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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ко Дню города подготови
лись  все  учреждения  севера 
столицы: в библиотеках, цен
трах социального обслужива
ния, досуговых клубах прой
дут тематические мероприя
тия, спортсменов ждут сорев
нования на открытых площад

ках,  а  эпицентрами  празд
ничного марафона по тради
ции станут парки и скверы; са
мые массовые народные гуля
нья,  например,  ожидаются 
в парке Северного Речного вок
зала,  их  ежегодно  посещают 
порядка десяти тысяч человек.

Напомним,  в  этом  год у 
впервые программу Дня горо
да столичным властям помог
ли  сформировать  сами  мо
сквичи:  основываясь  на  их 
мнениях, подготовлены мно
гие  фестива ли,  концерты, 
флешмобы и квесты. И имен
но по желанию жителей сто
лицы  праздничный  день  за
вершит фейерверк, его можно 
будет  у видеть  на  десятках 
площадок, в том числе и в не
бе  над  парком  Дружбы  в  Се
верном округе. n

Афиша Дня города – 
на стр. 8–9.

ВМЕСТЕ  
БЕЗ САНКЦИЙ

На Соколе открывается 
новая площадка ЦДР

Стр. 11

ВЫБОРЫ-2014

Как округ готовится 
к 14 сентября

Стр. 3

ДЕТСКИЙ  
САД-НОВОСТРОЙКА

Мэр Москвы посетил 
ДОУ на Михалковской

Стр. 5
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Встречи по средам

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 17 сентября. 
График встреч глав управ размещен на странице 15, а также на 
сайте www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

НОВЫЙ КРУГ: ЦКАД
Зеленый  свет  одному  из  са
мых масштабных в истории 
столицы проектов дорожно
го строительства дал мэр Мо
сквы  Сергей  Собянин.  Пер
вый пусковой комплекс Цен
тральной кольцевой автомо
би льной  дороги  прой де т 
по  территории  Новой  Мо
сквы и прилегающим райо
нам области от Каширского 
до  Калу жского  шоссе.  Его 
протяженность составит 49,5 километра. На месте планирует
ся строительство шоссе с четырьмя полосами в обе стороны 
и возможностью расширения. «Уверен, ЦКАД – это не только 
транзитные пути вокруг Москвы и облегчение жизни автомо
билистов, ЦКАД заставит переосмыслить развитие огромно
го мегаполиса. Это мегапроект по развитию главного эконо
мического центра России», – отметил Сергей Собянин.

Реализацию проекта планируется полностью завершить 
к 2025 году. n

АЭРОПОРТ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
В столице продлен режим работы маршрута автобуса № 851, 
следующего до аэропорта Шереметьево, сообщает Мосгор
транс. По будням последний автобус от станции метро «Реч
ной вокзал» будет отъезжать в 01.50, в обратном направлении 
последний рейс отходит в 01.37 от терминала В.

По выходным дням от метро до Шереметьево последний 
рейс  будет  отправляться  в  01.46,  в  обратную  сторону  – 
в 01.36. n

ВСЕ НА ЗАВОДЫ!
В рамках традиционной ак
ции  департамента  нау к и, 
промышленной  политик и 
и предпринимательства Мо
сквы «День без турникетов»  
3 и 20 сентября десятки пред
приятий  столицы  откроют 
двери для всех желающих. Го
рожане смогут узнать исто
рию московских заводов, по
знакомиться с процессом производства самых различных 
изделий и даже продегустировать отдельные продукты.

«Многие москвичи бывают немало удивлены, когда посе
щая предприятие, узнают, что привычные товары, которыми 
они пользуются ежедневно, не импортируются из других 
стран и городов, а производятся на соседней улице», – отме
тил глава департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства Алексей Комиссаров.

В числе площадок, готовых провести День без турнике
тов, – Дымовское колбасное производство, завод «Медведко
во», компания «Кокакола», Московский ювелирный завод 
и многие другие. На севере столицы для посещения будут от
крыты Московский комбинат игрушек, винноконьячный 
завод «КиН», «Фабрика мебели 8 Марта». n

Записаться на экскурсии  
можно на сайте http://dnpp.mos.ru.

Концерты и выставки, состязания и турниры, вело-
пробег и фейерверк – Москва снова отмечает День 
города, самый яркий и запоминающийся праздник 
столицы. Наиболее смелые и интересные проекты по 
традиции будут реализованы на центральных пло-
щадках, но и в Северном округе москвичам найдется 
что посмотреть и в чем принять участие.
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Место Название

12 центр образования № 218 (Тимирязевский)

27 гимназия № 1576 (Коптево)

31 школа № 1252 имени Сервантеса с углубленным изучением испанского языка 
(Сокол)

33 центр образования № 1474 (Ховрино)

39 гимназия № 1583 (Головинский)

59 пансион воспитанниц Министерства обороны РФ (Хорошевский)

75 лицей № 1575 (Аэропорт)

77 школа № 1288 имени Героя Советского Союза Надежды Троян  
с углубленным изучением иностранных языков (Хорошевский)

93 школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля с углубленным изучением 
французского языка (Сокол) 

120 школа № 1223 с углубленным изучением английского языка (Коптево)

142 школа № 152 (Аэропорт)

158 гимназия № 1409 (Хорошевский) 

186 школа № 1315 с углубленным изучением английского языка (Головинский)

195 центр образования № 1601 (Савеловский)

198 школа № 1454 (Тимирязевский)

209 школа № 1249 с углубленным изучением немецкого языка (Сокол)

217 лицей №1550 (Беговой)

230 школа № 183 (Бескудниковский)

231 школа № 771 (Дмитровский)

234 школа № 2100 (Западное Дегунино)

236 школа № 1384 имени Александра Леманского с углубленным изучением 
математики (Сокол)

240 школа № 1794 с углубленным изучением отдельных предметов  
(Восточное Дегунино)

242 центр образования № 1296 (Восточное Дегунино)

243 кадетская школа № 1702 «Петровский кадетский корпус» (Головинский)

244 школа № 648 (Ховрино)

253 школа № 141 с этнокультурным русским компонентом образования 
(Хорошевский)

267 школа № 236 (Дмитровский)

282 школа № 1287 с углубленным изучением английского языка (Хорошевский)

298 гимназия № 1590 имени Героя Советского Союза Василия Колесника (Ховрино)

313 школа № 2098 имени Героя Советского Союза Льва Доватора  
(Западное Дегунино)

331 гимназия № 201 имени Героев Советского Союза Зои и Александра 
Космодемьянских (Войковский)

336 школа № 1631 (Дмитровский)

348 школа № 222 (Восточное Дегунино)

380 школа № 167 имени маршала Леонида Говорова (Левобережный) 

383 школа № 1224 с углубленным изучением английского языка  
(Западное Дегунино)

386 школа № 1250 с углубленным изучением английского языка (Войковский)

397 школа № 185 (Коптево) 

 – школы, получившие грант мэра как динамично раз-
вивающиеся образовательные учреждения с наибольшим количе-
ством детей, переведенных из дошкольного отделения в первый класс

 – школы, получившие грант мэра по результатам 
участия в открытых городских социально значимых для системы 
образования Москвы мероприятиях

37  школ  Северного  округа 
вошли в обновленный рей-
тинг лучших образователь-
ных  у чреж дений  Москвы, 
который по итогам прошло-
го учебного года сформиро-
вал  департамент  образова-
ния города. Еще три школы 
САО отмечены грантами мэ-
ра Москвы за лучшие дости-
жения в создании развива-
ющей  среды  д л я  обу чаю-
щихся.

«Это стало доброй традицией: 
четвертый год подряд перед нача
лом нового учебного года город 
объявляет то, что называется рей
тингом школ. По сути дела, это 
оценка  объема  вклада  каждой 
школы  в  решение  важнейшей 
для города образовательной зада
чи – обеспечение качественного 
образования юным москвичам», – 
отметил руководитель столично
го  департамента  образования 
Исаак Калина. 

Наши в рейтинге

Стабильные показатели

ТОП-100 ТОП-101/200 ТОП-201/300 ТОП-301/400

  2013 год   2014 год

12 9 6 6 11 14 8 8

ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ

ШКОЛЫ ДЕТСКИЕ САДЫ  ИНТЕРНАТЫ, 
ЦПМСС,  
УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ

 ученики школ  воспитанники  
детских садов

Кто за партами?

 первоклассники  ученики 2–11 
классов

33 506

77 095

69 017 

8078

Из школы - в комплекс

10
8 28 16
8 48 25 23 18 60

  на 1 сентября 2013 года   на 30 мая 2014 года

Единый госэкзамен: послесловие
4049 выпускников сдавали ЕГЭ
40 выпускников получили 100 баллов 
на ЕГЭ
771 выпускник набрал 220 баллов 
по трем предметам
306 выпускников удостоены медали 
«За особые успехи в обучении»

Умники и умницы
ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ  
МОСКОВСКИХ  
ОЛИМПИАД

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ОЛИМПИАДЫ 

 ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО  
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 

24
3

37
8

28
5

35
5 41 46

  2012/2013 учебный год   2013/2014 учебный год
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Городские власти предла-
гают  жителям  столицы 
решить, какие элементы 
уличной  инфраструкту-
ры должны преобразить-
ся в ходе реализации но-
вой  программы  благоу-
стройства «Моя улица».

Голосование  проходит 
по нескольким типам улиц: 
это магистрали с активным 
автомобильным движением, 
улицы в районах жилой за
стройки, а также территории 
с  высокой  пешеходной  ак
тивностью – бульвары, скве
ры, прогулочные зоны. Поль
зователи системы «Активный 
гражданин»  могут  выбрать 
до  пяти  наиболее  важных 
на  их  взгляд  мероприятий 
по благоустройству.

Варианты ответов  связа
ны  с  озеленением,  освеще
нием, навигацией, установ
кой уличной мебели, созда
нием  условий  для  маломо
бильных горожан, организа
цией велодорожек и парко
вочных  мест.  Людям  также 
предлагается  решить,  нуж
но  ли  разрабатывать  инди
ви д у а л ьн ы й  с т и л ь  у л и ц 
и устанавливать на них арт
объекты.  Стандартизиро
ванные  варианты  ответов 
можно  дополнить  своими 
п р е д л о ж е н и я м и .   О п р о с 
продлится до 10 сентября.

В дальнейшем планирует
ся запустить еще одно тема
тическое голосование, в ко
тором москвичам предложат 
опреде лит ь  список  улиц 
для благоустройства, а также 
выбрать  конкретные  эле
менты для каждой зоны – на
пример, вид и цвет скамеек.

Напомним, «Моя улица» – 
программа благоустройства 
улиц  и  общественных  про
странств, цель которой – со
здать благоприятную среду 
для пешеходов, велосипеди
стов  и  автовладельцев.  Она 
затронет не только истори
ческий центр, но и спальные 
районы города, реализацию 
программы планируется на
чать уже в следующем году. n

Че т ы ре  избирате льн ы х 
округа, на которые поделены 
15  районов  САО  (иск люче
ние – Молжаниновский рай
он,  «прирезанный»  к  округу 
№ 2 .  –  При ме ч. авт.),   312 
участковых  избирательных 
комиссий и порядка 705 ты
сяч человек, наделенных пра
вом голоса, – такова предвы
борная  картина  Северного 
округа.  В  день  голосования 
на севере столицы начнут ра
боту  292  открытых  избира
тельных участка по месту жи
тельства и 20 закрытых, обра
зованных в местах временно
го пребывания избирателей. 
«Все участки для голосования 
оборудуют камерами видео
наблюдени я,  изобра жение 
с них будет транслироваться 
в  Интернете  в  режиме  он
лайн, – рассказал зампрефек
та  САО  Сергей  Котляров.  – 
Также на всех участках урны 
для  голосования  будут  про
зрачными.  Всего  на  нынеш
них выборах будет использо
вано 560 стационарных ящи
ков для голосования и 890 пе
реносных урн для тех, кто го
лосует на дому».

«Мы  провели  мониторинг 
и н ва ли довна дом н и ков  – 
их в округе проживает 16 ты
сяч, большинство из них уже 
изъявили желание проголосо
вать на дому, – рассказала на
чальник Управления социаль
ной  защиты  населения  САО 
Светлана Истомина. – Из 792 
колясочников, например, чуть 

более 70 человек тоже собира
ются голосовать дома, 74 чело
века будут добираться до из
бирательных участков само
стоятельно, около десяти че
ловек попросили помощи во
лонтеров, чтобы те сопрово
дили их в место для голосова
ния, четверым инвалидам по
т р е б у е т с я   о р г а н и з о в а т ь 
транспорт  для  доставки  на 
участок».

Обеспечение  безопасно
сти в местах голосования из
бирате лей  –  одна  из  цен
тральных тем заседания кол
легии. «Как и любое массовое 
мероприятие, выборы долж
ны  пройти  в  максимально 
безопасной обстановке, – от
метил  префект  САО  Влади
слав Базанчук. – Поэтому все 
слу жбы,  главным  образом,  
правоохранительные  орга
ны, должны заранее позабо
титься  о  том,  чтобы  досмо
треть  помещения,  где  будет 
проходить голосование, об
следовать прилегающую тер
риторию.  Нельзя  оставлять 
без  внимани я  и  торговые 
объекты, в частности, ярмар
ки,  которые  будут  работать 
на участках в день выборов, 
их также следует проверить». 
В целях безопасности на всех 
и з би р ат е л ьн ы х  у ч ас т к а х 
САО,  например,  установят 
арочные  металлоискатели, 
а сотрудникам правоохрани
те льны х  органов  вы да д у т 
еще  и  ручные  средства  до
смотра. n
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Клумбы-лавочкиСчитаные дни остаются 
до выборов депутатов 

Мосгордумы VI созыва. 
Уже 3 сентября начнется 
досрочное голосование, 

а в восемь утра  
14 сентября 

для волеизъявления 
горожан откроются все 

избирательные участки. 
Готовность Северного 

округа к предстоящим 
выборам обсудили 

на очередном заседании 
коллегии префектуры. 

К теме подключились 
представители 

Северного окружного 
управления 

образования, 
Управления соцзащиты, 

сотрудники 
правоохранительных 

органов и главы управ 
районов.
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В «Активном гражданине» стартует серия 
опросов по новой программе 
благоустройства «Моя улица»

Стадион цвета 
Кремля
«Активные граждане» ре
шили, что трибуны ста
диона «Лужники», кото
рый  в  2018  году  примет 
чемпионат мира по фут
болу, нужно сделать цве
та Московского Кремля – 
бордовыми  с  золотыми 
вкраплениями.
Напомним, опрос прохо
дил  на  платформе  элек
тронных референдумов, 
в  нем  приняли  участие 
свыше 137 тысяч человек, 
42,4 % которых из трех ва
риантов цвета (бордовый, 
золотой,  графитовосе
рый) выбрали тот, что ас
социируется с Кремлем.

И т о г и

  ИНТЕРАКТИВ

Формы взаимодействия

Московская городская избирательная 
комиссия утвердила комплекс мер, по-
зволяющих устранить спорные моменты 
в организации голосования вне избира-
тельных участков. Так МГИК поддержал 
инициативу Общественной палаты Мо-
сквы, направленную на повышение кон-
троля за голосованием вне избиратель-
ных участков. Накануне способы борьбы 
с возможной фальсификацией на закры-
тых участках и при голосовании на дому 

обсуждали на заседании Комиссии по 
развитию гражданского общества ОПМ. 
Предложения, выработанные на встрече, 
были внесены в Мосгоризбирком, где их 
одобрили члены МГИК. 

В частности, Мосгоризбирком под-
держал идею допуска наблюдателей на 
закрытые участки – в учреждения си-
стемы здравоохранения и УФСИН – по 
предварительной аккредитации. Для 
этого направлены обращения в Мини-

стерство здравоохранения РФ, депар-
тамент здравоохранения, департамент 
социальной защиты населения города 
и Федеральную службу исполнения на-
казаний. 

Также поддержку МГИК нашло пред-
ложение членов Общественной палаты 
Москвы сделать переносные ящики для 
голосования прозрачными, а их пере-
возку осуществлять только в салоне ав-
томобиля.

МГИК одобрил предложения Общественной палаты Москвы по повышению 
контроля за процессом голосования вне избирательных участков

  АКТУАЛЬНО
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Официальные сайты всех 
районных управ Северно-
го округа перешли на ти-
повое  оформ ление.  Те-
перь они выглядят так же, 
как  большинство  порта-
лов городских структур.

На  обновленных  сайтах 
попрежнему  доступны  ос
новные разделы «Официаль
но», «Новости», «Актуально», 
«Справочник». Главное отли
чие платформы типовых ре
шен и й ,   ко т ор о е  за ме т я т 
пользователи, – отсутствие 
сервиса «Вопрос–ответ», вме
сто  него  на  сайте  открыта 
«Электронная приемная», где 
жители  САО  тоже  могут  за
дать  свой  вопрос  руковод
ству  района,  однако  ответ 
на  него  заявитель  получит 
уже не на сайте в общем до
ступе, а в форме электронно
го документа или обычным 
письмом.

Планируется, что благода
ря  переходу на типовое ре
шение сайты будут работать 
стабильнее, а более строгий 

дизайн  призван  облегчить 
поиск нужных данных. Адре
са порталов изменятся, одна
ко и по привычным ссылкам 
пользователи смогут увидеть 
актуализированные страни
цы.

