица 8 Марта, во дворе
дома 6;
– Башиловская улица, во
дворе домов 1 и 3;
– 4!й Вятский переулок, у
дома 24, корпуса 1, 2, 3;
– Петровско!Разумовский
проезд, во дворе дома 22,
корпуса 6, 8; дома 24, корпу!
са 1, 2, 3, 9, 17, 18.

Напомним, если искусствен!
ную дорожную неровность
предлагается оборудовать
на участке улично!дорож!
ной сети (балансодержатель
– Дирекция ЖКХиБ), то не!
обходимо утверждение на
городской комиссии по упо!
рядочению размещения
ИДН в Москве. Если лежачий
полицейский необходимо
установить во дворе (балан!
содержатель – Инженерная
служба района), достаточно
решения окружной комис!
сии по безопасности дорож!
ного движения.

А д р е с а

Кстати
Как сообщает Мосгортранс,
с 26 апреля 2012 года оста!
новка «Магазин «Свет» для
маршрутов автобуса №№
200, 284, 665, 672, идущих
по Клязьминской улице, пе!
реименовывается в «Управа
района Дмитровский».

Кому дадут
социальную ипотеку 
– проживающим в Москве в
общей сложности не менее
10 лет и принятым на учет
нуждающимися в улучше!
нии жилищных условий по
месту жительства до 1 мар!
та 2005 года;
– не являющимся инвалида!
ми и пенсионерами; офи!
циально работающим по
трудовой книжке (стаж на
последнем месте работы –
не менее шести месяцев).

Некоторые
особенности
социальной ипотеки
– первый взнос – от 10 до
70% выкупной стоимости в
зависимости от финансо!
вых возможностей;
– процентная ставка банка
– 9,5% в год за основной
кредит и 1% по страховке;
– срок кредита – от трех до
30 лет (до достижения за!
емщиком возраста 60 лет);
– супруг (супруга), не состо!
ящие на жилищном учете,
будут созаемщиками супру!
гов!очередников при полу!
чении ипотечного кредита,
то есть их доход будет учи!
тываться в совокупном до!
ходе семьи, но они не будут
являться собственниками
жилого помещения; 
– мужчины в возрасте до 27
лет, не проходившие службу
в Вооруженных Силах РФ и
подлежащие призыву, не
могут стать заемщиками
(только созаемщиком), и их
доход не учитывается бан!
ком при подсчете совокуп!
ного дохода семьи.
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Миллиметр вправо, мил�
лиметр влево – минус
балл участнику. Точное
соответствие чертежам –
вот залог успеха на кон�
курсе «Московские масте�
ра» по специальности
« с т о л я р � к р а с н о д е р е в �
щик». Финальный город�
ской этап прошел в Север�
ном округе на фабрике
мягкой мебели «8 Марта».

На выполнение задания
отведено всего шесть
часов, чем раньше
конкурсант закон!
чит работу, тем
больше баллов
заработает.
«Масте!
р а м

сегодня предстоит изгото!
вить мольберт из сосны. Это
не очень сложное задание, но
выполнить его нужно точно
по чертежу, – отметил член
жюри, председатель город!
ского профсоюза работни!
ков лесной, бумажной и дере!
вообрабатывающей про!
мышленности Владимир Ва!
сильев. – Мы будем оцени!
вать, как участники сделают
работу, насколько верно вы!
резаны шипы, гнезда. Оце!
ним высоту, ширину, то, как
проведена нарезка. Если уча!
стник допустит кривизну или
так называемый «пропеллер»
в своем изделии, это умень!
шит шансы на победу».

Каждый участник изготав!
ливал мольберт по собствен!
ному алгоритму. «Подобное
задание они выполняют на
своих предприятиях не каж!
дый день, здесь участники
проявляют не только навыки,
но и смекалку. У каждого
свой подход к работе, все вы!
полняют операции в разной
последовательности», – гово!
рит член жюри, первый заме!
ститель директора ЗАО
«Центр!мебель» Борис Смир!
нов.

При выполнении задания
все конкурсанты использова!
ли лишь ручные инструмен!
ты – это одно из условий кон!
курса: пневмопистолет и
электродрель пришлось ос!
тавить дома. «Главное – разо!
браться с чертежами: если

получилось, считай полдела
уже сделано, – говорит участ!
ник конкурса, сотрудник фа!
брики «8 Марта» Андрей Ли!
сов. – Очень непривычно ра!
ботать с ручным инструмен!
том, ведь уже давно все авто!
матизировано. Я работаю на
мебельном производстве
около 17 лет, все движения
отточены. А сейчас с непри!
вычки мне непросто рабо!
тать даже обычной стамес!
кой, которой на фабрике я не
пользуюсь. Это очень хоро!
шая тренировка: красноде!
ревщик должен уметь рабо!
тать в любых условиях».

Самые молодые мас!
тера – студенты Мос!

ковского колледжа
мебельной про!

м ы ш л е н н о с т и ,
расположенного
в Северном ок!
руге, Алексей
Емельянов и Па!

вел Кирюшкин –
участвуют в кон!

курсе уже второй
раз. С каждым го!

дом, призна!
ются ребя!

та, уве!

ренности становится боль!
ше. Девятнадцатилетний Па!
вел шутит, что с профессией
определился еще в детстве:
«Когда был маленьким, все
время любил что!нибудь
строгать, вырезать из дерева,
вот и профессия сама собой
выбралась». Восемнадцати!
летний Алексей решил пойти
по стопам отца. «Это у нас де!
ло семейное, отец работает
плотником!столяром. Я до!
волен своим выбором, такая
профессия не потеряет акту!
альности, ведь хорошая ме!
бель всем нужна», – говорит
третьекурсник.

Сотрудник фабрики мяг!
кой мебели «8 Марта» Игорь
Курочкин также участвует в
конкурсе не первый раз. В
прошлом году он занял лишь
четвертое место, в этом
одержал победу. «Это задание
средней сложности. Перед
конкурсом я очень серьезно
тренировался со стамеской
запиливать шипы и вырезать
гнезда. Работаю с деревом
давно: после школы пошел в
училище и с тех пор так и
тружусь по своей специаль!
ности». Игорь Курочкин стал
победителем и обладателем
50 тысяч рублей; серебро и
40 тысяч рублей завоевал со!
трудник ЗАО «Кузьминки»
Александр Черенков, облада!
телем третьего места и трид!
цати тысяч рублей стал мас!
тер ЗАО «Москомплект!
мебель» Юрий Курбатов. !

Точно по чертежу

Доказать свое мастерство
на конкурсе профессионалов
отважились четырнадцать со!
трудников центров социаль!
ного обслуживания населения
Северного округа. На первом
этапе – теоретическом – уча!
стникам пришлось вспомнить
все законы, связанные с соци!
альной деятельностью. «Пер!
вый день состязания напоми!
нал экзамен в вузе: каждый по!
лучил билет с вопросами на
знание законов и постановле!
ний столичного правительст!
ва об оказании социальной
помощи», – рассказывает на!
чальник Управления социаль!
ной защиты населения САО и
председатель жюри конкурса
Светлана Истомина.

Вторая часть конкурса –
творческая. На сцене большого
зала здания трех управ на
Флотской улице участники
продемонстрировали свои та!
ланты в двух «актах»: «Привет!
ствие», где конкурсанты пред!
ставили себя и свой центр, и
«Домашнее задание», где глав!

ное – рассказать о своей про!
фессии в оригинальной фор!
ме. «Названия конкурсов, на
первый взгляд, напоминают о
КВНе, – говорит Светлана Ис!
томина, – но четких рамок нет,
каждый сам выбирает подход к
постановке номера: одним
ближе шуточные миниатюры,
другим более серьезные». По!
казать талант – лишь полдела,
нужно еще и в регламент уло!
житься: на домашнее задание
отведено пять минут, на при!
ветствие – три. На сцене и в за!
ле участникам помогали кол!
леги по работе. По оценке жю!
ри, самая активная группа под!
держки – сотрудники Центра
социального обслуживания
населения «Аэропорт».

Главный приз и право пред!
ставлять Северный округ на
городском этапе конкурса, ко!
торый состоится через месяц,
получила социальный работ!
ник ЦСО «Головинский» Евге!
ния Соколовская. Она подго!

товила два небольших выступ!
ления в ретро!стилистике. Ев!
гения поразила жюри велико!
лепным вокалом и артистиз!
мом. «Победа для меня неожи!
данна, так как все участники
были достойными соперника!
ми, – признается девушка. –
Успех сегодня вдвойне при!
ятен, ведь за пятнадцать лет су!
ществования конкурса наш
ЦСО «Головинский» побежда!
ет впервые».

Профессию соцработника
Евгения выбрала не случайно.
«Я считаю, что человек должен
не просто существовать, а
жить и нести добро, совер!
шать реальные поступки, ко!
торые приносят пользу чело!
вечеству, – говорит победи!
тельница. – Непросто одно!
значно ответить на вопрос,
сложная ли у нас работа. Быва!
ет трудно, ведь ко всем нужно
найти подход, но гораздо
больше моментов, когда ты

п о н и м а е ш ь ,
что несешь
людям пользу
и частичку сча!
стья». !

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В ДВУХ АКТАХ

Социальные работники округа рассказали о своей работе со сцены

Совершать не меньше
одного доброго
поступка каждый день –
не только жизненное
кредо, 
но и профессиональная
обязанность
соцработников,
особенно
претендующих
на звание лучших.
Победительница
окружного этапа
конкурса 
«Социальный работник –
2012» Евгения
Соколовская убеждена:
теплом своего сердца
нужно делиться, тогда
и жизнь наполнится
особым смыслом.

Задание конкурса – сделать моль%
берт из сосны, ни на миллиметр
не отступая от чертежа
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Вот уже месяц как должно
было закончиться строи�
тельство нового двухэтаж�
ного кафе на Крон�
штадтском бульваре – это
если верить тому, что на�
писано на информацион�
ном щите возле огорожен�
ной забором территории. 

И щит, и забор, по словам
жителей, стоят уже год, но

ни строителей, ни техники
за это время здесь замечено
не было. «Ничего не проис!
ходит», – так говорят люди
про замороженную строй!
ку. К слову, кафе на этом пя!
тачке жителям вовсе не
нужно – вокруг хватает по!
добных заведений, но и
огороженная территория
эстетики микрорайону не
добавляет. !

Стройка, которой не было
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Кронштадтский бульвар,
владение 47.

20 апреля 2012 года. 

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

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.

