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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ос т р ов сев ерног о с и я-
ния – окру ж на я площадка 
городского фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество», ко-
торый проходит в Моск ве 
третий раз. В этом году в сто-

лице новогоднее настроение 
щедро раздают на 38 темати-
ческих площадках-островах, 
где помимо традиционной 
ярмарочной торговли суве-
нирами и изделиями народ-

ных промыслов предусмо-
т р ена б ол ьша я ра зв лек а-
тельная программа. В САО 
основной лейтмотив празд-
ника – Север и его атрибуты. 
Отсюда и различные скульп-
т у рные композиции, и на-
стоящий северный олень, 
которого организаторы обе-
ща ю т п ри вез т и в я н варе, 
и фиг у ры че т ырех бе лы х 
медведей.

КАДЕТЫ УЧАТСЯ 
ЛЕТАТЬ

В корпусе на улице 
Вучетича разместился 
настоящий самолет

Стр. 12

Окончание на стр. 8

В ПОГОНЕ  
ЗА НАСТРОЕНИЕМ

Афиша новогодних  
и рождественских 
мероприятий

Стр. 8–9
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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 20 января.   
График встреч глав управ будет опубликован в одном из бли-
жайших номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

Что происходит  
с транспортно-логистическим 
центром «Ховрино»?

Стр. 6

ДЕТАЛИ ОБЩЕЙ 
КАРТИНЫ

ОЛИВЬЕ И НЕ ТОЛЬКО
Традиционный набор про-
дуктов к Новому году в этом 
году подорожает на 300 руб-
лей. По подсчетам специали-
стов департамента торговли 
и услуг, москвичам придется 
потратить на праздничный 
стол 3923 рубля.

Как сообщил глава сто-
личного департамента тор-
говли и услуг Алексей Неме-
рюк, стоимость продуктов для новогоднего стола рассчиты-
валась на четыре персоны. В перечень вошло 24 наименова-
ния, в том числе буженина, колбаса, семга, сельдь, масло, 
хлеб, овощи и фрукты, а также водка, коньяк, шампанское и, 
конечно, салат оливье – точнее, его ингредиенты. По словам 
Алексея Немерюка, такое меню для новогоднего стола обой-
дется москвичам в 3923 рубля, тогда как в прошлом году ана-
логичный набор продуктов стоил 3671 рубль. n

ПО ПРАЗДНИКАМ БЕСПЛАТНО
Бесплатная парковка по вос-
кресеньям и праздникам бу-
дет действовать в Москве по-
стоянно – такое решение 
принято в ходе заседания 
президиума правительства 
столицы.

«Мы проводили экспери-
мент по поводу бесплатной 
парковки по воскресеньям и 
праздничным дням. Экспе-
римент показал, что это было правильное решение. Предла-
гается закрепить эту систему на постоянной основе. Есте-
ственно, с 1 по 10 января парковка будет бесплатной», – ска-
зал мэр Москвы Сергей Собянин.

Бесплатную парковку по праздникам и выходным в плат-
ной зоне ввели в Москве в 2014 году.

Напомним, с 26 декабря в некоторых районах столицы бу-
дут точечно введены новые участки платной парковки. Стои-
мость одного часа стоянки здесь составит 40 рублей. n

КТО СТАНЕТ УЧИТЕЛЕМ ГОДА
76 работников системы образования Северного округа пре-
тендуют на звание «Педагог года Москвы – 2016». 

На сайте pedagog.mosedu.ru завершился первый этап смо-
тра – открытое голосование за кандидатов-самовыдвижен-
цев. Среди педагогов САО лидерами народного отбора ока-
зались воспитатель школы № 1159 Наталья Косатенко, на-
бравшая 2830 голосов, и педагог дополнительного образо-
вания гимназии № 1590 Надежда Власова, которую поддер-
жал 2391 человек.

Сейчас экспертная комиссия обобщает результаты голо-
сования, а также проводит анализ конкурсных материалов, 
представленных кандидатами на звание «Педагог года Мо-
сквы – 2016» по пяти номинациям:  «Учитель года», «Воспита-
тель года», «Педагог-психолог года», «Педагог дополнитель-
ного образования года», «Классный руководитель года». Спи-
сок участников, допущенных до второго этапа, будет опу-
бликован 30 декабря. Имена победителей назовут весной. n

  НОВОСТИ

Фотография с семьей белых медведей – обязатель-
ный пункт программы посещения Острова северно-
го сияния, разместившегося в парке у Ангарских 
прудов. И пусть медведи ненастоящие – световые 
инсталляции, да и остров символический, зато ново-
годнего настроения здесь более чем достаточно.

 ОСТРОВ 
 СЕВЕРНОГО
СИЯНИЯ
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Сайт фестиваля:  

christmas2016.festmoscow.ru 
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Свои идеи на площадке  
краудсорсинг-проекта, по-
священного развитию биб-
лиотечной сети, представи-
ли более 11 тысяч человек. 
Некоторые предложения 
пред лаг ае тс я обс у д и т ь 
в рамках проекта «Актив-
ный гражданин». Голосова-
ние пройдет в несколько 
этапов. 

На  обсуждение  выносятся 
такие важные темы, как стан-
дартизация  работы,  доступ 
к  оцифрованным  изданиям. 
Есть и предложения, касающи-
еся конкретных аспектов. На-
пример, «активные граждане» 
могут поддержать или не под-
держать идею ввести систему 
залога для немосквичей, штра-
фы за невозврат книги, анке-
тирование перед закупкой но-
вых изданий. Как комментиру-
е т   п о с л е д н и й   в а р и а н т 
пресс-служба проекта, по мне-
нию  участников  краудсор-
синг-проекта, это поможет за-

купать только те книги, кото-
рые интересны читателям.

Усовершенствовать библи-
отечную  систему  столицы 
с  учетом  мнения  жителей 
предложил мэр города Сергей 
Собянин.  «Библиотечная  си-
стема  Москвы  огромная,  но 
сказать, что в ней все хорошо, 
было бы преувеличением. Есть 
много проблем, есть попытки 
адаптировать ее к современ-
ным  реалиям,  сделать  более 
комфортной», – отметил гра-
доначальник. 

Краудсорсинг «Моя библи-
отека» стал восьмым проектом 
на  специальной  интернет- 
площадке crowd.mos.ru. n

«В  Северном  Медведкове 
сносится  последняя  пяти
этажка  по  программе  сноса 
п ят иэта жек  первой  ин д у
с т риа льной  серии  домов. 
В целом по городу переселено 
160 тысяч семей. Это 90 % всей 
п р ог ра м м ы .  Ос т а ло с ь  на 
2016–2017  годы  переселить 
еще гдето порядка девяти ты
сяч  семей.  Для  этого  нужно 
активно продолжать жилищ
ное  строительство»,  –  под
черкнул Сергей Собянин.

На площадке, высвобожда
емой  после  демонтажа  по
следней  «сносимой»  пяти
этажки в проезде Шокальско

го, за счет бюджета будет по
строен новый дом жилой пло
щадью 10,55 тысячи кв. м.

В  соответствии  с  поста
новлением  Правительства 
Москвы от 1999 года был за
планирован снос более 1700 
пятиэтажек первого периода 

индустриального домострое
ния  общей  площадью  более 
6,3 млн кв. м. За период реали
зации программы уже снесе
но 1567 домов общей площа
дью 5,77 млн кв. м. В ближай
шие годы предусмотрено рас
селение жителей оставшихся 
155 хрущевок общей площа
дью 572,3 тысячи кв. м.

Северный округ изначаль
но был одним из лидеров про
граммы по количеству пяти
этажных домов сносимых се
рий, среди районов на первом 
месте был Бескуд ни ковский, 
где программа уже завершена. 
В округе осталось демонтиро
вать 9 домов в Левобережном, 
Савеловском районах и райо
не Аэропорт. Снос запланиро
ван на самое ближайшее вре
мя. На днях рабочие присту
пили к сносу хрущевки на Ча
совой улице, до этого была де
монтирована пятиэтажка на 
Тимирязевской улице. n	
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СТАВКА НА ТОМ ЖЕ УРОВНЕ
В условиях кризиса город-
ские власти приняли ре-
шение  сохранить  льгот-
ную арендную ставку для 
малого бизнеса на уровне 
2013  года,  сообщил  мэр 
столицы Сергей Собянин.

«Ранее в рамках работы 
антикризисной комиссии 
мы прод лева ли срок дей-
ствия минимальной ставки арендной платы для городских 
помещений. Сейчас вновь вносим вопрос о ее сохранении 
в размере 3,5 тысячи рублей», – доложил мэру руководитель 
департамента городского имущества Владимир Ефимов. Он 
также напомнил, что льготной арендной ставкой в Москве 
пользуется 50 % арендаторов городских помещений. n

  МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЕЩЕ ОДНА НОВАЯ ЭСТАКАДА
Закончен крупнейший транспортный объект Мо-
сквы – развязка Можайского шоссе и МКАД, сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин, открывая движение 
по новой эстакаде, строительство которой стало за-
вершающим этапом реконструкции.

«Сегодня запускается последняя эстакада с внутренней 
стороны МКАД в область. Этим мы завершили реконструк-
цию Можайского шоссе», – подчеркнул мэр.

На развязке построено четыре эстакады-съезда суммар-
ной протяженностью почти 1,4 км, два путепровода на дуб-
лерах суммарной длиной около 200 м, правоповоротные 
съезды, более 5,5 км боковых проездов, переходно-скорост-
ных полос, реконструированы существующие съезды.

По словам Сергея Собянина, город уже закончил рекон-
струкцию и строительство 11 развязок на МКАД. Готовятся 
к открытию еще две развязки – с Каширским шоссе и Рязан-
ским проспектом, их реконструкция уже фактически завер-
шена. Полным ходом идет строительство развязки на пере-
сечении МКАД с Профсоюзной улицей. n

  ЭХ, ДОРОГИ

В МОСКОВСКИХ РОДДОМАХ ЕСТЬ МЕСТА
Средняя  занятость  коек 
не  превышает  75–80 %,  со
общил  мэр  Москвы  Сер
гей  Собянин  в  ходе  посе
щения  городской  клини
ческой  больницы  № 52, 
где  недавно  закончилась 
реконструкция роддома.

«Я думаю, что в этом род-
доме будет комфортно. Тем более что количество родов в Мо-
скве не уменьшается, а за последние годы значительно уве-
личилось», – отметил градоначальник.

В Москве завершен ремонт шести родильных домов, в на-
стоящее время в системе здравоохранения столицы работа-
ет 27 акушерских стационаров (из них два закрыто на капи-
тальный ремонт), являющихся структурными подразделе-
ниями крупных многопрофильных больниц. Общее количе-
ство акушерских коек – 3,5 тысячи. Свободными в среднем 
остаются 20–25 % коек. n

ЗАМЕНА «КЛЕВЕРУ»
Движение по новой раз-
вязке на пересечении Ле-
н и н с к о г о  п р о с п е к т а 
и МКА Д открыл мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

«Сегодня запускается по-
следняя эстакада развязки. 
Надеюсь, что в ближайшие дни закончат тоннели, которые да-
ют переход с внутренней стороны МКАД в область», – сказал 
мэр. Завершить работы на развязке планируется к концу го-
да – с опережением графика. Готовы к запуску четвертая 
и первая эстакады, которые позволят с Киевского шоссе уй-
ти на внешнюю и внутреннюю стороны Кольцевой.

