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Рубеж обороны станет музеем

130 жизней 
Более 130 человек 

спасены на пожарах в 
САО в 2009 году. С на-
чала этого года в округе 
произошло 1910 пожа-
ров и загораний, со-
общает Управление по 
САО Главного Управ-
ления МЧС России по 
городу Москве. Мате-
риальный ущерб, при-
чиненный ими, –  почти 
11 миллионов рублей, 
это более чем на 6 мил-
лионов меньше, чем в 
прошлом году. С янва-
ря на пожарах погибло 
16 человек, в 2008 году 
погибших было 29.

Возьмемся 
за руки

Клуб для людей с 
ограниченными фи-
зическими возмож-
ностями «Я – чело-
век» приглашает на 
праздничную про-
грамму «Возьмем-
ся за руки, друзья», 
посвященную Дню 
инвалидов. В про-
грамме: лирические 
романсы и стихот-
ворения.

Начало 20 ноября 
в 15.00. Адрес: Дми-
тровское шоссе, дом 
50, корпус 1. Телефон: 
480-93-45.

эксперимент

С просьбой создать на 
территории Химкинско-
го лесопарка музей под 
открытым небом в пре-
фектуру САО обратились 
члены Совета ветеранов. 
Ведь именно здесь, в 41-м 
проходила ближайшая к 
Москве линия обороны.

В префектуре идею 
одобрили. Заместитель 
префекта САО Виктор 
Кичатов говорит, что уже 
к предстоящей 65-й годов-

щине Победы часть работ 
планируют завершить. 
«Надеемся, что окопы, ко-
торые были здесь в 1941-м, 
будут воссозданы. И музей 
станет одной из изюминок 
округа», – говорит он.

Яркая полоса

359 объектов на 
270 километрах до-
рог включены в про-
ект списка объектов 
дорожного хозяйства 
САО, подлежащих раз-
метке в 2010 году.

Также Службой за-
казчика ЖКХиБ по САО 
подготовлен перечень 
объектов, не подлежа-
щих разметке в соответ-
ствии с ГОСТом.

С 18 по 20 ноября в СК 
«Олимпийский» пройдут 
выставки «Индустрия 
чистоты» и «Химчистка 
и прачечная». В них при-
мут участие более 120 
поставщиков технологи-
ческого оборудования из 
12 стран мира.

В рамках выставок 
пройдут форумы, семи-
нары, а также благотво-
рительная акция помощи 
малообеспеченным се-
мьям и детям-инвалидам.

Адрес: Олимпийский 
пр-т, вл. 16 (северный 
вход).

Чистота – 
залог здоровья
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Вода станет 
чище

В 2013 году москвичи 
перестанут пить воду, 
очищенную жидким 
хлором. На смену при-
вычному антисептику 
придет новая техноло-
гия обеззараживания с 
использованием гипо-
хлорита натрия.

Об этом заявил пер-
вый заместитель мэра 
Москвы Петр Бирюков 
во время визита на одну 
из станций водоподго-
товки ГУП «Мосводока-
нал». «Наша задача – к 
2013 году полностью 
перейти на применение 
гипохлорита натрия», – 
сказал Петр Павлович, 
осматривая Западную 
станцию «Мосводокана-
ла», выбранную в каче-
стве экспериментальной 
площадки. Здесь уже по-
строен склад для хране-
ния нового реагента. 

Гораздо более серьез-
ную проблему для си-
стемы водоснабжения, 
по мнению чиновников, 
представляет воровство 
ресурса. По подсчетам, 
Москва теряет около 8% 
воды из-за организаций, 
незаконно подключаю-
щихся к трубам. Борьба 
с подобными явлениями 
продолжается; за каж-
дый случай нелегально-
го использования воды 
«Мосводоканал» пред-
лагает вознаграждение 
порядка пяти тысяч ру-
блей. Если вы располага-
ете информацией, обра-
щайтесь по телефонам: 
(499) 763-34-34.

за последние три 
года количество 
приемных семей 
в россии возросло 
более чем в пять 
раз. и может уве-
личиться еще, если 
потенциальные ро-
дители будут боль-
ше знать о своих 
правах – убеждена 
советник Управле-
ния департамента 
семейной и моло-
дежной политики 
северного округа 
валентина  
маликова.

Вокруг усыновления  
множество мифов и роди-
тельских страхов, которые 
не имеют ничего общего с 
действительностью. Один 
из них: для усыновления 
нужно собрать бесконеч-
ное количество докумен-
тов, что занимает более 
полугода. 

Перечень докумен-
тов строго определен и 
не может изменяться по 
чьему-либо усмотрению. 
Известны случаи, когда 
весь пакет собирался за 
неделю–другую, – говорит 
Валентина Викторовна. – 
Все зависит от слаженно-

сти работы в тех учреж-
дениях, куда обращаются 
будущие мамы и папы, 
активности усыновителей. 
Другой миф: усыновителя-
ми могут быть члены толь-
ко полной семьи. Однако 
закон допускает вариант, 
когда усыновителем может 
стать даже одинокий отец. 

И уж неведомо почему, 
но бытует мнение, что на 
получение ребенка суще-
ствует очередь, как, напри-
мер, на квартиру. Ничего 
подобного. К сожалению, 
брошенных детей хватит на 
всех. Не существует какой-
то определенной очереди 

за детьми – органы опеки 
прислушиваются к пожела-
ниям будущих родителей и, 
исходя из этого, помогают 
кандидатам в усыновители 
найти «своего» ребенка. 
Сам процесс поиска (под-
бора) может отнять какое 
то время, но никак не «сто-
яние» в очереди.

Усыновление – самая 
лучшая форма устройства 
ребенка, оставшегося без 
родителей, убеждены спе-
циалисты. Однако есть и 
другие формы семейного 
устройства: опека (по-
печительство); приемная 
семья, патронат. Что вы-
брать – решать будущим 
родителям. Узнать об этом 
подробнее можно, напри-
мер, в органах опеки и по-
печительства по месту жи-
тельства. 

Окончание на стр. 3

об усыновлении
Мифы

нАШи Дети

Закон допускает вариант, 
когда усыновителем может 
стать даже одинокий отец.
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трАнспорт Большая 
Ленинградка:

65 из 100

работы по проекту 
«Большая ленин-
градка» в части 
строительства 
тоннелей выпол-
нены на 65%, – со-
общил руководи-
тель городского 
департамента 
дорожно-мостового 
и инженерного 
строительства 
александр левчен-
ко на прошедшей 
5 ноября пресс-
конференции.

нАША спрАВкА

Перспективы 
на 2010 год

Московские власти 
обещают, что  в 2010 
году будут полностью 
завершены работы по 
реконструкции участ-
ков Дмитровского шос-
се от Малого кольца 
МЖД до Коровинско-
го шоссе, а также нач-
нется строительство 
дублера Дмитровского 
шоссе в районе поселка 
Северный.

комментАрий 

Префект САО Олег Митволь: 
Сегодня все работы идут в соответ-

ствии с графиком. Планируется, что 
в конце декабря откроется движение 
по Волоколамскому тоннелю в об-
ласть. А там и завершение Алабяно-
Балтийского тоннеля не за горами. Он 
позволит не только разгрузить Ленин-

градку, но и значительно упростит выезды с Боль-
шой Академической улицы на шоссе. 

Сколько стоит Ленинградка?
Стоимость работ – 18 млрд 144 млн рублей, их них: 

По данным адресной инвестиционной программы города на 2010 год, 
озвученной в ходе заседания Правительства Москвы 25 августа 2009 года

где организуются три тон-
неля; район Пушкинской 
площади, где продолжают-
ся работы по возведению 

2010 полностью завершено 
строительство моста через 
канал имени Москвы, про-
летное строение которого 
полностью смонтируют в 
текущем году, что позволит 
соединить между собой два 
берега», – сказал Александр 
Левченко. Он также отме-
тил, что в 2010 году плани-
руется сделать подъезды к 
новому мосту, а через год 
поставить на реконструк-
цию ныне действующий.

В сентябре 2009 года 
были развернуты работы 
по проходке под действу-
ющим тоннелем метропо-
литена при строительстве 
транспортной развязки 
Ленинградского шоссе с 
Волоколамским шоссе и 
ул. Алабяна у станции ме-
тро «Сокол».