Строительство
на Дубнинской:
быть или не быть

Будет ли вестись
какое$либо строи$
тельство на Дуб$

нинской улице, дом 30а –
раньше здесь обещали по$
ставить новую жилую мно$
гоэтажку?  

В соответствии с
Градостроитель!
ным планом разви!

тия Москвы до 2025 года в
районе Восточное Дегунино
по адресу: Дубнинская улица,
владение 30а планировалось
строительство муниципаль!
ного 22!этажного дома с
двухуровневой подземной
автостоянкой на 153 маши!
но!места. 

В августе 2011 года по
этому вопросу были прове!
дены публичные слушания с
участием жителей района.
Большинство участников
слушаний высказалось про!
тив застройки территории.
Принимая во внимание
многочисленные возраже!
ния населения, Окружная
комиссия по вопросам гра!
достроительства, земле!
пользования и застройки
при Правительстве Москвы
в САО приняла решение
считать нецелесообразным
утверждение проекта градо!

строительного плана зе!
мельного участка на Дуб!
нинской улице.

В настоящее время рас!
сматривается вопрос о вклю!
чении территории на Дуб!
нинской улице в план допол!
нительных мероприятий по
благоустройству на 2012 год
с установкой детского город!
ка и малых архитектурных
форм –  дополнительных ла!
вочек, скамеек, урн и т.д.

Когда появится
МФЦ
в Левобережном?

Когда и где в Левобе$
режном районе бу$
дет построен мно$

гофункциональный центр по
обслуживанию жителей –
это очень удобно для населе$
ния.

Размещение мно!
гофункционально!
го центра по обслу!

живанию жителей района в
режиме одного окна предпо!
лагается в нежилых помеще!
ниях жилого дома – корпу!
сов 7 и 7а микрорайона 1Б
(на месте сноса дома 108 на
Ленинградском шоссе); в со!
ответствии с Постановлени!
ем Правительства Москвы от
16 февраля 2012 года № 56!
ПП строительство планиру!
ется в 2015 году. !

!

?

!

?

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

От редакции
Мы обращаемся к главе
управы Головинского
района Игорю Драгину
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

ОБЪЕКТИВНО
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Претензий к руководству и
коммунальщикам района у ти!
мирязевцев «вагон и маленькая
тележка». Порой не самое хло!
потное с точки зрения реализа!
ции дело – например, заас!
фальтировать дорожку или за!
менить газовую плиту – пре!
вращается в большую пробле!
му. Достучаться до ответствен!
ных, получить информацию
оказывается не так!то просто.
Жительница района, не сумев
решить вопрос о замене неис!
правной газовой плиты в уп!
равляющей компании, обрати!
лась к руководителю округа.
Префект дал поручение в бли!
жайшие дни разобраться в си!
туации и помочь женщине. По
словам Владимира Силкина, в
этом году Северному округу го!
род выделил средства на закуп!
ку семнадцати тысяч плит, 3736
из них – для Тимирязевского
района.

Но такие проблемы решае!
мы, куда сложнее обстоят дела с
капитальным ремонтом, кото!
рого, например, жители дома 4
на Астрадамской улице ждут не
один десяток лет. «Мы зимой до!

ма одеваемся, как на улице, – на!
столько холодно, – говорит Ва!
лентина Пронина. – Подъезд не
отапливается». Пока ремонт не
предусмотрен, однако власти
предлагают жителям  принять
участие в городской программе
софинансирования. «Ни в од!
ном субъекте России из бюдже!
та не выделяется ни копейки на
капремонт, – сказал Владимир
Силкин. – И только в Москве
есть такая программа. Но она, к
сожалению, не может обеспе!
чить ремонт всех домов сразу».

Капремонта с нетерпением
ждут и в доме 55, корпус 1 на
Дмитровском шоссе. Совсем
недавно здание относилось к
серии, идущей под снос. «Те!
перь присвоили другую серию,
– говорит жительница. – Но ре!
монт нужен. Хрущевка «уби!
тая»: рамы на гвоздях, трубы на
ладан дышат, проводка гнилая».

«Серия дома была уточнена, те!
перь здание не планируется
сносить, – подтвердил пре!
фект. – Но в течение двух не!
дель дом обследуют, и все, что
можно сделать в рамках вне!
программных мероприятий,
сделаем».

Свой вопрос префекту под!
готовили и поклонники актив!
ного отдыха. Действительно ли
теннисный корт на Астрадам!
ской улице снесут из!за строи!
тельства новых зданий кадет!
ского корпуса? «На месте корта
предусмотрена организация
парковки, – рассказал Влади!
мир Силкин. – Но мы вышли к
строителям с требованием: по!
ка в районе не будет найдено
место под подобную спорт!
площадку, корт останется».

Вопросы дефицита детских
дошкольных учреждений и ор!
ганизации спусков и сходов
для колясок поставили перед
префектом молодые мамы. По
словам Владимира Силкина, в
ближайшие два года в Тимиря!
зевском откроется два детских
сада (Локомотивный пр!д, д. 3а,
Астрадамская ул., д. 15, корп. 2),

что позволит решить проблему
очередности в ДОУ. Префект
также поручил местным влас!
тям подготовить справку по
всем объектам, где необходи!
мы съезды, чтобы до конца года
закрыть этот вопрос.

Подводя итоги встречи, пре!
фект отметил, что состояние
дел в Тимирязевском районе
оставляет желать лучшего.
Многие программы, например,
по благоустройству и сносу ра!
кушек, выполнены неудовлет!
ворительно, и ответственность
за это лежит, прежде всего, на
комплексе ЖКХ района.
«Проблема – в головах людей, в
нежелании работать, – сказал
префект. – Если ситуация не
наладится, будут кадровые ре!
шения. Для благополучия рай!
она нужна администрация, го!
товая выполнить возложенные
на нее обязательства». !

ПРОБЛЕМА
В ГОЛОВАХ
Префект САО Владимир Силкин заявил, что сфера ЖКХ
Тимирязевского района нуждается в кадровых перестановках

Одни тимирязевцы
двадцать лет 

ждут ремонта дома,
другие дождались, 

но уже и сами не рады,
третьи беспокоятся

за судьбу любимого
теннисного корта,

а четвертых волнует, куда
расселят их дом после

сноса, – в ходе встречи 
префекта САО 

Владимира Силкина 
с населением

Тимирязевского района
были подняты 

самые острые вопросы.

В районе в течение двух лет
откроется два детских сада,
сообщил префект молодым мамам 
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Один из реконструируе!
мых дорожных участков рас!
положен в районе Коптево. До
конца этого года Большая
Академическая улица будет
расширена и соединена с Бал!
тийской с помощью тоннеля,
который станет частью Севе!
ро!западной хорды. Работы
предстоят довольно серьез!
ные, поэтому жителей волну!
ет, как изменится эта часть до!
роги. Пока полностью утвер!
жден перечень работ лишь на
одном отрезке: от улицы Кос!
монавта Волкова до улицы
Приорова. Чтобы ответить на
многочисленные вопросы
жителей, в управе района
Коптево провели встречу, на
которой подробно рассказа!
ли, как будет выглядеть этот
участок после реконструкции.

По словам представителей
подрядной организации, в
тоннеле предусмотрено во!
семь полос, по четыре в каж!
дую сторону. Также по две по!
лосы в каждом направлении
будет по бокам тоннеля – для
выезда с Большой Академиче!
ской на улицу Космонавта
Волкова и для разворота в об!
ратную сторону. Далее, от ули!
цы Клары Цеткин до улицы

Приорова, будет зона неболь!
шого сужения до шести полос.
«Специалистами все уже про!
считано, жители могут не вол!
новаться: пробок на этом от!
резке не будет», – заверил
представитель подрядной ор!
ганизации, главный инженер
проекта Максим Чукаев.

Движение на всей Большой
Академической сделают бес!

светофорным. Поэтому пеше!
ходные переходы будут либо
подземными, либо надземны!
ми. Предполагается, что их бу!
дет восемь: четыре подземных
и четыре надземных. Первый
подземный переход планиру!
ется перед пересечением
Большой Академической с
улицей Приорова, далее пере!
ходы будут располагаться на
расстоянии не менее 400 мет!
ров друг от друга. Как отметил
глава управы Владимир Перов,
власти района приложили не!

мало усилий, чтобы был за!
планирован подземный пере!
ход на Коптевском бульваре
возле храма Георгия Победо!
носца. «Там ежедневно ходит
много людей, особенно – в
дни православных праздни!
ков. Конечно, подземный пе!
реход будет в этом месте
очень удобен», – уточнил Вла!
димир Перов.

Большинство жителей вол!
нует шумоизоляция жилых до!
мов и вырубка деревьев. По
мнению населения, подрядчи!
ки перестарались, очищая тер!
риторию для строительства.
Как пояснили представители
подрядной организации, мас!
совая вырубка необходима в
связи с тем, что на протяжении
практически всей Большой
Академической проводится за!
мена коммуникаций. Но ком!
пенсационное озеленение бу!
дет непременно: деревьев вы!
садят не меньше, чем срубили.
Более того, все саженцы будут
не моложе 10–12 лет, к тому же
жители могут передать в упра!
ву свои предложения по раз!
новидностям деревьев.

В домах, фасад которых вы!
ходит на Большую Академиче!
скую улицу, установят пласти!
ковые окна. Пока адресный пе!
речень принят только по участ!
ку, связанному с Алабяно!Бал!
тийским тоннелем. Экран здесь
будет неэффективен, поскольку
его придется разместить слиш!
ком близко к домам, и верхние
этажи защищены от шума не бу!
дут. На других участках будут
проведены шумозащитные ме!
роприятия – в том числе уста!
новлены экраны со стороны
Тимирязевского парка.

Сейчас на Большой Акаде!
мической ведутся работы по
перекладке коммуникаций и
строительству пешеходных
переходов, это займет при!
мерно полгода. Следующие
полгода уйдут на расширение
дороги и установку освеще!
ния. Проектом предусмотре!
на поэтапная реконструкция
с разбивкой по участкам, по!
этому в управе района приня!
то решение проводить встре!
чи с населением отдельных
микрорайонов, чтобы деталь!
но обсуждать каждый кон!
кретный участок дороги. !
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МУЗЕЙ КОНСТИТУЦИИ НА 2�Й ХУТОРСКОЙ

Уникальный историко!правовой
музей «Главная книга страны» от!
крылся в школе № 694 Савелов!
ского района. Пока это един!
ственный в столице школьный
музей, посвященный развитию
основного закона страны.