Напомним, на типовое ре
шение  уже  перешли  и  сайт 
префектуры округа, и порта
л ы   м н о г и х   о т р а с л е в ы х 
структур, например, Север
ного окружного управления 
образования. n

Новый интерфейс

Северного округа

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
КАРТИНА Голосую досрочно

3 сентября откроется досрочное го-
лосование для тех, кто по объектив-
ным причинам не сможет прийти на 
избирательный участок в день вы-
боров. Чтобы сделать свой выбор 
заранее, необходимо прийти в тер-
риториальную избирательную ко-
миссию и получить бюллетень (с 
понедельника по пятницу с 16.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00).
Аэропорт: ул. Усиевича, д. 23/5.  
Телефон: 8 (499) 151-08-13.
Беговой: Ленинградский пр-т, д. 30, 
стр. 3. Телефон: 8 (495) 614-95-40.
Бескудниковский: Бескудниковский 
б-р, д. 16а.  
Телефон: 8 (499) 480-20-59.
Войковский: 1-й Новоподмосковный 
пер., д. 2/1.  
Телефон: 8 (499) 156-26-15.
Восточное Дегунино: ул. 800-летия 
Москвы, д. 32.  
Телефон: 8 (499) 900-04-32.
Дмитровский: Клязьминская ул.,  
д. 11, корп. 3.  
Телефон: 8 (495) 486-40-06.
Головинский: Флотская ул., д. 1.  
Телефон: 8 (495) 708-05-13.
Западное Дегунино: Дегунинская 
ул., д. 1, корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 488-99-56.
Коптево: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 459-45-37.
Левобережный: Флотская ул., д. 1. 
Телефон: 8 (495) 708-08-11.
Молжаниновский: 4-я ул. Новосел-
ки, д. 2.  
Телефон: 8 (499) 500-19-79.
Савеловский: Петровско-Разумов-
ский пр-д, д. 5.  
Телефон: 8 (495) 612-51-50.
Сокол: ул. Шишкина, д. 7.  
Телефон: 8 (499) 943-62-05.
Тимирязевский: Астрадамский пр-д, 
д. 4. Телефон: 8 (499) 760-77-33.
Ховрино: Флотская ул., д. 1.  
Телефон: 8 (495) 456-07-39.
Хорошевский: Хорошевское ш.,  
д. 84, корп. 3.  
Телефон: 8 (499) 195-01-41.

В тему
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В  пред дверии  70-летия 
Победы ведется огромная 
работа по выявлению не-
известных героев войны, 
обнародованию их имен 
и вручению им или их се-
мьям не врученных ранее 
наград. 

Как рассказал начальник 
отдела объединенного воен
ного комиссариата города по 
Тимирязевскому району Сер
гей Дейнека, в годы Великой 
Отечественной войны солда
ты и офицеры могли своевре
менно не получить награды, 
например, изза ранений: че
ловек был отправлен на лече
ние в госпиталь, а оттуда от

кома н д и р ова н  в  д ру г у ю 
часть или в отпуск. Инфор
мацию о награждении орде
ном или медалью можно по
лучить на сайте Министер
ства обороны «Подвиг наро
да» www.podvignaroda.mil.ru 
или  запросить  в  Централь
ном архиве МО в Подольске, 
там  хранятся  документы  о 
награждении с отметками о 
вручении награды. n

Подробную информацию 
можно получить в ОВК  

по Тимирязевскому району: 
Дмитровское ш., д. 54,  

комн. 511.  
Телефон: 8 (495) 482-34-88.

В  префектуре  состоялось 
очередное рабочее совещание 
представителей исполнитель
ной власти с корпусом обще
с т венны х  сове т ников.  Во 
встрече принял участие руко
водитель департамента соци
альной защиты населения го
рода Владимир Петросян. Ему 
сразу же были заданы вопро
сы,  касающиеся  соцсферы. 
Советники  из  района  Аэро
порт, например, поинтересо
вались,  что  можно  к упить 
с помощью электронных сер
тификатов, которыми с недав
него времени город заменил 
прод у к товые  наборы  д л я 
льготников. Владимир Петро
сян  объяснил,  что  в  Москве 
действительно  с  осени  про
шлого  года  выдаются  элек
тронные сертификаты, кото
рые позволяют ветеранам, ин
валидам, малообеспеченным 
семьям  самостоятельно  вы
брать в магазинах все необхо
димое. «Обратиться за серти
фикатом можно в центры со

циа льного  обс л у ж ивани я 
по месту жительства», – пояс
ни л  Вла димир  Пе т рос ян. 
По  его  словам,  если  там  ко
м исс и я  п ри ме т  р ешен ие 
о том, что заявитель действи
тельно нуждается в финансо
вой помощи, ему на социаль
ную карту москвича зачислят 
ус ловные  ба л лы,  которые 
можно потратить в магазинах 
«Перекресток» или «Пятероч
ка». Купить на них можно про
дукты, за исключением табач
ных и винноводочных изде
лий, и даже бытовую технику.

Общественных советников 
из района Коптево интересо

вало, как городские власти ре
шают проблему нехватки по
ликлиник в густонаселенных 
районах. Руководитель депар
тамента соцзащиты ответил, 
что  помимо  строительства 
новых  зданий  для  учрежде
ний здравоохранения сегод
ня в столице реализуется про
грамма «Доктор рядом». «Идея 
проста: терапевт ведет прием 
в  медкабинете,  расположен
ном на первом этаже обычно
го  жилого  дома.  Принимает 
врач по полисам ОМС, то есть 
бесплатно. А в соседних каби
нетах  работают  доктора  уз
кой специализации, ведущие 
прием на коммерческой осно
ве», – рассказал Владимир Пе
тросян.

В ходе рабочего совещания 
помощников  глав  у прав  – 
именно  так  назва л  обще
ственных  советников  пре
фект  САО  Владислав  Базан
чук – познакомили с основ
ными направлениями разви
тия округа, чтобы они в свою 

очередь, владея достоверной 
информацией, могли коррек
тно  передавать  ее  жителям. 
«М ы  аб сол ю т но  о т к ры т ы 
и даем полную информацию 
об округе: о том, что делают 
власти, чтобы север столицы 
становился комфортнее, что
бы жизнь здесь была интерес
ной, чтобы открывались пер
спективы для молодых, а лю
ди старшего поколения были 
окру жены  теп лом  и  забо
той», – отметил префект.

О н   т а к ж е   н а п о м н и л , 
что институт общественных 
советников  создается  в  Мо
скве с декабря прошлого года 

по  инициативе  мэра  Сергея 
Собянина  именно  ради  от
крытого диалога между вла
стью и жителями города. По 
словам руководителя округа, 
в  последние  годы  в  Москве 
приняты  беспрецедентные 
меры по открытию информа
ции о деятельности исполни
тельной  власти:  это,  напри
мер,  пор та л  «Наш  город», 
пользующийся огромной по
пулярностью у жителей. Здесь 
можно пожаловаться на про
блему,  высказать  замечания 
и дать оценку работе органов 
исполнительной  власти,  со
циа льной  сферы  и  с л у жб 
ЖКХ.  Общественные  совет
ники подтвердили: о портале 
они знают, активно им поль
зуются и видят результатив
ность своих обращений.

«Мы хотели бы, чтобы ваши 
действия  носили  активный 
характер, а вопросы жителей 
действительно  отображали 
интересы горожан. Нужен от
к лик  общественности.  Мы 
рассчит ываем  на  помощ ь 
и работу советников, и эта ра
бота должна быть максималь
но приближена к людям, – об
ратился к общественным со
ветникам  Владислав  Базан
ч у к .  –  Советник и  дол ж ны 
стать проводниками инфор
мации». 

Префект выразил надежду, 
что советники станут союз
н и к а м и  мес т н ы х  в лас тей 
в принятии решений, важных 
для развития города, смогут 
подсказать  и  направить  чи
новников в ситуациях, когда 
важно услышать обществен
ное мнение, помогут правиль
но  расставить  приоритеты 
в  решениях  проблем.  «У  вас 
достаточно широкие полно
мочия в плане обмена мнени
ями. Может сложиться инте
ресная и очень содержатель
ная работа», – заключил пре
фект САО. n

  ВСТРЕЧА

Армия неравнодушных – 
так назвал префект САО 
Владислав Базанчук 
общественных 
советников. 
По его словам,  
это авторитетные 
и уважаемые  
в своих районах люди,  
которые лучше других 
осведомлены о том, 
что происходит 
на территории.
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Награды ищут героев
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Узнать о судьбах и обсто
ятельствах гибели участ
ников Великой Оте чест
венной войны, познако
миться с информацией о 
безвестно  пропавших 
вои нах их потомки могут 
на  сайте  Министерства 
обороны РФ «Мемориал» 
www.obdmemorial.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

Предвыборная гонка вы-
ходит на финишную пря-
м у ю,  до  д н я  голосова-
ния  –  всего  две  недели, 
и  избирательная  кампа-
ния продолжает препод-
носить сюрпризы. От уча-
стия в борьбе за депутат-
ский мандат отказались 
два зарегистрированных 
кандидата, оба – по окру-
гу № 8.

«Последние  две  недели 
пытался  понять,  смогу  ли 
я совмещать работу в Сбер
банке и в городском парла
менте. И понял, что вряд ли 
это получится. А обманывать 
людей  не  в  моих  правилах. 
От  моей  основной  работы 
будет больше пользы», – про
комментировал  свое  реше
ние заместитель председате
ля  московского  Сбербанка 
Денис  Константинов  в  ин
тервью газете «Ведомости». 
Денис  Константинов  шел 
на выборы от партии «Граж
данская платформа».

Второй кандидат, взявший 
самоотвод,  –  руководитель 
исполкома местного отделе
ния партии «Единая Россия» 
Сергей Ладочкин. «Конечно, 
стать депутатом Московской 
городской Думы очень пре
стижно, и, судя по настрое
ниям жителей, шансов на из
брание  у  меня  достаточно. 
Однако, подводя итоги своей 

работы  в  Северном  округе, 
я пришел к выводу, что заду
манное мне надо завершить, 
а если я стану депутатом, вре
мени на это просто физиче
ски не хватит». Сергей Ладоч
кин  назвал  приоритетным 
для себя развитие на терри
тории Северного округа пар
тийных  проектов  –  таких 
как  «Энергосбережение», 
«С детьми и для детей», «Аллея 
героев 1812 года». «Много сил 
вложено  в  патриотический 
проект по созданию в Север
ном округе Аллеи героев рос
сийской славы. Она началась 
с открытия памятника герою 
О т е ч е с т в е н н о й   в о й н ы 
1812  года  Денису  Давыдову 
в центре образования № 1454 
и установки мемориального 
камня  воинам  локальных 
конфликтов в Восточном Де
гунине. У этого проекта по
мимо  культурологической 
есть еще одна не менее важ
ная цель – воспитание моло
дого  поколения  в  духе  пре
данности  своей  стране  на 
примерах героев, прославив
ших Россию. Планирую орга
низовать  развитие  проекта 
на  всей  территории  округа 
с установкой мемориалов ге
роям в районах САО».

Таким  образом,  борьбу 
за места в Мосгордуме VI со
зыва в четырех избиратель
ных округах на севере столи
цы продолжают 26 человек. n	
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Избиратели округа № 8 недосчитаются 
двух зарегистрированных кандидатов

Самоотвод

Префект САО: «Советники должны 
стать нашими союзниками в приня-
тии важных для города решений»
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Новый детский сад общей 
площадью почти три тысячи 
квадратных  метров  рассчи
тан на 220 детей. В ДОУ будут 
работать также группа крат
ковременного  пребывания 
и центр игровой поддержки 
ребенка.  В  здании  есть  бас
сейн,  музыкальный  и  физ
культурный  залы,  кабинеты 
педагогапсихолога и логопе
да.  Ольга  Макситенко,  мама 
двухлетнего  Ильи,  который 
этой осенью впервые пойдет 
в  садик,  новостройкой  до
вольна: «Это здание не идет, 
ни в какое сравнение со ста
рым садом, прошлый был рас
считан всего на четыре груп
пы. В нем было очень тесно, 
маленькие  окна,  маленькие 
комнаты  для  сна,  игровые. 
А теперь это просто дворец! 
И самое приятное для меня, 
что  т ут  есть  бассейн.  Ведь 
очень важно, чтобы ребенок 
приобщался к спорту с само
го раннего детства».

«Обычный,  казалось  бы, 
детский сад. Мы уже привык
ли  в  Москве  к  таким  строй
кам,  –  отметил  мэр  Сергей 
Собянин. – В год сдаем поряд
ка  30  зданий  для  малышей, 
но этот детский сад для горо
да несколько необычен. В фи

нансировании  участвовала 
не только Москва, но и феде
ральное правительство. Толь
ко в нынешнем году город по
лучит 1,5 миллиарда рублей, 
что  составляет  32  процента 
от  городск их  инвестиций 
на эти цели. Эти деньги помо
гают нам более активно стро
ить детские сады. С их помо
щью  мы  построили  в  про
шлом году шесть детских са
дов, в этом году будет постро
ено  12.  Это  большой  объем 
и хорошая помощь для того, 
чтобы увеличить количество 
строящихся  детских  садов». 
Сергей  Собянин  так же  рас
сказал, что уже в прошлом го
д у  уда лось  лик видировать 
очередь для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, а в 2014м плани
руется снять и проблему с ме
стами и для совсем маленьких 
москвичей.

Вицепремьер Ольга Голо
дец в свою очередь отметила, 
что в стране сегодня наблю
д ае т с я  демог р афи че с к и й 
подъем. «Надеемся, что к кон
цу  года  выйдем  на  положи
тельный  демографический 
у ровень.  И  всем  детишкам 
обязательно  нужен  детский 
садик. Сегодня у нас 7,8 мил
лиона малышей дошкольного 

возраста», – сказала Ольга Го
лодец,  добавив,  что  важно 
не только строить детские са
ды, но и наполнять их новым 
содержанием.

Детский  сад  в  Коптеве  – 
как раз яркий пример совре
менного подхода к дошколь
ному образованию, здесь дети 
не  просто  проводят  время, 
а развиваются, социализиру
ются,  готовятся  к  поступле
нию в школу. В новостройке 
на  Михалковской  улице,  на
пример, дошколята смогут из
у чать  иностранные  языки. 
«Мы будем показывать театра
лизованные  представления 
на английском, французском 
и итальянском, чтобы детиш
ки  в  игровой  форме  начали 
запоминат ь  инос т ранные 
слова, тогда в школе им будет 
уже легче изучать иностран
ные языки», – рассказала заве
дующая детским садом Мария 
Барышева.

Новое ДОУ станет дошколь
н ы м   о т д е л е н и е м   ш к о л ы 
№ 1223, где в единый образо
вательный  комплекс  входят 
уже две школы и три детских 
сада, в которых учатся и вос
питываются  свыше  1700  де
тей, 500 из которых младше 
семи лет. n	
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Не так часто в столице от-
к рываютс я  новые  теа-
т р ы ,   но   п р е д с т о я щ а я 
осень  станет  поистине 
урожайной:  в  сентябре 
начнут  свою  работу  как 
минимум три площадки: 
сцена  Центра  драматур-
гии и режиссуры на Соко-
ла,  новая  сцена  Малого 
театра в ДК МАИ и театр 
«Русская песня» на Олим-
пийском  проспекте.  Его 
о т к ры т ие  –  р е з у л ьт ат 
многолетнего  труда  на-
родной артистки России 
Надежды БАБКИНОЙ.

–  Надежда Георгиевна, 
вас знают как актрису, ра
ботающую в жанре фоль
клора. Почему именно он?

–  В  детстве  моим  куми
ром была Людмила Зыкина, 
я подражала ее голосу. Позже 
появилось  много  прекрас
ных  исполнителей  –  Ольга 
Воронец, Катя Шаврина, Ни
колай Стрельченко. Жанр на
родной песни был популярен 
в те годы. Когда я уже училась 
в Гнесинке, у меня лишь раз 
встал вопрос: идти в эту об
ласть  или  петь  в  вокально
инструментальных  ансам
блях.  Володя  Заседателев, 
мой бывший муж и барабан
щик  ВИА,  посоветовал  мне 
выбрать  народную  песню, 
ск азав:   «Э то  вечное,  э то 
без возраста. Русская песня 
станет делом твоей жизни». 
Как в воду глядел! В Гнесинке 
я  организова ла  ансамбль 
«Русская  песня»,  и  заверте
лось… Мы ездили по фабри
к ам,  заводам,  выс т у па ли 
на  предприятиях.  Первый 
успех  пришел  после  высту
пления  в  Сочи  на  конкурсе 
советской песни в 1976 году. 

Зрители нас любили и лю
бят и по сей день. Другое де
ло  –  СМИ.  Они  нас  словно 
не  замечали.  Когда  в  90е 
я приносила песню на радио, 
мне  говорили:  «Неформат!» 
А что такое формат? В каком 
формате мы живем? В форма
те зависти и агрессии? А на
родная культура – это душа, 
мудрость, красота, глубина. 
Поэтому  важно,  чтобы 
как можно больше лю
дей знало и по досто
и нс т в у  оцен и ва ло 
свою культуру!

Во  многом  ра ди 
этого я 14 лет строила 
здание нового театра 
« Р у с с к а я   п е с н я » 
н а   О л и м п и й с к о м 
проспекте. И вот, на
конец,  могу  выдох
нуть:  в  октябре  со
стоится его офици
альное открытие.

–  Что  будет  со 
старым  зданием  на 
СадовойЧерногряз
ской?