Наибольший ажиотаж 
вызывают сроки строи-
тельства. Как известно, 
большинство городских 

программ все же постра-
дало от кризиса, и вопрос, 
который волнует, многих 
москвичей – не «заморо-
зят» ли и «Большую Ленин-
градку» до лучших времен? 
Руководитель Департамен-
та дорожно-мостового и 
инженерного строитель-
ства уверен, что на участке 
от площади Тверской за-
ставы до МКАД основные 
работы будут завершены в 
2010 году.

А вот строительство 
транспортной развязки у 
Белорусского вокзала, ко-
торая позволит организо-
вать бессветофорное дви-
жение по площади Твер-
ской заставы, планируют 
завершить в 2011 году. 
«Первоначально инвестор 
должен был выполнить все 
работы за свои средства с 
последующей компенса-

Напомним, что основ-
ная цель одного из самых 
масштабных транспорт-
ных проектов московского 
правительства – органи-
зовать бессветофорное 
движение от Манежной 
площади до МКАД. «Оча-
гами» строительства как 
раз и являются развязка 
Ленинградского проспек-
та с одноименным шоссе, 

подземного комплекса – в 
его верхней части должны 
разместиться тоннели, обе-
спечивающие движение по 
бульварам под Тверской 
улицей и соединяющие 
между собой все выходя-
щие на Тверскую подъезд-
ные пути; а также монтаж 
дублера моста через канал 
имени Москвы. «На сегод-
няшний день закончены 
работы по строительству 
развязки на Беговой улице, 
Головинском шоссе, выезда 
и въезда на Ходынское поле. 
Продолжается реконструк-
ция Ленинградского шоссе, 
в состав которого входит 
строительство Алабяно-
Балтийского тоннеля. До 
конца 2009 года будет за-
кончен Волоколамский 
тоннель, реконструирован 
на полную ширину Кре-
стовский путепровод, а в 

цией от города. Сегодня 
на этот объект вошли мо-
сковские компании, так как 
турецкая компания, рабо-
тавшая там ранее, с такими 
масштабными подземными 
работами в сложной геоло-
гической среде столкнулась 
впервые, а таким сложным 
видом работ на территории 
Москвы должны занимать-
ся российские специали-
сты», – сказал Александр 
Левченко.

По его словам, уже закон-
чена разработка проектно-
сметной документации на 
перекладку инженерных 
коммуникаций, завершить 
ее планируется в первом 
квартале 2010 года. Парал-
лельно ведется строитель-
ство основного сооружения 
– центрального подземного 
ядра. В планах также ка-
питальная реконструкция 
Тверского путепровода, 
проходящего над железной 
дорогой.

Камилла ВАЛЕЕВА

На участке от площади 
Тверской заставы до МКАД 
основные работы будут 
завершены в 2010 году.

Развязка у станции 
метро «Сокол» предусма-
тривает строительство 
трех тоннелей, один из 
которых пройдет под ли-
нией метрополитена.

Движение на площади 
Тверской заставы у Бело-
русского вокзала будет 
организовано через под-
земные тоннели с пере-
хватывающими парков-
ками.

На Пушкинской площа-
ди будет тоннель под Твер-
ской улицей; кроме того, 
здесь планируется четыре 
подземных уровня, часть 
которых займет парковка.

Мост через канал 
им. Москвы на Ле-
нинградском шоссе 
будет реконструи-
рован; здесь появит-
ся еще один мост-
дублер.

От Кремля до Шереметьева
без светофоров и пробок
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Женя
7 лет
(брат Никиты)

округ
коЛЛеГиЯ преФектУрЫ

Окончание.
Начало на стр. 1

Очень важно, что за 
последние годы система 
органов опеки и попе-
чительства стала более 
гибкой и открытой. Су-
ществует множество ли-
тературы для кандидатов 
в приемные родители, а 
количество форумов, где 
можно обменяться опы-
том и почерпнуть полез-
ную информацию, и вовсе 
не поддается подсчету.

В каждом округе от-
крыты школы прием-
ных родителей, а в САО 
их даже две, при Депар-
таменте создана горячая 
линия – (499) 722-07-26. 
Наша газета присоеди-

няется к этой работе и 
открывает новую ру-
брику – «Мама, папа, 
мы здесь!». Совместно с 
окружным Управлением 
Департамента семейной 
и молодежной полити-
ки, муниципалитетами, 
домом ребенка, прию-
том и детскими домами 
САО, городским банком 
данных детей, остав-
шихся без родителей, 
мы будем рассказывать 
вам о детях, которые 
ищут папу и маму, а па-
раллельно – о правах и 
обязанностях тех, кто 
хочет стать приемными 
родителями.

Анастасия 
МАНУКИНА

кУДА оБрАЩАтЬсЯ

По вопросам приема 
детей в семьи можно 
обратиться в Управле-
ние Департамента се-
мейной и молодежной 
САО, тел.: (499) 157-
73-01, (499) 157-44-70 
(советник – Маликова 
Валентина Викторов-
на), отдел опеки и попе-
чительства муниципа-
литета Аэропорт: (499) 
151-46-85 (главный 
специалист – Рязанова 
Галина Павловна).

об усыновлении
Мифы нАШи Дети

Мама, папа, 
мы здесь!
информация о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в доме ребенка № 5.

Саша
9 месяцев

Никита
1 год и
9 месяцев

Волосы темно-русые, 
глаза карие. Ярко выра-
женная азиатская внеш-
ность.

Мальчик спокойный, 
дружелюбный, общи-
тельный. Ему нравятся 
яркие, звучащие игруш-
ки со световым эффек-
том. Саша хорошо сидит, 
начинает ходить, дер-
жась за опору, активно 
ползает на четвереньках.

Женя добрый, откры-
тый мальчик, часто рас-
сказывает о младшем 
брате Никите, сильно по 
нему скучает. В группе 
легко идет на контакт с 
детьми и воспитателя-
ми, с удовольствием за-
нимается в кружках.

Братья Никита и 
Женя находятся в раз-
ных детских учреждени-
ях и очень ждут семью, 
которая сможет принять 
их обоих на воспитание.

Русые волосы, серые 
глаза. Никита – улыб-
чивый и некапризный 
ребенок, любит играть 
самостоятельно, очень 
расстраивается, когда 
ему мешают. Малышу 
нравится, когда ему чи-
тают книги или показы-
вают картинки.

Никита очень добро-
желательный, не жад-

ный, может легко поде-
литься своими игруш-
ками. У мальчика есть 
старший брат Женя.

власти северного 
округа стали бы-
стрее реагировать 
на замечания и 
вопросы жителей: 
хотя поток поступа-
ющих в префектуру 
обращений увели-
чивается, чинов-
ники качественнее 
готовят ответы на 
них и реже допу-
скают просрочки. 
Такие выводы были 
сделаны на заседа-
нии коллегии пре-
фектуры сао
11 ноября.

Как сообщил руководи-
тель аппарата префекту-
ры Иван Клеменков, наи-
большее число вопросов 
у жителей САО вызывает 
эксплуатация жилищного 
фонда – этой теме посвя-
щено около 40% всех писем, 
поступивших в префекту-
ру в 2009 году. Основное 
число их касается оплаты 
коммунальных услуг, ре-
монта домов, водоснабже-
ния, отопления. 

Проблем в области 
содержания жилья, как 
видно, в округе еще хва-
тает – в этом году в спра-
вочную службу префек-
туры поступило более 
2000 звонков с жалобами. 
Среди письменных выра-
жений недовольства – 83 
жалобы на работу ин-
женерных служб и еди-
ных информационно-
расчетных центров райо-
нов, 41 – на неисправную 

работу лифтов, 25 – на 
протечки кровли.

Основные темы, вол-
нующие жителей севе-
ра столицы, включают 
в себя также улучшение 
жилищных условий, ре-
конструкцию районов 
и переселение жителей 
сносимых пятиэтажек, 
социальное обеспечение, 
благоустройство, обе-
спечение правопорядка, 
работу предприятий по-
требительского рынка, га-
ражные вопросы. 