Воссоздать историю разра!
ботки конституций разных лет
помогали известные государственные и общественные деяте!
ли. По словам руководителя музея Натальи Соколовой, самый
ценный предмет коллекции, которая насчитывает около ста
предметов, – подарочное издание ныне действующей Кон!
ституции, которое подписал руководитель аппарата Счетной
палаты РФ Сергей Шахрай. !

Время работы музея и подробную информацию 
по организации экскурсий можно узнать по телефонам: 

(495) 611$11$37, (499) 760$95$65.

МУЗЕЙ ПОПОЛНИЛСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Два новых стенда открыты в му!
зее школы № 152 к 67!летию По!
беды. Особая гордость – стенд,
на котором представлены фрон!
товые письма лейтенанта Вячес!
лава Савицкого, выпускника
школы № 152. Письма были пе!
реданы в дар музею его род!
ственниками.

Ученики и сами активно по!
полняют коллекцию: они участ!
вуют в раскопках и ежегодно
привозят из экспедиций подлин!
ные предметы времен Великой
Отечественной – сегодня таких
экспонатов в музее более двухсот. Особый интерес вызывает у
ребят боевой путь 33!й армии и ее командующего генерал!
лейтенанта Михаила Ефремова, которому в музее посвящен
специальный стенд. !

ПАРКИ БУДУТ ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ

Объявлены конкурсы на подго!
товку концепции реставрации и
приспособления для современ!
ного использования парка Се!
верного Речного вокзала и парка
Дружбы, расположенных в Лево!
бережном районе.

Предстоящая разработка кон!
цепций состоит из нескольких
этапов: собрать и проанализиро!
вать исходные данные парковых территорий; провести ден!
дрологический анализ; построить схемы исторических эта!
пов изменения планировочной и объемно!пространствен!
ной структуры парков, а также провести исследование исто!
рических функциональных зон территорий. Необходимо
будет подготовить предложения по установлению режимов
использования территорий объектов и сделать текстовые и
графические материалы к проекту. Согласно конкурсной до!
кументации, на разработку каждой концепции с момента за!
ключения контракта отводится 14 месяцев. !

ТАНЦЫ НА СОКОЛЕ

Сокол вновь собрал всех любителей хореографии – здесь
прошел традиционный весенний фестиваль танца, объединя!
ющий различные направления искусства движения. На им!
провизированной сцене спортивно!досугового центра «Со!
кол» выступили поклонники современного танца, хип!хопа,
R'n'B, были и номера с элементами акробатики.

«На занятиях я знакомлю детей с разными современными
танцевальными стилями, если им понравилось что!то осо!
бенное, то мы вместе продолжаем – разучиваем движения,
развиваем пластику, – рассказывает тренер!преподаватель
Центра «Сокол» Екатерина Завальная. – Я разрешаю ученикам
самостоятельно придумывать и добавлять какие!то свои эле!
менты – так дети получают возможность импровизировать.
И когда они выходят на сцену, то помимо танца могут пока!
зать свою индивидуальность, раскрыть себя». !

МЕДВЕДЬ ДЛЯ ДЮЙМОВОЧКИ

В Доме культуры железнодорож!
ников выбрали мисс Дюймовоч!
ку и мистера Рыцаря. Талантами
на сцене ДК блеснули совсем
юные жители района Западное
Дегунино – конкурсантам было
не больше 11 лет, самым малень!
ким – по 3,5 года. 

Первый конкурс – самопре!
зентация, второй – фотосессия с предметами, а заключитель!
ным этапом были танцы

Победителями конкурса стали шестилетняя Катя Алесенко
и девятилетний Никита Соколов – они получили в подарок
огромных плюшевых медведей. !
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Жители могут не волноваться: 
пробок на участке от улицы Клары
Цеткин до улицы Приорова не будет

Большая Академическая

В ВОПРОСАХ
ЖИТЕЛЕЙ

Северо%западнаяхорда

В Северном округе
реализуют 

несколько крупных
дорожных проектов.

Самые важные,
пожалуй, 

Большая Ленинградка
и Северо�западная

хорда. 
Строительство 

этих магистралей
затрагивает 

сразу несколько
районов округа.
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1941

В 1942 году советским войскам была поставлена невыполнимая за!
дача: полностью разгромить врага и освободить страну. И это при
том, что терпел поражение Крымский фронт, был сдан Севасто!
поль, наши войска были разгромлены на Северном Кавказе.

«Это было на левом берегу Терека, у станицы Ищерская. Необ$
ходимо было узнать расположение огневых точек противни$
ка, откуда лился смертоносный огонь. На рассвете, используя
новые данные, артиллерия ударила по врагу всей мощью.

Огонь разведчики вызывали на себя. Погиб почти целый взвод мо$
их товарищей». 

Мансур Бикеев, Тимирязевский район 

Противник продвинулся на 500–650 километров, вышел к Волге,
овладел частью перевалов Главного Кавказского хребта. Велись
ожесточенные бои в Центральной России.

«Под Ржевом горели города и села, земля была выжжена и
разграблена. Нас просто накрывало ливнем из осколков
разрывающихся снарядов».

Наталья Вилигура, Молжаниновский район 

Еще 3 июля 1941 года Сталин обратился к народу с лозунгом «Все
для фронта! Все для победы!», и менее чем за год завершился
перевод экономики СССР на военные рельсы. 

«Я работал бригадиром на оборонном заводе, официальный
рабочий день – 12 часов. Наш завод выпускал Ил$2, который
немцы называли черной смертью. Наша бригада устанавли$
вала приборы для сброса бомб и спуска реактивных снарядов

Завод работал без перерывов и выпускал 14 самолетов в сутки».
Виктор Ермилов, район Аэропорт 

Ожесточенные бои шли почти на всех фронтах. Ленинград оста!
вался в блокаде, с врагом бились и в области, и в соседней Нового!
родчине.

«14 августа под Старой Руссой  немецкие самолеты обстреля$
ли нас в момент обеда. Мои сослуживцы$разведчики погибли, я
один остался в отделении, на следующий день нас снова был об$
стрел – сначала полоснула автоматная очередь, затем стали

стрелять из минометов. Тут меня ранило, осколок снаряда прошел в
спину и застрял в легком. И вот уже 70 лет он во мне».

Виктор Овечкин, район Сокол 

ПЯТЬ
К ПОБ

Сценарий нападения на Советский Союз разрабатывался фашис!
тами заранее. Грозные предчувствия были, и все же для миллионов
людей слово «война» прозвучало, как гром – неожиданное, роко!
вое, чужое. В 12 часов дня 22 июня Молотов по радио сообщил
гражданам СССР о нападении Германии и объявил о начале Отече!
ственной войны. Уже на следующий день началась мобилизация.
К концу 1941 года на фронт ушли более 14 миллионов человек.

«За год до начала войны в школе был организован набор на кур$
сы медсестер, и я туда записалась. 6 июля 1941 года меня
призвали в армию в звании старшего сержанта медицинской
службы санитаром$инструктором. Тогда мне было всего

17 лет. Помню, я попала в 6$ю ополченческую дивизию: нам выдали
по одной винтовке на троих и отправили на передовую».

Любовь Токарева, Войковский район 

Первый год войны – время кровавых боев, поражений наших ар!
мий, но именно здесь была заложена основа будущих побед. Ведь
полностью реализовать план «Барбаросса» фашистам не удалось: в
первую очередь из!за сопротивления советских войск под Москвой.

«Меня направили в зенитно$пулеметные полки и прожек$
торные роты столичного фронта ПВО, которые тогда раз$
мещались на юге Московской области в Лопасне, сейчас это
город Чехов. Я была назначена командиром расчета звуко$

улавливателей, которые пеленговали и сопровождали самолеты
противника. Дежурить приходилось каждую ночь. Я слушала
эфир и по шуму мотора устанавливала координаты нахождения
самолета и одновременно через пульт управления передавала их
на прожектор. Тут же включался луч, который высвечивал вра$
жеский самолет, теперь видимый для наших летчиков.

Клара Полянцева, район Беговой 

Гитлер поставил задачу: во что бы то ни стало взять столицу СССР.
К середине ноября немцы достигли канала Москва–Волга и пере!
правились на его восточный берег под Яхромой, захватили Клин,
Солнечногорск, Истру. На юго!западе Гудериан подошел к Кашире.
Но планы гитлеровцев провалились. Советским войскам удалось
держать оборону, а вскоре – перейти в контрнаступление. Москва
не сдалась благодаря мужеству ее защитников: солдат, рабочих,
женщин и даже детей.

«В середине октября в столице началась паника, немцы бы$
ли рядом, тысячи москвичей бежали на восток. И мы, моби$
лизованные, пошли пешком в том же направлении. В Йош$
кар$Оле нас готовили к боям за Москву.  В середине ноября

были уже в Лихоборах, откуда по Дмитровскому шоссе доехали до
Икши, и дальше – по правому берегу канала Волга–Москва до де$
ревни Деденево.  А 1 декабря мы, бойцы 44$й стрелковой бригады 
1$й ударной армии, первыми атаковали немцев. Бои были тяже$
лейшие,  лишь 19 января нам дали две недели на отдых и подго$
товку новичков. А 3 февраля – снова на передовую».

Карл Васильев, район Аэропорт

Москва не сдалась, но все же германские войска продвинулись
вглубь Советского Союза на сотни километров. Наша страна поте!
ряла важнейшие сырьевые и промышленные центры: Донбасс,
Криворожский рудный бассейн. Были оставлены Минск, Киев,
Харьков, Смоленск, Одесса, Днепропетровск. Оказался в блокаде
Ленинград. На оккупированных территориях сотни тысяч людей
погибли или были угнаны в Германию. Но страна продолжала
бороться.

Страшные годы Великой Отечественной войны – как ша
трудных шагов. В который раз мы вместе с ветеранами С
действий, фотографии, воспоминания очевидцев тех дал
восхищаться мужеством, решимостью и невероятной отв
Москвы до Берлина, которые били фашиста под Сталинг
у тысяч безымянных деревушек. Спасибо за ваш подвиг
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1942
Советским войскам удалось о
разгром немцев под Сталинг
ном Кавказе. Но до победы ещ
продолжались ожесточенные
рвать блокаду. Еще одним зн
Курская битва. Она продолжа
– и после ее завершения страт
шла на сторону Красной Арм

«Мы располагались вбли
тать, увидели, что в н
сделаны проходы, и пон
первыми лучами солнца

спустя время все загудело и з
часов артподготовки, когда д
увидел больше сотни немецк
Впереди шли «пантеры» и «ти
хота. Помогла наша артил
Немцы перестроились, подош
били по два танка из каждог
дороже продать свою жизнь 
страшный момент ни один б
пать, все стиснули зубы и чет

Партизанское движение в Вел
нулось буквально в первые м
партизан во многом зависели
та, горы были основными ра
сил. Здесь бойцы невидимого
бои с противником. В степны
пы обычно избегали столкно
диверсиями.