–  «Маленький те
атр», как мы его на
зываем,  оставили 
молодежи. Там бу
д у т  п роход и т ь 
е л к и ,   де тс к ие 
с п е к т а к л и 
и  занятия 

детской досуговой песенно
танцеваль ной студии «Насле
дие», которую посещают дети 
от 5 до 15 лет. Они изучают 
русскую культуру: песню, та
нец, народные инструменты,  
традиции. А с этого года от
крывается группа, где вместе 
с мамами будут заниматься 
совсем  ма леньк ие  детк и, 
2–4 лет. Я убеждена: человек 
должен с младых ногтей впи
тывать национальную куль
туру  своего  народа,  знать, 
чьей земли он уроженец.

–  Теперь  у  театра  два 
здания.  Значит  и  ре    пер
туар расширится?

–  Помимо  выступлений 
коллективов театра «Русская 
песня» на сцене будут прохо
дить  мероприятия  коллек
тивов  из  разных  регионов 
России.  К а ж дом у  народ у 
есть что показать, есть чем 
гордиться.  Я  много  езж у 
по стране, вижу разные на
родные коллективы. Некото
рые  из  них  просто  беру т 
за душу – так мастерски они 
представляют свою нацио
нальную культуру! 

Однажды  с  фестивалем
марафоном «Песни России» 
мы  приехали  в  Мордовию, 
там меня поразил местный 
коллектив. Молодые ребята 
вышли на сцену, и зал взре
вел  от  восторга.  Хочется, 
чтобы и в Москве узнали, что 
в России есть такие таланты.

–  Театр  еще  официаль
но  не  открылся,  а  на  его 
сцене уже кипит жизнь…

–  Да,  полтора  месяца  с 
огромным успехом здесь шло 
шоу на льду «Птица счастья». 
Это совместный проект на
шего театра и Театра ледовых 
миниатюр под руководством 
Игоря Бобрина – феерия на 
основе  русских  народных 
мотивов.  На  нашей  сцене 
прошел День независимости 
Кыргызстана,  а  на  октябрь 
намечена  культурная  про
грамма Кореи. 

–  Вы  сами  будете  при
нимать  участие  в  спек
таклях  или  оставите  се
бе роль руководителя?

–  Без сцены, без зри
телей я жить не могу! 

Поэтому обязатель
но сама буду выхо

дить на сцену. Там 
и увидимся. n

Надежда БАБКИНА: 
Увидимся в новом театре

   ИНТЕРВЬЮ

НЕ САДИК – 
ДВОРЕЦ!

Новое трехэтажное 
здание детского сада 

на Михалковской улице 
выросло на месте 
старой постройки 

меньше чем за год. 
Уже 1 сентября  

ДОУ примет своих 
воспитанников, 

проверку на готовность 
ко Дню знаний садику 

устроили вице-премьер 
Правительства России 

Ольга Голодец  
и мэр Москвы  

Сергей Собянин.

Вице-премьер Правительства России  
Ольга Голодец и мэр Москвы Сергей Собянин 

осмотрели новое ДОУ в Коптеве
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Жители  района  Коптево 
устали от неприятного со-
седства: площадка, на ко-
торой играют их дети, рас-
положена  в  двух  шагах 
от мусорных контейнеров, 
куда отходы несут со всей 
округи.

«Дети вынуждены дышать 
отходами, мусор валяется во
круг – сплошная антисанита

рия!  В  управу  обращались 
не раз, там кормят обещания
ми  уже  десятилетие,  хотя 
деньги  на  благоустройство 
вроде как выделяются, – пи
шут  жители.  –  А  в  доме  27 
на бульваре Матроса Желез
няка  к  тому  же  расположен 
магазин, где торгуют спирт
ным, и его покупатели неред
ко распивают алкоголь тут же, 
на детской площадке». n
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  ОБЪЕКТИВНО

Борьба с незаконными га-
ражами  типа  ракушек  и 
пеналов, часто создающи-
ми    криминогенную  об-
становку, в городе ведется 
давно  и  с  переменным 
успе хом. Несколько лет на-
зад работу активизирова-
ли, и многие московские 
дворы вздохнули свобод-
нее. Однако не везде ситуа-
ция  с  выводом  пеналов 
с территории складывает-
ся гладко.

«В  вашей  газете  в  конце 
прошлого года было отмече
но, что управа района Аэро
порт  перевыполнила  план 
по  сносу пеналов.  В  нашем 
дворе  действительно  была 
снесена часть пеналов, часть 
оставлена, – пишут жители 
в  редакцию.  –  Но  недавно 
был  установлен  новый  пе
нал! При такой работе – сна
чала сносим, потом устанав
ливаем новые – план пере
выполнить легко». 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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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района 
Аэропорт 
Игорю Соколову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Неприятное соседство

Сегодня уже можно точно 
сказать,  что  годы  противо
стояния жителей и застрой
щиков  позади.  Сотни  писем 
и жалоб, десятки постановле
ний различных ведомств, ар
хитектурные решения и чер
тежи – все это теперь не бо
лее  чем  неприятные  воспо
минания о так и не реализо

ванном  проекте.  «На  улице 
800летия Москвы, владение 
28а весной 2012 года начали 
строительство  16эта ж к и, 
это  была  точечная  застрой
ка, – комментирует ситуацию 
деп у т ат  м у н и ц и па л ьног о 

округа Восточное Дегунино 
Владимир  Кузьмин.  –  Такое 
уплотнение  не  устраивало 
б о л ь ш и н с т в о   ж и т е л е й 
окрестных домов, они начали 
отстаивать свою территорию, 
ведь высотку хотели букваль

но  «втиснуть»  меж ду  суще
ствующими постройками во
преки нормам. Как только на
ча л ис ь  зем л я н ые  раб о т ы 
и  поехали  первые  КамАЗы, 
активисты встали буквально 
ж ивы м  щ и том.  Де ж у ри ли 
и  в  дождь,  и  в  холод,  ковши 

экскаваторов держали рука
ми,  перегораживали  дорогу 
автомобилями, чтобы техни
ка не прошла».

Протест  жителей  и  мест
ных депутатов был услышан: 
по  решению  мэра  Моск вы 

Сергея  Собянина  стройк у 
сначала остановили, а затем 
и  вовсе  иск лючили  объект 
из городской Адресной инве
стиционной программы. Лю
ди вздохнули с облегчением, 
однако на повестке дня встал 
другой  вопрос  –  что  делать 
с   ко тлова ном ,   ра зры т ы м 
под  строительство,  откуда 
торчали куски арматуры. Тер
ри тори я  несос тоя вшейс я 
стройки стала причиной по
стоянной тревоги родителей, 
чьи  дети  нередко  выбирали 
опасный объект для игр. «Со
всем  ря дом  расположены 
школа и два детских сада, так 
что  котлован  представляет 

огромную угрозу для ребят, – 
говорит  дирек тор  школы 
№ 2098, координатор проекта 
«За безопасность детства» На
дежда Перфилова. – Поэтому 
я поддержала инициативную 
группу, и мы стали добивать
ся скорейшей засыпки котло
вана.  До  начала  очередного 
учебного года нужно макси
мально облагородить терри
торию бывшей стройки, очи
стить прежние пешеходные 
дорожки  и  разровнять  пло
щадку». Чем и занялись ком
м у н а л ьн ые  с л у ж бы  С АО. 
Но это лишь полдела, впере
ди большая работа по восста
новлению территории. Мест
ные  власти  намерены  раз
бить  здесь  паркову ю  зон у 
для прогулок и активного от
дыха. n

Б-р Матроса Железняка,  
дд. 27, 29;  
3-й Михалковский пер., д. 14.

18 августа 2014 года.
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Красноармейская ул., д. 6.
13 августа 2014 года.
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На  Д мит ровском  шоссе 
снесли старое кирпичное 
здание, которое в районе 
уже  успели  прозвать  на-
следством 90-х.

Что за одноэтажное здание 
р а с п о л о ж е н о   п о   а д р е с у : 
Дмитровское шоссе, владение 
155, строение 3, не знает даже 
государственный реестр: по
стройки как бы нет, но по фак
ту – стоит себе уже четыре де
сятка лет. «На этом месте мы 
хотели бы видеть деревья, ку

старники,  детскую  площад
ку, – говорят жители окрест
ных домов, – а приходилось 
терпеть много лет это насле
дие советской эпохи».

Поэтом у  долгож данный 
снос постройки стал настоя
щим  праздником  двора:  по
смотреть, как тяжелая техни
ка ломает кирпичные стены, 
собралось немало народу.

В  у праве  Дмитровского 
района отметили, что после 
демон т а ж а  э т ог о  з д а н и я 
в  квартале  улучшатся  сани

тарная ситуация и кримино
генная  обстановка,  ведь  по
стройка не раз служила ноч
лежкой для бродяг и несанк
ционированной свалкой. n

Избавились от наследства

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ПРОЩАЙ, 
КОТЛОВАН

Длившаяся три года 
история 

с предполагавшимся 
строительством 

в Восточном Дегунине 
близка к завершению.  

Жители,  
не давшие вырасти 

на пятачке между 
их домами  

новой высотке,  
добились своего:  

стройку отменили, 
а на месте злополучного 

котлована скоро 
появится зеленая зона.

Местные власти намерены разбить 
на месте котлована на улице 
800-летия Москвы парковую зону

На пятачке между домами хотели 
построить высотку,  
но жители стали протестовать

Нет гаража. Есть гараж
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Перекресток на пересече-
нии Полтавской и Писцо-
вой улиц оборудовали све-
тофором. Его установили 
здесь по многочисленным 
п р о с ь б а м   р о д и т е л е й 
и   у ч и т е л е й   м е с т н ы х 
ш кольников  благ одаря 
усилиям  окружного  про-
екта «За безопасность дет-
ства».

С  проезжей  частью  улиц 
в этом месте граничат терри
тории  сразу  дву х  школ,  – 
№№ 211  и  1164.  И  хотя  на 
участке действует ограниче
ние  скорости  дви жени я  – 
не более 40 километров в час, 
установлены предупреждаю
щие  знаки  «Осторожно,  де
ти!», опасность для учеников 
все  равно  ве лик а:  вы ход я 
из ворот школы, дети почти 
сразу попадают на проезжую 

ч ас т ь  и  нер ег у л и руем ы й 
переход«зебру», перед кото
рым готов тормозить не каж
дый водитель.

Новый светофорный объ
ект на перекрестке включила 
директор  гимназии  № 1409, 
председатель Совета руково
дителей образовательных уч
реждения САО Ирина Ильи
чева.  «Представители  роди

тельского  комитета  обрати
лись  ко  мне  с  просьбой  по
влиять на решение проблемы 
в рамках программы «За безо
пасность детства». Мы актив
но взялись за работу, собрали 
подписи и подготовили доку
ментацию. И вот, наконец, се
годня  три  новых  светофора 
заработали!» – отметила Ири
на Ильичева. n

Три светофора на одном перекрестке

Ежегодно на помощь таким 
родителям  приходят  нерав
нодушные горожане, откли
кающиеся  на  призыв  акции 
«Семья помогает семье. Собе
рем ребенка в школу!» В конце 
августа на севере столицы бы
ло открыто 20 пунктов прие
м а   в е щ е й ,   н е о бхо д и м ы х 
школьникам.

Дружная семья Проскури
ных воспитывает пятерых де
тей,  в  этом  году  родители 
провожают  в  школу  троих. 
Старшая дочь перешла в пя
тый класс, погодки стали пер
воклашками. Полностью со
брать  детей  в  школу  –  дело 
весьма  затратное,  но  ведь 
каждому  родителю  хочется, 
чтобы их ребенок шел учить
ся с новым портфелем. А та
ким семьям, как Проскурины, 
п ри ход и т с я  со би рат ь  а ж 
тройной набор канцелярии, 
сумок и одежды. «Мы с супру
гом  временно  не  работаем, 
поэтому финансовый вопрос 
стоит остро, – признается ма
ма школьников Наталья Про
скурина. – Благодаря этой ак
ции наши дети готовы к шко
ле. Спасибо неравнодушным 
людям с добрым сердцем!»

Жительница севера столи
цы  Ирина  Игнатюк  узнала, 
что у торгового центра «Ме
трополис» в Войковском рай
оне  будет  разверн у т  один 

из пунктов приема благотво
рительной помощи. «Я пенси
онерка, но мне не жалко вы
д е л и т ь  н е м ног о   с р е д с т в 
на  покупку  школьных  при
надлежностей. Это же для де
тишек,  пусть  хорошо  учат
ся», – добавила женщина.

В  дни  ак ции  на  п у нкты 
приема вещей пришли сотни 
нера внод у ш н ы х  ж и т е лей 
САО,  многие  из  них  –  сами 
родители  школьников,  поэ
тому  не  понаслышке  знают, 
каково это – снарядить даже 

одного  ученика.  «В  Москве 
много  семей,  в  том  чис ле 
многодетных,  которые  дей
ствительно нуждаются в по
мощи,  –  говорит  директор 
школы № 2098 Надежда Пер
филова. – Это очень нужная 
акция, на примере таких со
бытий мы учим и учимся до
бру,  милосердию,  сострада
нию, тренируем душу. Пусть  
1 сентября все школьники бу
дут понастоящему счастли
выми».

Акции по сбору вещей для 
школьников во многих райо

нах стали настоящими празд
ничными площадками: детей 
радовали не только обновка
ми, но и подвижными играми, 
конкурсами и даже концерта
ми.  Например,  в  «Га лерее  
Аэропорт»  свое  представле
ние для жителей округа под
готовил театр «Шалом». Юных 
гостей встречали герои мульт
фильмов – Кот Леопольд, Заяц 
и Волк, Чебурашка.

«Пункты приема открыты 
в каждом районе Северного 
округа,  даже  в  самом  даль

нем  –  Молжаниновском,  – 
говорит начальник Управле
ния социальной защиты на
селения САО Светлана Исто
мина.  –  Наша  главная  зада
ча – собрать как можно боль
ше вещей и передать семьям, 
которым  это  необходимо». 
По ее словам, все подарки не
пременно дойдут до адреса
тов.  Собранные  школьные 
наборы передадут малообе
спеченным  семьям,  состоя
щим на учете в ЦСПСиД, ито
ги  акции  подведут  после  1 
сентября. n

Школьные наборы передадут  
малообеспеченным семьям,  
состоящим на учете в ЦСПСиД 
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ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЭКОПАРКОВКУ

Парковка с экопокрытием поя
вится  во  дворе  дома  50  на  Фе
стивальной  улице.  Решение 
обу строить  «зеленую»  автосто
янку  приняли  жители  севера 
столицы.  Свое  мнение  москви
чи высказали в ходе очередного 
голосования  в  системе  элек
тронных референдумов «Актив
ный гражданин».

За экопокрытие проголосо
вало большинство респондентов – порядка 68%, за традици
онное асфальтовое высказалась четверть опрошенных.

Эко отличается от традиционного покрытия использова
нием газонных решеток. Это основа, на которую выкладыва
ется почва и высаживается трава. Благодаря такой конструк
ции зелень выдерживает любую нагрузку, а значит, шины от 
колес не навредят живому газону. Автомобили смогут заез
жать на траву и вставать для окружающей среды. n

ТАЛДОМСКИЙ РЫНОК ЗАКРЫВАЕТСЯ
С 1 октября Талдомский сельскохозяйственный рынок на Ко
ровинском шоссе прекращает свою работу, сообщают в упра
ве района Западное Дегунино.

Как только все конструкции рынка будут демонтированы 
и вывезены – по графику до 30 ноября, – на месте начнется 
строительство капитального объекта. По предварительным 
данным, новая торговая площадка появится на Коровинском 
шоссе в IV квартале 2016 года. n

ОСОБЕННЫЙ ПЕРЕХОД НА КЛИНСКОЙ
На  Клинской  улице  в  районе 
Ховрино  завершается  строи
тельство подземного пешеход
ного перехода. 

По информации столично
го  департамента  строитель
ства, в настоящее время основ
ные работы на объекте уже за
кончены.  Планируется,  что 
лестничные и пандусные вы
ходы будут оборудованы элек
трообогревной системой для обеспечения таяния снега и 
предотвращения образования наледи. Длина пешеходного 
тоннеля составляет 29,8 метра, ширина – 6 метров, высота – 
2,6 метра.

«Это один из 15 пешеходных переходов, строительство 
которых предусмотрено утвержденной мэром Москвы спе
циальной программой для обеспечения безопасности и ис
ключения травматизма при переходе через улицы вблизи до
школьных и общеобразовательных учреждений, – отметил 
руководитель департамента строительства Москвы Андрей 
Бочкарев. – Учитывая социальную значимость объекта, а 
также начало учебного года, подземный пешеходный пере
ход намечено ввести в эксплуатацию уже в сентябре, на че
тыре месяца раньше срока».

Рядом с пешеходным переходом также появятся два свето
форных объекта – у дома 29 по Клинской улице и на пересече
нии Клинской улицы с Проектируемым проездом № 3570. n
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Магазин в подарок
В микрорайоне Бусиново 
праздник  –  здесь  нако-
нец-то открыли магазин 
экономкласса.  Красную 
ленточку на вход в новый 
супермаркет перерезала 
народная  артистка  Рос-
сии Надежда Бабкина.

На  открытие  магазина 
«Пятерочка» собрались сот
ни  жителей  микрорайона, 
д л я  которых  такое  собы
тие – настоящий праздник: 
за товарами первой необхо
димости  приходилось  ез
дить далеко. «До погоста бли
же, чем до магазина», – горь
ко шутили местные жители, 
у которых и правда Бусинов
ское кладбище рядом, прямо 
за поворотом.