В 2009 году среди по-
ступающих в префектуру 
вопросов увеличилось 
число писем и личных 
обращений в приемную, 
зато уменьшилось число 
телефонных звонков. В 
целом качество работы 
с обращениями жителей 
улучшилось. Вместе с тем, 
на заседании были отме-
чены недостатки в работе 

ряда управ районов и под-
разделений префектуры, 
которые своевременно не 
отвечают на письма или 
отвечают не по существу. 
Префект САО Олег Мит-
воль отметил, что не-
сколько глав управ райо-
нов уже лишились своих 
должностей, в частности, 
из-за недостатков в работе 
с жителями. «Предупре-
ждаю всех руководите-
лей управ и структурных 
подразделений префек-
туры – за просроченные 
документы и некачествен-
но выполненную работу 
будем жестко наказывать, 
вплоть до увольнения», – 
подчеркнул префект. 

Дмитрий НИКИТИН

Справочная служба пре-
фектуры САО: 777-28-01.

Окружной Интернет-
портал: www.sao.mos.ru.

Вы спросили...
А вам ответили?

нАША спрАВкА

В 2009 году в пре-
фектуру САО по-
ступило около 7500 
писем (в прошлом 
году – 6700). В при-
емную префектуры 
лично обращались в 
этом году около 6800 
жителей (в 2008 году – 
5500).  С нарушения-
ми срока исполнено в 
этом году 138 обраще-
ний жителей (в 2008 
году – 1943).

С п е ц и а л и с т ы 
справочно-информа-
ционной службы при-
няли около 14 000 
звонков, из которых 
6600 – замечания, жа-
лобы и пожелания по 
работе организаций, 
о б е с п е ч и в а ю щ и х 
жизнедеятельность 
округа.

ДАтА

Префект поздравил 
УВД САО с праздником

«Когда у человека про-
блемы, он первым делом 
звонит в милицию. От 
того, как эти люди рабо-
тают и кто там сегодня 
несет службу, во многом 
зависит наше с вами бла-
гополучие», – отметил 
Олег Митволь, поздрав-
ляя личный состав УВД 
севера столицы с Днем 
милиции. 

Отличившихся ми-
лиционеров ожидали 
грамоты и поздравле-
ния, в первую очередь, 
от начальника. «Я хотел 
бы поздравить всех со-
трудников милиции, 
их родных и близких с 
праздником. Пожелать 
счастья, здоровья, бла-
гополучия, и пожелать в 
следующем году встре-
тить праздник в том же 
составе, без потерь», – 
сказал Равиль Софьин. 
Ряд сотрудников УВД 

округа получил новые 
звания, а также был 
удостоен наград от ру-
ководства МВД.

УВД САО – всегда в 
городских лидерах по 
многим показателям, и 
неслучайно именно наше 
управление было выбра-
но в качестве экспери-
ментальной площадки 
для установки системы 
ГЛОНАСС. Сегодня 
спутниковой навигацией 
оборудовано 350 машин 
милиции.

Римма ТОПЧИЯН

ЧтоБЫ помниЛи

В САО подведены итоги 
окружного этапа город-
ского смотра-конкурса 
историко-патриотических 
музеев при школах, вузах и 
на предприятиях.

В округе прошел 
смотр музеев Боевой славы

– Мы хотим, чтобы в 
каждой школе было как 
можно больше материа-
лов о ветеранах. Они ухо-
дят, их осталось немного. 
На этом конкурсе мы на-
глядно видим, что уже 
сделано, а что – еще пред-
стоит, – рассказал пред-
седатель комиссии по 
патриотическому воспи-
танию молодежи окруж-
ного Совета ветеранов 
Евгений Киргизов.

На городском этапе 
наш округ будут представ-
лять 18 музеев – по шесть 
в каждой номинации – от 
школ, вузов и предприя-
тий. Один из таких музеев, 
занявший второе место, 

находится в МАДИ. Там 
учатся неравнодушные ре-
бята, которые не только в 
рамках занятий по патрио-
тическому воспитанию, но 
и по собственной инициа-
тиве ездят по местам бое-
вой славы, помогают Со-
вету ветеранов готовиться 
к конкурсу. Совместными 
усилиями сделали плака-
ты, посвященные истории 
и итогам битвы под Мо-
сквой, Сталинградской 
битвы, Курской, Берлин-
ской операций; участни-
кам тех сражений, которые 
работали или учились в 
МАДИ.   

Арина СОРОКИНА
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нА зАметкУ

Служба «одного 
окна» на Волоколам-
ском шоссе, д. 7 ра-
ботает с 9.00 до 18.00 
ежедневно без обеда, в 
пятницу с 9.00 до 16.45.

В управах районов 
службы «одного окна» 
работают по графику 
управ – с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.45, 
перерыв на обед с 13.00 
до 14.00.

кВАртирнЫй Вопрос

По словам Нины Зай-
цевой, в 2004 году было 
оформлено порядка 10 
тысяч свидетельств на 
приватизацию, в 2005 и 
2006-м – по 13, в 2007-м – 
6700, в 2008-м – 6 тысяч, 
спад объясняется тем, что 
сроки приватизации прод-
лили, это несколько рас-
холодило людей. А сейчас 
вновь идет рост. С начала 
2009 года принято 14 400 
заявлений на оформление 
договоров приватизации.

Службу «одного окна» 
усилили. На «горячий» 
участок добавили людей 
из других подразделений 
жилищного управления. 
Очень помогло решение го-
родских властей организо-
вать первичный прием до-
кументов на приватизацию 
в службах «одного окна» 
управ районов, которые на-
чали работать с 1 мая.

Однако оформляют до-
кументы на приватиза-
цию – договора передачи – 
только сотрудники Управ-
ления на Волоколамском 
шоссе, 7. 

Порядок упрощен
Порядок подачи заявле-

ния в службе «одного окна» 
управы предельно упро-
щен. Заявителю не надо 
самостоятельно собирать 
документы. Достаточно 
членам семьи, зарегистри-
рованным в приватизи-
руемом жилом помещении, 
подать в службу «одного 
окна» управы по месту жи-
тельства заявление и па-
спорта с тремя копиями на 

всех членов семьи, а на не-
совершеннолетних – сви-
детельства о рождении и их 
копии. Дальнейший сбор 
документов осуществляют 
сотрудники Управления 
Департамента жилищной 
политики и жилищного 
фонда Москвы в САО. 

Приватизация – одно-
кратная бесплатная пере-
дача государственного 
жилья частным лицам, по-
этому сотрудники Управ-
ления вправе требовать с 
граждан документы, под-
тверждающие их неуча-
стие в приватизации.

Если люди жили в Мо-
скве, им нужно принести 
выписки из домовых книг 
со всех мест жительства, 
начиная с 1 сентября 1991 
года – после момента выхо-
да закона о приватизации 
– до момента прибытия на 
данную площадь. Если они 

жили в других регионах 
России, то представляют 
документы из БТИ городов 
и поселков (они в основном 
занимались приватизацией 
до 1998 года), а после 1998 
года – из Федеральной ре-
гистрационной службы (в 
1998 году вышел закон РФ 
«О государственной реги-
страции»).

С потоком 
справляются

Службы «одного окна» 
управ справляются с при-
емом заявлений, хотя пер-
вое время были претензии 
к их работе, признает Нина 
Зайцева. Сейчас жалоб 

нет. В каждой управе уста-
новлена программа «При-
ватизация. Оформление 
документов». Кроме того, 
в службе «одного окна» 
Управления Департамен-
та жилищной политики и 
жилищного фонда в САО 
действует внутренняя те-
лефонная горячая линия, 
по которой сотрудники 
управ могут получить не-
обходимые консультации.

Налажена работа с ин-
женерной службой САО, 
БТИ, Регистрационной 
службой. По постановле-
нию правительства № 439 
определены сроки под-
готовки документов: ГУ 
ИС дано три дня на пре-
доставление жилищных 
документов, БТИ – пять 
рабочих дней. Причем, до-
кументы из БТИ делаются 
бесплатно для тех москви-
чей, которые обратились 
по поводу приватизации в 
службу «одного окна».

На сегодня ФРС справ-
ляется с потоком, все под-
готовленные пакеты до-
кументов принимаются и 
регистрируются.