В результате реконструкции устаревшая развязка типа 
«клеверный лист» заменена развязкой с направленными 
съездами. Пропускная способность объекта увеличилась 
примерно на 25–30 %. n

160 тысяч московских 
семей получили новые 

квартиры, съехав  
из пятиэтажек, сообщил 

мэр столицы Сергей 
Собянин. На днях 

градоначальник дал 
старт работам  

по демонтажу последней 
хрущевки сносимой 

серии в районе  
Северное Медведково.

Москвичи улучшают 
работу МФЦ

Во всех цен
т р а х   г о с 
услу г  «Мои 
документы» 
п о   р е ш е 

нию  «активных  граж
дан» в декабре размеще
ны  бланки  заявлений 
с  максимально  запол
ненными полями, посе
т и т е л ю   н е о бх о д и м о 
вп исат ь  тол ько  свои 
персональные данные.

Кроме того, ранее по ре-
шению «активных граж-
дан» во всех центрах гос-
услуг размещена информа-
ци я о средней загрузке 
специа листов по часам 
и дням недели. 

В оп росе «Моск ви ч и 
для москвичей: улучшаем 
работу МФЦ» приняло уча-
стие более 210 тысяч горо-
жан. 30 % участников про-
голосовали за бланки заяв-
лений с максимально за-
п о л н е н н ы м и  п о л я м и ; 
20 % – за графики средней 
загрузки центра госуслуг 
по часам и дням недели; 
идею разместить брошю-
ры с полной информацией 
о центрах поддержали 16 %.

И т о г и

Естественный отбор идей

НА 10 % БОЛЬШЕ
«По  вашему  поручению  мы  подготовили  документ 
об  увеличении  ежемесячных  выплат  семьям  опеку
нов, приемным семьям, а также семьямусыновителям 
на 10 %», – доложил Сергею Собянину руководитель де
партамента труда и соцзащиты Владимир Петросян.

Мэр отметил, что благодаря системной поддержке семей, 
которые усыновляют детей, и работе с неблагополучными 
семьями количество воспитанников в сиротских домах 
за пять лет уменьшилось в два раза. «Сегодня мы рассматри-
ваем вопрос дальнейшей поддержки сирот и семей, которые 
усыновили детей», – отметил мэр. n

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  СОЦЗАЩИТА

ВЫПОЛНЕНО
Сергей Собянин дал старт работам по демонтажу последней хрущевки сносимой серии в районе Северное Медведково

«Актив ный гражданин» предлагает 
участникам обсудить идеи, собранные в ходе 
краудсорсинг-проекта «Моя библиотека»

Кстати,
Ознакомиться с перечнем 
пятиэтажек, подлежащих 
сносу, можно на сайте де-
партамента строительства 
Москвы ds.mos.ru.

	
Н

Е
Д

Е
Л

Я
	В

	Г
О

Р
О

Д
Е

		

Пятиэтажки под снос 
в Северном округе

�n 2-я�Хуторская�ул.,�д.�6-14,�корп.�2;
�n ул.�Академика�Ильюшина,�д.�12;
�n Большой�Коптевский�пр-д,�д.�9;
�n Беломорская�ул.,�д.�14,�корп.�2;
�n ул.�Самеда�Вургуна,�д.�7;
�n Фестивальная�ул.,�д.�15,�корп.�2;
�n Фестивальная�ул.,�д.�15,�корп.�4;
�n Фестивальная�ул.,�д.�17;
�n Фестивальная�ул.,�д.�21.

Адреса

на 90%
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  ЖКХ

Как рассказал Григорий 
Гарнизов, главный инженер 
ООО «Спецлифтсервис» – ор-
ганизации, которая занима-
лась заменой лифтового обо-
рудования, в доме на улице 
Костякова установлены со-
временные кабины, соответ-
ствующие требованиям безо-
пасности. «Лифты здесь были 
в аварийном состоянии. Но-
вый подъемник бесшумный, 
с панелью, оборудованной 
несгораемыми металличе-
скими кнопками», – отметил 
он. По словам подрядчика, 
на работу ушло чуть больше 
месяца: за это время во всех 
четырех подъездах полно-
стью заменили все составля-
ющие подъемных механиз-
мов – от дверей шахт и кабин 
до лебедок и ограничителей 
скорости. Кстати, новый лифт 
куда быстрее своего предше-
ственника: кабина движется 
со скоростью один метр в се-
кунду. Для удобства пассажи-
ров здесь установлены поруч-
ни, а светодиоды позволяют 
экономить электроэнергию – 
они включаются и выключа-
ются автоматически.

Открытие всех объектов 
проводится специальной ко-
миссией с участием предста-
вителей заказчика – Фонда 
кап ремонта Москвы, подряд-
чика, управляющей компа-
нии, организации, осущест-
вляющей техническое обслу-
живание лифтов, а также жи-

телей. «Для всех новых лифтов 
устанавливается срок рабо-
ты – 25 лет со дня ввода в экс-

плуатацию. По окончании 
этого времени обычно прово-

дится плановая диагностика 
безопасности основных узлов 
и агрегатов подъемника», – 

рассказал Григорий Гарнизов. 
Он подчеркнул, что по нор-
мам до того, как лифт офици-
ально не принят в эксплуата-
цию, не разрешается его ис-
пользование для перевозки 
людей или грузов.

Напомним, в этом год у 
в рамках краткосрочной про-
граммы капитального ремон-
та на севере столицы приве-
дено в порядок 167 лифтов 
в 58 домах. n

Дом 6 / 5  
на улице Костякова – 

один из 58  
в Северном округе,  

где в этом году в рамках 
программы капремонта 

заменили лифтовое 
оборудование.  

Местные жители 
событию рады: старые 
лифты в восьмиэтажке 

отслужили положенные 
25 лет.

  АКТУАЛЬНО

Порядка двухсот сотруд
ников  управ,  Инженер
ны х  с л ужб  и  ГБУ  «Ж и
лищник» районов города 
прошли обучение по но
вой  программе  повыше
ния квалификации.

Эксперты в области ЖКХ 
ознакомили участников про-
граммы «Практические аспек-
ты управления многоквар-
тирными домами в новых 
правовых условиях» с задача-
ми, предусмотренными стра-
тегией развития сектора 
до 2020 года, основными на-
правлениями развития город-
ского хозяйства Москвы, из-
менениями в законодатель-
стве в области управления 
многоквартирными домами, 
особенностями проведения 
открытых конкурсов по отбо-
ру управляющих компаний, 
задачами государственного 
ж и л и щ н о г о  н а д з о р а , 
процеду рами организации 
и проведения общих собра-
ний, в том числе связанных 
с капремонтом.

Особое внимание на заня-
тиях уделялось работе с об-
ращениями жителей: слуша-
тели курсов изучали типовые 
ошибки и выполняли практи-
ческие задания, связанные 

с подготовкой ответов на 
письма горожан. «Управы 
должны оперативно решать 
проблемы москвичей, и пор-
тал «Наш город» создан 
специально для этого. Это 
важная точка контакта жите-
лей с городской властью», – 
отметила руководитель Мо-
сковского центра «Открытое 
правительство» Наталья Кли-
мова. По ее словам, с помо-
щью портала «Наш город» 
москвичи могут указывать 
на недочеты в работе мест-
ных властей и коммунальщи-
ков: сообщать о выявленных 
нарушениях, оценивать ра-
боту государственных учреж-
дений, делать свои предложе-
ния по благоустройству дво-
ров и т. д. За четыре года 
на ресурсе зарегистрировано 
более семисот тысяч пользо-
вателей. Благодаря обраще-
ниям горожан решено свыше 

восьмисот тысяч проблем. 
Наталья Климова также на-
помнила слушателям прави-
ла работы портала. Так, обра-
щения, прошедшие модера-
цию, в управах обязаны рас-
смотреть в течение восьми 
дней. Если вопрос межведом-
ственный (т. е. его решение 
зависит от совместной рабо-
ты с другими госучреждения-
ми), необходимо напоми-
нать об этом своим коллегам. 
«Ответ и решение пробле-
мы – разные вещи, – напом-
нила Наталья Климова. – Есть 
задачи, которые сложно ре-
шить за восемь дней. Однако 
в ответе на запрос жителя 
обязательно нужно указать 
срок, в который просьбу 
удовлетворят. Если проблема 
решена, нужно обязательно 
приложить фото графию- 
под тверж де ние. Без фото-
фиксации модератор может 
отклонить ответ управы 
или отправить его на дора-
ботку, а восьмидневный срок 
окажется под угрозой срыва». 
По словам Натальи Климо-
вой, в публикации ответа так-
же может быть отказано из-за 
неясности его содержания, 
упоминания персональных 
данных, шаблонных отписок, 
обилия ссылок на правовые 

акты, грамматических или 
фактических ошибок.

Целый раздел обучающего 
курса посвящен вопросам ка-
питального ремонта. Это но-
вая тема, с которой город 
столкнулся в нынешнем году: 
с весны – в теории, с сентя-
бря – на практике, когда на-
чались первые работы на 
объектах. 

Первый заместитель гене-
рального директора Фонда 
капитального ремонта Мо-
сквы Дмитрий Лифшиц оста-
новился на ключевых поло-
жениях региональной про-
граммы капремонта, а также 
высказал предложение со-
здать в управах районов со-
гласительные комиссии для 
рассмотрения спорных во-
просов, возникающих при 
проведении капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. n	
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Ответ и решение 
проблемы - разные 
вещи

Более 57 тысяч звонков по
ступило  на  горячую  ли
нию  Фонда  капремонта 
с февраля, из них порядка 
трех тысяч обращений ве
домству адресовали жите
ли САО.

Фонд капитального ремон-
та подвел промеж у точные 
итоги работы с обращениями 
москвичей. С февраля в ве-
домстве зарегистрировано 
более 57 тысяч звонков, по-
ступивших на горячую ли-
н и ю  Пр а в и т е л ь с т в а  Мо -
сквы, – то есть почти каждое 
четвертое обращение на еди-
ный номер каса лось темы 
кап ремонта и было переадре-
совано региональному опера-

тору. Больше всего горожан 
интересовали вопросы льгот 
и субсидий при оплате еже-
месячных взносов, а так же 
порядок проведения общих 
собра н и й соб с т в ен н и ков 
и с п исок раб о т,  ко т орые 
преду сматривает программа 
капремонта.