«Магазин  п ланирова ли 
открыть в конце года, но сде
лали все возможное, чтобы 
это случилось именно в ка
нун Дня города, получился 
т а кой  под ар ок  ж и т е л я м 
к празднику», – сказал глава 
управы района Западное Де
гунино Сергей Овчинников. 
«Маленькие  радости,  пода
ренные другим, делают нас 

большими людьми! В любой 
сфере деятельности на пер
вом месте должен стоять че
ловек,  а  не  прибыль.  Наде
юсь, что в магазине будут ка
чественные  продукты  и  по 
доступным ценам. В районе 
живет много людей среднего 
достатка,  многодетные  се
мьи, и очень хочется, чтобы 
ценовая политика супермар
ке та  ра дова ла  пок у пате
лей»,  –  отметила  Надеж да 
Бабкина. n
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Для детей подготовка 
к школе –  

процесс увлекательный 
и даже трепетный, 
а для родителей – 

хлопотный и затратный. 
Тетрадки и обложки, 
ручки и карандаши, 

рюкзаки и форма – 
казалось бы,  

ничего лишнего,  
однако каждые  

такие сборы  
влетают семьям 

в копеечку,  
особенно тем,  

в которых несколько 
школьников. 
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6 сентября, 12.00

Праздничный концерт «С днем рож
дения, Москва!».

Адрес: Дубнинская улица, дом 73а  
(ДК «Юность»).

6 сентября, 12.00

Открытие выставки живописи Бори
са Скачкова «Город, в котором я жил  
и творил». 

Адрес: улица Врубеля, дом 13 
(библиотека № 60).

6 сентября, 13.00

Интерактивная игра в библиотечном 
музее «Жилибыли москвичи».

Адрес: улица Усиевича, дом 23/5 
(детская библиотека № 34).

6 сентября, 14.00

Танцевальное  пати  для  читателей  
«В ритме моего города». 

Адрес: Коптевская улица, дом 26, 
корпус 6 (библиотека № 79).

6 сентября, 16.00

Театрализованная концертная про
грамма на открытом воздухе.

Адрес: Флотская улица,  
дом 25  

(культурный центр «Онежский»).

7 сентября, 8.30

Соревнования по рыбной ловле.
Адрес: Коровинское шоссе, дом 23, 
корпус 1 (парк Ангарские пруды).

7 сентября, 14.00

Выступление участников музыкаль
ного фестиваля «Спасская башня».

Адрес: Ленинградское шоссе, владение 
51 (парк Северного Речного вокзала).

9 сентября, 12.00

Мастеркласс совместно с издатель
ством «Настя и Никита».

Адрес: улица Правды, дом 13/11 
(библиотека № 61).

12 сентября, 19.00

Вернисаж выставки художника Сер
гея  Борисова.  Концерт  бардовской 
песни «Исповедь москвича».

Адрес: Беговая улица, дом13 
(центральная библиотека  

имени Фурманова).

6 сентября, 12.00–13.00

Торжественная  церемония  откры
тия Дня города.

Адрес: Красная площадь.

6 сентября, 12.30–14.30

Парадшествие участников фестива
ля «Спасская башня».

Адрес: Тверская улица.

6 сентября, 13.00–22.30

Фестиваль «Добрая Москва».
Адрес: зеленые зоны  

между Самотечной улицей  
и Олимпийским проспектом.

6 сентября, 13.00–22.30

Праздничное  мероприятие  «Стол 
длиной в бульвар – 3».

Адреса: Гоголевский, Никитский, 
Тверской, Страстной, Петровский, 

Рождественский, Сретенский, 
Чистопрудный, Покровский,  

Яузский бульвары.

6–7 сентября

Праздничная программа ко Дню го
рода.

Адрес: Тверская площадь, Тверская 
улица от Пушкинской площади  
до пересечения с Театральным 

проездом и Моховой улицей.

6 сентября

Праздничный концерт «Вечному го
роду – вечная музыка».

Адрес: площадь перед Большим 
театром.

6 сентября, 13.00–22.30

Праздничная программа ко Дню го
рода.

Адрес: Поклонная гора.

6 сентября, 13.00–22.00

Праздничная программа ко Дню го
рода.

Адрес: пешеходные зоны на 
Кузнецком Мосту, в Столешниковом 

и Камергерском переулках.

6 сентября, 13.00

Булгаковский оперный фестиваль.
Адрес: Патриаршие пруды.

6 сентября, 13.00–22.30

Городской хоровой фестиваль «Мо
сковская кантата».

Адрес: Климентовский переулок, 
Пятницкая улица.

6 сентября, 13.00–22.00

Цветной карнавал Славы Полунина.
Адрес: Старая Басманная улица,  

дом 15 (Сад культуры и отдыха  
имени Баумана).

6 сентября

Фестиваль молодых музыкантов Metro 
On Stage.

Адрес: Болотная площадь.

6 сентября, 13.00–22.30

Концерт под открытым небом «Мо
сква классическая».

Адрес: Дольская улица, дом 1 
(музей-заповедник «Царицыно»).

6 сентября, 13.00

Музыкальный джазовый фестиваль.
Адрес: улица Юности, дом 2  

(музей-усадьба «Кусково»).

6 сентября

Детский День города на ВДНХ.
Адрес: ВДНХ, Центральная аллея.

6–7 сентября, 10.00–22.00

Фестиваль «Юность»: концерт, арт
инсталляции, детские игры, маркет 
еды, ярмарка модных вещей.

Адрес: Крымский Вал,  
владения 2 (парк «Музеон»)  

и 9 (ЦПКиО имени Горького).

6 сентября, 12.00–22.00

Артфестиваль и музыкальная про
грамма.

Адрес: Мантулинская улица, 
владение 5 (ПКиО «Красная Пресня»).

6–7 сентября, 12.00–21.00

Книжный фестиваль Bookmarket.
Адрес: Крымский Вал, владение 2 

(парк «Музеон»).

6 сентября, 19.00–22.00

Шоу воздушных акробатов.
Адрес: Крымский Вал, владение 2 

(парк «Музеон»).

6 сентября, 10.00–22.00

Фотовыставка «Города для молодежи».
Адрес: Старая Басманная улица,  

дом 15 (Сад культуры и отдыха  
имени Баумана).

6 сентября, 11.00–19.00

Космический  квест  «Москва867»; 
выставка «Яркий след крылатого ме
теорита» к 100летию Владимира Че
ломея.

Адрес: проспект Мира, владение 111 
(мемориальный музей космонавтики).

6–7 сентября, 10.00–17.00

Выставка художников «Моя Москва».
Адрес: Кутузовский проспект,  

дом 38, строение 1  
(перед входом в музей-панораму).

6 сентября, 12.00

Кулинарный фестиваль «Славянская 
трапеза».

Адрес: Кузнецкий Мост.

6 сентября, 12.00

Праздник «Москва – город открытых 
сердец».

Адрес: Большая Екатерининская 
улица, дом 27  

(Екатерининский парк).
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5 сентября, 11.00

Спортивный праздник для старшего 
поколения.

Адрес: Пасечная улица  
(Тимирязевский парк).

5 сентября, 15.00

Музыка льнотворческа я  встреча 
«Любимый город!».

Адрес: Ивановская улица, дом 14 
(ДМШ имени Артоболевской).

6 сентября, 10.30–21.00

Вернисаж «Веселый забор».
Адрес: Дмитровское шоссе, дом 33, 

строение 5 (Центр культуры  
и творчества «Нега»).

6 сентября, 11.30–12.30

Игровая  программа  «На  золотом 
крыльце сидели...».

Адрес: Дмитровское шоссе,  
дома 29–33.

В  день  рождения  столицы  Цен-
тральная  библиотечная  система 
САО приглашает всех любителей 
городских  прогулок  присоеди-
ниться к увлекательному велокве-
сту по библиотекам и вузам, распо-
ложенным на территории округа.

Маршрут  пробега  пройдет  через 
большинство  у чебных  заведений 
округа.  В  ходе  квеста  участникам 
предстоит разгадывать ребусы, кото
рые обязательно будут соотноситься 
с  профилем  вуза,  определить  пра
вильный объект, а затем сфотографи
роваться рядом с ним и опубликовать 
фото в Instagram. Авторы снимков, на
бравших  наибольшее  количество 
лайков, станут победителями. Цере
мония награждения состоится в се
редине сентября.

Участники велопробега будут стар
товать из трех точек округа 6 сентября 
в полдень.

 n ДБИИЦ «Книжкин дом». Адрес: 1я 
Хуторская улица, дом 2, корпус 2. Те
лефон: 8 (495) 6132509;

 n Детская библиотека № 40. Адрес: 
Михалковская улица, дом 15. Телефо
ны: 8 (499) 1541012, 8 (499) 1545197;

 n Библиотека № 37. Адрес: Балтий
ская  улица,  дом  4.  Телефон:  8  (499) 
1524881.

Подробности на сайте ЦБС САО 
http://cbssao.ru/

МОЙ ГОРОД

ТЕБЕ, МОЯ МОСКВА

6 сентября, 14.00–22.30

Окружной праздник  
ко Дню города.

В программе:
 n народные гулянья;
 n мультиспортивный праздник;
 n выставка работ воспитанников 

творческих студий САО;
 n концерт и многое другое.

Адрес: Ленинградское шоссе, 
владение 51  

(парк Северного Речного вокзала).

Официальный сайт Дня города 

ялюблюмоскву.рф Более тысячи 
мероприятий 

пройдет 
в столице 
в первые 

выходные 
сентября

Велопробег:  
с ветерком по САО
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7 сентября, 14.00

Выступление участников музыкаль
ного фестиваля «Спасская башня».

Адрес: Ленинградское шоссе, владение 
51 (парк Северного Речного вокзала).

9 сентября, 12.00

Мастеркласс совместно с издатель
ством «Настя и Никита».

Адрес: улица Правды, дом 13/11 
(библиотека № 61).

12 сентября, 19.00

Вернисаж выставки художника Сер
гея  Борисова.  Концерт  бардовской 
песни «Исповедь москвича».

Адрес: Беговая улица, дом13 
(центральная библиотека  

имени Фурманова).

Аэропорт

6 сентября, в течение дня – фото
выставка «О Москве». 

Адрес: улица 8 Марта, дом 9  
(АНО ДЭЦ «ОКО»). 

6 сентября, 12.00 – праздничное 
мероприятие «Прогрессивная олим
пиада», концерт ко Дню города.

Адрес: Ленинградский проспект,  
дом 62а (площадь Тельмана).

6 сентября, 13.00 – конкурс рисун
ка на асфальте, посвященный празд
нованию Дня города.

Адрес: улица 8 Марта, дом 9 
(дворовая площадка).

6 сентября, 15.00 – фольклорный 
праздник  «Добрые  традиции  рус
ских ярмарок».

Адрес: Красноармейская улица, 
дома 34–36 (территория ярмарки  

выходного дня).
6 сентября, 17.00 – день открытых 
дверей «Запишись в кружок и секцию». 

Адрес: улица Самеда Вургуна, дом 5 
(сквер у кинотеатра «Баку»).

7 сентября, 9.00–18.00 – празднич
ные мероприятия для старшего по
коления.

Адрес: улица Черняховского, дом 14 
(ТЦСО «Беговой», филиал).

Беговой

5 сентября, 17.00–19.00 – спортивно
оздоровительная комплексная эста
фета «Не стареют душой ветераны!»

Адрес: улица Правды, дом 5.
6  сентября,  16.00  –  спортивный 
праздник «Ралли на самокате».

Адрес: улица Правды, дом 5.
6  сентября,  17.00  –  праздничная 
концертная программа, посвящен
ная Дню города. 

Адрес: улица Правды, дом 5.

Бескудниковский

5 сентября, 14.00–17.00 – турниры 
дворовых  команд  по  настольному 
теннису, минифутболу, настольно
му хоккею. 

Адрес: Дубнинская улица, дом 37 
(спортплощадка).

6 сентября, 13.00 – праздничная кон
цертная программа ко Дню города.

Адрес: Бескудниковский бульвар,  
дом 32, корпус 6. 

6 сентября, 9.00–11.30 – турнир по 
волейболу.

Адрес: Бескудниковский бульвар,  
дом 30, корпус 3 (спортплощадка). 

7 сентября, 15.00 – турнир по рол
леркею и настольному хоккею. 

Адрес: Дмитровское шоссе, дом 89, 
корпус 4 (спортивная площадка).

Войковский

5 сентября, 16.00 – турнир по фут
болу среди молодежных команд.

Адрес: Кронштадтский бульвар, 
дом 20 (футбольное поле). 

6 сентября, 14.00 – праздник двора.
Адрес: улица З. и А. Космодемьянских, 

дом 24а (дворовая площадка). 

Восточное Дегунино

6 сентября, 12.00 – праздничное 
мероприятие ко Дню города.

Адрес: Керамический проезд, дом 71 
(парк Северные Дубки)

6  сентября,  11.00  –  спортивная 
эстафета «Быстрее, выше, сильнее».

Адрес: Дубнинская улица, дом 6а 
(парковая зона). 

14 сентября, 11.00 – праздничное 
мероприятие «Я – москвич!».

Адрес: Дубнинская улица, дома 18а, 
36а; улица 800-летия Москвы, дом 
7а; Керамический проезд, дом 49а.

Головинский

6  сентября,  12.00-15.00  –  празд
ничное мероприятие «Славься, род
ная земля!».

Адрес: Михалковская улица, дом 38 
(парк-усадьба «Михалково»).

6  сентября,  16.00–18.00  –  празд
ничное мероприятие «Праздник на
шего двора».

Адрес: Флотская улица, дом 25.

Дмитровский

6 сентября, 12.00–18.00 – большой 
праздник ко Дню города. 

Адрес: улица С. Ковалевской, 
владение 1 (парк Дмитровский).

6  сентября,  21.30  –  праздничный 
фейерверк, посвященный Дню города.

Адрес: улица С. Ковалевской, 
владение 1 (парк Дмитровский).

9  сентября,  10.00  –  иг ровая  про
грамма «Выходи во двор – поиграем».

Адрес: Клязьминская улица, дом 34 
(спортплощадка).

Западное Дегунино

6 сентября, 11.00 – культурномас
совое мероприятие ко Дню города.

Адрес: Новая улица, дом 9  
(дворовая площадка).

6  сентября,  11.00  –  спортивный 
праздник.

Адрес: Дегунинская улица,  
дом 13, корпус 2.

6 сентября, 12.00 – празд ник ко Дню 
города. 

Адреса: Дегунинская улица, 
владение 17 (Дегунинский пруд);

улица Маршала Федоренко,  
дом 14, корпус 4.

Коптево

5 сентября, 16.00 – открытый тур
нир по троеборью. 
Адрес: улица З. и А. Космодемьянских, 

дом 35/1.
5 сентября, 17.00–20.00 – празднич
ное мероприятие «День Коптево». 

Адрес: Коптевский бульвар 
(детский городок «Бригантина»).

6 сентября, 12.00–15.00 – програм
ма «Любимый район Коптево».

Адрес: Коптевский бульвар 
(детский городок «Бригантина»).

6  сентября,  12.00  –  спортивный 
праздник. 
Адреса: улица З. и А. Космодемьянских, 

дом 35/1;  
пр-д Черепановых, дом 72, корп. 1; 

Коптевский бульвар;  
Коптевская улица, дом 89, корпус 10; 

Б. Академическая улица, дом 8.
7 сентября, 12.00–18.00 – день от
крытых дверей в учреждениях соц
служб и в библиотеках района.
Адреса: пр-д Черепановых, дома 22, 44; 

Коптевский бульвар, дом 21;  
Михалковская улица, дом 15; 

Новопетровская улица, дом 16а; 
Коптевская улица, дом 26,  

корпус 6.
7 сентября, 12.00 – турнир по ми
нифутболу. 
Адрес: Б. Академическая улица, дом 8.

7 сентября, 16.00 – турнир по ми
нифутболу. 

Адрес: Коптевская улица,  
дом 89, корпус 10.

Левобережный

6  сентября,  12.00–14.00  –  празд
ничная программа ко Дню города.

Адрес: Беломорская улица,  
владение 16.

6 сентября, 12.00 – праздник двора.
Адрес: Беломорская улица, дом 10, 

корпус 3.

Молжаниновский

6 сентября, 11.00–15.00 – выставка 
работ  декоративноприк ладного 
творчества воспитанников ДЦ «Гар
мония».

Адрес: Охтинский проезд, дом 8.
6  сентября,  12.30  –  награждение 
победителей  районного  конкурса 
«Лучшее подворье».

Адрес: 4-я улица Новоселки, дом 2 
(площадка у здания управы).

6 сентября, 13.15–14.30 – концерт 
«Москва – столица Родины моей!».
6, 7 сентября, 11.00 – соревнования 
по мотокроссу.

Адрес: деревня Бурцево  
(мотостадион).

Савеловский

5  сентября,  11.00  –  праздничное 
мероприятие ко Дню города.
Адрес: улица Нижняя Масловка, дом 

10 (кинотеатр «Прага»).
6  сентября,  11.30  –  возложение 
цветов к обелиску Памяти павшим в 
годы войны.
6  сентября,  12.00–15.00  –  празд
ничное  мероприятие «Я тобою при
вык гордиться».

Адрес: Петровско-Разумовский 
проезд, дом 29 (парк культуры  

и отдыха Савеловский).

Сокол

5 сентября, 11.00 – программа «День 
рождения района Сокол».
Адрес: Новопесчаная улица, владение 
12 (парк у кинотеатра «Ленинград»).
5 сентября, 13.00 – районные со
ревнования по гиревому спорту.
Адрес: Новопесчаная улица, дом 17/7 

(спортплощадка). 
7  сентября,  10.00  –  праздничное 
мероприятие ко Дню города.

