
Жителей Северного округа
ждут более пятисот празднич�
ных мероприятий – народных
гуляний, елок, шумных диско�
тек, тихих литературных вече�
ров. Главная задача – отвлечь
москвичей от монотонного и
вредного для здоровья время�
препровождения у телевизора,
заинтересовать детей и взрос�

лых чем�то новым и увлекатель�
ным – а такое в программе ка�
никул обязательно найдется.

Например, Новый год в сти�
ле афро отметят в библиотеке
№ 40 в Коптеве, библиотека
№ 59 на Соколе приглашает
на выставку ретроигрушек и
открыток, в Бескудниковском
и Головинском районах в цен�

трах соцобслуживания прой�
дут настоящие балы. Ближе к
Рождеству веселые праздники
сменят интеллектуальные
викторины, литературные и
музыкальные вечера. Канику�
лы – хорошее время, чтобы за�
няться спортом, и возможнос�
тей для этого предостаточно:
например, в Тимирязевском
лесопарке почти каждый день
будут проходить лыжные гон�
ки для любителей спорта раз�
ных возрастов. !

В этом году зимние праздники обещают быть самыми
яркими из всех, что видела Москва. Городской ново�
годний фестиваль закружит всех в вихре мероприятий,
эпицентр которого – в пределах Садового кольца, но и
север столицы этой зимой не останется в стороне.

МАРАФОН
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НА КАНИКУЛАХ – В МУЗЕЙ

Руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков
подписал приказ, в соответствии с которым городские музеи
и выставочные залы, подведомственные департаменту, будут
работать бесплатно в дни новогодних каникул – со 2 по 8 ян�
варя. Кроме того, 1 января в режиме бесплатного посещения
будет открыт Московский зоопарк.

Впервые практика бесплатного посещения музеев в дни
новогодних каникул была введена в столице в прошлом году.
За девять дней января московские музеи, подведомственные
департаменту культуры, посетили около полумиллиона
жителей и гостей города. В этом году в акции примут участие
64 музея (с филиалами) и 27 выставочных залов. !

Список музеев и выставочных залов, доступных для
бесплатного посещения, опубликован на официальном

сайте департамента www.kultura.mos.ru.

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ»

На особо охраняемых при�
родных территориях (ООПТ)
Москвы стартовала операция
«Ель». Инспекторский состав
по охране ООПТ по 31 декаб�
ря будет пресекать попытки
рубки елей и сосен на подве�
домственных территориях.

Незаконная вырубка дере�
вьев является преступлением,
ответственность за которое установлена статьей 260 Уголов�
ного кодекса РФ – штраф от 200 тысяч рублей. Кроме того ви�
новному предъявляется ущерб, сумма которого в десятки, а
иногда и в сотни раз превышает стоимость деревца, которое
можно купить на елочном базаре. Также будет пресекаться ра�
бота несанкционированных елочных базаров – за этим сле�
дит полиция. Напомним, в САО в этом году открыто 28 легаль�
ных елочных базаров. !

НОВОСТИ

НА ПРИЕМ
К ВРАЧУ

ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
С ЛЮБОВЬЮ

Стр. 13Стр. 7

Открытие Китайского
культурного центра

Стр. 5

К кому можно записаться
через инфомат?

БЕЗ УЛЫБКИ
НЕТ ПОБЕДЫ

Северный округ –
колыбель черлидинга
в России

Продолжение темы на стр. 8–9
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Префектом САО 
назначен 
Владислав БАЗАНЧУК
Указом мэра Москвы
Сергея Собянина
на должность префекта
Северного округа
назначен
Владислав Базанчук. 
Представляя его
коллективу префектуры,
заместитель мэра
Петр Бирюков
подчеркнул,
что полномочия
префекту даны
немалые, но и спрос
будет серьезный,
тем более что
на следующий год
Правительство Москвы
ставит перед округами
масштабные задачи.

Первыми впечатлениями
о САО Владислав Игоревич

поделился с газетой 
«Север столицы» – 
читайте на стр. 3

НОВОГОДНИЙ 
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МОЙ НОВЫЙ ГОД

Сайт Городского

новогоднего

фестиваля в Москве:

www.m
oscow�

newyear.r
u

К праздничному столу

В год Змеи сделать новогоднее
блюдо очень просто. Приго�
товьте любой салат (мясной,
рыбный, овощной или с море�
продуктами), конечно, он не
должен растекаться. Ложкой
вылепите на блюде фигуру
змеи. Теперь – чешуйки. Их
можно сделать из нарезанных
кружков оливок без косточек –
одного цвета или комбинируя
черные и зеленые; из корни�
шонов, нарезанных кругляш�
ками; перьев зеленого лука;
болгарского перца, зеленого
горошка. Фруктовому салату
можно придать облик символа
года с помощью киви. Когда ту�
ловище готово, приступаем к
оформлению головы. Глаза и
ноздри сделайте из маслин, а
раздвоенный язык – из свежей
или отварной моркови или
красного болгарского перца.

Р е ц е п т

Множество мероприятий приготовлено 
для жителей столицы и гостей города 
в дни новогодних каникул. 
Встреча Деда Мороза, поездки 
мандарин�мобилей, представления
французского театра Quidams 
в городских парках, бесплатное
посещение музеев – 
лишь часть праздничной 
программы, 
подготовленной 
Правительством 
Москвы в рамках 
Городского 
новогоднего 
фестиваля, который 
проходит в столице 
с 19 декабря по 8 января.
Организаторы 
гарантируют:
участие в фестивале 
стоит того, чтобы оторваться 
от телевизора или компьютера. 
Интересно будет 
и детям, и взрослым!

Знаете ли вы?

Знаете ли вы, кто автор, по�
жалуй, самой известной
детской новогодней песни
«В лесу родилась елочка»?
Ее автор – Раиса Кудашева.
Учительница, библиоте�
карь и поэтесса, она напи�
сала множество стихов, со�
чиняла и сказки. Но только
написанная в 1903 году и
положенная на музыку ком�
позитором�любителем Ле�
онидом Бекманом (кото�
рый решил сочинить пе�
сенку для своей дочки) «В
лесу родилась елочка» стала
неотъемлемой частью рус�
ского детского праздника.

Символ года
Огнедышащий дракон
уходит в прошлое, усту�
пая место своей преем�
нице – черной водяной Змее,
которая, согласно восточному
календарю, является символом
2013 года. Стихия по�
кровительницы гря�
дущего года – во�
да, стихия дина�
мичная, непосто�
янная. Любимые
цвета Змеи – чер�
ный, зеленый,
синий, голу�
бой.

Змея
не выносит фальши
2013 год обещает быть для многих удачным, Змея, на�
пример, неравнодушна к моде, сферам политики и
бизнеса. Правда, основное условие удачных деловых

сделок и хорошей политической карьеры в новом го�
ду – их честность. Змея не выносит лжи и фальши!

Год Змеи обещает быть богатым на любовные при�
ключения, а также на громкие скандалы и разводы.
Поэтому можно посоветовать всем, кто дорожит от�
ношениями: будьте внимательны друг к другу в на�

ступающем году, старайтесь не ссориться и не оби�
жаться по пустякам.

Как встречать
Змея не переносит шума и лишних движений. Поэто�

му встречать Новый год астрологи рекомендуют в не�
большом, тесном кругу семьи или близких друзей. В

одежде стоит отдать предпочтение черным, темно�си�
ним тонам, зеленому цвету. Женщины будут неотразимы

в гладких, обтягивающих нарядах, напоминающих змеи�
ную кожу. Мужчины могут внести разнообразие в свой ко�

стюм с помощью таких же по фактуре и рисунку галстуков.
Украшения должны включать драгоценные и полудрагоцен�

ные камни, в Новый год нелишними будут и бриллианты.
Обязательно поставьте на середину стола веточку сосны: на

востоке она символизирует долголетие. Змея плотоядна, так что
среди праздничных блюд будет уместно мясо. И, конечно же, по�

весьте на елку талисман года – маленькую Змейку, такое внима�
ние ей польстит.

К году Змеи некоторым даже костюм шить не надо:так, чешуйки протереть, да яду подкопить.
Интернет�фольклор2013



– В уходящем году многое сделано для того, чтобы Северный округ не стоял в
пробках, чтобы дороги были безопасными для водителей и пешеходов. В этом го�
ду некоторые улицы САО стали односторонними – у такого решения немало про�
тивников, однако на этих улицах движение стало более упорядоченным, и это
важный результат. В следующем году будет продолжено создание парковочных
мест. Также, конечно, продолжится и реконструкция дорог. работа по обеспече�
нию безопасности на дорогах: установке искусственных неровностей, устройству
пешеходных переходов, новых светофорных объектов, ограничению сквозного
проезда во дворах и т.д. Будем добиваться, чтобы от момента принятия подобных
решений до их реализации проходило как можно меньше времени.

В 2013 году я желаю всем здоровья и удачи. Водителям и пешеходам – без�
опасных дорог!
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Префект САО
Владислав БАЗАНЧУК:

– Владислав Игоревич,
каково ваше первое впе�
чатление от округа?

– Не скрою: с округом я
знаком мало, поэтому пока
неизбежно буду его сравни�
вать с Западным, в котором
проработал восемь лет. По
первому впечатлению ЗАО –
более яркий округ, округ�
праздник, а в САО, несмотря
на то что через несколько
дней Новый год, все тихое,
скромное, серое. Понимаю,
что во многом это связано с
большим объемом строитель�
ства, но и на западе столицы
его немало, и в то же время ок�
руг выглядит лучше.

Я уже обсудил эту тему с за�
местителями, будем исправ�
лять ситуацию, чтобы жители
САО, выходя на улицу, горди�
лись своим округом, городом,
чувствовали, что скоро Новый
год.

– Каковы приоритеты
вашей работы?

– Несомненно, это жилищ�
но�коммунальное хозяйство и
строительство: реконструк�
ция магистралей и оборудова�
ние транспортно�пересадоч�
ных узлов. И то и другое нуж�
дается в постоянном контро�
ле, существенно влияет на об�
лик округа и комфорт прожи�
вания в нем жителей.

Среди задач следующего го�
да – реализация уже начатых
городских программ: продол�
жение работ, связанных с бла�
гоустройством дворов, ремон�
том подъездов. И, опять же, до�
рожное строительство, при�
чем часть объектов, таких как
Алабяно�Балтийский тоннель,
выходит на финишную пря�
мую.

– Значительное место в
работе окружной власти
занимает общение с насе�
лением. Как планируете
развивать это направле�
ние, какие каналы обрат�
ной связи для вас предпоч�
тительней?

– На прежней должности,
будучи заместителем префек�
та ЗАО по организационным
вопросам, я занимался имен�
но этим направлением и счи�
таю его важнейшим для пло�
дотворной работы исполни�
тельной власти. В целом боль�
шинство каналов обратной
связи в столице отлажено – от
встреч с населением до интер�
нет�общения. Огромным по�
тенциалом обладает взаимо�
действие исполнительной
власти и общества с помощью
народных избранников – де�
путатов муниципальных Со�
браний. В прошлом году им
переданы новые полномочия,

включающие возможность
определять, на что будут на�
правлены бюджетные деньги.
И сегодня местные депутаты и
исполнительная власть совме�
стно решают, какие работы
нужны в районе, какие проб�
лемные вопросы необходимо
снять. Обязательно буду

встречаться и с депутатами, и
с жителями, чтобы вместе эф�
фективно выполнять те зада�
чи, которые ставит перед на�
ми население.

Приглашаю жителей к об�
щению, информация из пер�
вых уст мне необходима для
изучения округа, его особен�
ностей и проблем. В интер�
нет�пространстве это можно
сделать на портале префекту�
ры, скоро будет открыта моя
личная страничка. Я окончил
МГТУ имени Баумана, с ком�
пьютерными технологиями я
на «ты», так что электронные
обращения намерен читать
сам, без посредников.

– Как еще планируете
знакомиться с округом?

– Сейчас большая часть мо�
его времени будет уделяться
объездам и обходам – поста�
раюсь осмотреть весь округ,
хочу заглянуть во все уголки,
даже те, где, может, и люди�то
не особенно ходят, разобрать�
ся во всех проблемах. Напри�
мер, сегодня с семи утра коле�
сил по округу, и уже есть во�
просы по уборке территории.

Обходы и объезды – отлич�
ный способ не только познако�
миться с территорией, но и по�
общаться с населением в не�
формальной обстановке. Еще
будучи главой управы района,
я часто встречался с жителями
на территории – при таком
формате нет места фальши,
люди говорят все как есть.

– Можно ли будет встре�
тить вас на праздничных
мероприятиях?

– Конечно, буду не только
на объездах, но и на праздни�
ках – на таких мероприятиях
тоже чувствуешь пульс округа.

– Как проводите свобод�
ное время?

– Мое главное увлечение –
это работа, изучение проблем
территории и вариантов их
решения, на другое времени
нет. !

P.S. Указом мэра Москвы
Владимир Силкин был осво�
божден от должности префек�
та Северного административ�
ного округа по собственной
инициативе в связи с перехо�
дом на общественную работу. 
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Владислав Игоревич Базан�
чук окончил МГТУ имени
Н.Э. Баумана, затем МГУ
имени М.В. Ломоносова по
специальности «Государ�
ственное управление». Кан�
дидат философских наук.
В 2004–2007 годах занимал
должность первого замес�
тителя главы управы райо�
на Солнцево.
С 2007 по 2008 год занимал
пост главы управы района
Ново�Переделкино.
В 2008 году Владислав Ба�
занчук был назначен замес�
тителем префекта Западно�
го административного ок�
руга.
18 декабря 2012 года мэр
Москвы Сергей Собянин
сообщил о назначении Вла�
дислава Базанчука на долж�
ность префекта Северного
округа столицы.
Владислав Базанчук женат,
воспитывает двоих дочерей.

Личное дело

Поздравление
префекта
Дорогие жители Север�
ного округа, от души по�
здравляю вас с наступа�
ющими праздниками –
Новым годом и Рождест�
вом!

В 2013 году перед окру�
гом стоят масштабные зада�
чи. САО, как и вся Москва,
строится, развивается, что
сопряжено со многими не�
удобствами. Но и не строить
нельзя – остановится разви�
тие, нарушится функциони�
рование всех систем столи�
цы. Обращаюсь к вам, доро�
гие северяне, с пожеланием
в новом году отнестись к
временным трудностям с
терпением и пониманием:
уже скоро будет лучше. Же�
лаю всем здоровья и удачи,
обещаю, что я и команда
префектуры сделаем все
возможное, чтобы в следую�
щем году Северный округ
стал самым комфортным
для жизни.

Приглашаю жителей к общению,
информация из первых уст мне 
необходима для изучения округа

начну с районов

ЗНАКОМСТВО
С ОКРУГОМ 
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Заместитель префекта
по транспорту, связи и гаражному

хозяйству Юрий КРАСНОВ

Заместитель префекта, руководитель
организационно�информационного

комплекса Владимир БЕЛОВ
– Одно из самых главных достижений уходящего года – формирование в округе
корпуса депутатов местных муниципальных Собраний. В САО создан комфортный
климат для общественных организаций, хорошие условия для их развития. Важ�
ная победа в области информирования населения – признание окружной газеты
лучшей в городе. Это победа редакции и показатель открытости чиновников к об�
щению. Начата работа в области решения конфликтов, возникающих между насе�
лением и властью, которая должна научиться слушать и слышать людей. Именно
создание диалога между властью и обществом я считаю главной задачей в следу�
ющем году.

