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вот это  
букет!

На Соколе разбили 
клумбу площадью  
130 квадратных метров

хорошо забытое 
старое

Дворы севера столицы 
борются за звание 
лучших в Москве

Стр. 3

По традиции кульминаци‑
ей праздника станет мульти‑
программа в парке Северного 
Речного вокзала 7 сентября – 
музыка, спорт, акции для лю‑
бителей творчества, а после 

можно будет и перекусить на 
свежем воздухе.

Напомним, что 8 сентября 
также состоятся выборы мэра 
Москвы – и многие по старой 
советской привычке считают 

день голосования праздником. 
Вернуть это ощущение поста‑
рались власти: на избиратель‑
ных участках севера столицы 
можно будет исполнить свой 
гражданский долг – проголосо‑
вать за одного из кандидатов в 
градоначальники, а также поба‑
ловать себя покупкой, ведь по 
традиции на участках развер‑
нется праздничная торговля. 
Рядом пройдут концерты про‑
фессиональных артистов и са‑
модеятельных коллективов. n

Афиша праздничных 
мероприятий – на стр. 8–9.	
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  динамика в ОбразОвании

«Мы сознательно направили 
большие ресурсы в образова‑
ние. Такой динамики нет ни по 
одной отрасли социальной 
сферы города Москвы», – за‑
явил врио мэра столицы Сер‑
гей Собянин на городском 
педсовете, посвященном нача‑
лу нового учебного года. В 
2013 году, как сообщил врио 
мэра, в столичные школы зачислено 90 тысяч первоклассников, 
откроются 12 новых школ, одна из них – в Северном округе, в 
районе Ховрино. Количество детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, также выросло. Если в 2010 году в 
детские сады ходили 280 тысяч детей, то в этом году – 400 тысяч, 
и подобной динамики удалось достичь впервые.

За два года московская система образования кардиналь‑
ным образом изменилась, отметил врио мэра. Так, введены 
новые образовательные стандарты, увеличена оплата препо‑
давательского труда, созданы управляющие советы школ, по‑
явилась электронная запись в школы и т. п. n

Старый дОбрый трамвай
В связи с окончанием реконструкции Волоколамского шоссе 
восстановлено движение трамваев на участке от улицы Панфи‑
лова до станции метро «Сокол» (до разворотного круга на пере‑
сечении Ленинградского проспекта и улицы Алабяна).

Трамваи будут следовать по постоянным маршрутам: № 6 – 
«Братцево» – «Метро «Сокол»; № 15 – «Таллинская улица» – «Ме‑
тро «Сокол»; № 23 – «Михалково» – «Метро «Сокол»; № 28 – «Про‑
спект Маршала Жукова» – «Метро «Сокол». Маршрут трамвая 
№ 30 продлевается от 1‑го Новоподмосковного переулка до Ми‑
халкова. Маршрут автобуса № 028 отменяется.

Кроме того, по информации Мосгортранса, с 5 сентября 
остановка «Авиационный и пищевой институты» для маршру‑
тов трамвая №№ 6, 15, 23, 28 будет переименована в «Пищевой 
институт». n

вСе ваканСии на ОднОй ярмарке
Найти работу и узнать все о ва‑
кансиях в городском банке 
данных можно будет на окруж‑
ной ярмарке вакансий, кото‑
рая пройдет 11 сентября.

В ярмарке, организован‑
ной Центром занятости насе‑
ления САО, примут участие 
более 40 предприятий и орга‑
низаций. Посетители смогут подобрать варианты работы в го‑
родском банке вакансий; встретиться с работодателями; полу‑
чить консультации юристов, психологов и других специали‑
стов. Все услуги оказываются бесплатно. n

Время проведения: с 11.00 до 15.00.  Адрес: ул. Куусинена, д. 19а 
(ДК ВОС). Телефоны: 8 (499) 195‑25‑81, 8 (499) 195‑02‑85.

вОСпитательная мера
С 1 сентября штраф за наруше‑
ние правил перевозки детей 
будет увеличен до 3000 рублей, 
сообщает ОГИБДД по САО. Это 
следует из изменений, внесен‑
ных в КоАП РФ и статью 28 Фе‑
дерального закона «О безопас‑
ности дорожного движения». 
Кроме того, минимальная сум‑
ма административного штра‑
фа увеличивается до 500 рублей. Повышение штрафа за неис‑
пользование детского удерживающего устройства – стратеги‑
ческое решение, считают эксперты. Оно поможет повысить 
уровень культуры поведения на дороге в целом. n

Возраст столицы неумолимо приближается к 900-
летию, а энергия ее только растет. В этом году празд-
ник войдет в каждый парк и каждый двор, в одном 
только Северном округе запланировано более 500 
мероприятий – это народные гулянья, организован-
ные местными властями, и акции фестиваля «Лучший 
город Земли», который все лето радовал «северян» 
яркими шоу.
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Стр. 7

ИсполненИе 
желанИй

Инвалиды САО приняли 
участие в городском 
анкетировании

Стр. 4

Праздник
всех 
Поколений

Ко Дню города  в Северном округе пройдет около  500 мероприятий 
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Форма и содержание избирательного бюллетеня 
рассматривались на заседании Мосгоризбиркома  
16 июля. Бюллетень печатается на белой бумаге фор-
мата А4, фамилии зарегистрированных кандидатов 
располагаются в нем в алфавитном порядке. На лице-
вой стороне бюллетеня в правом верхнем углу преду-
смотрено свободное место для подписей двух членов 
участковой избирательной комиссии, которые заверя-
ются печатью этой УИК.
К выборам мэра в Москве планируется напечатать свыше 
семи миллионов избирательных бюллетеней. Переданы в 
УИК они должны быть не позднее 6 сентября.

Избирательная кампания по выборам мэра Москвы 

вышла на финишную прямую 

Все избирательные участки, предназначенные для 
голосования колясочников, расположены на пер‑
вых этажах зданий, входные группы оборудованы 
пандусами. А специальные кабины для голосования 
инвалидов сделаны таким образом, чтобы в них 
можно было легко заехать на коляске, они ниже и 
шире обычных.
Возможность проголосовать без посторонней по‑
мощи будет обеспечена также инвалидам по зре‑
нию: в Северном округе откроются три участка, где 
подготовлены специальные трафареты с прорезя‑
ми для избирательного бюллетеня.

Избирательные участки САО, 
приспособленные для голосования 
инвалидов по зрению

�n Избирательный�участок�№�397 
(Савеловский район)
башиловская ул., д. 22 (тубный завод).

�n Избирательный�участок�№�463 
(Хорошевский район)
Хорошевское ш., д. 52, корп. 2 (Центр культуры, 
эстетического воспитания и досуга «Хорошевский»).

�n Избирательный�участок�№�468 
(Хорошевский район) 
ул. Зорге, д. 4 (школа № 141).

Избирательные участки САО, 
приспособленные для голосования 
маломобильных горожан

�n Избирательный�участок�№�200 
(район Аэропорт)
Малый Коптевский пр‑д, д. 3 / 5  
(центр образования № 1847).

�n Избирательный�участок�№�211 
(район Беговой)
1‑й боткинский пр‑д, д. 31а (школа № 698).

�n Избирательный�участок�№�215 
(район Беговой)
ул. Правды, д. 3а (поликультурный центр).

�n Избирательный�участок�№�219�
(Бескудниковский район)
Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85).

�n Избирательный�участок�№�237 
(Бескудниковский район)
бескудниковский б‑р, д. 12, стр. 1 (ФОК).

�n Избирательный�участок�№�240 
(Войковский район)
2‑я Радиаторская ул., д. 3 (школа № 223).

�n Избирательный�участок�№�248 
(Войковский район)
ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3  
(школа № 201).

�n Избирательный�участок�№�267 
(район Восточное Дегунино)
Керамический пр‑д, д. 47а  
(центр образования № 1419).

�n Избирательный�участок�№�286 
(Головинский район)
Авангардная ул., д. 5 (колледж телекоммуникаций).

�n Избирательный�участок�№�324 
(Дмитровский район)
Учинская ул., д. 10 (ЦМТ «Гермес»).

�n Избирательный�участок�№�336�
(район Западное Дегунино)
Талдомская ул., д. 13а (школа № 662).

�n Избирательный�участок�№�359 
(район Коптево)
пр‑д Черепановых, д. 44 (Центр социальной помо‑
щи семье и детям «Коптево»).

�n Избирательный�участок�№�385�
(Левобережный район)
Смольная ул., д. 37а (школа № 167).

�n Избирательный�участок�№�389 
(Молжаниновский район)
Ленинградское ш., д. 95 (школа № 740).

�n Избирательный�участок�№�401 
(Савеловский район)
Писцовая ул., д. 7а (школа № 1164).

�n Избирательный�участок�№�415 (район Сокол)
Песчаная ул., д. 5 (ЦТДиЮ «Сокол»).

�n Избирательный�участок�№�426 
(Тимирязевский район)
Тимирязевская ул., д. 28 (Центр внешкольной работы).

�n Избирательный�участок�№�440 
(район Ховрино)
Флотская ул., д. 11 (прогимназия № 1776).

�n Избирательный�участок�№�466 
(Хорошевский район)
Хорошевское ш., д. 82, корп. 7  
(ТЦСО № 7, филиал «Хорошевский»).

На 1 июля  2013 года  в Северном округе зарегистрировано 692 947 избирателей

равнение  
 на 8 сентября

Одинаковые 
возможности  
для всех избирателей

Горячая линия Московской городской избирательной комиссии: 8 (495) 633-51-56, 8 (495) 633-51-49.
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В� столице� подвели� итоги�
ежегодного�конкурса�«Луч-
ший� реализованный� про-
ект� в� области� инвестиций�
и�строительства�2012�года».�
Северный�округ�был�пред-
ставлен� тремя� объектами,�
один� из� которых� –� жилой�
комплекс�в�районе�Ховри-
но� –� удостоился� приза� «За�
создание� оригинальной�
композиционной� доми-
нанты�жилой�застройки».

Конкурс проводится в сто‑
лице тринадцатый год, и за 
это время Северный округ 

уже не раз занимал призовые 
места. 

В 2012 году Северный 
округ на конкурсе представ‑
ляли три объекта: закрытый 
многоярусный надземный га‑
раж‑стоянка на Нарвской 
улице, владение 1а, корпус 7 в 
Войковском районе; жилой 
дом в микрорайоне 1б, корпу‑
са 22–23 в Левобережном 
районе и 40‑этажный жилой 
дом на Дыбенко, дом 38, кор‑
пус 1 в Ховрине. Последний – 
многоэтажный жилой ком‑
плекс, выполненный по инди‑
видуальному проекту, – жюри 
конкурса отметило специаль‑
ным призом за оригиналь‑
ность композиционной до‑
минанты. Сегодня эта почти 
150‑метровая высотка видна 
из многих точек района. 

В этом году в конкурсе при‑
няли участие 63 проекта 60 
строительных организаций 
столицы. «Все проекты‑побе‑
дители отличаются высоким 
уровнем инновационных ре‑
шений, полны новых архи‑
тектурных идей и гармонич‑
но вписаны в городскую сре‑
ду», – отметил врио мэра Мо‑
сквы Сергей Собянин. n

 конкурс
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Во дворе корпуса 2 дома 47 
на Полтавской улице радуют 
глаз красивые растения. «Вот 
эту хосту я привезла из Крас‑
нодара 11 лет назад, – расска‑
зывает управляющая ТСЖ Та‑
мара Казаченко. – Через неде‑
лю она вновь зацветет. Еще 
посажены папоротники, по‑
мидоры, астры и разные ку‑
старники». Цветы подобраны 
таким образом, что на замену 
отцветающим распускаются 
новые, и так – в течение всего 
лета. Днем во дворе работают 
фонтан и маленький водопад, 
ночью зажигаются фонари. 

Район Коптево в конкурсе 
представлен в трех номинаци‑
ях: «Лучшая реализация проек‑
та обустройства пешеходной 
зоны», «Лучший каток города» и 
«Самый благоустроенный объ‑
ект образования». Зона для пе‑
шеходов создана у кинотеатра 
«Рассвет» на улице Зои и Алек‑

сандра Космодемьянских. «Лю‑
ди могут ходить здесь, не опаса‑
ясь транспорта, – говорит глава 
управы района Владимир Пе‑
ров. – В сквере обновлена брус‑
чатка, по дорожкам можно 
пройтись до необычной бесед‑
ки или до детской площадки. 
Ярмарка выходного дня не ис‑

чезнет, а расположится вдоль 
пешеходной дороги».

Два детских сада, бальная, 
музыкальная и шахматная 
школы, театральная студия, ис‑
торико‑культурологический 
центр, психологическая и ло‑
гопедическая службы, реаби‑
литационно‑профилактиче‑
ский центр «Здоровые дети – 
здоровая семья»… Все это и 
многое другое – центр образо‑
вания № 1679. «Идея образова‑
тельного кампуса такова, что‑
бы ребенок, не выходя из учеб‑
ного заведения, получал все 
условия для развития», – гово‑
рит директор школы Влади‑
мир Просвиркин. Здесь боль‑
шая благоустроенная террито‑
рия, на которой скоро откро‑
ют автогородок. А к началу 
учебного года возле ЦО уста‑
новят сцену.

За звание «Лучший район 
столицы по реализации город‑
ских программ» в конкурсе по‑
борется Войковский. Не все 
проблемы здесь решены, но 
есть объекты, которые преоб‑
ражаются на глазах. Например, 
сквер на улице Космонавта 
Волкова. Сейчас здесь завер‑

шаются работы по замене до‑
рожного покрытия, монтиру‑
ются детские и спортивные 
площадки. Как рассказал руко‑
водитель исполкома окружно‑
го отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Ладочкин, в 
рамках реализации партийно‑
го проекта «Энергосбереже‑
ние» освещение сквера заме‑
нят на современное энерго‑
сберегающее. И, конечно, осо‑
бое внимание уделено озеле‑
нению. Сдать объект планиру‑
ется ко Дню города.

Примером для подражания 
может стать двор между дома‑
ми 12–22 на Онежской улице. 
Благодаря активному диалогу 
жителей и власти с каждым го‑
дом территория преображает‑
ся: спортивные и детские пло‑
щадки становятся более удоб‑
ными, появляются новые фор‑
мы цветочного оформления. 
Так, в этом году двор украсили 
вертикальным озеленением. 
«Оно органично дополняет 
общую картину – получилась 
такая пестрая стена», – с гор‑
достью говорит и.о. главы 
управы Головинского района 
Сергей Струев.

Кафе «Мархал» на Ангар‑
ской улице (на фото вверху)
преобразилось после сноса 
рынка у платформы Ховрино. 
Владелец кафе Маис Исламов 
рассказал, сколько любви и 
труда он вложил в свое детище: 
«После сноса рынка осталось 
много мусора. За счет заведе‑
ния расчистили территорию, 
сделали парковку». Также на 
территории кафе есть игровая 
площадка для детей посетите‑
лей и малышни из близлежа‑
щих многоэтажек.

«Результаты смотра‑кон‑
курса объявят в День города.  
У севера столицы есть все шан‑
сы занять призовые места, – 
убежден начальник Управле‑
ния ЖКХ и благоустройства 
САО Игорь Соколов, – округ 
хорошо подготовил объекты, 
участвующие в конкурсе». n 

Результаты смотра-конкурса 
объявят в День города, и у севера 
столицы есть все шансы на победу
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В� День� знаний� откроет�
двери� новый� корпус� кол-
леджа� автомобильного�
транспорта�№�9,�построен-
ный� на� Вятской� улице.�
Накануне� здание� посетил�
врио�мэра�Москвы�Сергей�
Собянин.