Адрес: Новопесчаная улица, владение 
12 (парк у кинотеатра «Ленинград»).

Тимирязевский

6  сентября,  12.00   –  районный 
праздник.
Адрес: улица Немчинова (парк Дубки).

7  сентября,  12.00  –  праздничная 
программа «А у нас во дворе».

Адрес: Дмитровское шоссе, дом 33, 
строение 5.

7 сентября, 12.00 – программа дет
ского театра «Тилибом».

Адрес: улица Костякова, дом 10 
(кинотеатр «Искра»).

Ховрино

7 сентября, 11.00 – праздник «День 
города».

Адрес: Клинская улица, дом 2  
(парк Грачевка).

7  сентября,  10.00  –  праздничное 
мероприятие ко Дню города.
Адрес: Зеленоградская улица, дом 17 

(спортплощадка).

Хорошевский

6 сентября, 12.00 – районный празд
ник, посвященный Дню города.

Адрес: улица Куусинена, дома 15–19 
(парк Березовая роща). 

6 сентября, 11.00–13.00 – спортив
ный праздник «День двора».

Адрес: Хорошевское шоссе, дом 50, 
корпус 1 (спортплощадка).

МОЙ РАЙОН

 n ДБИИЦ «Книжкин дом». Адрес: 1я 
Хуторская улица, дом 2, корпус 2. Те
лефон: 8 (495) 6132509;

 n Детская библиотека № 40. Адрес: 
Михалковская улица, дом 15. Телефо
ны: 8 (499) 1541012, 8 (499) 1545197;

 n Библиотека № 37. Адрес: Балтий
ская  улица,  дом  4.  Телефон:  8  (499) 
1524881.

Подробности на сайте ЦБС САО 
http://cbssao.ru/

ТЕБЕ, МОЯ МОСКВА

6 сентября, 14.00–22.30

Окружной праздник  
ко Дню города.

В программе:
 n народные гулянья;
 n мультиспортивный праздник;
 n выставка работ воспитанников 

творческих студий САО;
 n концерт и многое другое.

Адрес: Ленинградское шоссе, 
владение 51  

(парк Северного Речного вокзала).

Место и время проведения районных мероприятий уточняйте в управах и администрациях муниципальных округов
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«У меня плотный концерт
ный  график  и,  уехав  на  оче
редные гастроли, я попросил 
оплатить коммунальные счета 
свою домработницу, – расска
зывает Иван. – Я и раньше так 
поступал:  отсчитывал  нуж
ную сумму – и все, а уж стоять 
в очередях было не моей забо
той». На этом история и закон
чилась бы, но Ивану Самова
рову неожиданно потребова
лась выписка из домовой кни
ги – Единый жилищный доку
мент. «Изучив выписку, я не по
верил своим глазам, – расска
зывает  молодой  человек.  – 
Оказалось, что в моей кварти
ре зарегистрирован некий ка
захский юноша».

Позже выяснилось, что со
мнительный «подарок» Ивану 
преподнесла его домработни
ца, у которой была копия па
спорта  работодателя,  она  же 
забирала почту из ящика. Жен
щина решила прописать по ме
сту своей работы любимого.

«Теперь все счета оплачи
ваю сам, – рассказывает нау
ченный горьким опытом му
зыкант. – Изза катастрофи
ческой  нех ватк и  времени 
предпочитаю  делать  это  че

рез Интернет. Тем более сей
час  это  можно  сделать  в  од
ном месте и быстро – на пор
тале госуслуг».

Разобраться  с  ситуацией 
Ивану Самоварову помог Еди
ный жилищный документ, ко
торый он получил по офици
альному запросу. Ознакомить
ся  с  ЕЖД  может  каждый  мо
сквич, больше того, в департа
менте информационных тех
нологий столицы рекоменду
ют  запрашивать  его  хотя  бы 
раз в полгода. Этот документ 
заменяет собой 13 различных 
справок и может понадобить
ся для визита к нотариусу, ри
елтору, для получения субси
дий и в том числе для провер
к и  к вар т и ры  на  на л и ч ие 
подселенцев«призраков». По
водом для запроса ЕЖД может 
стать  как  простое  любопыт
ство, так и неожиданно повы
сившаяся плата за коммуналку.

Изменения в законе «О ми
грационном учете иностран
ных граждан и лиц без граж
данства в Российской Федера
ции» значительно упростили 
процедуру легализации ино
странцев.  Известны  случаи, 
когда мигрантов прописыва

ли в квартирах алкоголиков, 
чьи паспорта находились в ру
ках мошенников; а в Новоси
бирске сотрудники почты, ис
пользуя  данные  подписки, 
обогатились, беря за «подселе
ние» по 200 рублей с нелегала. 
По новому закону для получе
ния временной прописки че
ловеку достаточно знать лишь 
паспортные данные собствен
ника, не требуется даже заяв
ления от хозяина, который по
том просто получит по почте 
уведомление, что в его кварти
ре ктото зарегистрировался.

Ежедневно  мы  оставляем 
свои  паспор т н ые  да н н ые 
в больницах, банках, социаль
ных органах или в магазинах, 
куда возвращаем неподошед
ший  товар.  Быть  уверенным 
в  том,  что  этими  данными 
не воспользуются мошенни
ки, нельзя. Поэтому разумнее 
всего  внимательно  изучать 
всю  детализацию  статей  за
трат на квитанции ЖКХ и раз 
в полгода запрашивать ЕЖД, 
советуют специалисты. n

Заказать ЕЖД можно 
в МФЦ или на портале 

госуслуг pgu.mos.ru.

ПЬЯНАЯ ПЯТНИЦА
В одну из ночей под выходной 
в Северном округе сотрудни
ки Госавтоинспекции прове
ли  рейд  «Нетрезвый  води
тель». Как оказалось, любите
лей выпить и сесть за руль во
все не так мало. Только на се
вере столицы в ходе рейда бы
ло  задержано  5  водителей 
в нетрезвом виде, еще 7 чело

век отказались от прохождения медицинского освидетель
ствования на состояние опьянения, а в одном случае хозяин 
авто разрешил поводить свою машину постороннему чело
веку, находящемуся «под градусом». n

ПОХИТИТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
В течение суток продвинутые 
мошенники  умудрились  за
владеть  информацией  о  208 
пластиковых картах, на кото
рых суммарно находилось по
рядка трех миллионов рублей.

В ходе расследования выяс
нилось, что двое мужчин уста
новили на банкомат на Дми

тровском шоссе специальное устройство – скиммер. Аппарат 
автоматически считывал информацию, которую вводят поль
зователи с помощью клавиатуры. За один день такой гаджет 
обработал сотни пластиковых карт, паролями от которых за
владели мошенники. После прибыльной операции мужчины 
сняли устройство и скрылись с места преступления.

Злоумышленников задержали у дома 8 на Селигерской ули
це. Ими оказались граждане из Молдавии, один – ранее суди
мый. Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ – кража. n

ЛИХАЧКА ЗАДЕРЖАНА
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО задержали женщи
ну, сбившую беременную на Дмитровском шоссе. Этот слу
чай вызвал огромный общественный резонанс.

Напомним, ДТП, в ходе которого пострадала беременная 
женщина, произошло 19 августа на парковке торгового цен
тра на Дмитровском шоссе: водитель иномарки сбил пеше
хода и скрылся с места происшествия, не оказав пострадав
шей помощь. Очевидцы ДТП сообщили, что за рулем была 
женщина. Ею оказалась москвичка 1979 года рождения. n

СГЛАЗ НА 200 ТЫСЯЧ
Ю в е л и р н ы е   у к р а ш е н и я 
на сумму двести тысяч рублей 
принесла 15летняя школьни
ца незнакомой женщине, ко
торая клятвенно обещала из
бавить  девочку  от  страшной 
порчи. Напуганная школьни
ца, ловко обработанная «цели
тельницей» на Новопесчаной 

улице, вынесла из дома все, что попалось под руку: затуманен
ный рассудок лишил ее здравого смысла, девушка торопилась 
к знахарке, чтобы излечиться от сглаза. Еще через две недели 
аналогичный случай был зафиксирован на Ленинградском 
проспекте, где за услугу чудесного исцеления другая молодая 
москвичка отдала аферистке сто тысяч рублей.

Подозреваемую в мошенничестве задержали сотрудники 
ОМВД по району Сокол. Возбуждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК 
РФ – мошенничество.

Круг жертв мошенницы может быть шире, поэтому по
страдавшие от подобных манипуляций могут обратиться 
в полицию по телефонам: 8 (495) 6010008 или 102. n

ПОКУШЕНИЕ НА КРАЖУ
Сотрудники патрульнопостовой службы совместно с опе
ративниками уголовного розыска ОМВД по району Аэро
порт задержали пятерых подозреваемых в попытке кражи 
телефонного кабеля.

Преступление чуть было не произошло у дома 1 на Крас
ноармейской улице, где приезжие из различных областей 
России  проникли  в  подземное  телефонное  сооружение 
под видом выполнения работ якобы от имени некой фирмы. 
Здесь мужчины срезали более ста метров кабеля и при помо
щи технических средств и лебедки погрузили его в грузовую 
машину, после чего попытались скрыться. Тутто злоумыш
ленников и задержали полицейские. Цена кабеля, кстати, – 
порядка 450 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 
и 158 УК РФ – покушение на кражу. n
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Благодарим за помощь в подготовке материала  
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В течение нескольких де-
сятков  лет  москвичке  от-
казывали в статусе ветера-
на  Великой  Отечествен-
ной войны, хотя она целых 
13 лет – с ноября 1942 года 
по октябрь 1955-го – отдала 
работе  на  одном  из  сто-
личных заводов, который 
производил  орудия  д ля 
нужд армии. С требовани-
ем восстановить справед-
ливость пенсионерка, ко-
торой уже ни много ни ма-
ло 87 лет, обратилась в Са-
веловскую межрайонную 
прокуратуру.

По закону участниками Ве
ликой Отечественной войны 
являются и работники пред
приятий, выполнявших зада
чи в интересах армии и флота 

в  пределах  тыловых  границ 
действующих фронтов. Одна
ко в Министерстве промыш
ленности и торговли РФ не
однократно отказывали жен
щине  в  просьбе  выдать  удо
стоверение ветерана Великой 
Отечественной войны, моти
вируя решение тем, что инже
нернотехнические  кадры, 
служащие  и  рабочие  завода 
освобождались от мобилиза

ции  и  призыва  на  военную 
службу.

Такой  отказ  Савеловская 
межрайонная прокуратура на
шла незаконным и необосно
ванным, так как последующая 
демобилизация  не  повлияла 
на  уже  свершившийся  факт 
участия заявителя в Великой 
Отечественной  войне,  ведь 
предприятие,  где  трудилась 
женщина, работало в интере
сах  армии,  соответственно 
и его сотрудники фактически 
состояли на службе.

В Таганском районном су
де, куда по требованию Саве
ловской межрайонной проку
ратуры было направлено ис
ковое заявление пенсионер
ки,  женщину,  наконец,  при
зна ли  ветераном  Великой 
Оте чественной войны. n

Дело о статусе: как москвичку ветераном 
Великой Отечественной войны признавали

ЕЖД 
Трудно представить себе, 

что без вашего ведома 
в вашей квартире  

может прописаться 
посторонний человек: 

ведь процедура 
оформления временной 

регистрации по месту 
жительства –  

С
об

. и
н

ф
.

как средство
ОТ ФАНТОМОВ

дело хлопотное,  
требует документов, 

хождения 
по инстанциям,  

на худой конец – 
подписи собственника 

жилья.  
Так думал и известный 

российский гусляр  
Иван Самоваров,  

правда, только до тех 
пор, пока не узнал, 

что делит кров 
с неизвестным ему 

казахским юношей.
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«Мы надеемся, что площадка 
на  Соколе  станет  кру пным 
культурным центром Северно
го округа, – рассказывает ди
ректор ЦДР Дмитрий Палагу
та. – Центр драматургии и ре
жиссуры изначально задумы
вался  как  некая  эксперимен
т а л ьн а я  п лощ а д к а ,   ме с т о 
для старта, где молодые дарова
н и я  п риобре т а ю т  первы й 
опыт. Так, в мастерской на Бе
говой когдато начинали мно
гие  известные  сегодня  арти
сты,  драматурги,  режиссеры. 
На  Соколе  тоже  планируется 
создать несколько творческих 
лабораторий  под  ру ковод
ством мастеров театрального 
искусства. Когдато в этом зда
нии  работал  Дмитрий  Берт
ман,  возглавляющий  сейчас 
«Геликоноперу», поэтому мы 
хотели бы развить именно му
зыкальнодраматическое  на
правление, чтобы здесь вновь 
звучала музыка. Будут, конечно, 
и классические спектакли, ко
торые формируют базовый ре
пертуар, и современные поста
новки  молодых  режиссеров. 
Думаю, для зрителей это пре
красная возможность познако
мит ьс я  с  замечате льными 
людьми и увидеть интересней
шие  постановки  буквально 
во дворе своего дома».

Долгое время Центр драма
тургии  и  режиссуры  прочно 
ассоциировался  у  зрителей 
с именами заслуженных дра

мат у ргов  Михаила  Рощина 
и Алексея Казанцева. Именно 
им  принадлежит  идея  созда
ния центра, которая возникла 
в конце 90х годов, когда в мире 
искусства  остро  ощущалось 
отсутствие  свежего  взгляда 
на театр. Главной задачей ЦДР 
было и остается предоставле
ние  молодым  талантам  пло

щадки  для  самореализации, 
воплощения своих замыслов.

«У нас очень много различ
ных идей и задумок, – уверяет 
директор центра. – Мы хотим 
сделать  творческий  процесс 
понастоящему  интерактив
ным, поэтому одним из основ
ных направлений театра будет 
активная работа со зрителями. 
Планируем  уделять  особое 
внимание общению с людьми, 
открыть зрительский клуб, ор
г а н и з о в а т ь   м е р о п р и я т и я 
для молодежи, которая интере
суется искусством, и, конечно, 
для  людей  постарше,  настоя

щих ценителей театра. Также 
в замыслах – сотрудничество 
с центрами социальной защи
ты, проведение для ветеранов 
и пенсионеров мероприятий, 
тематических  вечеров,  приу
роченных к памятным датам».

Но  гла вн ы м  сюрп ризом 
для зрителей станет фестиваль 
московских театров, который 

будет проходить на площадке 
ЦДР  на  постоянной  основе. 
Иными словами, на новой сце
не в течение сезона выступят 
известные московские труппы, 
которые в другое время не так 
часто  увидишь  даже  на  цен
тральных  площадках.  И  пер
вым гостем Центра драматур
гии и режиссуры станет един
ственный в России еврейский 
театр «Шалом». Именно с труп
пой «Шалома» ЦДР откроет но
вый сезон, который начнется 
с проекта под актуальным на
званием «Вместе без санкций».

«Мы просто должны делать 
добро вместе, – прокомменти
ровал название проекта Дми
трий Палагута. – Наша страна 
всегда была настроена друже
ственно, наш изначальный по
сыл – доброта и сотрудниче
с т во.   М ы  хо т и м  пок а зат ь, 
что  недопонимание,  которое 
сейчас мы наблюдаем на миро
вой арене, не должно мешать 
нам  жить  в  мире  и  согласии. 
Культура – это мост, объединя
ющий людей вне зависимости 
от национальности и религии, 
и задача каждого из нас – ста
раться  на  своем  месте  сеять 
разумное, доброе, вечное, за
ставлять людей задумываться 

о  ж изни,  дру жбе  и  любви. 
Для  нас  действительно  боль
шая  радость  и  интересный 
опыт – работа с таким театром, 
как «Шалом». Это самобытный 
проект  с  богатой  историей 
и уникальным репертуаром».

К вартировать  на  Соколе 
«Шалом» будет временно, пока 

в их основном здании на Вар
шавском шоссе идет капиталь
ный ремонт. «Это, конечно, ра
достное  событие,  но  вместе 
с  тем  –  катастрофа,  –  шутит 
худ рук «Шалома», актер и ре
жиссер  Александр  Левенбук, 
известный  многим  по  попу
лярной детской образователь
ной передаче «Радионяня», где 
в дуэте с Александром Ливши
цем он в шутливой форме объ
яснял юным слушателям пра
вила грамматики, математики 
и  хор ошег о  пов е ден и я .   – 
В здании на Варшавке сейчас 
все  разломано,  работать  не
возможно. И тут у руководства 

ЦДР появилась замечательная 
идея объединить наши силы 
и сделать чтото совместное. 
Так  родился  проект  «Вместе 
без санкций». Если рассматри
ват ь  наш  ма леньк ий  союз 
как каплю в мировой истории, 
то  это  ярк ий  пример  того, 
как  люди  должны  помогать 
друг другу, потому что в этом 
м и р е  н и чег о  не  де л ае т с я 
в одиночку. Идейное наполне
ние проекта – это дружба лю
дей и народов. Я не знаю боль
шего удовольствия, чем обще
ние с людьми, вне зависимо
сти  от  их  религии  и  нацио
нальности».

В  праздничном  концерте
открытии примет участие сам 
Александр  Левенбук,  а  также 
труппа театра «Шалом» и акте
ры мастерских Центра драма
тургии и режиссуры. «Это бу
дет вечер хорошего настрое
ния – песни, танцы, шутки, – 
рассказывает Александр Семе
нович. – Репертуар уже сфор
мирован до января. Это будут 
не  только  наши  «ша ломов
ские» спектакли и постановки 
ЦДР,  но  и  новые  совместные 
проекты  наших  объединен
ных  тру пп.  Так ,  например, 
к Новому году планируем по
ставить детскую сказку».