В 2013 году я оставлю госслужбу и буду работать в сфере психологической по�
мощи. В преддверии Нового года хочу пожелать всем отбросить свои взрослые
проблемы и вспомнить себя ребенком, умеющим удивляться и искренне радо�
ваться всему хорошему. Желаю вам, дорогие жители округа, исполнения желаний
и теплых встреч с близкими и друзьями за новогодним столом!

Заместитель префекта, руководитель
комплекса социальной сферы 

Елена СТЕПАНОВА

– В 2013 году приоритетом работы комплекса социальной сферы остается забота
о москвичах, в первую очередь – о ветеранах, инвалидах, пожилых людях, семьях
с детьми. В уходящем году в социальной сфере произошли большие изменения –
конечно же, в лучшую сторону. В следующем году продолжатся реформы столич�
ного здравоохранения, образования, социальной защиты, которые хотелось бы
провести так, чтобы население заметило только улучшение качества предоставля�
емых услуг.

В новом году пусть оправдаются надежды, исполнятся самые заветные жела�
ния, а праздник принесет в дома радость, улыбки и хорошее настроение! Здоро�
вья, удачи и счастья!

Заместитель префекта,
руководитель комплекса экономики 

Андрей СТОЛЯРОВ

– Окончательные итоги года еще не подведены, однако уже сейчас можно с уверен�
ностью сказать, что программа социально�экономического развития округа будет
выполнена полностью. Это означает, что САО выполнит все обязательства, взятые в
начале года, – по строительству домов и детских садов, выплате зарплаты в бюд�
жетной сфере и т.п. Убежден, что следующий год будет для Северного округа не�
простым, предстоит решить многие важнейшие задачи во всех областях – от строи�
тельства до соцсферы. Однако это необходимо, для этого и нужна власть – решать
проблемы и делать жизнь граждан лучше. Я желаю всем жителям САО здоровья,
счастья и финансового благополучия!

Заместитель префекта,
руководитель комплекса ЖКХ

и благоустройства Игорь ДРАГИН

– Уходящий год, на мой взгляд, стал очень плодотворным и результативным для
сферы благоустройства Северного округа. Более половины дворов округа стали
действительно комфортными, создано много детских и спортивных площадок, ко�
торые пользуются большой популярностью. Ведь одна из задач власти – сделать
спорт и досуг доступными для жителей. Еще одним большим достижением я счи�
таю грамотное расположение парковочных мест в округе. Да, эта проблема всегда
была камнем преткновения. Но уверен, что ее удается решать максимально эффек�
тивно и с учетом интересов большей части населения. Важно, что все основные во�
просы в округе решаются совместно: силами префектуры, управ районов, местных
депутатов и общественности. Конечно, в следующем году работа по основным на�
правлениям продолжится, и наш город станет еще уютнее. Жителям САО я желаю в
наступающем году счастья и семейного благополучия!

Руководитель аппарата префектуры
в ранге заместителя префекта 

Ольга УСТИМОВА

– В 2012 году открыт первый в округе многофункциональный центр предоставления
услуг – в районе Восточное Дегунино. Скоро откроется второй – в Бескудниковском
районе. Каждый, кто пользовался услугами подобных центров, понимает, насколь�
ко они экономят время и силы, упрощают общение москвичей с органами власти.
Работа по созданию МФЦ продолжается, и ожидается, что в течение следующего
года жители почти всех районов округа смогут оценить, насколько удобно получать
госуслуги в помещении одного многофункционального центра.

Поздравляю жителей севера столицы с наступающими праздниками, желаю
всем счастья и здоровья, удачи в начинаниях и исполнения всех желаний!
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– СНИЛС – страховой но�
мер индивидуального лице�
вого счета. До 2011 года та�
кой документ – зеленая кар�
точка – оформлялся только
работающим россиянам, ин�
валидам и пенсионерам. За�
тем вступили в силу поправки
в федеральное законодатель�
ство, и теперь уникальный
номер должен быть у каждого
с рождения. В нашем Управ�
лении, например, зарегист�
рировано уже более 20 тысяч
детей – и они уже получили
СНИЛС. Сегодня он фактиче�
ски является главным доку�
ментом персональных дан�
ных гражданина при получе�
нии государственных и му�
ниципальных услуг. Напри�
мер, для регистрации на пор�
тале госуслуг России или
Москвы необходимо иметь
индивидуальный страховой
номер. 

Наши сотрудники сейчас
ведут большую работу с мо�
лодежью в части повышения
пенсионной грамотности.
Мы напоминаем ребятам, что
уже сегодня нужно начать за�
думываться о будущем, фор�
мировать пенсионные на�
копления в течение всей жиз�
ни. Специалисты ПФР выез�
жают в учебные заведения –
школы, колледжи, вузы – и
разъясняют учащимся пра�
вила пенсионного страхова�
ния, в том числе рассказыва�
ют и о СНИЛСе. !

Узнать подробнее о СНИЛСе
можно по телефону

горячей линии ГУ ПФР № 5:
8 (499) 987>09>19.

Зачем ты мне, СНИЛС?

На вопросы жителей
отвечает начальник
Главного управления
Пенсионного фонда
№ 5 по Москве и
Московской области
Александр 
АКИМЕНКО
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СНИЛС является
обязательным
в следующих
ситуациях:
! при устройстве на работу;
! для формирования пен�
сионных накоплений и по�
лучения государственной
поддержки (ребенку
СНИЛС может понадобить�
ся, если он стал наследни�
ком накопительной части
пенсии);
! для получения родового
сертификата;
! для получения материн�
ского (семейного) капитала;
! для получения медицин�
ских услуг и льгот, в том
числе детских (например,
СНИЛС используется для
оценки права на выдачу ре�
цептов на бесплатные ле�
карства);
! для получения государ�
ственных социальных ус�
луг (например, путевки на
санаторное лечение и тало�
на на получение билетов на
проезд к месту лечения);
! при назначении и полу�
чении пенсий, пособий,
ежемесячных денежных
выплат, денежных компен�
саций (например, за ЖКУ);
! для получения универ�
сальной электронной кар�
ты гражданина;
! при обращении за справ�
кой о средней заработной
плате для расчета пособия
по временной нетрудоспо�
собности.

Н а ш а  с п р а в к а

– Моя дочь – школьница. Недавно пришла и рассказала, что
многие ее одноклассники оформили пенсионный сертифи>
кат со странным названием СНИЛС. Зачем он нужен и какая
от него практическая польза?

Мария Захарова,  Левобережный район

СПРАШИВАЛИ�ОТВЕЧАЕМ

150 крупнейших работо�
дателей и ведущих кадро�
вых агентств столицы
представили в начале де�
кабря вакансии на Мос�
ковском дне занятости.

Здесь москвичам предло�
жили более 120 тысяч вакан�
сий, прошли мастер�классы
профессионалов кадрового
рынка, консультации, профо�
риентационное и психологи�
ческое тестирования.

Ярмарки вакансий, самая
крупная из которых – Мос�
ковский день занятости, про�
ходят в столице несколько раз
в месяц. !

Получить информацию
о ближайших ярмарках

вакансий можно на сайте
департамента труда

и занятости населения
www.trud.mos.ru, а также

в Центре занятости
населения САО по телефонам: 

(499) 195>25>81, 
(499) 195>80>91.

Р
А

Б
О

ТА
. КАРЬЕРА

120 тысяч вакансий

Залог успеха в этой профес�
сии – доброжелательность. В
среднем за выходные регист�
рируют брак около сорока
пар, и все они ждут праздника,
а значит, ведущая церемонии
должна улыбаться и сделать
так, чтобы регистрация стала
незабываемой. «У нас нет пра�
ва показывать негативные
эмоции, наши проблемы
должны остаться за пределами
зала бракосочетания. Стара�
юсь, чтобы и на сороковой ре�
гистрации речь не стала моно�
тонной, а усталость не омрача�
ла торжество, – рассказывает
Юлия. – Но получаешь и отда�
чу – заражаешься настроени�
ем праздника. Надеюсь, у меня
легкая рука и среди «моих» пар
разводов не будет».

У каждой хозяйки церемо�
нии есть профессиональные
секреты. Например, торжест�
венную речь они готовят само�
стоятельно. Конечно, в ней
должна прозвучать информа�
ция о браке с точки зрения за�
конодательства, но как сделать
акцент на любви, взаимопони�
мании, тепле и уюте в доме – ре�
шает ведущая.  Хозяйка церемо�

нии должна позаботиться и о
внешнем виде – элегантный на�
ряд и свежий мейк�ап. «Причес�
ка должна быть аккуратной, ма�
кияж – спокойным, и никаких
следов усталости, – говорит
Юлия Зайцева. – Пожелания
есть и к костюму: плечи и спина
должны быть закрыты, юбка –
не выше колена. Этот дресс�код
для того, чтобы слишком ярким
нарядом не отвлекать внима�
ния от невесты и в то же время
выглядеть празднично».

Некоторые пары готовятся к
свадьбе особенно тщательно и
в этот день готовы примерить
на себя различные роли… «Я
расписывала пару в шотланд�
ских юбках, другая была в обра�
зе молодоженов из 60�х годов,
– рассказывает сотрудница Ле�
вобережного отдела ЗАГС. –

Конечно бывают и курьезные
случаи. На моей практике ник�
то не отказывался от бракосо�
четания прямо в зале, но поще�
котать друг другу нервы неко�
торые все�таки любят. В по�
следнее время при ответе на
главный вопрос среди брачую�
щихся распространена фраза:
«Нет» не может сказать мое
сердце. Конечно, да!», причем
после слова «нет» жених делает
паузу. В таком случае мы ждем,
когда он закончит свою речь,
понимая, что это лишь шутка».

Недавно Юлия прошла спе�
циальное обучение в Москов�
ском городском университете
управления Правительства
Москвы по программе «Хозяй�
ка великой церемонии». После
экзаменов члены жюри еди�
ногласно отметили девушку
как участницу, сделавшую мак�
симальный прорыв. «Подоб�
ное обучение проходило впер�
вые, мы проигрывали разные
ситуации, работали с голосом,
изучали актерское мастерство.
Занятия проходили в форме
тренинга. Опыт, который я по�
лучила, очень помогает мне в
работе», – рассказывает Юлия.
В этом году посетить курсы по�
вышения квалификации по�
счастливилось 20 сотрудникам
различных отделов ЗАГС, в сле�
дующем году организаторы
планируют провести обучение
уже для 60 человек. !

Третейский суд – это одна
из форм разрешения спор�
ной ситуации. Он не отно�
сится к государственной
судебной системе, а явля�
ется альтернативным спо�
собом защиты прав. 

Принцип деятельности в
этом случае строится на вза�
имном доверии сторон к вы�
бранному третейскому суду.
Состав такого суда избирается
сторонами путем заключения
третейского соглашения. 

Основное преимущество
третейского разбирательства
заключается в самостоятель�

ном выборе суда, согласова�
нии процедуры рассмотре�
ния спора сторонами, сокра�
щенных сроках рассмотре�
ния спора, минимальных воз�
можностях обжалования
принятого третейского ре�
шения. 

Третейские суды занимают�
ся разрешением гражданско�
правовых споров на основе
третейского соглашения. Об�
ратиться сюда могут как юри�
дические, так и физические
лица по вопросам, связанным
с куплей�продажей, дарением
собственности или земли,
ренты и многим другим. !
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Управление департамен�
та жилищной политики
и жилищного фонда
Москвы в САО: пр�д Соло�
менной Сторожки, д. 8. 
Телефон: 8 (495) 611�03�44.

ЮРОУ «Принцип»:
ул. Костякова, д. 10а.
Телефон: 8 (499) 976�67�81.
Бесплатные общественные
приемные открыты при каж�
дой из 16 управ округа. При�
ем ведется по предваритель�
ной записи через службы
«одного окна».

Н а ш а  с п р а в к а

Принципы работы третейского суда

Разъяснения по вопросам жилищной политики 
дает руководитель ЮРОУ «Принцип» Николай СИНАЛЕЕВ

не может сказать 

Самые волнительные
минуты 

для жениха и невесты
в день свадьбы –

церемония
бракосочетания. 
Все должно быть 

как в сказке,
и немаловажную роль

в этом играет хозяйка
свадебной церемонии.

Именно она создает
атмосферу праздника,

который запомнится
молодоженам 
на всю жизнь.

Секретами профессии
поделилась сотрудница
Левобережного отдела

ЗАГС Юлия Зайцева.

КОНЕЧНО,

«НЕТ» 
мое сердце.

Советы молодоже�
нам от Юлии Зайцевой:

! Надевая кольца, букет не�
весты стоит держать в ру�
ках, чтобы фотографии бы�
ли более красочными.
!Если молодые не успевают
вовремя приехать в ЗАГС,
следует позвонить по теле�
фону отдела и предупредить
об опоздании – вас обяза�
тельно дождутся и распишут.
! Важно помнить, что в
день свадьбы, как и в семей�
ной жизни, главное – лю�
бовь, а проблемы с нарядом,
банкетом или лимузином –
дело поправимое.

ДА!



– На самом деле, в этой сис�
теме записи нет ничего ради�
кально нового. Задача измене�
ний, которые где�то уже введе�
ны, а где�то пока лишь плани�
руются, – сделать посещение
каждого врача максимально
эффективным и доступным
для людей. Приведу пример:
человека беспокоит боль в
спине. Он решает, что у него
остеохондроз, и записывается
через терминал к неврологу.
Консультация состоится через
шесть дней, у уже через два у
пациента случается инфаркт
миокарда! Такие случаи воз�
можны, когда пациенты сами
ставят себе диагнозы. А ведь
боль в спине может возникать

из�за разных заболеваний, в
том числе и из�за нарушений
сердечно�сосудистой и брон�
хо�легочной системы. И только
терапевт должен оценить ситу�
ацию, определить срочность
обращения и, если не требуется
неотложная помощь, назна�
чить объем дообследования.

По направлению терапевта
пациент может быть принят
кардиологом вне очереди в
тот же день и час. Может быть
назначена явка через один�два
дня, неделю. Но лишь лечащий
врач оценивает необходимый
объем обследования и сроч�
ность приема специалиста.
Посетители поликлиник зна�

ют, что, если к врачу�специа�
листу попасть порой бывает
очень сложно, то терапевт до�
ступен всегда. Важно, чтобы
пациент пришел к профиль�
ному специалисту уже полно�
стью обследованным и сразу
получил рекомендации по так�
тике дальнейшего наблюде�

ния, а не записывался на при�
ем снова и снова, растянув
процесс на месяцы. Эффек�
тивность этого подхода дока�
зал многолетний опыт работы
европейской медицины.

Еще одна важная причина
нововведений – необходи�
мость разгрузить узких специ�
альностей от непрофильной
работы. До сих пор многие по
старой памяти приходят к
ним за выпиской рецептов.
Между тем, это может сделать
и участковый терапевт, кото�
рый с недавнего времени име�
ет право выписывать лекар�
ства неврологического, кар�
диологического, эндокрино�

логического профилей на
срок до трех месяцев. 