«В 1943 году фашисты о
было прорываться. Мне д
немецкий пулемет. Я вы
бросил во вражеский дот

замолк, но я был ранен, оказал
вернулся».
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ШАГОВ
БЕДЕ

ги на пути к Победе. Пять лет – пять
Северного округа исследуем карты военных
леких – и близких – событий. И не устаем
вагой людей, которые прошли путь от
градом и Курском, в Крыму и на Кавказе, 
. Мы всегда будем помнить о нем.

1944 1945
Теперь мы знаем, что в начале 1945 года до конца Великой Отече!
ственной оставалось четыре с небольшим месяца. Но солдатам!ос!
вободителям это было неведомо. Да, врага удалось выгнать из Цен!
тральной России, Украины, Белоруссии, и курс был взят на Берлин,
но впереди были новые дороги и новые бои.
13 января началась Восточно!Прусская операция. Советским вой!
скам удалось отрезать группы армии «Центр» от остальных немец!
ких войск. Наши заняли часть Восточной Пруссии, освободили
территорию Северной Польши и, блокировав восточно!прусскую
группировку противника, создали благоприятные условия для ее
разгрома.

«21 января 1945 года в районе населенного пункта Минцын,
что в Польше, мы, разведчики, блокировали дорогу перед не$
мецкой пехотой и с помощью гранат и автоматов истре$
били до 20 пехотинцев, захватили 3 автомашины, 12 пово$
зок с оружием, боеприпасами и продовольствием, несколько

солдат взяли в плен».
Александр Селезнев, Савеловский район 

В апреле 1945 года велись ожесточенные бои за город Кенигсберг.
Перед решающим штурмом хорошо укрепленной крепости ко!
мандование приняло решение: направить в разведку две самоход!
ки, чтобы окончательно подтвердить имеющуюся информацию об
отсутствии на этом направлении немецкой тяжелой техники.

«Все было спокойно, и вдруг неожиданно из укрытия нам на$
встречу выкатился тяжелый немецкий «тигр», рядом зара$
ботала установка «фердинанд». Не помню, как выбрался из
полыхающей машины и провалился в какую$то яму. Это,

очевидно,  меня и спасло. Очнулся на операционном столе.  Как
рассказали мне позже, все мои товарищи, погибли, сгорели. Чудом
уцелели я и механик. Но об этом не знали в полку и, посмертно на$
градив меня орденом Отечественной войны I степени, отправили
домой похоронку. О том, что я жив, мама узнала спустя месяц
после Победы».

Константин Шапошников, район Западное Дегунино 

16 апреля началась Берлинская наступательная операция. 25 апре!
ля советские войска на реке Эльбе впервые встретились с амери!
канскими войсками.

«Мы расположились севернее Берлина. Нам трижды давали
команду залпа по городу без указания конкретной цели. Вско$
ре заняли Науэн, оттуда часть войск пошла на встречу с со$
юзниками на Эльбу, а основной корпус был направлен на

Потсдам, где мы соединились с войсками 1$го Украинского фронта,
окружив Берлин. После взятия Потсдама мы с севера вошли в сто$
лицу Германии. На улицах города были наши танки, пехота, артил$
лерия. Шли вперед и брали каждую улицу – дом за домом. И уже то$
гда чувствовали, что скоро война закончится. Немецкие солдаты
сдавались: у врага уже не оставалось резервов, сражались практи$
чески только старики и дети. После капитуляции Германии поеха$
ли к рейхстагу, стены и потолок были в надписях «Мы были здесь» –
с именами и городами. И моя фамилия там тоже была».

Иван Тихонов, район Аэропорт 

Ни один ветеран никогда не забудет ту минуту, когда он услышал
долгожданное слово «Победа». Кому!то довелось проехать по ули!
цам Берлина, увидеть разрушенный рейхстаг. Миллионы солдат бы!
ли от столицы Германии далеко, но их радость от этого не была
меньше. 9 мая стал поистине великим днем – Днем Победы.

одержать несколько важных побед –
градом, контрнаступление на Север!
ще долгих два года. Под Ленинградом
е бои, в итоге удалось частично про!
наковым сражением 1943 года стала
алась 49 дней – с 5 июля по 23 августа
тегическая инициатива в войне пере!
ии.

изи линии фронта. Когда стало све$
немецких проволочных ограждениях
няли, что враг будет наступать. С
 с той стороны поднялись самолеты,
ашумело от их снарядов. После трех
дым рассеялся, я высунулся из окопа и
ких танков, надвигающихся на нас.
игры», за ними – обычные танки и пе$

ллерия: открыла огонь из «катюш».
шли поближе, и в результате мы под$

о орудия. У меня одна мысль была: по$
и стоять до конца, пока жив. В тот

боец мне не сказал, что пора отсту$
тко исполняли боевые задачи».

Леонид Жилин, район Коптево 

ликую Отечественную войну развер!
месяцы во многих районах. Действия
и от местности: обширные леса, боло!
айонами базирования партизанских
о фронта могли вступать в открытые

ых районах небольшие отряды и груп!
овений с врагом, наносили ему ущерб

окружили партизанский лагерь, надо
дали задание: заставить замолчать

ыскочил позади пулеметной точки и
т все свои четыре гранаты. Пулемет
лся в госпитале и на фронт потом не

ксандр Ульянов, Левобережный район 

В этом году германская армия сделала ставку на усиление вооруже!
ния и техники, но при этом человеческие ресурсы Рейха заметно
ослабели. Поэтому стратегическая инициатива оставалась за СССР
и его союзниками, а потери Германии значительно возросли. Со!
ветские войска продолжали наступление. Этот год – время осво!
бождения Правобережной Украины, Белоруссии, Прибалтики.

«В июне при выполнении разведывательного полета над Мол$
давией наш экипаж поймали прожекторы, и начался об$
стрел. Один снаряд попал в самолет и разрушил нижнюю
плоскость, образовалась дыра. В ноге – осколочное ранение,

но мотор$то работал, самолет держался в воздухе, и хотя управ$
лять им тяжело было, экипаж спасать нужно. Задание было –
выйти из$под прожекторов, и я, маневрируя, выскочил».

Михаил Середа, Хорошевский район 

В апреле в результате успешного наступления на Правобережной
Украине войска 2!го Украинского фронта вышли на рубеж горо!
дов Яссы, Оргеев и перешли к обороне. Ясско!Кишиневская опера!
ция вошла в историю военного искусства как Ясско!Кишиневские
Канны. 

«В Молдавию мы шли через Украину. Я был старшим адъю$
тантом, начальником саперного штаба. У нас приказ: стро$
ить мост и по нему переправить танки. Но первая же наша
постройка провалилась, и танк оказался в реке. Мы растеря$

лись. Но командир полка не дал нам отчаяться. Стали восста$
навливать мост. На этот раз все прошло удачно. В ходе освободи$
тельных операций мы, саперы, часто минировали всю ночь. А днем,
когда шло наступление, строили дороги и сопровождали развед$
чиков, чтобы вовремя снимать мины для своих».

Григорий Буденков, район Сокол 

Одновременно с освобождением Правобережной Украины нача!
лась Ленинградско!Новгородская операция. Одной из основных
целей было освобождение Ленинграда. В итоге почти 900!дневная
блокада была снята. Советская армия вернула себе и главную базу
Черноморского флота – Севастополь.
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ФАЛЬШИВОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

В надежде стать законным вла!
дельцем квартиры на улице Ивана
Сусанина, хозяин которой недав!
но скончался, сотрудник одной из
нотариальных контор в Подмос!
ковье изготовил поддельное заве!
щание на свою подельницу – яко!
бы покойный пенсионер оставил
свою жилплощадь ей. 

Так как отведенное законом время на вступление в право
наследования уже истекло, женщина обратилась в Тимирязев!
ский районный суд с исковым заявлением о восстановлении
срока для принятия наследства – права собственности на
квартиру на улице Ивана Сусанина. Суд требования удовлет!
ворил, но городской департамент жилищной политики и жи!
лищного фонда подал встречный иск – о признании завеща!
ния незаконным. 

Сотрудники УВД по САО задержали по подозрению в со!
вершении мошеннических действий «наследницу», на имя ко!
торой было написано поддельное завещание, затем установи!
ли личность и второго мошенника. !

РАЗБОЙ НА УЛИЦЕ ДЫБЕНКО

В ОМВД по району Ховрино обратилась женщина, пострадав!
шая от разбойного нападения. У дома 40 на улице Дыбенко не!
известный, брызнув ей в лицо из перцового баллончика, вы!
рвал из рук сумку и убежал. Женщина лишилась не только ко!
шелька с деньгами, но и мобильного телефона, ключей, элек!
тронной книги – ущерб оценили в 40 тысяч рублей. 

Пострадавшая подробно описала приметы грабителя, и в
ходе оперативно!розыскных мероприятий сыщики устано!
вили причастность к разбою ранее неоднократно судимого
36!летнего мужчины. Подозреваемого задержали в Наро!Фо!
минском районе Московской области, возбуждено уголовное
дело по статье 162 УК РФ – разбой. !

ПОГРОМ НА МИЛЛИОН 

Клиенты бывают разные, но тот, с
которым столкнулись сотрудни!
ки автосалона на Дмитровском
шоссе, останется в их памяти на!
долго. Совладать со вспыльчивым
мужчиной смогли лишь подо!
спевшие сотрудники ОМВД по
Дмитровскому району.

Владелец «Ниссана» сдал свой
автомобиль в ремонт, а через не!

делю – после звонка из автосалона – приехал его забирать.
Назначенное время прошло, но он так и не увидел свой автомо!
биль. И тут случилось непредвиденное: поддавшись эмоциям,
мужчина выбежал из автосалона и через несколько минут вер!
нулся… на машине. Сев за руль внедорожника, принадлежащего
его знакомой, недовольный клиент просто!напросто въехал в
салон, протаранил опорный столб и повредил несколько вы!
ставочных автомобилей.

Ущерб составил более миллиона рублей. Возбуждено уго!
ловное дело по статье 167 УК РФ – умышленное уничтожение
чужого имущества из хулиганских побуждений. !