Сегодня в «Шаломе» можно 
увидеть спектакли по лучшим 
еврейским  книгам:  «Что  ты 
в ней нашел?» по роману лауре
ата Нобелевской премии Исаа
ка БашевисаЗингера «Шоша», 
детские постановки по пьесам 
Аркадия Хайта, а также спек
такли по пьесам, несущим в се
бе настоящую еврейскую «изю
минку».  Так,  зрители  смогут 
увидеть  на  новой  сцене  ЦДР 
один из известнейших спекта
к лей  «Ша лома»  –  м юзи к л 
«Блуждающие звезды» по рома
ну ШоломАлейхема. Это вол
нующий рассказ о романтиче
ской  и  полной  драматизма 
любви знаменитой певицы Ро
зы Спивак (Рейзл) и выдающе
гося  актера  Лео  Рафалеско 
(Лейбл), которые, будучи раз
лученными в юности, искали 
друг  друга  по  всем  странам, 
а также о жизни еврейских ак
теров начала XX века, о звез
дах,  которые  думают  о  куске 
хлеба, дружат и ссорятся, весе
л я тс я  и  п лач у т,   ра д у ю тс я 
и страдают, как все люди. Все 
песни в спектакле актеры ис
полн яю т  в ж и ву ю.  Дру гой, 
не  менее  знаменитый  спек
такль  под  названием  «Мадам 
Роза», который будет представ
лен на новой сцене, как нельзя 
лучше демонстрирует взаимо
действие  культур  и  народов: 
французский писатель Эмиль 
А ж ар  на п иса л  к н и г у  «Вс я 
жизнь  впереди»,  по  которой 

русский  драматург  Николай 
Коляда  сделал  пьесу  «Мадам 
Роза», а латышка Визма Витолс 
поставила ее в еврейском теа
тре «Шалом».

«Мы давно решили, что ра
ботаем для зрителя и в интере
сах  зрителя,  –  говорит  Дми
трий Палагута. – Так что я от 
души  приглашаю  всех  на  от
крытие нового сезона в обнов
ленном театре на Соколе. По
верьте,  нам  есть  чем  вас  уди
вить». n

Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04. 

Сайт: teatrcdr.ru.

Когда-то в доме 71 
на Ленинградском 

проспекте находилось 
бомбоубежище,   

был открыт кинотеатр 
«Сокол», который до сих 

пор помнят старожилы, 
бегавшие сюда 

на свидания. 
А с 1974 года здесь 
работал Камерный 
музыкальный театр 

имени Бориса 
Покровского, и до конца 

90-х годов в зале 
регулярно звучали 

редкие музыкальные 
произведения, 

проходили премьеры 
опер современных 

композиторов.  
Затем театр переехал, 

и цокольный этаж 
на Соколе опустел. 

Площадка была 
не востребована семь 

лет, и вот в августе этого 
года внимательные 
прохожие увидели 

на углу здания афиши 
Центра драматургии 

и режиссуры 
с сообщениями о том, 

что 10 сентября ЦДР 
начинает здесь  

новый сезон.

ТЕАТР 
ТЕАТРОВ

На Соколе открывается новая сцена 
Центра драматургии и режиссуры

Первым гостем Центра драматургии 
и режиссуры станет единственный 
в России еврейский театр «Шалом»

Сезон в театре начнется 10 сентября 
с проекта под актуальным названи-
ем «Вместе без санкций»
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День знаний. Перепуган-
н ы е   п е р в о к л а ш к и   с 
ог ром н ы м и  бу ке т ам и, 
уверенные  в  себе  и  не-
много грустные одиннад-
цатиклассники, для кото-
рых новый учебный год – 
последний,  подтянутые 
учителя,  готовые  вновь 
сеять  разумное,  доброе 
вечное… И сколько бы лет 
ни прошло с выпускного 
бала,  1  сентября  все  мы 
невол ьно  вспом и наем 
школьные  год ы  и  тех , 
кто  сопровождал  нас  на 
пути в мир знаний.

Старшая сестра

–  Я пошел в первый класс 
почти  полвека  назад,  но  и 
сейчас  помню  теплое  сен
тябрьское утро 1965го, когда 
мы  с  огромными  букетами 
цветов и трепещущими серд
цами  впервые  собра лись 
во дворе школы № 229 Тими
рязевского района, – вспоми
нает  Владимир  Соколов.  – 
Растерянных и прячущихся 
за  спины  матерей  и  отцов 
девчонок в коричневых пла
тьицах с белыми фартуками 
и мальчишек в серой сукон
ной  форменке  встрети ла 
она – всегда уверенная и все 
на свете знающая первая учи
тельница, Татьяна Яковлевна 
Лернер. 

Когда я вспоминаю Татья
н у  Я ков левн у,   пон и ма ю, 
что она была нам как стар
шая сестра, которая находи
ла для нас такие интересные 
занятия,  что  почти  никому 
не  хотелось  бежать  домой 
после  уроков.  Наши  сума
сбродные детские фантазии 
находили у первой учитель
ницы понимание: мы то от
капывали  старые  кирпичи 
с дореволюционными клей
м а м и   п р о и з в о д и т е л е й 
и  предполага ли  на личие 
в наших дворах богатой дво
рянской усадьбы, то прита
скивали в школу найденый 
во дворе проржавевший пу
лемет  Дегтярева.  Все  несли 
ей, чтобы услышать ее мне
ние.  Она  была  не  просто 
учительницей, но непрере
каемым авторитетом – ведь 
ее слушались и наши роди
тели.

Сейчас Татьяна Яковлевна 
живет в Самаре, и хотя с мо
мента, когда мы стали ее пер
вым  к лассом,  прошло  уже 
49  лет,  мы  и  сейчас  знаем 
о ней почти все.

Мы были первыми

–  Для нас первый звонок 
прозвенел  почти  сорок  лет 
назад – для 1Б школы № 656 
и его молодой учительницы 
Надежды Рафаиловны Пер

филовой  (на фото).  Да,  мы 
тоже были у нее первыми, – 
вспоминает Елена Крючко
ва. – Удивительно, но нашу 
Надежду Рафаиловну до сих 
пор вспоминают даже наши 
родители. Бедные, куда толь
ко они с нами не ездили – те
атры, музеи, походы, выстав
ки, редкий выходной прохо
дил дома. А костюмы, кото
рые  к леились  и  шились  к 
каждому школьному празд
нику! На утренниках «зажи
гали» не только мы, ученики, 
но  и  наши  бабушки.  Наша 
молоденькая училка, моложе 
многих  мам  и  пап,  както 
подружила не только перво
клашек, но и взрослых.

1  сентября  мы  со  школь
ными  подругами  тоже  пой
дем в школу – хотим поздра
вить  Надеж ду  Рафаиловну 
с Днем знаний. Она ведь те
перь  не  просто  учительни
ца  –  директор!  Но  все  та
кая же неугомонная: не пере
стаю удивляться, откуда си
лы на многочисленные про
екты и идеи, неужели не на
доело пробивать, убеждать, 
организовывать?  Она  дей
ствительно оправдывает свое 
имя: хочется верить, что в на
шем образовании не все так 
безнадежно, пока детей учат 
т а к ие  пе да г ог и .   И  в сем , 
кто соберется в первый день 
осени  на  школьном  дворе, 
я бы с удовольствием сказала: 
«Ребята, вы даже не представ
ляете, как вам повезло… ».

Ее хотелось слушаться

–  Мою  первую  учитель
ницу в немецкой спецшколе 
на  Соколе,  которая  сейчас 
носит номер 1249, звали Ген
риетта Николаевна. К сожа
лению, кроме темных кудря
вых волос в памяти осталось 
ничтожно  мало.  Она  ушла 
от  нас  после  первого  клас
са – переехала то ли на дру
гой  конец  города,  то  ли 
в Подмосковье, и у нас поя
вилась Татьяна Ивановна Бы
кова,  –  вспоминает  Елена 
Ульянова. – Она быстро су
мела  завоевать  наше  дове
рие. Мы полюбили ее за до
броту и мягкость, за умест
ную строгость и умение най
ти подход к каждому из нас. 
Она  никогда  не  повышала 
голос, но могла посмотреть 
так, что даже самые отпетые 
хулиганы прекращали безо
бразничать. Ее хотелось слу
шаться.  Нам  нравилось  де
лать так, как сказала Татьяна 
Ивановна, ее уважали, не хо
тели огорчать. 

И н т ер ес но,   ч т о  чер е з 
12 лет после меня у Татьяны 
Ивановны  учился  мой  брат 
Александр, и его класс тоже 
тепло вспоминает свою пер
вую учительницу. n

Что  такое  квест,  болееме
нее  понятно,  это  игра,  в  рам
ках  которой  участники  вы
полняют  определенные  зада
ния  и  переходят  на  следую
щие  уровни.  Различные  тема
тические  квесты  в  городской 
среде  проводятся  нередко,  и 
найти  нишу  в  этом  сегменте, 
да  еще  и  создать  бизнеспро
ект непросто. Авторы проекта 
«Вверх  по  улице»  –  а  это  сту
денты  колледжа  Ирина  Бори
сова,  Анастасия  Гладкий,  Ми
хаил  Карзанов,  Рафаэл  Ахме
дов,  Иван  Завьялов,  Любовь 
Шаркова  и  Наталья  Савина  и 
их  преподаватель  Мария  Ни
санова  –  представили  на  суд 
жюри  программу,  решающую 
социальные  задачи  и  способ
ную приносить деньги. 

На  сегодняшний  день 
участниками проектной груп
пы  «Вверх  по  улице»  спроек

тирована  серия  игр.  «Человек 
и его дело» расскажет о знаме
нитых людях различных эпох 
и  их  разнообразных  профес
сиях. «Многонациональный и 
многоконфессиональный  го
род Москва» поможет изучить 
культуру  других  стран.  Игра 
«Патриотическое  воспита
ние»  направлена  на  воспита
ние уважения к своей стране и 
живущим в ней людям. «Пред
назначение»  поможет  стар
шеклассникам пробовать себя 
в  роли  специалистов  в  той 
или  иной  профессиональной 
области.  Профориентация  – 
конек  авторов  проекта,  по
скольку  конкурентов  в  кве
стах по этой тематике в горо
де нет.

Как  рассказала  на  защите 
проекта  участница  команды 
Ирина Борисова, в первой се
рии  квестов,  прошедших  в 
этом  году,  приняли  участие 
140  человек.  Дебютную  игру 
«Предназначение»  провели  в 
отделениях  колледжа  пред
принимательства  №  11,  а  за
тем  и  в  центре  Москвы,  где 
участники могли видеть пред
ставителей  разных  профес
сий непосредственно на рабо

чих местах. Затем опробовали 
квест «Человек и его дело».

Чтобы  запустить  проект, 
требовались деньги, в том чис
ле на призы, рекламную кампа
нию  в  Интернете  и  на  улицах 
города,  а  также  на  изготовле
ние  флаеров.  Ребята  вложили 
свои накопления, немного по
могли  родители,  а  большую 
часть  инвестировал  колледж 
из внебюджетных средств. Так
же  образовательное  учрежде

ние  предоставило  бесплатно 
необходимые  ресурсы:  IT
пространство,  спецодежду  ор
ганизаторам  квестов  и  коман
дам участников и т.п.

Рекламная  кампания  при
несла  плоды:  молодые  пред
приниматели  получили  заяв
ки  от  школ,  которые  хотели 
бы  помочь  своим  ученикам  с 
профориентацией.  Кроме  то
го,  руководство  культурно
исторического  комплекса 
«Село  Вятское»,  расположен

ного  в  Ярославской  области, 
предложило  провести  на  сво
ей  территории  квесты  на 
историческую тему.

По прогнозам молодых лю
дей, в 2014 году в 57 меропри
ятиях  проекта  «Вверх  по  ули
це» примут участие 5700 чело
век.  Это,  по  мнению  авторов, 
свидетельствует  о  жизнеспо
собности  проекта  и  наличии 
тенденции  к  его  развитию  в 

будущем. Зарабатывать плани
руют на билетах, но рассчиты
вают  и  на  спонсорскую  под
держку  –  все  же  проект  соци
ально  ориентирован.  Так,  
12  квестов  «Предназначение», 
которые  запланированы  на 
этот  год,  организаторы  про
ведут для московских старше
классников бесплатно.

С  первой  прибыли  ребята 
планируют  выделить  деньги 
на создание сайта проекта, где 
разместят  график  мероприя
тий,  а  также  информацию  об 
уже  проведенных  играх  и  от
зывы участников квестов.

Московская команда в итоге 
заняла  четвертое  место  миро
вого чемпионата в номинации 
«Социально  ответственный 
бизнес»,  что  очень  неплохо, 
учитывая,  что  турнир  поста
вил абсолютный рекорд по ко
личеству участников – 250 че
ловек  из  17  стран.  Победите
лем в этой же номинации ста
ла  команда  из  Китая,  которая 
разработала  стельки  для  обу
ви,  способные  заряжать  акку
муляторы  для  электронных 
устройств во время ходьбы.

Уже  осенью  в  московских 
школах  стартуют  мероприя
тия в рамках подготовки к сле

дующему  чемпионату,  кото
рый пройдет в 2015 году в Се
уле.  «Российские  участники 
выступили  очень  достойно,  я 
давно  и  внимательно  наблю
даю за ростом московских ко
манд,  –  отметил  создатель 
программы  SAGE,  профессор 
Калифорнийского  универси
тета Курт Де Берг. – Буду ждать 
российские  проекты  на  SAGE 
World Cup 2015!» n
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Профориентация – конек проекта, 
поскольку конкурентов в квестах 
по этой тематике в городе нет

По прогнозам авторов, в меропри-
ятиях проекта «Вверх по улице» 
примут участие 5700 человек
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Следжхоккей, или хоккей 
на санях, как еще его называ
ют, – один из самых молодых 
видов инваспорта для людей 
с поражением опорнодвига
тельного аппарата, в России 
он прижился совсем недавно, 
но уже успел завоевать попу
лярность среди игроков и бо
лельщиков. «Я была волонте
ром на прошлом чемпионате 
Ро с и и   п о   с л е д жхо к к е ю, 
на  Паралимпиаде,  с  тех  пор 

стала активной болельщицей, 
общаюсь со многими из тех, 
кто сегодня выйдет на лед», – 
говорит  зрительница  Веро
ника Бабенко.

Как и в классическом хок
кее,  здесь  главная  цель  ко
манд – забить в ворота сопер
ника как можно больше шайб, 
правда, клюшки тут не совсем 
обычные  –  с  зубьями  на  од
ном конце и крюком на дру
гом, и у каждого игрока таких 
две.

По  регламент у  т у рнира, 
каждая  команда  сыграла  по 
три матча, в результате судьба 
Кубка  Москвы  решалась  во 
встрече «Удмуртии» и «Ястре
бов», а московские дружины 
разыграли серебро и бронзу. 
В первом матче результат ока
зался предсказуемым: чемпи
оны, не проигравшие ни од
ной встречи, всухую 15:0 раз
громили  «Ястребов»  и  под
твердили свой титул, став аб
солютными  победителями 
соревнования.  «Все  три  ко
м а н д ы   б ы л и   н а с т р о е н ы 
на игру, и результат мог быть 
совершенно  непредсказуе
мым, – комментирует триумф 
своей команды лучший бом
бардир турнира Евгений Пе
тров. – Но мыто тоже ехали 
сюда с одной задачей – выи
грать.  И  в  целом  все  очень 
приятно для нас сложилось».

Матч за второе и третье ме
ста в турнирной таблице по
лу чился  куда  более  напря

жен н ы м :   з а   т ри  период а 
ни  хозяева  турнира  «Белые 
медведи», ни игроки «Звезды» 
так и не смогли забить шайбу 
в   в ор о т а  соперн и к а ,   т а к 
что судья назначил дополни
тельное  время.  В  овертайме 
противники ушли в оборону, 
и  несколько  контратак  ре
зультата не дали. Стало ясно, 
что  послематчевых  бросков 
не  избежать.  Именно  серия 
буллитов и выявила серебря
ного  призера:  нападающий 
«Медведей» Дмитрий Фролов, 
выступающий под номером 9, 
во  второй  попытке  поразил 
в ор о т а  соперн и к а ,   т огд а 
как голкипер хозяев Констан
тин  Лобанов  сумел  поймать 
шайбу,  летящую  от  клюшки 
игрока «Звезды». Игрок сере
бряных призеров Роман Севе
рин  признан  еще  и  лучшим 
нападающим турнира.

Медали и подарки победи
телям  вру чал  легендарный 
хоккеист  Борис  Михайлов.  
А   п р е з и д е н т   Ф е д е р а ц и и 
следжхоккея Москвы Анато
лий Егоров отметил, что глав
ной  целью  первенства  был 
смотр новых игроков – кан
дидатов в сборную страны. n

Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1,  

на базе которой ведется 
подготовка игроков  

в следж-хоккей: Левобережная 
ул., д. 12, корп. 1.  

Телефон: 8 (495) 505-11-59.

Подтягивания и отжима-
ния, двухкилометровый 
к росс,  под н я т ие  г ирь, 
прыж к и  в  д лин у,  ж им 
штанги…  Д ля  двадцати 
спортсменов  севера  сто-
лицы  –  участников  пер-
вого в истории округа ма-
рафона по силовому мно-
гоборью в парке Березо-
вая роща – обычный вы-
ходной день превратился 
в  серию  испытаний.  Им 
предстояло проявить си-
л у   в о л и   и   п о к а з а т ь , 
на  что  способны  совре-
менные мужчины.