«Мы обеспечили колледж 
новым корпусом, самым со‑
временным оборудованием, а 
также первоклассными трена‑
жерами для обучения вожде‑

нию автомобиля», – сказал 
врио мэра. 

Для Сергея Собянина про‑
вели экскурсию по зданию. 
Корпус, построенный по ин‑
дивидуальному проекту, рас‑
считан на 300 учеников. 
Здесь оборудованы совре‑
менные лаборатории, ком‑
пьютерные классы, актовый 
и спортивный залы, столовая. 
Здание отвечает всем требо‑
ваниям доступности маломо‑
бильным гражданам. n

 событие
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На Вятской открывается 
новое здание колледжа

Есть такие люди – 
обычные горожане, 

предприниматели, 
чиновники, – которые 

не умеют делать что-то 
среднестатистически.  

В подъездн им нужна, 
например, библиотека,  

а во дворе – корабль 
или что-нибудь еще 

«чудесатее»,  
чтобы жителям  

было удобно, 
а гости – удивлялись  

и радовались. 
Энтузиазм этих людей 

требует поощрения,  
а также хорошего 
пиара, – чтобы все 

знали, как можно жить 
и работать.  

Убить двух зайцев 
позволяет городской 

конкурс в области 
благоустройства. 

Недавно жюри 
осмотрело 16 объектов 

благоустройства  
в Северном округе, 

претендующих  
на звание лучших  

в городе.

Фронтовикам заменят газовые плиты
855 неисправных и аварийных газовых плит заменят жителям 
САО – инвалидам и участникам Великой Отечественной войны  
с 2 по 13 сентября. Замена плит проводится в соответствии с по‑
ручением врио мэра Москвы Сергея Собянина о выделении до‑
полнительного финансирования на эти цели. Работы проводят‑
ся силами Мосгаза.

Справочный телефон Мосгаза: 8 (495) 660‑60‑80.  
По поводу бесплатной замены газовой плиты  

граждане льготных категорий могут обратиться  
в организацию, на балансе которой находится жилой дом  

(ДЕЗ, ведомственная организация, ЖСК, ТСЖ или частное лицо).
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«Практически вся эта мас‑
штабная работа выполнена, – 
рассказывает начальник 
Управления социальной защи‑
ты населения САО Светлана 
Истомина. – Но и сейчас мы 
продолжаем собирать данные, 
поскольку не всех жителей Се‑
верного округа, которых необ‑
ходимо опросить, – а это инва‑
лиды первой группы и второй 
группы с третьей степенью 
ограничения трудоспособно‑
сти – мы смогли вовремя най‑
ти: многие находились за горо‑
дом, в лечебных учреждениях 
или в центрах реабилитации. 
Органы соцзащиты не первый 
раз работают с анкетами: рань‑
ше специалисты опрашивали 
инвалидов и ветеранов Вели‑
кой Отечественной войны, 
вдов участников войны, одино‑
ких тружеников тыла… Теперь 
Сергеем Семеновичем Собяни‑
ным принято решение вы‑
явить нужды именно инвали‑
дов, и это внимание приносит 
результат: люди уже сейчас по‑
лучают помощь, в которой 
по‑настоящему нуждаются, а 
когда данные анкетирования 
будут обобщены и проанали‑
зированы, они станут основой 
для разработки городских про‑
грамм и проектов».

В Северном округе живут 
около 18 тысяч инвалидов пер‑
вой группы и второй группы с 
третьей степенью ограниче‑

ния трудоспособности, на во‑
просы анкеты ответили при‑
мерно 17 тысяч, около тысячи 
человек социальным работни‑
кам предстоит опросить. «Еще 
не опрошены, например, жите‑
ли, которые были в отъезде 
или прошли медосвидетель‑
ствование после 1 июня. Неко‑
торые поначалу отказались от 
опроса – участие в анкетиро‑
вании добровольное, – а те‑
перь передумали. Конечно, 
они также могут выразить же‑
лание ответить на вопросы. 
Для этого нужно позвонить в 
центр социального обслужи‑
вания своего района», – пояс‑
няет Светлана Сергеевна.

Инвалиды, среди них нема‑
ло лежачих и колясочников, с 
проблемами сталкиваются на 
каждом шагу. Для многих на‑
стоящая проблема – убрать в 
доме или приготовить обед. По 
предварительным данным, из 
опрошенных почти 1300 – 
одинокие люди. Почти 1400 не 
имеют возможности самостоя‑
тельно себя обслуживать и ну‑
ждаются в помощи. Анкета бы‑
ла специально разработана 
так, чтобы в тени не осталось 
ни одной стороны жизни. На‑
пример, инвалидов спросили о 
продуктовых и материальных 
нуждах: нужна ли помощь в 
уборке, есть ли в доме холо‑
дильник, телевизор, стираль‑
ная машина, микроволновая 
печь, компьютер. Для многих 
выход в Интернет – большая 
подмога в реабилитации: это 
возможность общаться и, при 
желании, зарабатывать. Из чис‑
ла опрошенных компьютером 
умеет пользоваться 2271 инва‑
лид, а 161 хотел бы иметь дома 
персональный компьютер, и, 
по словам Светланы Истоми‑
ной, все они получат необхо‑
димую технику.

Работа с результатами анке‑
тирования, то есть удовлетво‑
рение нужд тех, кто принял 
участие в опросе, ведется с на‑
чала лета. Полностью завер‑
шить программу планируется 

до конца следующего года. Се‑
верному округу уже есть чем 
гордиться: идет оказание про‑
дуктовой и материальной по‑
мощи, предоставляются услуги 
по реабилитации инвалидов с 
тяжелыми нарушениями опор‑
но‑двигательного аппарата и 
постинсультными осложне‑
ниями в центрах Москвы и Мо‑
сковской области. Четыреста 
человек получили обслужива‑
ние на дому. Уже сейчас удо‑
влетворено около пятой части 
запросов, к середине сентября 
Управление социальной защи‑
ты населения САО надеется по‑
мочь половине принявших 
участие в анкетировании. n

Телефон Управления 
социальной защиты 

населения САО:
8 (499) 900‑42‑33.

комментирует депутат Мгд  
игорь ПроТоПоПоВ

О�новых�подходах�к�управ-
лению� городом,� о� том,� ка-
кие� механизмы� созданы�
для� того,� чтобы� москвичи�
могли�участвовать�в�разви-
тии� своего� района� и� всей�
агломерации,� рассказыва-
ет� депутат� Мосгордумы� от�
фракции� «Единая� Россия»�
Игорь�Протопопов.

– Еще живы в памяти вре‑
мена, когда встреча с чинов‑
ником, подача жалобы были 
малоприятными: тратились 
время, силы и нервы с мини‑
мальным итоговым КПД. Не 
хочу сказать, что изменилось 
все‑все, но сделано за послед‑
ние несколько лет многое.

В прошлом году из 83 ре‑
гионов России Правитель‑
ство Москвы заняло второе 
место по показателю откры‑
тости деятельности. Горожане 
активно пользуются портала‑
ми государственных и муни‑
ципальных услуг. Каждый де‑
партамент, ведомство, пре‑
фектура, управа имеют свои 
порталы, где предусмотрена 
обратная связь. Это значит, 
что можно написать элек‑
тронное письмо, и официаль‑
ный ответ должен поступить 
не позднее чем через 8 дней. 

Такая виртуальная форма 
работы с населением не толь‑
ко современна, но и эффек‑
тивна. Однако не все на «ты» с 
Интернетом, кто‑то не верит, 
что электронное письмо име‑
ет такое же значение, как и 
обычное. Еще есть люди, кото‑

рым просто нужно погово‑
рить о наболевшем. Ехать в де‑
партамент, идти в префектуру 
или управу на прием? Можно. 
Но это временные, транспорт‑
ные и тому подобные издерж‑
ки. Поэтому я и мой коллега – 
депутат Мосгордумы Виктор 
Павлович Иванов – открыли 
приемные для наших избира‑
телей – жителей Северного 
округа и Зеленограда. Наши 
помощники готовы оказать 
содействие в оформлении 
претензии или предложения, 
записать на прием к депутату, 
дать юридическую консульта‑
цию или просто выслушать. n
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Адреса� приемных� де-
путатов� МГД� Игоря�
Протопопова� и� Викто-
ра�Иванова:

 n ул. 800‑летия Москвы, 
д. 12, телефон:  
8 (495) 485‑63‑95.

 n Коровинское ш., д. 15, 
корп. 2, телефон:  
8 (495) 988‑32‑80.

 n Керамический пр‑д,  
д. 45, корп. 1, телефон:  
8 (499) 745‑55‑16.

 n Ангарская ул., д. 45, 
корп. 3, телефон:  
8 (499) 912‑95‑82.

 n ул. Петровка, д. 22, теле‑
фоны: 8 (495) 628‑75‑01,  
8 (495) 628‑35‑37.
Приемные дни: 
вторник, среда, четверг. 
Часы приема: 
с 11.00 до 17.00.
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исПолнение 
желаний

Инвалиды Северного округа  
приняли участие в городском анкетировании

Участники�опроса,��
супруги�Ольга�и��
Вячеслав�Маркеловы:
– У нас уже есть тревожная 
кнопка, нам постоянно по‑
могает социальный работ‑
ник буквально во всем: при‑
нести продукты из магази‑
на, оплатить ЖКХ, убраться 
дома. Нас и раньше опра‑
шивали, но так подробно – 
впервые. Думаем, это анке‑
тирование поможет вы‑
явить реальные проблемы 
инвалидов, и многим смо‑
гут помочь.

Заведующая�отделени-
ем�социально-меди-
цинского�обслужива-
ния�на�дому�ЦСО��
«Тимирязевский»��
Елена�Филатова:
– Важно иметь общую кар‑
тину жизни инвалидов, и ее 
можно получить благодаря 
анкетированию. В нашем 
районе около 1200 инвали‑
дов, почти всех мы уже 
опросили, осталось около 
двух процентов от общего 
числа. Более того – поряд‑
ка 30 процентов потребно‑
стей мы уже удовлетвори‑
ли. Благодаря опросу, на‑
пример, мы выяснили, ко‑
му требуются тревожные 
кнопки и браслеты.

К о м м е н т а р и и

Как живут люди  
с ограниченными 

возможностями 
здоровья, чего им 

не хватает, чем им 
можно помочь? 

Ответы на эти 
вопросы власти 

Москвы получат 
в результате 

анкетирования 
инвалидов, впервые 

организованного  
в нынешнем году. 

Опрошены 
инвалиды первой 

группы, помощь им 
уже оказывается – 

такого внимания  
к нюансам жизни 

людей 
 с ограниченными 

возможностями  
в столице  

еще не было.

Более� 700� жителей� Север-
ного�округа�приняли�уча-
стие� в� городской� благо-
творительной� акции� «Се-
мья�помогает�семье.�Собе-
рем�ребенка�в�школу!».

Задача традиционной ак-
ции – помочь малообеспечен-
ным и многодетным семьям 
собрать детей в школу. «Я пен-
сионерка, но с удовольствием 
выделила деньги на покупку 
принадлежностей для рисова-
ния и творчества. А еще на 
ручки, ластики, тетрадки, 
днев ники. Это же детишкам, 
пусть хорошо учатся», – рас-
сказывает Лилия Валиуллина, 
которая передала 24 августа 
канцелярские принадлежно-
сти волонтерам, работавшим 
на передвижном пункте у 
станции метро «Войковская».

В этом году количество 
участников акции было мень-

ше ожидаемого, по мнению 
заместителя префекта САО 
Елены Степановой, подвела 
погода, крупных подарков не 
было. В прошлом году, на-
пример, жители подарили 
два компьютера, порядка де-
сяти велосипедов, но в целом 
собрали немало.

Как рассказала начальник 
Управления социальной за-
щиты населения САО Светла-
на Истомина, в итоге за один 
день собрали 235 кг детской 
одежды, 75 пар обуви, около 
51 500 единиц канцтоваров, 
435 ранцев, 139 игрушек, 
свыше сорока развивающих 
и компьютерных игр, более 
900 книг. Все будет передано 
семьям округа через Центры 
социальной помощи семье и 
детям. Кстати, подобную по-
мощь для малообеспеченных 
подопечных Центры прини-
мают круглогодично. n

 благотворительность
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Левобережный, Ховрино, 
Западное Дегунино и Бес куд‑
ни ковский районы – здесь ве‑
лось или ведется строитель‑
ство нового жилья, количество 
населения увеличивается, рас‑
тет и нагрузка на учреждения 
здравоохранения. Эти районы 
больше всего нуждаются в но‑
вых объектах. Непростая си‑
туация и в районе Беговой: 
здесь медучреждения ютятся 
в старых зданиях, а летом за‑
крылась еще и медсанчасть 
№ 15, обслуживающая мест‑
ных жителей. О некоторых ад‑
ресах можно говорить с уве‑
ренностью – они уже закреп‑
лены, а значит, строительство 
не за горами. Кроме того, 
окружная Дирекция здраво‑
охранения направила в город‑
ской департамент здравоохра‑
нения предложения о строи‑

тельстве поликлиник и в дру‑
гих районах – в более далекой 
перспективе.

Беговой

 Поликлиника 
для детей 
и взрослых на 850 
посещений в смену.

Адрес включен в Адресную 
инвестиционную программу 
Москвы (АИП).
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
вл. 16.

Бескудниковский

 Пристройка 
к детской 
поликлинике № 77 
на 100 посещений 

в смену.
Объект на рассмотрении.
Адрес: Рогачевский пер., д. 3.

 Пристройка 
к поликлинике 
для взрослых № 146 
на 100 посещений 

в смену.
Объект на рассмотрении.
Адрес: бескудниковский пер., д. 5.

 Детская 
стоматологическая 
поликлиника на 320 
посещений в смену.

Объект на рассмотрении.
Адрес: бескудниково, 
квартал 3–8.

Головинский

 Детская 
поликлиника 
на 320 посещений 
в смену.

Адрес включен в АИП.
Адрес: Авангардная ул., вл. 12.

 Поликлиника 
для взрослых 
на 750 посещений 
в смену.

Объект на рассмотрении.
Адрес: Флотская ул., вл. 56.

Западное�Дегунино

 Поликлиника 
для детей 
и взрослых на 750 
посещений в смену.

Адрес включен в АИП.
Адрес: базовская ул., вл. 15, корп. 15.

Поликлиника 
для детей 
и взрослых на 750 
посещений в смену

Объект на рассмотрении.
Адрес: Талдомская ул., вл. 7а.

Левобережный

 Новое здание 
поли клиники 
для взрослых № 108 
на 750 посещений  

в смену.
Адрес включен в АИП.
Адрес: Смольная ул., 
д. 57, корп. 1 (мкр 1б, корп. 26).

 Пристройка 
к детской 
поликлинике № 133 
на 150 посещений 

в смену.
Адрес включен в АИП.
Адрес: Смольная ул., д. 55. 
(мкр 1б, корп. 26б).

Ховрино

 Поликлиника на 420 
посещений в смену.  
Адрес включен в АИП.
Адрес: Зеленоградская 

ул., д. 27, корп. 1.
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Почти все городские 
поликлиники работают  

на пределе нагрузки,  
вопросы о строительстве 

новых медицинских 
учреждений 

или пристроек к старым 
звучат на каждой 

встрече представителей 
власти с населением.  