УГОН В ДВА ЭТАПА

Сотрудники ОМВД по району Беговой задержали двух угон!
щиков, злой умысел в их действиях сомнений у стражей по!
рядка не вызывает, поскольку преступление было спланиро!
вано очень тщательно – фактически угон дорогой иномарки
проходил в два этапа.

Видимо, чтобы не особо возиться с замком зажигания в
приглянувшемся им автомобиле «Ниссан Кашкай», двое ранее
судимых молодых людей сначала стащили у его владельца
сумку с ключами и документами, а затем спокойно завели ма!
шину и скрылись с места преступления.  Возбуждено уголов!
ное дело, автомобиль возвращен законному владельцу. !
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Женщина, возглавлявшая
правление дома с 2007 по
2010 год, с помощью различ!
ных махинаций присвоила
больше 23 с половиной мил!
лионов рублей – это те деньги,
которые жители платили
за жилищно!коммунальные
услуги, ремонт помещений,
парковки и прочие блага жиз!
ни в хорошем доме.

В ходе следствия доказано,
что председатель ТСЖ не
только завышала коммуналь!
ные платежи и тарифы на об!
служивание дома, но и распо!
ряжалась полученными от жи!
телей деньгами по собствен!
ному усмотрению, часто «за!
бывая» рассчитываться с ре!
сурсоснабжающими и обслу!
живающими дом организаци!
ями. Кроме того, подделав
подписи других членов прав!

ления, женщина снимала со
счетов товарищества налич!
ные, которые потом оседали в
ее кармане. 

Расследование уголовного
дела вела старший следователь
первого отдела СЧ СУ УВД по
САО старший лейтенант юсти!
ции Маргарита Иванова. Ей
было непросто разобраться в
противоречивых показаниях
свидетелей (их по делу прохо!
дило более 50) и установить
все обстоятельства мошенни!
чества с деньгами. Работу сле!
дователя осложняло то, что
преступление носило длитель!
ный характер, к делу подшива!
лось огромное количество
первичной бухгалтерской до!
кументации, которую необхо!
димо было тщательно проана!
лизировать. Кроме того, неко!
торые свидетели сегодня жи!

вут в других регионах России,
и на их поиски и допросы уш!
ло немало времени. Подозре!
ваемая помощь следствию
оказывать не стала и поначалу
свою вину не признавала.

«Наше товарищество благо!
дарит работников первого от!
дела СЧ СУ УВД по САО и в осо!
бенности старшего лейтенан!
та юстиции Маргариту Валерь!
евну Иванову за активное и че!
стное ведение следствия, ог!
ромный вклад в дело прав
граждан, пострадавших от пре!
ступлений, чуткое, вниматель!
ное отношение к потерпев!
шим и просит поощрить их ра!
боту», – пишут в своем письме
на имя начальника следствен!
ной части окружного Управле!
ния внутренних дел постра!
давшие члены ТСЖ в проезде
Соломенной Сторожки. !

ПОХОЗЯЙНИЧАЛА
Благодаря председателю в ТСЖ недосчитались 23 миллионов рублей

Два года лишения
свободы в колонии

общего режима 
и штраф в размере
ста тысяч рублей – 

такой приговор вынес
Коптевский 

районный суд 
бывшему председателю

ТСЖ «Соломенная
Сторожка, 5�15»

в Тимирязевском
районе. 

Сколько стоит техосмотр

Непропорциональное изменение платы вызвано изменением продолжительности времени
проведения технического осмотра.

Внимание – розыск
22 апреля в 00.08 водитель неустановленной машины у дома
102 на Дмитровском шоссе совершил наезд на мужчину 
и скрылся с места ДТП.
В результате наезда пострадавший скончался на месте.

Если вы стали очевидцем происшествия или обладаете
какой�либо информацией о нем, свяжитесь с сотрудниками
группы розыска ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО по телефонам: 
(495) 601!01!94, (495) 601!05!23, (495) 601!05!24.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала пресс$группу УВД по САО

Н а ш а  с п р а в к а

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

до 5 тонн свыше 
5 тонн до 3,5 тонн от 3,5 

до 12 тонн 
свыше
12 тонн до 3,5 тонн свыше

3,5 тонн Мото�
транспортные

средстваАвтобусы Грузовые автомобили Прицепы и полуприцепы

С 1 апреля в столице изменилась стоимость прохождения технического осмотра. Кри�
териями определения новой цены услуги стали планируемые показатели работы опе�
раторов технического осмотра, действующие отраслевые нормы и правила, а также
фактические данные.Т
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АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

Стоимость технического осмотра в рублях (старые и новые цены)



Так Аркадий Яковлевич рас!
сказал о себе в сборнике «Писа!
тели России. Автобиографии
современников». Кинокартины
«Однажды, двадцать лет спус!
тя», «Одиноким предоставляет!
ся общежитие», «Отцы и деды»,
«Не хочу жениться!», «На Дери!
басовской хорошая погода, или
На Брайтон!Бич опять идут до!
жди» (именно Аркадий Инин
написал сценарии к этим филь!
мам), столь полюбившиеся
зрителям, рассказали о своем
литературном отце сами. «Севе!
ру столицы» житель района Аэ!
ропорт Аркадий Инин открыл!
ся с другой стороны – поведал
о своей неспособности соблю!
дать режим труда и отдыха.

– Аркадий Яковлевич, дав�
но ли драматург живет в
«Драматурге»?

– В 1976 году мы «дострои!
ли» вместе с друзьями и колле!
гами кооперативный дом «Дра!
матург» на улице Усиевича. Хо!
роший дом получился: членам
Союза писателей разрешили за!
нять еще и чердаки. Вот мы и за!
няли: Виктор Мережко, Георгий
Вайнер, Эдуард Успенский, я.
Так у всех у нас появились свои
собственные творческие мас!
терские. Поднимаешься на лиф!
те – и ты опять дома. В доме
творчества.

– Наверное, как построи�
ли, в Тимирязевский парк
пошли гулять на радостях?

– Нет, гулять на свежем воз!
духе я терпеть не могу. И отды!
хать не люблю.

– Зато работать явно
любите и умеете – список
ваших произведений пора�
жает. В одном из интервью
вы сказали, что работать
в юмористическом жанре
очень сложно. Почему?

– Не помню, чтобы я такое
говорил, наверное, журналис!
ты за меня придумали. На са!
мом деле в любом жанре рабо!

тать сложно: и шутить трудно,
и трагические истории совсем
непросто придумывать. Разли!
чие в том, что для драматичес!
ких и юмористических поста!
новок нужны разные аудито!
рии: мелодраму или трагедию
можно смотреть одному или
вдвоем, плакать над судьбами
героев, а юмористический
жанр требует зрительного зала,
контакта с публикой. Смотреть
в одиночку в телевизор и хохо!
тать, как оглашенный, на мой
взгляд, признак какого!то ум!
ственного нездоровья, что ли.
Когда же вы шутите в зритель!
ном зале или там же слушаете
шутки, все друг от друга подза!
ряжаются, и смеховой эффект
умножается. Аудитория для
юмора нужна массовая, а рабо!
тать с массовым зрителем всег!
да непросто, хотя, конечно,
приятно.

– Вы и писатель, и кино�
драматург, и юморист. Ка�
кая профессия вам ближе?

– Нельзя сказать, чтобы я
предпочитал как!то называться;
более того, все перетекает одно
в другое. Например, можно на!
писать повесть, а потом по ней
поставить фильм. Бывало и на!
оборот: напишешь сценарий, по
нему поставят фильм, а я возьму
и переработаю все в книгу.

Сказки для взрослых – вот
как я называю всю свою работу.
Есть драматические истории,
которые заканчиваются печаль!
но, безнадежно; одно время был
модный, как сейчас принято го!
ворить, тренд – оставлять в
фильме открытый финал, когда
зритель и не поймет, чем дело
кончилось. А я предпочитаю пи!
сать вещи со счастливым кон!
цом: что бы ни переживали ге!
рои по ходу действия, все закан!

чивается по!доброму и хорошо.
Это дает зрителю надежду и
осознание, что жизнь – все!таки
праздник.

– В 2008 году отмечали
ваш 70�летний юбилей, че�
рез год 75�летие. Как отно�
ситесь к таким датам, как
отмечаете?

– Раз в пять лет я свои юбилеи
провожу в родном Доме кино, где
собираются коллеги, друзья.
Принцип всегда один и тот же: я
ничего не рассказываю со сцены,
не зачитываю, не показываю
фрагменты своих фильмов, не
принимаю официальных по!
здравлений, грамот или тому по!
добных почестей – знаете, на
юбилеи обычно дарят бурки, па!
пахи, шашки донских казаков, бе!
лых верблюдов... У меня концерт
проходит в режиме «по заявкам
юбиляра»: приходят мои люби!
мые коллеги, артисты и исполня!

ют свои вещи – при!
чем не обязательно

новые. Условно говоря, у
меня есть любимый мо!

нолог Жванецкого,
который он читает
уже лет тридцать, –

вот я его прошу про!
читать еще раз, порадовать

юбиляра. Или есть, к примеру, у
Кобзона песня, которая меня
трогает за душу много лет, прошу
ее спеть. И получается, что таки!
ми подарками друзья радуют не
только меня, но и друг друга! А на
грядущее 75!летие ничего зара!
нее планировать не хочу.

– В апреле вы участвова�
ли в подготовке кинокапу�
стника Национальной кине�
матографической премии
«Ника». Есть ли у этого жа�
нра какие�то особенности?

– Да, мы их делаем только
один раз в год, специально для
«Ники». Делаются они, как и все
капустники: собираются артис!
ты, начинают трепаться, разби!
раться… Сразу после Нового года
встречаемся и до апреля сочиня!
ем, выдумываем, бредим. Вспо!
минаем события года, думаем,
как их обыграть, обшутить. Под
«обстрел» попадают и политиче!
ские события, и криминальные,
и светские. Условно говоря, и о
выборах пошутим, и о свадьбе
Пугачевой с Галкиным, и о начи!
наниях коллег. Могу признаться:
процесс придумывания шуток –
довольно мучительный; чаще
раза в год на это сил не хватит.

– Ходят слухи, что вы,
хоть и не любите отды�
хать, но любите путешес�
твовать…

– Путешествия – моя ра!
дость. Никаких других увлече!
ний или хобби у меня нет. Све!
жий воздух, как я уже сказал, не
люблю, по грибы!ягоды не езжу,
рыбалкой не увлекаюсь, марки
не собираю, машины никогда
не было и не будет. Единствен!
ное, что мне нравится, – ездить
по миру.