Не более 2,5 
месяцев

От момента сдачи до-
кументов на приватиза-
цию до получения на руки 
готового свидетельства 
проходит максимум два – 
два с половиной месяца. 
Выдача готовых свиде-
тельств организована на 
Волоколамском шоссе, 7.

Люди обращаются в 
службу «одного окна» 
управы с заявлением, на 
обратной стороне кото-
рого своей рукой – чтобы 
не забыть – пишут дату 
оформления подписа-
ния договора: через три 
недели–месяц в службе 

ДокУмент

Одна справка 
в «одном окне»

Переход к выдаче Еди-
ного жилищного докумен-
та (ЕЖД) – следующий 
продуманный шаг Прави-
тельства Москвы в приме-
нении всем уже известной 
системы «одного окна».

Бесплатно и в день об-
ращения служба «одно-
го окна» ГУ ИС выдает 
ЕЖД, который заменяет 
собой 13 ранее выдавав-
шихся документов:
n копию финансово-
лицевого счета нанима-
теля жилого помещения;
n выписку из домовой 
книги;
n копию карточки учета 
для собственника жило-
го помещения;
n справку о составе семьи;

n справку о проверке 
жилищных условий;
n справку о регистрации 
по адресу;
n справку о совместном 
проживании с умершим/о 
прописке на день смерти;
n справку об одиноком 
умершем;
n справку об иждивении;
n справку об изменении 
адреса;
n справку «дом-ново-
стройка»;
n справку об отсутствии 
задолженности по оплате 
жилого помещения, ком-
мунальных и прочих услуг;
n справку о замене паспор-
та с указанием причин.

Подготовила 
Зинаида ЗОРИНА

ПРИВАтИЗАцИя:
просто, быстро, удобно

до завершения бесплатной приватиза-
ции – 1 марта 2010 года – осталось менее 
четырех месяцев. а ведь многие жители 
северного округа еще не оформили свое 
жилье в собственность.
сегодня в сао пятая часть жилых поме-
щений – порядка 60 тысяч из примерно 
300 – не приватизировано. а значит, мож-
но ждать, что хотя бы половина нанима-
телей или даже 70%, по оценке департа-
мента жилищной политики и жилищного 
фонда города, могут изъявить желание 
стать собственниками.
о ходе приватизации жилья в северном 
округе рассказывает начальник отдела 
управления жилищным фондом Управле-
ния департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города москвы в сао 
нина зайцева.

«одного окна» Управления 
Департамента жилищной 
политики и жилищного 
фонда в САО.

При себе члены семьи 
должны иметь паспорта, 
квитанцию об оплате гос-
пошлины 500 рублей – за 
государственную реги-
страцию перехода права 
собственности. Люди под-
писывают двухсторонний 
договор передачи жилого 
помещения от государства 
гражданам. С одной сторо-
ны – представитель города, 
у которого есть доверен-
ность от руководителя Де-
партамента, с другой сторо-
ны – собственники, все, кто 
участвует в приватизации. 
После подписания договор 
направляется на государ-
ственную регистрацию. 
Через месяц свидетельство 
готово, оно выдается на 
руки собственникам. 

Не откладывайте 
до часа Х

Право на бесплатную 
приватизацию истекает с 
00 часов 1 марта 2010 года, 
то есть, если гражданин 
подаст заявление до 00.00 
28 февраля 2010 года, то 
оно будет учтено в базе. 
Но не нужно откладывать 
принятие решения на по-
следний момент. Лучше 
обратиться сейчас, когда 
нет очередей и ажиотажа.

Татьяна УШАНОВА                  
Фото автора 

От момента сдачи докумен-
тов до получения свидетель-
ства проходит максимум 
два – два с половиной месяца.

зДороВЬе

По состоянию на 
5 ноября ситуация по за-
болеваемости гриппом 
и ОРВИ в городе расце-
нивается как эпидеми-
ческая, – сообщает Ро-
спотребнадзор по САО. 
В связи этим руководи-
телям предприятий на-
правлено предписание, 
в котором описываются 
меры, необходимые для 
ограничения распро-
странения гриппа, в том 
числе А/H1N1.

В частности числе, ру-
ководителям объектов, 
связанных с обслужива-
нием населения, предпи-
сано обеспечить персо-
нал средствами индиви-
дуальной профилактики 
(маски, респираторы, 

нАША спрАВкА

За неделю с 26 октя-
бря по 1 ноября 2009 
года по сравнению с 
предыдущей неделей 
2009 года заболевае-
мость гриппом и ОРВИ 
по Москве выросла на 
57,2%. В общей структу-
ре заболеваемости 63,6% 
случаев приходится на 
детское население.

перчатки и т.п.). Особое 
внимание – санитарному 
состоянию помещений: 
уборке, вывозу мусора, 
чистке вентиляционных 
систем и систем конди-
ционирования. В случае 
выявления признаков 
заболевания отстранять 
сотрудников от работы. 
Необходима также не-
специфическая профи-
лактика ОРВИ: исполь-
зование иммунобиоло-
гических препаратов.

Напомним, что в 
рамках профилактики  
А/H1N1 в столице до 15 
ноября продлены школь-
ные каникулы. Кроме 
того, в САО приостанов-
лены встречи префекта с 
населением. Это связано с 
тем, что одна из рекомен-
даций врачей – избегать 
контактов с больными 
людьми, которые могут 
оказаться в коллективе. 
Или носить маску – о чем 
и говорится в предписа-
нии Роспотребнадзора.

Против гриппа всем 
коллективом
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Чайка по имени 
Кимельфельд
награды в самых 
престижных лите-
ратурных конкур-
сах, публикации, 
признание. каза-
лось бы – о чем 
еще может мечтать 
писатель. У тринад-
цатилетнего жителя 
Тимирязевского 
района джонатана 
кимельфельда все 
это уже есть. 

Он – участник и ди-
пломант многих литера-
турных конкурсов; с 2007 
года является стипендиа-
том Благотворительного 
фонда имени Елены Рерих, 
Последнюю высшую об-
щественную награду Рос-
сийской геральдической 
палаты – орден «Молодое 
дарование России – Ча-
роитовая звезда», мальчик 
получил в конце октября. 
В ближайшее время уви-
дит свет книга, в которую 
вошли его лучшие сказки, 
притчи и рассказы.

– Я бы хотел поблаго-
дарить своих учителей из 

Четыре года назад он увидел 
в новостях девочку, которую 
вынесли «альфовцы» из захва-
ченной террористами школы 
в Беслане. И разыскал ее.

сДеЛАно В сАо

школы № 207, – говорит 
Джонатан. – Они верили в 
меня, поддерживали, при-
носили различные кассе-
ты и диски с полезными 
материалами. И когда я 
стоял на сцене с призами 
и наградами, очень хоте-
лось, чтобы они были в 
зале, чтобы я мог сказать 
им «спасибо».

Он родился в 1996 году. 
Родители, находясь под 
впечатлением от книги 
Ричарда Баха «Чайка по 
имени Джонатан Ливинг-
стон», назвали мальчика 
именем главного героя. 
Когда маленький Джона-
тан узнал историю своего 
имени, он сказал: «Я маль-
чик по имени Чайка».

В противовес родите-
лям в своем творчестве он 
не равняется ни на кого. У 
мальчика нет любимых ав-
торов, да и в собственных 
рассказах он многое мог 
бы раскритиковать. Но ему 
нравится сочинять. Пер-
вый рассказ написал еще в 
пять лет. Большими, неров-
ными буквами описал свой 
разговор с инопланетяни-
ном Ти, которого встре-
тил в обычной подземке. 

А четыре 
года назад 
увидел в 
новостях, 
д е в о ч -
ку. Она 
сидела в 
м а ш и н е 
«Скорой 
помощи». 
Ее вынес-
ли «альфов-

цы» из захваченной терро-
ристами школы в Беслане. 
Джонатан тогда только 
написал один из самых за-
метных своих рассказов, но 
и разыскал эту девочку. Год 
они общались по телефону, 
и очень хотели встретить-
ся. И эта встреча состоя-
лась в телевизионной про-
грамме «Солнечный круг». 
Джонатан и Диана до сих 
пор поддерживают друже-
ские отношения и регуляр-
но общаются.