Врио мэра Москвы 
Сергей Собянин  

принял решение  
о выделении средств  

на строительство  
новых поликлиник: 

к 2017 году в столице 
их возведут 50,  

пик придется  
на 2015–2016 годы. 
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Детская поликлиника № 39 в проезде Березовой Рощи

	
ж

к
х

 диалог с властьюФакты
В САО работают восемь 
амбулаторных центров:
– медико-санитарную помощь 
взрослому населению оказывают 
поликлиники № 6 (7 филиалов),  
№ 62 (5 филиалов), КДЦ № 6  
(5 филиалов), МСЧ № 51  
(5 филиалов);
– медико-санитарную помощь 
детскому населению оказывают 
детские поликлиники № 15  
(2 филиала), № 39 (3 филиала),  
№ 86 (2 филиала), № 133  
(3 филиала).
Большинство из них работает  
с превышением плановой нагрузки  
в полтора-два раза.

«Подрядчиков,�которые�не�
хотят� работать,� воспиты-
ваем�штрафами»,�–�заявил�
и.о.� префекта� САО� Влади-
слав�Базанчук�на�встрече�с�
населением� округа.� Ос-
новной� темой� обсужде-
ния� стали� вопросы� благо-
устройства�и�некачествен-
ной� работы� подрядчиков.�
На� вопросы� жителей� так-
же� ответил� и.о.� начальни-
ка� Объединения� админи-
стративно-технических�
инспекций� Москвы� Дми-
трий�Семенов.

Как сообщил начальник 
Управления ЖКХиБ САО 
Игорь Соколов, сегодня об‑
щая уборочная площадь 
округа составляет более 6,5 
миллиона квадратных ме‑
тров, в уборке территории 
задействовано порядка ста 
тракторов, 330 мотоблоков, 
ежедневно на объекты выхо‑
дят свыше трех тысяч двор‑
ников. Однако несмотря на 
масштабные ресурсы, ис‑
пользуемые в работе, у руко‑
водства округа, а также у жи‑
телей есть к подрядчикам не‑
мало претензий. Больше все‑
го их в Хорошевском, Тими‑
рязевском районах, районе 
Аэропорт. Именно эту тему 
население чаще всего затра‑
гивало в своих обращениях к 

власти. Например, жительни‑
ца дома 6 на улице Констан‑
тина Царева Наталья Немце‑
ва рассказала, что в прошлом 
году в ее доме и во дворе сде‑
лали ремонт, однако сейчас 
вазоны потрескались, штука‑
турка в подъездах облупи‑
лась, а на дорожках появи‑
лись большие лужи. «С кого 
спросить за это?» – задала 
вопрос женщина. «Наказать 
подрядчиков за некачест‑
венную работу можно даже 
спустя год после того, как все 
мероприятия были проведе‑
ны, – заверил жительницу 
и.о. начальника ОАТИ Моск‑
вы Дмитрий Семенов. – На 
любой вид работ есть гаран‑
тийный срок. Так что подряд‑
чиков мы найдем и накажем». 
На встрече жители задали де‑
сятки вопросов, обращения 
взяты на контроль. Те, кто пе‑
редал руководителям запис‑
ки, получат на них письмен‑
ные ответы.

По информации Управле‑
ния ЖКХиБ САО, общая сум‑
ма штрафов, примененных в 
этом году к недобросовест‑
ным подрядчикам, составила 
свыше 60 миллионов рублей.
Эти показатели значительно 
превышают прошлогодние 
результаты, что говорит о бо‑
лее жестком контроле каче‑
ства при приемке работ. n

Об уборке  
и благоустройстве
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Оснащение
В медицинские учреждения 

округа поставлено и введено в 
эксплуатацию 3386 единиц 
медицинской техники, в том 
числе 9 компьютерных томо‑
графов, 6 аппаратов МРТ, 3 мам‑
мографа, 1 ангиограф, 14 
флюо рографов, 1 денситометр,  

12 рент генологических устано‑
вок на два рабочих места, 21 
рентгенологическая установка 
на три рабочих места.

В КДЦ № 6 начали работать 
аппараты для ядерно‑магнит‑
ной и компьютерной томогра‑
фии, аппарат КТ работает и в 

детской поликлинике № 39.  
В сентябре начнет работать ап‑
парат КТ в амбулаторном цен‑
тре – МСЧ № 51, до конца года 
планируется запустить в рабо‑
ту КТ и МРТ в амбулаторных 
центрах – городских поликли‑
никах №№ 6, 62.

Строительство не за горами

новые  
Поликлиники
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Подать�заявку�на�место�на�
ярмарке� выходного� дня�
теперь� можно� через� пор-
тал� государственных�
услуг� Москвы.� В� экспери-
менте� участвуют� восемь�
городских� площадок,� од-
на� из� них� –� в� Северном�
округе,�это�ярмарка�в�Ста-
ром� Петровско-Разумов-
ском� проезде,� дом� 1�/�23,�
строение�1.

Подать заявку в электрон‑
ном виде могут юридические 
лица, индивидуальные пред‑
приниматели, владельцы фер‑
мерских или личных подсоб‑
ных хозяйств, занимающиеся 
садоводством, огородничест‑
вом или животноводством. Со 
2 сентября планируется от‑
крыть подачу заявок на ок‑
тябрь–ноябрь.

Чтобы получить место на 
ярмарке, не выходя из дома, 
нужно зарегистроваться на 
портале, указать в заявке то‑
вары, которые предлагаются 
к продаже, и свой статус про‑
давца – частное лицо, инди‑
видуальный предпринима‑
тель или представитель сель‑

хозкомпании. Подать заявку 
можно только на одно место 
на каждой ярмарке. Заявку 
рассмотрят в префектуре, и в 
течение двух недель на элек‑
тронный адрес придет уве‑
домление о решении.

Планируется, что с начала 
2014 года электронная оче‑
редь распространится на все 
120 ярмарок столицы. n

Центр техподдержки 
Комитета госуслуг Москвы: 

8 (495) 539‑55‑55; горячая 
линия департамента 

торговли и услуг Москвы: 
8 (495) 623‑80‑05.

Интернет в помощь 
фермерам
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Уже� два� года� в� парковой�
зоне� Прибрежного� про-
езда� дождь� размывает�
дорожку,� по� которой�
ежедневно� проходят,�
пробегают� и� проезжают�
сотни� жителей� Левобе-
режного� района.� Конеч-
но,� разбитыми� тротуара-
ми� горожан� не� удивить,�
но�этот�случай�–�особый,�
хотя� бы� потому,� что� до-
рожка�проходит�по�само-
му� краю� береговой� ли-
нии� канала� имени� Моск-
вы� и� обвал� здесь� может�
привести� к� падению� пе-
шеходов� с� приличной�
высоты.

«Интенсивное разруше‑
ние пешеходной дороги про‑
исходит напротив дома 7 в 
Прибрежном проезде. В ап‑

реле она была закрыта в свя‑
зи с размывом, однако к на‑
чалу летнего сезона ее вновь 
открыли, видимо, посчитав 
проведенные ремонтные ра‑
боты достаточными, – пишет 
в редакцию жительница Ле‑
вобережного района. – А по 
факту здесь лишь засыпали 
щебнем часть дороги и саму 
яму. И уже к июлю из‑за 
обильных дождей размыв 
опять приобрел опасный ха‑
рактер». n

бла гО да рим
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то‑
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.	
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Чтоб кто-то с горочки 
спустился

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

Старый на новый

?  будут ли сносить 
здание детского са‑
да № 632, располо‑

женное по адресу: Дми тров‑
ское шоссе, дом 88, корпус 1?

!  Проектом плани‑
ровки мкр 7 Бескуд‑
никово предусмо‑

трены снос ДОУ № 632 и 
строительство нового 
дошкольного учреждения по 
адресу: мкр 7, корпус11 
(Дмитровское шоссе, дом 86, 
корпус 5). В настоящее 
время строительная пло‑
щадка огорожена, ведутся 
подготовительные работы. 
Срок ввода в эксплуатацию 
нового здания детсада – вто‑
рой квартал 2014 года.

Успеть за 15 секунд

?  на пересечении Дуб‑
нинской улицы и 
улицы 800‑летия 

Москвы есть светофор, где 
зеленый свет для пешеходов 
горит всего 15 секунд. Ред‑
кий человек сумеет за это 
время перейти дорогу, не пе‑
реходя на бег, не говоря уже о 
стариках и детях. Можно ли 

увеличить безопасный ин‑
тервал хотя бы до 25–30 се‑
кунд?

!  Управой района 
Восточное Дегуни‑
но направлено 

обращение в Центр органи‑
зации дорожного движения 
Москвы для рассмотрения 
вопроса увеличения интер‑
вала разрешающего сигнала 
светофора для пешеходов до 
25–30 секунд. Вопрос нахо‑
дится на контроле.

Когда отроется 
почта?

?  Когда откроется 
наша почта № 644 
на Клязьминской? 

Многим пенсионерам неудоб‑
но добираться до отделения 
№ 411 на Лобненской.

!  В настоящее время 
идет приемка отре‑
м о н т и р о в а н н о г о 

помещения отделения поч‑
товой связи 127644 после 
капитального ремонта. По 
информации начальника 
ОПС, открытие запланирова‑
но на ноябрь 2013 года. n	
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В ряде районов, по словам 
и.о. префекта, не хватает мага‑
зинов, но особенно продукто‑
вых, этому виду торговли ша‑
говой доступности город от‑
дает приоритет. Жители до‑
мов на улице Приорова рас‑
сказали, что в их микрорайоне 
закрыли магазин‑пекарню, ко‑
торый для многих был спасе‑
нием – других продуктовых 
рядом нет, до остальных нуж‑
но добираться на каком‑либо 
транспорте. И.о. префекта по‑
ручил разобраться в ситуации: 
по информации Управления 
торговли и услуг префектуры, 
предприниматель имел право 
открыть кафе, но не магазин, 
поэтому по итогам проведен‑
ной проверки торговлю при‑
крыли. Однако Владислав Ба‑
занчук сообщил, что в депар‑
тамент торговли будет на‑
правлено письмо с просьбой 
рассмотреть вопрос об 
оформлении документов на 
магазин, поскольку он там 
действительно нужен.

Несколько вопросов про‑
звучало и «с другой стороны 
баррикад» – от сотрудников и 
арендаторов предприятий 
торговли. «У нашего модуля 
специализация – гастроно‑
мия, однако с недавних пор 
нам пришлось убрать с витри‑
ны молоко, так как по новой 
номенклатуре «молочка» – не 
гастрономия. А ведь наши по‑
купатели – мамы с колясками, 
пенсионеры, которым тяжело 

и далеко идти в магазин, ведь 
молоко – продукт, многим 
нужный ежедневно», – расска‑
зала сотрудница торгового 
модуля. Этот вопрос, безуслов‑
но, имеет социальную состав‑
ляющую, и если предпринима‑
тели в подобной ситуации об‑
ратятся в департамент с прось‑
бой расширить специализа‑
цию, то ответ, скорее всего, бу‑
дет положительным, сказал 
участвовавший во встрече за‑
меститель руководителя де‑
партамента торговли и услуг 
Москвы Дмитрий Краснов.

В округе сейчас работают 
11 ярмарок выходного дня, и 
это направление Правитель‑
ство Москвы поддерживает и 
развивает. Так, по поручению 
Сергея Собянина на ярмарках 
дополнительно организуются 

2–4 торговых места для реали‑
зации пенсионерами продук‑
ции, выращенной самостоя‑
тельно. Чтобы получить место, 
нужно обратиться к админист‑
ратору ярмарки, при себе 
иметь справку о наличии при‑
усадебного хозяйства. Недав‑
но были закрыты ряды у кино‑
театра «Ленинград» – это ме‑
сто не отвечает необходимым 
требованиям, однако ярмарку 
на Сокол планируется вернуть, 
сейчас подбирается новый 
участок.

В округе четыре специали‑
зированных сельскохозяй‑
ственных рынка, и только 
один из них – Ленинградский 
(ЗАО «Калужская управляющая 
компания») – останется в не‑
изменном виде, поскольку уже 
прошел реконструкцию. Са‑
мая интересная перспектива, 
пожалуй, у Коптевского рынка: 
по словам Дмитрия Краснова, 
если все решения будут при‑
няты в этом году, то через два 
года он станет экобазаром. На 
вопрос о ценах заместитель 
руководителя департамента 
ответил, что первый такой 
объект уже работает в Мыти‑
щах и хорошо себя зареко‑
мендовал – цены там остались 
на прежнем уровне.

Встреча проходила на тер‑
ритории Войковского района, 
и большая часть вопросов ка‑
салась именно этой части 
округа, а также района Копте‑
во, но при этом темы не огра‑
ничились торговлей. Напри‑
мер, пожилые жители просят 
вернуть к «Метрополису» оста‑
новки транспорта – в том чис‑
ле троллейбусного маршрута 
№ 57. Сейчас разрабатывается 
новая схема движения, которая 
предполагает, что часть оста‑
новок уберут с бессветофор‑
ной Ленинградки и перенесут 
к торговому центру.

По словам Владислава Ба‑
занчука, он взял под контроль 
вопрос о размещении ливне‑
вой канализации на 2‑й Хутор‑
ской улице: лужи там собира‑
ются огромные, а ближайшая 
решетка канализации – в полу‑
километре. А на 3‑й Радиатор‑
ской, где также, по словам жи‑
телей, собираются большие лу‑
жи, проведут обследование. n

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы
Левобережного района  
Виктору Ярцеву  
с просьбой разо   брать ся в 
сложившейся ситу ации.

к экобазару
«Наша задача  

не закрыть рынки,  
а перевести их в новое 

качество,  
развивать ярмарки 

выходного дня,  
работать с региональными 

производителями  
и, конечно, предоставлять 

торговые места нашим 
жителям», –  

отметил и.о. префекта 
Северного округа 

Владислав Базанчук  
на встрече с населением, 

посвященной вопросам 
торговли и услуг.

А к ц и я

Перед встречей и.о. пре‑
фекта САО Владислав Ба‑
занчук вручил четырем бу‑
дущим первоклашкам но‑
вые рюкзаки с необходи‑
мым для занятий набором. 
Таким образом, Дима Плет‑
нев, Андрей и Ваня Гаври‑
ловы, Наташа Полянская 
приняли участие в тради‑
ционной городской акции 
«Семья помогает семье. Со‑
берем ребенка в школу!», в 
рамках которой каждый 
может передать ребятам из 
малообеспеченных семей 
что‑то из того, что нужно 
школьнику в классе или на 
досуге: от карандашей до 
самоката.

апрель 2013 года
июль 2013 года

Фотофакт 

Новый уровень столичного потребительского рынка
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Добровольческое� объеди-
нение� «Женсоветы� Моск-
вы»� в� преддверии� Дня� го-
рода� преподнесло� столи-
це� цветы.� Причем� не� бу-
кет,� а� целую� клумбу� пло-
щадью� 130� квадратных�
метров� из� 1600� многолет-
них� растений.� Это� самая�
большая� клумба� Северно-
го�округа.

«Вот это клумба! Не клум‑
ба, а флористическое чудо 
какое‑то!» – радовались жи‑
тели, проходя мимо цветоч‑
ной поляны, которую оформ‑
ляли возле дома 77 на Ленин‑
градском проспекте. «Наша 
организация приняла уча‑
стие в городской программе 
«Москва – город цветов», – 
говорит председатель объ‑
единения «Женсоветы Моск‑
вы» Ольга Кузнецова, – нам 
очень понравилась идея сде‑
лать столицу краше, посадить 
живые цветы. Причем со 
смыслом: форма компози‑

ции – многоцветный разве‑
вающийся флаг».

Из десятка эскизов, создан‑
ных жителями города, был вы‑
бран один, который передали 
в руки профессионалов – 
ландшафтных дизайнеров. «В 
клумбе используются расте‑
ния, которые обычно высажи‑
вают в парках, – говорит на‑
чальник проектного отдела 
«Лаборатории ландшафтного 
дизайна» Зинаида Гумба. – Это 
многолетники – анемона, та‑
волга, герань, хоста».