Последняя моя поездка (даже
«проплыв», я предпочитаю кру!
изы на теплоходе) состоялась
вдоль берегов Южной Америки:
Никарагуа, Чили, Коста!Рика, Эк!
вадор, Мексика. Конечно, по!на!
стоящему так в страну не за!
едешь. Но все!таки приплыл, по!
шел в портовый город, погулял,
посмотрел, сколько успел – и
едешь дальше. Меня такая про!
грамма вполне устраивает.

– Вы сейчас, как всегда,
весь в работе?

– Творческий рабочий про!
цесс очень сложен, поэтому о
своих планах не говорю. Одна!
ко могу порадовать всех люби!
телей фильма «Однажды, двад!
цать лет спустя»: недавно напи!
сал его продолжение – «Однаж!
ды, тридцать лет спустя». Будем
ждать теперь начала съемок, ко!
торые, надеюсь, стартуют в этом
году. !
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Однажды, тридцать лет спустя

«Я, Инин Аркадий Яковлевич, родился 
и с детства не столько мечтал стать

писателем, сколько не желал быть
инженером, в связи с чем после

окончания Харьковского
политехнического института

и восьмилетней работы
по специальности 

«инженер�электромеханик» окончил
еще и Всесоюзный государственный

институт кинематографии и стал
работать по специальности

«драматург кино и телевидения»,
в результате чего придумал

тридцать кинокомедий, выпустил
пятнадцать книг юмора, сочинил

около ста телевизионных
и радиопередач, написал более
двухсот газетных и журнальных

статей и фельетонов, за что
получил множество гонораров,

несколько премий 
и одно звание – Заслуженный

деятель искусств России. 
В целом все».

или

НА УСИЕВИЧА
ХОРОШАЯ ПОГОДА,

О работе,юбилеяхи круизах
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Этой весной в воинские час!
ти будет направлено более
восьмисот молодых людей из
САО. Сейчас призвано 30% от
наряда. «Большинство ребят
несет службу в Центральном
федеральном округе, только 30
процентов призывников на!
правляется в другие, – расска!
зывает военный комиссар Коп!
тевского комиссариата пол!
ковник Сергей Дейнека. – От!
правляем даже в Севастополь,
если призывник добровольно
напишет заявление. Есть воз!
можность проходить службу на
крейсере «Ладный», над кото!
рым шефствует префектура
САО». Сергей Адамович доба!
вил, что в этом году лишь 12
призывников САО изъявили
желание проходить альтерна!
тивную службу.

«Призыв на военную служ!
бу – особый шаг в становлении
каждого мужчины. Российская
армия – это и традиции, и на!
ша культура, честь и достоин!
ство отцов и дедов», – отмети!
ла заместитель мэра Москвы
по вопросам социального раз!
вития Ольга Голодец, привет!
ствовавшая молодых людей,
выстроившихся на плацу.

Дни призывника в столице
организуются ежегодно. «Се!
годня ребята могут ознако!
миться с бытом военнослужа!
щих, посмотреть новое воору!
жение, с которым они встре!
тятся буквально через две не!
дели», – говорит начальник от!
дела призыва военного комис!

сариата Москвы Александр Си!
монов. Экскурсия по воинской
части началась с музея боевой
славы, затем – экспозиция, по!
священная современной ар!
мии. Здесь представлены вари!
анты форменной одежды – от
повседневной до парадной.
Призывникам, например, рас!
сказали, что исторические
портянки уходят в прошлое, на
смену им приходят безразмер!
ные носки.

Муляжи гранат, мин, боль!
шая экспозиция стрелкового
оружия, настоящая боевая
техника – о каждом экспонате
подробно рассказывали воен!
нослужащие. На правах гостей
ребята смогли посмотреть в
прицел гранатомета или
снайперской винтовки: во
время службы такое оружие
доверят не каждому.

«Много увидел интересного,
узнал, что предстоит в этом го!
ду. Конечно, это помогает на!
строить себя. Да и после демо!
билизации открываются пер!
спективы учебы и работы», –
говорит призывник из Дмит!
ровского района Эльдар Ах!
мадуллин.

Он идет служить вместе с дву!
мя одногруппниками из кол!
леджа – это стало возможным
благодаря программе «При!
зывник», реализуемой столич!
ным департаментом образо!
вания, городским военным
комиссариатом и колледжа!
ми. «Цель программы – содей!
ствие выпускникам колле!
джей на всех этапах, связан!
ных со службой в армии. Так!
же мы помогаем в трудоуст!
ройстве и получении высшего
образования после службы.
Работаем с военкоматами, ко!
торые предоставляют ребятам
возможность из колледжа ид!
ти в часть вместе», – рассказы!
вает руководитель программы
«Призывник» Максим Коро!
бов. – На первых этапах быть
среди знакомых легче, это
большая поддержка». 

После экскурсии ребят
ждал обед и показательные
выступления роты спецназа. !

Призывники узнали, 
что ждет их на службе и даже больше

Впервые 
встать в строй на плацу

и отведать 
солдатской каши еще

до армии довелось
московским

призывникам: 
на базе 

27�й отдельной
мотострелковой

бригады,
дислоцирующейся

в поселке Мосрентген,
прошел городской 
День призывника.

Горячая линия
С 1 апреля по 15 июля ра!
ботает горячая линия при
Общественной палате по
вопросам призыва. Теле!
фон: 8!800!700!8!800.

Операторы работают
с 10.00 до 18.00

по московскому времени
без выходных.
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В субботней подготови�
тельной школе «Фили�
пок» при центре образо�
вания № 218 уже в двад�
цать второй раз выпуска�
ют будущих первокласс�
ников. Целый год малы�
ши изучали здесь родную
речь и иностранный
язык, математику и музы�
ку. Но главное – за этот
год дети из несмышленых
дошколят превратились в
настоящих учеников – се�
рьезных и собранных. 

По словам родителей, вы!
бирая школу для своих чад,
они руководствовались стан!
дартными критериями – со!
временная образовательная
программа, профессиональ!

ный педагогический коллек!
тив, хорошая материально!
техническая база, удобное
расположение, высокие пока!
затели успеваемости учени!
ков. И все, по их мнению, удач!
но сочетается в ЦО № 218, ко!
торый в 2011 году в рейтинге
московских школ  стал 17!м и
получил грант департамента
образования Москвы. !
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. В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Двадцать второй
первый раз

Скорая социальная помощь
В социальном приюте «Ховрино» работает отделение экс�
тренной социальной помощи несовершеннолетним.
Здесь окажут помощь несовершеннолетним и семьям с детьми, в
том числе с детьми!инвалидами, находящимся в трудной жиз!
ненной ситуации.

Социальный приют «Ховрино»: Зеленоградская ул., д. 35б. 
Телефоны: (495) 707$70$17; (495) 707$70$13

(в рабочие дни с 09.00 до 18.00); (495) 707$70$08
(в будни с 18.00 до 9.00 и в выходные дни).

В ФОКУСЕ

ЭКСКУРСИЯ
В АРМИЮ

Всего девять учеников пе�
реступили порог новой
школы на Клязьминской
улице 1 сентября 1982 го�
да, и из них только один
первоклассник. Уже в фев�
рале ряды учащихся по�
полнились более чем на
150 человек. А спустя не�
сколько лет школа № 683
стала настолько востребо�
ванной, что параллели на�
чальных классов доходи�
ли даже до буквы «з».

В этом году в первый класс
здесь зачислены сто малышей,
в ближайших школах Дмит!
ровского района такого коли!
чества первоклашек не сыс!
кать. «У нас будет целых четы!
ре класса, значит родители
нам доверяют», – говорит ди!
ректор школы Заслуженный
учитель России, кандидат пе!
дагогических наук Светлана
Рыкова. О том, каких высот
общими усилиями смог до!
биться педагогический кол!
лектив за три десятилетия,
учителя вспоминали на кон!
церте в честь юбилея школы.

Только в этом году не
счесть призеров и победите!

лей районных и окружных
олимпиад по математике, ли!
тературе, русскому и иност!
ранным языкам, биологии,
физике. Таланты позволили
ученикам школы получить
три диплома на Всероссий!
ском фестивале творческих
открытий и инициатив «Лео!
нардо». В январе в копилку на!
град добавили бронзу девя!
тиклассники, ставшие призе!
рами окружного конкурса ви!
деороликов «Мой музей».

Без хороших учителей та!
ких результатов ребятам было
бы непросто добиться: среди
сотрудников школы два при!
зера и шесть лауреатов кон!
курса «Учитель года», девять
Почетных работников обще!
го образования России и семь
Отличников просвещения.
Среди них – учитель началь!
ных классов Гизида Бут, кото!
рая преподает в школе с мо!
мента ее открытия. В день
рождения школы общий стаж
Гизиды Владимировны соста!
вил пятьдесят семь лет –
меньше, чем через три года
она будет отмечать свой лич!
ный «бриллиантовый» юби!
лей работы с детьми. !
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Команда Московского
авиационного института
по мини�футболу впер�
вые в своей истории до�
билась колоссального ус�
пеха – выиграла золото
Московской универсиа�
ды, бронзу Первенства
России и право участво�
вать во всероссийском
финале проекта «Мини�
футбол – в вузы!».

Сначала был победный
матч универсиады, а уже
через несколько дней – фи!
нальный поединок Чемпио!
ната России среди команд
первой лиги в московской
зоне. 

Соперниками маевцев ста!
ли игроки московского
«Спартака» – обладатели
Межконтинентального кубка
по футзалу. Футболисты МАИ
в этом матче первыми совер!
шили результативный удар
по воротам, но быстро про!
пустили два мяча. Во втором
тайме счет сначала изменил!
ся не в пользу маевцев – 1:3.
Но скоро вышедший на заме!
ну Андрей Панченко со
штрафного сократил разрыв.
А чуть позже капитан Ринат
Арифуллин сравнял счет.
Дальше Роман Федоров уда!
ром под перекладину вывел
МАИ вперед, а Сергей Маны!
кин успел на добивание. В
итоге счет игры – 6:3  (по!
следний мяч в ворота отпра!
вил Вадим Палагин).

Спустя еще несколько
дней – новая победа. Коман!
да Авиационного универси!
тета стала чемпионом мос!
ковского этапа проекта «Ми!
ни!футбол – в вузы!», со сче!
том 4:1 выиграв решающий
матч у ребят из МФТИ. Голы
забили Дмитрий Жмырев,
Роман Федоров, Владимир
Аксенов и Ринат Арифуллин.
Всероссийский финал прой!
дет со 2 по 11 мая в Москве. !