В пресс-службе фонда от-
мечают, что самыми активны-
ми пользователями горячей 
линии остаются работающие 
горожане – 34,98 %, пенсионе-
ры – 25,98 %. Почти каждый 
третий звонивший – льгот-
ник. n

Единая справочная служба 
мэрии Москвы: 

8 (495) 777‑77‑77.	
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Для всех новых лифтов  
устанавливается срок работы – 
25 лет со дня ввода в эксплуатацию

	
П

РО
ГР

А
М

М
А

И
р

и
н

а
 К

АР
Т

АШ
О

В
А

Порядка трех тысяч жителей САО 
позвонило на горячую линию  
Фонда капремонта

  СТАТИСТИКА
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Как чиновников учили работать 
с порталом «Наш город»

Статистика обращений 
жителей Москвы в Фонд 
капремонта с февраля 
по декабрь 2015 года

5,56
5,6
0,87
5,18
5,17
3,81
4,4
4,47
6,1
6,35ЮАО

ЮЗАО
ЮВАО

ЦАО
СЗАО
СВАО
САО

ЗелАО
ЗАО
ВАО

Благодаря обращениям москвичей 
на портал «Наш город» решено 
свыше восьмисот тысяч проблем

ЛИФТ 
СДАН, 

ЛИФТ 
ПРИНЯТ
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На парадном кителе пол-
ковника Горбачева, отдавшего 
Вооруженным Силам 76 лет,  
семь орденов и 28 медалей, но 
Юрий Емельянович до сих 
пор с грустью вспоминает од-
ну из своих первых наград – 
нагрудный знак «Отличник 
РККА», полученный за успеш-
ное окончание Ульяновского 
военного училища. Этот знак 
Юрий Горбачев потерял в 
1943 году под Борисовом во 
время контузии. «Я шел по лес-
ной дороге на наблюдатель-
ный пункт, как вдруг в небе по-
явились мессеры. Одна из 
бомб рванула рядом, взрывной 
волной вырвало дерево, кото-
рое упало на меня, – вспоми-
нает фронтовик. – Я часов 
пять-шесть был без сознания, 
к счастью, никаких серьезных 
повреждений не получил».

Юра Горбачев родом из 
Одессы, но после развода ро-
дителей жил с бабушкой и от-
цом – директором завода – 
в Свердловске. «В 1938 году 
по ложному доносу папу аре-
стова ли, я уеха л к матери 
в Харьков, она была военвра-
чом. Там окончил девять клас-
сов школы, мечтал поступить 
в Харьковское военное учи-
лище, но тут арестовали и ма-
му. Чтобы прокормить себя, 
я пошел на завод, у читься 
пришлось в вечерней шко-
ле, – рассказывает Юрий Еме-
льянович. – В 1939 году роди-
телей освободили, и я решил 
все-таки осуществить мечту 
юности. 20 декабря я был за-
числен курсантом, а в февра-
ле 1940 года принял присягу». 
Первый курс Юрий Горбачев 
окончил в Харькове, затем 
училище переформировали, 
од и н б ат а л ь он пер ев е л и 
в Ульяновск, где готовили 
специалистов для танковых 
войск. «30 мая 1941 года мы за-
кон ч и л и у че бу и у е х а л и 
на сборы, – вспоминает фрон-
товик. – Там и узнали о начале 
войны».

Юрия Горбачева отправили 
в Кустанай, в 151-ю отдельную 
стрелковую бригаду. «Я был ко-
мандиром штабной роты, до-
ждался отправки последнего 
батальона и вместе с ним в ян-
варе 1942 года прибыл на Севе-

ро-Западный фронт, – расска-
зывает ветеран. – Нам предсто-
яло совершить стокилометро-
вый марш-бросок до места 
дислокации. Шли двое суток, 
из продуктов – пять сухарей 
и банка горохового концен-
трата. Местность болотистая, 
дорог нет – накаты из бревен, 
так что пушки и снаряды при-
ходилось тащить на руках». 
Бое вое крещение Юрия Горба-
чева состоялось в районе Ста-
рой Руссы, где советские вой-
ска пытались взять в кольцо 
16-ю немецкую армию.

С Северо-Западного фрон-
та старший лейтенант Горба-
чев в качестве помощника на-
чальника связи по радио 146-й 
отдельной курсантской стрел-
ковой бригады был перебро-
шен на Западный фронт, под 
Калугу, где в составе 21-й ар-
мии формировалась отдель-
ная рота воздушного наблю-
дения, оповещения и связи – 
ВНОС. «Меня назначили ее ко-
мандиром, – говорит Юрий 
Емельянович. – С этой ротой 
мы двинулись: Юхнов–Спас- 
Деменск–Ельня–Смоленск. 
Одна из задач, которую выпол-
няла рота, – дать авиации по-
нять, где заканчиваются пози-
ции своих. Для этого мы ис-
пользовали полотна ткани, ко-
торые выкладывали по перед-

нему краю, а его постоянно 
обстреливали».

В 1944 году Юрий Горбачев 
в составе 63-й стрелковой ди-
визии участвовал в освобож-
дении Белоруссии и Прибал-
тики, затем – в штурме Ке-
нигсберга и взятии Пиллау 
(ныне Балтийск). В этом не-
большом городке и закончи-
лась для Юрия Емельяновича 
война с Германией. «4 мая 
1945 года нас погрузили в эше-
лоны и повезли. Мы даже не 
знали куда. Оказалось, в Мо-
скву, куда мы прибыли 8 мая. 
Остановились на станции Пе-
рово, – рассказывает вете-
ран. – Там же мы узнали о По-
беде, и поезд двинулся на вос-
ток. Нас ждал Первый Дальне-
восточный фронт». Правда, 
служить там Юрию Емельяно-
вичу не пришлось: пришел вы-
зов в Ленинградскую акаде-
мию связи.

«30 декабря 1949 года я сдал 
госэк замены, а в февра ле 
1950-го получил назначение 
в радиоотдел штаба войск свя-
зи МО СССР», – говорит вете-
ран. Всю жизнь Юрий Горба-
чев посвятил радиолокации, 
стоял у истоков создания оте-
чественной системы радио-
контроля, радиоразведки и ра-
д иоэлек т р он ной б орь бы . 
В 1954 году сформировал в Ка-
луге первый послевоенный ба-
тальон радиопомех. Сейчас 
Юрий Емельянович – ведущий 
научный сотрудник ИФТИС – 
Института физики, техноло-
гии и информационных си-
стем. В феврале полковник 
Горбачев отметит 95-летие. n

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 
района Сокол  

Юрия ГОРБАЧЕВА.

«Одна из задач, которую выполняла  
моя рота, – дать авиации понять,  

где заканчиваются позиции своих»

Юрий                      
ГОРБАЧЕВ:

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

Огромный  плакат  с  изо
бражением жительницы 
Го лов и нс к ог о   р а йон а 
Виктории  Андрющенко 
несколько  недель  укра
шал стенд на Ленинград
ском  шоссе.  Городские 
власти выбрали девушку 
моделью для социальной 
рекламы проекта «Актив
ный гражданин» не толь
ко  за  при ятн у ю  внеш
ность, но и за неравноду
шие  к  родному  город у. 
За год Вика не пропусти
ла ни одного голосования 
в  системе  электронных 
референдумов.

С приложением «Актив-
ный гражданин» Виктория 
А н дрющенко познакоми-
л ас ь б о л ьше г од а н а з а д 
и с тех пор постоянно уча-
ствует в опросах, посвящен-
ных жизни города, округа и 
района. За такую активность 
в канун Дня города Викто-
рию пригласили на фотосес-
сию, по результатам которой 
улицы столицы у красили 
билборды с портретами «ак-
тивных граждан». «Среди мо-
их родных и друзей это со-
бытие произвело большой 
фурор, – признается Викто-
рия. – На фотографии нас 
двое – я и мой молодой чело-
век, который тоже является 
пользователем «Активного 
гражданина».

За каж дое голосование 
участникам проекта начис-
ляются баллы, на которые 
потом можно приобретать 
с у венирн у ю прод у к ц ию, 
парковочные карты и многое 
другое. Свои первые бонусы 
«активная гражданка» потра-
тила на билеты в театр. «Мы 
с молодым человеком сходи-
ли на постановку «Кастинг» 
в Театр имени Моссовета, 
спектакль очень понравился, 
так что спасибо проект у 
за такую прекрасную воз-
можность», – делится мнени-
ем Виктория Андрющенко.

Девушка уверяет, что про-
ект «Активный гражданин» 
интересен современной мо-
лодежи, потому что ей не все 
равно, какой будет Москва. 
«В последнее время столица 
начала преображаться, и, ду-
маю, без помощи жителей, 
в том числе участников си-

стемы электронных рефе-
рендумов, этого бы не прои-
зош ло, – считае т Вик то-
рия. – Хочу отметить не-
сколько ва ж ны х , на мой 
взгляд, голосований: вопрос 
о необходимости переиме-
нова н и я с т а н ц и и ме т р о 
«Вой ковская». Я, например, 
считаю, что менять название 
не нужно, ведь это история 
нашего города, какой бы она 
ни была. К названию люди 
привыкли. Да и лишняя тра-
та бюджетных средств ни к 
чему. Не думаю, что печать 
вывесок – дешевое удоволь-
ствие, лучше эти средства 
определить на решение бо-
лее важных проблем».

Виктори я у верена, что 
электронные референдумы 
стали незаменимым кана-
лом связи между городскими 
властями и жителями. «Мо-
сквичи должны проявлять 
инициативу, а не ждать, ког-
да за них все сделают. Про-
ект предоставил нам воз-
можность высказывать свои 
идеи. Я убеждена, что актив-
ная граж данская позиция 
должна быть у каждого», – 
делится мнением Виктория 
Андрющенко. Она признает-
ся: если в ходе опроса не мо-
жет дать оценку, не владеет 
информацией или не разби-
рается в теме, то выбирает 
пункт «Это должны решать 
специалисты».

Несмотря на то что Викто-
ри я роди лась и вырос ла 
на севере столицы, ее лю-
бовь с детства – это истори-
ческий центр Москвы. Когда 
в проекте «Активный граж-
д а н и н»  по я в и лс я  оп р о с 
о программе благоустрой-
ства «Моя улица», она с боль-
шой ответственностью вы-
бирала варианты тротуарно-
го покрытия, дизайна скаме-
ек и фонарей, варианты озе-
ленения пяти центральных 
улиц – Спиридоновки, Боль-
шой Бронной, Малой Брон-
ной, Большой Никитской, 
Малой Никитской. «Приятно 
видеть результаты голосова-
ний», – говорит Вика, кото-
рая уже успела прогуляться 
по обновленным улочкам 
и оценить итоги благоу-
стройства в ходе тематиче-
ского опроса в «Активном 
гражданине». n	
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Сменить пандус на горку 
просят жители Хорошев
ского  района,  уставшие 
п р е одо лев ат ь  п р еп я т
ствие в своем подъезде.

«Чтобы поднять коляску 
с ребенком на пандус, при-
х о д и т с я  п р и к л а д ы в а т ь 
огромные усилия, – пишет 
молодая мама из Хорошев-
с ког о ра йона на пор т а л 
«Наш город». – Кроме того, 
по ло з ь я с л и ш ком у з к ие 
и сделаны так, что два коле-
са с одного бока помещают-

ся, а два колеса с другого – 
нет. И это, кстати, не зависит 
от модели коляски – муча-
ются все мамочки в нашем 
подъезде».