Не остался равнодушным к 
цветочной поляне и замести‑
тель префекта САО Сергей 
Котляров, который принял 
участие в торжественном от‑
крытии клумбы. «Надеюсь, что 
создание таких клумб в честь 
Дня города станет хорошей 
традицией, а все начинания 
«Женсоветов Москвы» найдут 
поддержку у органов испол‑
нительной власти и местного 
самоуправления», – сказал за‑
меститель префекта. n	
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На Cоколе разбили 
самую большую клумбу
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парижСкий рынОк за мкад
В Молжаниновском районе 
может быть построен один 
из крупнейших в России про‑
довольственных комплек‑
сов – аналог парижского 
рынка «Ранжис».

Об этом сообщил и.о. за‑
местителя мэра Москвы по 
вопросам экономики Андрей 
Шаронов, рассказав, что пер‑
воначально под строительство рынка в московском регионе 
было подобрано около 700 участков, но после проработки 
наиболее реальные перспективы – создать рынки на Ленин‑
градском и на Киевском шоссе. Планируется, что площадь 
рынка в САО составит порядка 50–80 гектаров. По словам Ан‑
дрея Шаронова, Правительство Москвы внимательно изучило 
французский, испанский, голландский и украинский опыт со‑
здания сельскохозяйственных гиперрынков и сейчас ведет 
переговоры с потенциальными инвесторами. По приблизи‑
тельным подсчетам экспертов, строительство таких масштаб‑
ных объектов будет длиться пять‑семь лет. n

день без турникетОв на «СвОбОде»
14 сентября с 10.00 до 13.00 
косметическое объединение 
«Свобода», известное многим 
поколениям москвичей как 
производитель качественной 
косметики, мыла и зубных 
паст, откроет свои двери для 
жителей Северного округа 
столицы.

В программе Дня без тур‑
никетов экскурсия по произ‑
водственным цехам пред‑
приятия, научному центру, ас‑
сортиментному кабинету, по‑
сещение фирменного магази‑
на. n

Вход бесплатный. Запись на экскурсию по телефонам 
пресс‑службы ОАО «Свобода»: 8 (495) 685‑82‑64,  

8 (495) 685‑82‑59 или по электронной почте:  
pr‑service@svobodako.ru.  Адрес: Вятская ул., д. 47.

  новости раЙонов

  юбИлей
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Свела судьба Валентина и 
Раису в далеком 1952 году на 
Камчатке. Он – минер на под‑
водной лодке. Она – молодая 
учительница. Их первая встре‑
ча произошла на школьном 
мероприятии. «Школа, в кото‑
рой я преподавала, – расска‑
зывает Раиса Степановна, – 
располагалась неподалеку от 
базы подводных лодок Кам‑
чатской военной флотилии. К 
нам на праздники часто при‑
ходили моряки». На одном из 
литературных вечеров стар‑
ший лейтенант Кучеров уви‑
дел красивую девушку, кото‑
рая читала стихи Лермонтова. 
«Это была Раиса. Мне она сра‑
зу понравилась, – признается 
Валентин Иванович. – Мы по‑
знакомились и начали встре‑
чаться». Это была любовь, 
свадьбу назначили на 18 июля 
1953 года.

И вот наступил этот день: в 
поселке праздник – гости 
приглашены, столы накрыты. 
«Расписаться должны были в 
ЗАГСе Петропавловска‑Кам‑
чатского, который распола‑
гался на северной стороне 
Авачинского залива, – вспо‑
минает супруг. – Заказали ка‑
тер, который переправил бы 
нас до места регистрации.  Как 
назло, в прибрежных районах 
объявили штормовое преду‑
преждение…» Неужели при‑
дется отменять свадьбу из‑за 
стихии?! Но нет – торжество 
состоялось, а вот официально 
Валентин и Раиса стали мужем 
и женой спустя месяц.

Супруги Кучеровы – дети 
войны. Валентин Иванович 
начал службу во флоте в 

1944 году курсантом Ленин‑
градского военно‑морского 
подготовительного училища. 
В 1950 году окончил Тихооке‑
анское высшее военно‑мор‑
ское училище имени Макаро‑
ва. Начал офицерскую службу 
лейтенантом в должности ми‑
нера на подводной лодке Л‑12. 
Послужил на всех флотах, ви‑
дел воды всех океанов, побы‑
вал на всех континентах, 
включая Антарктиду. Неодно‑
кратно пересекал экватор, Се‑
верный и Южный полярные 
круги. За добросовестную 
службу награжден орденами, 
медалями и почетными зва‑
ниями, среди которых орден 
Красной Звезды и медаль «За 
боевые заслуги».

Под стать Валентину Ива‑
новичу его верная Раиса Сте‑
пановна. Она пережила труд‑
ное военное детство. Девчон‑
кой работала в меру своих 

сил, заменяя тех, кто ушел на 
фронт. Закончила Усманское 
педагогическое училище, а за‑
тем сорок лет обучала и вос‑
питывала школьников на Кам‑
чатке, в Москве, на Кубе, на 
Шпицбергене.

Жена, как ниточка за иго‑
лочкой, следовала за мужем 
почти по всем местам службы. 

А иногда Раиса Степановна 
долгими месяцами ожидала 
Валентина Ивановича из дли‑
тельных морских походов. На‑
пример, командировка в Ан‑
тарктиду стала для четы Куче‑
ровых аж годичным испыта‑
нием. Вести переписку они не 
могли – не положено, только 

иногда от супруга приходили 
радиотелеграммы: «Все в по‑
рядке. За меня не беспокойся».

После сорока лет военной 
службы Валентин Иванович 
ушел в запас. Сразу же в 1985 го‑
ду Тимирязевским военкома‑
том он был назначен начальни‑
ком штаба гражданской оборо‑

ны Машиностроительного за‑
вода имени Калинина. А после 
стал первым в истории Бескуд‑
никовского района пред‑
седателем Совета ветеранов.

Кучеровы – образец креп‑
кой и дружной семьи. За плеча‑
ми долгая совместная жизнь, 
множество событий, но глав‑
ное богатство юбиляров – это 
дети Александр и Марина, ко‑
торые подарили им замеча‑
тельных внуков. Кучеровы‑ 
младшие заботятся о родите‑
лях с безграничной любовью. 
«Для нас самое главное – здо‑
ровье мамы и папы», – говорит 
Марина Кучерова. «Они всегда 
были поддержкой в любой си‑
туации, – вторит сестре Алек‑
сандр, который, кстати, как и 
Валентин Иванович, капитан 
1‑го ранга. – Отец для меня 
был и остается беспрекослов‑
ным авторитетом. Именно он 
научил нас противостоять бу‑
рям и штормам».

«Основополагающими в на‑
ших отношениях были и оста‑
ются доверие, уважение и, ко‑
нечно, любовь», – говорит Раи‑
са Степановна. Валентин Ива‑
нович добавляет: «А еще терпе‑
ние. Именно оба должны за‑
крывать глаза на недостатки и 
ошибки второй половинки». n

Супруги 
Кучеровы: 

снова 
молодожены

Статный, солидный  
Валентин Иванович  

и милая, приветливая  
Раиса Степановна 

шестьдесят лет живут  
в любви и согласии.  

И спустя годы  
супруги Кучеровы 

по-прежнему 
трогательно смотрят  

друг на друга 
влюбленными 

глазами. 

Жена, как ниточка за иголочкой, 
следовала за мужем почти  
по всем местам службы

М
а

р
га

р
и

т
а

 С
и

ЗО
В

А

Свадьбе едва не помешал шторм:  
в назначенный день жених и неве-
ста не смогли добраться до ЗАГСа
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Полная афиша праздничных мероприятий – на сайте www.sao.mos.ru

Культура
6 сентября, 11.00–17.00 – фотовыставка,  
посвященная 25‑летию выставочного зала «Ковчег». 
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 

6 сентября, 14.00 – литературно‑музыкальная  
композиция «Москва, ты в сердце моем!» 
Адрес: Центральная детская библиотека № 40  
им. И. З. Сурикова, Михалковская ул., д. 15.

6 сентября, 14.00 – интерактивная экскурсия  
«Литературные прогулки по Москве…». 
Адрес: Центральная библиотека № 66  
им. Д. А. Фурманова, ул. Беговая, д. 13.

7 сентября, 11.00 – театрализовано‑развлекательное 
интерактивное мероприятие «А у нас во дворе…». 
Адрес: ЦК «Гармония», Ленинградское ш., д. 9, корп. 1.

7 сентября, 12.00 – слайд‑путешествие «Москва 
легендарная, деревянная, белокаменная». 
Адрес: детская библиотека № 32, 1‑й Боткинский пр‑д, д. 4.

7 сентября, 15.00 – театрализовано‑развлекательное 
интерактивное мероприятие «Лучший город Земли» 
Адрес: отделение ЦК «Гармония», 2‑я Песчаная ул., д. 3.

8 сентября, 12.00 – день открытых дверей, акция 
«Хорошие книги – в добрые руки». 
Адрес: Центральная библиотека № 63 им. Г. Николаевой, 
ул. Клары Цеткин, д. 11.

8 сентября, 18.00 – концерт открытой студии любителей 
поэтического рока «Сотворчество» любительского 
объединения «Даждь». 
Адрес: ЦК «Гармония, Ленинградское ш., д. 9, корп. 1.

6–8 сентября, 12.00 – фотовыставка «Город, который 
нам дорог». 
Адрес: детская библиотека № 34, ул. Лизы Чайкиной, д. 5 / 23.

6–8 сентября, 12.00 – музыкальная программа ВИА 
«Надежда» «Любовь к Москве охватывает душу». 
Адрес: библиотека № 68, ул. Усиевича, д. 16.

6 сентября, 19.00 – презентация выставки Наталии 
Макаровой и Андрея Ситника «В ожидании чуда». 
Адрес: ЦБС № 5 САО, Беговая ул., д. 13.

7 сентября, 11.00 – выставка работ воспитанников  
ЦК «Гармония» отделение «Молжаниново». 
Адрес: Охтинский пр‑д, д. 8.

8 сентября, 12.00–16.00 – праздник «День города». 
Адрес: Центр культуры и творчества «Нега», 
Дмитровское ш., вл. 29.

11 сентября, 13.30 – творческий вечер поэта Бориса 
Курочкина «Москва – вчера, сегодня, завтра». 
Адрес: библиотека‑филиал № 59  
им. Н. Хикмета, Новопесчаная ул., д. 23 / 7.

Образование
7 сентября, 12.00 – водно‑спортивный праздник 
на базе Московского городского детского морского 
центра имени Петра Великого.

В программе: выставка моделей кораблей и судов, 
демонстрация радиоуправляемых моделей судов 
и кораблей, показательные выступления на шлюпках 
и байдарках, показательные выступления юных 
спасателей «Организация транспортировки 
пострадавших различными способами», 
соревнования по шлюпочным гонкам, концертная 
программа художественных коллективов Центра, 
игротека «Веселый моряк» – конкурсы, спортивные 
состязания, конкурс юных маринистов «Романтики 
моря», экскурсия на учебном судне «Ленинград» 
по Химкинскому водохранилищу.

Адрес: водная база МГДМЦ, 
Ленинградское ш., вл. 45.

Cоцзащита
2–9 сентября – тематическая выставка‑ярмарка 
творческих работ пенсионеров и инвалидов, 
занимающихся в клубе «Норвежская керамика». 
Адрес: филиал «Головинский» ТЦСО № 6,  
Онежская ул., д. 2.

4 сентября, 16.00 – информационно‑культурная 
программа «Лучший город Земли»: 
интерактивные игры, спектакль артистов 
Москонцерта «Конек‑горбунок»,  
подарки. 
Адрес: выставочный зал библиотеки № 227, 
Дубнинская ул., д. 16.

7 сентября, 13.00 – концерт «Дорогая моя 
столица, дорогая моя 
Москва». 
В программе: 
выступление 
музыкальной группы 
«Ностальгия». 
Адрес: филиал 
«Левобережный»  
ТЦСО № 6,  
Беломорская ул., д. 1.

7 сентября, 11.00 – 
литературно‑поэтическая 
композиция «Москва 
и москвичи» на стихи 
о столице в исполнении 
жительницы района 
Беговой Валентины 
Статкиевской. 
Адрес: ТЦСО № 7,  
ул. Правды, д. 1 / 2.

7 сентября, 13.30–15.00 – 
фольклорный праздник «Душа Руси – 
красавица Москва». 
Адрес: филиал «Дмитровский» ТЦСО 

№ 4, Долгопрудная ул., д. 1 / 141.

7 сентября, 12.00 –  
развлекательная программа 

«Город‑сказка, город‑мечта». 
Адрес: филиал «Ховрино»  

ЦСПСиД «Западное Дегунино», Клинская ул., д. 14, корп. 1.	
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Аэропорт

8 сентября, 11.00–15.00 – благотворитель‑
ная акция «Спасибо вам, москвичи!».
В программе:  выступление  профессио‑
нальных артистов, конкурсы, раздача су‑
венирной продукции, спортивные игры.
Адрес: территория у кинотеатра «Баку», 
ул. Усиевича, д. 12 / 14.

8 сентября, 14.00–17.00 –  районный 
спортивный праздник.
В программе:  мастер‑классы,  аттрак‑
ционы, батуты, соревнования.
Адрес: Петровско‑Разумовская алл., 
напротив д. 12а.

8 сентября, 17.00–21.00 –  большой 
праздничный концерт «С Днем города».
В программе:  выступление  артистов, 
дискотека, праздничный фейерверк.
Адрес: Петровский парк, Липовая аллея.

8 сентября, 14.00–16.00 – благотворитель‑
ная акция «Спасибо вам, москвичи!»
В программе:  концерт,  конкурсы,  по‑
здравление юбиляров, жителей района.
Адрес: площадь им. Э. Тельмана, Ле‑
нинградский пр‑т, д. 62а.

Беговой

7 сентября, 12.00–16.00 – спортивно‑раз‑
влекательный  праздник  «Мой  дом, моя 
улица – мой любимый уголок России».
Адрес: ул. Правды, д. 5.

7 сентября, 14.00 – праздничная  кон‑
цертная программа «Моя cтолица».
Адрес: ул. Правды, д. 5.

8 сентября, 12.00–16.30 – интерактивное 
развлекательное мероприятие «Москва 
многонациональная».
В программе:  выступление  танцеваль‑
ных коллективов, конкурс песен и др.
Адрес: поликультурный центр, ул. Прав‑
ды, д. 3а.

Бескудниковский

8 сентября, 10.00–16.00 – праздник дво‑
ра «Осенняя гостиная».
В программе: аква‑грим, мастер‑классы.
Адрес: Дубнинская ул., д. 3 (дворовая 
площадка).

8 сентября, 10.00–16.00 –  праздники 
«Летняя мастерская» и «Урожай».
В программе:  мастер‑классы  от  РОО 
«Артград», подвижные игры, ярмарка.
Адрес: Дубнинская ул., д. 29, корп. 1 
(дворовая площадка).

8 сентября, 10.00–16.00 –  спортивные 
праздники.
Адреса: Дубнинская ул., д. 37; 
Бескудниковский б‑р, д. 32, корп. 6; 
Бескудниковский пер., д. 4.

Войковский

7 сентября, 13.00 – праздник  двора 
«Мой любимый город Москва».
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 24а.

7 сентября, 12.00 – праздничная  про‑
грамма «С днем рождения, Москва!».
Адрес: площадь перед ТЦ «Метропо‑
лис», Ленинградское ш., д. 16.

8 сентября, 11.00 – соревнования по го‑
родошному спорту.
Адрес: парк Воровского, Ленинградское 
ш., вл. 10.