Большие победы
в мини%футболе
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Всего за год обычные рай�
онные соревнования по
волейболу превратились
в настоящий городской
турнир, где за победу бо�
ролись команды трех ок�
ругов столицы. Школа
№ 149 на улице Врубеля
на один день преобрази�
лась в почти олимпий�
ский объект, где на не�
скольких площадках ра�
зыгрались нешуточные
волейбольные страсти.

Соревнования проходили
в двух возрастных группах: в
первой играли подростки –
ученики трех школ района
Сокол и школы из Ховрина,
во второй встретились уже
опытные игроки – три жен!
ские сборные из САО, СВАО и
СЗАО, возраст спортсменок –
старше сорока. 

«Открытый турнир прохо!
дит второй год, и, надеюсь, на
Соколе это станет доброй
традицией. Здорово, если бу!
дут встречаться сборные из
разных округов», – говорит

главный специалист Центра
физкультуры и спорта САО
Галина Проскурина.

«У нас в команде хорошо
играют два человека, поэтому
стараемся их ставить на пози!
цию так, чтобы при переходе
они были друг напротив дру!
га или стояли в одну линию.
В этом случае, когда возника!
ет опасная ситуация, они ра!
ботают в паре, подстраховы!
вая напарника», – говорит ка!
питан команды школы № 706
Владислав Панасюк. В итоге
тактика 706!й принесла свои
плоды: ребята стали серебря!
ными призерами турнира в
своей возрастной категории.
Бронза – у школы № 1249,
кубки и медали за первое мес!
то получили гости из Ховри!
на – команда школы № 648.

В старшей возрастной
группе кубок победителей
достался сборной Северо!За!
падного округа, второе место
за спортсменками из СВАО, а
хозяева турнира – сборная
севера столицы – замкнули
тройку призеров. !

Гостеприимство 
важнее победы

В советские времена в го!
родки играла буквально вся
Москва, площадки для этого
вида спорта были так же попу!
лярны, как в наше время фут!
больные или баскетбольные.
Согласно официальной стати!
стике, в 60–70!е годы в город!
ки в СССР играли около 350
тысяч человек. Популярность
этого вида спорта стала падать
в 80–90!е годы. Даже сейчас,
когда желающих бросить биту
становится все больше, не в
каждом округе столицы най!
дется городошная площадка.
В САО такой уголок есть, он
расположен в парке Воров!
ского, недалеко от станции
метро «Войковская». Здесь и
инвентарем обеспечат, и иг!
рать научат. «Площадка сущес!
твует уже несколько лет, здесь
есть разметка, раздевалка и
небольшая трибуна для боле!
льщиков, – говорит специа!
лист Центра физкультуры и
спорта САО Майя Солдатова. –
А началось все с инициативы
группы местных жителей, бла!

годаря которым мы теперь
можем поиграть в городки в
своем округе».

В парке Воровского часто
проводятся окружные сорев!
нования по городошному
спорту. На одном из них игрой
увлекся Андрей Ионов из Голо!
винского района, его команда
в апреле завоевала золото ок!
ружного турнира. Сейчас мо!
лодой человек – обладатель
второго юношеского разряда
по городошному спорту. «Тре!
нируюсь уже год, – рассказыва!
ет Андрей. – Как и всем спорт!
сменам, мне нравится побеж!
дать, а техника у каждого своя,
главное – правильно держать
биту и наводить ее на цель», –
рассказывает Андрей Ионов.

Учитель физкультуры шко!
лы № 682 Иван Осышный с
раннего детства любит город!
ки. Он вспоминает, как в юно!

сти со сверстниками играл на
самодельной площадке до
позднего вечера. Увлечение не
прошло бесследно: теперь
Иван Николаевич занимается
с учениками, по его инициа!
тиве в школе создана своя пло!
щадка, есть и инвентарь. По
словам тренера, ребята с удо!
вольствием подключаются к
игре: «Нужны постоянные тре!
нировки и целеустремлен!
ность, тогда появится и мет!
кость, и точность удара», – го!
ворит Иван Осышный.

В окружных соревновани!
ях, прошедших недавно в пар!
ке Воровского, приняли учас!
тие около 80 школьников. Не!
которые из них играли впер!
вые. Но, например, команде

Войковского района, в кото!
рой немало новичков, удалось
занять второе место. 

«Играть могут все, – считает
руководитель клуба по горо!
дошному спорту «Север» Алек!
сандр Жуляев. – У нас занима!
ются люди, которым и по
шестьдесят, и по восемьдесят
лет. Ведь в этом спорте все до!
зировано, если игрок устал,
можно передохнуть, здесь не
нужно себя изнурять, да и за!
нятия проходят на свежем
воздухе». !

Узнать о расписании
занятий на городошной

площадке в парке Воровского
можно в муниципальном

Центре досуга
«Преображение»: 

5$й Новоподмосковный пер., 
д. 4, корп. 1.  

Телефон: (495) 708$22$43.

ГОРОДКИ
Старинная игра снова набирает популярность

Городошный спорт 
снова набирает

популярность.
И неудивительно:

старинная игра 
доступна и интересна.

Центр этого вида спорта
в Северном округе –

площадка в парке
Воровского

на Войковской.

Цитата
– Сударь!сударь!сударь!
Вы биточку не так держи!
те. Берете, локоточек в
сторону... Так, легонечко...
– Нас унижают, Жакоб.
Ваш удар, прынц!

К/ф «Формула любви», 
1984 г.

Главное – правильно держать биту
и наводить ее на цель
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Вы пишете, что рождение
ребенка изменило ваши от!
ношения с мужем и что вы
чувствовали сильную уста!
лость, признаки послеродо!
вой депрессии. Говорите, что
муж стал отдаляться от вас,
что в общем!то естественно –
в семье появилось «третье
звено». 

Возможно, вы и ваш люби!
мый мужчина провели мало
времени вместе до беремен!
ности, и вам не хватает про!
явлений его внимания к вам
как к женщине, а не как к ма!
тери. Об этом стоит погово!
рить с партнером, но не в об!
винительном ключе: «Тебе не
кажется, что ты слишком
много времени проводишь
на работе?» А прямо: «Мне не
хватает тебя, я скучаю, мне
хотелось бы, чтобы ты чаще
говорил мне комплименты». 

Сейчас важно не заставлять
себя делать что!то через силу.
Лучше выйти пораньше на ра!
боту, поручив заботу о ребенке
родным или няне. Ведь если
вы будете злиться, сидя дома с
ребенком, малыш это обяза!
тельно почувствует, и ему тоже
станет плохо. Возможно, сто!
ит обратиться за профессио!
нальной психологической по!
мощью. !

Мне 35 лет, второй раз замужем. Первый брак длился десять
лет, но за эти годы я так и не смогла родить ребенка, врачи
ставили диагноз – бесплодие. Когда познакомилась со вторым
мужем, случилось чудо – я почти сразу же забеременела. Он
очень обрадовался, мы официально оформили отношения. Но
после рождения малыша муж отдалился от меня, я чувствую,
что он живет со мной из$за ребенка. После родов была тяже$
лая депрессия. Сейчас ребенку полтора года, я сижу в декрете,
и это сильно меня угнетает. Хочется вернуться к работе,
ведь она всегда придавала мне сил.

Ребенок – третий лишний?
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ТЕАТР «РОМЭН»

6 мая – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 18.00.
8 мая – И. Ром!Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
10 мая – Г. Жемчужный.
«Исповедь цыганской
скрипки». Начало в 19.00.
11 мая – К. Гольдони.
«Трактирщица». 
Начало в 19.00.
12 мая – Э. Эгадзе.
«Ослепленные».
Начало в 20.00.

13 мая – И. Шток. «Грушенька».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр$т, 
д. 32/2. 
Касса: (499) 251$85$22.

ГАЛЕРЕЯ «НА ПЕСЧАНОЙ»

С 6 мая по 27 июля продлятся
выставка Союза дизайнеров
Москвы. «Эстафета: спорт – ис!
кусство», выставка живописи и
фотографии юных художни!
ков клуба «Палитра». 
10 мая, 17 мая и 24 мая с 13.00
до 16.00  пройдут мастер!клас!
сы художников – авторов пред!
ставленных работ.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943$51$31.

БИБЛИОТЕКА № 66

С 3 мая по 10 июня пройдет
выставка фронтовых рисунков
Виктора Климашина «Дороги
войны», приуроченная к 100!
летию художника.
Адрес: Беговая ул., д. 13.
Телефон: (495) 945$65$23.

ДБИИЦ «КНИЖКИН ДОМ»

Со 2 по 31 мая пройдет вы!
ставка фотографий военных

лет из архивов жителей района
«Ради жизни на земле», а также
выставка фотохроники «Святое
пламя вечного огня», посвя!
щенная 45!летию со дня откры!
тия мемориала «Могила Неиз!
вестного Солдата» в Александ!
ровском саду.
Адрес: 1$я Хуторская ул., д. 2,
корп. 2. 
Телефон: (495) 613$25$09.

БИБЛИОТЕКА № 149 

Со 2 по 10 мая пройдет вы!
ставка «Война глазами детей»,
посвященная Дню Победы. Ав!
торы работ – воспитанники
изостудии «Образ» и юные чи!
татели библиотеки.
Адрес: Дмитровское ш., д.  43,
корп. 1. Телефон: (499) 976$97$48.

БИБЛИОТЕКА № 81 

Со 2 по 30 мая продлится фо!
товыставка «Сентиментальные
прогулки по Москве». 
Адрес: ул. Софьи Ковалевской, д. 8.
Телефон: (495) 484$47$01.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»

По 6 мая продлятся выставка
Павла Блохина «Офорты к сти!
хотворению Михаила Лермон!
това «Бородино», а также вы!
ставка графики к 200!летию От!
ечественной войны 1812 года.
С 11 по 13 мая пройдет вы!
ставка новых произведений
членов клуба молодых москов!
ских живописцев.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
Телефон: (499) 977$00$44.
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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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Фотик
и его друзья
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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По 4 июня принима�
ются работы на Мос�
ковский городской
детский фотокон�
курс «Фотик–2012». 

Принять участие в
конкурсе могут школь!
ники в возраст е от 7 до
17 лет.

Номинации: «Фотик в
школе» (московская сис!
тема образования); «Фо!
тик любит Москву»; «Фо!
тик путешествует» (пей!
зажи, виды городов, экс!
трим!съемка); «Фотик и
его друзья» (портреты);
«Фотик улыбается» (фо!
тографии с юмором). 