Несмотря на то, что 
многие рассказы юного 
автора – фантастические, 
в собственное будущее 
Джонатан не заглядывает 
и не знает, что с ним бу-
дет дальше. Сейчас он до-
писывает предисловие к 
своей первой книге, у ко-
торой пока нет названия, 
и хочет писать рассказы и 
успешно окончить школу.

Арина 
СОРОКИНА

соБЫтие

ведущие офтальмологи стран мира 
приняли участие в X международной 
научно-практической конференции, про-
шедшей в мнТк «микрохирургия глаза» 
в середине ноября.

В знаменитом ком-
плексе на Бескудников-
ском бульваре было пред-
ставлено свыше ста до-
кладов, ведущие хирурги 
провели показательные 
операции с помощью са-
мых современных техно-
логий. 12 ноября в рамках 

конференции состоялся 
первый в России семинар и 
показательная операция по 
хирургии аккомодирующих 
линз. Это интраокулярные 
линзы (ИОЛ), которые 
наиболее полно заменяют 
хрусталик глаза. Совре-
менная операция по замене 

Офтальмологи
обмениваются опытом

Среди всех глаз-
ных патологий наи-
большее место зани-
мает катаракта – 40%. 
В 2008 году число за-
регистрированных 
ВОС слепых и слабо-
видящих российских 
граждан составило 
207,6 тысяч человек. 
Сегодня каждый де-
сятый житель России 
имеет какое-либо на-
рушение работы ор-
гана зрения.

нАША спрАВкА

хрусталика выполняется 
под местной анестези-
ей, через микропрокол 
в 1,6 мм и длится всего 
10–15 минут. Российские 
ИОЛ – наследники разра-
ботанных полвека назад 
Святославом Федоровым 
и совершивших револю-
цию в офтальмологии 
искуственных хрустали-
ков «Спутник».

Мила РЯБИНИНА

Как защитить свои 
права в сложных взаи-
моотношениях с рабо-
тодателем? Что делать, 
если вас собираются 
уволить или уже уво-
лили? Юрист центра 
занятости Северного 
округа бесплатно отве-
тит на ваши вопросы.

Мои документы «уехали» 
в Екатеринбург

ярмарки вакансий в ноябре
17 ноября – ярмарка вакансий для работников 

строительного комплекса.
20 ноября – ярмарка вакансий «Молодой спе-

циалист».
24 ноября – ярмарка вакансий «Для Вас, жен-

щины!».
Время работы ярмарок – с 11.00 до 15.00. Адрес: 

Измайловское ш., д. 71, корп. «Альфа», ст. м. «Пар-
тизанская».

Я в декретном отпуске. 
Мне сообщили, что ком-
пания реорганизуется, и 
предложили уволиться. 
Я отказалась и узнала, 
что мои документы вме-
сте с офисом находятся 
в Екатеринбурге. Имел 
ли мой начальник право 
перевезти документы? 

Мария Фокина

Работодатели имеют 
право предложить вам 
уволиться по собствен-
ному желанию в связи с 
переездом организации, 
однако сообщать вам о 
переезде в другой город 
не должны. Отдел ка-
дров вместе с вашей тру-
довой переехал в Екате-

ринбург. Напишите за-
явление о прекращении 
трудового договора по 
собственному желанию, 
попросите выслать тру-
довую книжку и произ-
вести расчет. 

Другие консультации 
по Трудовому кодексу 
РФ вы можете полу-
чить в Центре занято-
сти населения САО по 
вторникам и четвергам 
с 10.00 до 13.00, адрес: 
ул. Куусинена, д. 2. Тел.: 
(499) 195-02-85.

Подготовила 
специалист 

по связям с обще-
ственностью ЦЗН 

САО Юлия ВАНИНА

ЯрмАркА ВАкАнсий

Обсудим 
проект 
вместе

Проект межевания 
территории одного из 
кварталов Войковско-
го района будет пред-
ставлен на суд жителей 
23 ноября.

Этот квартал огра-
ничен Ленинградским 
шоссе, проектируемым 
проездом № 995, грани-
цей промзоны № 13 «Коп-
тево» и Старопетровским 
проездом.

Информационные 
материалы по проекту 
представлены с 12 по 20 
ноября на экспозиции в 
управе района по адресу: 
1-й Новоподмосковный 
пер., дом 2/1.

Публичные слуша-
ния пройдут 23 ноября в 
18.00 по тому же адресу. 
Телефон: (499) 156-19-13. 
Интернет: http://voy.sao.
mos.ru.

Музей истории коньяка
Единственный в Рос-

сии музей истории ко-
ньяка уже три года нахо-
дится в нашем округе.

А точнее – на террито-
рии Московского винно-
коньячного завода «КиН». 
Специально для него было 
построено отдельное зда-
ние. Трудно представить, 
но именно в таких домах 
жили когда-то француз-
ские виноделы. Внутри 
на двух этажах с любо-
вью воспроизведен весь 
путь рождения коньяка 
от виноградной лозы до 
зрелого, выдержанного в 
дубовых бочках «ликера 
богов», как называл ко-
ньяк Виктор Гюго.

Здесь есть и хранили-
ще, где коньяк формиру-

ет свой вкус и аромат, и 
место, где в оплетенных 
соломой бутылях хранят-
ся особо старые и ценные 
спирты. Все экспонаты 
собраны во француз-
ском регионе Коньяк – 
на исторической родине 
этого напитка.

После экскурсии по 
музею гостей знакомят с 
искусством дегустации, 
учат различать оттенки 
вкуса и аромата выдер-
жанных коньяков, пра-
вильно подавать и соче-
тать коньяк с гастроно-
мическими блюдами.

Александра
КАЧАХАКЯН

Адрес музея:
Ленинградское ш., д. 67

сЛУжБА зАнЯтости
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Пойман серийный 
грабитель

В ОВД по Головинско-
му району неоднократно 
обращались женщины, 
ставшие жертвами нападе-
ния дерзкого преступника. 
Неизвестный жестоко их 
избивал, пытался душить, 
а затем отбирал сумки и 
мобильные телефоны. Со 
слов женщин составлен 
портрет грабителя, в ходе 
оперативно-розыскных 
мероприятий установлена 
личность подозреваемого. 
Оперативники выехали в 
город Рассказово Тамбов-
ской области, где по месту 
жительства был задержан 

В ОВД по Тимирязев-
скому району обратился 
19-летний юноша. Полгода 
назад он попал в аварию, 
получил тяжелую травму 
и по рекомендации врачей 
должен был принимать 
сильнодействующие обе-
зболивающие лекарства.

Когда, приобретя не-
обходимые медикаменты 
в аптеке на улице Линии 
Октябрьской Железной 
дороги, юноша вышел из 

здания, к нему по-
дошли двое мужчин,  
представившиеся 
сотрудниками по 
борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Они «изъяли» у него ле-
карства, а также мобиль-
ный телефон, кошелек и 
паспорт. Один из мужчин 
предъявил удостоверение 
сотрудника Фонда содей-
ствия государственным 
органам. Со слов потер-

певшего был составлен 
портрет грабителей. В 
тот же вечер у дома 26 по 
Дмитровскому шоссе со-
трудники ОВД по Тимиря-
зевскому району задержа-
ли двух предполагаемых 
грабителей, которые были 
опознаны пострадавшим.

32-летний мужчина, ранее 
дважды судимый за кражи. 
Установлена его причаст-
ность к совершению пяти 
подобных преступлений.

У задержанного двое де-
тей, которые и не подозре-
вали, что их отец – граби-
тель, домочадцам он объяс-
нял поездки в столицу слу-
жебной необходимостью.

происШестВиЯ

Преступление 
на платформе

В результате встре-
чи с уличным грабите-
лем у железнодорожной  
платформы «Петровско-
Разумовское» девушка ли-
шилась пяти тысяч рублей 
и ста долларов США, а так-

же двух мобильных теле-
фонов и флэш-карты. Де-
вушка запомнила нападав-
шего и описала приметы в 
ОВД Тимирязевского райо-
на. Грабителя задержали у 
дома 5 по Локомотивному 
проезду. Молодой человек 
приехал из Чувашии и был 
неоднократно судим за ана-
логичные преступления.