Кроме того, как пиш у т 
жители, полозья пандуса за-
канчиваются острыми угла-
м и ,  ко т орые рв у т ш и н ы 
на колясках. n
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  ОБЪЕКТИВНО

«Несвоевременное восста
новление  благоустрой
ства  территории  после 
разрытий»  –  один  из  са
мых  популярных  разде
лов портала «Наш город». 

В  течение  декабря  сюда 
пост у па ли  обращени я 
от жителей разных райо
нов САО, в том числе и За
падного Дегунина.

На портал «Наш город» 
ж и те ли нового к вар та ла 
на Базовской улице жалуют-
ся, что рабочие уже несколь-
ко месяцев не могут приве-
сти в порядок дворовую тер-
риторию, где закончились 
ремонтные работы. n

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района 
Западное Дегунино 
Галине Бугровой 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Базовская ул., д. 15, корп. 2.
22 декабря 2015 года.

ФОТОФАКТ 

БЛАГОДАРИМ
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.

Ул. Зорге, д. 10, корп. 1. 
22 декабря 2015 года. От редакции

Мы обращаемся  
к главе управы 
Хорошевского района 
Дмитрию Филиппову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Сменить пандус на горку

Строительство еще не на-
чалось, а количество грузово-
го транспорта на дорогах 
района уже выросло, и парку-
ю т с я б о л ьшег р у зы в ов се 
не в полосе отвода железной 
дороги, а в жилом квартале – 
в том числе на улицах Ивана 
Сусанина и Путейской. Жите-
ли беспокоятся, что в буду-
щем объем перевозок увели-
чится еще больше, и тогда 

жизнь в районе станет неком-
фортной и небезопасной. 
Эмоциональный фон подсте-
гивает отсутствие информа-
ции об объекте.

Транспортно-логистиче-
ский центр «Ховрино» – пи-
лотный проект в рамках гене-
ральной схемы развития Мо-
сковского железнодорожного 
узла, рассказал заместитель 

гендиректора АНО «Дирек-
ция Московского транспорт-
ного узла» Владимир Ивкин. 
Затем будет построено еще 
три подобных ТЛЦ: «Любли-
но», «Кунцево», «Северянин». 
Они заменят грузовые дворы 
в центре столицы, которые 
уже закрыты или будут закры-
ты в обозримом будущем.

Концепция развития Мо-
сковского железнодорожного 
узла предполагает изменение 
транспортной логистики, ми-
нимизацию трафика крупно-
тоннажных автомашин. «Сей-
час перева лка грузов ос у-
ществляется самым простым 
способом: контейнер с вагона 
перемещается на большегруз. 
Новая концепция предпола-
гает систему складов, где гру-
з ы  б у д у т  с о р т и р о в а т ь с я 
и «мелкой дробью» на средне- 
и малотоннажном автотранс-
порте развозиться по адре-
сам», – рассказал Владимир 
Ивк ин. Он так же завери л, 
что на территории ТЛЦ «Хов-
рино» построят свою дорож-
ную сеть – продолжение Пу-
тейской улицы вдоль желез-
ной дороги, что позволит со-
кратить трафик по району.

«Все, что происходит сей-
час на территории ТЛЦ «Хов-
рино» в полосе отвода желез-

ной дороги, работает в ранее 
сложившейся инфраструкту-
ре, мы ничего нового на этом 
участке не возвели, – сооб-
щил представитель субарен-
датора земли ООО «Логисти-
ка КС» Марат А лескеров. – 
И грузовая платформа, где 
сейчас осуществляется раз-
грузка вагонов, – это плат-
форма старой железной доро-

ги. Мосстройнадзор дал офи-
циальное зак лючение, что 
данная платформа – не объ-
ект недвижимости. Таким об-
разом, ни одного нового объ-
екта недвижимости там не 
построено. Единственное, 
что было сделано, – демонти-
ровано два десятка капиталь-
ных строений, которые были 
признаны судом незаконны-
ми». Также были выведены га-
ражи.

Жители считают, что из-за 
работ на территории ТЛЦ вы-
сох Дегунинский пруд. Одна-
ко представитель ГУП «Мос-
зеленхоз» Александр Захаров 
заверил, что прямой связи 
с ТЛЦ нет – изменился гидро-
режим, но это будет исправ-
лено при реконструкции пру-
д а ,  ко т ор а я н а мечен а н а 
2016 год.

Круглый стол не дал отве-
тов на многие вопросы: сроки 
начала и окончания работ, 
высотность зданий ТЛЦ, меры 
по шумоизоляции и т. п. Дело 
в том, что до сих пор нет гото-
вого проек та п ланировк и 
объекта. И сроков его созда-
ни я ник то из у час т ников 
кру г лого стола назвать не 
смог. Жители хотели бы озна-
комиться и с другими доку-
ментами, связанными с пред-
с тоящ и м с т рои те льс т вом 
и текущей хозяйственной де-
ятельностью на территории 
объекта. Поэтому Надеж да 
Перфилова предложила взять 
тайм- аут и запросить в ведом-
ствах и организациях недо-
стающие документы, которые 
помогут добавить к картине 
деталей. «Мы будем держать 
проблему под контролем, – 
пообещала она. – Будущий 
транспортно-логистический 
центр «Ховрино», безусловно, 
востребованный и важный 
для города объект. Однако 
при этом нельзя допустить 
ущемления прав и интересов 
жителей». n
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ТЛЦ «Ховрино» – пилотный проект 
в рамках развития Московского 
железнодорожного узла

Не довели 
до конца

ТЛЦ «Ховрино»:
Что происходит  

в зоне будущего 
транспортно-

логистического центра 
«Ховрино»? 

Что предусматривает 
проект планировки 

и когда начнется 
строительство?  

Эти и другие вопросы 
задают жители района 

Западное Дегунино, 
однако местные власти 
не могут удовлетворить 

их интерес –  
нет информации.  

Чтобы получить данные 
из первых рук,  

депутат Мосгордумы 
Надежда Перфилова 

инициировала 
заседание  

круглого стола, 
на который были 

приглашены 
представители 

различных организаций 
и жители.
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СВАДЬБА НА БУТЫРСКОЙ – ЭТО МОДНО
Дворец бракосочетания № 4 
на Бутырской улице возглавил 
пятерку самых востребован-
ных загсов Москвы.

Пятерку самых востребо-
ванных загсов города опреде-
лили с помощью столичного 
портала госуслуг, где можно 
подать заявление на регистра-
цию брака. Самым популяр-
ным среди москвичей стал 
Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице, с начала 
года сюда было подано без малого шесть тысяч заявлений. 
На втором месте – знаменитый Грибоедовский загс, здесь 
предпочли зарегистрировать свои отношения 5827 молодо-
женов, на третьем месте – Дворец бракосочетания № 3 в Тек-
стильщиках – его выбрали 5414 пар. Замыкают пятерку са-
мых популярных Дворец бракосочетания № 5 в Измайлов-
ском кремле и Царицынский отдел ЗАГС. n

КТО ЗА?
Порядка тысячи подписей со-
брали активисты отделения 
партии «Единая Россия» Тими-
рязевского района в ходе пике-
та, организованного в под-
держку установки системы ос-
вещения аллеи на Дмитров-
ском шоссе.

Идея провести опрос обще-
ственного мнения появилась 
после обращения в исполком 
партии местного жителя, 
участника Великой Отечест-
венной войны Алексея Поздеева, который передал партий-
цам просьбу всех своих соседей – привести в порядок терри-
торию между первыми корпусами домов 33 и 41 на Дмитров-
ском шоссе. По мнению жителей, здесь необходимо обустро-
ить дополнительную систему освещения, чтобы территория 
стала безопаснее и уютнее. n

ЧЕТЫРЕ УЛИЦЫ
До 1 февраля на четырех улицах в районе Сокол скорректи-
рована схема дорожного движения из-за реконструкции га-
зопровода, сообщает информационный центр департамен-
та транспорта.

Так, в поселке художников с 15 декабря по 1 февраля огра-
ничено движение транспорта по одной из полос на участках 
четырех улиц: от дома 13 до дома 2 в Малом Песчаном пере-
улке; у дома 19 на улице Сурикова; от дома 1 до дома 2 на ули-
це Поленова и от дома 18 до дома 24 на улице Верещагина. 
Ограничения действуют круглосуточно. n

ЭСТАФЕТА ДОБРА
Акция «Эстафета добра» пройдет в период новогодних 
праздников в Западном Дегунине по инициативе районного 
отделения партии «Единая Россия» и волонтерского клуба 
«Дар», открытого при ЦСПСиД.

Как рассказала руководитель исполкома местного отделе-
ния «Единой России» Любовь Абдулина, акция подразумева-
ет цикл праздничных мероприятий для подопечных психо-
неврологического интерната № 25. Так, например, здесь за-
планировано провести мультимедийную познавательную 
программу «Фильм, фильм, фильм», концерт, а также различ-
ные мастер-классы. n

«ЧАЙКА» ОБОШЛА ВСЕХ
Команда «Чайка», представля-
ющая Войковский район, вы-
играла окружные соревнова-
ния по скандинавской ходьбе.

Состязание в Химкинском 
лесопарке объединило более 80 
спортсменов старшего возрас-
та из 14 районов округа. Участ-
никам предстояло пройти дис-
танцию в пять километров. 
Лучший результат показала сборная Войковского района: Ви-
талий Волошин, Надежда Епифанова, Лидия Яшина, Зоя Пенте-
нина и Марина Грядасова преодолели расстояние за 29 минут 
17 секунд. На втором месте – команда «Ветерок» из Восточного 
Дегунина, на третьем – «Дружба» из района Беговой. n

ИГРУ БУДУЩЕГО ПРИДУМАЛИ В ХОВРИНЕ
Школьники из района Ховрино выиграли Всероссийский 
конкурс «Наша игрушка будущего», организованный отече-
ственными производителями детских товаров.

В конкурсе  приняло участие около пятисот ребят в возрас-
те от 7 до 17 лет. Группа четвероклассников школы № 597 рай-
она Ховрино представила несколько вариантов игр – «Сапер», 
«Мир игр», «Сумка-бот» и «Наше путешествие». Именно по-
следнюю члены жюри назвали лучшей. Ее авторы – Оля Евту-
шенко, Алина Дмитриева, Аня Ионова, Софья Короткова, Оля 
Савина, Настя Полозова – получили главный приз – экскур-
сию на фабрику игрушек. Кроме того, игра, которую придума-
ли школьницы, будет запущена в производство. n

Общественной деятельно-
стью Михаил Мытарев начал 
за н и мат ь с я 17 ле т на за д . 
В 1998 году его избрали совет-
ником районного собрания. 
Свою небольшую приемную, 
где проходили встречи с жи-
телями, он вспоминает с теп-
лотой. «Например, однажды 
пришла бабушка и пожалова-
лась, что у нее очень плохо ра-
ботает плита. Я обратился 

в управу, и общими усилиями 
мы вопрос решили. В масшта-
бах района он, может, и не-
большой, но для жительницы 
име л ог ромное значение. 
И я рад, что смог ей помочь», – 
вспоминает он.