Площадкой турнира парк 
в Хорошевском районе был 
выбран  неслучайно:  в  ходе 
благоустройства там не так 
давно установили тренажер
ные комплексы и обустроили 
беговые дорожки, предоста
вив всем любителям здорово
го  образа  жизни  возмож
ность держать себя в форме.

Для  победы  участникам 
предстояло пройти без оста
новок  и  отдыха  12  этапов 
с упражнениями на вынос
ливость. Причем для успеш
ного прохождения испыта
ния важны были не столько 
силовые способности, сколь
ко  уровень  общей  физиче
ской подготовки. Чтобы уло
ж иться  в  установ ленный 
норматив, спортсмены ста
рались выполнить все зада
ния менее чем за четыре ми
нуты.  Организаторы  мара
фона, специалисты Центра 
физкультуры и спорта САО 
отмечают, что главная идея 
с о р е в н о в а н и й   с о с т о и т 
в продвижении и популяри
зации дворовых видов спор
та – таких как воркаут, тур
никменство и функциональ
ное  многоборье,  которые 
не требуют особенных усло
вий  и  не  отнимают  много 
времени. «Сейчас практиче
ски  в  каж дом  московском 
дворе  установлены  совре
менные спортивные трена
жеры, эти площадки откры

ты  для  всех  желающих,  – 
прокомментировал замести
тель  директора  окружного 
ЦФКиС  Эдуард  Потложа.  – 
В каждом парке есть специ
альные  спортивные  город
ки, которые предоставляют 
много возможностей для за
нятий спортом: здесь можно 
отжиматься, подтягиваться, 
приседать».

Программу испытаний от
кры л  дву х к и ломе т ровый 
кросс, за которым следовали 
прыжки со скакалкой и отжи
мания. Далее – станция с упо
ром на мышцы рук, где спорт

смены тягали гири и штангу. 
Потом участники запрыгива
ли с грузом на тумбу, пооче
редно поднимали гантели, де
лали выпады вперед с касани
ем земли и прыгали в длину. 
В конце марафона многобор
цев  ожидал  бег  с  дополни
тельным  весом  на  груди. 
А в заключение спортсменам 
пред лож или  подтян у ться 
на перекладине, что для мно
гих  ребят  стало  серьезным 
испытанием, поскольку силы 
были уже на исходе. «Все эта
пы оказались сложными, лег
че всего было отжиматься, – 
говорит участник соревнова
ния Михаил Фролов. – Тяжко 
было в конце, но мы – спор
тсмены,  нам  не  привыкать 
к таким нагрузкам».

По  итогам  на  прохожде
ние  каждого  этапа  у  спор
тсменов ушло по 4,5 минуты, 
это, по мнению судьи сорев
нований Адила Гаджиева, ре
зультаты средние, тем не ме
нее турнир выявил тех, кто 
справился  с  испытаниями 
быстрее всех: Адил Ромаза
нов,  Арт у р  Зама латдинов 
и Константин Шиманов. Ре
бята получили медали и ди
пломы  от  Центра  физиче
ской культуры и спорта САО. 
В  п лана х  организаторов 
продолжить серию соревно
ваний и провести очередной 
подобный турнир уже в ок
тябре. n

	
ТУ

РН
И

Р

  ИНВАСПОРТ  НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

В
а

ле
н

т
и

н
 Ю

Р
Л

О
В

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

Что можно успеть 
за четыре минуты?
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СЕРЕБРО
«Белых медведей»
Ледовый дворец «Умка» 

принял Первые 
открытые соревнования 

по следж-хоккею, 
в ходе которых 

комплект наград 
и главный приз –  
Кубок Москвы – 

разыграли  
четыре команды:  

оренбургские «Ястребы»,  
столичные  

«Белые медведи» 
и «Звезда»,  

а также действующий 
чемпион страны –  
клуб «Удмуртия» 

из Ижевска,  
его игроки составляют 

основной костяк сборной 
России –  

серебряных призеров 
Паралимпийских игр 

в Сочи.
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 ТУРИАДА-2014

Дружным  и  спортивным 
семьям Северного округа 
вновь  не  си дится  дома: 
уже привычным составом 
команда САО отправилась 
н а   г о р о д с к у ю   т у р и а -
ду-2014,  откуда  привезла 
несколько призовых мест 
в  л и ч н ы х  пе рвенс т ва х 
и  пятое  место  в  команд-
ном зачете.

Т у ристическ ий  с ле т  по 
традиции проходил в Подмо
сковье, на базе отдыха «Наука» 
в  Люберецком  районе,  где 
в  течение  трех  дней  самые 
спортивные  семьи  столицы 
соревновались  в  скорости, 
ловкости, выносливости, уме
нии  преодолевать  препят
ствия.

В итоге у сборной САО пя
тое  место  в  общем  зачете, 
и это – результат общих уси
лий и побед на отдельных эта
пах. Так, у нас два золота в ко
мандных видах спорта, волей
боле и минифутболе, а также 
призовые места в эстафете: се
мья Элины Павловой из Копте
ва – первая в категории детей 
5–6 лет, семья Глеба Плеханова 
из Тимирязевского района – 
вторая среди детей 7–8 лет, се
мья Матвея Бедрицкого из За

падного Дегунина – тоже пер
вая в группе 9–10 лет, семья Га
лины Жарковой из Западного 
Дегунина – третья среди ко
манд с детьми 11–12 лет. 

В личном зачете юные «се
веряне»  так же  отличились: 
Матвей  Плеханов  (Тимиря
зевский  район,  5–6  лет)  – 
бронза,  Максим  А л добаев 
(Хоро шев ский  район,  9–10 
лет) – бронза, Галина Жарко
ва  (Западное  Дегунино,  11–
12 лет) – золото. n

Семейный 
подряд
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С   1   с е н т я б р я  
в   мо с к ов с к и х 
автобусах, трол-
лейбусах и трам-
в а я х   с т а р т у е т 
ак ц и я  «Чи т аю -
щий транспорт»: 
в   с а лон а х  под-
вижного  состава 
появятся  плакаты  с  QR-
кодами, с помощью кото-
рых  можно  будет  скачи-
вать электронные книги.

Как  сообщает  интер нет
портал M24.ru со ссылкой на 
Московский  городской  би
блиотечный  центр,  специ
альные коды появятся в поч
ти 700 автобусах, троллейбу
сах  и  трамва ях  в  разных 
округах  города.  С  их  помо
щью  мож но  будет  читать 
произведения русских и за
рубежных классиков, а также 
современных авторов – Вик

тора Пелевина, Влади
мира  Сорокина,  Людмилу 
Улицкую, Сергея Лукьяненко 
и других. Планируется, что 
какието книги будут нахо
диться в бесплатном доступе, 
за какието придется запла
тить,  купив  их  в  интернет
магазине. В качестве альтер
нативы программа предло
жит  взять  книгу  в  ближай
шей библиотеке и подскажет 
ее адрес.

Подобную  акцию  в  обо
зримом  будущем  намерено 
запустить и метро. n

Сайт проекта:  
cityreader.ru.

Свой  83-й  сезон  один  из 
старейших в мире цыган-
ских театров «Ромэн» сде-
лает юбилейным в честь 
80-летия  своего  художе-
ственного руководителя, 
народного  артиста  СССР 
Николая  Сличенко.  По-
дарком и юбиляру, и зри-
телям станет новый спек-
такль,  работа  над  кото-
рым  уже  идет.  Премьера 
запланирована на конец 
декабря. В «Ромэне» уверя-
ют,  что  подобных  этому 
«подарочном у»  спек та-
клю  в  театре  еще  не  ста-
вили.

Пока  даже  название  по
становки хранится в секре
те, но коекакие подробно
ст и  у же  извест ны.  Сдача 
спектакля состоялась в мае 
этого года, а в конце августа 
артисты приступили к еже
дневным вычиткам, предва
ряющим  репетиции.  Авто
ром  постановки  и  музыки 
к  спектак лю  выступил  на
родный  артист  России,  ак
тер и режиссер «Ромэна» Ни
колай Лекарев.

В прессслужбе театра со
общают, что спектакль будет 
к ард ина льно  отли чат ьс я 
от всего того, что ставилось 
на  под мос т к а х  «Ромэна» 
раньше. Это связано прежде 
всего с лейтмотивом поста
новки  –  историей  балкан
ских цыган. «До этого в на

шем  театре  акцент  именно 
на балканских цыган не де
лался. Мы работали все боль
ше  с  традиционными,  рус
скими или испанскими цы
ганскими историями… В го
товящемся спектакле на сце
не будет воплощен тот коло
рит, о котором писали такие 
мастера, как Эмир Кустури
ца,  Горан  Брегович.  Танцы 
б у д у т   у м о п ом р ач и т е л ь 
ные», – сообщили в руковод
стве театра. Реализации по
ставленной  задачи  поспо
собствует и то, что в роли ху
дожника  по  костюмам  вы
ступит актриса «Ромэна» Ва
лерия Янышева, окончившая 
фак ульте т  эстра ды  РАТ И 
с красным дипломом и учив
шаяся танцу у неподражае
мой Ганги Батталовой. n
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Тайна сезона: как «Ромэн» 
готовится к юбилею 
своего руководителя
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ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ 
10 сентября – концертная 
программа «Вместе без 
санкций». Начало в 19.00.
12 сентября – Б. Рацер. 
«ПолНьюЙорка мне теперь 
родня». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ТЕАТР «РОМЭН» 
4 сентября – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке – цыган». 
Начало в 19.00.
5 сентября – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
Начало в 19.00.
6 сентября – Н. Лекарев. «Под
кова счастья». Начало в 18.00.
7 сентября – Т. Репина. 
«Клятва». Начало в 18.00.
10 сентября – Н. Сличенко,  
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 32/2.  
Касса: 8 (499) 251-85-22.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
5 сентября – Г. Остер. 
Спектакль «38 попугаев». 
Начало в 17.00.
7 сентября – А. Хайт. 
Спектакльконцерт «День 
рождения Кота Леопольда». 
Начало 17.00.
11 сентября –  Г. Остер. 
«Котенок по имени Гав». 
Начало в 17.00.  
12 сентября – А. Башлаев. 
«Вивальди. Времена года». 
Начало в 17.00
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10/12. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
20 сентября – К. Гольдони. 
«Хозяйка гостиницы».  
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2.  
Касса: 8 (499) 159-98-83. 

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
10 сентября – Михаил Задорнов 
в новой программе «Кажется, 
не все так плохо, как кажется». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»
До 9 сентября продлится 
выставка «Размер имеет 
значение», посвященная 
масштабированию. 
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-3.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
По 20 сентября продлится 
выставка «Москва и москвичи», 

основу которой составляют 
живописные и графические 
работы с видами Москвы.
Адрес: Беговая ул., д. 7.  
Телефоны: 8 (495) 945-29-95,  
8 (495) 945-42-97.

КИОНОТЕАТР «БАКУ»
10 сентября  – авторская 
музыкальнопоэтическая 
программа заслуженной 
артистки России Нелли 
Савиной «Калейдоскоп». 
Вниманию зрителей будет 
представлен десятый выпуск 
устного журнала.
Вход свободный.
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 12/14. 
Телефон: 8 (499) 151-34-48.

  АФИША

По 28 сентября в выставочном зале «Ковчег» прохо-
дит выставка известной художницы – графика и мо-
нументалиста, выпускницы Московского института 
изобразительных искусств Ольги Эйгес. 
Ольга Эйгес сотрудничала с такими корифеями, как Влади
мир Фаворский, Лев Бруни, Константин Истомин. Художница 
работала над украшением станций московского метро, пави
льонов ВДНХ, оформлением различных театральных площа
док и сцен. Кроме того, ей принадлежат многочисленные пла
каты, например, «Женщины, заменяйте мужчин, ушедших на 
фронт», «Чем крепче тыл, тем крепче фронт» и др.  
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 9770044.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Ва ше  беспокойс т во  за 
дочь  вполне  оправданно, 
ведь она сейчас переживает 
не лучшие времена. Конеч
но, когда человек разделяет 
свои горести с другими, ему 
становится легче. Но, как из
вестно, насильно мил не бу
дешь.

Я не знаю, что именно в ва
шем общении дочь называет 
негативом. Возможно, ей не 
нравится, когда ее жалеют и 
заставляют вспоминать про 
все неудачи. Или она не хочет 
знать вашего мнения по по
воду  ее  молодого  человека. 
Или  ей  неинтересны  ваши 
страхи о ее будущем. Чтобы 
разобраться в этом, вы може
те  записать  все,  что  хотите 
сказать  дочери,  и  предста
вить себе, что бы почувство
вали, если бы сами это услы
шали.  А еще  вспомните, ка
кие  слова  близких  людей 
поддерживали вас в трудные 
минуты жизни.

Многим  родителям  ста
новится обидно, когда люби
мый  ребенок  их  отвергает. 
Но важно не начать играть в 
молчанку по принципу: «Раз 
ты со мной не разговарива
ешь, то и я с тобой не буду». 
Пока ваша дочь не готова об
суждать с вами темы, кото
рые для нее слишком болез
ненны,  беседуйте  с  ней  о 
чемто нейтральном. Если не 
форсировать события, дочь 
сама решит, когда обратить
ся к вам за помощью. n

Живу вдвоем с дочерью, ей 18 лет, и она перестала со мной 
разговаривать. У дочки выдался неудачный год: она не посту-
пила в институт, парень изменил ей, а ведь я сразу говорила, 
что он ей не подходит, но она меня не слушала. Сейчас дочь 
устроилась на временную работу. Приходит домой вечером 
и сразу садится за компьютер. Говорит, чтобы я отстала 
от нее, потому что от меня один негатив. Мне ее очень 
жалко, но как сказать об этом, если она захлопывает дверь 
перед моим носом? 

Мама, отстань!

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).

Н а ш а  с п р а в к а

Итоги конкурса фото-
графий  «Мир  на  ла-
дошке», который про-
ходил  на  севере  сто-
лицы летом, подведут 
в конце сентября.

В  библиотеке  №  40 
проходит  выставка  ра
бот,  пост у пивши х  на 
окружной конкурс «Мир 
на ладошке». Имена по
бедителей  назовут  по
сле 25 сентября.

Напомним,  конкурс 
стартовал в начале лета, 
участникам было пред
ложено сделать фотогра
фию на тему «Как я про
вел это лето» и запечат
леть  моменты  путеше
ствий, отдыха, природу 
родного  края.  На  кон
курс поступили десятки 
работ, самые удачные ка
дры будут представлены 
зрителю на выставке n

Адрес библиотеки № 40: 
Михалковская ул., д. 15. 

Телефон:  
8 (499) 154-10-12.

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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Читающий транспорт 
Москвы

Официальное  открытие 
театрального  сезона  «Ро
мэна»  состоялось  в  авгу
сте спектаклем «Мы – цы
гане».  Эта  постановка 
идет  на  сцене  непрерыв
но в течение 36 лет, спек
такль  был  сыгран  более 
двух  тысяч  раз.  Имея  на 
руках  такие  «козыри»,  ад
министрация  театра  по
думывает  подать  заявку  в 
Книгу  рекордов  Гиннесса 
в  категории  «Самый  дол
гоиграющий спектакль».

В тему
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Под нужды строительства

 ОФИЦИАЛЬНО

В   С е в е р н о м   о к р у г е 
под  процедуру  изъятия 
д л я   г о с у д ар с т в е н н ы х 
нужд попадают объекты 
не д ви ж и мог о  и м у ще -
с т в а ,   р а с п о л ож е н н ы е 
в   з оне   с т р ои т е л ь с т в а 
транспортно-пересадоч-
ного узла «Сели герская».

Цель изъятия – освобож
дение территории для строи
тельства объектов транспор
тнопересадочного узла «Се
ли герская», который предус
мо т рен  Пос та нов лением 
Правительства Москвы от 6 
сентября 2011 года № 413ПП 
«О формировании транспор
т но переса дочны х  у з лов 
в городе Москве».

Правообладатели  подле
жащих изъятию объектов не
движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова
ны, могут подать заявления 
об учете прав на объекты не
движимого имущества с при
ложением копий документов, 
под т в ерж д а ющ и х  п р а в а 
на указанные объекты недви
жимого имущества. Такие за
явления могут быть направ
лены  за к а зны м  письмом 
с уведомлением о вручении 
в  департамент  городского 
имущества  Москвы  на  имя 

заместителя  руководителя 
Гамана Максима Федоровича 
по адресу: 115054, Москва, ул. 
Бахрушина, д. 20. n

Заинтересованные лица 
могут получить 

информацию 
о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) 

иных объектов недвижимого 
имущества 

для государственных нужд 
по телефонам: 

8 (495) 620-20-00 
(доб. 55–383), 

8 (495) 620-20-00 
(доб. 55–207).

Изъятие и предоставление компен-
сации за изымаемые объекты не-
движимого имущества будут про-
исходить в рамках действующего 
законодательства в соответствии 
со статьями 49, 55, 63 Земельного 
кодекса РФ, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса РФ, статья-
ми 9-11 и 28 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 43-ФЗ «Об 
особенностях регулирования от-
дельных правоотношений в связи с 
присоединением к субъекту Рос-
сийской Федерации – городу феде-
рального значения Москве террито-
рий и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Н а ш а  с п р а в к а

В штаб УВД по САО 
требуются 

работники вольнонаемного  
состава – гражданский персонал
Должность: делопроизводитель – 
вольнонаемный сотрудник.
Требования: гражданство РФ, по-
стоянная регистрация в Москве 
или Московской области, образо-
вание не ниже среднего.
Условия: ежедневно с 9.00 до 18.00 
часов, суббота и воскресенье – вы-
ходные дни. Заработная плата от 
16 тысяч рублей + премия.