Список специалистов, к ко�
торым можно записаться са�
мостоятельно, по�прежнему
большой, в него входят те вра�
чи, с которыми «нельзя оши�
биться». Если болят зубы – за�
писывайтесь к стоматологу,
нарушения зрения – к офталь�
мологу, боль в ухе – к отори�
ноларингологу и так далее. Уб�
рали из списка самозаписи те
направления, которые как бы
выделились из раздела «тера�
пия», – кардиология, эндокри�
нология, гастроэнтерология,
пульмонология. Открыта за�
пись к терапевту, стоматологу,
гинекологу, хирургу. 

По статистике, 60 процен�
тов населения умирает от ин�
фарктов и инсультов, и риско�
вать, теряя время на «не тех»
специалистов, просто нельзя.
Тем пациентам, которые по�
стоянно наблюдаются, к при�
меру, у кардиолога или невро�
лога, врач�специалист сам
должен дать при первичном
приеме талон на еще одно по�
сещение. Повторная явка мо�
жет быть назначена на любой
день. При этом в регистратуре
записывают телефон пациен�
та и просят: если пациент не
сможет прийти в назначенное
время, сообщить об этом. !

Дирекция здравоохранения
САО готова помочь 

при любых недоразумениях,
возникающих при записи. 

Телефон горячей линии:
8 (495) 946>11>00, 

приемная Дирекции: 
8 (495) 946>11>11. 
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В столице подвели итоги
V городского конкурса
«Лучшее предприятие для
работающих мам». В этом
году за победу боролись
более 800 организаций,
где женщинам смогли со�
здать условия не только
для работы, но и для вы�
полнения семейных обя�
занностей. В числе 22 по�
бедителей – три предпри�
ятия САО.

Первое место в номина�
ции «Верность традициям»
присуждено Лианозовскому
электромеханическому заво�
ду. Для ЛЭМЗа это не первая
победа: в прошлом году орга�
низация уже брала золото. В
номинации «Социально�тру�
довые гарантии» первое мес�

то досталось предприятию
ОАО «Концерн МонАрх». Вто�
рое место в номинации «Ин�
новации» присудили Научно�
исследовательскому институ�
ту стали, расположенному в
Восточном Дегунине.

По словам заммэра Моск�
вы Леонида Печатникова, на
всех предприятиях – лауреа�
тах конкурса хороший кли�
мат для матерей, которые со�
здают наше будущее. !
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ЛОГИКА ЗАПИСИ
Поход в поликлинику:

Посетители московских
поликлиник с недавнего
времени стали замечать,

что записаться через
электронные терминалы
теперь можно не ко всем

специалистам. 
К стоматологу,
офтальмологу,

дерматологу
и некоторым другим –

пожалуйста,
записывайтесь, 

а вот к кардиологу,
неврологу,

гастроэнтерологу записи
через терминал нет.

Логику нововведения
объяснила заместитель

директора Дирекции
здравоохранения САО

Елена МАКСИМЕНКО.

Климатические условия
некоторых экзотических
стран, куда многие от�
правляются на новогод�
ние каникулы, таят в себе
немало опасностей для
здоровья человека. Риск
подхватить инфекцион�
ные вирусные заболева�
ния, такие, как малярия,
желтая лихорадка, лихо�
радка Денге, вирусные эн�
цефалиты и другие, там
очень высок. Поэтому пе�
ред поездкой на курорт
эпидемиологи настоя�
тельно рекомендуют под�
страховаться и сделать
вакцинацию.

Как нам рассказали в Уп�
равлении Роспотребнадзора
по Северному округу, перено�
счиками подобных инфек�
ций являются комары, обита�
ющие во влажном климате Ту�
ниса, Бразилии, Перу, Венесу�
элы, тропической части Аф�
рики, Индии, Индонезии, Таи�
ланда, Вьетнама и в других ре�
гионах. Заболевания характе�
ризуются высокой температу�
рой с приступообразными
подъемами и спадами, пора�
жением печени и селезенки,
кожными высыпаниями, по�

ражением центральной нерв�
ной системы. Местное насе�
ление этих стран имеет имму�
нитет, и риск заражения вы�
сок прежде всего для турис�
тов, поэтому им рекомендует�
ся запастись специальными
средствами защиты от насе�
комых, а при необходимости
пройти вакцинацию. Напри�
мер, за две недели до выезда в
Бенин, Габон, Гану, Домини�
канскую Республику, Конго,
Того, Мали, Нигер, Руанду, Ка�
мерун и в ряд других стран ту�
ристам необходимо сделать
прививку против желтой ли�
хорадки. !

Центральный прививочный
пункт находится

вгородской поликлинике №13.
Адрес: Неглинная ул., д. 14. 

Телефон: 8 (495) 621>15>28.
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Отдых без лихорадки
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Они знают формулу жизни
Четыре врача и одно
медицинское уч�
реждение Север�
ного округа стали
лауреатами пре�
мии II Московско�
го фестиваля в об�
ласти здравоохране�
ния «Формула жизни».

Как сообщает пресс�служба
Дирекции здравоохранения
САО, в номинации «Врач –
участковый терапевт» побе�

дила участковый терапевт
городской поликлиники
№ 146 Наталья Салимгари�
ева. Премия «Врач�неона�
толог» присуждена заведу�
ющей отделением выха�
живания недоношенных
детей ГКБ № 8 Ольге Пота�

повой. Лучшим анестезиоло�
гом�реаниматологом стал за�
ведующий отделением ГКБ №
50 Владимир Косаченко. В но�
минации «Врач по лучевым
методам диагностики» побе�

дил заведующий отделением
рентгено�хирургичес ких ме�
тодов диагностики и лечения
ГКБ № 81 Сергей Семитко.
Лучшим в номинации «Ро�
дильный дом года» стал род�
дом № 17.

Фестиваль «Формула жиз�
ни» проводится с 2011 года
Советом главных врачей Мос�
квы при поддержке город�
ских властей. В 2012 году в
нем приняли участие 159 спе�
циалистов и 30 учреждений.
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Попасть на прием к специа�
листу можно не только че�
рез участкового терапевта,
но и через кабинет довра�
чебного контроля или
центр здоровья. Сюда любой
пациент, прикрепленный к
поликлинике, имеет право
прийти без записи, пройти
диспансеризацию, сдать об�
щие анализы, получить та�
лон к врачу�специалисту. 

Подробная информация – 
в регистратурах, 

у дежурного администратора

П у т ь  к  в р а ч у

Нередко из му�
сорных контей�
неров торчат
трубки ламп –
не все горожа�
не понимают, поче�
му запрещено про�
сто выкидывать лю�
минесцентные лампы.

Такие лампы выпуска�
ются в виде прямой или со�
гнутой стеклянной трубки, ча�
сто используются в помещени�
ях общего пользования и в
квартирах вместо ламп нака�
ливания. Все люминесцентные
лампы содержат ртуть (от 1 до
70 мг). Разбиваясь, они выделя�

ют ядовитые пары, при по�
стоянном их воздей�

ствии на организм
ртуть накапливается,
нанося вред здоровью,
оказывая негативное

влияние на сердечно�со�
судистую, нервную, эндо�
кринную системы, орга�

ны пищеварения, зре�
ние. При воздействии

ртути возможны острые
и хронические отравления.

Ртутьсодержащие лампы
можно бесплатно сдать в
офисе своей управляющей
компании, предварительно
положив их в картонную
коробку. !
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Куда сдать
отработанные лампы

Список специалистов, к которым
можно записаться самостоятельно,
по.прежнему большой

Все для мам
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Проблема нехватки пар�
ковочных мест  с наступ�
лением зимы усугуби�
лась: на обочинах лежат
снежные насыпи, и авто�
владельцы оставляют же�
лезных коней на пеше�
ходных дорожках и тро�
туарах. А так как и эти
проходы не всегда расчи�
щаются от снега и наледи
полностью, машины по�
рой перегораживают
единственную тропку, и
людям приходится выхо�
дить на проезжую часть.

На такую ситуацию пожа�
ловались жители района За�
падное Дегунино. «У ворот
здания ОАО «МОЭК», пред�
приятие № 3 на улице Ивана
Сусанина возникла стоянка,
в результате часть пешеход�
ной зоны перекрыта и про�
хожие, в том числе дети, ста�
рики, мамы с колясками, вы�
нуждены обходить автомо�
били по проезжей части, что
сопряжено с опасностью
для жизни», – пишут обеспо�
коенные жители в редак�
цию. !

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.
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Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.

День грудничка

Есть ли возмож>
ность выделить в
детской поликли>

нике № 87 особый день, когда
врачи будут принимать
только грудничков? Недавно
я со своим малышом, которо>
му всего месяц, простояла в
очереди к хирургу 3,5 часа! 

По информации,
предоставленной
главным врачом

детской поликлиники № 87,
пока нет возможности орга�
низовать прием грудничков
(детей до 1 года) без записи.
Данная услуга будет предо�
ставляться с 10 января 2013
года. Кроме того, в поликли�
нике планируется ввести за�
пись к специалистам и в «день
грудничка», чтобы сократить
время пребывания ребенка в
поликлинике. Уже сейчас без
записи принимаются дети с
острой болью, дети�сироты,
дети из многодетных семей и
дети�инвалиды.

Построят ли
поликлинику?

Планируется ли в
Западном Дегунине
с т р о и т е л ь с т в о

новой поликлиники для
взрослых?

По информации
Управления градо�
строительного ре�

гулирования САО, под строи�
тельство поликлиники заре�

зервирован земельный учас�
ток по адресу: Талдомская
улица, владение 7а, располо�
женный в границах микро�
района 11, подлежащего ре�
конструкции.

В связи с неоднократными
обращениями представите�
лей управы и жителей района
в городские структуры депар�
тамент здравоохранения го�
рода направил обращение на
имя мэра Сергея Собянина
(№ 71�11�7521/4 от 11 июля
2012 года) о разрешении
включить в Адресную инвес�
тиционную программу Моск�
вы строительство поликлини�
ки по вышеуказанному адресу.

Когда закончатся
раскопки?

Уже больше года
перед магазином
«Атак» на Аван>

гардной улице огорожен кот>
лован с трубами, где не ве>
дется никаких работ. Яма у
магазина лишает жителей
машино>мест. Когда же, на>
конец, раскопки закончатся?

На территории,
прилегающей к ма�
газину «Атак»

(Авангардная ул., вл. 3), в со�
ответствии с проектом «Теп�
лоснабжение для застройки
территории Водного стадио�
на «Динамо» ведутся работы
по прокладке теплосети.
Подрядная организация –
ООО «АРКСинж». Плановые
сроки завершения работ – 20
января 2013 года. !

!

?

!

?

!

?

АКТУАЛЬНО

ОБЪЕКТИВНО

Ул. Ивана Сусанина, вл. 10,
стр. 1.
17 декабря 2012 года.

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы района
Западное Дегунино 
Сергею Овчинникову
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Идут в обход

Фотофакт
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Жителям предлагается обсудить: проект
межевания квартала, ограниченного Пет�
ровско�Разумовской аллеей, Мирским пе�
реулком, улицей Верхняя Масловка (район
Аэропорт); проект планировки территории
квартала 18Б, ограниченного Большим Коп�
тевским проездом, Часовой улицей, улицей
Черняховского, Проектируемым проездом
№ 555 (район Аэропорт); проект межевания
квартала, ограниченного Коровинским шос�
се, Ижорским проездом, Лобненской ули�
цей, Клязьминской улицей (Дмитровский
район); проект межевания квартала, огра�
ниченного Коленчатым переулком, Петров�
ско�Разумовским проездом, улицей Верх�
няя Масловка (Савеловский район). 

Информационные материалы по теме пуб�
личных слушаний представлены на экспо�
зициях по адресам: 
! ул. Усиевича, д. 23/5 (район Аэропорт);
! Клязьминская ул., д. 11, корп. 3,
каб. 117 (Дмитровский район);
! Петровско�Разумовский пр�д, д. 5,
каб. 13 (Савеловский район).
Экспозиции открыты с 14 по 22 января
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00,
в пятницу с 10.00 до 16.00. 

На выставках проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний
состоятся:
! 28 января в районе Аэропорт по проекту
межевания квартала, ограниченного Пет�
ровско�Разумовской аллеей, Мирским пе�
реулком, улицей Верхняя Масловка, по ад�
ресу: ул. Усиевича, д. 23/5;
! 29 января в районе Аэропорт по проекту
планировки территории квартала 18Б, ог�
раниченного Большим Коптевским проез�
дом, Часовой улицей, улицей Черняховско�
го, Проектируемым проездом № 555, по
адресу: ул. Усиевича, д. 23/5;
! 30 января в Дмитровском районе по адре�
су: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3, каб. 117;
! 31 января в Савеловском районе по адре�
су: Петровско�Разумовский пр�д, д. 5, каб. 13.
Регистрация участников с 17.00. Начало
публичных слушаний в 18.00.

Телефон комиссии по вопросам градостро�
ительства, землепользования и застройки

при Правительстве Москвы в САО: 
8 (495) 611�16�69. 

Почтовый адрес: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: kom@nao.mos.ru.
Телефон управы района Аэропорт:

8 (499) 151�36�56. 
Электронный адрес: aerop@ru.mos.ru.

Телефон управы Дмитровского района:
8 (495) 486�71�36. 

Электронный адрес: dmitr@ru.mos.ru.
Телефон управы Савеловского района:

8 (495) 612�51�40. 
Электронный адрес: savel@nao.mos.ru.

Имею право
В период проведения публичных слушаний
их участники имеют право представить
предложения и замечания по обсуждаемым
проектам посредством записи предложе�
ний и замечаний в период работы экспози�
ции; выступления на собрании участников
публичных слушаний; внесения записи в
книгу (журнал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных слушаний;
подачи в ходе собрания письменных пред�
ложений и замечаний; направления в тече�
ние недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письмен�
ных предложений, замечаний в окружную
комиссию.

Последнее время здесь
торговали разным ширпотре�
бом – одеждой, обувью, аксес�
суарами. По словам жителей,
цены тут были почти как в тор�
говых центрах, а ассортимент
и условия торговли – намного
хуже. По словам заместителя
префекта САО Владимира Бе�
лова, курирующего в округе во�
просы торговли, для незакон�
ных палаток это не редкость.
«Все объекты, которые подле�
жат сносу, – некапитальные
строения, часто там нет закон�
ного источника электричест�
ва, водоснабжения. У многих
владельцев нет договора на
аренду земли, они не платят
налоги, часто нельзя даже по�
нять, откуда привезен товар. В
случае с продуктами питания

это огромный риск, которому
подвергают себя  покупатели, –
отметил заместитель префек�
та. – Программа по сносу неза�
конных объектов потребрын�
ка призвана не только навести
порядок в торговле, убрав с
улиц города разномастные па�
латки; это также способ защи�
тить права жителей, оградив их
от сомнительной продукции».
По словам Владимира Белова,
закон обязывает проводить де�
монтаж палатки за счет ее хо�
зяина, и, конечно, не все пред�
приниматели в восторге от
перспективы самим рушить
свой бизнес, поэтому и идут в
суды, пытаясь правдами и не�
правдами отстоять право тор�
говать на улицах Москвы.

Собственник павильона на
Башиловской улице принял
решение демонтировать его
самостоятельно. Конечно,
нельзя сказать, что хозяин
«торговли на бойком месте»
рад, что бизнес пришлось
свернуть, но уж кто доволен та�
ким решением властей, так это
жители соседнего дома, от ко�
торого палатка «запитывалась»
электричеством. «В районе до�
статочно магазинов шаговой
доступности,  снос незакон�
ных объектов никого не сму�
щает, – пояснила заместитель
главы управы Савеловского
района по вопросам экономи�
ки, потребительского рынка и
предпринимательства Марина
Куликова. – Наоборот, жители
часто сами обращаются с
просьбой убрать надоевшие

киоски – например, ларьки на
остановках. За год мы вывели
тридцать подобных объектов».

По итогам года в округе ста�
нет почти на триста торговых
точек меньше – в ряде районов
жители этого даже не заметят,
но где�то возникнет дефицит
магазинов шаговой доступнос�
ти. Чтобы его нивелировать,
город уже приступил к форми�
рованию новой схемы дисло�
кации объектов нестационар�
ной торговли, свои предложе�
ния в нее вносят и префектура,
и управы районов на основе
обращений жителей. Принять
схему планируется в начале
следующего года. !

ПРОЩАНИЕ
ПАЛАТКИ

Палатка
на Башиловской улице,

владение 21 стояла
на оживленном

перекрестке больше
десяти лет. 

За это время она не раз
меняла профиль

и ассортимент продукции,
но собственник 

так и не удосужился
легализовать 

торговый объект. 
У владельца нет 

даже договора 
на аренду земли, 

поэтому неудивительно, 
что этот павильон

попал под снос.

Приходи и обсуди
В трех районах САО пройдут публичные слушания
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Лариса БЕРГЛЕЗОВА,
начальник Управления
Роспотребнадзора по САО:

– Павильоны, которые
сейчас сносят, по сути, явля�
ются безнадзорными объек�
тами. По закону, защищаю�
щему права предпринимате�
лей, в первые три года работы
объекта войти туда с провер�
кой Роспотребнадзор не мо�
жет. Впоследствии инспекти�
ровать их можно только раз в
три года. Однако за это время
владельцы, как правило, успе�
вают перерегистрировать
фирму, снова получив от�
срочку от проверки. 

В таких палатках нередки
и случаи нарушения сани�
тарно�эпидемиологических
норм: например, при отсут�
ствии водоснабжения разре�
шено торговать только фа�
сованной продукцией, в то
время как где�то на вес реа�
лизуют колбасу, сыры, масло.
В павильонах часто нет туа�
летов – договоры на их ис�
пользование фиктивные, а
продавцы пользуются ведра�
ми, которые стоят там же, ря�
дом с продуктами. Кроме то�
го, в подобные палатки бес�
препятственно проникают
грызуны. Например, под па�
вильоном на Ленинградском
проспекте, дом 56 при сносе
были обнаружены крыси�
ные норы.

К о м м е н т а р и й

В САО продолжается снос
нестационарных объектовторговли: из 292,подлежащих демонтажу,

к середине декабряликвидировали порядка 260



Культурный центр на улице
Правды де�факто начал функ�
ционировать еще в ноябре,
поклонники культуры Китая
уже смогли посетить фотовы�
ставки и киносеансы, занятия
по каллиграфии и традицион�
ной живописи.

Перед открытием в здании
прошел ремонт, длившийся
около года, в результате в инте�
рьере появились элементы ки�
тайского декора, однако был
сохранен и традиционный
русский стиль. «Здание Центра
представляет собой рекон�
струированное строение евро�
пейского типа, которому уже

почти сто
лет, с виду оно обладает запад�
ным шармом, но также не теря�
ет восточной изысканности», –
говорит исполнительный ди�
ректор Китайского культурно�
го центра в Москве Цуй Ин�
лань. В центре оборудованы
выставочные залы, аудитории,
библиотека, цифровой кино�
зал. Здесь можно изучать язык,
культуру, искусство, традиции,
философию многонациональ�
ного Китая. 

Напомним, в октябре 2009
года между двумя странами бы�
ло подписано соглашение о
взаимном учреждении куль�
турных центров. Менее чем че�
рез год в Пекине был создан

Российский культурный центр,
который с момента открытия
пользуется большой популяр�
ностью у населения Поднебес�
ной. «Открытие в Пекине и
Москве культурных центров –
большое событие, – отметила
Лю Яньдун. – Центр в Пекине
стал окном для знакомства ки�
тайцев с Россией».

По словам заместителя
председателя Правительства
РФ Ольги Голодец, этот центр
может стать важнейшей от�
правной точкой в развитии
дальнейших контактов между
двумя странами. «Россия и Ки�
тай – добрые соседи, нас объ�
единяют 4,5 тысячи километ�
ров общей границы и гумани�
тарные принципы, положен�
ные в основу нашего сотруд�
ничества, – отметила Ольга
Голодец. – Мы ждали откры�
тия этого культурного центра
и прикладываем все усилия к
тому, чтобы жители России и
Китая интересовались культу�
рой друг друга». !

Адрес Китайского
культурного центра в Москве:

ул. Правды, д. 1. стр. 1.
Телефон: 

8 (495) 612>11>97.
Сайт: 

www.ccc>moscow.narod.ru

На севере столицы
открылся первый

в России Китайский
культурный центр.

В день открытия
его посетили

высокие гости –
заместитель

председателя
Правительства РФ

Ольга Голодец 
и член Госсовета КНР

Лю Яньдун. 
По мнению

представителей
двух стран, 

новый центр поможет
укрепить культурные

отношения между
Россией и Китаем.

с любовью

ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Пять лет назад увлечение
любителей восточного
танца из клуба «Ладога» вы�
шло за пределы досугового
учреждения, и появился
фестиваль «Восточная
мозаика». Сегодня это
даже больше, чем окруж�
ное мероприятие: на сцену
выходят танцоры из дру�
гих регионов России и да�
же из ближнего зарубежья.

«Восточная мозаика» прохо�
дит дважды в год – в мае и дека�
бре, поэтому в рамках X фести�
валя отмечали его пятилетний
юбилей. Зрителей ждал семича�
совой нон�стоп: 250 танцоров,
зажигательные ритмы и нацио�
нальный колорит. Причем не
только восточный: сегодня сре�
ди участников фестиваля – ис�
полнительницы индийских, ар�
мянских, курдских, еврейских,
индонезийских, цыганских и

других этнических танцев.
«Есть огромное количество лю�
дей, которым интересны вос�
точный колорит и культура, –
рассказывает директор клуба
«Ладога» Роман Вайсман. – Они
хотят заниматься восточными
танцами и хотят рассказать об

этом, мы просто даем им эту
возможность».

Девчонки из студии восточ�
ного танца «Галия» много раз
выступали на главной сцене
родной Щербинки, но Боль�
шой зал здания трех управ на
Флотской улице пока самый
большой в их карьере. Перед
выступлением руководитель
коллектива Нина Перез поже�
лала девочкам легкого паркета,
доброго зрителя и громких ап�
лодисментов. И все сбылось.
Громче всего, пожалуй, руко�
плескали Лизе Ощепкиной, вы�
ступавшей в «детском» отделе�
нии. Лизе десять лет, пять из
них она занимается танцами.
«Хочу танцевать на разных сце�
нах, – говорит девочка, – не
только в России, но и за рубе�
жом». Для Лизы и других тан�
цоров «Восточная мозаика» –
возможность заявить о себе и
сделать шаг к мечте. !
Клуб «Ладога»: Валдайский пр>д, 

д. 8, стр. 1. Телефон: 8 (499)
457>44>14. Сайт: 

http://ladoga>klub.narod.ru.

Ф
Е

С
Т

И
В

А
Л

Ь
  

  
  

.
7№ 27 (178), декабрь 2012 года

В ПЕРЕХОДЕ – ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Шесть подземных пешеходных
переходов на Ленинградском
шоссе будет модернизировано до
конца года, сообщает интернет�
портал Стройкомплекса Москвы.

Работы завершаются на пере�
ходах в районе домов 30, 44, 62,
88, 94 и 122. Как говорится в со�
общении, в ходе реконструкции пешеходные переходы удли�
няют пропорционально расширению проезжей части.

Объекты будут полностью приспособлены для маломо�
бильных горожан благодаря пандусным съездам и лифтам, а в
целях сохранности на стены в подземных переходах нанесут
антивандальное покрытие.

Кроме того, переходы оснастили автоматическими систе�
мами удаления снега: при его попадании на ступени и панду�
сы включаются нагревательные элементы в системе отопле�
ния пола, снег тает, а образовавшаяся вода попадает в дренаж�
ную систему.

Напомним, работы ведутся в рамках реконструкции Ле�
нинградского шоссе от станции метро «Сокол» до МКАД, на
этот период над Ленинградкой сооружено шесть временных
надземных пешеходных мостов. !

ПЕСЕНКА�ЧУДЕСЕНКА

В школе�интернате № 52 района Беговой прошел Москов�
ский городской смотр�конкурс жестовой песни «Песенка�чу�
десенка». Фестиваль проходит уже в восьмой раз, и неизмен�
ной творческой площадкой все эти годы остается школа на
улице Расковой.

В конкурсе принимали участие ученики из восьми школ и
интернатов столицы. На сцене ребята с нарушениями слуха
исполняли известные и любимые ими песни на языке жестов.
Жюри определяло победителей в трех номинациях: соло, дуэт
и ансамбль. 

Как отмечают в администрации школы, «Песенка�чудесен�
ка» – одно из направлений социализации детей�инвалидов с
проблемами слуха. Это мероприятие важно и нужно для вос�
питания ребят, оно дает им уверенность и бесценный опыт
публичных выступлений. !

КУЛЬТУРА В ПОЧЕТЕ 

Преподавателю отделения изо�
бразительного искусства детской
школы искусств № 6 района Коп�
тево Елене Коршуновой присвое�
но звание «Почетный работник
культуры города Москвы», соот�
ветствующий приказ с формули�
ровкой «За большой вклад в раз�
витие культуры и многолетний
добросовестный труд» подписал
мэр Сергей Собянин 10 декабря.

Елена Владиславовна – художник�живописец, окончила
Московский полиграфический институт. В ДШИ № 6 работает
с 1983 года. Мало кто из педагогов�художников Москвы может
сравниться с ней по числу учеников – победителей и дипло�
мантов конкурсов детского творчества. Елена Коршунова го�
ворит, что работа с детьми приносит ей огромную радость и
творческое удовлетворение, поэтому и складывается тандем
учитель–ученик. Даже любимая тема живописных произведе�
ний педагога ДШИ № 6 – это портреты детей в интерьере. !

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОЯВИ СЕБЯ
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Молодогвардейцы Головинского района провели акцию,
приуроченную к Дню Конституции России.
У выхода станции метро «Речной вокзал» ребята раздавали ленточ�
ки, окрашенные в цвета российского флага, и поздравляли прохожих
с Днем Конституции. «Такие акции поднимают патриотических дух и
ответственность молодых людей, – считает руководитель местного
отделения «Молодой гвардии Единой России» Головинского района
Елизавета Дмитриева. – К сожалению, все меньше и меньше пред�
ставителей поколения next знает о таких важных для страны и наро�
да датах, как, например, день принятия главного закона России. По�
этому важно освещать такие темы, особенно в молодежной среде».

Триколор на память
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28 декабря, 14.20
«Праздник новогодний в гости к нам
пришел».

Адрес: Шебашевский пр�д, д. 5 
(АНО «Фантазия»).

29 декабря, 12.00
Спортивный праздник
«Навстречу новым рекордам».

Адрес: Петровский парк.
9 января, 16.30
Показательная программа студии
восточных единоборств «Глаз тигра».

Адрес: ул. С. Вургуна, д. 1 
(АНО «Фантазия»).

7 января, 14.00
Рождественское гулянье. Игровая
костюмированная программа.
Адрес: ул. Правды, д. 5 (спортплощадка).

29 декабря, 15.00
Спортивный праздник «Ура,
каникулы!».

Адрес: Дубнинская ул., д. 37.
4 января, 13.00
Соревнования по физкультуре.

Адрес: Дубнинская ул., д. 37.

3 января, 12.00
Праздник двора 
«Замороженная сказка».

Адрес: Ленинградское ш., д. 9, корп. 1
(ЦК «Гармония).

30 декабря, 17.00
Праздник «Сказка Деда Мороза».
Адрес: Керамический пр�д, д. 55, корп. 1

(клуб семейной культуры «Искра»).

6 января, 16.00
Рождественские гулянья.

Адрес: ул. 800�летия Москвы, д. 32
(спортплощадка). 

8 января, 17.00
Сказка «Рождество» для семей района.

Адрес: Дубнинская ул., д. 38 (клуб
семейной культуры «Искра»).

26 декабря, 15.00
Новогодняя елка.

Адрес: Кронштадтский б�р, д. 37в 
(МБУ «Лидер»).

28 декабря, 16.00
Новогодняя елка.

Адрес: Солнечногорская ул., д. 5
(досуговый центр «Родник»).

4 января, 13.00
Праздничная программа «Блестит
звезда в гирлянде золотой» для детей
из многодетных семей района. 

Адрес: Пулковская ул., д. 3, корп. 1
(детская библиотека № 35).

27 декабря, 14.30
Спортивный праздник «Зимние забавы».

Адрес: Яхромская ул., вл.1а.

25–29 декабря, 17.30
Клубные мероприятия
«Наш веселый Новый год».

Адрес: ул. И. Сусанина, д. 4, корп. 5
(НП «Творческий центр «Шаги»).

5 января, 17.00
Праздничное мероприятие 
«Традиции встречи Нового года
и Рождества».

Адрес: ул. Маршала Федоренко, д. 2,
корп. 2 (клуб «Парус»).

27 декабря, 16.00
Праздничное мероприятие
«Спортивные итоги года».

Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 31, корп. 2 (театр «Без вывески»).

3 января, 12.00
Праздничная программа «Дед Мороз
и Снегурочка поздравляют малышей».

Адрес: Б. Академическая ул., д. 35 
(ДК «Патриот»).

29 декабря, 16.00
Праздник открытия зимнего сезона
«Первый выход на лед».

Адрес: Беломорская ул., д. 10, корп. 3
(хоккейная площадка).

7 января, 12.00
Рождественские эстафеты на льду.

Адрес: Беломорская ул., д. 10, корп. 3
(хоккейная площадка).

9 января, 15.00
Конкурс детского рисунка «Мы
встречаем Рождество».
Адрес: Ленинградское ш., д. 98, корп. 1

(спортклуб «Вымпел»).

5 января, 12.00
Рождественские встречи.

Адрес: 4�я ул. Новоселки, д. 2 
(управа района).

6 января, 12.00 
Спортивно�развлекательные
мероприятия «Зимние забавы».

Адрес: деревня Бурцево 
(КФХ Нестерова).

5 января, 11.00
Спортивные игры на снегу
«Рождественские гулянья».

Адрес: ул. Юннатов, д. 17, корп. 2
(спортплощадка).

9 января, 19.30
Поэтические чтения молодежного
поэтического театра «Круг».

Адрес: Полтавская ул., д. 18 
(МБУ «АРТ�Гармония»).

2 января,12.00
Игровая семейная программа
«Новогодний кавардак!».

Адрес: ул. Шишкина, д. 1 
(площадь поселка Сокол).

5 января, 13.30
Рождественские гулянья.

Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 2
(дворовая территория).

6 января, 11.30
Праздник «Рождественские колядки».

Адрес: ул. Алабяна, д. 10, корп. 5
(дворовая территория).

7 января, 13.30
Святки, гадания, гулянья «До свиданья,
Дед Мороз!».

Адрес: Волоколамское ш., д. 10
(РОО «Этюд»).

8 января, 11.30
Семейный праздник «Ой ты, Зимушка�
Зима!».

Адрес: ул. Шишкина, д. 7.

7 января, 12.00
Праздник «Зимние забавы».

Адрес: ул. Дубки, д. 6 (парк Дубки).
8 января, 12.00
Зимний праздник «Выходи во двор,
поиграем!».

Адрес: Дмитровское шоссе, д. 29
(дворовая территория).

29 декабря, 12.00
Спортивный праздник.

Адрес: Зеленоградская ул., д. 17
(спортплощадка).

4 января, 11.00
Зимние забавы.

Адрес: Хорошевское ш., д. 50
(спортплощадка).

5 января, 12.00
Новогодняя елка.

Адрес: ул. Куусинена 
(парк Березовая роща).

Хорошевский

Ховрино

Тимирязевский

Сокол

Савеловский

Молжаниновский

Левобережный

Коптево

Западное Дегунино

Дмитровский

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Аэропорт

НОВОГОДН
МАРАФОН

Театрализованное
уличное представление
«Новогодние чудеса
Деда Мороза».

Адрес: ул. Маршала
Федоренко, д. 2, корп. 2 

(двор ДК «Восход»).

8
января, 12.00

День здоровья.
Адрес: Левобережная ул., д. 12 

(СДЮСШОР № 1 «Умка»).

3
января, 12.00

Новогодний праздник для
фигуристов «Новый год на Речном».

Адрес: Беломорская ул., д. 10, корп. 3
(каток). 

29–30
декабря, 12.00

Фестиваль снежных
«Рождество в нашем

Адрес: сквер на 2%й 

8
января, 12.00

В дни зимних праздников в САО пройдет б

Концерт клуба акустическ
музыки «Дажд

«Рождественские встречи
Адрес: Ленинградское ш., д. 9, корп

(ЦК «Гармония», отделен
Ленинградско

6
января, 18.30

Спортивно�туристический
праздник «Клад в лесу».

Адрес: Б. Академическая ул., вл. 24–28
(Тимирязевский лесопарк).

29
декабря, 10.30

Концерты, караоке

26 декабря, 18.00
Праздничный концерт творческих
коллективов «Путешествие в Новогоднюю страну»
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а (ДК «Юность»).
27 декабря, 12.00
Концерт учащихся колледжа имени Гнесиных «Под бой часов, под звуки
вальса мы вместе встретим Новый год».
Адрес: Беломорская ул., д. 1 (филиал «Левобережный» ТЦСО № 6).
27 декабря, 13.00
Концертная программа совместно с татарской диаспорой Москвы
«Праздник, объединивший всех». 
Адрес: ул. Куусинена, д. 6, корп. 6 (библиотека № 64).
29 декабря, 13.00
Концерт с участием ВИА МГТУ «Слетались хлопья со двора к оконной раме».
Адрес: ул. Генерала Рычагова, д. 16 (МОС «Коптево»).
3 января, 16.00
Музыкальный вечер «Встреча старых друзей».
Адрес: Беломорская ул., д. 1 (филиал «Левобережный» ТЦСО № 6).
3 января, 16.00
Музыкальный вечер «Новогоднее караоке».
Адрес: Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85).
4 января, 13.00
Караоке�салон «Потанцуем, попоем – вместе праздник проведем!».
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а (клуб «Огонек»).
5 января, 14.00
Литературно�музыкальный вечер «Светлый праздник Рождества».
Адрес: ул. Правды, д. 11/13 (библиотека № 61).
5 января, 15.00
Рождественский вечер в клубе «Ретро». 
Адрес: Коптевская ул., д. 26, корп. 6 (библиотека № 79).
5 января, 17.00
Вечер русского романса.
Адрес: ул. 8 Марта, д. 15 (библиотека № 62).
8 января, 11.30–13.00
Караоке�клуб «Хрустальная мелодия».
Адрес: Дмитровское ш., д. 25, корп. 1 (ЦК «Гармония»).
8 января, 15.00
Литературно�музыкальный вечер клуба «Я – человек».
Арес: Дмитровское ш., д. 50, корп.1 (библиотека № 78).
8 января, 15.00
Литературно�музыкальный праздник «Рождественские чудеса».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 (библиотека № 227).
8 января, 15.00
Литературно�музыкальный вечер «Белый ангел спустился с небес». 
Адрес: Коровинское ш., д. 22 (библиотека № 196).
8 января,17.00
Вечер русского романса «Ах, зима кудрявая!».
Адрес: ул. Юннатов, д. 17б (клуб культуры и эстетики «Родничок»).
9 января, 15.00
Рождественский концерт камерного ансамбля.
Адрес: Петровско�Разумовский пр�д, д. 16, корп. 2 (ДМШ № 42).

Театрализованные представления и спектакли

24, 25, 26, 27, 28 декабря, 10.00, 16.00
Сказка�мюзикл «В Новый год на Летучем корабле».
Адрес: Ленинградское ш., д.10 (ДЮЦ «Войковский»).
27 декабря, 13.00
Кукольный спектакль «В снежном царстве, морозном государстве». 
Адрес: Ленинградское ш., д. 120 (Центральная детская библиотека № 105).
29 декабря, 12.00
Представление театра «Бумеранг» «Кто украл сапожки у Деда Мороза?». 
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а (ДК «Юность»).
31 декабря, 12.00
Новогодняя сказка для малышей «Клоун Клепа встречает друзей».
Адрес: Б. Академическая ул., д. 35 (ДК «Патриот»).
3 января, 14.00
Театрализованная праздничная программа «Новогодняя мозаика».
Адрес: ул. Бусиновская Горка, д. 5 (библиотека № 257).
5 января, 12.00
Представление «Необыкновенный подарок Деда Мороза».
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а (площадка у клуба «Огонек»).
5 января, 13.00
Музыкальный спектакль «Волк и семеро козлят».
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а (ДК «Юность»).

Спортивные праздники

28 декабря, 11.00
Соревнования по лыжам «Ура, каникулы!».
Адрес: Б. Академическая ул., вл. 24–28 (Тимирязевский лесопарк).
6 января, 11.00
Семейные лыжные гонки «Рождество на лыжне».
Адрес: Б. Академическая ул., вл. 24–28 (Тимирязевский лесопарк).
7 января,11.00
Соревнования по лыжным гонкам для пожилых спортсменов.
Адрес: Б. Академическая ул., вл. 24–28 (Тимирязевский лесопарк).

Поздравление от депутатов
Депутаты МГД Игорь АНТОНОВ, Виктор ИВАНОВ,
Иван НОВИЦКИЙ, Игорь ПРОТОПОПОВ

– Наступающий год несет новые интересные задачи по разви�
тию нашего города и работе, нацеленной на благополучие мос�
квичей. Желаем всем вам здоровья, удачи, радости, частых
встреч с друзьями и близкими. Пусть эти два праздника – Но�
вый год и Рождество сплотят семьи и станут первыми радост�
ными событиями в 2013 году!
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! ул. Академика Ильюшина,
д. 3;
! ул. К. Симонова, д. 5,
корп. 1, 2;
! Красноармейская ул., д. 9;
! Ленинградский пр�т, д. 54,
корп. 1;
! Ленинградский пр�т, д. 74,
корп. 6;
! Планетная ул., д. 47;
! ул. Усиевича, д. 2–4.

! Беговая ул., д. 18, корп. 2; 
! Ленинградский пр�т, д. 14;
! Ленинградский пр�т, д. 33; 
! ул. Правды, д. 5;
! Скаковая ул., д. 34, корп. 3.

! ул. 800�летия Москвы, д. 4,
корп. 1;
! Бескудниковский б�р, д. 16а;
! Бескудниковский б�р, д. 28,
корп. 1;
! Бескудниковский б�р, д. 46;
! Дмитровское ш., д. 66.

! ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 4–6;
! 4�й Войковский пр�д, д. 10;
! Нарвская ул., д. 11;
! Ленинградское ш., вл. 10;
! Ленинградское ш., д. 13;
! Ленинградское ш., д. 36,
корп. 1.

! ул. 800�летия Москвы, д. 5,
корп. 3;
! ул. 800�летия Москвы, д. 32;
! Дубнинская ул., д. 4, корп. 3;
! Дубнинская ул., д. 22,
корп. 1, 2;
!Дубнинская ул., д. 24, корп. 1;
! Дубнинская ул., д. 32.

! ул. Лавочкина, д. 6;

! Ленинградское ш., д. 82;
! Смольная ул., д. 19, корп. 5;
! Флотская ул., д. 44;
! 3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2;
! Онежская ул., д. 34, корп. 1;
! Фестивальная ул., д. 46,
корп. 2;
! Солнечногорская ул., д. 5.

! Ангарская ул., д. 39;
! Клязьминская ул., д. 34;
! Лобненская ул., д. 13а; 
! Яхромская ул., д. 1а.

! Ангарская ул., д. 28, корп. 2;
! Базовская ул., д. 22б;
! Дегунинская ул., д.13,
корп. 2;
! Новая ул., д. 9;
! ул. Маршала Федоренко,
д. 14, корп. 4.

! Б. Академическая ул., д. 4;
! ул.  З. и А.
Космодемьянских, д. 36а;
!б�р Матроса Железняка, д. 21; 
!Коптевская ул., д. 89, корп. 10;
! Коптевская ул., д.18а.

!Беломорская ул., д. 10, корп. 3;
!Беломорская ул., д. 14, корп. 1.

! Петровско�Разумовский
пр�д, д. 24, корп. 19;
! Полтавская ул., д. 18;
! Ст. Петровско�Разумовский
пр�д, д. 5–13;
! ул. Юннатов, д. 8а;
! ул. Юннатов, д. 17, корп. 2.

! ул. Алабяна, д. 15;
! Волоколамское ш., д. 15/22;
! Ленинградский пр�т, д. 75;
! Новопесчаная ул., д. 17.

! ул. Вучетича, д. 28;
! ул. Костякова, д. 17;
! Дмитровский пр�д, д. 4;
! Дмитровский пр�д, д. 16;
! Дмитровское ш., д. 29;
! Дмитровское ш., д. 50;
! Дмитровское ш., д. 59.

! Зеленоградская ул., д. 17,
корп. 1;
! ул. Дыбенко, д. 6;
! ул. Лавочкина, д. 56;
! Левобережная ул., д. 12;
! Фестивальная ул., д. 65.

! 1�я Магистральная ул., д. 22,
корп. 1, 2;
! 1�й Хорошевский пр�д, д. 6;
! 5�я Магистральная ул.,
д. 7/7, корп. 2; 
! ул. Куусинена, д. 4/6;
! ул. Куусинена, д. 15;
! Ленинградский пр�т, д. 45,
корп. 3
! ул. П. Осипенко, д. 22,
корп. 1–4.

Хорошевский

Ховрино

Тимирязевский

Сокол

Савеловский

Левобережный

Коптево

Западное Дегунино

Дмитровский

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Аэропорт

Ледяные и снежные
В САО под бесплатные катки 
залили более 80 дворовых площадок

*
Ангарская ул. 

(парк на Ангарской улице); 

*
деревня Бурцево;

*
деревня Новоселки;

*
Клинская ул., д. 2 

(парк Грачевка);

*
Коровинское ш. 

(парк на Ангарской улице); 

*
Кронштадтский б�р, вл. 20;

*
Левобережная ул., д.12; 

*
Лобненская ул., д. 13а

(парк Вагоноремонт); 

*
Михалковская ул., д. 38

(парк�усадьба «Михалково»);

*
парк Дубки; 

*
Тимирязевский лесопарк

(вход со стороны стадиона
«Наука»);

*
ул. Куусинена 

(парк Березовая роща);

*
Фестивальная ул., вл. 2–4

(парк Дружбы);

*
Ходынский б�р, вл. 11–19

(парк Исторические
ландшафты Москвы).

Л ы ж н и  С А О

НИЙ

Театрализованное
представление во дворе
«Хрустальная сказка».
Интерактивная программа для
всей семьи.

Адрес: ул. Юннатов, д. 17б 
(клуб культуры и эстетики «Родничок»).

7
января, 11.00

27
декабря, 12.00

Новогодняя конкурсная
программа «Новогоднее
путешествие в сказку».
Адрес: 3%й Новомихалковский пр%д,

д. 24 (Дом детского творчества).

27
декабря, 12.00

28
декабря, 18.00

х скульптур
м дворе».
Песчаной улице.

29
декабря, 12.00

Вся афишарождественскихи новогоднихмероприятий –на порталеwww.sao.mos.ru

более 500 мероприятий

Новогодний вечер «Встреча
под елочкой» с участием
творческих коллективов.

Адрес: Флотская ул., д. 25
(ДК «Онежский»).

27
декабря, 18.00

кой
дь»
и».
п. 1
ние
ое).

Выставки

С 1 декабря по 15 января
Выставка работ студии макетирования «Вне
силы притяжения» на тему зимних видов спорта.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а 
(клуб «Огонек»).
С 25 декабря по 14 января
Выставка ретро�игрушек и новогодних ретро�
открыток «Рождественский калейдоскоп».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7 
(библиотека № 59).
С 28 декабря по 30 января
Выставка работ рукодельниц клуба
«Уютный дом».
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1
(Центральная библиотека № 75).
Со 2 по 31 января
Фотовыставка «Детский карнавальный костюм». 
Адрес: Дубнинская ул., д. 6, корп. 1 
(детская библиотека № 133).
8 января, 12.00
Презентация художественных альбомов и
фотографий «Зимние пейзажи» в уголке
визуальных искусств.
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 8, корп. 1
(библиотека № 81).
9 января, 13.00
Презентация «История рождественской
открытки». 
Адрес: ул. К. Цеткин, д. 11 
(Центральная библиотека № 63).

Представление «Новый год 
в стиле аfro».

Адрес: Михалковская ул., д. 15 
(Центральная детская 

библиотека № 40).

Молодежная танцевально�развле�
кательная программа «Новогоднее
шоу». 

Адрес: Дубнинская ул., д. 73а 
(ДК «Юность»).

Интерактивная программа
«Встречаем Новый год!».

Адрес: ул. Маршала Федоренко, д. 2,
корп. 2 (двор ДК «Восход»).



«Каждый взрослый, совер�
шая поездку на автомобиле,
пристегивается, опасаясь за
свою жизнь или не желая быть
оштрафованным, но зачастую
забывает посадить в автокрес�
ло ребенка. Новорожденных
перевозят на руках или на зад�
нем сиденье, но при резком
торможении ребенок может
скатиться и получить травму, –
рассказывает начальник отдела
пропаганды безопасности до�
рожного движения и взаимо�
действия со СМИ Управления
ГИБДД ГУ МВД по Москве Ар�
тем Иванов. – И о безопасности
маленьких пассажиров начи�
нать заботиться  нужно уже при
выписке из роддома».

На данный момент в списке
вещей первой необходимости
при выписке младенца нет
детского автокресла, однако
врачи сами напоминают мо�
лодым мамам о его необходи�
мости. «Во многих европей�
ских странах ребенка не вы�

писывают, если в автомобиле
для перевозки нет детского
кресла. Мы стараемся напоми�
нать нашим пациентам о том,
как важно оборудовать место
младенца в машине», – пояс�
няет главный врач роддома
№ 17 Клавдия Бондаренко.

Родители близняшек Ольга
и Сергей Ткаченко получили в
подарок два автокресла. «Мы
думали о том, чтобы приобре�
сти их для наших девочек, но
затруднились с выбором, –
признаются родители. – Мы
живем за городом, так что ав�
токресло для нас – вещь пер�
вой необходимости».

Папа новорожденного Рус�
лана Эльдар Эльдаров при по�
ездке на автомобиле всегда
пристегивается ремнем без�
опасности, такую же привыч�
ку молодой отец планирует
привить и сыну, а пока, благо�
даря специальному креслу, и
самое первое путешествие ма�
лыша стало безопасным. !
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ХОТЕЛ ПОГРЕТЬСЯ – ПОПАЛ В ПОЛИЦИЮ 

В районе Сокол задержали не�
обычного преступника: мужчина
вскрыл чужую машину, чтобы по�
спать в ней.

Полицию вызвали жители мик�
рорайона, устав от нецензурной
брани под окнами. Ругался сильно
выпивший мужчина, пытаясь сло�
мать дверь припаркованного у до�

ма 6 на Песчаной улице автомобиля. Стражи порядка застали
злоумышленника почти в анекдотичной позе: тот, разбив боко�
вое стекло, пытался проникнуть в салон машины.

Задержанным оказался 48�летний безработный житель Чу�
вашии, ранее судимый за кражу. Протрезвев, мужчина расска�
зал, что машину вскрыл не с целью угона – просто хотел по�
спать в тепле, так как жить ему в Москве негде. !

ВЗЯЛИ ПРОФЕССИОНАЛА

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Аэропорт за�
держали вора�рецидивиста. Безработный 42�летний житель
Тульской области промышлял кражами запчастей от дорогих
иномарок. После того, как в полицию поступило сразу несколь�
ко заявлений о подобных кражах, стало ясно, что орудует про�
фессионал. 

Стражи порядка разыграли оперативную комбинацию, в хо�
де которой подозреваемый был задержан. Оказалось, что муж�
чина уже привлекался к уголовной ответственности за неза�
конные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку
или ношение оружия. Сейчас против него возбуждено уголов�
ное дело по статье 158 УК РФ – кража. Есть основания предпо�
лагать, что задержанный причастен к ряду краж в других райо�
на Москвы и области. !

НОЖ КАК ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ

Конфликт поколений, сдобрен�
ный большим количеством алко�
голя, закончился поножовщиной
в Западном Дегунине.

Медицинская помощь потребо�
валась одному из участников дру�
жеской посиделки: собутыльники
поссорились из�за пустяка, и в ка�
честве последнего аргумента в

ссоре возник нож. В итоге наряд скорой помощи увез в больни�
цу 52�летнего москвича, а сотрудники ОМВД по району Запад�
ное Дегунино по горячим следам задержали 20�летнего парня,
который пытался скрыть следы преступления и оказал актив�
ное сопротивление стражам порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ – умышлен�
ное причинение тяжкого вреда здоровью. Кстати, задержан�
ный, несмотря на возраст, уже был судим – отбывал наказание
за умышленное повреждение имущества. !

КУДА ПРОПАЛИ ДЕНЬГИ?

В ОМВД по району Беговой обратился ресторатор и сообщил о
том, что у него из портфеля исчезла крупная сумма денег – 500
тысяч рублей и 2 тысячи евро. Пропажу денег коммерсант об�
наружил дома, после того, как вернулся из ресторана на улице
Расковой. Пострадавший рассказал, что там у него была встре�
ча с представителем фирмы, оказывающей риэлторские услуги.

Раскрыть преступление оперативникам помогли записи ка�
мер видеонаблюдения. На пленке хорошо виден момент, когда
захмелевший ресторатор отправился танцевать, а его собесед�
ник вытащил из портфеля деньги, причем для того, чтобы кража
не сразу бросилась в глаза, злоумышленник заменил крупные
купюры на банкноты мелкого достоинства. 

Видеозапись стала одним из доказательств причастности к
преступлению 30�летнего уроженца Белоруссии. Задержанный
объяснил свои действия просто:  увидел крупную денежную
сумму и не смог устоять перед соблазном, понадеявшись, что
ресторатор не заметит пропажу. !
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Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс>группу УВД по САО.

Украшая квартиру к
празднику, не забы�
вайте о безопаснос�
ти. Елку установите так,

чтобы она не загораживала
проход, не находилась близко
от батарей, отопительных
приборов. Основание у елки
должно быть устойчивое. 

Аккуратнее с иллю�
минацией. Нельзя за�
жигать на елке свечи,
бенгальские огни, ис�

пользовать самодельные элек�
трогирлянды. Алюминиевый
дождик легко может стать при�
чиной короткого замыкания. 

Исключите детские
шалости. Дети долж�
ны находиться рядом с
елкой только под при�

смотром. Стеклянные игруш�
ки могут стать причиной
травм, искусственный снег и
сувениры – причиной отрав�
ления или аллергии.

Обратите внимание
на упаковку. Покупая
пиротехнические изде�
лия, обязательно осмо�

трите их коробку: не поврежде�
на ли упаковка, есть ли контак�
ты изготовителя, инструкция
на русском языке. Приобретай�
те пиротехнику только в спе�
циализированных магазинах.

На улице лучше, чем
дома. Нельзя исполь�
зовать пиротехнику в
помещениях. Лучше

всего для подобных развлече�
ний походит открытая пло�
щадка, над которой нет пре�
пятствий. Расстояние до бли�
жайших построек должно
быть не меньше 20 метров. 

Держите шоу под
контролем. Во время
поджигания нельзя
держать фитиль у лица,

поджигать изделие следует  с
расстояния вытянутой руки.

Нельзя наклоняться над фей�
ерверком, если он не срабо�
тал.  Направлять фейерверки и
хлопушки на людей категори�
чески запрещается. 

Без риска для жиз�
ни. Помните: пиро�
технические изделия и
алкоголь несовмести�

мы. Лучше доверить запуск
фейерверка трезвому челове�
ку, обязательно – старше
16 лет. !

Работа в полиции
Управление внутренних дел по Северному округу объявля�
ет о наличии вакансий вольнонаемных сотрудников –
старших инспекторов отдела делопроизводства и режима.
Заработная плата от 16 тысяч рублей (плюс соцпакет и премия).
График работы:  с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье – выходной. 
Требование к кандидатам:  возраст от 18 до 50 лет, образование не
ниже среднего.
Телефоны для справок: 8 (495) 601�03�49, 8 (495) 601�03�47.

Управление МЧС по САО рекомендует
Семь заповедей Нового года

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ПЕРВОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Один из самых
актуальных подарков

для молодых родителей
при выписке младенца

из роддома – детское
автокресло, чтобы

первая поездка малыша
в машине была

максимально
безопасной. 

В роддоме № 17
прошла акция 

«Домой в автокресле»:
сотрудники ГИБДД
вручили молодым

родителям три детских
удерживающих

устройства.

в автокресле

Вечером 7 декабря в ава�
рии в проезде Черепано�
вых погиб девятимесяч�
ный малыш. Во время по�
ездки в автомобиле он
был на руках у бабушки и
при столкновении двух
машин получил травмы,
несовместимые с жизнью. 

Возможно, трагедии удалось
бы избежать, если бы ребе�
нок находился в автокресле.
По статистике, более чем в
70% ДТП автокресло позво�
лило спасти жизнь малень�
кому пассажиру. 
Автокресло или подставка�
бустер нужны при перевозке
ребенка в возрасте до 12 лет.
Хотя возрастной ценз ско�
рее условен: все пассажиры в
машине должны быть при�
стегнуты, но ремень безо�
пасности рассчитан на че�
ловека выше 150 сантимет�
ров. Если ребенок достиг
этого роста раньше 12 лет,
то его можно перевозить и
без автокресла, но обяза�
тельно пристегнутым!

В  ф о к у с е
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Украшая дом
к новогодним
праздникам,
добавьте зиме
красок,
советуют
мастера
творческого
центра
«Шаги».
Помочь в этом
может яркий
батик.
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Закрепите ткань с помо�
щью кнопок на деревянной
раме или на пяльцах. 

Карандашом нанесите
контур изображения, мел�
кие детали прорисовывать
не нужно.

Стеклянной трубочкой с ре�
зервирующим составом (он
препятствует проникнове�
нию краски в ткань) обведи�
те все контуры. Помните: все
линии должны быть соеди�
нены и хорошо прорисова�
ны, иначе изображение рас�
плывется. Подождите, пока
резерв высохнет.

Смочив рисунок водой (как
это делается при работе с
акварелью), начинайте за�
крашивать изображение.
Работайте быстро, иначе
ткань высохнет и будут вид�
ны резкие переходы цветов.
Не «заезжайте» на резерв –
изображение расплывется.

Добавьте рисунку детали.
Закончив с изображением
змеи, проработайте ветки
и елочные игрушки.

На сырой рисунок насыпь�
те немного крупной соли –
это создаст интересный
эффект мерцания снега.
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Как сделать резервирующий состав
Рецепт № 1: парафин – 100 г, кани�
фоль – 4 г, резиновый клей –
400–500 г, бензин –  500–400 г.
Рецепт № 2: парафин – 660 г, вазе�
лин – 340 г.
Рецепт № 3: парафин – 500 г, вазе�
лин – 250 г, воск пчелиный – 250 г.
Рецепт № 4: петролатум – 210 г, па�
рафин – 790 г.

Измельченный парафин заливают ре�
зиновым клеем, затем добавляют бен�
зин и хорошо перемешивают. Приго�
товленную смесь расплавляют на во�
дяной бане при температуре 95–97°С

до получения однородной массы.  Ре�
зервирующий состав необходимо хра�
нить в плотно закрывающейся стек�
лянной или фарфоровой посуде. Для
получения более жидкои консистен�
ции резервирующий состав следует
разводить бензином за 18–20 часов до
начала работы. 

Ни в коем случае нельзя гото�
вить резервирующий состав не�
посредственно на нагреватель�
ных приборах или рядом с ними.
Необходимо строго соблюдать
противопожарные меры.!

Творческий центр 
«Шаги»: 
ул. Ивана Сусанина,
д. 4, корп. 5. 
Тел.: 8 (499) 912>94>87.

Вряд ли наши четвероногие друзья
понимают, что скоро Новый год, 

семейный праздник.
Но заветное желание – иметь хозяина

– наверняка есть у каждой собаки.
Чтобы помочь хорошим людям

и их будущим питомцам
воссоединиться, звезды российской

эстрады приняли участие
в благотворительном проекте
«Ищу дом», цель которого –
помочь найти новых хозяев

собакам из приюта 
для безнадзорных животных,

расположенного 
на севере столицы.

Многие западные знамени�
тости используют свою изве�
стность для добрых дел.
Так, благодаря примеру
звезд и активной соци�
альной рекламе во
многих странах стало
популярным забирать
животных из при�
ютов. Двери своих до�
мов для бездомных
питомцев открыли
Джордж Клуни и
Шарлиз Тэрон, Орлан�
до Блум и Эштон Кат�
чер, Бен Афлек и даже
принц Чарльз.

Российские артисты тоже
решили помочь тем, кому
очень нужны человеческое
внимание и забота, – бездо�
мным животным. Узнав о при�
юте, расположенном в Молжа�

ниновском районе Северного
округе, поговорив с его сотруд�
никами и волонтерами, посмо�
трев фотографии животных, в
проекте «Ищу дом», не задумы�
ваясь, согласились участвовать
Сергей Лазарев, Ёлка, T�Killah,
Юля Савичева, Глюкоза, Митя
Фомин и Влад Соколовский. 

Артисты снялись в серии не�
больших видеороликов, в ко�
торых рассказали, что живот�
ные из приюта ничуть не хуже
породистых собак и могут
стать такими же любимыми
членами семьи, как и собаки с
родословной. Кумиры совре�
менной молодежи говорили о
том, что брать животных в дом
нужно из чувства сострадания,
а не ради престижа или демон�
страции своего достатка.

Каждому артисту предоста�
вили возможность выбрать со�
баку для съемок. Несмотря на
общее волнение и первый по�
добный опыт у четвероногих,
съемки прошли легко и пози�
тивно. Ролики снимались по
сценарию, но чувства на пло�
щадке были абсолютно
искренние. «У живот�

ных есть эмоции и пережива�
ния, но нет возможности пове�
дать свой рассказ, – говорит
режиссер проекта Ольга Ру�
денко. – Основой для роликов
«Ищу дом» стали реальные ис�
тории жизни собак, озвучен�
ные российскими звездами».

В перерывах между съемка�
ми артисты рассказали о своем
отношении к проблеме бездо�
мных животных. «Я по макси�
муму стараюсь участвовать в
различных мероприятиях для
поддержки тех, кто в ней дей�
ствительно нуждается, – сказа�
ла Юлия Савичева. – Всегда пы�
таюсь чем�то помочь по мере
возможности. Самое главное –
не оставаться равнодушным».

Певец Митя Фомин заверил,
что когда в следующий раз бу�
дет выбирать соба�
ку, обязательно
приедет в приют.
Согласен с ним

и Влад Соколовский: «Мне ка�
жется, не всегда нужно поку�
пать именно породистых со�

бак. Ведь бездомные собаки
более благодарные».

«В нашем приюте жи�
вет более 500 собак, –
говорит волонтер Ма�

рия Серегина. –  Мно�
гие из них раньше

жили дома и попа�
ли в приют из�за
несчастья, но ча�
ще из�за безответ�
ственности лю�

дей. Все питомцы
ждут новых хозяев,

и мы искренне рады, что по�
пулярные артисты согласи�
лись нам помочь и рассказали
истории собак».

Видеоролики пока находят�
ся в стадии монтажа, но в судь�

бе некоторых собак уже боль�
шие перемены:  через несколь�
ко дней после съемок нашла
свой дом собака Бусинка, сни�
мавшаяся вместе с певцом Вла�
дом Соколовским. А еще через
некоторое время артист Сер�
гей Лазарев забрал к себе до�
мой партнера по съемкам –
щенка Дейзи. «Нужно больше
внимания привлекать к этой
проблеме, – говорит Сергей. –
Я с удовольствием взял щенка
из приюта, ведь он ничем не от�
личается от других собак. Поч�
ти все эти животные когда�то
были домашними, просто из�за
человеческой безответствен�
ности оказались на улице. Я
хотел бы пожелать всем лю�
бить собак, относиться к ним
уважительно, потому что это
живые существа,
это наши
друзья». !

НОВЫЙ ДРУГ 
под Новый год

Баночка с водой, резервирую�
щий состав для батика, стек�
лянная трубочка для батика,
кисть; краски для батика, соль,
тонкая ткань (полиэфирный
шелк), деревянная рама (если
работа небольшая – пяльца),
канцелярские кнопки.

В а м  п о н а д о б я т с я

Символ года 
в цветах  радуги
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Познакомиться

с собаками, участвовавшими

в проекте, или с другими

питомцами можно в приюте для

безнадзорных животных САО. 

Подробности по телефону:

8�916�734�77�14 

или на сайте приюта 

www.super�sobaka.ru.
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По итогам открытого голо�
сования на форуме моло�
дежи Северного округа
Молодежный совет САО
возглавила Майя Грена�
дерская. Деятельность в
новом амплуа Майя пла�
нирует начать с возрожде�
ния районных советов.

Майя Гренадерская обошла
своего соперника – второго
кандидата Глеба Багаева, ру�
ководителя отделения «Моло�
дой гвардии Единой России»
Тимирязевского района и
председателя студенческого
совета МГАУ имени Горячки�
на – на пять голосов. Майя на�
чала свой путь в Совете моло�
дежи САО в 2008 году с долж�
ности секретаря, затем была
заместителем председателя.

По мнению Майи, за шесть
лет Совет провел огромную
работу. «Удалось объединить
большинство молодежных ор�
ганизаций округа. Совет стал
важным звеном во взаимодей�
ствии органов исполнитель�
ной власти и студенческой мо�
лодежи. Мы доносим вопросы
и проблемы до префекта, до
департамента семейной и мо�
лодежной политики, и они
прислушиваются к нам – это
большое достижение», – гово�
рит Майя Гренадерская.

Рассказывая о планах на бу�
дущее, девушка определила

основную задачу. «Очень
важно возобновить работу
районных молодежных сове�
тов, – считает Майя. – На дан�
ный момент такие организа�
ции есть лишь в некоторых
районах, но и они нуждаются
в модернизации. Мы ждем но�
вых активных ребят, которые
готовы работать с нами».

Кроме того, на форуме был
единогласно избран и прези�
диум Молодежного совета, в
который вошли 16 человек.
Напомним, что актив Совета –
это около 80 ребят из различ�
ных молодежных организа�
ций, студенческих советов и
профсоюзных комитетов ву�
зов САО. Деятельность этого
общественного объединения
направлена на консолидацию
молодежи округа. Работа ве�
дется по многим направлени�
ям, самые крупные проекты
Совета – работа с ветеранами,
организация научных фору�
мов и различных спортивных
фестивалей и соревнований.
Основной же проблемой по�
прежнему останется отсут�
ствие помещения для работы и
проведения встреч. !

Информацию о
ближайших мероприятиях

Молодежного совета можно
получить на страничке

соцсети «Вконтакте»:
vk.com/molsovetsao.
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Одна из самых известных и титулованных студенческих
газет Москвы – «От винта» – отпраздновала свое 15�летие.
По этому поводу на бал молодежной прессы в ДК МАИ со�
брались не только преданные читатели издания – студен�
ты Авиационного института, но и видные деятели полити�
ки и искусства.

За девиз праздника организаторы взяли выражение «Назад, в 90�е.
Как все начиналось», а гвоздем программы стало выступление изве�
стного и довольно эпатажного исполнителя Богдана Титомира. 
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«От винта»: 
15 лет в небе журналистики

На ступеньку вверх

Вокально�инструменталь�
ному ансамблю «Лидер»
при музыкальной студии
МБУ «Лидер» всего полтора
года, но за это время у кол�
лектива уже сложился вну�
шительный репертуар соб�
ственных песен, а творчест�
во группы отмечено дипло�
мом международного кон�
курса «Журавли над Росси�
ей». Теперь «Лидер» покоря�
ет и медиапространство:
дебютный клип на песню
«Небо плачет» первыми
увидели жители Головин�
ского района на презента�
ции в муниципалитете.

Основой сюжета клипа ста�
ла история юношеской любви
четырнадцатилетней Марии
Сухановой – ударницы ансам�
бля, именно она написала пес�
ню «Небо плачет». «Меня на�
крыло вдохновение, –  расска�
зывает девушка, – и буквально
через полчаса композиция бы�
ла готова». Но прежде чем пес�
ню представили слушателям,

музыканты под руководством
педагога дополнительного об�
разования, лауреата междуна�
родных конкурсов Павла Пи�
калова провели не один деся�
ток репетиций. А заключи�
тельным аккордом стало со�
здание видеоклипа, над кото�
рым как сценарист, оператор
и режиссер трудился руково�

дитель «Лидера», сами же ребя�
та исполнили в этой музыкаль�
ной истории любви главные
роли. На съемки ушло два дня.
«Нам очень повезло с погодой
– лил дождь, – рассказывает о
съемках Павел Пикалов. – Ведь
в сюжете клипа все было так и
задумано! Первый день съемок
проходил на улице, второй –
уже в нашей импровизирован�
ной студии. Кстати, мы все сде�
лали без затрат, собственными
силами». !

Адрес МБУ «Лидер»:
Солнечногорская ул., д. 5, корп. 1.

Телефон: 8 (495) 456>40>04.
Сайт: www.mbulider.ru. 
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Ансамбль из Головинского района
записал дебютный клип
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В съемках клипа приня�
ли участие Александра
Базарова (вокал), Федор
Маурычев (вокал, гита�
ра), Мария Мирошни�
ченко (бас�гитара), Ма�
рия Суханова (ударные),
Дарья Курганова (кла�
вишные), Павел Кузьмин
(гитара).

Видеоролик можно посмот�
реть  на сайте
http://www.nashe�golovino.ru
в разделе «Все видео» или на
видеопортале
http://www.youtube.com/
по запросу «ВИА Лидер».

И щ и т е  в  С е т и

Дому культуры – 85 лет, он
даже старше Тимирязевского
района, на территории которо�
го расположен. Этот год стал
юбилейным не только для ДК в
целом, но и для многих его кол�
лективов в отдельности. Так, в
2012�м исполняется 25 лет
фольклорному ансамблю Ти�
мирязевки, 60 лет – народному

театру, 40 лет оркестру народ�
ных инструментов, а ансамбль
народного танца «Каблучок» в
этом году празднует 50�летие.
Ансамбль носит имя Киры Чер�
данцевой, которая руководила
не только им, но и всем ДК 52
года. Сейчас учреждение куль�
туры возглавляет ее дочь Ольга
Папцова. «Я выросла в Тимиря�
зевке, с пяти лет мама приводи�
ла меня в Дом культуры, – рас�
сказывает Ольга Геннадьевна, –
на сцену выходила с семи лет.

Можно сказать, вся моя жизнь
прошла здесь».

Юбилейная трехчасовая
программа с антрактом была
подготовлена полностью сво�
ими силами. Ведущие вечера
рассказали еще о двух больших
юбилеях. Смотр творческих
талантов первокурсников всех
факультетов «Золотая осень в

Тимирязевке» празднует 40�ле�
тие, «Весне в Тимирязевке» –
главному фестивалю творче�
ской самодеятельности акаде�
мии – уже 60. Кадры выступле�
ний разных лет напомнили
зрителям о том, как все начи�
налось. На юбилейном вечере
вспоминали и об устном жур�
нале «Орбита», который выхо�
дил на сцене Дома культуры в
течение 30 лет. Выпуски вели
настоящие небожители – дик�
торы Центрального телевиде�

ния Анна Шилова и Игорь Ки�
риллов. За это время на сцене
Тимирязевки выступили 180
артистов, среди которых  Геор�
гий Жженов, Евгений Весник,
Татьяна Шмыга, Андрей Миро�
нов, а также писатели, музы�
канты, спортсмены, маршалы
и даже космонавты.

Поздравление ДК направил
руководитель департамента
культуры Москвы Сергей Кап�
ков, он отметил многолетний
труд и большой опыт сотрудни�
ков Дома культуры. Начальник
Управления культуры САО Еле�
на Трофимова пожелала успе�
хов и решения насущных во�
просов – ДК нуждается в ремон�
те. Ректор Тимирязевки Влади�
мир Баутин подарил коллекти�
ву цифровое пианино и про�
должил тему, сказав, что лучше
ремонта было бы новое здание.
Он рассказал о планах создания
в вузе Зала славы: «Первым там
будет установлен портрет Киры
Платоновны Черданцевой, ко�
торая заложила творческий
фундамент Дома культуры, а на�
ша задача – всеми силами этот
фундамент укреплять». !

ДК академии имени Тимирязева отметил 85-летие

Будущий агроном
исполняет 
ноктюрн Глинки, 
зооинженер выступает 
с дрессированной
собачкой, а садоводы
танцуют танго любви.
Это и многое другое
можно было увидеть 
на сцене Национального
театра народной
музыки и песни
«Золотое кольцо», 
где отпраздновал
юбилей Дом культуры
имени Тимирязева.

ДЕСЯТОК
юбилеев

В ОДНОМ

На сцене Тимирязевки выступали
Георгий Жженов, Евгений Весник,
Татьяна Шмыга, Андрей Миронов



В любое время года с утра до
вечера, в будни и выходные
спортплощадки на севере сто�
лицы заполнены – занимаются
и дети, и взрослые. «Мы с дет�
ства приучаем своих детей к
активному образу жизни», – го�
ворит многодетная мама из
района Сокол Наталья Савина.
Все члены семьи – многократ�
ные победители окружных со�
ревнований. Папа Дмитрий ув�
лекается горными лыжами и
большим теннисом, мама На�
талья любит кататься на вело�
сипеде и роликах, 12�летний
Саша с шести лет занимается в

секции карате, пробует себя в
теннисе, плавании,  футболе,
увлекается скейтбордом и даже
делает успехи в бальных тан�
цах. Его сестра Катя занимает�
ся в секциях спортивного баль�
ного танца и карате. У полуто�
рагодовалого Ивана в силу воз�
раста пока нет особых пред�
почтений в видах спорта, но он
уже повидал много турниров и
состязаний, ведь родители
всюду берут его с собой. Сави�
ны убеждены, что спортивные
мероприятия – это больше,
чем соревнования, это настоя�
щий праздник для детей и ро�
дителей. На церемонии на�
граждения в театре «Без вывес�
ки» Савиных чествовали как
победителей смотра�конкурса
«Московский двор – спортив�
ный двор» в номинации «Луч�
шая спортивная семья».

По традиции ежегодно про�
водится окружной этап спар�
такиады государственных
гражданских и муниципаль�
ных служащих. Чиновники
приняли участие в соревнова�
ниях по мини�футболу, волей�
болу, бадминтону, пинг�понгу,
настольному футболу, дартсу,
шахматам и спортивной эста�
фете, плаванию и другим ви�
дам спорта. В общекомандном
зачете абсолютным чемпио�
ном стала сборная команда
района Коптево (на фото).

Спортсменов, достойно за�
щищавших на соревнованиях
честь округа, города и всей
страны, приветствовал замес�
титель директора Центра фи�
зической культуры и спорта
САО Дмитрий Шапошников.
Он отметил достижения побе�
дителей всероссийского тур�
нира по хоккею на призы клуба
«Золотая шайба» – команду «Бе�
лые медведи» ДЮСШ № 1 и ее
тренера Игоря Декина. Победы
мальчишек в 2012 году впечат�
ляют: первое место в общем за�
чете Москвы среди команд

2001–2002 годов рождения, зо�
лото Московского турнира и
всероссийского финала на
приз клуба «Золотая шайба»,
международного турнира в бе�
лорусском городе Жлобин. До�
стойно выступает и команда
«Олимпия» – постоянные при�
зеры «Золотой шайбы», главно�
го детского хоккейного турни�
ра в нашей стране. Кстати, у на�
ших хоккеистов наступает го�
рячая пора: 20 декабря в ледо�
вом дворце «Мегаспорт» вновь
стартует «Золотая шайба» – ко�
нечно, желаем нашим ребятам
побед и медалей.

Северный округ – один из
самых спортивных и по коли�
чественным показателям – на�
пример, по числу соревнова�
ний и спортивных секций, и по
качественным – спортсмены,
как любители, так и професси�

оналы, всегда показывают вы�
сокий класс на городском и об�
щероссийском уровнях. По
словам директора Центра фи�
зической культуры и спорта
САО Олега Махмутова, в округе
созданы все условия для фор�
мирования у детей и взрослых
привычки  заниматься спор�
том. И это направление про�
должает развиваться: модерни�
зируются спортплощадки, от�
крываются секции. Как под�
черкнул заместитель префекта
САО Владимир Белов, префек�
тура продолжит поддерживать
все направления этой работы,
создавать новые спортивные
объекты. Так, в этом году люби�
тели зимних видов спорта оце�
нят новые лыжни в парках САО,
а также большое количество
катков – больших и маленьких,
во дворах и зонах отдыха, плат�
ных и бесплатных, с натураль�
ным или искусственным по�
крытием. !
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Более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья
приняли участие в городском парафестивале в футбольном
манеже «Динамо».

Ребята в возрасте от 10 до 16 лет из девяти округов столицы сорев�
новались в мини�футболе, волейболе, дартсе, пинг�понге, шахматах,
шашках, а также приняли участие в спортивной эстафете и анимацион�
ной программе.

Сюрпризом для участников стали показательные выступления и на�
путственные речи именитых спортсменов – многократного чемпиона и
призера Паралимпийских игр по плаванию Сергея Пунько, абсолют�
ного чемпиона мира по жиму лежа Николая Петраковича и участников
группы «Русские богатыри» военно�патриотического клуба «Сильные
духом».

По итогам спортивной программы первое место на парафестивале
досталось команде из Северного округа.

Парафестиваль: 
сильные духом

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

На один день главными
на баскетбольной пло�
щадке СДЮСШОР № 71
стали не игроки, а болель�
щики и болельщицы –
здесь прошел 15�й ежегод�
ный фестиваль черли�
динга клуба «Ассоль», в ко�
тором приняли участие
22 российские команды.

В черлидинге, также как и в
других спортивных дисцип�
линах, есть команды и трене�
ры. Есть даже инвентарь – яр�
кие помпоны. Но если без них
на площадку выйти можно, то
без улыбки там делать нечего.
Одна из главных задач черли�
дира – поднять настроение,
завести публику. В фестиваль�
ной программе два основных
направления. Это чир�данс –
зажигательная танцевальная
программа, и чир�выступле�
ние с использованием акро�
батических элементов и
сложных поддержек. Родина
российского черлидинга –
Северный округ, а если точ�
нее – район Восточное Дегу�
нино. Именно здесь была со�
здана первая команда, а в 1998
году организован первый фе�
стиваль. «За пятнадцать лет
мы прошли большой путь, –
считает президент Федера�
ции черлидинга России, депу�
тат Московской городской
Думы Виктор Иванов, – за эти
годы мы добились очень вы�
соких результатов. Наши
спортсмены выступают и по�
беждают не только в столице
и других российских регио�
нах, но и на международных
соревнованиях». Черлидинг –
один из самых зрелищных
видов спорта и неизменно
собирает полные трибуны
зрителей. 15�й фестиваль не
стал исключением: болель�
щиков собралось больше,
чем было посадочных мест в
зале СДЮШОР, были запол�

нены даже проходы между
секторами. !

Клуб «Ассоль», 
Федерация черлидинга

Москвы: Керамический пр>д,
д. 45, корп. 1. 

Тел.: 8 (499) 745>55>16.

Этим летом в итальянском
городе Риччоне прошли
чемпионат и первенство Ев�
ропы по черлидингу. Рос�
сийское представительство
на этих престижных сорев�
нованиях стало рекордным
за все восемь лет участия на�
ших спортсменов: 250
спортсменов, это 22 коман�
ды из 6 регионов. В неофи�
циальном общекомандном
зачете наши спортсмены
стали первыми. Среди заво�
еванных наград – серебря�
ная медаль команды «Элек�
тра» клуба «Ассоль». «Мы три
раза приезжали на этот чем�
пионат, – говорит тренер
команды Ольга Дель. – В
первый раз заняли пятое
место, во второй стали чет�
вертыми, и вот, наконец,
долгожданный пьедестал».
Теперь «Электре» осталось
взять золото в следующем
году.

С е р е б р о  и з  Е в р о п ы

Без улыбки 
не будет победы

Под Новый год в САО
были подведены итоги

спартакиад
и соревнований – медали

и кубки нашли свои
героев – тех, кто добился
выдающихся спортивных

успехов, установил
личные и командные

рекорды, защитил честь
своего района и округа.

Спартакиада государствен>
ных гражданских и муници>
пальных служащих САО (об>
щекомандный зачет):
1�е место – сборная команда
района Коптево.
Смотр>конкурс «Московский
двор – спортивный двор»:
! «Лучшее физкультурно�
спортивное учреждение по
месту жительства» – муни�
ципальное учреждение Дом
творчества «Ховрино».
! «Лучший спортивный
двор» – Керамический пр�д,
д. 57, корп. 3 (район Восточ�
ное Дегунино).
! «Лучший муниципалитет
по организации физкуль�
турно�оздоровительной и
спортивной работы по мес�
ту жительства» – муниципа�
литет ВМО Войковское.
! «Лучший организатор
физкультурно�спортивной
работы по месту жительст�
ва» – Марина Лавренко, тре�
нер�преподаватель центра
«Сказка» (Тимирязевский
район).
! «Лучшая спортивная се�
мья» – семья Савиных (рай�
он Сокол).
Межрайонная спартакиа>
да «Московский двор – спор>
тивный двор»:
1�е место – муниципалитет
ВМО Войковское.
Межрайонная спартакиада
«Спорт для всех»:
1�е место – муниципалитет
ВМО Войковское.
Межрайонная спартакиада
«Всей семьей за здоровьем»:
1�е место – муниципалитет
ВМО Западное Дегунино.
Межрайонная спартакиада
«Спортивное долголетие»:
1�е место – муниципалитет
ВМО Сокол.
Комплексный зачет меж>
районных спартакиад САО:
1�е место – муниципалитет
ВМО Сокол.

П о б е д и т е л и

МЕДАЛИ –
ЛУЧШИМ
В САО подвели итоги спортивного года
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20 декабря в ледовом дворце
«Мегаспорт» вновь стартует
«Золотая шайба» С
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Жизнь в таком мегаполисе,
как Москва, сопряжена с ря�
дом психологических проб�
лем: одиночество, агрессия,
депрессии. Все это усугубляет�
ся, когда рабочий день насы�
щен событиями, перемещени�
ями, людьми – как в вашем слу�
чае. Вы каждый день вынужде�
ны сталкиваться с огромным
количеством людей, впускать
их в личное пространство. А
оно у каждого разное. У вас,
судя по письму, обостренное
чувство зоны комфорта. На�
ходясь в общественном
транспорте, например, вы
сталкиваетесь с людьми слиш�
ком близко, от этого может
повыситься раздражитель�
ность, появиться агрессия, ко�
торая потребует выхода.

Обычно в таких случаях на
помощь приходят механиз�
мы самоконтроля: человек
может держать себя в руках и
без особых усилий. Однако
если ситуацию усугубляют
неприятности дома, физичес�
кая усталость, общее чувство

неудовлетворенности, то ме�
ханизм может дать сбой.

Вам следует посмотреть со
стороны на свою жизнь и по�
стараться адекватно оценить
факторы раздражения. Вы
уверены, что дело именно во
внешней среде? Станете ли
вы спокойнее и миролюби�
вее, если просто исключите
из повседневной жизни
транспорт или смените ра�
боту? Попробуйте ответить
на эти вопросы сами и поис�
кать решение вместе со спе�
циалистом. !

Мне 37 лет. Живу на одном конце Москвы, работаю на другом,
часто приходится бывать в общественных местах, пользо>
ваться городским транспортом. В последнее время стал заме>
чать, что все раздражает. Случаются стычки с попутчиками,
мелкие конфликты с коллегами, знакомыми. Я словно стрем>
люсь «нарваться», чтобы потом выпустить агрессию и уста>
лость на собеседника, пусть даже случайного человека. Меня
это пугает, не могу понять, с чем это может быть связано?

ТЕАТР «РОМЭН»
3, 4, 5, 6 января – А. Петрова.
«Принцесса Кристана». 
Начало в 12.00.
3 и 5 января – Н. Сличенко.
«У нас сегодня концерт».
Начало в 18.00.
4 и 6 января – П. Градов.
«Графиня�цыганка». 
Начало в 18.00.
8 января – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
11 января – Премьера.
Н. Лекарев. «Подкова счастья».
Начало в 19.00.
12 января – Премьера.
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр>т,  д. 32/2. 
Касса: 8 (499) 251>85>22.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮНОСТЬ»
По 31 декабря – 
Выставка фигурок 
английской фирмы «Энеско».
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а.
Телефон: 8 (499) 481>01>39.

БИБЛИОТЕКА № 227
С 22 по 30 декабря – 
Выставка инсталляций
из коллекций
читателей библиотеки

«Чудеса подводного мира». 
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481>62>10.

БИБЛИОТЕКА № 81
По 31 января продлится вы�
ставка работ Виктории Токма�
джян. На выставке представле�
но около пятидесяти работ,
выполненных акварелью.
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 8,
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 484>47>01.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
5 января – Праздничное ме�
роприятие «Снеги, снеги, ах
какие снеги…». Литературное
объединение «Дмитровское
шоссе» при ЦКиТ «Нега» при�
глашает не просто стать зрите�
лями концерта, но и выступить
с литературными, музыкаль�
ными, танцевальными номера�
ми. Начало в 16.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33,
стр. 5. Подробности и запись

по телефону: 8(499) 976>58>95
(Илья Викторович
Кожевников).

ДК «ВОСХОД»
По 14 января проходит вы�
ставка колокольчиков «Коло�
кольная симфония» из коллек�
ции культуролога, члена Союза
дизайнеров Москвы Елены
Трофимовой.
Адрес: ул. Маршала Федоренко,
д. 2, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 486>73>71.
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Конфликты большого
города

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: 8 (495) 454�44�08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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Посетить бесплатные
курсы по овощевод�
ству, садоводству, пче�
ловодству и ланд�
шафтному дизайну
жителям САО предла�
гает филиал Москов�
ского дома обществен�
ных организаций в
Северном округе.

Филиал МДОО в САО и
региональный обще�
ственный благотвори�
тельный фонд «Кругозор»
открывают курсы в рам�
ках стартовавшего недав�
но проекта «Агросфера».

Руководитель курсов –
заведующая кафедрой
овощеводства РГАУ�
МСХА имени К.А. Тимиря�
зева, кандидат сельскохо�
зяйственных наук Анас�
тасия Константинович. !

Занятия проходят
в филиале МДОО в САО по

адресу: Петрозаводская
ул., д. 18, корп.1. 

Справки и запись
на курсы по телефонам: 

8 (499) 601>58>49, 
8>906>717>62>39.

Секреты
урожая
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Более тысячи двухсот ре�
бят прослушала отбороч�
ная комиссия открытого
фестиваля «Северные звез�
дочки», лучшие из лучших
выступили на заключи�
тельном концерте в ДК
«Онежский» и получили
награды из рук професси�
оналов.

«Этот фестиваль привлека�
ет внимание общества к рус�
ской народной культуре. Тра�
диционные песни, игра на ба�
лалайке, гуслях, домре не
очень популярны в наше вре�
мя, а «Северные звездочки»
популяризируют это направ�
ление. Еще интересен такой
момент: юным музыкантам
необходимы сцена и зрители,
это помогает таланту рас�
крыться», – отмечает замести�
тель директора Детской шко�
лы искусств № 21 имени Баха,
член жюри Серафима Севас�
тьянова.

В заключительном этапе
фестиваля приняли участие
дети от семи лет, награждение
проходило в следующих кате�
гориях: музыкальный инстру�
мент (гусли, домра, балалай�
ка), струнные и клавишные
инструменты, народное пение
и отдельно – ансамбли и орке�
стры. Помимо ребят из Моск�
вы в фестивале приняли учас�
тие юные музыканты из Туль�
ской области, а фольклорный
ансамбль из Владимира поко�
рил организаторов и жюри
настолько, что был отмечен
дипломом первой степени.

Высоко оценило жюри и
потрясающую игру на бала�
лайке ученика ДШИ имени
Свиридова Юя Сяо Оу, ему
также был присужден диплом
первой степени. Мальчик за�
нимается балалайкой с пяти
лет, недавно начал осваивать
баритон. Юю десять лет, и уже
половину своей жизни он
штурмует фестиваль «Север�
ные звездочки», и в этом году,
наконец, ему удалось занять
первое место.

Марию Паротикову роди�
тели отдали петь по рекомен�
дации врачей – у нее бронхи�
альная астма. Десятилетняя
ученица ДМШ имени Шапо�
рина МГИМ имени Шнитке
покорила зрителей, свое одо�
брение они выразили много�
численными криками «Бра�
во!». Девочка одарена краси�
вым сильным голосом и неве�
роятным артистизмом. Пер�
вое место она получила впер�
вые, шла к этому несколько
лет. Родители Марии завери�
ли, что планы у их дочери «зы�
кинские», она обязательно
продолжит покорять музы�
кальные вершины.

Амбициозные планы и у
ученика ДМШ имени Дунаев�
ского баяниста Михаила Ма�
линина. «Я хочу быть извест�
ным!» – восклицает музыкант.
Уверенность в будущем успе�
хе подкрепляется неодно�
кратными победами в фести�
вале «Северные звездочки».
Будущая знаменитость рас�
сказывает, что помимо музы�
ки, любит учиться в школе, а
его любимым предметом яв�
ляется математика.

Одиннадцать лет назад в
фестивале участвовало около
пятидесяти человек, сейчас,
благодаря поддержке веду�
щих музыкальных учебных
заведений и префектуры
САО, «Северные звездочки» –
весьма значимое событие в
мире музыки, и число заявок
на участие – более трехсот из
130 школ искусств со всей
России. Лучших исполните�
лей берут под свое крыло чле�
ны жюри – преподаватели
музыкальных вузов страны.
«В этом году фестиваль вновь
порадовал нас выступления�
ми талантливых ребят. Для
нас, преподавателей, большая
честь помочь раскрыть спо�
собности юных музыкантов
и помочь заявить о себе», –
говорит Татьяна Климова, ди�
ректор Детской школы ис�
кусств № 17 – одного из орга�
низаторов фестиваля. !

Театр «Без вывески» 3 января приглашает детей и их ро�
дителей на спектакль «Не забывай».
«Не забывай!» – волшебная сказка с загадочными превращения�
ми и тайнами, с птицей счастья и добрым домовенком, про ко�
торого забыли современные мамы и папы, мальчики и девочки.
По пьесе Александра Александрова «Шишок». Начало в 12.00.

Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159�98�83.
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«Северные звездочки»:
новые имена

По 9 января в выставочном зале «Га�
лерея N» проходит выставка�ярмар�
ка «Рождественское чудо». 
В дни ярмарки пространство галереи пре�
вращается в территорию творчества. Здесь
можно увидеть и купить уникальные пред�
меты ручной работы, сделанные мастерами
из разных регионов России.
Адрес: Бескудниковский б%р, д. 6, корп. 4.
Телефон: 8 (495) 707%51%00.

Рождественское чудо
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(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

Обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство. 

" 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

" 8�499�976�78�12

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

 

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

работаем с 2004 года

НАУМОВА
Виктория Витальевна

терапевт, 
главный врач,

кандидат 
мед. наук 

     Пусть наступающий год станет 
           началом благоприятных изменений, 

         порадует хорошими сюрпризами, 
           теплом близких и родных сердец, 

                 исполнением творческих замыслов!      

           
       

              
                                 и

Дорогие друзья!
От чистого сердца поздравляем Вас и Ваших близких

С Новым годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Разнорабочий. З/п 20000�25000р.
Гр. РФ. т. 8�499�940�95�24
Стабильно от 40000р. т.89175735406

СТРИЖКА СОБАК. 8�903�764�48�09

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам.
Финансируем ремонт. 782�56�71
Сниму комнату. Срочно!
Т. 8 (495) 410�84�47
Сниму комнату строго у хозяев.
Срочно! 8�985�763�99�90.
Строго у хозяев супруги из Питера
снимут квартиру. 
т. 8 (495) 999�68�23, 8(985)281�90�97
1�2к. квартиру снимет русская суп�
ружеская пара у добропорядоч�
ных хозяев. Срочно! 
Т. 8(495)999�28�82, 8�916�381�58�11

Антиквариат дорого купим!
Мебель, картины, иконы, фарфор,
бронзу, серебро, часы, книги до
1930г. Выезд и оценка бесплатно.
Т 761�56�18
Деньги до 1960г. 8 (495) 930�02�67
Купим книги, выезд. 8 (495) 721�41�46
Куплю монеты, бумажные деньги,
нагрудные знаки, значки, марки,другое.
Т.8 (495) 210�31�63

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8 (495) 504�64�55,
8 (499) 9047106
Ремонт квартир. недорого 8 (495) 384�47�24
Ремонт швейных машин т. (8495) 642�58�07
Ремонт TV. Антенны. (495) 6143098
Нужен  РЕМОНТ КВАРТИРЫ?
За умеренные деньги? Частично
и капитально. От Эконом  до Люкс.
Звоните  НАМ: тел. 8�495�644�54�33

Покупка/ремонт стиральных машин
«Эврика». т. 8 (495) 734�93�48

А/грузоперевозки 8 (495) 728�69�81
А/грузоперевозки 8 (495) 782�78�06
Авто+грузчики т. (499) 343�2809
Газель. Возим. (499) 202�55�05
Газель т. 8�910�403�70�93
Грузоперевозки т. 8 (926) 768�09�29,
8 (903) 502�19�23
Грузчики славяне +авто 
Т. 8�926�156�17�81
Переезды�грузчики (495) 795�96�34
Такси круглосуточно. 
8 (495) 665�04�00, 724�36�66

Домашний мастер. Сантехника,
электрика. Мелкие бытовые
услуги. Т. (495) 668�12�25
Сантехника, электрика все виды быстро,
недорого 903�116�22�44
Юрист по наследственным делам
т. 8916�806�87�16 Без выходных
Электрик. Все виды работ 
т. 8�9260�081181

ДЕНЬГИ. Помощь в получении
ВСЕМ. ЗАЛОГ 8�916�088�46�66
Деньги в долг. 8�926�067�69�92
Финансовая помощь. 8�905�588�27�26

Репетитор немецкого языка
8 (916) 930�83�24 Мила

ОБУЧЕНИЕ

ФИНАНСЫ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ

ВАКАНСИИ

т. 8 (916) 813�98�16

АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

и принимаем на аукцион

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

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

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru
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ТРЕБУЮТСЯ
В детские сады и школьные столовые

по графику 5/2, с 7 до16 ч.
Заведующие производством з/п от 35 000 руб.
Повара з/п от 30 000 руб,
Работники пищеблока з/п от 25 000 руб
Мойщики посуды з/п от 20 000 руб
Грузчики з/п от 20 000 руб
Гражданство строго Россия, Белоруссия возраст 18–65,
пол М/Ж, наличие медицинской книжки
САО: 8�499�457�82�21, 8�929�943�31�46 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ, СПЕЦОДЕЖДА