Еще один интерес Михаила 
Мытарева – развитие донор-
ского дви жени я в Моск ве. 
Сдавать кровь он сам начал 
пятьдесят лет назад, сегодня 
на его счет у 412 донаций. 
«Сдачу крови называют ти-
хим подвигом, что абсолютно 
неслучайно. Результаты одно-
го забора позволяют осуще-
ствить переливание сразу 
трем пациентам, и в совет-

ское время донорское движе-
ние было очень развито. До-
биваюсь, чтобы и сейчас оно 
набирало обороты», – гово-
рит активист.

Полтора года назад Михаи-
л у Мытареву пред лож и ли 
стать общественным совет-
ником главы управы Войков-
ского района. Он уверяет, что 
согласи лс я без разд у мий. 
«Я ро дился, вырос и по сей 
день живу в доме 19 на Ленин-
градском шоссе. В пору моего 
детства соседи дружили, вме-
сте работали, ходили друг 
к другу в гости, и дом для каж-
дого из нас начинался не с 
двери в квартиру, а с лавочек, 
площадок и деревьев у подъ-
езда. Сейчас все изменилось, 
но, думаю, пора возвращаться 
к тому, что было: это един-
ственный способ сделать на-
шу жизнь лучше», – говорит 
Михаил Александрович.

Свою деятельность обще-
ственный сове тник нача л 
с обхода жителей и выясне-
ния тем, волнующих населе-
ние. Чаще всего люди говори-
ли о начавшейся программе 
капитального ремонта и вы-
ражали мнение, что работы 
в их доме 1940 года построй-
ки нужно выполнять не через 
десять лет, а раньше. «Пози-
цию жителей разделяю и пла-
нирую обратиться в управу 
с этим вопросом. Надеюсь, 
общими усилиями удастся 
сделать нужные шаги», – обе-
щает советник.

Не менее охотно соседи об-
суждали работу учреждений 

здравоохранени я. Михаил 
Мытарев считает, что в целом 
жители положительно оце-
нили изменения в этой сфере. 
Например, в районной поли-
клинике стало больше спосо-
бов записи к врачу, сократи-
лись очереди, переводятся 
в электронный вид медицин-
ские карты пациентов. «У ме-
ня налажены деловые и кон-
с т р у к т и в н ы е о т нош е н и я 
с главным врачом Ольгой Кра-
сильниковой. Это отличный 
специалист, хороший руково-
дитель. Поэтому если у жите-
лей будут появляться вопро-
сы, то совместно с Ольгой 
Ивановной будем стараться 
искать пути их решения», – 
отмечает Михаил А лексан-
дрович.

Конечно, продолжает Ми-
хаил Мытарев, не все жители 
реагируют на его визиты доб-
р оже лат е л ьно.  Е с т ь и т е , 
кто относится к обществен-
ному советнику равнодушно, 
считая, что исправить все 
равно ничего удастся. Однако 
Михаил Александрович сда-
ваться не собирается. Выпуск-
ник МАИ, он хорошо знает: 
движение – результат взаимо-
действия разнонаправлен-
ных сил. Опровергать это 
правило бессмысленно, одна-
ко изменить баланс положи-
тельного и отрицательного 
вполне возможно. «Да, скепси-
са и недоверия в людях сейчас 
хватает, и трудно добиться то-
го, чтобы все сразу стали дру-
гими. Поэтому я действую по-
этапно и своими маленькими 
де лами с тараюсь убедит ь 
их в том, что мир за окном 
действительно может быть 
лучше. По большому счету, 
это и есть моя главная задача 
как общественного советни-
ка», – подводит итог Михаил 
Мытарев. n

«В пору моего детства дом начи-
нался не с двери в квартиру, 
а с лавочек, площадок у подъезда»
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  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Человек с огромной 
жаждой жизни –  

такое впечатление 
складывается у каждого, 

кто встречается 
с общественным 

советником главы 
управы Войковского 

района  
Михаилом Мытаревым. 

И, действительно, 
на своем пути он успел 

очень многое.  
Работая инженером 

в Институте биофизики 
Минздрава СССР, 

как испытатель 
участвовал 

в уникальных 
экспериментах 

для космической 
и военной отраслей. 

Получил высшее 
музыкальное 
образование  

и до сих пор выступает 
в профессиональных 

хоровых коллективах. 
Был учителем в школе, 

преподавал в Центре 
социально-трудовой 

адаптации 
и профориентации 

для детей-инвалидов. 
«Многие удивляются 

тому, что мои интересы 
столь различны. 
Но для меня это  

вполне естественно, 
потому что я всегда 
занимал активную 

жизненную позицию 
и каждый день 

стремился и стремлюсь 
открывать что-то новое. 

Наверное,  
поэтому и решил  

стать общественным 
советником в районе, 

в котором родился, 
вырос и который очень 

люблю», – говорит 
Михаил Александрович.
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Окружные площадки  
для запуска  

фейерверков

Зажигай!

МЫСЛИ ВСЛУХ

Мои дети, конечно, тоже писали 
письма новогоднему волшебнику - 
и им обязательно приходили отве-
ты. А однажды Дед Мороз со Снегу-
рочкой приехали к нам в гости. Де-
ти играли с ними, кормили моро-
женым – чтобы не растаяли, пели 
песни и читали стихи. Ребятишек 
в тот день у нас было много – дру-
зья пришли со своими, все-таки 
живой Дед Мороз не каждый день 
бывает. И больше всего детей тогда 
впечатлило, что дедушка с внуч-
кой пришли и ушли пешком – все 
долго смотрели в окошко, махали, 
стучали по стеклу ладошками, а 
Дед Мороз и Снегурочка шли че-
рез наш двор. Это почему-то боль-
ше всего убедило малышню в том, 
что гости были самыми настоящи-
ми. Потом, конечно, девочки уви-
дели «Снегурку» у меня на работе, а 
кто был Дедом Морозом, так до сих 
пор и не знают.

Вообще это очень щекотливая 
ситуация – как сказать ребенку, 
кто на самом деле дарит подарки, 
разрушив детскую веру в волшеб-
ство. Мои друзья однажды повеси-
ли платье, купленное для дочери 
на праздник, за окно, чтобы она 
снова поверила в чудо: накануне 
малышка пришла из детского сада 
со слезами – воспитательница 
сказала, что Дед Мороз и Снегу-
рочка – всего лишь сказка.

Мы до сих пор кладем детям по-
дарки под елку так, чтобы они это-
го не видели, и хоть они уже доста-
точно взрослые, все равно ждут 
чуда и подарка на Новый год. Пусть 
даже это, как правило, подарок на 
заказ, все равно стараюсь обяза-
тельно добавить к нему хоть ма-
ленький, но сюрприз. Видимо, че-
ловек так устроен, что мечтать о 
волшебстве не перестает никогда.

Еще и все вокруг создает атмо-
сферу праздника – красочная ил-
люминация, гуляющие по улицам 
Деды Морозы, Снегурочки, Снего-
вики, украшенные елки, новогод-
ние инсталляции в витринах, рож-
дественское меню в кафе и ресто-
ранах (очень жалею, что в этом го-
д у в моем любимом к афе не т 
апель синового мокко, но и кара-
мельно-пряничный латте тоже го-
дится).

Удивительное время – зимние 
праздники, и даже сейчас, когда 
нет ни снега, ни мороза, все равно 
ждешь Новый год с полной уверен-
ностью, что случится чудо, и все 
будет – и снег, и мороз, и волшеб-
ство. 

Волшебство 
Нового года

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Новый год… Наверное, самый 
любимый и таинственный праздник.  

Даже став взрослым, все равно 
подсознательно ждешь 

какого‑то чуда.  
Хочется исполнения мечты, 

сказки – будто волшебное что‑то 
в воздухе витает.  

И ведь это только под Новый год. 
Никакой другой праздник так 

не ассоциируется с чудом, как этот.  
Дети пишут письма Деду 

Морозу, а родители всеми 
правдами и неправдами стараются 

исполнить детскую мечту.
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Городской  

салют в САО

1 января, 1.00 - 

парк  

Дружбы

В Северном округе к на-
родным салютам планирует-
ся подготовить 11 площадок: 
зажечь можно будет на пля-
же в Прибрежном проезде, 
в зоне отдыха у Ангарских 
прудов, на территории Дегу-
нинского пруда. По две точ-
ки будет организовано в Бес-
к удниковском, Мол жани-
новском, Левобережном рай-
онах, в Ховрине, по одной – 
в Дмитровском, Тимирязев-
ском, Западном Дегунине. 
Обща я вместимость всех 

площадок в САО – 1330 чело-
век.

Кроме того, в новогоднюю 
ночь небо над Москвой оза-
рится огнями профессио-
нального пиротехнического 
п р е дс т а в лен и я .  С а л ю т ы 
пройдут более чем на 25 круп-
ных площадках: на Красной 
площади, ВДНХ, в Крылат-
ском и 20 центральных пар-
ках города. В САО это по тра-
диции будет парк Дружбы. На-
чало городского шоу фейер-
верков – в час ночи. 

Прибрежный проезд,  
владение 7 (пляж)1

Ангарская улица,  
владение 45  

(территория велодрома)2

 Дегунинская улица,  
владение 17 (берег  

Дегунинского пруда)3

Дмитровское шоссе, дом 82 
(пешеходная зона  

у фонтанов в парке  
у кинотеатра «Ереван»)4

 Улица Лавочкина,  
владение 75

Ленинградское шоссе,  
дом 2306

Ленинградское шоссе,  
дом 2997

Сквер на пересечении  
улицы Прянишникова  

и Большой  
Академической улицы8

Бескудниковский  
бульвар, дом 409

Клинская улица,  
владение 2  

(парк Грачевка)10

Улица Дыбенко,  
владение 5  

(Химкинский лесопарк)11

1

2

3
4

5

8

9

10
11

Утверждены  
адреса  
площадок,  
где  
в новогоднюю  
ночь  
москвичи  
смогут 
самостоятельно 
запускать  
фейерверки. 
Как сообщил 
начальник  
Главного управления 
МЧС по Москве  
Илья Денисов, 
их будет порядка 
140, список  
уже размещен 
на портале  
открытых данных 
Москвы  
data.mos.ru.

7

6

Дед Мороз  
приедет в САО
Главный Дед Мороз, кото-
рый уже прибыл в свою 
московскую резиденцию 
в Кузь минках, отправляется 
впутешествие по москов-
ским паркам. До Нового года 
он успеет посетить «Соколь-
ники» (30 декабря, 16.30), 
парк Горького (31 декабря, 
16.30), Лианозовский парк 
(29 декабря, 16.30), парк Се-
верное Тушино (27 декабря, 
16.30). Жители Северного 
округа могут готовить свой 
заветный список новогод-
них желаний к 28 декабря, 
когда гость прибудет в парк 
Северного Речного вокзала.

Окончание. Начало на стр. 1

Остров  
северного сияния

Едва ли найдется посети-
тель ярмарки, оставшийся 
равнодушным к световым 
и нс т а л л я ц и я м ,  ко т орые 
по замыслу создателей будто 
выходят из-за новогодней 
ели и идут в направлении 
спортивной площадки, где 
можно покататься с горки, 
поиграть в гольф и поучаст-
вовать в «Веселых стартах» – 
они проходят в выходные.

На ярмарочной площадке 
у Ангарских прудов разме-
стилось двенадцать шале: 
одинна дцать торговых, в 
том числе филиал главного 
рождественского магазина, 
и одно анимационное, где 
в течение всего фестиваля 
буд у т проходить мастер- 
классы. На Острове северно-
го сияния представлены из-
делия народных промыслов, 
береста, новогодние подар-
ки, елочные игру шки, к у-
хонный текстиль с празд-
ничной символикой, а так-
же изделия ручной работы 
Московской художествен-
ной артели и благотвори-
тельного фонда поддержки 
слепоглухих «Круг». «Цены 
на ярмарке прием лемые, 
что называется, на любой 
кошелек, можно себя чем-то 
порадовать», – говорит жи-
тельница района Западное 
Дегунино Марина.

Ежедневно на главной сце-
не фестивальной площадки 
будут проходить концерты, 
здесь выступят звезды рос-
сийской эстрады, начинаю-
щие артисты, а также творче-
ские коллективы местной са-
модеятельности. Правда, пер-
вые посетители уже отмети-
ли недочеты, которые, не-
сложно исправить. «Музыку 
хотелось бы потише, а то сло-
ва не всегда понятны», – гово-
рит житель Дмитровского 
района Геннадий. Он пришел 
на ярмарку с внуком, мальчик 
сразу облюбовал горку.

Фестиваль «Путешествие 
в Рождество» продлится до 
конца январских каникул, 
площадки работают с 12.00 
до 20.00. 

Концертная 
программа в парке 
у Ангарских прудов
30 декабря
12.00–13.45 – Таня Коло-
сова и оркестр 
«Бельвиль»;
14.10–15.55 – группа 
«Видели!Знаем»;
16.20–17.20 – группа 
«Чайка»;
18.30–20.00 – группа 
«Маша и медведи».

31 декабря
12.00–13.45 – DJ Jiro;
14.10–15.55 – Young 
Adults;
16.20–18.05 – Jazz Dance 
Orchestra.

1 января
15.00–17.25 – Lucky Man;
17.50–20.00 – The Jelow.

2 января
12.00–13.45 – Павел 
Артемьев;
14.10–15.55 – Folk Beat RF;
16.20–18.05 – «Офис 
Бэнд».

3 января
12.00–13.45 – оркестр 
«Рег Тайм»;
14.10–15.55 – рок-группа 
«Полюса» (гости 
из Санкт-Петербурга);
16.20–18.05 – группа 
«Шизгара».

4 января
12.00–13.45 – группа 
«Платья за 130»  
(гости из Новосибирска);
14.10–15.55 – Карл Хлам-
кин и коллектив  
«Огнеопасноркестр»;
16.20–18.05 – группа 
«Маша и медведи».

5 января
12.00–13.45 – Klezmasters;
14.10–15.55 – Lissa Bonne;
16.20–18.05 – группа 
«КубаНаТы».

6 января
12.00–13.45 – Полина 
Терентьева;
14.10–15.55 – группа 
Juniper (гости 
из Санкт-Петербурга);
16.20–18.05 – русский 
народный ансамбль 
Николая Серова.

7 января
12.00–13.45 – оркестр 
Samba Real;
14.10–15.55 – Женя Лю-
бич;
16.20–18.05 – ансамбль 
русской традиционной 
музыки «Ромода».

8 января
12.00–13.45 – театр 
для детей «Саша и Саша»;
14.10–15.55 – группа 
Brevis Brass Band;
16.20–18.05 – группа 
«Чувство звука».

9 января
12.00–13.45 – Эра Канн 
и коллектив Crazy Band;
14.10–15.55 – Анна Гоф-
ман;
16.20–18.05 – Яна Блин-
дер.

10 января
12.00–13.45 – театр 
для детей «Саша и Саша»;
14.10–15.55 – группа 
«Видели!Знаем»;
16.20–18.05 – духовой 
оркестр «Мосбрас».
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29 декабря, 12.00 – 
спортивная эстафета «Зимние 
забавы». 
Адрес: Флотская ул., д. 74 
(спортивная площадка).

29 декабря, 18.00 –  
спортивно-развлекательная 
программа для взрослых 
«Зимние забавы». 
Адрес: Бескудниковский б-р,  
д. 52а  
(дворовая площадка).

1, 2, 7 января, 12.00 – 
праздничная программа. 
Адрес: Петровско-Разумовский 
пр-д, вл. 29  
(парк культуры и отдыха).

4 января, 13.00 – 
физкультурно-
оздоровительная программа 
«В здоровом теле – здоровый 
дух!» 
Адрес: Дубнинская ул., д. 37 
(спортивная площадка).

4 января, 15.00 –  
мастер-класс по изготовлению 
вязаных игрушек  
«Сувенир года». 
Адрес: Дмитровское ш., д. 66 
(библиотека № 38).

5 января, 12.00 –  
окружной спортивный 
праздник. 
Адрес: Левобережная ул., д. 12, 
корп. 1  
(спортивная школа 
олимпийского  
резерва № 1).

5 января, 15.00 –  
мастер-класс по изготовлению 
варежки. 
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1  
(библиотека № 23  
имени Максима Горького).

5 января, 17.00 –  
песни про Рождество 
в исполнении студентов 
музыкальных вузов. 
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1  
(библиотека № 37).

С 6 по 10 января, 12.00 –  
серия мастер-классов 
по росписи архангельских 
козулей и изготовлению 
праздничных поделок. 
Адрес: Михалковская ул., д. 22 
(центр творческого развития 
«Радость»).

6 января, 12.00 –  
лыжная гонка на Кубок главы 
муниципального округа 
Молжаниновский. 
Адрес: 3-я Подрезковская ул., д. 14.

6 января, 13.00 – 
интеллектуальный сочельник 
(лекция, конкурсы,  
мастер-классы). 
Адрес: Михалковская ул., д. 15 
(центральная детская  
библиотека № 46).

6 января, 18.00 –  
эстафета на коньках. 
Адрес: Беломорская ул., д. 10, 
корп. 3  
(спортивная площадка).

7 января, 12.00 –  
окружные соревнования 
по хоккею с шайбой среди 
дворовых команд. 
Адрес: ул. Софьи Ковалевской, 
вл. 2  
(спортивная площадка в парке 
у Ангарских прудов).

7 января, 15.00 –  
досуговое мероприятие 
«Веселое Рождество». 
Адрес: ул. Правды, д. 5 
(спортивная площадка).

8 января, 12.00 – окружные 
соревнования «Рождественская 
лыжня». 
Адрес: 4-я ул. Новоселки, вл. 2 
(лыжная база).

8 января, 12.00 –  
спортивный праздник «Выходи 
во двор, поиграем!» 
Адрес: Дмитровское ш., д. 29 
(спортивная площадка).

9 января, 14.00 – дискотека 
на коньках. 
Адрес: Беломорская ул., д. 10, 
корп. 3 (спортивная площадка).

8 января, 14.30 – праздничная 
программа «Пусть станет 
чистым все и новым…». 
Адрес: ул. Софьи Ковалевской, д. 8 
(библиотека № 30).

12 января, 17.00 – народные 
и спортивные игры 
«Рождественские посиделки». 
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 52а 
(дворовая площадка). 

Отметить наступление Нового года можно 
будет и в московских парках. Праздничные 
программы начнутся 31 декабря в 22.00, в 
полночь на интерактивных экранах покажут 
трансляции официальных поздравлений пре-
зидента России и мэра Москвы, а в 1.00 в 
небо запустят фейерверки. Катки в новогод-
нюю ночь будут работать до 3.00. Посетите-
лям подарят мандарины и бенгальские огни.

Парк Горького
Главный вход превратится в сцену, а хед-
лайнерами вечера станут российский элек-
тронный музыкант Филипп Горбачев, быв-
ший арт-директор клуба «Солянка» Rozet, 
диджеи Futurist и Voloshin с программой в 
стиле итало-диско. Дополнит современную 
музыку световое шоу.

Музеон
Главными героями новогодней ночи в парке 
станут волшебник Оле-Лукойе и его помощни-
ки, которые устроят интерактивные театраль-
ные перформансы для взрослых и расскажут 
новогодние сказки детям. Гости праздника 
смогут написать желания на ленточках, при-
крепив их к сказочным светящимся деревьям 
в парке. Для детей будет работать мастерская 
сновидений. На сцене выступят московские 
инди-группы Cheese People и Ocean Jet.

Сокольники
Музыкальная программа в Сокольниках 
начнется в 17.00. В парке пройдет дискоте-
ка 90-х с участием поп-групп «Демо», «Тех-
нология» и певицы Акулы. Играть для го-

стей будут популярные диджеи. В течение 
всей новогодней ночи будет работать 
праздничная ярмарка.

Сад «Эрмитаж»
Романтичный сад «Эрмитаж» превратится в 
волшебное место, где можно будет встре-
титься с детскими воспоминаниями. Здесь 
откроется «Лабиринт новогодних воспоми-
наний», по которому можно будет бродить, 
заглядывая в окна, открывая тайные двери 
и рассматривая новогодние украшения. Вы-
ступит джазовый ансамбль The Kikipickles, 
пройдет дискотека на катке.

Таганский парк
Парк превратится в цирк шапито. На сцене 
покажут шоу с эквилибристами, жонглерами 

и фокусниками, на льду посетителей будут 
развлекать клоуны и акробаты. В карнаваль-
ных мастерских можно будет сделать себе 
костюм веселого клоуна или дрессировщика.

Сад имени Баумана
На площадке будут звучать зарубежные и 
отечественные ретрошлягеры в исполнении 
московских кавер-групп, а также откроется 
мастерская маскарадных масок. 

Парк Победы на Поклонной
Гости праздника совершат кругосветное 
музыкальное путешествие за одну ночь: 
барабанное шоу из Бразилии, гонка десяти-
метровых китайских драконов, трио на ба-
лалайках и баяне «Баянлайка», московская 
школа ирландского танца Iridan, представ-

ление в индийском стиле от коллектива 
«Индейское шоу Чанте Ша» и грузинский 
танцевальный коллектив «Мзиури».

Парк на Красной Пресне
Героями новогодней ночи станут Белоснеж-
ка и семь гномов с акробатическим шоу, а 
после полуночи на сцену выйдет группа 
«Маша и медведи».

Парк Северное Тушино
Новый год в парке будут праздновать под 
поп-музыку: лучшие мелодии 1980–2000-х 
в исполнении клубных диджеев, дискотека 
и выступление Доминика Джокера. 

Полная афиша – на сайте департамента 
культуры kultura.mos.ru.

В ПОГОНЕ  
ЗА НАСТРОЕНИЕМ

Несмотря на то  
что погода по-прежнему 

не радует москвичей 
снегом и заморозками, 

на календаре  
все же конец декабря, 

а значит, до Нового года 
остаются считаные дни. 

И даже мокнущие 
под дождем елки 

не могут испортить 
предвкушение 

праздника.  
А если новогоднего 

настроения все-таки нет, 
его можно найти.  

В этом готовы помочь 
на любом из более 

чем сотни мероприятий, 
которые пройдут в САО 

как до 31 декабря,  
так и во время  

январских каникул.
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Около три дцати добро-
вольцев, среди которых депу-
таты Мосгордумы, активисты 
проектов «Безопасная столи-
ца» и «Народный контроль», 
сотрудники полиции, пред-
ставители ОПОП и местные 
жители, собралось в офисе 
окруж ного исполкома партии 
«Единая Россия», чтобы прой-
ти инструктаж. Депутат муни-
ципального округа Сокол Ан-
тон Морозов, который за по-
следние три года лично со-
вершил более двухсот рейдов 
по торговым точкам, дал про-
веряющим несколько ценных 
советов. «Обращать внимание 

н у ж н о  н а  п р а в и л ь н о с т ь 
оформ ления ценников, на 
продукцию, потерявшую то-
варный вид, – рассказал Ан-
тон Морозов. – Также нужно 
проверять, представлена ли 
информация для потребите-
лей в общедоступном месте, 
есть ли на прилавках продук-
ты с истекшим сроком годно-
сти, не завалены ли эвакуаци-
онные выходы из помеще-
ния».

Участники проверки раз-
делились на две группы, одна 
отправилась в супермаркет 
«Пятерочка», вторая – в «Дик-
си». Руководитель исполкома 

местного отделения партии 
«Единая Россия» по САО Сер-
гей Ладочкин объяснил, поче-
му были выбраны именно эти 
точки. «Мы очень вниматель-
но относимся к обращениям 
наших жителей, и рейд стал 
реакцией на жалобу ветерана 
из Тимирязевского района, 
участника Великой Отечест-
венной войны Алексея Позде-
ева, по словам которого, в 
двух сетевых магазинах, рас-
положенных рядом с образо-
вательными учреждениями 
на Дмитровском шоссе, детям 
продают алкоголь», – отметил 
Сергей Ладочкин. 

Однако контрольная за-
к у п к а ,  ко т ор у ю п р ов е л и 
у час т н и к и рей да ,  н и чег о 
противозаконного в деятель-
ности магазинов не выявила: 
на реализацию спиртного 
у су пермаркетов есть дей-
ству юща я лицензи я, а все 
кассиры проинструктирова-
ны, что продавать алкоголь 
и спиртное несовершенно-
летним недопустимо. В то же 
время проверка выявила ряд 
нарушений правил торговли: 
на некоторых ценниках от-
су тствовали печать и под-
пись ответственного сотруд-
ника, целостность упаковки 
отдельных товаров была на-
ру шена, фру к т ы и овощ и 
имели несвежий вид. В «Дик-
си» народные контролеры 

так же обнару ж и ли це л у ю 
партию замороженных полу-
фабрикатов, на упаковках ко-
торых не было ни даты изго-
товления, ни срока хранения. 
Администратор супермарке-
та критику в свой адрес при-
няла и пообещала устранить 
все несоответствия в бли-
жайшее время.

«Я не ожидала, что меро-
приятие соберет столько еди-
номышленников, – призна-
лась депутат Московской го-
родской Думы Ирина Ильиче-
ва. – Рейд прошел не просто 
для галочки, а по-настоящему. 
Я искренне рада, что с нами 
работали молодые ребята. 
Ведь им наверняка есть чем 
заняться вечером, но из всех 
дел они выбрали рейд «Безо-
пасной столицы». Это значит, 
что им небезразлична судьба 
родного города». n

НАЛЕТ НА БАНКОМАТ
Из банкомата на севере сто-
лицы украден почти миллион 
рублей. Дерзкое преступле-
ние совершили злоумышлен-
ники в медицинских масках.

Как сообщает агентство 
«Москва», сигнал об ограб-
лении в дежурную часть по-
ступил от службы безопасно-

сти одного из банков на Дмитровском шоссе. Сотрудники 
полиции выяснили, что неизвестные в медицинских масках 
вскрыли терминал, забрали кассету с деньгами и скрылись. 
Материальный ущерб составил 928 тысяч рублей. Ведется 
поиск подозреваемых, возбуждено уголовное дело. n

ЗАШЕЛ ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ
Утром в квартире одинокой 
57-летней женщины, живущей 
на Дмитровском шоссе, раз-
дался звонок. Открыв дверь, 
хозяйка увидела мужчину, ко-
торый представился сотруд-
ником по ремонту теле- и ви-
деоаппаратуры и предложил 
свои услуги со значительной 
скидкой. Пенсионерка обра-

довалась выгодному предложению и недолго думая отдала 
мужчине телевизор.

Однако «мастер» вместе с дорогостоящей техникой исчез, 
на звонки не отвечал, и, заподозрив неладное, пенсионерка 
обратилась в дежурную часть полиции Тимирязевского рай-
она. В тот же день оперативники задержали подозреваемо-
го – 33-летнего москвича. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 159 УК РФ – мошенничество. n

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ
Доверчивая пенсионерка из Дмитровского района стала 
жертвой жестокой аферы: злоумышленники решили на-
житься на здоровье женщины.

Когда пострадавшей позвонили якобы из районной поли-
клиники и сообщили, что результаты ее анализов оставляют 
желать лучшего, москвичка не сильно удивилась – она дей-
ствительно на днях ходила к врачу, но зато здорово испугалась. 
На этом и сыграл звонивший аферист: предложил чудо-лекар-
ство за 500 тысяч рублей, которое быстро поставит больную 
на ноги. Не успела пенсионерка опомниться, как в дверь уже по-
звонил курьер с ампулами. Пришла в себя пострадавшая уже 
после покупки. Пришлось звонить в полицию.

Изобретательного злоумышленника – 36-летнего мо-
сквича – сотрудники уголовного розыска задержали на Ле-
нинградском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 15 9 УК РФ – мошенничество. n

ПЬЯНЫЙ НА МОПЕДЕ
К сожалению, снег и гололе-
дица не остановили 32-летне-
го водителя мопеда, который 
в неблагоприятную погоду 
сел за руль, да еще и после то-
го, как пропустил пару ста-
канчиков горячительного.

На улице Лавочкина лиха-
ча остановили сотрудники 

дорожно-патрульной службы УВД по САО. Результаты прове-
денного медицинского освидетельствования показали на-
личие алкоголя в крови водителя – 1,085 промилле.

Как выяснилось, мужчину не первый раз ловят за вожде-
ние в нетрезвом виде. Пробыв почти полтора года пешехо-
дом, он продержался всего пару месяцев и снова сел за руль 
пьяным. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ – 
нарушение правил дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию.

С ЧЕМ ФАРШ?
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве об-
наружили кишечную палочку в «Ашане» на Ходынке. Специа-
листы ведомства проводили проверку гипермаркетов из-
вестной сети, чтобы оценить выполнение ранее выданных 
предписаний, но ее результы оказались неутешительными.

Для исследования в нескольких магазинах, в том числе 
и в «Ашане», расположенном в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском 
поле, специалисты отобрали 70 проб продукции. Почти в по-
ловине из них выявлены золотистый стафилококк, кишечная 
палочка, а также превышение содержания антибиотиков. 
В частности, в эскалопе из свинины, в свином и говяжьем 
фарше обнаружены бактерии группы кишечной палочки. 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.

Восемь лет в колонии стро
гого режима проведет нар
кодилер,  который  зани
мался распространением 
спайсов в Северном окру
ге.  Вычислить  злоумыш
ленника, организовавше
го  довольно  обширн у ю 
сеть покупателей, помогло 
вмешательство сотрудни
ков военной контрразвед
ки ФСБ и Управления Фе
деральной службы по кон
тролю за оборотом нарко
тиков Москвы.

Для поимки наркодилера – 
гражданина одного из сосед-
них с Россией государств – 
оперативники провели спец-
операцию, в результате кото-
рой на Бутырской улице зло-
умышленника удалось задер-
жать с поличным. При нем 
было обнаружено более 144 
граммов курительных сме-
сей – спайсов, чего хвати-
ло бы на 180 разовых доз.

Было возбуждено уголов-
ное дело, оно слушалось в Са-
веловском районном суде. 

Подсудимый признан винов-
ным и приговорен к восьми 
годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима. n	
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В нескольких сетевых 
магазинах 
на Дмитровском шоссе 
представители партии 
«Единая Россия» 
и волонтеры проекта 
«Безопасная столица» 
провели рейды, в ходе 
которых проверили 
торговые точки 
на наличие 
запрещенных 
алкоэнергетиков, 
просроченной 
продукции 
и соблюдение закона 
о запрете на продажу 
спиртного 
несовершеннолетним.

Участники рейда разделились 
на две группы, одна отправилась 
в «Пятерочку», вторая – в «Дикси»

ЗА ВИТРИНОЙ
супермаркета

Распространителю спайсов в САО 
дали восемь лет
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Сидя за школьной партой, 
Роман не складывал кораблики, 
самолетики или лягушат – увле-
чение развилось значительно 
позже, – а рисовал и мечтал 
стать художником. Семья Сви-
ридовых тогда жила в живопис-
ном местечке Москвы – в част-
ном доме в Никольском тупике 
на берегу Химкинского водо-
хранилища. «Это был оазис 
с потрясающим садом, нату-
ральным хозяйством, – вспоми-
нает Роман Свиридов. – В лесу 
мы собирали грибы, в водохра-
нилище купались и ловили ры-
бу, в роднике набирали воду. На-
верное, это место меня и на-
строило на художественно-со-
зерцательный лад». Роман вспо-
минает: первый урок создания 
фигурок преподал ему дед. Че-
тырехлетний малыш заворо-
женно следил за ловкими паль-
цами любимого дедушки – ма-
стера на все руки, который из 
тоненькой жести складывал 
блюдечко, чашечку и даже чай-
ник с носиком. «Через много лет 
я понял, – говорит Роман, – что 
это и был общий принцип ори-
гами. – Тогда молоко продавали 
в стеклянных бутылках с крыш-
ками из фольги. Нужно было от-
мыть крышку, положить на 
осколок стеклышка, разгладить, 
а уж потом что-то мастерить».

Правда, этот первый опыт 
потом забылся на долгие годы – 
Роман окончил тушинскую ху-
дожественную школу № 4, по-
ступил на художественно-гра-
фический факультет педагоги-
ческого института имени Лени-
на. «На втором курсе я познако-
мился с математиком Михаи-
лом Максимовичем Литви-
новым, который препода-
вал предмет «Моделирование 
из бумаги», – рассказывает Ро-
ман Свиридов. – Мне настолько 
понравилась эта тема, что после 
первых же занятий я сделал не-
сколько предложений, как и где 
можно использовать складча-
тые структуры. Тогда оригами я 
еще не занимался, меня интере-
совали складчатые структуры и 
их прикладное использование».

Технологию складчатых 
структур – одну из составляю-
щих искусства оригами – Ро-
ман впервые решил применить 
для изготовления подвесных 
потолков, светильников, кашпо 
и других элементов оформле-
ния интерьера. В конце вось-
мидесятых годов он разрабо-
тал, а в начале девяностых ис-
пользовал ручной дырокол с 

развальцовкой для соединения 
листов металла без крепежа, а 
вскоре придумал фальцевое со-
единение – сборно-разборную 
конструкцию для производства 
бескаркасных сооружений ти-
па павильонов или киосков. 
Проблема возникла с поиском 

материала для оформления. 
«Я несколько лет искал подхо-
дящий, – говорит Роман. – Тре-
бовалось, чтобы материал был 
экологичным, технологичным 
и давал возможность быстрой 
сборки. Остановился на аноди-
рованном алюминии, который 
использовался в консервной 
продукции». Из отходов алю-
миния, которые за копейки по-
купал у Дмитровского консерв-
ного завода, Роман Свиридов 
создавал подвесные потолки.