Работы представля!
ются на фотоконкурс че!
рез официальный сайт
www.konkurs!fotik.ru. !

Телефоны:
8$985$992$81$82

(Екатерина Коптелова),
8$929$543$27$26

(Ольга Шустрова). 

Уже в четвертый раз в
районе Аэропорт прохо�
дит нестандартная встре�
ча жителей с властью и
знаменитыми соседями.

Устный журнал «Калейдос!
коп» был создан в прошлом
году по инициативе Заслу!
женной артистки России
Нелли Савиной. «У жителей
всегда очень много вопро!
сов, и мы предложили пря!
мое общение как с предста!
вителями власти, так и со
специалистами в различных
областях, с представителями
творческих профессий», –
говорит Нелли Васильевна.

Журнал состоит из не!
скольких страниц, каждая по!
священа отдельной теме, на!
пример, первый выпуск рас!
сказал об истории района, и
одну из страниц озаглавили
«Наш неповторимый и уни!
кальный район Аэропорт».
Четвертый выпуск «Калейдо!
скопа», представленный на
сцене кинотеатра «Баку», был
посвящен нескольким темам.
На первой странице под на!
званием «Дыхание весны» ав!
торы предложили порадо!
ваться наступившему време!
ни года. Как отметил гость ве!
чера, глава управы района
Николай Титов, весна непре!
менно должна вдохновить
всех на новые свершения. Так,
на днях стартует программа
по благоустройству, и район!

ные власти надеются, что жи!
тели примут участие в этой
работе и помогут сделать
район еще краше.

Юные воспитанницы Им!
перского русского балета ис!
полнили для зрителей жур!
нала «Вальс цветов» из балета
«Спящая красавица». После
всем поднял настроение За!
служенный деятель искусств
РФ, кинодраматург, юморист
Аркадий Инин. В программе
были выступления и самой
Нелли Савиной. Заслуженная
артистка России прочитала
свои стихи и исполнила не!
сколько песен. Ей с удоволь!
ствием подпевал весь зал.

Последнюю страницу жур!
нала посвятили предстояще!
му Дню Победы, тем, кто из!за
страшных сороковых так и не
закончил школу. Музыкаль!
ную композицию на военную
тематику исполнил эстрад!
ный ансамбль «Мелодия».

Как правило, устный жур!
нал выходит раз в два месяца.
Его содержание зависит от по!
желаний зрителей, ведь имен!
но они определяют основные
темы нового выпуска. !

Оставить
свои предложения,

а также узнать, когда
и где пройдет следующая

программа «Калейдоскопа»,
можно в управе района

Аэропорт или по телефону:
(499) 151$72$82.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Страницы творчества

24 и 29 мая театр «Ромэн» представляет премьеру спектак�
ля «Цыганский рай» по мотивам пьесы Эдгара Эгадзе.

Притча в двух действиях рассказывает о драматических
страницах истории большого цыганского табора. Нелегкие
испытания приходится пройти его людям – всем вместе и каж!
дому в отдельности. Начало спектаклей в 20.00. !
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 32/2. 
Касса: (499) 251�85�22.
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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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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
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По инициативе Общерос�
сийской общественной
организации «Лига здо�
ровья нации» для ранней
диагностики различных
заболеваний в течение
года работают обще�
ственные приемные ве�
дущих государственных
медицинских центров
России.

Благодаря этим меропри!
ятиям любой желающий смо!
жет бесплатно пройти обсле!
дование и получить консульта!
цию специалистов по сердеч!
но!сосудистым заболеваниям;
зрению; сурдологии; уху, гор!
лу, носу; правильному пита!
нию; профилактике гриппа и
простуды. Общественные
приемные работают по буд!

ним дням 10.30– 17.30 в пави!
льоне № 5 на ВВЦ.

Кроме того открыты Об!
щественные приемные сур!
дологии, где каждый может
бесплатно проверить свой
слух, при необходимости по!
добрать и настроить слухо!
вой аппарат. Адреса: ВВЦ, па!
вильон № 5; Братиславская
ул., д. 14; Строгинский б!р, д. 4;
Семеновская пл., д. 7, корп. 17;
Азовская ул., д. 24, корп. 2.

Общественные приемные
сурдологии работают без пе!
рерыва и выходных. !

Дополнительную
информацию о работе

специалистов$сурдологов
можно получить по

телефону: (495) 640$60$99.
Сайт: www.ligazn.ru.

Бесплатные консультации 
у московских врачей

Цель форума – представ�
ление инновационной
модели системного под�
хода к управлению соци�
альными образованиями.

В тематике форума – об!
суждение программных
проектов, комплексного со!
циально!экономического
развития регионов; пред!
ставление технологии эко!
номического регулирования
территориальными образо!
ваниями и методов, стиму!
лирующих развитие малого
предпринимательства, в том
числе значение администра!
тивной формы государ!
ственного регулирования в
целевых программных про!
ектах. На форуме также об!
судят роль банков в реани!

мации финансовой систе!
мы; значение интеграции
производственной структу!
ры Федеральной системы
исполнения и наказания в
стабилизации экономичес!
кого роста производствен!
ного сектора страны.

К участию в форуме при!
глашаются федеральные и
региональные министер!
ства, заинтересованные в об!
суждении профильных целе!
вых программ социально!
экономического развития
регионов; активные пред!
приниматели; финансовые
структуры; государственные,
коммерческие и обществен!
ные организации; ассоциа!
ции предпринимателей; вен!
чурные фонды; профсоюзы
и представители СМИ. !

Начало 14 мая в 11.00.
Адрес: ул. Покровка, 

д. 47/24, стр. 1. 
Телефоны оргкомитета

форума: (495) 923$11$10,
(495) 500$81$41, 
(495) 972$85$22. 

Горячая линия 
Оперативная
круглосуточная
бесплатная линия
связи по вопросам
ритуального
обслуживания
населения: 
(499) 610-00-00
(многоканальный).
Специалисты 
ГУП «Ритуал» 
окажут помощь
в организации
похорон по ценам
и тарифам,
установленным
Правительством
Москвы,
проконсультируют,
предоставят адреса
и телефоны кладбищ,
крематориев,
больниц, поликлиник,
моргов.

II Московский деловой форум – 2012
пройдет в Центральном доме
предпринимателя 14 мая

Юридическая клиника от!
крылась этой весной в одном
из учебных корпусов универ!
ситета, расположенном на
севере столицы. Компетент!
ные финансово!юридичес!
кие консультации проводят!
ся как в устной, так и в пись!
менной форме, кроме того,
молодые специалисты гото!
вы оказать всем нуждающим!
ся помощь в составлении

различных документов. При!
ем граждан проводится под
руководством опытных пре!
подавателей университета. !

Адрес: учебный корпус
МФЮА "Аэропорт",

Авиационный пер., д. 4а.
График работы: 

четверг с 15.00 до 18.00.
Телефон для записи на

прием: (499) 151$66$05.

ЗАКОННОЕ
ПРАВО
Молодые
юристы
бесплатно
помогут 
разобраться
в правовых
вопросах
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Студенты 
старших курсов

Московского 
финансово�

юридического
университета 

окажут жителям
Северного округа

бесплатную
консультацию 

и проведут уроки
компьютерной

грамотности.

Московский городской уни!
верситет управления Прави!
тельства Москвы продолжа!
ет работу по оказанию бес!
платных юридических услуг
горожанам. Консультирова!
ние по всем вопросам про!
водят студенты старших
курсов под руководством
преподавателей юридичес!
кого факультета.

Адрес: ул. Сретенка, д. 28.
Консультации проводятся
с понедельника по четверг

с 17.30 до 21.00 по
предварительной записи. 
Телефон: (495) 957$75$71 

(в будние дни с 9.00 до 17.15).
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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

Агентство недвижимости Коняшов�Реалти

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!

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Адм�кадр. пом. офис 8�903�215�54�64
Стабильно от 40000р. 
т. 8�917�573�54�06
Аптека ООО "ОРИОН" ст. м. Речной
вокзал. ул. Дыбенко, д.14, корп.2
Приглашает фармацевта, стаж работы
от 1 года. Зарплата 25–30 тыс.руб.+%
от выручки.
Треб. водитель на а\м компании, З/П
от 35 000, оплата моб. тел. Муж.,
Обязателен о/р водителем на легко�
вых а\м от 3�х лет. Гражданство РФ.
Удобный график работы. т. 789�37�14,
8�926�613�59�49, Алла, Мария
Для ИТР, оф. запаса, до 65 т. р.
(495) 612�37�39

Газель. Возим. (499) 202�55�05

Газель т. 8�910�403�70�93

Грузоперевозки 8�926�843�98�04

Грузоперевозки 8�926�058�07�09

Грузоперевозки. 8�903�1751529

Грузчики + авто недорого 
Т. 8�926�156�17�81

Срочный выкуп любого АВТО!
Помощь в продаже тел. 220�55�06 

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920�06�68
ДВЕРИ! Замена межкомнатных и

входных  дверей. Пенсионерам
СКИДКИ! Низкие цены!
8(495)2276577
Установка Окон ПВХ немецкого
качества. Качественно. Недорого.
Скидки. т. (499)713�05�11
Ремонт квартир Т 8(964)5180828
Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 504�64�55, 8
(499) 9047106
Ремонт холодильников 518�23�41
Покупка/ремонт стиральных машин
"Эврика", т.(495)734�93�48
Рем.швейн.машин 8�917�572�3247

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

Купим книги, выезд. 721�41�46

Сниму квартиру. Интеллигентная
русская семья врачей из Петербурга.
985 7840629

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

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

Сниму комнату. (495) 410�84�47

Куплю квартиру 8�963�715�42�44

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

СРОЧНО ! Русская семья снимет
квартиру. Прописка МО. Оплата за 2
месяца.

Добропорядочность
гарантируем.8(926)535�03�53

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94

Антиквариат, картины куплю
дорого! Выезд оценщика
бесплатно. 768�9015 ampir�
l1954@mail.ru
Награды, статуэтки, золото.
Куплю. (495)970�34�67
Деньги в долг.8�903�144�85�63

Стрижка собак. 8�903�764�48�09 

Врач. Лечение пиявками. 89032335149

Дома и бани от плотников
89035811343 

Опытный автоинструктор.
8�905�728�12�48, 8�926�530�11�94,
Александр

ОБУЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗДОРОВЬЕ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ

e�mail: info@ratibor�service.ru
тел.: 8�916�606�55�48 Виктор

ПРОДАЕТСЯ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

СФЕРА � БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru


