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Несмо т ря  на  непог од у, 
ни одна из крупных городских 
площадок не осталась без зри
телей, а отдельные события – 
например,  парад  на  Красной 
площади,  фестиваль  орке
стров «Спасская башня» и кон
церты звезд российской и за

рубежной эстрады – собрали 
сотни тысяч человек.

Главный лозунг прошедше
го праздника – «Москва три
умфальная» – был приурочен 
к  70летию  Победы  и  50ле
тию присвоения столице зва
ния городагероя. На несколь

ко дней центр украсили тема
тические арки, каждая из ко
торых  «отвечала»  за  отдель
ный исторический период.

В  Северном  округе  цен
тральными площадками Дня 
города  стали  три  парка,  где 
в течение двух дней можно бы
ло  посмотреть  выступления 
артистов эстрады и коллекти
вов  местной  самодеятельно
сти, принять участие в творче
ских мастерклассах и флеш
мобах, попробовать себя в раз
личных видах спорта. n

Фоторепортаж с Дня 
города в САО – на стр. 8–9.

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

МЕНЯ УВОЛИЛИ 
ЗА ПАРОДИЮ

Взлеты и падения 
диктора Центрального 
телевидения

Стр. 11
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33 ОКНА

Центр госуслуг 
Войковского района 
отметил новоселье

Стр. 7
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на‑
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 16 сентября.  
График встреч глав управ опубликован на стр. 15, а также на 
сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

Мэр Москвы открыл 
детские сады 
в Бескудниковском районе

Стр. 3

ДВА В ОДНОМ

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ
До конца года на прилавках 
столичных магазинов может 
появиться торт «Москва», ко
торый станет гастрономиче
ским символом столицы.

Как рассказал глава город
ского департамента торговли 
и  услуг  А лексей  Немерюк, 
к созданию рецепта фирмен
ного  торта  намечено  при
влечь лучших кондитеров. «К сожалению, у нас нет своего 
бренда, торта с названием «Москва», и кондитеры предложи
ли провести конкурс на лучший рецепт. Мы готовы дать воз
можность жителям протестировать лучшие рецепты на го
родских площадках», – рассказал Алексей Немерюк.

По его словам, окончательно определиться с рецептурой 
фирменной столичной сладости предстоит к концу октября, 
чтобы к Новому году торт «Москва» уже появился в магази
нах. n

АВТОБУС, КОТОРЫЙ НЕ НАРУШАЕТ ПДД
ГУП «Мосгортранс» запуска
ет проект, в рамках которого 
жители столицы смогут кон
тролировать работу водите
лей автобусов. На подвижном 
составе, участвующем в про
екте,  размещены  специаль
ные наклейки с номером го
рячей линии, куда можно со
общать о случаях нарушения 
правил дорожного движения или создания аварийных ситу
аций водителями рейсовых автобусов.

«В проекте «ДТП – нет!» задействовано более пяти тысяч ав
тобусов, ежедневно выходящих на 668 маршрутов. Уверен, та
кая система контроля наряду с уже существующими механиз
мами оценки работы водителей поможет сделать обществен
ный транспорт еще более безопасным», – подчеркнул гене
ральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Пилотный проект по контролю работы общественного 
транспорта был реализован в 6м автобусном парке в начале 
года, за три месяца работы горячей линии количество аварий 
с участием автобусов 6го парка сократилось на четверть. n

Телефон горячей линии проекта «ДТП – нет!»:
8‑800‑700‑06‑66.

РАБОТА НА ЛЮБОЙ ВКУС
Окружная ярмарка вакансий, которая пройдет в САО 16 сен
тября, соберет под крышей ДК ВОС более 40 предприятий 
и организаций, готовых представить москвичам вакансии.

На ярмарке специалисты окружного Центра занятости на
селения помогут посетителям подобрать варианты работы 
в городском банке вакансий, а представители компанийра
ботодателей будут готовы провести собеседования с соиска
телями на месте. Кроме того, все желающие смогут пройти 
профориентационное тестирование. n

Все услуги оказываются бесплатно. 
Время работы с 11.00 до 15.00.  Адрес: ул. Куусинена, д. 19а.
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Несмо т ря  на  непог од у,  рубежной эстрады – собрали 

МОСКВА. 
ГОД 868-Й

Такое событие,
как День города, 

не может испортить 
даже дождь, 
зарядивший 

с раннего утра. 
Миллионы 

москвичей, 
вооружившись 
дождевиками 

и зонтами, 
все же вышли 

на праздничные 
площадки, 

чтобы поздравить 
любимую столицу 

с 868-м днем 
рождения.
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Обратитесь в вуз с просьбой передать данные 
в Реестр студентов
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Горячая линия Московского социального регистра: 8 (495) 539-55-55

С УЧЕТОМ 
РЕГИСТРА

Получить социальную карту 
студента можно в МФЦ

Столичные власти 
разработали новые 
правила получения 

социальной карты 
студента (СКС).

Теперь не нужно стоять 
в очереди в кассу 
метрополитена – 

оформить карту можно 
в любом центре госуслуг 

Москвы, но при одном 
условии: стать 
обладателем 

СКС могут только 
учащиеся вузов, 

включенные в Реестр 
студентов Москвы.

Правила оформления 
карты прежде всего 

необходимо знать 
студентам-

первокурсникам, 
которые получают ее 

впервые, а также тем, 
кто потерял карту.

Напомним, СКС – 
в первую очередь 

льготный проездной 
на метро, наземный 

городской транспорт 
и электричку. 

На карту перечисляется 
стипендия.

Плюс обладатели СКС 
получают скидки 

от 3 % до 20 % 
в торгово-сервисных 

предприятиях – кафе, 
магазинах, медцентрах, 

аптеках и т. д. 
Кроме того, 

карта предоставляет 
возможность 

бесконтактных платежей 
MasterCard PayPass, 

и студенты могут 
оплачивать покупки 

на сумму до тысячи 
рублей в одно касание, 

не вводя пинкод, 
при этом годовое 

банковское 
обслуживание СКС 

осуществляется 
бесплатно. 

На карте 
также может 

храниться 
номер полиса ОМС, 
чтобы записываться 

к врачу через терминалы 
ЕМИАС, 

минуя регистратуру 
поликлиники.

Для студентов некоторых 
вузов социальная 

карта является 
кампусной, 

т. е. одновременно 
служит пропуском 

в здания вуза.

Придите в ближайший центр госуслуг 
с документами – паспортом 
и студенческим билетом.
Адреса МФЦ – на портале госуслуг
www.pgu.mos.ru или на сайте md.mos.ru

Найдите себя в Реестре студентов на сайте 
Московского социального регистра 
www.soccard.ru

ДА НЕТ

Подпишите заявление, заполненное 
сотрудником центра госуслуг, 
сфотографируйтесь на карту студента

Получите социальную карту студента 
в том же центре госуслуг, 
в котором подавали документы.
Проверить готовность карты 
можно онлайн на сайте Московского 
социального регистра www.soccard.ru

ДА

ДА
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ДВА В ОДНОМ

Оба ДОУ – дошкольные от
деления  образовательного 
к ом п л е к с а   №  65 6   и м е н и 
деления  образовательного 
к ом п л е к с а   №  65 6   и м е н и 
деления  образовательного 

А. С. Макаренко. Первый дет
са д  на  280  мест  возведен 
по адресу: Дмитровское шос
се, дом 86а. Строители вышли 
по адресу: Дмитровское шос
се, дом 86а. Строители вышли 
по адресу: Дмитровское шос

на объект в марте прошлого 
года, а уже в июне этого детсад 
был готов. На возведение вто
рого садика, на Селигерской 
улице, дом 14, корпус 1, ушло 
еще меньше времени: здание 
площадью 4,3 тысячи квадрат
ных  метров  начали  строить 
прошлой осенью, а закончили 
этим летом. Дошкольное отде
ление смогут посещать до 300 
детей.  В  каждом  из  садиков 
есть все необходимое для раз
вития  ребенка:  спортивный 
и музыкальный залы, кабине
ты психолога и логопеда, кух
ня и медицинский блок с изо
лятором, а в здании на Дми
тровском  шоссе  –  даже  бас
сейн.  Воспользоваться  всем 

этим смогут не только здоро
вые дети, но и ребята с огра
ниченными  физическ ими 
возможностями. В рамках го
родской  программы  «Безба
рьерная среда» оба ДОУ обо
рудованы лифтами, пандуса
ми  и  спе циаль ными  туалет
ными комнатами. «Среди до
школят  есть  дети  с  наруше
ниями  слуха,  зрения,  опор
нодвигательного  аппарата. 
Наша  задача  –  сделать  так, 
чтобы им не приходилось ис

пытывать  неудобств,  чтобы 
они чувствовали себя макси
ма льно  комфортно,  игра я 
и развиваясь наравне со все
ми, – пояснила инспектор де
партамента образования, ку
ратор Северного округа Жан
на Садовникова. – Для этого 
в новых дошкольных учреж
дениях было установлено все 
необходимое  оборудование. 
В том числе в игровых комна
тах  появились  специальные 
световые дорожки».

Отличительными чертами 
открывшихся в Бескудников
ском районе детских садиков 
стали  новейшее  оборудова
ние и современные техноло
гии. Кабинеты для дополни
тельных  занятий  здесь  пол
ностью укомплектованы ком
пьютерами, ноутбуками, ин

терактивными досками и ви
деокамерами,  а  все  игровые 
площадки сделаны с исполь
зованием экологичных мате
риалов, что позволяет детям 
избежать травм. «Оба новых 
садика  оборудованы  по  по
следнему  слову  техники,  – 
продолжает Жанна Садовни
кова. – В частности, детский 
сад на Селигерской – один из 
первых в округе, где исполь
зуется  идея  открытого  про
странства. Помещения в зда

нии оборудованы таким об
разом,  что  стены  могут  при 
необходимости трансформи
роваться: например, спальня 
может превратиться в игро
вую. Раньше у детей было две 
комнаты, в одной из которых 
они проводили несколько ча
сов во время сна, и на протя
жении  дня  это  помещение 
больше  не  использовалось. 
Теперь,  когда  тихий  час  за
канчивается, стены убирают
ся, а кроватки превращаются 
в  комодики,  освобождая  де
тям больше пространства для 
активных игр. Такой же прин
цип использовался и при от
де лке  м у зык а льного  за ла. 
В обычные дни он служит зо
ной для занятий, а на время 
у тренников  превращается 
в актовый зал для концертов. 
Уверена, что все эти нововве
дения по достоинству смогут 
оценить и дети, и родители, 
и воспитатели».

«За  последние  пять  лет  в 
у креп ление  материа льно 
технической базы московско
го  образования  Правитель
ство Москвы вложило около 
ста миллиардов рублей: было 
построено 250 новых зданий, 
школ, детских садов, – расска
зал мэр Москвы Сергей Собя
нин. – Кроме того, более тыся
чи зданий капитально отре
мон т и рова но,  п ри ве ден ы 
в порядок спортивные, игро
вые площадки». В САО в День 
знаний открылось сразу четы
ре новых образовательных уч
реждения:  три  дошкольных 
отделения и одна школа. n
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Традиционными цветами 
зимнего оформления сто‑
лицы последние годы оста‑
вались белый и синий. Не 
пора ли разбавить эту гам‑
му яркими оттенками, ре‑
шат «активные граждане».

Организаторы опроса в про
екте электронных референду
мов  предлагают  дополнить 
традиционную гамму светово
го оформления красным, зеле
ным,  желтым,  фиолетовым. 
Участники голосования могут 
выбрать до четырех вариантов 
ответа,  а  также  предложить 
оставить все как есть или со
слаться на мнение экспертов.

«Световым  оформлением 
города  должны  заниматься 

специа листы,  причем  это 
должны быть профессионалы 
высокого  у ровн я.  Художе
ственное освещение – серьез
ная  работа.  Есть  различные 
светотехнические  правила, 
и  свет  может  влиять  на  на

строение, самочувствие чело
века, поэтому к выбору цвета 
в световом оформлении нуж
но  подходить  с  осторожно
стью. Например, белосиняя 
гамма хороша, но только тог
да,  когда  на  улицах  леж ит 
снег. Если его нет, то подсвет
ка  в  таких  цветах  выглядит 
гораздо хуже», – считает ди
ректор музея «Огни Москвы» 
Наталья Потапова.

Также «активным гражда
нам»  предлагается  решить, 
н у ж но  ли  вводить  единое 
оформление  зимней  празд
ничной иллюминации всего 
города или, наоборот, лучше 
сделать подсветку разной для 
каждого округа или даже рай
она. n
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Не пора ли добавить цвета?
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СТО ТЫСЯЧ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Впервые за последние 
двадцать лет московские 
школы приняли почти сто 
тысяч первоклассников, 
и, как отметил мэр Сергей 
Собянин, город полно‑
стью готов к такому на‑
плыву школьников.

По словам Сергея Собяни
на, демографический подъем за последние пять лет увеличил 
контингент системы образования города более чем на 200 ты
сяч человек, в основном это дошкольники, для которых только 
в этом году 1 сентября начали работу 13 новых ДОУ. Кроме того, 
в День знаний в городе открылось 14 новых школьных зданий.

В новом учебном году детские сады, школы и колледжи го
рода приняли более 1,3 миллиона обучающихся, порядка ста 
тысяч из них – первоклассники. n

  ОБРАЗОВАНИЕ

Дефицит детских 
дошкольных 
учреждений 

в Бескудниковском 
районе 

полностью 
ликвидирован 

благодаря вводу 
новых ДОУ, сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
открывший два детских 

сада, построенных 
на месте снесенных 

пятиэтажек в центре 
новых жилых 

микрорайонов. ПРОЗРАЧНЕЕ НЕКУДА
Несмотря на то что контрактная система Москвы – са‑
мая крупная в стране и включает в себя около десяти 
Несмотря на то что контрактная система Москвы – са‑
мая крупная в стране и включает в себя около десяти 
Несмотря на то что контрактная система Москвы – са‑

тысяч поставщиков товаров и услуг, столица уверенно 
возглавляет национальный рейтинг прозрачности 
гос закупок, сообщил мэр Сергей Собянин, ссылаясь 
возглавляет национальный рейтинг прозрачности 
гос закупок, сообщил мэр Сергей Собянин, ссылаясь 
возглавляет национальный рейтинг прозрачности 

на оценки ФАС.

«По оценкам Федеральной антимонопольной службы, Мо
сква занимает первое место в национальном рейтинге про
зрачности закупок. Мы перешли на новый 44й закон, кото
рый предъявляет серьезные, более строгие требования к за
купкам на всех этапах», – рассказал мэр. n

  ГОСЗАКУПКИ

МЕХАНИЗМ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Портал «Наш город» позволяет решать около полутора 
тысяч проблем москвичей ежедневно, сообщил мэр 
Портал «Наш город» позволяет решать около полутора 
тысяч проблем москвичей ежедневно, сообщил мэр 
Портал «Наш город» позволяет решать около полутора 

Москвы Сергей Собянин.
тысяч проблем москвичей ежедневно, сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.
тысяч проблем москвичей ежедневно, сообщил мэр 

«Портал стал действительно популярным механизмом на
родного контроля. За год количество активных участников 
выросло более чем в два раза. И каждый день через портал ре
шается около полутора тысяч конкретных проблем, с которы
ми сталкиваются москвичи. Причем 88 процентов этих про
блем решается в течение восьми дней, а раньше, когда эти 
проблемы решались по письменными заявлениями граждан, 
только на ответ уходил месяц», – отметил мэр.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году 
для конструктивного диалога власти и жителей в вопросах ре
шения конкретных проблем городского хозяйства. n

  ТЕХНОЛОГИИ

ТРИУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ВНОВЬ 
СТАЛА ПЕШЕХОДНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

Накануне Дня города завер‑
шилось благоустройство 
од ной из главных истори‑
ческих площадей Москвы – 
Триумфальной.

«Без преувеличения боль
шое событие в городе. Триум
фальная площадь приобрела 
совершено  другой  вид.  По
следние годы она была в не 
очень  хорошем  состоянии:  здесь  были  вечные  раскопки, 
транспортные потоки, – отметил на открытии мэр Москвы 
Сергей Собянин. – Мне кажется, то, что мы обещали горожа
нам, мы сделали. Единственное, чего здесь еще не хватает, – 
это деревьев, которые здесь будут обязательно посажены».

Работы на Триумфальной площади велись в рамках про
граммы  «Моя  улица».  Центральными  элементами  благо
устройства стали шесть модульных павильонов, в которых 
разместились кафе, информационный центр, а также парко
вые качели для детей и взрослых. n

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВОКРУГ ЛУБЯНКИ
Пешеходная зона вокруг 
Центрального детского 
магазина на Лубянке стала 
для москвичей подарком 
ко Дню города.

«Вокруг Центрального дет
ского магазина благоустрое
но шесть улиц, не полностью, 
частично, но тем не менее все 
пространство вокруг этого комплекса теперь благоустроено, 
комфортно для пешеходов», – рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин. Он отметил, что в результате реконструкции по про
грамме «Моя улица» в два раза расширена пешеходная зона 
на Кузнецком Мосту, Рождественке и Мясницкой.

По словам Сергея Собянина, благоустройство улиц будет 
продолжено. «Это не окончание работ в центре города. Это 
начало», – добавил мэр. n

Сергей Собянин открыл новые детские 
сады в Бескудниковском районе

Детский сад на Селигерской – один 
из первых в округе, где использует-
ся идея открытого пространства
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З а в е р ш и т ь  о с н о в н ы е 
строительные работы на 
Малом кольце железной 
дороги (МКЖД) планиру‑
ется до конца этого года, 
чтобы уже в следующем 
можно было запустить 
новую городскую элек‑
тричк у. «Строительна я 
часть, как мы и обещали, 
будет закончена в этом го‑
ду, а в 2016‑м планируем 
запустить кольцо как пол‑
ноценное наземное ме‑
тро. Получится, что мы 
построим 54 километра 
наземных линий и еще 
20 километров подзем‑
ных. Столько в год пока 
еще никто не строил, да‑
же китайцы», – рассказал 
в одном из интервью за‑
меститель мэра Москвы 
Марат Хуснуллин.

По его словам, МКЖД ста
нет своеобразным аналогом 
легкого метро и будет полно
стью интегрировано в город
скую транспортную систему. 
«Важно  организовать  удоб
ную для пассажиров пересад
ку с одного метро на другое 
и поменять маршрутную сеть 
наземного транспорта, при
способив его к МКЖД», – по
яснил заммэра.  По его мне
нию, эта работа займет около 
пяти лет.

Как уточнил генеральный 
директор ОАО «МКЖД» Алек
сей Зотов, вокруг нового же
лезнодорожного кольца уже 
запланировано оборудовать 
порядка  180–200  новых 
остановок  общественного 
транспорта,  которые  обе
спечат  транспортную  до
ступность платформ.

Напомним,  длина  МКЖД 
составит 54 километра, здесь 
расположатся  32  станции, 
многие  из  которых  будут 
связаны с подземкой. После 
ввода кольца в эксплуатацию 
нагрузка  на  метрополитен 
в  целом  должна  снизиться 
на 20 %, а на некоторые клю
чевые  станции,  совмещен
ные  с  вокзалами,  –  на  40 %. 
Планируется,  что  проезд 
в   городской  электричке 
и  метро  будет  возможен 
по единым билетам. 

Сегодня около половины 
остановочных  пунктов  на 
железнодорожном  кольце 
уже готовы. На объекте рабо
тают около 1500 строителей 
и 250 единиц техники.

На территории Северного 
округа расположено восемь 
станций МКЖД, их рабочие 
названия – Окружная, Нико
лаевская, Коптево (Головин
ская), Войковская (Глебово), 
Волоколамская, Ходынка, Но
вопесчаная, Хорошево. n

Входя на огороженную тер
риторию у дома 10 на Песча
ной  улице,  будто  попадаешь 
в атмосферу пятидесятых го
дов прошлого века. Четырех
этажное двухподъездное зда
ние, напоминающее букву П, 
утопает в зелени и с виду ско
рее напоминает учреждение. 
Ощущение возникает не про
сто так: вместо дома в трех ша
гах от станции метро «Сокол» 
должна была стоять школа – 
отсюда широкие лестничные 
пролеты и коридоры. Ее возве
дение  началось  до  Великой 
Отечественной войны по про
екту архитектора Юрия Дуль
гиера,  но  затем  недостроен
ное  здание  передали  Акаде
мии наук СССР для обеспече
ния жильем сотрудников ла
боратории № 2, занимавшейся 
созданием атомной бомбы.

Старожилы  вспоминают, 
что здесь были дровяные пли
ты, своя автономная котель
ная.  Здание  имело  ограду  и 
пост охраны, действовал про
пускной режим. Со временем 
дровяные  плиты  заменили, 
установили газовые колонки, 
в  семидесятые  сделали  цен
трализованное горячее водо
снабжение, тогда же поменя
ли  трубопроводы  и  стояки. 
Однако канализацию не тро
гали с момента постройки.

В 2000 году Курчатовский 
институт передал дом на ба
ланс  городу.  Несколько  лет 
назад здесь провели работы 
по выносу газопровода, заод
но заменили и разводку газа 
по квартирам. Сделали косме
тический ремонт подъездов, 
установили  металлические 
входные  двери  в  подъезды, 
привели  в  порядок  подвалы 
и чердаки, отреставрировали 
балконы.  Поначалу  их  даже 
х о т е л и   у б р а т ь   с о в с е м , 
но председатель Совета дома 
Татьяна Макарова воспроти

вилась:  снести  легче  всего, 
а вы попробуйте восстанови
те. И настояла на своем. «Сде
лали  хорошо,  –  говорит  Та
тьяна  Евгеньевна,  –  правда, 
я постоянно все контролиро
вала, не отходила от рабочих 
ни на шаг».

В ближайшие два года Та
тьяне Макаровой и ее актив
ным  соседям  предстоит  по
вторить этот опыт: до 2017го 
в доме 10 на Песчаной улице 
в рамках региональной про
граммы капитального ремон
та планируется обновить си
стемы холодного и горячего 
водоснабжения, теплоснабже
ния, а также кровлю и фасад.

О программе капитального 
ремонта  Татьяна  Евгеньевна 
узнала в начале года на встре
че в префектуре, поделилась 
новостью с активистами Со
вета дома. Затем была встреча 

в управе, куда пригласили соб
ственников дома – таких в че
тырехэтажке порядка 90 % жи
телей. Встал вопрос о накоп
лении взносов, и собственни
ки  проголосовали  за  регио
нальный фонд.

Сейчас  все  жители  знают 
о  прог рамме  к апремонта 
и предстоящих работах. «Дом 
у нас небольшой, сорок квар
тир, все друг с другом знако
мы. Мы тесно взаимодейству
ем  с  управой,  инженерной 
службой, управляющей ком
панией, – продолжает Татьяна 
Макарова,  –  и  надеемся,  что 
будем  так же  сотрудничать 
с  ними  в  ходе  капитального 
ремонта. Ждем его с нетерпе
нием. Но сначала хотим уви
деть  смету,  обсудить,  выска
зать свои пожелания».

Жители  собираются  кон
тролировать  ход  и  качество 
работ:  среди  собственников 
есть  специалисты  в  строи
тельном деле, но главная си

ла – это активисты Совета до
ма, готовые пройти обучение. 
«Дватри человека обязатель
но будут присутствовать при 
приемке работ, смотреть, про
верять,  подписывать  акты. 
Без  контроля  дом  не  оста
вим, – говорит Татьяна Мака
рова. – Ведь работа предстоит 
огромная.  И  преж де  всего, 
с населением. Жителей нужно 
проинформировать, догово
риться с ними, чтобы обеспе
чили рабочим доступ в квар
тиры. Здесь мелочей нет. Мно
гие соседи сделали хороший 
ремонт,  а  подрядчик  придет 
и будет долбить пол и потолок. 
Кто  потом  заделает  дыры? 
Многие  сами  справятся,  но 
есть одинокие пожилые люди, 
которым надо помогать».

Кроме того, собственники 
хотят  предложить  объеди
нить  замену  коммуникаций 

горячего,  холодного  водо
снабжения и теплоснабжения 
с  заменой  канализации.  По
следние работы в региональ
ной  программе  капремонта 
пред усмот рены  на  2024–
2026 годы. «Логично провести 
все работы по замене комму
никаций с заходом в кварти
ры одномоментно, – считают 
члены совета дома. – Это для 
дома особо важно, поскольку 
здание нетиповой планиров
ки». Так же и с электропровод
кой,  работы  по  кап ремонту 
которой намечены на 2024–
2026 годы. «Перекрытия в до
ме смешанные, много дерева, 
особенно на чердаке. Вопрос 
пожарной безопасности вовсе 
не праздный, – говорит Татья
на Макарова. – Еще у нас есть 
п р е д ложен ие  ус т а нови т ь 
лифт: в доме много людей пре
клонного возраста, которым 
трудно  спускаться  и  подни
маться. Но это, конечно, дале
ко идущие планы». n

  ЖКХ

Завершить работы на МКЖД  
планируется до конца года

Дом 10 на Песчаной улице начинали строить как 
школу

Программа 
капитального ремонта 

в Москве касается в том 
числе и таких домов, 

как дом 10  
на Песчаной улице.  
О нем смело можно 

сказать: дом с историей, 
с богатым прошлым 

и трудным настоящим. 
Индивидуальный 

проект, необычная 
планировка, 
изношенные 

коммуникации – многие 
системы не менялись 
с 1949 года – и очень 

требовательные 
жители – дети и внуки 

сотрудников 
Курчатовского 

института, стоявших 
у истоков создания 

отечественной атомной 
промышленности. 
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Такими темпами 
не строят даже китайцы
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На портале «Наш город» 
создан сервис, позволя‑
ющий москвичам кон‑
т р о л и р ов а т ь  к а п р е ‑
мон т.  С юд а ж и т е л и 
столицы могут сооб‑
щать обо всех не‑
дочетах, которые 
допускают строи‑
тели в ходе работ.

Новый сервис стал ча
стью  раздела  «Много
квартирные дома», для обра
щений разработаны типовые 
рубрики «Работы выполнены 
не в срок», «Работы выполне
ны  с  ненадлежащим  каче
ством», «Работы не выполне
ны  или  выполнены  частич
но». Сообщить можно о нека
чественном  или  неполном 
ремонте крыши, лифтов, му
соропроводов, фасада, фунда
мента, внутридомовых инже
нерных систем и т.д.

Для  удобства  пользовате
лей информацию о заплани

рованных  в  доме  работах  и 
датах их проведения можно 
увидеть на странице объекта 
на портале во вкладке «Регио
нальная программа капиталь
ного ремонта». 

Все обращения будут пере
даваться в Фонд капитального 
ремонта  многоквартирных 
домов, в роли контролирую
щей организации выступает 
Мосжилинспекция. n
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ВСЕ РАВНЫ
Перед капремонтом 

Подрядчик придет и будет долбить 
пол и потолок, а кто потом за ним 
заделает дыры? 

Будущая станция  с рабочим названием «Войковская»   
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«Наш город» обзавелся 
новым разделом

Капитальный ремонт 
в таком доме  

простым точно не будет, 
а начнется он  

уже очень скоро.
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Фронтовик,  бывший  на
чальник парашютнодесант
ной службы Тверского авиа
ционного округа полковник 
Николай  Ключников  родом 
из башкирского городка Дав
леканово. В 1941 году линия 
фронта  проходи ла  да леко 
от Урала, но 15летний Коля 
мечтал поскорее попасть на 
передовую защищать Родину. 
«В сердцах всего народа сту
чала  общая  трагедия,  и  по
этому мы, мальчишки, так хо
тели побыстрее отправиться 
в боевое пекло и не испыты
вали  страха,  –  признается 
летчик. – Но я был слишком 
юным, на фронт меня не взя
ли». Николай не оставил на
де ж д у  ок а зат ь  под держ к у 
фронту: устроился работать 
кузнецом  на  местный  мель
ничный комбинат, произво
дивший  х леб  для  ну ж д  ар
мии.

В ноябре 43го 17летий Ни
колай Ключников наконец от
правился  на  медкомиссию, 
ехать пришлось в Уфу. «Здоро
вье у меня было отличное, мне 
присвоили группу А1 – годен 
без ограничений, – вспомина
ет Николай Васильевич. – Та
кая категория давала возмож
ность  получить  назначение 
в элитные войска. Первым ме
стом  учебы  стал  Чебаркуль, 
где готовили стрелков для пи
кирующих  бомбардировщи
ков.  Туда  я  и  был  зачислен». 
На  подготовку  новобранцев 
выделили 30 дней: за месяц ре
бята изучили виды вооруже
ний  и  приемы  ведения  воз
душного боя. Затем Николая 
Ключникова перевели в Челя
бинское военноавиационное 
училище штурманов и стрел
коврадистов.

Во фронтовой биографии 
ветерана нет разделов, посвя
щенных непосредственно бо
евым сражениям, однако зада
ча, которую летчик выполнял 
в годы войны, была не менее 
важной для страны. Экипаж, в 
который входил стрелокра
дист Николай Ключников, пе
регонял  военные  самолеты, 
доставляя их туда, где они сей
час нужнее всего.

Николай Васильевич вспо
минает,  как  одна ж ды  весь 
экипаж самолета чуть не по
гиб, совершая перелет в укра
инский Луцк. «Я запрашивал 
разрешение на посадку, но на 
аэродроме густой туман, и нам 
велят лететь в Белосток, а это 
у же  в  Польше.  Понимаем, 
что горючего у нас не хватит, 
и командир меняет маршрут, 
летим в Грановку, – рассказы
вает ветеран. – До воздушной 
гавани  оставалось  немного, 
и  вдруг  по  самолету  прошла 
вибрация. Посмотрел в иллю
минатор, увидел, что у самоле
та слева пробит бок. Капитан 
распорядился произвести вы
нужденную посадку. Когда се
ли, я встал за турель и, осмо
тревшись,  заметил  врагов  – 
это были бандеровцы. После 
команды вести огонь на пора
жение я вместе со штурманом 
стал стрелять, противники от
ползали назад. Даже не знаю, 
какой мог быть финал, если бы 
не подоспевший вовремя мест
ный отряд НКВД». 

Когда  в  авиационное  под
разделение пришла телеграм
ма  с  извещением  об  оконча
нии  войны,  полку  Николая 
Ключникова было дано распо
ряжение участвовать в празд
новании Дня Победы. «Мы не

сколько часов летали и пали
ли из ракетницы над ночной 
Москвой. Это было вроде са
люта»,  –  улыбается  ветеран. 
Влюбившись в небо, Николай 
Васильевич не захотел возвра
щаться на землю после Побе
ды, решил продолжить воен
ную службу. Однажды его эки
пажу поручили важную мис
сию – доставить «Юнкерс52» 
на военный аэродром Мига
лово, откуда трофейный само
лет  должны  были  перегнать 
в один из столичных музеев 
на  выставку.  «Управлять  не
мецкой машиной было страш
но. Самолет был разукрашен 
фашис тской  символикой, 
и его попросту могли сбить – 
после войны не прошло и го
да, – делится впечатлениями 
фронтовик. – Мы закамуфли
ровали немецкие кресты под
ручным материалом и всета
ки добрались до точки назна
чения невредимыми».

Николай  Ключников  уво
лился из армии в конце 80х, 
успев проработать в войсках 
преподавателем  физкульту
ры, заместителем начальника 
методического отдела ЦСКА 
и  за в е д у ющ и м  к аф е д р ой 
в академии имени Жуковско
го. Потом пять лет заведовал 
кафедрой в МАДИ, после чего 
вернулся  методистом  к  ар
мейцам. Сейчас он почетный 
член президиума ЦСКА, име
ет  ученую  степень  доцента. 
Николай Васильевич – один 
из первых в стране, кому при
своено звание заслуженного 
работника физической куль
туры РФ. n

Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жителя  

Тимирязевского района  
Николая КЛЮЧНИКОВА.

	
К

 7
0

-Л
ЕТ

И
Ю

 П
О

БЕ
Д

Ы
 

  ИМЕНА

Л
ев

 А
Ф

АН
АС

Ь
Е

В
Ф

от
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА

Моя история войны

«Управлять немецким «юнкерсом» 
было страшно. Самолет могли сбить 

вместе с экипажем»

Николай               
КЛЮЧНИКОВ:
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Начиная писать историю 
жизни своего прадеда‑ 
фронтовика, ученик шко‑
л ы № 1213 Ти м ирязев‑
ского района Паша Кай‑
зер и не думал, что обыч‑
ная конкурсная работа 
приведет его на родину 
предка, в далекий Казах‑
с т а н ,  к у д а  ш к о л ь н и к 
из Москвы поехал, чтобы 
воочию увидеть места, 
где рос его героический 
прадед.

В честь 70летия Победы 
в школе № 1213 проводился 
конкурс, для которого четве
рок лассник  Паша  Кайзер 
подготовил проект «Мой пра
дед – казах, участник Вели
кой Отечественной войны». 
«Работу делали всей семьей, – 
рассказывает мама мальчика 
Анна  Тяжкороб.  –  Пашина 
бабушка помогла собрать до
кументы, фотографии и на
грады прадеда, которого зва
ли Кабдолла Абсалямов. С до
к ладом  Паша  выст у пил  в 
школе, одноклассники очень 
удивились, узнав, что его пре
док казах,  ведь  внешне сын 
на  прадеда  совершенно  не 

похож. Кабдоллаата – смуг
лый казах, а Паша – светлово
лосый русский мальчик».

Доклад Павла на школьном 
мероприятии, посвященном 
9  Мая,  впечатлил  не  только 
учеников,  но  и  педагогов,  и 
Павел с мамой решили отпра
вить  работу  на  всероссий
ский конкурс исследователь
ских проектов, где Паша за
нял первое место. Еще одним 
достижением стало участие в 
конкурсе «Память», который 
проводил колледж предпри
нимательства № 11. Анна го
ворит, что работа ее сына на
столько  понравилась  руко
водству учебного заведения, 
что  оно  выпустило  книгу  о 
ветеране из Казахстана.

Кабдолла  Абсалямов  ро
дился в 1925 году в окрестно
стях Павлодара. В 1943 году 
ушел на фронт, начал свой бо
евой путь в мотострелковом 
батальоне 37й механизиро
ванной бригады на II Белорус
ском фронте. «Прадед был не
большого  роста,  простой, 
доб рый. Однополчане назы
вали его Вася, и имя к нему так 
приросло, что даже его дочь – 
мою бабушку – сейчас все на
зывают Ольгой Васильевной. 
Он был отважным человеком, 
дисциплинированным. Воз
можно, эти качества помогли 
ему дослужиться до команди

ра  отделения,  получить  на
грады, – говорит школьник. – 
Медаль «За отвагу» прадед по
лучил летом 1944 года в боях 
за  деревню  Селище,  когда 
вместе со своим отрядом ор
ганизовал  засаду  и  уничто
жил группу из десяти против
ников». Также Кабдолла Абса
лямов  награжден  орденом 
Красной  Звезды  и  орденом 
Славы. Первый получил по
сле того, как подавил огневую 
точку противника и уничто
жил фашистов, засевших в на
селенном пункте Бульсовка, 
второй – за организацию пе
реправы через реку Одер. 

После  Победы  Кабдолла 
Абсалямов был сапером, раз
минирова л  Европейск у ю 
часть Советского Союза, и в 
Калужской области встретил 
свою  любовь  –  русскую  де
вушку Надежду. Он жил в Мо
скве, сначала в Старопетров
ском проезде на севере столи
цы, а затем в Марьине. «Мой 
сын никогда не видел своего 
прадеда, Паша родился через 
два месяца после его смерти, 
поэтому для меня было важно 
донести до ребенка память о 
предке», – говорит Анна.

Написав десятки страниц 
о жизни и подвигах Кабдоллы 
Абсалямова, Паша Кайзер об
рел мечту – увидеть места, где 
родился и вырос его праде
душка. Но в многодетной се
мье денег на перелет в другую 
стран у  не  было,  поэтому 
школьник и его мама решили 
обратиться к президенту Ка
захстана. «Я узнала, что Нур
султан  Назарбаев  приедет 
в  Москву  на  празднование 
70летия  Великой  Победы. 
Поехала в посольство Респуб
лики  Казахстан,  передала 
книгу о нашем родственнике 
и письмо сына, где Паша про
сил помочь посетить родину 
прадеда, чтобы познакомить
ся со своими корнями», – рас
сказывает  Анна.  Буквально 
через несколько дней пришел 
ответ от министерства обра
зования Казахстана, в кото
ром Павла и его семью при
глашали в республику. «Мама 
не  смогла  поехать  со  мной, 
она осталась дома с сестрен
ками. В путешествие я отпра
вился вместе с бабушкой, – го
ворит Павел. – Там нас встре
тили, провели экскурсии, мы 
познакомились  с  родствен
никами и даже стали героями 
те лесюже та.   Я  с час тлив, 
что  мне  удалось  побывать 
на  родине  моего  прадеда, 
я очень горжусь им». n
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Написав работу для школьного 
конкурса, Паша захотел побывать 
на родине прадеда

Зов крови

  СУДЬБА
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Как  пишет  РБК,  эксперты 
K n ig ht  Fra n k  с ра вн и ва л и 
в столичных магазинах цены 
на  товары,  входящие  в  про
дуктовую корзину: хлеб, кар
тофель, овощи, фрукты, яйца, 

сахар и т. д. По результатам ис
следования минимальная це
на набора составила порядка 
6,3  тысячи  рублей,  макси
мальная превысила 7,6 тыся
чи рублей. Большинство рай
онов Северного округа – Дми
тровский, Тимирязевский, Го
ловинский,  а  также  Восточ
ное Дегунино и Коптево – от
носятся  к  средней  ценовой 
категории,  стоимость  про
дуктовой  корзины  здесь  ва
рьируется  от  6,3  тысячи  до 

6,7 тысячи рублей. Выше сред
него  –  6,7–7  тысяч  рублей  – 
корзина стоит в Войковском 
и Савеловском районах, Аэро
порте и районе Беговой. Са
мая высокая цена на продук
ты в САО – от 7 до 7,5 тысячи 
ру б  лей  –  зафи кс и р ова на 

на Соколе, в Хорошевском, Ле
вобережном и Бескудников
ском  районах.  А  самая  низ
кая – менее 6,3 тысячи – в За
падном Дегунине и Ховрине.

Кроме того, аналитики вы
яснили, что больше всего денег 
на продукты тратят горожане, 
которые закупаются в так на
зываемых магазинах шаговой 
доступности, а наиболее вы
годно делать покупки в гипер
маркетах. Самыми бюджетны
ми  магазинами,  по  версии 

Knight Frank, являются сетевые 
с у п е р м а р к е т ы   «М а г н и т », 
«Ашан», «Верный», «Атак» и «Мо
нетка». В пятерку самых доро
гих  вошли  «Глобус  Гурмэ», 
«Вкус Вилл», «Алые паруса», «Пе
рекрестокэкспресс» и «Огни 
столицы». n
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БЛА ГО ДА РИМ
Бла го да рим  за  пред ос тав лен ные  фо то  жи те лей  ок ру га.  Фо то
фак ты  вы  мо же те  на прав лять  в  ре дак цию  по  ад ре су:  125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Жители нескольких кор‑
п усов ж и лого дома 2 4 
в Пе т р ов с ко ‑Р а з у мов ‑
ском проезде бьют трево‑
гу: ситуация в их дворе 
близка к катастрофе, а все 
из‑за контейнеров ТБО, 
не справляющихся в объ‑
емами мусора, и служб, 
которые ха латно отно‑
сятся к обязанности во‑
время вывозить отходы 
с территории.

В  письме,  написанном 
на имя мэра Москвы, жители 
сетуют,  что  трех  контейне
ров для такого большого дво
ра  явно  недостаточно,  ведь 
мусор в баки несут не только 
местные  жители,  но  и  со
трудники  многочисленных 
магазинов  и  организаций, 
расположенных поблизости. 
Усугубляет ситуацию нерегу

лярный вывоз отходов. «Му
сор может не вывозиться в те
чение недели, – пишут жите
ли. – Кроме того, ограждение 
у бункера отсутствует, а сама 
площадка находится на рас
стоянии  шести  метров  от 
детской площадки, четырех 
метров от автостоянки, вось
мидевяти метров от жилья. 
При  этом  норма  установки 
контейнеров  и  бункера  со
ставляет не менее 20 метров 
от перечисленных объектов. 
Игнорировать  этот  объект 
в центре двора не может ни
кто:  ни  жители,  идущие  на 
работу, ни дети, которые про
ходят  мимо  в  детский  сад 
и школу, ни сотрудники биз
несцентра. Огромное коли
чество крыс, мухи, ужасный 
запах гниющих отходов тре
буют  немедленного  вмеша
тельства». n

  ОБЪЕКТИВНО

Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 24, корп. 3–5.

3 сентября 2015 года.
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До мусора рукой подать

Новопесчаная ул., 
д. 4, корп. 1.

1 сентября 2015 года.

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы 
Савеловского района 
Евгению Щербачеву 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы 
района Сокол 
Сергею Бахрову 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

Самые высокие цены 
на продукты в САО – 

на Соколе, 
в Хорошевском, 
Левобережном 

и Бескудниковском 
районах, 

самые низкие – 
в Западном Дегунине 

и Ховрине. 
Таковы данные 

исследования, 
проведенного 

экспертами 
международной 
консалтинговой 

компании Knight Frank 
в магазинах 

48 самых популярных 
торговых сетей Москвы.

Пруды в парке Дружбы бу‑
д у т реконс т ру ирован ы 
до конца 2016 года, сооб‑
щает агентство «Москва» 
со ссылкой на столичный 
тендерный комитет, кото‑
рый уже объявил конкурс 
по поиск у под ря д ч и к а 
на выполнение работ.

Каскад  из  шести  прудов 
и прилегающую территорию 
ж дет  масштабная  реконст
рукция:  перед  подрядчиком 
стоит задача углубить дно, об
новить  водную  раститель
ность, которая будет способ
ствовать очищению воды. За
планированы замена систем 
водосброса  и  перепускных 
коммуникаций, а также укре
пление  берегов,  причем  для 
проведения  этих  работ  из 
прудов нужно будет временно 

спустить воду. Завершающим 
этапом  реконструкции  ста
нет  заселение  водоемов  ры
бой.

Кроме того, подрядчик зай
мется  и  благоустройством 
прилегающей территории – 
дорожнотропиночной сети, 

лодочной  станции,  а  так же 
зеленых насаждений.

Заявки  на  конкурс  по  по
иску подрядчика принимают
ся до 17 сентября, компания 
победитель, которая займется 
реконструкцией  водоемов, 
определится 24 сентября. n
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Зачем из прудов в парке Дружбы 
спустят воду?

Реконструировать пруды намечено к концу 2016 года

ПОКУПКА
Контрольная

Западное Дегунино и Ховрино 
вошли в список районов с самыми 
низкими ценами на продукты

Москва –
столица урожая
С 4 сентября по 11 октя‑
бря на пяти площадках 
САО пройдет городской 
ф ес т и ва л ь «Москов‑
ская осень. Москва – 
столица урожая».

Большинство  фести
вальных площадок – уже 
привычные жителям ре
гиональные ярмарки, ку
да приедут товаропроиз
водители  из  разных  ре
гио нов России. В районе 
Аэропорт  ( Часова я  ул., 
вл.  11–13)  мож но  будет 
купить  товары  из  Туль
ской и Московской обла
стей, в Бескудниковском 
( Бес к уд никовск ий  бр, 
вл.  12)  –  из  Пензенской 
области, в Западном Дегу
нине  (Коро винское  ш., 
вл. 17) – из Брянской об
лас т и,  в  Хорошевском 
районе  (прд  Березовой 
Рощи, вл. 3) – из Карачае
воЧеркессии.

Нова я  торгова я  пло
щадка в рамках осеннего 
фестиваля урожая откро
ется на Соколе (Новопес
чаная ул., вл. 17–19, сквер 
у фонтана), куда приедут 
фермеры  из  Тамбовской 
области.

В тему

Брошенный пикап стоит 
во дворе дома 4 на Ново‑
п е с ч а н о й  у л и ц е  у ж е 
очень много лет.

П о ч т и   в с е   п р и з н а к и 
БРТС  –  брошенного  разу
комплектованного  транс
портного средства – есть: ко
леса  спущены,  кузов  про
гнил, вместо стекол – какая 
то пленка. 

На  перед нем  ба м пере, 
правда,  есть  госномер,  и  в 

этом местные жители видят 
причину того, что местные 
власти игнорируют автомо
биль и не хотят его эвакуи
ровать. «Это же рух лядь рух
лядью, тазик с болтами. Ма
шина никогда никуда не по
едет, зато парковочное место 
во дворе занимает, – пишут 
жители  в  редакцию.  –  Не
ужели  тот  факт,  что  на  ней 
висит номер, является аргу
ментом,  не  позволяющим 
убрать ее?» n

Весомый аргумент

По результатам исследования, 
минимальная цена продуктовой 
корзины – около 6,3 тысячи рублей
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Центр  госуслуг  в  Войков
ском  районе  занимает  два 
этажа  в  доме  10,  строение  1 
на улице Космонавта Волкова. 
В этом здании раньше распо
лагался салон мототехники. 
У  нового  МФЦ  необычна я 
планировка  –  за  счет  пано
рамных окон помещение вы
глядит  светлым  и  простор
ным, а грамотная навигация 
не  дает  посетителям  расте
ря т ь с я .   На  перв ом  э т а же 
для приема открыто 33 окна, 
этажом  выше  расположены 
резервные окна, которые мо
гут быть задействованы, если 
одновременно  в  центр  при
дет много посетителей.

При входе в МФЦ посетите
лей встречают консультанты, 
которые помогают сориенти
роваться  и  получить  талон 
к тому или иному специали
сту. В зоне ожидания – удоб
ные  кресла,  устройства  для 
печати документов с USBно
сителя, платежные термина
лы и банкоматы, ксерокс, снэ
ковый аппарат и кофемаши
на.  Для  родителей,  пришед
ших с детьми, есть специаль
ный уголок, где малыши мо
гут поиграть, пока мама или 
папа общается со специали
стом. Есть WiFi и информа
ционное  табло,  с  помощью 
которого можно отслеживать 
электронную очередь. Одна
ко, как говорит руководитель 

центра Дмитрий Кривчиков, 
оценить  все  это  у  клиентов 
офиса почти нет времени, по
тому что стоять в очереди им 
не приходится. «Среднее вре
мя ожидания посетителем ус
луги у нас – меньше двух ми
нут», – отмечает Дмитрий.

За  первый  месяц  работы 
ц е н т р   «Мо и   д о к у м е н т ы» 
Войковского  района  оказал 
около девяти тысяч государ
ственных услуг. «Центр рабо

тает по принципу одного ок
на,  когда  жителям  не  нужно 
собирать различные докумен
ты и справки, подтверждаю
щие личность, права и льготы. 
Все  это  сделает  специалист 
в максимально короткие сро
к и,  –  объясн яет  Дмитрий 
Кривчиков.  –  В  абсолютном 
большинстве случаев нашим 
клиентам не нужно обращать
ся в другие инстанции, все до
кументы выдаются тоже у нас, 
а о том, что все готово, посети
тели узнают из уведомления 
в смссообщении или по элек
тронной почте».

Подав л яюща я  част ь  ус
луг – 97 % – предоставляется 
в  центрах  госуслуг  Москвы 
по  экс т ерри т ориа л ьном у 
принципу, то есть независи
мо от места регистрации кли
ента.  Этим  воспользовался 
житель района Сокол Андрей 

Исаев,  в  семье  которого  на 
днях родился ребенок. Чтобы 
подать заявление на получе
ние необходимых для ново
рожденного документов, но
воиспеченный отец забежал 
в центр на улице Космонавта 
Волкова в свой обеденный пе
рерыв. «У нас на Соколе тоже 
есть  центр,  но  мне  удобнее 
прийти  сюда  –  я  работаю 
в  соседнем  здании.  Заказал 
комплексную  услугу:  свиде
тельство  о  рождении  сына, 
его  СНИ ЛС.  Говорят,  да же 
в очередь на детский сад здесь 
можно встать, но это в другой 
раз», – говорит Андрей.

Руководитель центра гос
услуг Войковского района от
мечает, что за месяц работы 
МФЦ наиболее востребован

ными оказались услуги реги
страции  права  собственно
сти по договору куплипрода
жи, а также перерасчет плате
жей за коммунальные услуги. 
«Жители  часто  обращаются 
к нам с вопросом, что за стро
ка в ЕПД, за что надо платить, 
почему  такая  сумма.  Чтобы 
минимизировать  подобные 
обращения, в центре плани
руется проводить семинары 
по  формированию  ЕПД»,  – 

поясняет  Дмитрий  Кривчи
ков.

Те,  кто  сегодня  работает 
в столичных центрах госус
луг, – универсальные специа
листы, которые разбираются 
во многих вопросах, начиная 
от  сбора  пакета  документов 
и заканчивая правовыми ос
новами тех или иных проце
дур. В МФЦ на улице Космо
навта Волкова жителей будут 
обслуживать 43 человека, од
нако пока штат в новом офисе 
сформирован не полностью. 
«Все  сотрудник и  с лед у ют 
правилам, утвержденным Мо
сковским стандартом госус
луг,  основополагающие  из 
них: клиент всегда прав; глав
ное – профессионализм; важ
но  беречь  врем я  к лиента; 
нужно выслушать, услышать, 
помочь  и  нести  личную  от
ветственность за качество ра

боты. А помощь нужно оказы
вать с удовольствием», – рас
сказывает руководитель МФЦ 
Вой ков ского района.

P. S. В конце августа на
чал работу центр «Мои доку
менты» для жителей трех рай
онов – Левобережного, Мол
жаниновского  и  Ховрина. 
Офис  открыт  по  адресу:  Ле
нинградское ш., вл. 106–108. n

Адрес центра госуслуг 
Войковского района: 

ул. Космонавта Волкова, 
д. 10, стр. 1. 

Единая горячая линия  
МФЦ Москвы: 

8 (495) 587‑88‑88.  
Сайт: md.mos.ru.	
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ДИАГОНАЛЬНАЯ ЗЕБРА
Первый в Северном округе ди
агональный  пешеходный  пе
реход  до  конца  года  планиру
ется  оборудовать  в  Левобе
режном  районе,  на  пересече
нии Беломорской и Смольной 
улиц.

Эксперимент, инициатором 
которого  выступило  движе
ние «Пробок.нет», будет реали
зован на 21 перекрестке Москвы, адреса которых предложи
ли  жители  и  одобрил  столичный  департамент  транспорта 
и развития дорожнотранспортной инфраструктуры. В САО 
изначально  предполагалось  сделать  диагональную  зебру 
на  12  перекрестках,  но  городские  власти  утвердили  только 
один – пересечение Беломорской и Смольной улиц.

Ожидается, что новые диагональные переходы в столице 
появятся уже до конца года. n

ЕЩЕ 250 МЕСТ
Москомэкспертиза  согласовала  проект  нового  детского  сада 
на  250  мест,  который  планируется  построить  на  Хорошев
ском шоссе. Здание дошкольного учреждения, рассчитанно
го на десять групп, будет переменной этажности. Его общая 
площадь составит 3,5 тысячи квадратных метров. Планиру
ется,  что  работы  займут  восемь  месяцев,  строительство  за
вершится в следующем году.

Напомним,  в  Хорошевском  районе  также  строится  дет
ский сад на Ходынском поле. n

ХРАМ ОБРЕЛ КУПОЛА
В Дмитровском районе освяти
ли  купола  и  накупольные  кре
сты  храма  в  честь  блаженной 
Матроны Московской, возведе
ние которого ведется на улице 
Софьи Ковалевской.

Это один из самых больших 
строящихся  в  Москве  храмов, 
здание  уже  готово,  рабочим 
осталось выполнить внутреннюю и внешнюю отделку.

После  церемонии  освящения  состоялось  вручение  юби
лейных  медалей  РПЦ  «В  память  1000летия  преставления 
равноапостольного  великого  князя  Владимира».  Награды 
получили  настоятель  храма  Блаженной  Матроны  Москов
ской  протоиерей  Димитрий  Синицын,  староста  общины 
Александр Денисов, ответственная за социальное служение 
Валентина Денисова и катехизатор Татьяна Ионкина. n

ПЛОЩАДКА С ЗЕЛЕНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Новое прорезиненное покрытие детской площадки у дома 2 
на улице Панфилова будет зеленого цвета – так решили жи
тели района Сокол – участники проекта «Активный гражда
нин».

Благоустройство  дворовой  территории  на  улице  Панфи
лова  планируется  провести  этой  осенью.  В  рамках  работ 
здесь будет заменено покрытие на детской игровой площад
ке,  и  большинство  участников  опроса  в  проекте  электрон
ных  референдумов  решило,  что  оно  должно  быть  зеленого 
цвета.  За  этот  вариант  проголосовало  45 %  респондентов. 
Чуть меньшее количество «активных граждан» – 44 % – пред
лагает скомбинировать зеленый и красный цвета, и лишь 6 % 
жителей Сокола выбрали красный. n

ЧЕРДАКИ И ПОДВАЛЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
Свыше 30 мероприятий по про
верке  антитеррористической 
защищенности  жилых  домов 
провели  в  этом  году  сотрудни
ки  ОПОП  Хорошевского  райо
на  совместно  с  полицейскими 
и управляющими компаниями. 
Последние  рейды  прошли  на
кануне  Дня  города  в  более  чем 
20 домах на улицах Гризодубо
вой,  Полины  Осипенко,  Зорге, 
а также на Хорошевском шоссе 
и в проезде Аэропорта.

На  особом  контроле  проверяющих  –  чердачные  и  под
вальные  помещения,  находящиеся  в  свободном  доступе. 
Как  отмечают  в  ОПОП,  грубых  нарушений  в  ходе  рейдов 
не  выявлено,  обнаружены  отдельные  факты  нарушения  це
лостности  печатей  подрядных  организаций,  которые  ком
мунальщики устраняли на месте. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Среднее время ожидания посетите-
лем услуги в новом центре   
меньше двух минут

  ГОСУСЛУГИ

День открытых дверей в роддоме № 17 
пройдет 12 сентября 
К участию в дне открытых дверей приглашаются будущие роди
тели, для которых специалисты роддома проведут занятиелек
цию «Партнерские роды», а также экскурсию по родблоку, по
слеродовым палатам и отделению патологии.
Адрес: ул. 800‑летия Москвы, д. 22. Начало в 12.00. Предваритель‑
ная запись на мероприятие по телефону: 8 (499) 906‑01‑31.

Профилактика

Жители Войковского 
района теперь избавлены 
от необходимости ходить 

по разным инстанциям 
и оформлять документы,  

тратя нервы и время. 
На улице  

Космонавта Волкова  
уже месяц работает 

центр госуслуг  
«Мои документы» – 

первый в районе 
и двенадцатый 

в Северном округе.  
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33 окна готовы 
предоставить посетителям 

более 150 видов услуг, 
в том числе такие 

популярные, 
как оформление 

паспорта и свидетельства 
о рождении ребенка, 

приватизация квартиры, 
регистрация права 

собственности,  
получение пособий.
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В честь Дня города префект САО Владислав Ба-
занчук наградил почетными грамотами самых активных 
жителей округа – общественных советников, членов моло-
дежных палат, деятелей образования и культуры.

«Мы по праву гордимся Москвой – ее великой историей, ее славными 
традициями. В этот день я хочу прежде всего сказать спасибо жителям 
нашего города. Ведь все, что уже было сделано и что еще предстоит 
сделать, невозможно без москвичей – их доверия, их понимания. Мы 
идем с вами рука об руку, работаем вместе для того, чтобы сказать: 
Москва – это лучший город Земли!» – поздравил гостей парка Северного 
Речного вокзала префект Северного округа Владислав Базанчук.

«Самое главное – это наши корни, это то, к чему мы всегда возвращаемся. 
Я родилась в Северном округе, здесь училась, здесь живут мои родные – 
меня бы просто не было без этих улочек и двориков! Я хочу, чтобы мы 
вместе сделали наш округ самым лучшим. Москва – самый прекрасный 
город на свете, но его благополучие зависит от каждого из нас. Давайте 
относиться с уважением к нашему городу – ведь это наш дом. Я от всей 
души желаю счастья, здоровья, любви и добра каждому жителю 
столицы», – поздравила жителей САО с праздником депутат 
Государственной Думы, актриса Мария Кожевникова.

Какой день рождения обходится без воздушных 
шариков? В парках Северного округа шарики с симво-
ликой Дня города раздавали всем желающим совер-
шенно бесплатно. В 18.00 их можно было выпустить 
в небо и тем самым присоединиться к общегородскому 
флешмобу.

В этом году впервые окружными праздничными площадками 
стали сразу три парка – Северного Речного вокзала, Дубки 
и у Ангарских прудов. Перед жителями севера столицы выступили 
не только творческие коллективы округа, но и звезды эстрады. 

С основной сцены, установленной у здания Речного вокзала, 
москвичей с праздником поздравлял Ян Осин, а в парке Дубки 
«зажигал» Андрей Гризли.

По инициативе столичного департамента здравоохранения в парках Москвы все 
выходные работали шатры здоровья, где можно было бесплатно пройти профи-

лактический медосмотр: например, измерить давление, пульс и уровень глюкозы.

Более 60 пожилых жителей САО приняли участие в празднике «Спортивное 
долголетие». В программе были спортивные эстафеты, конкурсы командообразования, 
речевок и песен о Москве, а также мастер-класс по мини-гольфу от вице-президента 
Ассоциации детского гольфа России Марины Валевской.

868

На районном празднике в Ховрине ярко выступили творческие коллективы 
местной самодеятельности.

В Савеловском районе праздничную программу Дня города 
открыли возложением цветов к стеле павшим воинам.

Подарок москвичам от Централизо-
ванной библиотечной системы 
САО – проект «Городские страницы» 
в парке Воровского. Гостей праздника 
ждали интерактивные программы «Мо-
сква театральная», «Москва цирковая», 
«Москва научная», «Москва детская», 
«Москва модная». «Всем известно, 
что книга – лучший подарок, поэтому 
библиотечное сообщество САО в День 
города превратило в книгу целый парк. 
Мы задумали и воплотили этот необыч-
ный поздравительный проект, чтобы че-
рез литературу и историю показать беско-

нечное разнообразие и красоту на-
шего города», – отметила директор 
ЦБС САО Наталья Шапкина.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Так уж сложилось с тех пор, когда мы 
с  детьми,  еще  маленькими,  ездили 
в парк Горького или на ВДНХ. Там и ат
тракционы, и газировка, и шашлык, ко
торый  стоил  какуюто  астрономиче
скую сумму, и на м пришлось однажды 
оставить в залог часы и съездить домой 
за деньгами. Это было, кажется сто лет 
назад, когда мы пошли гулять с подру
гой и совсем маленьким сыном. Он бы
стро устал и капризничал, и тогда она, 
не долго думая, залезла на огромную 
скульптуру у входа в один из павильо
нов ВДНХ, села рабочему на плечи и по
просила  сфотографировать.  Доволь
ный сынишка смеялся, фото тоже полу
чилось классным, вот только как слезть 
вниз,  подруга  не  подумала.  Наверх 
то ничего, а вниз – высоко и страшно, 
скульптура скользкая, ногу поставить 
некуда.  Да  еще  пришел  запоздалый 
страх,  что  сейчас  появится  милиция 
и нам придется платить штраф… Хоро
шо, мимо проходили какието парни, 
они  и  помогли  нашей  незадачливой 
альпинистке  слезть.  А  дальше  были 
шашлык  и  заложенные  часы.  Потом 
еще несколько лет подряд мы вспоми
нали этот День города.

Больше какихто особых приключе
ний не помню, разве что два года под
ряд дочьбалерина вместе с училищем 
танцевала на праздничных площадках 
в центре, и мы всей семьей приезжали 
смотреть, а потом большой компанией 
шли гулять.

В этом году тоже собирались погу
лять.  Планы  были  грандиозные,  их, 
правда, немного подкорректировал на
чавшийся еще в пятницу вечером дождь, 
но тем не менее в центр мы выбрались. 
И по Тверской прошлись, сфотографи
ровались  в  исторических  костюмах, 
и концерт на Лубянке послушали – на
роду там, кстати, очень много было. За
шли на Новокузнецкой перекусить, по
том по пути к метро попали на концерт. 
Мелодия, которую и               сполняли ар
тисты в гусарских киверах, чемто на
поминала «Семьсорок» и была такой 
зажигательной, что ноги сами пуска
лись в пляс. А потом был салют. Научен
ные опытом недавнего фестиваля фей
ерверков, приехали на Воробьевы горы 
сильно заранее и не прогадали. Видно 
было потрясающе! Потом какимто не
понятным образом – Сусанин из меня 
еще тот – оказались у метро «Студенче
ская»,  немного  запутались  в  линиях, 
и дома мы были около часу ночи. А в вос
кресенье снова отправились гулять – 
на это раз на ВДНХ, и никакой дождь 
нам не помешал, не сахарные. Зато у сы
на теперь есть бумажный кивер, а у де
вочек  –  красные  кокошники  и  много 
фотографий и замечательных впечатле
ний от этих выходных. n

Лучшие 
выходные 
сентября

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

День города.
Уже несколько лет это самые любимые 

выходные сентября. Можно посмотреть 
много интересного, погулять вместе 

с детьми, да и они знают, что в этот день 
могут просить что угодно – исполню.

  ДЕНЬ ГОРОДА

Уже хорошо знакомые жителям САО талисманы сочинской Олимпиа-
ды – Леопард и Белый Мишка – вновь дарили всем желающим бес-
платные теплые объятия. Спонсор «обнимашек» – общественная орга-
низация «Патриот», которая уже не первый раз проводит подобную 

акцию на севере столицы.

Кульминация праздника – салют в небе над пар-
ком Дружбы.

«Мы по праву гордимся Москвой – ее великой историей, ее славными 
традициями. В этот день я хочу прежде всего сказать спасибо жителям 
нашего города. Ведь все, что уже было сделано и что еще предстоит 
сделать, невозможно без москвичей – их доверия, их понимания. Мы 
идем с вами рука об руку, работаем вместе для того, чтобы сказать: 
Москва – это лучший город Земли!» – поздравил гостей парка Северного 
Речного вокзала префект Северного округа Владислав Базанчук.

«Самое главное – это наши корни, это то, к чему мы всегда возвращаемся. 
Я родилась в Северном округе, здесь училась, здесь живут мои родные – 
меня бы просто не было без этих улочек и двориков! Я хочу, чтобы мы 
вместе сделали наш округ самым лучшим. Москва – самый прекрасный 
город на свете, но его благополучие зависит от каждого из нас. Давайте 
относиться с уважением к нашему городу – ведь это наш дом. Я от всей 
души желаю счастья, здоровья, любви и добра каждому жителю 
столицы», – поздравила жителей САО с праздником депутат 
Государственной Думы, актриса Мария Кожевникова.

Ротонда в парке Дубки пользовалась 
невероятной популярностью. Что мо-
жет быть романтичнее в такую дожд-

ливую погоду?

По традиции ко Дню города в парках Северного округа 
проходят творческие мастерские: аллеи превращаются в галереи, 
где выставлены работы учеников районных изостудий. Кроме то-
го, взрослые и дети могут принять участие в различных ма-
стер-классах.

По инициативе столичного департамента здравоохранения в парках Москвы все 
выходные работали шатры здоровья, где можно было бесплатно пройти профи-

лактический медосмотр: например, измерить давление, пульс и уровень глюкозы.
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На районном празднике в Ховрине ярко выступили творческие коллективы 
местной самодеятельности.

Насыщенную праздничную программу ко Дню города подготовил Центр 
физкультуры и спорта САО. Специально для жителей округа и гостей праздника в пар-
ке Северного Речного вокзала прошли турниры по шахматам 
и дартсу, петанку, настольному теннису и другим видам спорта. 
Кроме того, в течение дня все желающие могли сдать нормы ГТО.

В День города на севере столицы 
завершился марафон спортивной 

рыбалки. На берегу Ангарских прудов 
под проливным дождем собрались самые 
стойкие любители поудить рыбу.
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ЧТО ПРИНЕС «НЕВОД»? 
Более  800  полицейских  Се
верного округа приняло уча
стие  в  профи лактической 
операции  «Невод»  по  преду
преждению и пресечению на
рушений в сфере безопасно
сти дорожного движения.

В ходе ночного дежурства 
на дорогах САО стражи поряд

ка привлекли к административной ответственности 295 во
дителей. Самые «популярные» правонарушения, которыми 
грешат автомобилисты, – управление автомобилем с неис
правностями, вождение в состоянии опьянения и без доку
ментов, игнорирование ПДД, в том числе проезд на красный 
свет, выезд на встречную полосу и превышение скорости.

Кроме того, полицейские САО досмотрели почти две ты
сячи транспортных средств, изъято 19 бит, 6 ножей, а также 
наркотики. n

КАРТИНА НАШЛАСЬ В КОПТЕВЕ
Украденная картина «Человекэпоха», на которой художник 
Амир Керр изобразил Владимира Путина в стиле персонажа 
американского мультфильма «Симпсоны», нашлась в Копте
ве. В местный отдел полиции ее принес человек, по предва
рительным  данным  купивший  полотно,  но  не  знавший, 
что оно находится в розыске.

Напомним, картина была приобретена в первый день ра
боты выставки Art. Who. Art, однако впоследствии ее украли. 
Розыски предприимчивого вора, сумевшего обойти систему 
видеонаблюдения, ведутся до сих пор. n

А ВОДКА‑ТО ПАЛЕНАЯ
В одном из магазинов на Дуб
нинской улице, как оказалось, 
торговали  паленым  спирт
ным. Во время проверки тор
говой точки оперативники об
наружили  больше  шестисот 
бутылок алкогольной продук
ции с поддельными акцизны
ми марками. На месте проис

шествия задержаны хозяин магазина и его компаньон.
Возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ – неза

конное предпринимательство. n

УГНАЛ, ЧТОБЫ РАЗБИТЬ
33летняя жительница Западного Дегунина, оставляя вече
ром у дома на улице Бусиновская Горка машину, думать не ду
мала, что в следующий раз увидит свой Hyundai разбитым 
и брошенным в соседнем Дмитровском районе. Там его оста
вил гореугонщик, видимо, не справившийся с управлением.

По подозрению в преступлении полицейские задержали 
30летнего безработного уроженца Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – непра
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения.

КРЕДИТ БЕЗ ВОЗВРАТА
Кредитного афериста с вну
шительным послужным спи
ском задержали сотрудники 
уголовного розыска ОМВД по 
Хорошевскому району. Подо
зреваемый купил в магазине 
тех ник и  на  Хорошевском 
шоссе  компьютер  стоимо
стью более 50 тысяч рублей и 

для оформления кредита предъявил поддельный паспорт.
Уже установлено, что на счету безработного уроженца Са

халинской области как минимум 13 эпизодов преступной 
деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК 
РФ – мошенничество в сфере кредитования. n

МСТИТЕЛЬ‑ПИРОМАН
Ночью в дежурную часть ОМВД по Тимирязевскому району 
поступило сообщение о возгорании во дворе одного из домов 
на улице Костякова – горел дорогой Hummer, принадлежа
щий 71летней жительнице Подмосковья.

Полицейские быстро установили, что это поджог, и уже 
через десять минут задержали подозреваемого – безработ
ного  36летнего  москвича.  Стражи  порядка  полагают, 
что мужчина сделал это в отместку сыну хозяйки иномарки, 
которому фактически принадлежал автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ – умыш
ленное уничтожение или повреждение имущества. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

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

«Поздним  вечером  в  де
журную часть поступила за
явка  –  возгорание  балкона 
на третьем этаже в двадцати
э т а ж н о м   ж и л о м   з д а н и и 
по  а дрес у:  Ленингра дское 
шоссе, дом 33, – рассказывает 
з а м е с т и т е л ь   н ач а л ь н и к а 
с л у ж б ы   п о ж а р о т у ш е н и я 

29го отряда ФПС по Москве 
майор  вну тренней  слу жбы 
Сергей  Сошников.  –  Первы
ми по вызову выехали пожар
ные расчеты 31й части и до
ложили, что происходит от
крытое  горение:  огонь  бы
стро распространяется, воз

можно, уйдет с третьего эта
жа на верхние».

На месте огнеборцы обна
ружили, что пламя уже пере
кинулось в квартиру. Первым 
делом было решено подать во
ду с автолестницы, чтобы за
щитить верхние этажи, и не
медленно  начать  эвакуацию 
л юдей .   «В  ходе  ра зв е д к и 
в  межтамбурном  холле  был 
обнаружен хозяин квартиры – 
му жчина  1951  года  рож де
ния,  –  продолжает  Сергей 
Сошников. – Пути эвакуации 
в  этом  здании  расположены 
по воздушной наружной зоне, 
и он хотел к ним пробраться, 
но так как холл большой, не
стандартный, изза сильного 
задымления мужчина был дез
ориентирован. Проще говоря, 
в дыму не мог найти выход. Его 
эвакуировали вниз и передали 
сотрудникам  скорой  помо
щи». С предварительным диа
гнозом «отравление продук
тами  горения,  ожог  волоси
стой части головы» владелец 
к вар т и ры  бы л  до с т а в лен 
в больницу, в настоящий мо
мент его жизни ничто не угро

жает. Квартиру взяли под ох
рану сотрудники полиции.

«На пожаре было задейство
вано  шесть  отделений  и  по
рядка 26 человек личного со
става, – говорит старший по
мощник  начальника  дежур
ной смены 29го отряда ФПС 

по  Моск ве  под пол ковн и к 
Игорь  Гвоздь.  –  Общая  пло
щадь пожара составила двад
цать квадратных метров. Было 
установлено  две  пожарные 
лестницы – одна для подачи 
ствола,  другая  для  спасения 
людей с верхних этажей зда
ния в случае необходимости. 
Вторая лестница не пригоди
лась  –  жители  смогли  само
стоятельно  покину ть  свои 
квартиры  и  выйти  на  улицу. 
Мы вызвали службу психоло
гов, но, к счастью, в их помощи 
никто не нуждался – паники 
удалось избежать. Благодаря 
т ес ном у  в за и модейс т ви ю 
с управой Войковского района 
и  инженерными  слу жбами 
по  горячим  следам  удалось 
так же  устранить  и  послед
ствия  пожара,  в  том  числе 
протечки».

Пожар был полностью лик
видирован через полчаса по
сле прибытия пожарных рас
четов.  По  предварительным 
данным службы пожаротуше
ния,  причиной  возгорания 
стало  «занесение  открытого 
источника  огня  неустанов
ленным лицом». Иными слова
ми, пожар скорее всего начал
ся изза непотушенного окур
ка, залетевшего на балкон. «Ес
ли  ба лкон  не  застек лен,  а 
тем более захламлен, то огонь 
распространяется очень бы
стро, – поясняет подполков
ник Игорь Гвоздь. – Такие по
жары  происходят  очень  ча
сто – ктото забыл потушить 
сигарету, ктото оставил еду 
на плите. Подобных ситуаций 
можно избежать, если соблю
дать  элементарные  правила 
безопасности». n

Более 2,5 тысячи человек 
обратилось в межрайон‑
н ы й о тде л л и цен зион‑
но‑разрешительной рабо‑
ты (МОЛРР) УВД по САО 
за месяц его работы, сооб‑
щил заместитель началь‑
ника подразделения Иван 
Лушников, подводя про‑
меж у точные итоги дея‑
тельности нового отдела.

Напомним, МОЛРР открыл
ся в Северном округе в конце 
июл я,  здесь  юридическ им 
и физическим лицам в режиме 
одного окна оказывается це
лый комплекс услуг в сфере ли
цензионноразрешительной 
работы:  выдача  лицензий  на 
приобретение  оружия  и  па
тронов, оформление разреши
тельных документов в сфере 

частной охранной деятельно
сти и т. д. Проведение экспери
мента позволило освободить 
районные  отделы  полиции 
от лицензионноразрешитель
ной функции и упорядочить 
работу  в  этом  направлении. 
«Единый центр приема заяви
телей  услуг  значительно  об
легчает, ускоряет работу и при
водит к сокращению времени 
получения  государственной 

услуги. За прошедший месяц 
среднее время ожидание кли
ента в очереди у нас составило 
11 минут, среднее время обслу
живания – 9 минут», – расска
зал Иван Лушников. n

Адрес: 
ул. Адмирала Макарова, 

д. 23, корп. 1. 
Телефоны: 8 (499) 156‑21‑92,

8 (499) 150‑09‑13, 
8 (499) 150‑06‑52.
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Огнеборцы 29-го отряда ФПС по Москве Сергей Сошников и Игорь Гвоздь

Хозяина горящей квартиры нашли 
в межтамбурном холле, мужчина 
пытался выбраться, но заблудился

Небрежно брошенная 
из окна сигарета 

привела к пожару 
в жилом доме 

на Ленинградском 
шоссе, в результате 
которого пострадал 
64-летний мужчина. 

К счастью, пожарным 
удалось вовремя 

эвакуировать 
пострадавшего 

и ликвидировать огонь, 
который мог 

перекинуться  
на другие этажи.

ОКУРОК-УБИЙЦА
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  ЭКСКЛЮЗИВ

Виктор  Петрович  грезил 
о кино еще маленьким мальчи
ком, но в кинотеатре смотрел 
не на экран, а туда, откуда идет 
луч.  Уже  в  четырнадцать  он 
сдал экзамен, чтобы получить 
удостоверение киномеханика, 
сказав  приемной  комиссии, 
что ему исполнилось шестнад
цать, познакомился с настоя
щими киномеханиками, кото
рые  пустили  в  аппаратную 
и  нау чили  «кру тить  к ино». 
«Я знал все песни из фильмов, 
бренчал на гитаре и пел их, – 
вспоминает  Виктор  Ткачен
ко, – а потом, еще учась в шко
ле, начал работать помощни
ком киномеханика». Окончив 
де с я т ы й  к л асс ,   по с т у п и л 
в  Харьковский  театральный 
институт  –  тот  же,  который 
о к о н ч и л   Л е о н и д   Б ы к о в . 
Но вскоре на работе, запуская 
бобину с очередной картиной, 
поделился со старшим киноме
хаником важным решением: он 
отправляется из киноаппарат
ной на киноэкран.

Стать актером Виктору Тка
ченко было не суждено, но на 
экран он всетаки попал. При
родный голос – уже в юности 
низкий, глубокий, густой – по
мог ему стать диктором. Вик
тор  Петрович  с  юмором  мог 
изобразить многих артистов, 
тренировался  читать,  как  са
мый известный голос СССР – 
Юрий Левитан. В штате Харь
ковского государственного ра
дио  Виктор  начал  вести  но
востные выпуски, и вскоре по
звонили с телевидения, поин
тересовались: что у вас за муж
чина  работает?  «Когда  я  при
шел  пробоваться  в  кадре,  – 
улыбается Виктор Петрович, – 
мне сказали:  «Голос то у тебя 
мужской, а внешность детская». 
Но ничего – начал работать». 
Теперь эфиры на радио прихо
дилось совмещать с телевизи
онными  включениями,  а  это 
было не так просто. Од нажды 
на телевидении должны были 
записывать передачу о развен
чании  народного  суеверия 
о  числе  13.  «Шла  подготовка 
к записи, – рассказывает Вик
тор Ткаченко, – и вдруг гово
рят,  что  съемка  переносится 
на  семь  часов.  А  у  меня  эфир 
на радио в это время! Попытал
ся отпроситься, но в положе
ние войти отказались вплоть 
до  увольнения.  Что  делать? 
Прин я л  решение  остат ься 
на  передаче».  На  следующий 
день Виктор написал на радио 
объяснительную, которая за
канчивалась словами: «Переда
ча прошла успешно, но теперь 
я сам убедился в том, что 13 – 
число несчастливое». Юмор на
чальство оценило: наказания 
и увольнения не последовало.

В Москву Виктор Ткаченко 
перебра лс я  пос ле  развода 
с  первой  женой,  тоже  дикто
ром.  Однаж ды  она  сказала: 
в  Харькове  должен  остаться 
один из нас, и Виктор, оставив 
д в у х ком нат н у ю  к вар т и ру,  
уехал в столицу. На Гостелера
дио ему сказали: голос хоро
ший,  но  чувст вуется  южный 
говорок, и посоветовали обра
титься на телевидение. Леген
дарный диктор Игорь Кирил
лов узнал коллегу по телефону 
и пригласил приехать. Однако 
говорок  услышали  и  здесь. 
Виктор по обещал, что сумеет 
от него избавиться, и семь ме
сяцев упорно занимался с пре
подавателем, зубрил: на одну 
сторону вырезанных бумажек 
со спичечный коробок запи
сывал сложные слова без уда
рения, на другую – с правиль
ным ударением. «Пока я зани
мался  произношением,  вы

учил наизусть поэму Пушкина 
«Граф  Нулин»,  –  вспоминает 
Виктор Пет рович, – а еще по
могла студия звукозаписи Все
российского  общества  сле
пых, где я начитывал художе
ственную литературу. Но если 
мои коллеги за три часа писа
ли два часа пятьдесят пять ми
нут,  то  я  успевал  правильно 
прочитать только полчаса. Все 
время  переписывал  дубли». 
Но усилия не пропали даром: 
в  декабре  1970  года  Виктора 
Ткаченко  зачислили  в  штат 
дикторов Центрального теле
видения.

Б о л ь ш е   д е с я т и   л е т   о н 
успешно работал в нескольких 
программах:  вел  «Время»,  ез
дил по всей стране как автор 
и  ведущий  х удожественно 
публицистической  програм
мы  «Мой  адрес  –  Советский 
Союз»,  записывал  меж дуна
родную  программу  «Радуга». 
Построить головокружитель
ную  карьеру  помешала  спо
собность имитировать голоса. 
«На горизонте появилась фи
гура Леонида Ильича Брежне
ва, – вспоминает Виктор Тка
ченко, – и это было яркое явле
ние,  было  что  имитировать. 

Я  пародировал  Брежнева.  То, 
ч то  он  тол ько  ч то  ск а за л 
в  эфире,  я  озвучивал  тут  же, 
в  аппаратной.  Все  смеялись». 
И  диктора  с  большим  чувст
вом юмора уволили.

Какоето время Виктор Пе
трович зарабатывал на жизнь, 
будучи инструктором по про
тивопожарной профилактике 
в  ж и лищнокомм у на льной 
конторе, – можно сказать, про
должал  дело  своего  отца,  на
чальника  военизированной 
пожарной части. А в 1988 году 
друг Вячеслав Королев, секре
тарь  парткома  Гостелерадио 
СССР, помог вернуться сначала 

на Всесоюзное радио, а затем 
и на телевидение, где Виктор 
Ткаченко  проработал  вплоть 
до 1997 года. Потом в его жизни 
были другие интересные про
екты на новых каналах и даже 
общение с молодым поколени
ем – студентами Первой наци
ональной школы телевидения, 
где Виктор Петрович препода
вал. А последние годы пенсио
нер посвящает заботе о райо
не Восточное Дегунино, став
шем родным. Началось с того, 
что после двенадцати лет по
стоянной езды на автомобиле 
обострились всякие болячки. 
Поэтому машину Виктор Пе

трович поставил и стал ходить 
пешком, в том числе активно 
прак тиковать  поп ул ярн у ю 
скандинавскую ходьбу с пал
ками. И во время пеших прогу
лок начал замечать, что вокруг 
не  все  гладко.  Он  обратился 
к  местным  властям,  с  помо
щью которых удалось облаго
родить  территорию  и  обу
строить сквер с уютными ска
мейками:  теперь  там  гуляют 
родители с детьми, пенсионе
ры с внуками.

Свою работу на Централь
ном телевидении Виктор Тка
ченко вспоминает с носталь
гией и говорит, что современ

ным телеэфиром не очень до
волен: «Ритм жизни ускорился 
настолько, что ведущие забал
тывают текст, и даже не пой
мешь, о чем они говорят. Мне 
нравится, как Юлия Меньшова 
ведет передачи, Дима Борисов 
очень хорошо работает – за
л юбуеш ь с я,   н ра ви тс я  м не 
и Андрей Малахов, но бывают 
удачные передачи, а бывают – 
смотришь  и  думаешь:  зачем? 
Советское телевидение было 
благороднее.  Если  бы  я  был 
юношей сейчас, даже не поду
мал бы идти на телевидение… 
Это  ведь  надо  сделку  с  сове
стью совершать». n	
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ВА «МЕНЯ УВОЛИЛИ 
ЗА ПАРОДИЮ  

НА БРЕЖНЕВА»

Диктор Виктор ТКАЧЕНКО: 
«Говорит Москва! Работают  

все радиостанции Советского Союза  
и центральное телевидение!», –  

18-летний студент Харьковского 
театрального института Виктор Ткаченко, 

в начале шестидесятых  
подрабатывавший в массовке 

на съемках документального фильма,  
так похоже повторил голос Левитана, 

что режиссер Нина Нестеренко 
восхитилась: «Да вы же готовый 

диктор!» – и тут же написала записку,  
с которой молодой человек 

отправился на Харьковское 
государственное радио.  

С тех пор прошло больше 
пятидесяти лет, сорок из которых  

Виктор Петрович живет  
в Москве, на Дубнинской улице.
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В  «Справочнике  по  рус
ском у  язык у:   правописа
ние,  произношение,  лите
ратурное редактирование» 
Д. Э. Ро зенталя, Е. В. Джанд
жаковой,  Н. П.  Кабановой 
(7е  изд.  М.,  2010)  указано, 
что  в  сочетании  Москва‑ 
река в книжной речи скло
няются обе части (на Моск‑
ве‑  реке, за Москвой‑рекой), 
в   ра зг оворной  –  перва я 
часть в косвенных падежах 
сохраняет начальную фор
му  (на Москва‑реке, за Мо‑
сква‑рекой).

Такое же наблюдение де
лают  и  авторы  «С ловаря 
грамматических вариантов 
русского языка» (3е изд. М., 
2008) Л. К. Граудина, В. А. Иц
кович, Л. П. Катлинская. Они 
отмечают,  что  в  разговор
ной  речи  и  в  просторечье 
встречаются случаи нескло
няемости первой части со
четания Москва‑река. Но та
ко е  с лов оу по т р е б л е н и е 
не  соответствует  письмен
ной  литературной  норме, 
которая  требует  ск лонять 
обе части: за Москвой‑рекой 
(аналогично:  вниз по Вол‑
ге‑реке, над Амуром‑рекой).

Итак, в непринужденной 
беседе  допустимо  сказать: 
за Москва‑рекой, на Москва‑ 

реке. Но если вы хотите, что
бы ваша речь была образцо
вой, обе части сочетания на
до изменять по падежам: за 
Москвой‑рекой, на Москве‑ 
реке.  Разумеется,  такие  же 
формы  дол ж ны  быть  и  в 
пись менной речи (в газете, 
в статье, в книге).

А  что  делать,  если  слово 
река  предшествует  назва
нию? На реке Москве или на 
реке Москва, на реке Енисей 
или на реке Енисее? В этом 
случае решающее значение 
имеет род географического 
названия. В «Словаре геогра
фических названий» А. В. Су
перанской  (одного  из  наи
более выдающихся отечест
венных лингвистов – иссле
д ов ат е ле й  со б с т в ен н ы х 
имен) находим такое заме
чание:  «С  географическим 
термином река наблюдается 
тенденция склонять назва
ни я  женского  рода  и  не 
склонять названия мужско
го рода». Поэтому коррект
но:  на реке Москве, по реке 
Волге, у реки Оки (названия 
рек Москва, Волга, Ока жен
ского рода), но: у реки Ени‑
сей, возле реки Днепр, по ре‑
ке А мур   (Ен и се й ,  Дн е пр, 
А мур   –  су ществительные 
мужского рода). n	
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Как правильно: 
на Москве-реке  
или на Москва-реке?

Родные стены

Для  учеников  гимназии 
№ 1590  в  Ховрине  новый 
учебный год начался со встре
чи со знаменитой выпускни
цей школы – депутатом Госду
мы, актрисой Марией Кожев
никовой. Она хорошо помнит 
и  актовый  зал,  и  то,  как  по 
утрам  не  хотелось  идти  на 
уроки,  и  влюбленного  маль
чишку,   который  носил  ее 
портфель.  Но  сегодняшних 
учеников  гимназии  больше 
интересовало  не  школьное 
прошлое Марии, а ее профес
сиональный путь. Ребята бук
вально  засыпали  звезду  во

просами, гостья постаралась 
ответить на все. Она рассказа
ла о том, что с детства мечтала 
оказаться на сцене, и призна
лась, что работа в кинемато
графе – тяжелый труд, кото
рый требует огромных ресур
сов – и физических, и мораль
ных. «Нужно стараться, тогда 
все обязательно получится, – 
уверена  Мария  Кожевнико
ва.  –  Я  начинала  карьеру  со 
съемок в массовках и ничуть 
не жалею об этом. Это опыт, 
дающий возможность многое 
понять и осознать».

«Я сама пишу стихи, но бо
юсь с ними выступать. Пережи
ваю, что они не понравятся слу
шателю. Как справиться с этим 
страхом?» – задала свой вопрос 
девятиклассница Анна Кутерги
на. «У всех артистов на сцене 
бьется сердце от волнения. Это 
очень здорово, что ты пишешь 
стихи.  Оставь  страхи  и  иди 
только  вперед.  Приступать 
к  любому  делу  надо  только 
с мыслями, что все обязательно 
получится, тогда так и будет», – 
заверила школьницу Мария.

«Я рада побывать в родной 
школе.  Было  очень  приятно 
встретить  здесь  свою  люби
мую учительницу по русскому 
языку и литературе Ольгу Вла
димировну Долгову. От учите

ля зависит очень многое: если 
педагогу  не  удастся  найти 
чтото общее с детьми, то до
нести предмет будет намного 
сложнее», – отметила Мария.

Самая экологичная 
и экономичная

В День знаний в Западном 
Дегунине открылась школа бу
дущего – новое здание на Ба
зовской  улице  в  городе  уже 
прозвали наношколой: совре
менные экологичные матери
алы и новые технологические 

решения,  использованные 
при  строительстве  здания, 
принесли  новому  учебному 
заведению звание самой эко
логичной  и  экономичной 
школы Москвы.

«Ребята,  которые  пришли 
сюда сегодня, уже успели убе
диться, насколько это совре
менная школа. Она не только 
построена из материалов бу
дущего, но и внутри оснащена 
по последнему слову техники. 

Я думаю, что всех секретов мы 
еще  не  узнали,  так  что  у  нас 
еще будет множество поводов 
приятно удивиться», – сказала 
на  торжественной  линейке 
в  честь  1  сентября  директор 
школы  № 2098,  депутат  Мо
сковской городской Думы На
дежда Перфилова.

В Тимирязевке прибыло

3,5 тысячи первокурсников 
Тимирязевской сельскохозяйст
венной академии в День зна
ний хором исполнили «Гаудеа
мус»  и  традиционный  гимн 
«Мы – тимирязевцы». Сельско
хозяйственный  вуз  привет
ствовал  своих  новоиспечен
ных студентов хлебом, солью 
и колосьями пшеницы.

«Для Тимирязевки это осо
бый, юбилейный год, – гово
рит и.о. ректора Вячеслав Лу
комец.  –  Одному  из  лучших 
вузов России – 150 лет. За это 
время Тимирязевка выпусти
ла  более  200  тысяч  юношей 
и девушек, которые приехали 
получать образование из раз
ных  уголков  нашей  Родины. 
Среди них министры и губер
наторы,  знаменитые  ученые 
и производственники, Герои 
Советского Союза и Социали
стического Труда. Настала по
ра современному поколению 
писать  историю  любимого 
вуза». По многолетней тради
ции  РГАУМСХА  первокурс

никам  вручили  символиче
ский метровый студенческий 
билет.

Студенты  Тимирязевки  – 
очень развитые ребята, счита
ет заместитель префекта САО 
Сергей  Котляров.  «Они  себя 
не только в учебе хорошо по
казывают,  но  и  дадут  фору 
спортсменам и артистам, а все 
потому, что в вузе отлично по
ставлена воспитательная ра
бота», – сказал зампрефекта. n

  ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Дни открытых сердец

«Это еще один шаг, с помощью 
которого  мы  помогаем  встре
титься будущим родителям и ре
бенку», – отметил руководитель 
портала, генеральный директор 
Центра  развития  социальных 
проектов Армен Попов.

В ближайший день открытых 
дверей – 26 сентября – гостей 
ж дет  расположенный  в  САО 
доминтернат № 28 (Талдомская 
ул., д. 4). n

Сайт: www.usynovi‑moskva.ru.

На сайте «Усынови‑Москва» опубликован график дней от‑
крытых дверей в учреждениях для сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей.

Первый день  
нового учебного года 

в Северном округе 
выдался богатым 

на события:  
звездные гости, 

необычные уроки, 
посвящение в студенты 

и даже открытие  
первой в городе 

наношколы.

Символический ключ от новой школы получила директор Надежда Перфилова

Первокурсников в Тимирязевке 
приветствовали хлебом, солью 
и колосьями пшеницы

 БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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Московский авиацион‑
ный институт получил на‑
граду за вклад в освоение 
космоса. Орден руковод‑
ству вуза вручил генерал‑ 
майор, советник команду‑
ющего войсками Воздуш‑
но‑космической обороны 
Владимир Байкин.

Владимир  Байк ин  под
черкнул,  что  сегодня  Мо
сковский авиационный ин
стит ут  является  мировым 
лидером среди вузов по под
готовке инженерных кадров 
для аэрокосмической отрас
ли и вносит огромный вклад 
в развитие российской кос
монавтики.

За  годы  существования 
МАИ выпустил более 160 ты
сяч инженеров и других тех
ни ческ и х  спец иа лис тов, 

в  их  числе  более  250  гене
ральных и главных конструк
торов, руководителей орга
низаций профильных отрас
лей  промышленности,  50 
академиков  и  членкорре
спондентов АН СССР и РАН. 
Кроме того, Авиационный – 
это  более  150  заслуженных 
летчиковиспытателей, Геро
ев Советского Союза и Рос
сии, 22 летчикакосмонавта. 
Сейчас на МКС находится вы
пускник МАИ, космонавтис
пытатель  третьего  к ласса 
Михаил Корниенко. n

За вклад 
в освоение 
космоса
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Мария Кожевникова окончила гимназию в Ховрине 15 лет назад
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Футбол – один из самых 
популярных среди моло‑
дых людей видов спорта. 
Каждый хоть раз да го‑
нял мяч по площадке в 
надежде забить в ворота 
соперника гол, а для мно‑
гих игра становится лю‑
бимым хобби на многие 
г од ы. Об ъед и н и т ь по ‑
клонников игры решила 
Молодежная палата райо‑
на Аэропорт, первый шаг 
на пути к созданию фут‑
больного братства – тур‑
нир, прошедший на спорт‑
площадке в Эльдорадов‑
ском переулке.

«В нашем районе футбол 
очень популярен. Есть мно
го  команд,  готовых  испы
тать  свои  силы,  –  говорит 
председатель  Молодежной 
палаты  Анатолий  Недыши
лов, – поэтому мы и решили 
создать для них конкурент
н у ю  сред у,  чтобы  ребята 
могли совершенствоваться, 
выходить на более высокий 
уровень. А в конце сентября 
планируем провести окруж
ное соревнование, которое 
объединит любителей фут
бола  всех  районов  севера 
столицы».

Идею проведения турнира 
по минифутболу поддержал 
центр досуга и спорта «Орби
та».  «Представители  Моло
дежной палаты пришли к нам 
и предложили провести со
вместное спортивное меро

приятие.  Очень  важно,  что 
ребята сами проявили ини
циативу, все организовали, – 
рассказывает  директор  уч
реждения Елена Алиева. – Мы 
планируем и дальше продол
жать сотрудничество с Моло
дежной палатой».

В  турнире  приняли  уча
стие двадцать пять игроков 
в возрасте от 18 до 30 лет, все 
они играют в футбол давно 
и преданны этой игре всем 
сердцем.  Для  Дениса  Мель
никова  юношеское  увлече
ние  футболом  даже  со  вре
менем  переросло  в  страст
ное увлечение, вместе с дру
гими  такими  же  заядлыми 
игроками он создал команду 
«Дерби», которая регулярно 
принимает участие в сорев
нованиях  разного  уровня. 
«Поначалу собирались с ре
бятами  поиграть  в  футбол 
во дворе ради забавы, а по
том основали собственный 
проект – «Дерби», – говорит 
Денис. – Сегодня участвуем 
практически  в  каждом  мо
сковском турнире. Команда 
не раз становилась чемпио
ном районов Аэропорт и Со
кольники, дважды выигрыва
ла футбольный кубок ЦАО».

На этот раз опытные фут
болисты всетаки остались 
без золота: у ребят из «Дер
би»  лишь  второе  место,  их 
обош ли  игрок и  коман ды 
«Паханы». Замкнула тройку 
призеров районного турни
ра команда «Долото». n
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Футбольное братство

На большой лужайке на бе
регу пруда расположился це
лый спортивный городок. Ат
летичные  тренеры  Федера
ции спорта на пилоне и вор
каута  у чат  молодых  людей 
и девушек новому, но уже по
п ул ярном у  в  Моск ве  ви д у 
спорта, для занятий которым 
не требуется дорогого обору
дования, специальной спор
тивной одежды и помещения. 
«Базовые упражнения можно 
разучить  самостоятельно,  – 
говорит тренер Екатерина Ле
онова. – Достаточно турника 
или шведской стенки. Здесь, 
например,  мы  установи ли 
оборудова ние,  сос тоящее 
из перекладин, брусьев и ла
вок для пресса».

Больше всего новые трена
жеры  заинтересовали  детей 
и  подростков.  Одиннадца
тик лассник  школы  № 1571 
Олег Калинин уверен, что фи
зические нагрузки – это по
стоянное преодоление себя. 
«Чтобы зарядиться энергией, 

нужно встать изза компьюте
ра и пойти на площадку тре
нироваться. Воркаутом я ув
лекся в начале лета, а до этого 
три года ходил в качалку. У ме
ня сильные руки, и я с легко
стью  подтягиваюсь  на  бру
сьях. Каждый новичок, начав 
заниматься спортом, надеет
ся  быстро  получить  ощути
мый  результат,  но  такого 
не бывает. Необходимы еже
дневные тренировки», – счи
тает Олег.

Станцию по прыжкам с ме
ста в длину облюбовали в ос
новном ребята 11–13 лет. Су
дьи  зафиксировали  лучший 
результат  –  172  сантиметра. 

«Мальчишки  почти  все  вы
полнили норму ГТО, а вот де
вочкам этого сделать не уда
лось, – говорит судья Зинаида 
Еремеева.  –  Еще  никто  из 
представительниц  прекрас
ного пола не смог преодолеть 
отметку  в  150  сантиметров, 
а  это  необходимый  мини
мум».

На празднике гости полу
чили возможность пообщать
ся со знаменитыми спортсме
нами. Чемпион мира по пляж
ному футболу, капитан сбор
ной России Илья Леонов рас
сказал молодежи о своих тре
нировках и победах. «В парке 
Дружбы я часто бегаю кросс, 

когда готовлюсь к турнирам. 
Вижу, как год за годом в горо
де в целом и Северном округе 
в частности появляются спор
тивные сооружения шаговой 
дост упности,  и  это  здоро
во», – говорит Илья.

В парке Дружбы, например, 
уже в следующем году появят
ся два новых футбольных по
ля, вход на которые будет сво
бодным. «Они не займут всю 
эту  территорию.  Останется 
большое пространство функ
ционального назначения, где 
жители могут гулять», – гово
рит  пресссекретарь  компа
ниизастройщика Анастасия 
Ипатова. n

Команда спортивных се‑
мей Северного округа за‑
няла второе место на го‑
родских соревнованиях 
«Туриада–2015».

Второе  место  и  серебря
ные медали туриады спортс
мены из САО завоевали благо
даря отличным результатам 
в индивидуальных и команд
ных испытаниях. В копилке 
округа  –  четыре  призовых 
места в семейных эстафетах 
(Лавровы, Падалка, Алдобае
вы, Айбулатовы) и еще четы
ре – в личном первенстве сре
ди  детей  разных  возрастов 
(Тимофей  Лавров,  Егор  Па
далка, Максим Алдобаев, Улья
на Падалка). Кроме того, ко
манда севера столицы заняла 
первое  место  в  турнире  по 
футболу, третье – в турнире 
по волейболу и третье – в кон
курсе «Последний герой».

Туриада проходила на ба
зе  отдыха  «Наука»  в  Любе
рецком районе Подмосковья 
и стала третьим этапом го
родской спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем!». n

   ТУРИАДА

Команда мечты

Призеры районного турнира по мини-футболу
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Сыграть в мини-футбол, пинг-понг 
и дартс, проверить силу 

и сноровку, сдав нормы ГТО, 
взять уроки у мастеров воркаута 

и пообщаться с настоящими 
чемпионами – все это и многое 

другое смогли попробовать 
жители и гости севера 

столицы на спортивном 
празднике в парке 

Дружбы.

Сфотографироваться с чемпионом мира по пляжному волейболу Ильей Леоновым хотели все мальчишки
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Семья Александра Бедрицкого  
из Западного Дегунина –  
постоянный участник туриады	
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Прыжки на батуте – одно из самых популярных развлечений на празднике спорта
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Галерея «Ковчег» пригла‑
шает жителей САО при‑
нять участие в авторских 
экскурсиях по Тимиря‑
зевскому району – райо‑
ну с богатой историей.

19 сентября экскурсанты 
отправятся на прогулку с Ми
хаилом Кончицем, автором 
программы «Осень в дачной 
Москве»,  чтобы  увидеть  со
хранившиеся  дачные  дома, 
примыкающие к знаменитой 
лесной опытной даче при Пе
тровской академии. Двухча
совая экскурсия обещает по
грузить в атмосферу окраин 
города столетней давности, 
когда  сюда  в  сентябрьские 
деньки приезжали Александр 
Куприн,  Михаил  Пришвин, 
Владимир Маяковский. 

Начало в 13.00.
2 4 се н т я б р я   к р ае в е д 

Алек сей  Дедушкин  пригла

шает на неспешную прогул
ку  в  Москву  XVI  века:  в  ма
ленькое село Семчино, с ко
торого  нача лась  истори я 
усадьбы ПетровскоРазумов
ское. 

Начало в 14.00.
26 сентября архитектур

нокраеведческую  экскур
си ю  «Дру г а я  Ти м ирязев
ская» проведет Николай Ва
сильев. Пешеходный марш
рут будет посвящен довоен
ной  и  дореволюционной 
истории московской окраи
н ы  и  ее  сох ра н и вш и мс я 
фрагментам. 

Начало в 13.00. n

Подробная афиша 
экскурсий 

и предварительная 
регистрация – на сайте 

www.kovcheg‑art.ru. 
Стоимость билета –  

350 рублей.

До конца года в столи‑
це продлится кино‑
фест ива ль «Тре т ий 
возраст», где предста‑
вят программу, адре‑
с о в а н н у ю  л ю д я м 
старшего поколения. 
Бесплатные показы 
проходят в кинотеа‑
т ра х се т и «Москов‑
ское кино».

В  рамках  фестиваля 
зрители  увидят  как  со
временное  кино  (в  том 
числе «Левиафан» Андрея 
Звягинцева, оскаронос
ный «Отель Гранд Буда
пешт»  Уэса  Андерсона, 
фильм победитель вене
цианского  фестива ля 
«Голубь  сидел  на  ветке, 
размышляя о бытии» Роя 
Андерссона и др.), так и 
любимые фильмы отече
ственных кинематогра
фистов – Вадима Абдра
шитова,  Светланы  Дру
жининой, Аллы Сурико
вой, Наума Клеймана. От
дельная программа будет 
посвящена польской ак
трисе  Дануте  Шафляр
ской, которая в этом году 
отмечает столетие. n

Начало сеансов по сре‑
дам в 12.00.  Афиша – 
на сайте mos‑kino.ru.

ТЕАТР «РОМЭН»
12 сентября – И. РомЛебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
13 сентября – В. Старчевский. 
«Любовь и Время. Цыганская 
легенда». Начало в 18.00.
16 сентября – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
13 и 17 сентября – творче
ский вечер Михаила 
Задорнова. Начало в 19.00.
19 сентября – премьера 
новой программы 
Надежды Кадышевой 
«Мы будем счастливы».
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ГАЛЕРЕЯ 
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
До 16 октября – выставка 
Let’s come together, 
подготовленная при участии 
шведских художников.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943‑51‑31.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ» 
(«МЕСТО НА ТИМИРЯЗЕВСКОЙ»)
До 11 октября – выставка 
работ Федора Лемкуля.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 977‑00‑44.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
До 30 сентября – выставка 
работ художника Алексея 
Якименко «Собаки. И другие 
жители города».
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158‑59‑86.

БИБЛИОТЕКА № 47
До 30 сентября – выставка 
фотографий из личных 
архивов читателей.
Адрес: Весенняя ул., д. 8.
Телефон: 8 (499) 905‑27‑63.

БИБЛИОТЕКА № 27
15 сентября – игровая 
программа «Мордочка, хвост 
и четыре ноги» с участием 
кинологического клуба. 
Начало в 11.00.
17 сентября – концерт 
учащихся детской 
музыкальной школы имени 
Хачатуряна. 
Начало в 16.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 67. 
Телефон: 8 (495) 455‑68‑97.

БИБЛИОТЕКА № 34 
ИМЕНИ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
15 и 22 сентября – встреча 
участников поэтического 
объединения «Гала». 
Начало в 16.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614‑29‑01.

БИБЛИОТЕКА № 36
16 сентября – лекция 
о творчестве Сергея Есенина, 
концерт. Начало в 14.00.
Адрес: ул. Правды, д. 11, корп. 13. 
Телефон: 8 (495) 614‑10‑52.

БИБЛИОТЕКА № 37
17 сентября – лекция 
о творчестве Алексея Саврасова. 
Начало в 11.30.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481‑62‑10.

БИБЛИОТЕКА № 23 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
18 сентября – музыкаль
нолитературный вечер 
в Есенинской гостиной. 
Начало в 18.30.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 611‑00‑94.

 КРАЕВЕДЕНИЕ 

Пешком  
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В ваших словах много ра
зочарования, тревоги и оби
ды.  Вам  стало  трудно  жить 
вместе:  две  семьи  на  одной 
территории.  Ситуация,  как 
я  понимаю,  непростая:  вы 
с  м у жем  привык ли  ж ит ь 
в разных комнатах, а теперь 
предстоит  разделить  про
странство, расстаться с при
вычным образом жизни.

Мы постоянно сталкива
емся с переменами, потеря
ми,  от  чегото  приходится 
отказываться, с чемто про
щаться.  Ожидать,  что  дочь 
изменится, или не обращать 
внимания на ее требования 
не  получится  –  это  только 
усугубит  ваши  отношения. 
Видимо,  ну жно  выбирать: 
или перераспределить про
странство  в  квартире,  или 
договариваться  с  чу жими 

людьми, если за угрозами до
чери  последуют  действия. 
С кем будет жить легче, ре
шать вам. Но помните: споры 
о квартире – это лишь внеш
нее отражение ваших отно
шений со взрослой дочерью. 
Возможно,  настало  время 
понять,  почему  вам  трудно 
договариваться. n

Мне 58 лет, у меня взрослая дочь, и я никогда не думала, что 
в старости меня ждет не ее забота, а постоянные упреки, 
замечания, скандалы и даже угрозы... После развода дочь с 
сыном вернулась в нашу с мужем трехкомнатную кварти‑
ру, часть которой принадлежит ей, и теперь она требует, 
чтобы мы освободили вторую комнату для внука, грозится 
продать свою долю. Мне не хочется жить в одной комнате 
с мужем, но в то же время я боюсь, что она воплотит угрозу 
и нам придется жить с чужими людьми.

Отношения  
с дочерью испортил 
квартирный вопрос

	
Р

О
Д

И
Т

Е
Л

И
	И

	Д
Е

Т
И

Н а ш а  с п р а в к а

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (495) 454-44-08.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).
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До 30 сентября в библиотеке № 46 имени И. З. Сурикова 
проходит выставка графических работ «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламанчский».
Авторы работ – учащиеся Тимирязевской детской художе
ственной школы. Экспозиция приурочена к 400летию рома
на Мигеля де Сервантеса о Дон Кихоте.
Адрес: Михалковская ул., д. 15. Телефон: 8 (499) 154‑10‑12.
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Третий 
возраст

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Корпус студенческого общежития ТСХА, 1928 год
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Цыганская легенда
Театр «Ромэн» начинает 
новый сезон с премьеры: 
музыкальная драма «Лю‑
бовь и время. Цыганская 
легенда», написанная Вла‑
диславом Старчевским 
по мотивам средневеко‑
вой легенды, похожа на 
классическую сказку и де‑
монстрирует зрителю веч‑
ное противостояние доб‑
ра и зла, таланта и зави‑
сти, любви и желания об‑
ладать. Дополняют спек‑
такль живая музыка и яр‑
кие декорации, похожие 
на изделия индийских ре‑
месленников.

Дар  создател я  ч удок у
ра н тов  Томаса  вызы вае т 
ярость  властного  богатея 
Бургомистра,  который  сам 
лишен способности творить 
и  любить.  «Любовь,  так  же, 
как и талант, дается человеку 
свыше, – говорит автор пье
сы Владислав Старчевский, – 
покушение на талант – это 
покушение на высшие силы. 
И  если  у  человека  есть  лю
бовь, если он на нее опирает
ся,  ему  проще  сделать  пра
вильный выбор».

По  с лов а м  р е ж иссер а 
спек так ля  Павла  Боброва, 
в этой постановке театр вы
ходит за рамки цыганского, 
приобретает  черты  психо
логического. «Пьеса нацио
нальна, православна, доста
точно ярка, – говорит он. – 
Она о Боге, о вере, о таланте. 
О  том,  что  человека  часто 
у ничтожают  изза  его  та
ланта. Таких примеров мно

жество. Важно не наступить 
на росток, пробивающийся 
через  асфа л ьт ».   Гла вн у ю 
роль часовщика в этом по
с тав ленном  в  рекордные 
срок и  спек так ле  –  всего 
за сорок репетиций – игра
ет сам 63летний режиссер, 
называющий  свой  вы ход 
на сцену лебединой песней. 
В  роли  его  возлюбленной, 
цыганки Станки, – актриса 
театра  «Шалом»  Екатерина 
Пилипенко. Актер «Ромэна» 
Роман Грохольский, извест
ный  зрите лю  по  сериа л у 
«К арме л и т а»,   ис по л н яе т 
роль  злодея  Бургомистра. 
Один из самых ярких героев 
второго  плана  –  воришка 
Ферка,  которого  блестяще 
сыграл  ведущий  актер  цы
ганского театра Артур Бог
данов. n

Ближайшие спектакли – 
13 сентября  

(начало в 18.00)  
и 23 сентября  

(начало в 19.00).
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Аэропорт
Адрес:  
ул. Усиевича, д. 23/5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 9,  
телефон: 8 (499) 151-69-75.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (499) 152-58-66.

Беговой
Адрес:  
Ленинградский пр-т, д. 30, 
стр. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 23,  
телефон: 8 (495) 614-36-04.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 14,  
телефон: 8 (495) 612-64-32.

Бескудниковский
Адрес:  
Бескудниковский б-р, д. 16а.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 14,  
телефон: 8 (499) 481-26-68.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 15,  
телефон: 8 (499) 480-04-43.

Войковский
Адрес:  
1-й Новоподмосковный пер.,  
д. 2/1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 106,  
телефон: 8 (499) 159-98-66.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 107,   
телефон: 8 (499) 156-19-13.

Восточное 
Дегунино

Адрес:  
ул. 800-летия Москвы, д. 32.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 20,  
телефон: 8 (499) 900-12-30.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 19,  
телефон: 8 (499) 900-14-11.

Головинский
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 

домов на спецсчета: каб. 217,  
телефон: 8 (495) 708-04-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб 215,  
телефон: 8 (495) 456-82-96.

Дмитровский
Адрес:  
Клязьминская ул., д. 11, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 111,  
телефон: 8 (495) 486-40-09.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 220,  
телефон: 8 (495) 486-71-38.

Западное  
Дегунино

Адрес:  
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 508,  
телефон: 8 (499) 488-32-80.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 505,  
телефон: 8 (499) 488-33-24.

Коптево
Адрес:  
ул. З.и А. Космодемьянских,  
д. 31, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 306,  
телефон: 8 (495) 450-48-95.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 315,  
телефон: 8 (499) 153-52-64.

Левобережный
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 315,  
телефон: 8 (495) 708-08-06.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 312,  
телефон: 8 (495) 708-63-38.

Молжаниновский
Адрес:  
4-я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 113).
Консультации по выбору 
регионального оператора:  

телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 112).

Савеловский
Адрес:  
Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 18,  
телефон: 8 (495) 614-13-49.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (495) 612-51-40.

Сокол
Адрес:  
ул. Шишкина, д. 7.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 206,  
телефон: 8 (499) 158-09-22.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 216,  
телефон: 8 (499) 943-72-07.

Тимирязевский
Адрес:  
Астрадамский пр-д, д. 4.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 215,  
телефон: 8 (499) 760-86-76.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 215а,  
телефон: 8 (499) 760-90-10.

Ховрино
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 216,  
телефон: 8 (495) 456-03-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 206,  
телефон: 8 (495) 456-74-29.

Хорошевский
Адрес:  
Хорошевское ш., д. 84, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 114,  
телефон: 8 (499) 195-01-40.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 203,  
телефон: 8 (499) 195-13-51.

Капитальный ремонт
В управах районов открыты методические кабинеты, 
где ведутся консультации по вопросам капремонта.
График работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

О программе – на сайте Фонда капремонта Москвы: 
www.fond.mos.ru 
или по телефону горячей линии: 8 (495) 539-37-87.
О начислениях и расчете платежей – в центрах госуслуг Москвы 
на сайте: www.md.mos.ru 
или по телефону горячей линии: 8 (495) 587-88-88.
О субсидиях на оплату ЖКУ – на сайте Городского центра  
жилищных субсидий: www.subsident.ru 
или по телефону горячей линии: 8 (495) 530-20-81.

Подробнее

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru

Аэропорт
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

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

Войковский
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1  
(управа).

Восточное Дегунино
Темы: работа управляющих организаций на тер-
ритории района Восточное Дегунино; работа с 
льготными категориями граждан (во взаимодей-
ствии с органами социальной защиты населения).
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема: готовность жилищного фонда района к экс-
плуатации в зимний период.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства на территории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3  
(управа).

Западное Дегунино
Тема: подготовка жилого фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2015–2016 годов и готов-
ности служб жилищно-коммунального хозяйства.
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1  
(управа).

Коптево
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Тема: работа управляющих организаций на тер-
ритории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1  
(управа).

Молжаниновский
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

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

Сокол
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 1 (ЦСПСиД «Сокол»).

Тимирязевский
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

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

График встреч глав управ с населением

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

Единый день – 3-я среда16 сентября, 19.00

ВАКАНСИИ

Консьержка на постоянную работу. Жен., 
гр. РФ. Гр. раб. 1/3. З/п 900 руб/смена. м.
Речной Вокзал. Тел. 8(985)125-33-09, 
звонить с 14 до 19 в будни
Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06.

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

ПЕРЕЕЗД	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води‑
тель. 8 (495) 665‑04‑00, 8 (495) 691‑71‑20

А/Газель на дачу. 8 (495) 664-94-24.
Авто+профгрузчики. 8 (495) 220-38-29.
Газель т. 8-910-403-70-93.
Грузоперевозки. 8 (495) 778-73-66.

Переезды. Недорого. 8 (495) 978-18-47.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721‑41‑ 46
Покупаем антиквариат, иконы, картины, 
мебель, фарфор, скульптуру, книги, бронзу, 
часы, фигурки СССР 8 (495) 926-08-99. 
Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8‑495‑201‑65‑30
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, цар‑
ские 8 (495) 222‑86‑99
Янтарь куплю дорого статуэтки, подстакан-
ники, портсигары, значки, самовары, сере-
бро, иконы, монеты. тел. 8 (495) 643-72-12.

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8 (495) 920‑06‑68.

Двери межкомнат от 1000 р. Пенсионерам 
скидки! 8 (495) 532‑79‑66

МАСТЕР (МУЖ НА ЧАС) Т. 8-909-904-78-84

Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и т.д. 
8-916-848-13-11.

Ремонт квартир т.8-926-352-40-57

Ремонт квартир. Частный мастер. Стаж 15 
лет. 8-925-546-02-47

Телемастер 8-916-618-76-87

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю квартиру 8-985-468-67-92
Сдать кв-ру, премия. 782-56-71.
Сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08.

Цель занятий – освоение все-
возможных технологий по раз-
личным видам рукоделий (деку-
паж, вышивка, вязание и т.д.).
Занятия проводятся по будням с 
14.30. до 18.00.

Центр социального 
обслуживания Хорошев ского 
района приглашает в кружок 
прикладного творчества 
«Палитра».

Адрес: Хорошевское ш., д. 
82, корп. 7. Предварительная 
запись по телефону: 

8 (499)195-87-32  
(Лариса Генриховна Акулова).

Отдел военного комиссариата по Головинскому району 
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе и со‑
стоящих на воинском учете в военкомате, для прохожде‑
ния военной службы по контракту в воинских частях За‑
падного военного округа и для подготовки сержантов в 
Военных учебно‑научных центрах МО РФ по программе 
среднего профессионального образования сроком на 2 
года и 10 месяцев. 
Требования: 

 n возраст: 19—35 лет (обучение — 19—24 года); 
 n образование среднее полное, среднее профессиональное; 
 n степень годности по состоянию здоровья  А; 
 n отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.

Всем, заключившим контракт, предоставляются 
социальные права и гарантии: 

 n ежемесячное денежное довольствие от 27 тысяч рублей в за
висимости от звания и должности;

 n бесплатное обеспечение вещевым имуществом;
 n бесплатное медицинское обслуживание;
 n увеличенный отпуск от 30 до 45 суток;
 n ежегодная материальная помощь к отпуску и денежная вы

плата на санаторнокурортное лечение;
 n ипотечнонакопительная система для приобретения жилья;
 n служебное жилье. 

Выбирай службу  
по контракту 

Для получения более подробной информации 
и оформления личных дел обращаться  
в ОВК по Головинскому району:

ул. Алабяна, д. 5, каб. 71. 
Телефоны: 8 (499) 198-76-05, 8 (499) 198-93-39.

В службу тыла 

УВД по САО 
требуются сотрудники 
на должности: 

Телефоны для справок:  
8 (495) 601-01-37.  
Адрес УВД по САО: 
Выборгская ул. ‚ д. 14.

Требования: гражданство РФ, 
постоянная регистрация 
в Москве или Московской 
области, среднее 
специальное образование, 
стаж работы водителем 
не менее пяти лет 
(для соискателей 
на должность водителя).
График работы: ежедневно 
с 9.00 до 18.00, суббота 
и воскресенье – выходные.
Заработная плата от 20 
тысяч рублей + соцпакет + 
ежемесячные премии.
В дальнейшем возможен 
перевод на аттестованную 
должность и бесплатное 
обучение в вузах МВД РФ.

инспектора, сметчика 
по работе со сметными 
документами, водителя.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 
ОТКРЫВАЮТСЯ В ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ НА СОКОЛЕ

В храме Всех Святых на Со‑
коле о т к рывае тс я нова я 
группа по изу чению цер‑
ковнославянского языка и 
богослужебных текстов.

Как сообщается на сайте хра
ма, занятия будет вести Татьяна 
Зимелева. В разное время вела 
курсы «Современный русский 

язык — фонетика, морфология», 
«Практикум по русскому языку», 
«Классические языки», «Древние 
языки и культуры». В течение 20 
лет Татьяна Зимелева руководит 
хором в храме Иверской иконы 
Божией Матери на Большой Ор
дынке, где также проводит заня
тия  по  церковнославянскому 

языку и церковному пению для 
прихожан.

Занятия в храме Всех Святых  
будут проходить три раза в ме
сяц по понедельникам в 19.00. 
Записаться на курсы можно по 
электронной почте: hramsokol@
mail.ru или отправить заявку в 
SMS на номер: 89166179455.
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офис на Дубнинской

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам	

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23
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Благодарим за помощь в подготовке рубрики волонтеров 
муниципальных приютов Молжаниновского района

ИЩУ ТЕБЯ!

Лакки, 1 год
Умный и нежный пес. Идеален для 
семьи пенсионного возраста и мо-
лодой пары. Кастрирован. Привит, 
чипирован, есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Мотя, 5 лет
Умная, ненавязчивая, с чувством 
собственного достоинства. Будет за-
щищать семью в загородном доме. 
Стерилизована. Привита, есть вет-
паспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Рэд, 2-3 года
Необыкновенно умный, гордый, тер-
пеливый. Привит, есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Если вы обладаете информацией
о совершенных или готовящихся 
преступлениях,
просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел 
по Северному округу :

8 (495) 601-00-08, 
8 (495) 601-00-09, 
8 (495) 601-00-10.

Управление по Северному округу 
ГУ МЧС России по Москве: 8 (499) 976-08-62.

Отдел по САО УФСБ РФ по Москве и МО: 8 (499) 150-35-35.   

Управление ФМС России по Москве в САО: 8 (499) 156-17-41. 

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

Ремонт
 квартир, кухонь, 
ванных комнат

Выезд специалиста бесплатно

8(495)920-19-17
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Щенок, 2 месяца
Кремовая шерстка, шоколадный 
нос и голубые глаза. Привит, вет-
паспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На работу требуются мужчины в воз-
расте от 18 до 35 лет – граждане РФ, 
постоянно проживающие в Москве, 
годные по состоянию здоровья, от-
служившие в Вооруженных Силах.
Образование – высшее, приветству-

ются выпускники юридических вузов, 
а также МАДИ.

Телефон для справок: 
8-925-011-44-54

(Максим Андреевич).
Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО

Щенки, 4 месяца
Два мальчика темного окраса. Обязательно вырастут преданными друзьями.

Телефон: 8-903-181-11-89 (Анна). 