8 сентября, 12.00 – районный праздник 
«Дорогая моя столица».
Адрес: парк Воровского, Ленинградское 
ш., вл. 10.

Восточное Дегунино

7 сентября, 12.00–16.00 –  районный 
праздник «День города».
В программе:  концерт,  поздравление 
многодетных семей, ветеранов и актив‑
ных жителей района.

Адрес: парк Северные Дубки, Керамиче‑
ский пр‑д, д. 71.

7 сентября, 15.00–18.00 –  показатель‑
ные  выступления Детской  лиги  амери‑
канского футбола.
Адрес: Керамический пр‑д, д. 61, корп. 3 
(открытая площадка).

8 сентября, 11.00–18.00 –  концерт,  по‑
священный празднованию Дня города.
Адрес: детско‑юношеский центр «Дегу‑
нино», Дубнинская ул., д. 21.

Головинский

8 сентября, 11.00–15.00 –  праздничное 
мероприятие «Славься, родная Земля!».
В программе: концерт с участием творче‑
ских коллективов района, эстрадного кол‑
лектива  «Россияночка»,  танцевальных 
коллективов «Акцент», «Арт‑дэнс клаб».
Адрес: парк‑усадьба «Михалково», Ми‑
халковская ул., д. 38.

8 сентября, 12.00–16.00 – праздничный 
концерт с участием творческих коллек‑
тивов ДК «Онежский», коллективов Го‑
ловинского района, эстрадного коллек‑
тива  «Максимум»,  вокалистки  Ирины 
Епифановой, ВИА «Советский Союз».
Адрес: ДК «Онежский», Флотская ул., д. 25.

Дмитровский

7 сентября, 14.00–22.00 – праздник, по‑
священный Дню города.
В программе:  концерт,  интерактивная 
программа,  полевая  кухня,  награжде‑
ние активных жителей, фейерверк.
Адрес: парк Дмитровский, ул. С. Кова‑
левской, вл. 1.

7 сентября, 12.00–16.00 –  спортивный 
праздник на стадионе «Молния».
В программе:  матч  ветеранов  спорта, 
футбольный фристайл.
Адрес: Лобненская ул., вл. 13а.

8 сентября, 12.00–14.00 – семейные со‑
ревнования.
В программе:  веселые  старты,  показа‑
тельные выступления секций по брейк‑
дансу, каратэ, рукопашному бою.
Адреса: Яхромская ул., д. 1а; Клязьмин‑
ская ул., д. 34; Лобненская ул., д. 15.

Западное Дегунино

7 сентября, 12.00–15.00 –  праздник  на 
Дегунинском пруду.
В программе: выступление духового ор‑
кестра, концерт, показательное выступ‑
ление  секции  тхэквондо  и  каратэ,  кон‑
курс рисунков на асфальте.
Адрес: Дегунинский пруд, Дегунинская 
ул., д. 17.

7 сентября, 12.00–15.00 –  праздник  в 
Бусинове, посвященный Дню города.
В программе:  концерт,  конкурс  рисун‑
ков на асфальте, мастер‑классы.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, д. 14, 
корп. 4 (дворовая площадка).

8 сентября, 12.00–16.00 – «Танцы наро‑
дов мира».
В программе:  концерт,  поздравления, 
вручение грамот, цветов и подарков за‑
служенным жителям района.
Адрес: Дегунинский пруд, Дегунинская 
ул., д. 17.

8 сентября, 12.00–16.00 –  праздничное 
мероприятие «Городской джаз».
В программе:  праздничный  концерт, 
торжественная  часть  с  вручением  гра‑
мот, цветов и памятных подарков заслу‑
женным  жителям  района,  спортивно‑
массовое  мероприятие  «Празднуем  с 
городом».
Адрес: ул. Маршала Федоренко, д. 14, 
корп. 4 (спортплощадка).

8 сентября, 15.00 – праздники двора.
Адреса: ул. Бусиновская Горка, д. 1, корп. 
1; ул. Маршала Федоренко, д. 14, корп. 4.

Коптево

7, 8 сентября, 11.00–15.00 – спортивно‑
досуговые мероприятия.
В программе:  соревнования  по  мини‑
футболу,  настольному  теннису,  шаш‑
кам, шахматам, перетягиванию каната, 
дартсу,  мастер‑классы  по  различным 
видам рукоделия и т.д.
Адреса: Коптевский б‑р; Коптевская 
ул., д. 89, корп. 10; пр‑д Черепановых, 
д. 72; б‑р Матроса Железняка, д. 21 
(дворовые спортплощадки).

8 сентября, 12.00–16.00 –  праздник 
«Любимый  район  Коптево»  в  детском 
городке «Бригантина».
В программе:  концерт,  спортивный 
праздник, награждение жителей, город 
мастеров, творческие мастер‑классы.
Адрес: детский городок «Бригантина», 
Коптевский б‑р, д. 18.

8 сентября, 11.00–15.00 – выступление 
передвижного джазово‑духового орке‑
стра по улицам района.

Левобережный

8 сентября, 12.00–15.00 – концерт, вы‑
ставка  народного  творчества,  конкурс 
рисунка на асфальте.
Адрес: Беломорская ул., д. 16 (откры‑
тая площадка).

8 сентября, 12.00–14.00 –  дворовый 
праздник,  праздничные  эстафеты,  по‑
священные Дню города.
Адрес: Валдайский пр‑д, д. 12.

Молжаниновский

7 сентября, 11.00 – соревнования  по 
конкуру на кубок Тани Никишиной.
Адрес: дер. Бурцево.

7, 8 сентября, 10.00 – мотокросс, посвя‑
щенный Дню города.
Адрес: дер. Бурцево.

8 сентября, 11.00–16.00 –  праздничная 
программа для жителей и гостей райо‑
на, посвященная Дню города.
В программе:  поздравление официаль‑
ных  лиц,  выступления  вокальной  груп‑
пы  «Ветеран»,  творческого  коллектива 
отделения «Молжаниново» ДЦ «Гармо‑
ния», награждение памятными подарка‑
ми жителей, подведение итогов конкур‑
са «Лучшее подворье»,  выставка кули‑
нарных изделий жителей района, сорев‑
нования по волейболу и баскетболу.
Адрес: территория школы № 740, Ле‑
нинградское ш., д. 95.

Савеловский

6 сентября, 11.0 – спортивный  празд‑
ник.
Адрес: Башиловская ул., д. 23, корп. 2 
(дворовая спортплощадка).

8 сентября, 12.00–16.00 –  праздник «Я 
тобою привык гордиться».
Адрес: парк культуры и отдыха Савелов‑
ский, Петровско‑Разумовский пр‑д, вл. 29.

8 сентября, 11.00–16.00 –  праздничная 
концертная программа муниципальных 
учреждений района.
Адрес: Полтавская ул., д. 18 (дворовая 
спортплощадка).

8 сентября, 11.00–14.00 – праздничные 
дворовые мероприятия.
Адреса: ул. Верхняя Масловка, д. 26; 
Башиловская ул., д. 22; 2‑я Хуторская 
ул., д. 15 / 17; Полтавская ул., д. 3; Пис‑
цовая ул., д. 14а; Петровско‑Разумов‑
ский пр‑д, д. 9, стр. 1; Петровско‑Разу‑
мовский пр‑д, д. 27.

8 сентября, 14.00–17.00 – праздничные 
дворовые мероприятия.
Адреса: Мирской пер., д. 5, корп. 2;  
ул. Нижняя Масловка, д. 8; Писцовая 
ул., д. 7а; Вятская ул., д. 29; ул. Ниж‑
няя Масловка, д. 16.

Сокол

7 сентября, 12.00–14.00 – праздник, по‑
священный Дню города, конкурс рисун‑
ка на асфальте, аукцион поделок.
Адрес: ул. Шишкина, д. 1 (дворовая 
площадка).

7 сентября, 12.00 – празднование  Дня 
рождения района Сокол в рамках празд‑
нования Дня города.
Адрес: Новопесчаная ул., дд. 17–19 
(сквер у фонтана).

8 сентября, 15.00–19.00 –  центральная 
концертная площадка района.
В программе:  поздравление  жителей 
района, анимация, конкурсы, выступле‑
ние профессиональных исполнителей.
Адрес: площадь у кинотеатра «Ленин‑
град», Новопесчаная ул., вл. 12.

Тимирязевский

8 сентября, 12.00–16.00 –  районный 
праздник.
Адрес: парк Дубки, ул. Немчинова, на‑
против вл. 12.

6 сентября, 15.00 – торжественное ме‑
роприятие  с  концертной  программой, 
посвященное Дню города.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 28.

8 сентября, 12.00–16.00 – праздничные 
мероприятия для жителей района.
Адрес: Дмитровское ш., вл. 50; 
Дмитровское ш., вл. 57–59; ул. Костяко‑
ва, вл. 17; пр‑д Соломенной Сторожки, 
вл. 6 (дворовые площадки).

8 сентября, 13.00–15.00 – праздничное 
мероприятие для жителей района.
Адрес: ул. Костякова, д. 8 / 6 (дворовая 
площадка).

Ховрино

7 сентября, 12.00 – народные гулянья.
В программе:  концерт,  спортивный 
праздник, возложение венков и цветов 
к памятнику защитникам Москвы.
Адрес: парк Грачевка, Клинская ул., д. 2.

8 сентября, 12.00 – праздник двора на 
территории ТЦСО № 6.
Адрес: Флотская ул., д. 15, корп. 1 (двор).

8 сентября, 11.00 – спортивный празд‑
ник.
Адрес: ул. Лавочкина, д. 56 (дворовая 
спортплощадка).

8 сентября, 12.00 – праздничное меро‑
приятие.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 17, корп. 1 
(дворовая спортплощадка).

Хорошевский

7 сентября, 12.00 – районное празднич‑
ное мероприятие.
В программе: концерт, вручение подар‑
ков, цветов, благодарностей.
Адрес: парк Березовая роща, ул. Кууси‑
нена, дд. 15–19.

7 сентября, 11.00 – спортивный празд‑
ник двора «Веселые старты».
Адрес: Хорошевское ш., д. 50, корп. 1 
(дворовая территория).

7 сентября, 13.00 – праздник двора.
Адрес: Хорошевское ш., дд. 41–43 (дво‑
ровая территория).

ДЕНЬ ГОРОДА 
Что? Где? 
Когда?

В центрах  социального обслуживания,  их филиалах,  в образовательных и 
досуговых учреждениях округа пройдут  дни открытых  дверей.

7 сентября, 12.00–21.00

8 сентября, 11.00–21.00

Музык
ально‑

театра
льная 

 

ретро‑
програ

мма «Ф
естива

ль 

городс
ких ро

мантик
ов».

Адрес: парк Дружбы

7 сентября, 21.45–22.00

финал
 Моско

вского
 

фести
валя ф

ейерве
рков.

Адрес: парк Дружбы.

8 сентября, 9.00

Спортивно‑массовые 
мероприятия на футбольном 
поле школы № 231. 
Адрес: Дубнинская ул., д. 23.

8 сентября, 13.00

Открытие дворовой площадки 
«Двор моей мечты». 
Адрес: Дубнинская ул., д. 26, 
корп. 1 (дворовая площадка).

7, 8 сентября, 10.00

Спортивные мероприятия  
в парке‑усадьбе «Михалково». 
Адрес: Михалковская ул.,  
дд. 36–38.

8 сентября

Спортивный праздник. 
Адрес: Коптевский б-р.

8 сентября, 10.00

Спортивные мероприятия на 
территории центра образования 
№ 1409. 
Адрес: Ходынский б-р, д. 7.

8 сентября, 12.00–13.00

Выступление участников 
фестиваля «Спасская башня»
Адрес: Чапаевский парк, 
Ленинградский пр-т, вл. 59.

7 сентября, 12.00–20.30

8 сентября, 11.00–13.00

                       17.00–21.00

Музыкально‑театральная 

ретропрограмма «Городские 

романтики»
Адрес: парк Дружбы.

7 сентября, 12.00–22.00

Гастрономический фестиваль 
«Вкусный город»
Адрес: парк Северного 
Речного вокзала, 
Ленинградское ш., вл. 51.

7 сентября, 12.00, 14.00

Кинопрограмма ко Дню города.
В программе: концерт, 
бесплатный киносеанс  
для взрослых и детей.
Адрес: кинотеатр «Нева», 
Беломорская ул., д. 16а.

6 сентября, 12.00

Виртуальная экскурсия  
по Тимирязевскому району. 
Адрес: БИИЦ «Познание», 
Дмитровское ш., д. 25, корп. 1.

7 сентября, 12.00–19.00

Окружная праздничная 
программа «Мы – будущее твое, 
Москва!».
 � Концерт творческих 

коллективов и 
профессиональных артистов: 
награждение победителей 
окружных конкурсов и 
соревнований, почетных жителей 
округа, юбиляров.
 � Выставка народного 

творчества, ярмарка ремесел, 
творческие мастер‑классы; 
спортивный блок.
 � Выставки детских и 

молодежных организаций.
 � Городской интеллигент‑дебош 

от Управления культуры САО: 
зеленая библиозона, пикник 
буккроссинга, различные мастер‑
классы и велоквест.
 � Территория здоровья: 

Дирекция здравоохранения САО 
открывает палатки, где можно 
сделать анализы и пройти 
экспресс‑обследование.
 � Мультиспортивный фестиваль.

Адрес:
парк Северного Речного вокзала, 
Ленинградское ш., вл. 51.

1–8 сентября, 12.00–22.00

Фестиваль православных хоров 
«Сорок сороков».
Адрес: храм Благовещения 
Богородицы в Петровском 
парке, Красноармейская ул.,  
д. 2, стр. 4.

8 сентября, 14.00–16.30

Акция «Мы  за доброту! 
Присоединяйтесь» в рамках 
культурно‑просветительской 
программы «Наполним 
добротой сердца детей»
Адрес: Петровский парк

Место и время проведения районных мероприятий уточняйте  
в управах и администрациях муниципальных округов
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навел на квартиру бывшей

У двух дорогих шуб и ювелир‑
ных украшений москвички, 
проживающей на Ленинград‑
ском шоссе, «выросли ноги».

Вернувшись домой, женщи‑
на обнаружила, что дверь в ее 
квартиру открыта, а ценных ве‑
щей и след простыл. В ходе 
оперативно‑розыскных меро‑
приятий сотрудники полиции 
задержали мошенника. Им ока‑
зался 40‑летний, ранее суди‑

мый москвич. Как установили полицейские, ключи от кварти‑
ры вор позаимствовал у мужа пострадавшей, с которым жен‑
щина уже давно в разводе. По всей видимости, бывший супруг 
позавидовал даме, которая за последнее время неплохо подня‑
лась по карьерной лестнице, и решил отомстить ей, наведя на 
квартиру преступника. Возбуждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ – кража. Ущерб составил 540 тысяч рублей. n

на втОрОй СрОк
Уже второй срок за производство и сбыт наркотических ве‑
ществ «светит» студенту из Савеловского района, который ор‑
ганизовал у себя в квартире на улице Мишина настоящий нар‑
копритон.