Обращаться по телефону: 
8 (495) 601-01-90.

(495) 505-34-82
(495) 505-34-86    З
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привлекает денежные средства от граждан
для финансирования действующего производства
с выплатой дивидендов из расчета:

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

Сумма
Срок действия договора

6 мес. 1 год 2 года

30.000 – 99.000 30% 32% 34%

100.000 – 299.000 32% 34% 36%

300.000 – 1.000.000 34% 36% 38%

1.000.000 – 3.000.000 36% 38% 40%

Свыше 3.000.000 По повышенным ставкам
Для пенсионеров – 40% годовых вне зависимости от суммы и срока 
действия договора. Выплата процентов – ежемесячно.

Время работы 
с 11.00 до 18.00
Наш сайт: 
http://yakutdiam.ru

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Русский 
хмель» (125083,г.Москва, ул.Восьмого Марта, д.8, стр.3; 
ОГРН1037739818566; ИНН7714505641; ПФРФ087212044394) Нич-
ков Алексей Викторович (394030, г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 
10А, оф. 17, a_nichkov@mail.ru, тел.8(473)2007980, член Неком-
мерческого партнерства «Центр финансового оздоровления пред-
приятий агропромышленного комплекса» (107031, г. Москва, ул. 
Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1; ИНН 7707030411) объявляет публичное 
предложение по продаже имущества должника. Цены с НДС. 
Имущество, являющееся предметом залога: Лот №1: Культиватор 
КРН 5,6Г(2шт); Грузовая (самосвал) ГАЗСАЗ 3507210 ПТС 13 МК 
660252; Грузовая (самосвал) ГАЗСАЗ 3507210 ПТС 13 МК 660673; 
Автомобиль-самосвал камаз-45143-12-15; Загрузчик сеялок ЗС-
30М на автомоб. ГАЗ-САЗ; Прицеп самосвал ПС НЕФАЗ-8560-02 
ПТС 02 ММ 242438, Жатка ЖВП-6,4; Разбрызгиватель центробеж-
ный ZA-M MAX 900; Трактор тяговой К-701 Т; Трактор беларус-82,1 
ПТС ТА 182997; Погрузчик ФГП 0,5 В; Зерноочистительная машина 
Петкус-Гигант (2шт) - 2 893 747,50 руб. Лот №2: Трактор пропаш-
ный NEW HOLLAND T 9030; Культиватор гигиант-смарагд 800; Се-
ялка культиватор Concept 7240/rangler 111; Зерноуборочный ком-
байн РСМ-106 «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716472; Зерноуборочный 
комбайн РСМ-106 «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716498 - 12 733 875,00 
руб. Лот №4: Трактор ДТ 75 ДЕС4 ПТС ВЕ 068183; Трактор ДТ 75 
ДЕС4 ПТС ВЕ 068182; Грузовая (самосвал) ГАЗСАЗ 330571; Плуг 
ПБС-5; Автомобиль-самосвал камаз-45144-12-15 ПТС 02 VV 
243314; Прицеп самосвальный ПС НЕФАЗ-8560-02 ММ 240429 - 1 
517 130,00 руб. Лот №5: Опрыскиватель прицепной UG 3000(2шт)–
717000р.; Борона БЗСС 1.0 Г–(180шт); Сцепка СП-11(3шт); Культи-
ватор КПС-4Г(3шт); Жатка ЖВП-6,4; Сеялка прессовая СЗП 3,66 
без катков(3шт); Борона дисковая БД 00.00.0000 с катковым вы-
равниванием; Борона дисковая БД 00.00.0000 с катковым вырав-
ниванием; Культиватор Гаспаро Терремото 600 с срез. болтом; 
Зерноуборочный комбайн РСМ-106 «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716471; 
Зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716497; 
Зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716475; 
Зерноуборочный комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716473; 
Трактор беларус-82,1 ПТС ТА 182998; Трактор беларус-82,1 ПТС ТА 
182996; Культиватор КПС 4Г(3шт); Очиститель вороха самопере-
движной ОВС-25; Автотопливозаправщик 473897 ПТС 52 МН 
101328; Трактор ДТ 75 ДЕС4(1шт); Трактор ДТ 75 ДЕС4 ПТС ВЕ 
068190; Трактор тяговой К-701 Т; Прицеп самосвал ПС НЕ-
ФАЗ-8560-02 ПТС 02 ММ 240438; Прицеп самосвал ПС НЕ-
ФАЗ-8560-02 ПТС 02 ММ 242063; Грузовая (самосвал) ГАЗСАЗ 
335072-10 ПТС 13 МК 660545; Автомобиль-самосвал ка-
маз-65-115; Плуг ПБС-8, серийный №466; Сеялка упс 8-02–(2шт); 
Загрузчик сеялок ЗС-30М на авт. ГАЗ-САЗ-3507; Самосвал КАМАЗ 
55111-15 ПТС 16 МЕ 577457 - 13 248 562,50 руб. Лот №6: Трактор 
CASE Magnum 305 (310); Плуг оборотный полунавесной мод. Splm 
b9; Культиватор Гаспаро Терремото 600 с пруж.предохр.; Сеялка 
культиватор Cohctpt 200/32/5/9/91 м-бункер - 7 107 165,00 руб. Лот 
№7: Сеялка прямого высева серийный №085 DMC 601 
Amazon(2шт); Разбрасыватель центробежный ZA-M MAX 900; 
Специальное оснащение для протравливания картофеля 
VL20KLZ(2шт); Пропашная фреза RF 4; Культиватор вертикально-

фрезный Zirkon(2шт); Подъемный транспортер GRIMM; Щеточная 
машина ВМ 608 GRIMM; Роликовый инспекционный стол RBSP825 
GRIMM; Клипсатор GRIMM; Транспортер S300 GRIMM(2шт); Транс-
портер SC 80 7 GRIMM; Комбайн картофелеуборочный «Полесье» 
ПКК-2-02(2шт); Картофелезагузчик телескопический SL 125 
GRIMM; Подборщик тип Т40 L GRIMM; Машина расфасовочная АМ 
322-2/50 380 V; Транспортер удлинитель ТС 80-13(2шт); Транс-
портер скребковый ТС-10 с загрузочным устройством - 8 237 
025,00 руб. Лот №8: Трактор колесный КЛАСС ATLESS 936 RZ ПТС 
ТА 135751; Плуг Tur Vario 35-50; Дисковая борона Catros 6001 - 2 
834 325,00 руб. Лот №9: Зерносушилка карусельная СКС-100 с 
теплогенератором на жид.топ. и поточным влагомером; Воздуш-
ный охладитель зерна ВОЗ-10; Бункер накопитель; Вентилятор 
осевой ВО 13 284 8/30 №10 в сборе GRIMM - 1 338 165,00 руб. Лот 
№10: Автотопливозаправщик 473897; Автомобиль-мастерская 
4795-0000010-33 ПТС 52 ММ 443472 - 491 332,50 руб. Лот №11: 
Сеялка Обь-4-ЗТ БО 315(2шт.); Сцеп ск-8ск8-025 - 510 390,00 руб. 
Лот №12: Прибор для параллельного вождения aggps EZ_Guid Plus 
(2 шт.)- 108 900,00 руб. Лот №13: Загрузчик сеялок ЗС-30М на авт. 
ГАЗ-САЗ-3507 - 35 280,00 руб. Лот №14: Очиститель вороха само-
передвижной ОВС-25 - 384 300,00 руб. Лот №15: Жатка ЖВП-6,4 
- 123 502,50 руб. Лот №16: Сцеп сп-16(3шт) - 48 600,00 руб. Лот 
№17: Сеялка пресовая(шеренговая)СЗП-3,66 без катков(3шт) - 
165 780,00 руб. Лот №18: Плуг ПБС-8, серийный 
№467–121600р.;Плуг ПБС-8, серийный №468–121600р.;Плуг ПБС-
8, серийный №469 - 328 320,00 руб. Лот №19: Зерноуборочный 
комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ 716474; Зерноуборочный 
комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б» ПТС ВВ716499 - 3 739 500,00 руб. 
Лот №20: Плуг tur vario 6 35-50 - 132 300,00 руб. Имущество без 
залога: Лот №3: Бетонно-растворный узел, площадью 464,4 кв.м., 
расположенный по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, с. 
Богатое, ул. Строителей, д.74; Гараж, площадью 689,2 кв.м., рас-
положенный по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, с. Бога-
тое, ул. Строителей, д.74; Контора, площадью 71,2 кв.м., располо-
женная по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. 
Строителей, д.74; Кузница, площадью 150,8 кв.м., расположенная 
по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строи-
телей, д.74; Навес для хранения, площадью 573,6 кв.м., располо-
женный по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, 
ул. Строителей, д.74; Проходная, площадью 12,6 кв.м., располо-
женная по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. 
Строителей, д.74; Склад готовой продукции, площадью 216,1 
кв.м., расположенный по адресу: Самарская обл., Богатовский 
р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.74; Склад цемента, площадью 
86,4 кв.м., расположенный по адресу: Самарская обл., Богатов-
ский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.74; Склад центральный, 
площадью 298,7 кв.м., расположенный по адресу: Самарская обл., 
Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.74; Трансформатор-
ная подстанция, площадью 10,5 кв.м., расположенная по адресу: 
Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Строителей, д.74; 
Земельный участок, кадастровый № 63:13:0000000:0116, площа-
дью 25804 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, 
Богатовский район, с. Богатое, ул. Строителей, д. 74-1186984р. - 
14 334 890,40 руб. Лот №21: Пассажирский автобус ЗИЛ 325000 

ПТС 77КН 522130 - 163 350,00 руб.
В форме аукциона, открытого по составу участников и с открытой 
формой подачи предложений о цене, ЛОТ №22: земельный уча-
сток общ. площадью 12 168 250 кв.м., земли сельскохозяйствен-
ного назначения адрес: Самарская область, Богатовский район, 
кадастровый номер: 63:13:0000000:505, начальная цена продажи 
10 000 000 рублей, НДС не облагается.
Ознакомление по предварительной записи по тел. 8 (927) 604-31-12.
Заявки на участие в публичном предложении представляются с 
09.00ч. с 08.09.2014 до его завершения. Заявки на участие в аук-
ционе представляются с 09.00ч. с 08.09.2014 по 18.00ч.  
10.10.2014. Предложения о цене в публичном предложении пред-
ставляются с 10.00ч. 13.10.2014, предложения о цене в аукционе 
представляются с 10.00ч. 13.10.2014 в электронной форме на 
торговой площадке ООО «Фабрикант.ру», 123242, г.Москва, 
ул.Дружинниковская, д.30, стр.1, http://www.fabrikant.ru. Заявка 
на участие в торгах составляется в произвольной форме на рус-
ском языке в форме электронного документа и должна содер-
жать следующие сведения: наименование, организационно-пра-
вовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. К заявке прилагаются следующие доку-
менты: выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля.
Задаток вносится с 9.00ч. 08.09.2014 до завершения публичного 
предложения и с 08.09.2014 по 18.00ч. 10.10.2014 в размере 20% 
от начальной цены и расчеты на р/сч ООО «Русский хмель» по 
следующим реквизитам: 

ИНН 7714505641, КПП 771401001, ОГРН 1037739818566, р/с 
40702810319500001333 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»  

ОАО «УРАЛСИБ» Г. ОДИНЦОВО МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,  
к/с 30101810300000000545, БИК 044583545.  

Специальный банковский счет для расчетов по залогу:  
ООО «Русский Хмель», ИНН 7714505641, КПП 771401001, ОГРН 
1037739818566, р/с 40702810619501001333 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ» Г. ОДИНЦОВО МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 

к/с 30101810300000000545, БИК 044583545. 
Начальная цена продажи имущества должника на публичных 
торгах снижается на 10% от размера начальной цены каждые 5 
рабочих дней с 10.00ч. 13.10.2014. Победителем торгов признает-
ся участник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о це-
не имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посредством публично-
го предложения прием заявок прекращается.
Шаг аукциона 5% от начальной цены. Выигравшим аукцион при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. Результаты торгов оформляются на 
торговой площадке в день и время после окончания приема пред-
ложений о цене. В течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов организатор торгов 
направляет победителю торгов копии этого протокола. В течение 
пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи с приложением проекта данного догово-
ра в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания данного договора в течение пяти 
дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается и кон-
курсный управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложе-
на наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками торгов, за ис-
ключением победителя торгов. 
Преимущественное право приобретения имущества должника 
имеют лица, занимающиеся производством или производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие 
земельным участком, непосредственно прилегающим к земель-
ному участку должника. В случае отсутствия таких лиц преимуще-
ственное право приобретения имущества, которое используется в 
целях сельскохозяйственного производства и принадлежит сель-
скохозяйственной организации, признанной банкротом, при про-
чих равных условиях принадлежит сельскохозяйственным орга-
низациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположен-
ным в данной местности. Конкурсный управляющий продает 
имущество должника лицу, имеющему право их преимуществен-
ного приобретения, по цене, определенной на торгах. В случае, 
если о намерении воспользоваться преимущественным правом 
приобретения заявили несколько лиц, имущество должника про-
дается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление которо-
го поступило конкурсному управляющему первым. Оплата в соот-
ветствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания догово-
ра.

Конкурсный управляющий         А.В. Ничков

Аэропорт
Темы: организация деятельности обществен-
ных пунктов охраны порядка и взаимодей-
ствие ОПОП с общественными советниками; 
работа управляющих организаций на террито-
рии района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5  
(управа).

Беговой
Тема: выполнение программы комплексного 
благоустройства территории района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема: работа управляющих компаний на терри-
тории района.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а  
(управа).

Войковский
Тема: выполнение программы комплексного 
благоустройства территории района.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1  
(управа).

Восточное Дегунино
Темы: готовность жилищного фонда района к 
эксплуатации в зимний период; работа народ-
ной дружины района Восточное Дегунино. 
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний  
общественной организации).

Головинский
Темы: итоги организации летнего оздоровитель-
ного отдыха детей и подростков Головинского 
района; призыве на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: работа управляющих компаний на террито-
рии района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: работа управляющих и отраслевых компа-
ний на территории района.
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Темы: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района; организация 
деятельности общественных пунктов охраны по-
рядка и взаимодействие ОПОП с общественными 
советниками.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: реализация программы строительства и 
реконструкции Левобережного района; отчет 
ОМВД Левобережного района по профилактике 
правонарушений и охране общественного порядка 
на территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: готовность жилищного фонда района к экс-
плуатации в зимний период; досуговая, социально-
воспитательная, физкультурно-оздоровительная ра-
бота с населением по месту жительства.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа).
.

Сокол
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Темы: выполнение приоритетных городских про-
грамм на территории Тимирязевского района в 
2014 году. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории); призыв на военную службу 
граждан, не пребывающих в запасе.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ  
с населением

Единый день – 3-я среда

О возможных изменениях темы и времени встречи можно узнать в управах своих районов

17 сентября, 19.00
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ВАКАНСИИ

Доп. заработок. 8-903-764-78-83

Менеджер по продажам. З/п от 37000 руб.
(оклад 25000+ %). Гр р.: 5/2, 6/1 с 10 до 19. 
Гр РФ, СНГ. ТК РФ. Работа на территории 
работодателя. Надежная компания.  
8-915-147-94-56

Офис ЗП от 40000 р 89175735406

Треб. швея для пошива сборной ленты, 
20-35000 р. Гр. РФ. м. Водный стадион 
т.(495)506-42-45

Треб. консьержка 8(916)6030740

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

НЕДВИЖИМОСТЬ	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность гарантируем.8- 926-535-03-53

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам.8(495)922-24-94

СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную кварти-
ру в САО. 8 926-653-46-42

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем  ремонт. 782-56-71

Сниму квартиру.8(925)846-21-30

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721‑41‑46

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г. 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР,  
Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, 
золота, царские 8 (495) 222‑86‑99

Покупаем  любые  авто. 8 (964) 768‑29‑29

РЕМОНТ	

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

Домашний мастер 8_926_8713251

Ремонт хол‑ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 504‑64‑55, 8 (916) 568‑34‑13.

Укладка ламината, паркета. 8(916)5858325

ТРАНСПОРТ

Срочный выкуп авто 89257439918

А/ Грузопереезды. Недорого! Т. 8-495-649-98-73

Авто+грузчики 8(495)220-38-29

Дачный переезд.8(926)172-25-70

Грузоперевозки. 8-495-979-8168

Газель.Возим.(499)202-55-05

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель.Грузчики.8(495)664-9424

Грузоперевозки 8-926-768-02-29, 8-903-502-19-23

Грузоперевозки.8-926-156-17-81

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

Грузоперевозки Т. 8-495-979-81-68

Переезды недорого (495)9781847

Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66

УСЛУГИ

Денежные средства – помощь в получении 
8-968-907-86-33

Ремонт компьютеров 8(499)398-05-86

Покупка/ремонт стиральных машин «Эври-
ка», т.(495)734-93-48

Помощь юриста. 89161549764

Уничтож. тараканов (903)6237919

С т р о ч н а я  р е к л а м а

в газете «Север столицы» 

8 (499) 4000-273,
8-925-06-00-558 reklama@sokol21.ruРазм

ещ
ение

рекламы

Разъезд

homeway.su

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.