нА 

За вторую неделю ноя-
бря пожарными МЧС 
ликвидировано заго-
рание мусора в шести 
мусорных контейнерах 
в различных районах 
САО. Больше всего «от-
личился» тимирязев-
ский район – там горело 
три контейнера. Опера-
тивно потушен пожар в 
мусоропроводе дома 19 
в Конаковском проезде 
(Головинский район). 

 2 ноября в 22.33 в 
районе Коптево по адре-
су: ул. Б. Академическая, 
д. 24 произошло загора-
ние деревянной конструк-
ции в гаражах на площади 
20 кв. м. В результате по-
жара погиб человек.

 2 ноября в 22.41 в рай-
оне Восточное Дегунино 
по адресу: ул. 800-летия 
Москвы, д. 5, корп. 3 про-
изошло загорание автомо-
биля на площади 4 кв. м. 

 3 ноября в 02.35 в Вой-
ковском районе по адре-
су: 2-й Войковский пр-д, 
д. 8/1 в одной из квартир 
произошло загорание 
личных вещей на кухне 
на площади 2 кв. м. В ре-
зультате пожара погибли 
два человека и пострадало 
трое людей. 

 3 ноября в 03.44 в 
районе Беговой по адре-
су: 1-я ул. Ямского поля, д. 
24а произошло загорание 
мебели в помещении на 
первом этаже на площади 
5 кв. м.

По материалам 
Управления по САО 

ГУ МЧС России по Москве

ГорЯЧАЯ хроникАпризЫВ-2009

Экскурсия с полным 
погружением
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать», – именно так решили власти округа еще 
несколько лет назад, решив ежегодно про-
водить день призывника не в обклеенных 
патриотичными плакатами кабинетах, а «в 
поле» – действующей военной части, где все 
реалии армейской службы налицо.

«Гостеприимной хо-
зяйкой» для призыв-
ников САО стала 5-я 
гвардейская Таманская 
мотострелковая бригада. 
Многие из тех, кому пред-
стоит служить уже в ходе 
набирающего обороты 
осеннего призыва, впер-
вые столкнулись с армей-
ской жизнью на таком 
экскурсионном выезде. 
«Это хорошо, – говорят в 
воинской части. – Ребята 
увидят службу такой, ка-
кая она есть: без романти-
ческих прикрас и леденя-
щих кровь ужасов».

Считается, что служить 
или не служить – личный 
выбор человека, однако 
есть закон, который обя-
зывает юношей от 18 до 
27 лет отдать долг Родине, 
если на иное нет веских 
причин. Как раз поиск 
этих «доказательств не-
пригодности» сейчас и 
принимают за «личный 
выбор». Нашел – молодец; 
не нашел – учись чистить 
автомат и просыпаться 
по команде «Подъем!». 
Руководство страны уже 
не первый год бьется с 
подобным отношением 
к призыву. Введена уго-

ловная ответственность за 
«откос от армии». Однако 
пряник не менее действен-
ный аргумент, чем кнут. 
День призывника – как раз 
из таких приятных аргумен-
тов. 31 октября автобусы с 
будущими воинами – почти 
60 человек – направились 
в Наро-Фоминский район, 
где для ребят приготовили 
экскурс в службу по методу 
полного погружения.

Конечно, пожить полно-
ценной армейской жизнью 
ребята пока возможности 
не получили, зато получи-
ли автоматы – не просто в 
руках подержать, но и по-
стрелять. А перед этим – 
построение на плацу. Здесь 
сразу стало ясно, кто из них 
не прогуливал уроки физи-
ческой культуры и ОБЖ в 
школе, а кто и пяти минут 
в строю устоять не может. 
Далее – по расписанию: 
осмотр музея военной тех-
ники. В честь особого дня 
будущим призывникам 
разрешили потрогать ру-
ками экспонаты и посидеть 
за пультом управления бое-
вой машины.

В воинской части – чи-
стота и порядок. На пер-
вый взгляд кажется, что 

здесь готовились к приез-
ду гостей, однако руковод-
ство стоит на своем: «Ви-
зитеры нас навещают с за-
видным постоянством – то 
комиссия, то ревизия, то 
проверка, поэтому для нас 
сегодняшняя обстановка – 
норма. Здесь все так, как 
должно быть в Вооружен-
ных Силах!»

Не заставил себя ждать и 
армейский обед. «Ну, не так 
плохо здесь и кормят», – 
раздался то ли разочаро-
ванный, то ли радостный 
комментарий за одним из 
столов.

«Я, честно, служить 
не собирался, – говорит 
Алексей, бывший студент, 
отчисленный после зава-
ла  летней сессии. – Но по 
здоровью годен, поэтому 
идти придется. Сюда ехал 
со скептицизмом, однако 
меня впечатлило. Не то, 
чтобы я очень захотел в 
армию, но интерес про-
снулся. А еще понял – 
лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. 
Реальность всегда отли-
чается от того, что тебе 
рассказывают».

Камилла ВАЛееВА

Убежать 
не удалось

Жительница Ле-
вобережного района 
возвращалась домой 
после вечеринки. 
Когда до подъезда 
оставалось несколь-

ко десятков метров, 
перед девушкой возник-
ли двое незнакомцев, 
которые стали угрожать 
ей. Один из них схватил 
барышню за руку и пова-
лил на асфальт, а его на-
парник попытался ото-
брать сумочку. Девушка 
громко закричала.

Экипаж ГНР ОВД по 
району Левобережный, 
находясь на маршруте па-
трулирования у дома 59 
по Ленинградскому шоссе, 
услышав крики о помощи, 
на месте совершения пре-
ступления задержал двух 
приезжих из Узбекистана.

По материалам 
пресс-группы 
УВД по САО

Псевдоборцы 
с наркотиками

Округ 
набирает 
народную 
дружину

Численность народ-
ной дружины Северного 
округа сейчас составля-
ет около 1700 человек – 
по 100–150 человек в 
каждом районе округа. 
На начало 2009 года в 
САО насчитывалось 
около 1500 дружинни-
ков. В настоящее время 
проводится их пере-
аттестация для работы 
в 2010 году, проходит 
прием добровольцев. 
Ожидается, что к концу 
года число дружинни-
ков возрастет примерно 
до двух тысяч. 

Всего в 2009 году 
дружинники выходили 
на дежурства более 45 
тысяч раз, в том числе 
около 19 тысяч – со-
вместно с милиционе-
рами. В частности, на-
родные дружинники 
вместе с сотрудниками 
УВД патрулировали ме-
ста массового скопле-
ния людей, территории 
вокруг станций метро, 
помогали стражам по-
рядка на праздничных 
мероприятиях.

Окружной штаб
народной дружины:

601-62-06.

Стань 
добровольцем 
года

Объявляется начало 
городского конкурса 
«Доброволец года»

Номинации конкурса: 
добровольческий посту-
пок; юный доброволец; 
добровольческая акция; 
корпоративное добро-
вольчество; добровольче-
ство как профессия; об-
разовательная программа 
в сфере добровольчества; 
добровольческая семья; 
добровольческая эколо-
гическая программа (ак-
ция, мероприятие); до-
бровольчество в СМИ.

Заявки на участие 
принимаются до 25 ноя-
бря по эл. адресу: www.
mosdobro2009@yandex.ru. 

Информация – на 
сайте www.mosportal.ru 
и по тел.: 638-66-99 (доб. 
8-51, 8-53).

порЯДок

ВнимАние

нАША спрАВкА

В Московской городской военной прокуратуре 
создан Консультативно-правовой центр по вопро-
сам призыва на военную и альтернативную граж-
данскую службу.

Прием осуществляется круглосуточно по адресу: 
Хорошевское ш., д. 38д, стр. 2. Справки по телефону: 
693-59-49.



7культура и спорт

Драка драке рознь

Московская служба психологической помощи на-
селению приглашает жителей столицы на бесплатные 
консультации квалифицированных психологов.

Адрес отдела психологической помощи САО:  
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. Прием по пред-
варительной записи. Тел.: 454-44-08.

Неотложная психологическая помощь: 051 (кру-
глосуточно).