22‑летний молодой человек три года назад уже был судим 
за наркотики, однако уроком ему это не послужило. В ходе 
операции по задержанию один из оперативников ОМВД по 
Савеловскому району выступил в роли покупателя зелья, 
наркодилер взят с поличным – пятью свертками из фольги с 
наркотическим веществом суммарной массой 6,37 грамма.  
А при обыске в его квартире на улице Мишина служебная со‑
бака обнаружила тайник, где было спрятано еще более 101 
грамма наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 
228 УК РФ. n

ОхОта на нелегалОв
Сотрудники УВД по САО в рам‑
ках общегородского мероприя‑
тия по декриминализации сто‑
личных рынков проверили 
торговые ряды на Талдомской 
улице и в районе станции ме‑
тро «Петровско‑Разумовская». В 
результате проверки в отделы 
полиции доставлено 257 вы‑
ходцев из стран Средней Азии, 

а также гостей из российских республик Северного Кавказа. 
Оперативникам предстоит установить личности задержанных 
и проверить, не числится ли кто‑то из них в розыске. n

безОпаСная дОрОга в шкОлу
С 26 августа по 8 сентября в Северном округе проходит об‑
щегородской профилактический рейд «Снова в школу», со‑
организатором которого выступает ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
САО. Традиционный рейд направлен на восстановление у 
школьников навыков безопасного поведения на дороге, пре‑
дупреждение несчастных случаев с участием детей на ули‑
цах и дорогах города, повышение безопасности дорожного 
движения у школ и детских садов, а также в местах массового 
нахождения детей.

В августе сотрудники городской Госавтоинспекции уже 
проверили территории, прилегающие к 1536 общеобразова‑
тельным учреждениям: под пристальным вниманием инспек‑
торов оказались дорожные знаки, предупреждающие водите‑
лей о возможном выходе на дорогу детей; разметка‑«зебра», 
светофоры, искусственные неровности, а также состояние 
проезжей части на подъездных путях к школам и детсадам. n

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
01 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
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Бойцы� трех� пожарных� ча-
стей� Северного� округа� –�
19-й,� 3-й� и� 27-й� –� приняли�
участие� в� тренировочных�
занятиях� по� тушению�
условного� пожара� и� эва-
куации� людей� из� здания.�
Площадкой� для� учений�
стал� Московский� автодо-
рожный� институт,� где� по�
легенде�загорелась�одна�из�
аудиторий.

«Пожар» начался на четвер‑
том этаже. В здании тут же 
раздался сигнал тревоги, по 
громкой связи было объявле‑
но об эвакуации студентов и 
сотрудников. Служба безопас‑
ности МАДИ показала себя с 
лучшей стороны, приняв все 
необходимые меры по встре‑

че пожарно‑спасательных 
подразделений. Пожарным 
тут же были переданы планы 
здания вуза. К месту условно‑
го пожара также выдвинулась 
пожарная дружина Автодо‑

рожного института и добро‑
вольная пожарная дружина 
СГФ «Надежда», в состав кото‑
рой вошли четыре инструкто‑
ра‑реаниматолога.

По словам руководителя 
штаба по тушению пожара в 
МАДИ – заместителя началь‑
ника 29‑го отряда Федераль‑
ной противопожарной служ‑
бы по Москве Алексея Сивова, 
в ходе этих тренировочных 
занятий были отработаны 
действия по эвакуации людей, 
развертыванию сил и средств 
пожарно‑спасательных под‑
разделений, а также усовер‑
шенствованы навыки взаимо‑
действия личного состава по‑
жарных частей с доброволь‑
ными пожарными дружина‑
ми. n
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МАДИ к нештатным ситуациям готов

17� августа� на Петрозавод‑
ской улице у дома 12, корпус 1 
неизвестный водитель на 
мотоцикле оранжевого цвета 
сбил женщину‑пешехода и 
скрылся с места происшест‑
вия. В результате ДТП постра‑
давшая получила телесные 
повреждения. n

Оче вид цев или лиц, 
рас по ла га ю щих 

ин фор ма ци ей по дан ному 
ДТП, про сим свя зать ся 

с от де ле ни ем 
ро зы с ка по те ле фо нам: 

8 (499) 7476523,  
8 (495) 459‑11‑76 или 02. 

  происшествия

	
н

а
	д

о
р

о
г

е
   

   
 .  

благодарим за помощь в подготовке материала  
 пресс‑группу УВД по САО.

– Главная задача прокура‑
туры как надзорного органа – 
контроль за соблюдением за‑
конности на вверенной нам 
территории Северного округа. 
Соответственно мы принима‑

ем от граждан и должностных 
лиц заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие све‑
дения о нарушениях законов, 
прав и свобод человека. Одна‑
ко не всегда люди понимают, 
что прокуратура не подменяет 
собой полицию, различные 
инспекции или суд. Часто то, с 
чем просят разобраться заяви‑
тели, находится не в нашей 
компетенции. Люди рассказы‑

вают о социально‑бытовых 
конфликтах, ставят вопросы 
эксплуатации жилищного 
фонда и т. д. Например, за от‑
четный период текущего года 
в прокуратуру Северного 
округа поступило 1865 жалоб 
и заявлений граждан, из кото‑
рых лишь 1142 обращения 
удалось рассмотреть по суще‑
ству, остальные 723 направле‑
ны в другие ведомства, потому 
что напрямую не относятся к 
компетенции прокуратуры.

Хочу отметить, что проку‑
ратура САО должна и будет 
разбираться с каждым посту‑
пившим обращением: мы ли‑
бо примем его на рассмотре‑
ние, либо перенаправим в дру‑
гие инстанции, либо уведо‑
мим заявителя о невозможно‑
сти решения его вопроса. Со‑
трудники прокуратуры помо‑
гут, например, если вам свое‑
временно не выплачивают 
зарплату или незаконно уволь‑
няют. Но чтобы разобраться с 
шумными соседями, лучше 
все‑таки обратиться к участко‑
вому. n

 n Обращение должно со‑
держать наименование ор‑
гана, в который оно направ‑
ляется, или фамилию, имя, 
отчество должностного ли‑
ца, а также фамилию, имя, 
отчество автора обращения, 
почтовый адрес, по которо‑
му должен быть направлен 
ответ, подпись и дату.

 n Обращение, направлен‑
ное в интернет‑приемную, 
должно содержать адрес 
электронной почты, если 
ответ должен быть направ‑
лен в форме электронного 
документа, либо почтовый 
адрес для ответа письмом.

 n Обращения, не содержа‑
щие сведения о заявителе 
(фамилия, адрес и т.д.), 
признаются анонимными 
и оставляются без ответа. 
Если в таких обращениях 
сообщается о готовящихся 
или совершенных пре‑
ступлениях, они направля‑
ются в правоохранитель‑
ные органы.

 n Обращения, написанные 
неразборчиво, или те, в ко‑
торых отсутствуют сведе‑
ния, достаточные для пони‑
мания сути вопроса (напри‑
мер, об органе, принявшем 
обжалуемое решение, о вре‑
мени его принятия и т.д.), 
возвращаются заявителям с 
предложением восполнить 
недостающие данные.

Н а ш а  с п р а в к аПишите 
ПисЬма

«Да я на вас 
прокурору напишу!» – 

все чаще спор  
на лестничной клетке 

или конфликт  
на детской площадке 

заканчивается угрозами 
одной стороны 

обратиться именно  
в прокуратуру,  

а не к участковому.  
Но будут ли там 

разбираться  
с бытовыми ссорами, 

и в каком порядке 
рассматривают 

обращения граждан? 
Рассказать об этом  

мы попросили  
первого заместителя 

прокурора САО  
Алексея НОВИКОВА.

Больше трети обращений в прокуратуру САО  

не относятся к ее компетенции

По закону
Деятельность прокуратуры 
по рассмотрению обраще‑
ний осуществляется в со‑
ответствии с Федеральным 
законом № 59 от 2 мая 
2006 года «О порядке рас‑
смотрения обращений 
граждан Российской Феде‑
рации», статьей 10 Феде‑
рального закона «О проку‑
ратуре Российской Феде‑
рации», приказом Гене‑
рального прокурора РФ 
№ 45 от 30 января 2013 го‑
да «О введении в действие 
Инструкции о порядке рас‑
смотрения обращений 
и приема граждан в орга‑
нах прокуратуры Россий‑
ской Федерации», другими 
организационно‑распоря‑
дительными документами 
Генерального прокурора 
РФ и прокурора города.
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Музыка�или�педагогика
Несмотря на песни и пляски, 

сопровождавшие Наташу в юно‑
сти, и годы, проведенные в му‑
зыкальной школе, девушка ни‑
когда всерьез не думала стано‑
виться артисткой. Куда боль‑
ше ее привлекала 
другая сте‑
зя: она хо‑
тела быть 
учительни‑
цей. Но по‑
ступление в 
педучилище было 
еще впереди, а пока, будучи 
подростком, девочка в составе 
различных музыкальных кол‑
лективов приняла участие в сот‑
не концертов и даже успела 
сняться в кино. «Что такое по‑
пулярность, я узнала еще в 
17 лет, когда меня показали по 
телевизору, – рассказывает На‑
тали. – Тогда я сыграла главную 
роль в фильме, приуроченном к 
60‑летию моего родного города 

Дзержинска. Моя героиня – 
юная девушка, которая пытается 
найти свое место в жизни, рассу‑
ждает о том, кем хочет стать. На 
тот момент эта тема была мне 
очень близка». Примерно тогда 
будущая звезда и решила, что 
концерты, популярность – все 
это баловство, с которым пора 
завязывать, и поступила в учили‑
ще получать специальность «пе‑
дагог начальных классов». Впо‑
следствии Наталья успела пора‑
ботать в школе всего год, однако 
певица уверена, учительство – 
это ее карма. «Мне даже астро‑
лог сказал, что родилась я учи‑
тельницей, а не артисткой», – го‑
ворит она. Но все же музыка 
по‑прежнему не отпускала ни на 
шаг. Уже совсем скоро девушка, 
по ее собственным словам, за‑
прыгнула в вагон уходящего по‑
езда: под сценическим именем 
Натали стала одной из звезд де‑
вяностых.

Сашина�мечта
В 1991 году Натали познако‑

милась со своим будущим му‑
жем – звукорежиссером Алек‑

сан‑
дром Ру‑

диным, который 
первым разглядел та‑
лант начинающей певицы. Впо‑
следствии он стал ее продюсе‑
ром и помог записать дебютные 
альбомы. Александр и Натали 
вместе уже 22 года, воспитыва‑
ют двух сыновей и продолжают 
работать над новыми хитами. 
«То, что я встретила Сашу, – это 
судьба, – уверена певица. – И 
хоть наш брак ранний, он ока‑
зался прочным. Может пока‑
заться странным, но я искала 

мужа с 13 лет: на каждого моло‑
дого человека примеряла роль 
супруга. И Саша оказался тем 
самым – моим мужчиной. Нам 
по‑прежнему интересно друг с 
другом. Наверное, потому что 
мы с ним взрослели вместе. А 
то бывает, что один вырос, а 
другой не успел, и возникает 
пропасть». Сохранить теплые 
отношения супругам помогает 
и совместная работа. «Сделать 
меня известной певицей – это 
была Сашина мечта, – говорит 
Натали. – Ему нравится рабо‑
тать над моим образом, видеть 
меня разной. И в этом смысле 
мы стали еще и партнерами, 
научились смотреть не только 
друг на друга, но и вместе – в 
одном направлении. Это доро‑
гого стоит».

О�боже,�какой�мужчина!
Последняя работа Натали – 

песня «О боже, какой мужчина!», 
которая сейчас звучит, как гово‑
рят в народе, из каждого утюга, 
триумфально вернула певицу 
на музыкальный олимп. Компо‑
зиция удостоилась награды в 

н о ‑
м и н а ц и и 

«Иногда они возвра‑
щаются» на премии 
«Ru.tv – 2013».

«О боже, какой мужчина!» 
была написана Натали в соав‑
торстве с поэтом‑фрилансером 
Розой Зименс, которая присла‑
ла певице стихи по электрон‑
ной почте. «Текст Розы меня на‑
столько вдохновил, что музыку 
я написала буквально за час, – 
говорит исполнительница. – Во 
время работы думала о себе и 
своей сестре Олесе: у нас обеих 
по двое сыновей, а дочерей не 
хватает – вот и запали слова в 
душу». По мнению певицы, ус‑
пех песни прежде всего в эмо‑
циональной близости каждому 
человеку. «В этом припеве – 
простое женское счастье, – рас‑
сказывает Натали о своем но‑
вом творении. – Мне кажется, 
что желание иметь от конкрет‑
ного мужчины ребенка – это 
своеобразный тест: твой чело‑
век или нет. Вот если хочешь, то 
определенно твой».

Ах,�какая�женщина
Исполнителю, песням кото‑

рого подпевает вся страна, 
трудно не потерять голову на 
пике популярности. Натали же 
всегда относилась к славе сдер‑
жанно, тем более что нынешняя 
волна – для певицы не первая: 
еще в 1997 году шлягер «Ветер с 
моря дул» звучал из каждого ра‑
диоприемника страны, затем 
были «Черепашка по имени На‑
ташка», «Облака», «Считалоч‑
ка»… Однако, по словам Натали, 
сама она до сих пор чувствует 
себя в шоу‑бизнесе гостьей. 
«Судьба взяла, да и толкнула ме‑
ня на сцену, мне же все время 
хотелось убежать оттуда, – при‑
знается певица. – Постоянно 
себе говорила: пора заниматься 
серьезным делом, а не прыгать, 
как стрекоза. И конечно, иногда 
особенно сложно находиться в 

сцениче‑
ском образе, это 

в какой‑то момент приво‑
дит к внутреннему конфлик‑ т у . 
В реальной жизни я ведь другая. 
Думаю, что наиболее точно ме‑
ня характеризует песня Викто‑
ра Цоя «Звезда по имени Солн‑
це», которая, кстати, даже есть в 
моем репертуаре. Как и герою 
композиции, мне свойственно 
уходить в философию, зада‑
ваться непростыми вопросами 
о смысле жизни. Я вообще веч‑
но копаюсь в себе, пытаясь по‑
нять, что для души яд, что – бла‑
годать». Как признается Натали, 
ей потребовалось немало вре‑
мени, чтобы понять: то, чем она 
занимается – не просто песен‑
ки‑танцульки, а мощный поток 
энергии, который можно да‑
рить окружающим. «Сцена ста‑
ла для меня и лечением, и уче‑
нием. Через это все я шла к себе, 
к людям», – добавляет она.

По словам певицы, популяр‑
ность никак не отпечаталась на 
ее характере. «Я отдаю себе от‑
чет в том, что звезда – продукт 
коллективного труда. Поэтому 
не принимаю успех только на 

свой счет и отношусь к славе с 
иронией, – говорит Натали. – 
Как человек я в этом не заинте‑
ресована. И все же по‑детски ра‑
дуюсь, что моя новая песня по‑
любилась людям».

За�кадром,�но�в�строю
Возвращение Натали на 

большую сцену удивило мно‑
гих, ведь маститые критики 
прочили ей полное забвение. 
«Да, многие уже успели меня 
списать, поскольку последние 

г о д ы 
не видели по 

телевизору, – рассказыва‑
ет Натали. – Но я практически 
не выпадала из обоймы, кон‑
церты и выступления продол‑
жались всегда. Я за все время 
только дважды взяла тайм‑аут: 
на три месяца после рождения 
старшего сына и всего на три 
недели после рождения млад‑
шенького». Кстати, за всю карь‑
еру Натали успела выпустить 9 
альбомов и снять 16 клипов. 
«Мне кажется, что как раз из‑за 
того, что меня продолжитель‑
ный срок не было в кадре, люди 
успели соскучиться, – делится 
предположениями певица. – И 
то, что я не была на виду, поро‑
дило забавный феномен: моло‑
дые люди воспринимают меня 
как новую звезду, в то время как 
их родители с удивлением 
узнают ту самую Натали с пес‑
ней «Ветер с моря дул». Выхо‑
дит, что я пребываю сразу в 
двух «весовых категориях» – 
певицы 90‑х и наших дней».