соВетЫ психоЛоГА

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина Колпакова

Ответ: Драка среди 
мальчишек 7–10 лет – 
явление нормальное. 
Она помогает разо-
браться, кто есть кто, на 
кого можно надеяться, 
а кого стоит опасаться. 
После того, как в компа-
нии выстроится иерар-
хия, драки прекратятся.

Вероятно и то, что 
ваш сын не умеет об-
щаться, и дети таким 
способом «учат его жиз-
ни». Если ребенок не 

понимает причину – за 
что его побили, это не 
значит, что ее нет. Он 
мог нарушить какое-
то негласное правило в 
коллективе. А возмож-
но, в классе есть лидер, 
который таким образом 
самоутверждается.

В любом случае, нужно 
разобраться в причинах 
драки, понять, была ли 
это дружеская потасовка 
или избиение, и тогда ре-
шать, что делать.

Вопрос: Моего сына-второклассника недавно в школе 
побили, непонятно за что. Я не знаю, что мне делать.

конкУрс

тАЛАнтЫ 

тУрнир 

ПРОГРАММА
со 23 по 29 ноября

Понедельник 23 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Управдом
10.15 – Муниципальные 

вести
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

19.15 – в прямом 
эфире беседа 
с начальником 
управления 
образования 
САО Владимиром 
Раздиным

Вторник 24 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

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

19.15 – в прямом 
эфире беседа 
с и.о. главы 
управы района 
Ховрино 

Среда 25 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Родной уголок
10.15 – Территория 

доверия
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

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

Четверг 26 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО 
09.30 – Мой округ
10.00 – Перспективы 

развития
10.15 – Творческая 

мастерская
10.45 – В центре внимания

11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

19.15 – в прямом 
эфире беседа с 
главой управы 
района Западное 
Дегунино Сергеем 
Овчинниковым

Пятница 27 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Работа рядом 

с домом
10.15 – Выходные в округе
10.45 – В центре внимания
11.12 – Есть мнение
18.30 – Шире округ

19.15 – в прямом 
эфире беседа с 
главой управы 
Войковского 
района Сергеем 
Сидоровым

Суббота 28 ноября
09.15, 11.15, 18.15, 20.15 –

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

19.15 – в прямом 
эфире беседа с 
главой управы 
Бескудниковского 
района Владими-
ром Назаровым

Воскресенье 22 ноября
09.15 – Новости САО
09.30 – Мой округ
10.00 – Земляки и соседи
10.15 – Спортивное 

обозрение
10.45 – Образование
11.12 – Есть мнение
11.15 – Аллея славы
18.15 – Шире округ

19.15 – в прямом 
эфире беседа с 
главой управы 
Тимирязевского 
района Владими-
ром Палкиным

20.00 – Итоги недели

Ежедневно
с 11.30 и с 20.30 –  
Программы 
тК «Доверие»

нАША спрАВкА

тЕАтР «РОМЭН»

АФиША

1–7 декабря

2 декабря – И. Ром-
Лебедев. «Плясунья – 
дочь шатров». Начало в 
19.00.
3 декабря – К. Гольдони. 
«Трактирщица». Начало 
в 19.00.
4 декабря – Г. Жемчуж-
ный. «Колдовская лю-

бовь». Начало в 19.00.
5 декабря – И. Ром-
Лебедев, Н. Сличенко. 
«Мы – цыгане». Начало 
в 18.00.
6 декабря – Н. Сличен-
ко, А. Кравцов. «Табор-
ные игры». Начало в 
18.00.

5 декабря – Премьера. 
Р. Фальк «God is a DJ». 
Стереоспекталь. При 
поддержке проекта «От-
крытая сцена» и Немец-
кого культурного центра 

им. Гете. Начало в 20.00.
6 декабря – Премьера. 
Я. Пулинович. «Наташи-
на мечта». Видеоклип в 
жанре ранних 90-х. На-
чало в 20.00.

5 декабря – Л. Разумовская «Ваша сестра и пленни-
ца...». Начало в 17.00.

тЕАтР «ЗОЛОтОЕ КОЛЬцО»

тЕАтР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»

тЕАтР «СцЕНА НА БЕГОВОЙ»
цЕНтРА ДРАМАтУРГИИ И РЕЖИССУРЫ

4 декабря – Сергей Дро-
ботенко в юмористиче-
ской программе «Как? 

Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32/2. Касса: 614-58-15.

Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17. Касса: 611-48-00.

Адрес: ул. Беговая, д. 5. Касса: 945-32-45.

Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: (499) 159-98-83.

Как?.. Да никак!..» Нача-
ло в 19.00.
5 декабря – Тимур Шаов 
в ретроспективном кон-
церте «Произвольная про-
грамма». Начало в 19.00
6 декабря – Группа «Фри-
стайл» в программе «Ах, 
какая женщина». И все 
хиты! Начало в 19.00.

я вижу мир
В Северном округе 

проводится выставка-
конкурс «Я вижу мир».

Выс тавка-конк у рс 
организована Домом 
культуры и эстетики 
«Нега». Номинации: жи-
вопись и графика, худо-
жественная фотография, 
компьютерная графика, 
декоративно-прикладное 
творчество, анимация. К 
участию в конкурсе при-
глашаются юные и взрос-

лые художники: от 5 до 
17 лет (включительно); 
от 18 лет и старше.

Работы принимают-
ся в ДКиЭ «Нега» до 25 
ноября по адресу: Дми-
тровское ш., д. 33, стр. 5. 
Телефон: 976-58-95. Ин-
тернет: www.nega.ru.

Кубок из рук 
чемпионки

В школе олимпийско-
го резерва № 73 «Викто-
рия» прошли соревнова-
ния по волейболу на ку-
бок олимпийской чемпи-
онки Марины Кумыш.

Марина Евгеньевна 
присутствовала на тур-
нире не только в качестве 
почетного гостя, но и как 
представитель оргкоми-
тета. Она лично вручила 
заслуженные награды 
победителям. Сегодня за-
служенный мастер спор-
та, чемпионка Европы и 
Олимпийских игр в Сеуле 
работает в Центре физи-
ческой культуры и спорта 
Северного округа.

По ее словам, идея та-
кого чемпионата не слу-
чайна. «Детям нравит-
ся волейбол, но кто-то 
учится, у кого-то нет фи-
зических возможностей 
играть. Вот мы и реши-
ли привлекать ребят та-
ким образом. Волейбол 
очень популярная игра, в 
любом возрасте не позд-

но начинать», – говорит 
ведущий специалист 
ЦФКиС САО Марина 
Кумыш.

В турнире приняло 
участие восемь команд 
(пять женских и три 
мужских). Правила игры 
здесь не отличаются от 
«большого спорта»: три 
партии до 15 очков, од-
нако каждый забитый 
мяч для игроков – собы-
тие, ведь они – обычные 
московские школьники.

Победителем сорев-
нований среди юношей 
стала команда района 
Сокол; второе место у 
школы-интерната № 52 
для слабослышащих и 
позднооглохших детей; 
бронзовые призеры – 
ребята из района Аэро-
порт. Среди девушек 
первое место заняла  ко-
манда района Ховрино; 
«серебро» – у Сокола; 
замкнули тройку лиде-
ров волейболистки Хо-
рошевского района.

Мила РЯБИНИНА

В Московском госу-
дарственном универси-
тете печати прошел пер-
вый этап студенческого 
конкурса красоты. Сту-
денты полиграфического 
вуза боролись за звания 
«Мисс и Мистер Студен-
чества».

Участники конкурса 
были в полной боевой го-
товности. Девушки запас-
лись модными нарядами, 
чтобы выглядеть на сцене 
«на все сто» и покорить 
жюри красотой. Кроме 

того, красавицы предста-
вили презентацию «Моя 
будущая профессия». 
Юноши танцевали, пели, 
играли на музыкальных 
инструментах, читали сти-
хи, демонстрировали фи-
зическую силу.

«Я уже не первый раз 
участвую в конкурсе. Но в 
этот раз один номер луч-
ше другого. Думаю, жюри 
будет сложно определить 
сильнейшего», – делится 
впечатлением Екатерина 
Иванова, студентка 4-го 
курса.

С а -
мым ярким 
творческим 
номером при-
знано выступле-
ние Марии Лева-
тиной, ставшей 
Мисс Совер-
шенство. Мисс 
МГУП стала Инна 
Булатова, а звание мисте-
ра получил Дмитрий Ли. 
Теперь победителям пред-
стоит участие в следую-
щем этапе конкурса.