Сейчас Натали активно тру‑
дится над новой пластинкой и 
готовится к большому сольному 

концерту, который планирует 
дать зимой. И хотя на отдых вре‑
мени остается не так много, как 
хотелось бы, перевести дыхание 
в жестком графике у артистки 
все же получается. «Моя семья 
живет в прекрасном зеленом 
районе Ховрино, – рассказыва‑
ет певица. – Повсюду деревья, 
цветы. И по вечерам приятно 
всей семьей прогуляться, к при‑
меру, в парке Дружбы или Север‑
ного Речного вокзала. Это от‑
влекает от суеты большого горо‑
да и питает энергией». n 	
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Педагог по образованию 
и артистка по призванию, 

певица Натали  
снова на пике 

популярности.  
Ее новая песня – 

обращение к неизвестному 
кавалеру – «О боже, 

какой мужчина!» –  
в последние месяцы 

звучит повсюду, клип не 
сходит с телеэкранов,  

а в Интернете  
видео посмотрели  

уже миллионы людей. 
Похоже, при нынешнем 

раскладе в хит-параде 
самых популярных песен 

Натали придется 
потесниться даже  

ее незабвенному шлягеру 
«Ветер с моря дул».  

О рождении новых песен, 
жизни вне сцены, 

секретах семейной жизни 
и своих любимых местах 

в Северном округе Москвы 
Натали рассказала 

нашей газете.

По образованию я педагог, и даже 
астролог мне сказал, что родилась я 
учительницей, а не артисткой

По вечерам  
приятно всей семьей 

прогуляться в парке 

Дружбы или Северного 

Речного вокзала.  
Это отвлекает  

от суеты большого  
города 

натали

Молодые люди воспринимают меня 
как новую звезду, а их родители 
узнают ту самую Натали из 90-х

судьба»
толкнула

меня
«на сцену
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Чемпионом� Европы� в�
клас�се� «Воздушный� бой»�
на� кордовых� моделях� са-
молетов� стал� руководи-
тель� студенческого� кон-
структорского�бюро�авиа-
моделирования� Москов-
ского� авиационного� ин-
ститута�Игорь�Трифонов.�

Вместе с механиком Дми‑
трием Батраковым он обо‑
шел своего коллегу по АСК 
МАИ Дениса Есаулкова (эки‑
паж Дениса в итоге стал вто‑
рым. – Примеч. ред.) и впер‑
вые в своей карьере стал об‑
ладателем золотой медали 
первенства Старого Света. 
Это примечательно, посколь‑
ку Игорь – трехкратный чем‑
пион мира, а вот Европа ему 
до этого года не покорялась.

«В нашем виде принимали 
участие 46 спортсменов 
из разных стран. Наиболее 
сильными соперниками мо‑
гу назвать команды Украины 
и Латвии. Бои были очень на‑
сыщенными! Из четырнадца‑
ти моделей, которые я брал с 
собой на турнир, домой до‑
ехало только три. Остальные 
никуда уже не годятся. Разби‑
лись вдребезги! – говорит 
Игорь Трифонов. – Чемпио‑
нат был тяжелым, и путь 

к финалу преграждали са‑
мые титулованные «бойцы». 
Достаточно сказать, что я по‑
бедил действующего чем‑
пиона мира, а мой коллега 
по финалу – чемпиона Евро‑
пы. Сам финал сложился то‑
же непросто, это была битва 
между одноклубниками, ко‑
торые хорошо друг друга 
знают. Мне повезло больше, 
но выступление моего одно‑
клубника, маевского студен‑
та, я считаю большим успе‑
хом. Он оставил позади 
большое число титулован‑
ных моделистов, выступил 
интересно, на кураже». n

  патрИотИческое воспИтанИе
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о Сборная САО выиграла 
городской турслет
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знакомство
День      ‑й  
         1

Участники автопробега 
встретились в Раменском рай‑
оне Московской области, на 
базе оздоровительного ком‑
плекса «Полушкино», принад‑
лежащего Министерству сель‑
ского хозяйства России. Здесь 
же бойцы студотрядов напол‑
нили подмосковной землей, 
немало пережившей в годы Ве‑
ликой Отечественной войны, 
десять деревянных капсул, вы‑
точенных в виде гильз. Эти 
капсулы стали своеобразным 
символом автопробега: в каж‑
дом городе ребята наполняли 
их землей с мест ключевых 
сражений 70‑летней давности, 
чтобы потом передать в музеи 
своих вузов.

семеновский полк
День       ‑й  
         2

Рано утром автоколонна вы‑
двинулась в находящийся непо‑
далеку поселок Зюзино, где 
квартирует учебный батальон 
войсковой части № 75384 Семе‑
новского полка. После обзор‑
ной экскурсии по части участ‑
ники автопробега возложили 
цветы к памятнику, приняли 
участие в мастер‑классах по 
сборке‑разборке автомата и на‑
деванию спецкостюма и даже 
сыграли с солдатами в волейбол.

Тула
День       ‑й  
         3

Колонну машин с флагами 
России и символикой автопро‑
бега в городе‑герое Туле встре‑
чали сначала в межобластной 
ветеринарной лаборатории, 
где гостей познакомили с пе‑
редовыми технологиями в об‑
ласти агрономии и животно‑
водства. После лаборатории 
ребята отправились в Тульский 
Кремль, а затем – к мемориалу 
в Щекинском районе, где туля‑
ки не пропустили врага в 
1941‑м.

орел
День        ‑й  
          4

Участники автопробега вме‑
сте со студентами Орловского 
государственного аграрного 
университета отправились в 
областной геронтологический 
центр ветеранов войны и тру‑
да. Ребята поблагодарили по‑
жилых людей за подвиг и само‑
отверженный труд в годы вой‑
ны и вручили ветеранам па‑
мятные подарки.

Во второй половине дня 
участники акции осмотрели 
достопримечательности горо‑
да и посетили стелу, установ‑
ленную в память о погибших 
воинах‑орловцах.

курск
День       ‑й  
         5

Первым пунктом, куда от‑
правились ребята, стала Кур‑
ская государственная сельско‑
хозяйственная академия име‑
ни Иванова. Студенты курского 
вуза организовали для участ‑
ников акции экскурсию по го‑
роду и провели вахту памяти 
на территории мемориально‑
го комплекса, где находятся 
могилы воинов, павших в Ве‑
ликой Отечественной войне, и 
солдат, погибших в Чечне.

белгород
День         ‑й  
          6

На въезде в Белгородскую 
область участники автопробе‑
га возложили цветы к памят‑
нику Герою Советского Союза 
Александру Горовцу – летчику, 
сбившему девять самолетов 
противника в одном бою на 
Курской дуге. Затем студентов 

ждал мемориал «В честь геро‑
ев Курской битвы», где они по‑
сетили музей, часовню и вы‑
ставку военной техники, орга‑
низованную членами местно‑
го патриотического клуба спе‑
циально для гостей.

Воронеж
День       ‑й  
         7

По пути в Воронеж участ‑
ники автопробега просто не 
могли не посетить Прохоров‑
ское поле. Здесь ребят больше 
всего впечатлили памятник 
солдату – работнику полевой 
кухни и музей боевой славы 
Третьего ратного поля России.

Покинув Прохоровку, уже 
через несколько часов колонна 
пересекла границу Воронеж‑
ской области и прибыла в го‑
род. И снова – обзорная экскур‑
сия, посещение музеев, знаком‑
ство с единомышленниками.

Возвращение
День         ‑й  
          8

Домой участники автопро‑
бега вернулись полные впечат‑
лений. Но главное – они гор‑
дятся тем, что почтили память 
защитников Родины в преддве‑
рии такой значимой для нашей 
истории даты – 70‑й годовщи‑
ны Курской битвы. n	
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Более полутора тысяч 
километров,  

шесть автомобилей  
и 20 энтузиастов,  

готовых пройти  
по одному из самых 

страшных маршрутов 
Великой  

Отечественной войны –  
городам Курской дуги.  

Бойцы студотрядов  
Тимирязевки  

вместе со своими 
единомышленниками  

из Вологодской 
молочнохозяйственной 

академии  
и членами Совета 

ветеранов Минсельхоза 
провели автопробег 

«Память священна», 
приуроченный  

к 70-летию Курской битвы.

Сборная� команда� спор-
тивных� семей� Северного�
округа�стала�победителем�
традиционных�летних�го-
родских� состязаний� «Ту-
ристический�слет�–�2013».

Состязания проходили на 
базе отдыха «Наука» в Любе‑
рецком районе Московской 
области, десять команд из 
разных округов столицы два 
дня боролись за звание самых 
дружных и спортивных тури‑
стов. Для этого мамы, папы и 
дети преодолевали полосу 
препятствий, канатную доро‑
гу, водный рубеж и еще массу 
приготовленных организато‑
рами сложностей. Северный 
округ представляли семьи 
Жарковых, Алесенко, Бедриц‑
ких, Айбулатовых, Алдобае‑
вых, Вахрушевых и Потемки‑
ных. Все они давно знакомы 
друг с другом, поскольку уже 
не первый год принимают 
участие в окружных турсле‑

тах, где показывают лучшие 
результаты.

Подобные тренировки не 
прошли даром: по результа‑
там общекомандного зачета 
именно сборная САО стала 
обладателем большого золо‑
того кубка победителей. В эту 
общую победу, безусловно, 
внесли свой вклад все члены 
команды. Александра Алдо‑
баева, например, стала пер‑
вой в личном первенстве сре‑
ди мам, Амир Айбулатов – 
вторым в эстафете среди де‑
тей в возрасте 4–6 лет, Иван 
Алесенко – третьим в эстафе‑
те среди детей в возрасте 
9–10 лет. Семья Айбулатовых 
заняла второе место в общей 
туристической эстафете с 
детьми 4–6 лет, а Алесенко за‑
няли первое место в анало‑
гичных состязаниях с детьми 
9–10 лет. А еще наша команда 
под руководством Николая 
Алдобаева стала первой в тур‑
нире по мини‑футболу. n

Члены авиамодельного клуба МАИ 
завоевали золото на первенстве 
Старого Света в Венгрии

оГненная 
дуГа 

К о м м е н т а р и й

Командир�Всероссийско-
го� студенческого� отряда�
вузов� Минсельхоза� Рос-
сии,� выпускник� РГАУ-
МСХА�имени�Тимирязева�
Церен�МАНДЖИЕВ:

– Идея таких автопробегов 
у бойцов Всероссийского 
студотряда вузов Министер‑
ства сельского хозяйства 
России существует давно. 
Так, с нами ездили шесть 
представителей Вологод‑
ской академии, где такие ак‑
ции проводят с 70‑х годов. 
Десять участников автопро‑
бега представляли Тимиря‑
зевскую академию, еще че‑
тыре человека – это наши 
проводники и наставники, 
члены Совета ветеранов Ми‑
нистерства сельского хозяй‑
ства России. За восемь дней 
мы познакомились с огром‑
ным количеством людей, 
побывали на приемах у глав 
областей и городов. И всюду 
слышали слова поддержки – 
это очень приятно.
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ТеаТр «роМэн»
4�сентября – О. Хабалов. 
«Король бубновый».
начало в 19.00.
5�сентября – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт».
начало в 19.00.
6�сентября – И. Шток. 
«Грушенька». 
начало в 19.00.
7�сентября�– И. Ром‑Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
начало в 18.00.
8�сентября – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». 
начало в 18.00.
11�сентября – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь». 
начало в 19.00.
12�сентября�– Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». 
начало в 19.00.
13�сентября�– Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
начало в 19.00.
14�сентября – И. Ром‑Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
начало в 18.00.
15�сентября – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». 
начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 32 / 2. 
Касса: 8 (499) 251‑85‑22.

ТеаТр «сЦена на бегоВой» 
ЦенТра драМаТургии 
и реЖиссурЫ
10,�11�сентября�–  
М. Лермонтов. «Демон». 
начало в 20.00.
14,�15�сентября�– Н. Ворожбит. 
«Вий». начало в 20.00.
16�сентября – Т. Толстая,  
Ю. Буйда. «Ночь феникса». 
начало в 20.00.
18�сентября – Дж. Джойс.  
«Да я хочу да».  
начало в 18.00.
Адрес: беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945‑32‑45.

ТеаТр «золоТое кольЦо»
13�сентября – Феликс 
Царикати. «Приглашение на 
день рождения».  
начало в 19.00.
18�сентября – Надежда 
Кадышева в программе «Светят 
звезды».  
начало в 19.00.

19�сентября – Борис Моисеев 
в программе «Лучший из 
мужчин». начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ТеаТр «без ВЫВески»
19�сентября�– К. Гольдони. 
«Хозяйка гостиницы». 
начало в 20.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян‑
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159‑98‑83.

клуб «огонек»
С�1�по�10�сентября�– выставка 
творческих работ воспитанни‑
ков изостудий клуба «Моя Моск‑
ва: вчера, сегодня, завтра…».
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а. 
Телефон: 8 (495) 451‑57‑71.

ЦенТр кульТурЫ 
«гарМония»
Со�2�по�8�сентября�– 
фотовыставка «Моя Москва».  
начало в 11.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 25. 
Телефон: 8 (499) 976‑12‑44.

ВЫсТаВочнЫй зал 
«коВчег»
С�13�сентября�по�11�октября – 
выставочный проект «Большая 
прогулка», подготовленный в 
рамках параллельной програм‑
мы 5‑й Московской междуна‑
родной биеннале современного 
искусства. На выставке пред‑
ставлены работы российского 
художника Егора Плотникова.
Адрес: ул. немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 977‑00‑44.
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Вы пишете, что часто усту‑
паете тем, кто просит вас сде‑
лать что‑нибудь в ущерб соб‑
ственным планам и вопреки 
желанию. А значит, причиной 
вашего раздражения вполне 
может быть именно то, что вы 
уступаете чужим просьбам. 
Вас, скорее всего, очень бес‑
покоит ваша неспособность 
отказать или даже разозлить‑
ся на того, кто вас о чем‑то 
просит. Однако если злость 
есть, то она нуждается в выра‑
жении, ведь, как известно, на‑
копленное раздражение 
вполне способно вызывать 
разного рода болезни. Так что 
можно сказать, что ваш орга‑
низм себя очищает, срываясь 
на других. Не станет этих 

вспышек, и раздражение бу‑
дет накапливаться. Выход из 
ситуации – научиться отказы‑
вать и выражать свое недо‑
вольство в корректной форме 
именно по отношению к про‑
сящим. n

В последнее время замечаю, что стал очень раздражитель‑
ным. Чаще всего это случается, когда кто‑то из моего окру‑
жения – коллеги или друзья – просят меня о чем‑то, чего мне 
делать не хотелось бы. я соглашаюсь, а после начинаю раз‑
дражаться из‑за любой мелочи, вспыхиваю и могу обругать, 
например, ни в чем не повинную собаку, которая попалась 
мне по дороге, или водителя соседнего авто. Как научиться 
справляться со вспышками гнева, ведь от них страдают 
окружающие?

Гнев ищет выход

Ад рес от де ла пси хо ло ги‑
че с кой по мо щи САО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8�(495)�4544408.
не от лож ная пси хо ло ги‑
че с кая по мощь: 051  
(круг ло су точ но, бесплатно).
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на ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МягченкоВа

 вопрос психологу

С� 22� сентября� по� 20� октября� «Галерея� N»� представляет�
проект�«А�теперь�вы�сами...»,�подготовленный�в�рамках�
5-й�Московской�биеннале�современного�искусства.
В основе проекта – выставка работ художников, объединен-
ных поиском универсального языка между людьми, абстрак-
ция как путь к иному зрению. Зрителям будут представлены 
работы художников из Италии, Германии, Армении, России, 
Китая. Участников проекта объединяет новаторство в технике 
исполнения, использование современных материалов в пись-
ме и печати.  В экспозиции впервые представлены полотна 
Массимилиано Робино (Италия), Фридона Асланян (Армения, 
Россия), Эндри Гера (Германия).
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 4.  
Телефон: 8 (495) 707-51-00.

не ПроПусТиТе
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  подмостки

А был ли Вий?
Центр� драматургии� и� ре-
жиссуры�Алексея�Казанце-
ва�и�Михаила�Рощина�сла-
вится�неординарными,�не-
ожиданными� и� ненарочи-
то� современными� поста-
новками�спектаклей,�в�том�
числе� и� на� классические�
сюжеты.�В�этом�сезоне�это�
«Вий»� Николая� Васильеви-
ча� Гоголя.� Произведение,�
от� которого� даже� у� самых�
нерадивых� школьников�
сердце� замирало…� Покой-
ница� панночка,� мелом�
очерченный� круг� и� он,�
ужасный� Вий,� долго� им�
еще� снился,� а� Гоголь� из�
разряда� скучных� класси-
ков�переходил�в�любимые�
писатели,� которых� можно�
читать� и� не� в� сокращен-
ном�варианте.

Режиссер постановки в 
ЦДР Денис Азаров буквально 
забрасывает зрителя в атмо‑
сферу украинской глубинки. 
Бездорожье, трясущаяся ко‑
лымага, а в ней бабы склоч‑
ные, мужики пьяные и двое 
заезжих гостей, один из кото‑
рых – француз, по‑украин‑
ски ни слова не понимаю‑
щий. Как оказались здесь эти 
голуби залетные – не важно, 
но попали они прямо в ведь‑
минские объятия. Вокруг – 
радушные бабки со стран‑
ным стеклянным взглядом, 
молчаливые, но явно на все 
согласные девки, пьяные па‑
рубки, которые с полоборота 
заводятся, не угомонишь… 
Парубки эти и девки – в оди‑

наковых спортивных штанах 
с лампасами, миг – и не ребя‑
та они, а гуси: гогочут, мнутся, 
боятся. А потом – снова девки 
и парни. И сексапильная кра‑
сотка весь спектакль сидит за 
столиком на авансцене и 
томным голосом читает текст, 
словно выписанный из мод‑
ного интернет‑блога. Мы в го‑
голевской или современной 
украинской глубинке с бездо‑
рожьем, пьяным развратом, 
простотой и прямотой нелег‑
кой хуторской жизни? И с 
ведьмами, лешими, чертями, 
со всем лихом людским. Все 
здесь с гнильцой, от всего дух 
колдовской, душный.

Заранее скажем: ни один 
человек или животное во 
время спектакля не пострада‑
ют, зато герои нещадно рубят 
капусту, мнут соленые поми‑
доры, грызут огурцы, а лица 
некоторых персонажей опу‑
стят в салат «Столичный». Да 
еще будут нещадно бить две 
пуховые подушки.

Дальше – все по сюжету. Но 
в итоге у зрителя остается во‑
прос: а был ли Вий? Может, и 
без Вия довольно страха? Ре‑
жиссер считает, что довольно, 
и зритель, посмотрев спек‑
такль, с этим наверняка согла‑
сится. n

Театр «Центр  
драматургии и режиссуры»  

Алексея Казанцева  
и Михаила Рощина:  

ул. беговая, д. 5.  
Тел.: 8 (495) 945‑32‑45. 

Официальный сайт  
www.cdr.theatre.ru.

Кинотеатр� для� детей� и�
юношества� «Искра»� при-
мет� участие� в� XI� Москов-
ском� фестивале� отечест-
венного� кино� «Москов-
ская� премьера»:� в� рамках�
внеконкурсной� програм-
мы�в�«Искре»�пройдут�бес-
платные� показы� лучших�
детских� кинолент,� ко-
гда-либо� принимавших�
участие�в�фестивале.

Фестиваль проходит в сто‑
лице с 30 августа по 8 сентя‑
бря. Кроме «Искры» в нем 
принимают участие еще во‑
семь площадок – Дом кино, 
киноклуб «Эльдар», кинозал 
«Классик», кафе «Цурцум», ки‑
нотеатры «Полет», «Березка», 
«Юность» и «Молодежный». 
Здесь зрителей ждут более де‑
вяноста бесплатных сеансов, 
конкурсные и ретроспектив‑

ные показы, творческие вече‑
ра, встречи с авторами.

В «Искре» кинопоказы вне‑
конкурсной программы «На‑
ше новое детское кино. Луч‑
шее» будут проходить со 2 по 
6 сентября. n

Подробную информацию 
о показах можно найти 

на сайте фестиваля 
http://mospremiera.com. 

Адрес кинотеатра «искра»: 
ул. Костякова, д. 10. 

начало сеансов в 12.30.	
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  московская премьера

Детское кино.  
Лучшее – бесплатно
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Спасская 
башня

Международный� воен-
но-музыкальный� фе-
стиваль�«Спасская�баш-
ня»�пройдет�в�столице�с��
по�8�сентября.

Мероприятия фестива 
ля будут проходить не 
только на Красной пло‑
щади, но и в парках и скве‑
рах Москвы, где выступле‑
ния коллективов можно 
будет посмотреть абсо‑
лютно бесплатно. Свобод‑
ный вход предусмотрен и 
на большинство дневных 
представлений на Крас‑
ной площади, в Манеже и 
на других площадках. А 
вот на вечерние шоу вход 
только по билетам. n

Афиша фестиваля –
на сайте www.

kremlin‑military‑tattoo.ru.u.
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сообЩи, Где торГуЮт смертЬЮ

8 (495) 3168655 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

8 (499) 1516313 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23

Приглашаются граждане 
России в возрасте от 18 до 
35 лет, зарегистрированные 
в Москве или Московской 
области.

Вакантные�должности

n Полицейский (полицейский‑
водитель) патрульно‑посто‑
вой службы полиции в районных 
отделах МВД России
Требования: образование не ни‑
же среднего (полного), для по‑
лицейских‑водителей – нали‑
чие водительских прав.
Заработная плата от 35 тысяч 
рублей.

n Оперуполномоченный уголов‑
ного розыска в районных отде‑
лах МВД России
Требования: образование не ни‑
же среднего специального (тех‑
никумы, колледжи).
Заработная плата от 40 тысяч 
рублей.
n Участковый уполномоченный 
полиции, дознаватель в район‑
ных отделах МВД России
Требования: высшее юридиче‑
ское образование.
Заработная плата от 40 тысяч 
рублей.
n  Должности гражданского 
персонала
Заработная плата от 17 тысяч 
рублей.

Для всех сотрудников ОМВД 
предусмотрены льготы: выход на 
пенсию после 20 лет выслуги, 
ежегодный отпуск от 35 до 50 
дней, бесплатный проезд на ме‑
трополитене, обслуживание в 
поликлинике ГУ МВД России по 
Москве, предоставление льгот‑
ных путевок на базы отдыха и в 
детские летние лагеря МВД РФ, 
санаторно‑курортное лечение. 
Возможность бесплатного об‑
учения в вузах системы МВД РФ.

Обращаться в отдел кадров 
УВД по САО: Выборгская ул. ‚ д. 14. 

Телефоны: 8 (495) 601‑02‑01, 
8 (495) 601‑00‑44, 
8 (495) 601‑00‑81.

УВД по Северному округу  
осуществляет набор на службу 

вакансии

Ассистент врача-стоматолога/Медсестра. 
Стоматологическая клиника (Речной вок-
зал). Гражданство РФ, общительность,  
коммуникабельность. Образование среднее 
специальное. Возраст от 20 до 35 лет.  
График работы сменный. От 25 тыс. руб. 
т. 8 (495) 451-24-49
Курьеры.Доставка линз в магазины оптики  
Москвы. Работа пон.–пят. с 12.00, без воз-
врата в офис.Оформление по ТК, з/пл. 8500 
в мес.+проездной. Регистрация: Москва и 
МО. Место расположения: м. «Дмитровская». 
тел. 495 786 87 57.
Постоянная и выгодная работа.  
8-909-994-76-90
Стабильно от 40000 р. т.8-917-573-54-06

обучение

Набор в танцевальную группу Агата 
agata1991.ru т. 8-926-605-86-24.

недвижимость	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. 
Добропорядочность гарантируем.  
8-925-183-75-56
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам. 8 (495) 922-24-94
СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную 
квартиру в САО. 8-926-653-46-42
Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. 
Финансируем  ремонт. 782-56-71
Сниму комнату. 8(495)518-60-08
Сниму комнату в квартире. Без агентов. 
Т. 8 (495) 410-84-47
Сниму квартиру. 8(925)846-2130
Продаю квартиру в ЗелАО 8 (929) 562-9200
Дома. Собственник. Газ, свет, вода, прописка 
Т. 8-926-042-98-09
1-2к. квартиру снимет супружеская пара.  
Т. 8 (495) 999-28-82
АГЕНТСТВО.Сдать/Снять. т. 8 (495) 233-70-82

покупка/продажа	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41-46
Торг. пред. 50000 р. 8-905-570-01-75
Дипломы, аттестаты, Мед книжки. dip-dok.

ru 8 (964) 795-13-99. Продукция является 
сувенирной.
Антиквариат, награды, статуэтки, золото. 
Куплю. 8 (495) 970-34-67

ремонт	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.
Ламинат, укладка 8 (495) 961-7857
Мастер на час 8-926-801-2020
Плотник-электрик. Т. 8 (499) 372-04-77
Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 504-64-55, 8-916-568-34-13

транспорт

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 84957827806
Авто+грузчики 8 (495)220-38-29
Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09
Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29
Выкуп любых авто 8 (495) 743-99-18
Газель Борт Т. 8-903-297-24-65
Газель. Возим.(499)202-55-05
Газели. Грузч.8(495)455-86-72
Газель т. 8-910-403-70-93
Грузчики славяне +авто Т. 8-926-156-17-81
Грузоперевозки  т. 8 (926) 768-09-29, 
8(903)502-19-23
Дачи переезды дёшево 8 (495) 611-23-73
Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34
Такси круглосуточно.  
8 (495) 665-04-00, 724-36-66

услуги	

Компьютерный мастер. Любой ремонт. Низ-
кие цены. Сергей 8-925-364-47-24
Клоп. тар. унич. 8 (495) 978-65-65
Компьютер. помощь 89296268525
Рем. швейн. машин 8-917-572-3247
Деньги гр. РФ. 8-985-644-77-29
Деньги в долг. 8-968-907-8633
Деньги наличными Помощь в получении 
8-925-024-2080; 8-985-480-4324
Юридические услуги. Адвокатское бюро 
«Алмаз», ул. Балтийская, 1.  
Т.8 (495) 229-36-34. www.almazlaw.ru.

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Благодарим  
за помощь 
в подготовке  
рубрики  
волонтеров приюта  
Мол жа ни нов ско го  
района

иЩу тебя

Шериф
Метис московской сторожевой,  
66 см в холке. Лидер, прекрасный 
сторож и преданный друг. Здоров, 
чипирован.

89168307656

Метис лайки, 42 см в холке. Умный, 
добрый и деликатный защитник.

Телефон: 8-916- 830-76-56.

Босс, 11 месяцев
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Душевное создание, нежный, послушный. 
Гуляет на поводке. Чипирован, привит. 

Телефон: 8-916-830-76-56.

Щенок, 5 месяцев

РаспРостРанители 
печатной пРодукции  
по почтовым ящикам.

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

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

Работа по всей Москве. 
Опыт  работы приветствуется.

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы».

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

Управами�районов�Северного�округа�внесены�изменения�в�
информацию� о� местах� расположения� УИК� и� местах� голо-
сования,� опубликованную� в� газете� «Север� столицы»,� №� 12�
за�июль�2013�года.

район Сокол
Избирательный участок  

№ 406

Границы избирательного участка:
ул. Сальвадора Альенде, д. 4 (корп. 1, 2);  
ул. Зорге, д. 32;  
Песчаный пер., дд. 8, 10 (корп. 1, 2), 
12, 14 (корп. 1, 2, 3, 4), 16,  
18 (корп. 1, 2), 20 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия:
ул. Алабяна, д. 15 (ОДС № 3). 
Телефон: 8 (499) 198-70-29.
Место голосования:
ул. Сальвадора Альенде, д. 6 (школа 
№ 739, 1-й этаж). Телефон: 8 (499) 
728-14-63.

Избирательный участок  
№ 414

Границы избирательного участка:
ул. Алабяна, дд. 3 (корп. 1, 2, 3), 5, 11; 
Песчаная ул., дд. 10, 12, 13, 15; 
Песчаный пер., дд. 2/11, 4.
Участковая избирательная комиссия:
Песчаная ул., д. 12  
(помещение досугового центра 
«Театр игр «Праздник», 1-й этаж).  
Телефон: 8 (499) 740-64-42.
Место голосования:
Песчаный пер., д. 6  
(школа № 706, 1-й этаж, холл).  
Телефон: 8 (499) 198-17-81.

объявляют набор девочек и мальчиков в возрасте  
от 6 до 12 лет в черлидинговую команду.  
Тренировки будут проходить в спортивном зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса ДЮСШ № 77 по адресу: Вагоноремонтная ул., д. 2, стр. 2.
Подробную информацию можно получить в Федерации черлидинга Москвы по 
телефонам: 8 (499) 745-55-16,  8 (499) 745-55-17 или по электронной почте: 
cheer_dance@mail.ru. 
Адрес: Керамический пр-д, д. 45, корп. 1. Также по вопросам записи можно обра-
щаться в ДЮСШ № 77 по телефону: 8 (495) 483-21-35. 

Детско-юношеская спортивная школа № 77 и 
Федерация черлидинга Москвы
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Хам за рулем
В�столице�запущен�но-
вый� социальный� про-
ект� «Хам� за� рулем»,� ко-
торый� представляет�
собой� интернет-пло-
щадку,� где� каждый� во-
дитель� или� пешеход�
может� опубликовать�
материал� о� том� или�
ином� ДТП� и� грубом�
действии� со� стороны�
других� водителей,� пе-
шеходов� и� правоохра-
нительных�органов.

При каждой публика‑
ции материалов автомати‑
чески формируется соот‑
ветствующая база данных, 
которая позволяет через 
внутренний поиск на сай‑
те найти комментарии и 
жалобы на автомобиль по 
заданным параметрам.

Авторы проекта – члены 
АНО «Агентство реализа‑
ции социально‑политиче‑
ских инициатив» считают: 
анализируя материалы 
сайта, «герои‑обидчики» 
сделают соответствующие 
выводы и пусть с опоздани‑
ем, но извинятся перед те‑
ми, кого оскорбили на до‑
роге. «Мы уверены, что со‑
циальный проект «Хам за 
рулем» позволит улучшить 
качество езды на дорогах, 
водителям – стать более 
отзывчивыми и культурны‑
ми по отношению друг к 
другу, а также станет пер‑
вым шагом к повышению 
уровня культуры на доро‑
гах наших городов», – уве‑
рены авторы проекта. n

Сайт проекта 
www.hamzarulem.ru.
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Подари себе белоснежную улыбку за 12000 руб. 7500 руб.
Отбеливание Zoom 3 (Действительна до 31.09.2013)АКЦИЯ!!!

 Профессиональная  
гигиена полости рта
 
  

стоматология
 

 Хирургическая  
парадонтология
 Отбеливание зубов Эксклюзивное  

Хирургическая протезирование 
Художественная  

Имплантология реставрация

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

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

работаем с 2004 года

НАУМОВА
Виктория Витальевна

терапевт, 
главный врач,

кандидат 
мед. наук 

в

Учредительное собрание  
Местной немецкой 
национально-культурной автономии САО

города Москвы 
состоится 31 августа 2013 года в 16 часов
по адресу: г. Москва, улица Дыбенко,  
32, к. 1, домофон.

Оргкомитет.