Дарья СТРУНКИНА

Кто на свете всех милее?
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Строчная реклама
Паркетные работы 508-20-62,  
8-499-136-20-62. Площади от 5м2.
Курсы английского при МПЭТ для всех 
желающих, Мирской пер., д. 5, корп. 2; 
359-95-67, 8-926-039-28-83.
Москвичка, 58 лет, помощь по дому.  
Надежно, аккуратно; 8-916-582-50-53.
8 сот. на реке, 650 т.р., 8-985-210-93-38. 
Купим книги, выезд, т. 721-41-46.

Сниму квартиру т. 772-10-67.
Треб. консьержки, т. 8-916-195-35-94.
Танец живота! 8-909-987-14-48.
Работа в офисе, т. 8-909-688-31-47.
Администратор в офис 89629841802
Дачный участок 8 соток, Москов.об-
ласть у Можайского водохранилища, 
290 т.р., 89031665940

Агентство недвижимости «Мега-Ф». 
Оперативно сдать/снять квартиры и 
комнаты в вашем районе.  
8-499-408-45-33 
Ремонт TV. Антенны, т. 614-30-98
Автострахование КАСКО, ОСАГО 
не выходя из дома, в удобное для 
вас время! Более 200 ведущих 
компаний. Тел.(499)755-60-00

Бальзам «Промёд» – здоровье, 
подаренное природой!

Урал – место сказаний Ба-
жова, царство Хозяйки Медной 
Горы, владения Царя Полоза. 
Горы, овеянные легендами. 
Урал, воспетый в народных 
преданиях, славен не только 
подземными сокровищами. 
Читая  в детстве  сказки Бажова, 
мы даже не догадывались, ка-
кая удивительная, таинствен-
ная сила скрыта в богатейшей 
горной флоре и фауне. Вели-
чественная природа Урала 
– источник неиссякаемой жиз-
ненной энергии и настоящего 
сибирского здоровья, которо-
го так часто желали друг другу 
в поздравительных открытках 
советского времени. 

Мы живем в другую эпоху, 
в другой стране. Но одно оста-
лось  неизменным – пожелание 
крепкого  здоровья вам и вашим 
близким. Да, в наше время это 
действительно настоящее бо-
гатство. И сохранить его очень 
непросто. Ведь живем в синтети-
ческом мире. Едим ненастоящие 
продукты, щедро сдобренные 
вредными пищевыми добавка-
ми. Дышим загрязненным воз-
духом. Пьем плохую воду. Все это 
не лучшим образом сказывается 
на нашем здоровье и здоровье 
наших близких. В результате мы 
приобретаем болезни, которые 
пытаемся лечить химическими 
лекарственными препаратами, 
антибиотиками, чье вредное 
действие на организм уже давно 
доказано учеными. Решая одну 
проблему, находим другую – и 
так бесконечно. И только при-
рода поможет вам вырваться из 
заколдованного круга, подарит 
вам здоровье, силу и энергию.

И для этого вовсе не нужно 
ехать на далекий Урал. Целебная 
сила гор хранится в волшебном 
бальзаме «Промёд». Это 100% 
натуральный продукт, в состав 
которого входят: мед, пчелиный 
воск, прополис, кедровое, ре-
пейное и  облепиховое  масло. 
Уникальность бальзама состоит 
в том, что каждый из составляю-
щих компонентов многофункци-
онален сам по себе. Практически 
любой из них в народе называют 
«золотым корнем Урала». Име-
ется в виду универсальность 
целебных свойств. А собранные 
в единый бальзам, прошедшие 
сложнейшую обработку по за-
патентованной  технологии, они 
дают кумулятивный эффект и со-
ставляют могучую силу, дающую 
потрясающие результаты и вос-
станавливающую наш организм.

На сегодняшний день цели-
тельную силу бальзама испыта-
ли на себе тысячи человек. По-
пулярность средства обеспе-

чивается быстрыми и высоко-
эффективными результатами: 
уже в самом начале примене-
ния заметно улучшается общее 
самочувствие, наблюдается ис-
чезновение острых, болезнен-
ных симптомов заболеваний.

Благодаря своему крово-
восстанавливающему дей-
ствию бальзам расширяет и 
наполняет кровеносные ка-
пилляры, снижает уровень 
холестерина в крови и при-
носит существенную пользу 
при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, таких 
как аритмия, стенокардия, 
ишемическая болезнь серд-
ца, атеросклероз, гиперто-
ния I-II стадий, вегетососуди-
стая дистония, варикозное 
расширение вен, тромбо-
флебит.

Особо полезное действие 
бальзам оказывает при столь 
досадных явлениях как голов-
ная боль, ломота в суставах, 
усталость мышц, дестабили-
зация давления, зависимость 
от погодных изменений.

Неоценимо действие баль-
зама и при заболеваниях 
опорно-двигательного аппа-
рата, средство отлично помо-
гает при артрите, артрозе, по-
дагре, повреждении мениска 
и шейки бедра, ревматизме, 
неврите, остеохондрозе, ра-
дикулите, позвоночной гры-
же, пяточной шпоре и др. 

Высокий результативный 
эффект применения средства 
достигается при заболеваниях 
щитовидной железы, сахар-
ном диабете, а также глазных 
болезнях (близорукость, глау-
кома, конъюнктивит и т. д.). 

Быстрый и эффективный ре-
зультат даёт применение препа-
рата при сращивании костей, 
заживлении послеопераци-

онных швов, при восстановле-
нии после травм, после пере-
несения инсультов, инфар-
ктов. Быстрое и целенаправлен-
ное действие бальзам «Промёд» 
оказывает на улучшение ра-
боты желудочно-кишечного 
тракта, очищение печени, с 
большим успехом применяется 
при дисбактериозе, хрониче-
ском колите, язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, 
панкреатите, гепатите, ане-
мии, мочекаменной болезни, 
цистите, геморрое. 

Использование бальзама по-
зволяет уберечься в целях про-
филактики от гриппа, орз, все-
возможных бронхолегочных 
болезней (пневмонии, брон-
хита, астмы); даёт прекрасный 
оздоровительный результат при 
гайморите, пародонтозе, вос-
палении уха и т. д.

«Промёд» нормализует ра-
боту репродуктивной системы 
(восстановление потенции у 
мужчин, деторождения – у 

женщин). Применяется при 
гинекологических заболе-
ваниях, а также простатите, 
аденоме. 

Бальзам обладает противо-
воспалительными, противоопу-
холевыми и противомикробны-
ми свойствами. Это обстоятель-
ство позволяет исцелять такие 
неприятные и опасные болезни 
как грибковые заболевания, 
герпес, псориаз, нейродермит, 
экзему, а также ожоги и раны, 
обморожения.

Испытайте на себе чудес-
ную силу бальзама, рожден-
ного самой природой.

Над его созданием труди-
лись тысячи пчелок, без устали 
летая от цветка к цветку. Забот-
ливые руки добавили к медо-
вой композиции целебное мас-
ло растений, впитавших в себя 
соки земли и энергию стихий. 

Почувствуйте вместе с 
«Промёдом» живительное ды-
хание Урала.

www.apifito.net

24–25 ноября 
(вторник-среда)
10.00–11.00. ДК «Юность», 
ст. м. «Петровско-
Разумовское», ул. Дубнин-
ская, д. 73а.
13.00–14.00. ДК «Онеж-
ский», ст. м. «Речной вокзал», 

Профилактический курс-2 упаковки.                                                                                                           
При хронических заболеваниях -4 упаковки.
Вес упаковки – 120 г. Цена одной упаковки – 500 руб. 
инвалидам и пенсионерам скидка – 10%.                                                           
количество продукции ограничено. 

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

Телефон службы курьерской доставки по  г. москве (495) 
799-45-70.
почтовые заказы и письма принимаются по тел. 
(495)504-95-70 или по адресу:125367 г. москва ооо «свк-
групп» а/я 21.

ул. Флотская, д. 25.
16.00–17.00. ДК МАИ, ст. м. «Сокол», ул. Дубосековская, д. 8.
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