«Складчатые структуры из 
желтого металла похожи на от-

ражение в воде, когда по ней 
идет волна, только небо не го-
лубое, а золотое, – улыбается 
мастер. – В этом стиле – навер-
ное, из-за ассоциации с драго-
ценным металлом – я в 1993 го-
ду оформил сберкассу. Этот ин-
терьер потом занял третье ме-

сто по Москве в конкурсе инте-
рьеров среди тридцати райо-
нов. Еще один подвесной пото-
лок, сделанный Романом Сви-
ридовым в 1992 году, до сих пор 
сохранился в китайском зале 
на первом этаже Института вос-
токоведения на Рождественке.

Художником Роману Свири-
дову довелось поработать на 
к и н о с т у д и и  « С о ю з м у л ьт -
фильм», в кинотеатре «Варша-
ва» и даже на Арбате, где он ри-
совал портреты прохожих. 
А в 1988 году житель САО заре-
гистрировал кооператив «Ори-
гами», целью которого стало 
распространение этого япон-
ского искусства. Фонд «Культур-
ная инициатива» одобрил 
их совместный с Михаилом 
Литвиновым проект создания 
учебно-художественного цен-
тра и выделил грант. Коопера-
тив сотрудничал с ВНИИТЭ, вы-
полнял различные художе-
ственные заказы на складчатые 
структуры, вместе с японским 
посольством два-три раза в год 
проводил выставки.  Тогда 
и оформилась основная кон-
цепция будущего клуба – сое-

динение классического орига-
ми с нестандартными форма-
ми. «В 1991 году случился эко-
номический кризис, живопи-
сью, производством стало за-
ниматься невыгодно, – вспоми-
нает Роман. – Я перешел на ба-
геты и багетные рамы. Упаков-
ка, реклама, сувениры к Новому 
году, например, елочные укра-
шения складчато-прорезной 
формы – все это пользовалось 
спросом. Я запатентовал новый 
багет на основе оригами с эле-
ментами металла. Мы делали 
красивые вещи, которые ино-
гда даже жалко было отдавать 
заказчику. А прибыль от этой 
работы тратили на оригами».

Клуб оригами появился 
в 1988 году, а в 1991 разместился 
в колледже архитектуры на ули-
це Усиевича. В течение двенад-
цати лет один-два раза в неделю 
здесь проводились бесплатные 
творческие семинары и учебные 
курсы, работала библиотека. Ак-
тивные члены клуба преподава-
ли искусство в разных районах 
Москвы, проводили выставки 
работ своих учеников, в том чис-
ле в ЦДХ, Политехническом му-

зее, выставочном зале на Солян-
ке. В 1993 году впервые на рус-
ском языке был издан учебник 
Японской ассоциации оригами, 
над которым Роман Свиридов 
работал как художник и редак-
тор. В 1997 году создан первый 
русскоязычный сайт origami.ru, 
где появились тематическая би-
блиотека и раздел творческих 
видеосеминаров. «Сейчас в клубе 
около сорока активных участни-
ков, у многих образовались свои 
проекты и группы учеников и 
последователей – говорит Ро-
ман. – Но для того чтобы клуб 
возродился, не хватает финанси-
рования, даже постоянного по-
мещения у нас нет». Несмотря 
на это, Роман Свиридов продол-
жает нести любимое искусство 
в люди. Он придумывает новые 
фигуры – например, к столетию 
российского оригами сделал ма-
ски Льва Толстого и Владимира 
Путина. В этом году из Нижнего 
Тагила поступил заказ на изго-
товление фигуры девушки 
в красном платье в натуральную 

величину. «Идея фантас магори-
че ская, – разводит руками Ро-
ман, – сделать скульптуру чело-
века из оригами в 3D с волосами, 
платьем, лицом. Объем работы 
был колоссальный – нужно было 
вручную сложить около трех 
квадратных метров готовых 
складчатых структур. Получи-
лось, на мой взгляд, несколько 
странно».

Роман – автор около сотни 
фигур оригами, многие из кото-
рых были сделаны для реклам-
ных проектов различных компа-
ний, среди которых «Альфа 
Страхование», «Мицубиси», «Той-
ота». Сегодня он преподает ис-
кусство оригами для взрослых 
и детей, проводит мастер-клас-
сы. «Оригами для меня – не толь-
ко японское искусство, ведь его 
элементы были всегда и везде, – 
говорит Роман Свиридов. – 
Я придумал новое определение: 
оригами – это упаковка вирту-
альной формы. Вот, например, 
заворачиваем в фантик конфет-
ку, а потом ее вынимаем. Фантик 
остается и создает видимость 
формы. Это в моем представле-
нии и есть оригами». n

Оригами – традиционное 
японское искусство скла-
дывания из бумаги. Мастер 
оригами превращает пло-
ский лист без инструмен-
тов и к лея в разнообраз-
н ы е  ф и г у р ы  р а с т е н и й 
и животных, геометриче-
ские предметы, конструк-
ции и орнаменты. Подоб-
но плетению макраме, бу-
мажные волны изгибают 
и сворачивают, завязыва-
ют в узлы. Складывание – 
увлекательная игра, во вре-
мя которой развиваются 
мелкая моторика рук, об-
разное и логическое мыш-
ление, творческая интуи-
ц и я и х у дожес т вен н ы й 
вк ус. С помощью метода 
оригами моде лиру ю тс я 
ин женерные и архитек-
турные сооружения, кос-
мическая техника, транс-
формеры, кинетические и 
сотовые конструкции, ди-
зайн одежды и упаковки.

Наша справка

Из Нижнего Тагила поступил заказ 
на изготовление оригами девушки 
в натуральную величину

МОДЕЛЬ 
БУМАГИU3

Что общего у натяжного полотка 
и фигурки оригами – знает 
житель САО Роман Свиридов

Житель Левобережного района  
Роман Свиридов больше 35 лет занимается 

оригами. Ему удалось превратить  
это японское искусство не просто в хобби, 

а в ежедневную любимую работу. 
Изобретатель и художник преподает 

науку складывания из бумаги  
в клубе «Ладога», проводит выездные 

мастер-классы и надеется дать  
новую жизнь своему детищу – 
Московскому клубу оригами.



12 № 45 (269), декабрь 2015 года
	

Л
И

К
Б

Е
З

Как грамотно поздравить 
с Новым годом?

На воплощение идеи в 
жизнь ушло несколько лет, и 
вот к уже существующим в ка-
детском корпусе на улице Ву-
четича направлениям обуче-
ния – авиамоделирование, 
авиаконструирование, ком-
пьютерное моделирование – 
добавился инновационный 
класс по летной подготовке, 
где ребят учат практическим 
и теоретическим основам пи-
лотажа. «Организовать уроки 
по авиационным направлени-
ям удалось благодаря под-
держке профессорско-препо-
давательского состава МАИ, 
а также именитых летчиков, – 
рассказывает педагог допол-
н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 

по программе пилотажной 
подготовки Тимур Муста-
фин. – В классе представлены 
не просто развлекательные 
игрушки для мальчишек. Со-
временные компьютерные 
технологии позволяют со-
здать почти реальные условия 
полета, так что на занятиях 
воспитанники получают фун-
даментальные навыки по 
управлению самолетом».

В кабинете площадью почти 
170 квадратных метров уста-
новлено восемь компьюте-
ров-тренажеров, оборудованы 

места оператора и учителя, но 
главная достопримечатель-
ность класса – настоящий Як-52. 
Именно на этой популярной 
в советские годы модели учеб-
но-тренировочного самолета 
совершал свои первые полеты 
один из создателей класса ге-
неральный директор Ресурс-
ного центра научных исследо-
ваний и инновационных тех-
нологий МАИ Анатолий Кача-
лин: «Это не муляж и не модель, 
а реальное воздушное судно. 
Починить и покрасить машину 
помогло ДОСААФ, а чтобы раз-
местить ее в учебном классе, 
пришлось вызывать кран». Са-
молет буквально влетел в окно 
кабинета: операция заняла по-

рядка сорока минут, правда, 
Анатолию Михайловичу при-
шлось продумать все нюансы. 
Например, с Яка длиной почти 
восемь метров были сняты 
крылья.

Десятиклассник Владислав 
Вайвадс планирует в будущем 
стать летчиком гражданской 
авиации, он не пропустил ни 
одного занятия по начальной 
пилотажной подготовке. «На 
уроке очень интересно. Ручка 
газа, штурвал – все приближено 
к реальности, нужно думать 
над каждым движением, бы-

стро принимать решения», – 
говорит кадет. По его словам, 
он с радостью принял бы уча-
стие в сетевых летных соревно-
ваниях между учебными заведе-
ниями, если бы такие проводи-
лись. «Думаю, у меня был бы не-
плохой результат», – считает 
юноша. Анатолий Качалин от-
мечает, что желание Владисла-
ва в будущем вполне может ис-
полниться: благодаря совре-
менным технологиям несколь-
ко авиасимуляторов могут од-
новременно летать и вести воз-
душный бой в онлайн-режиме. 
«И пусть не все выпускники ка-
детского корпуса свяжут свою 
жизнь с авиацией, зато на заня-
тиях они получат много поло-
жительных эмоций и правиль-
ную мотивацию», – считает 
Анатолий Михайлович.

В летном классе кадет плани-
руют не только учить робото-
технике, компьютерному и 
авиа моделированию, но и при-
вивать ребятам практические 
навыки, которые могут приго-
диться будущему летчику, – на-
пример, укладывать парашют. 
А ребята из старших классов 
получат возможность совер-
шать прыжки. «Парашютный 
спорт здорово меняет сознание 
и учит не бояться перемен», – 
уверен Анатолий Качалин, ко-
торый совершил около двухсот 
прыжков. На память он подарил 
ученикам летного класса пол-
ное собрание энциклопедии 
«Мировая авиация», которое 
вместе с дочерью собирал боль-
ше трех лет. n

  ОБРАЗОВАНИЕ  БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

	
И

Н
И

Ц
И

А
Т

И
В

А

 АКЦИЯ

Легко ли стать волшебни
ком?  Ребята  из  Молодеж
ной палаты района Ховри
но считают, что в этом нет 
ничего сложного. Нужно 
лишь  найти  единомыш
ленников и понастояще
му  захотеть  комуто  по
мочь. Первый опыт совер
шения чудес молодые лю
ди  получили  в  социаль
ном  приюте  д л я  детей 
и  подростков  на  Зелено
градской улице, где прове
ли благотворительную ак
цию «Крыло ангела».

Члены молодежной пала-
ты Ховрина, к которым при-
соединились коллеги из Ле-
вобережного, Бескудников-
ского районов и района 
Аэро порт, подошли к органи-
зации праздника со всей от-
в е т с т в е н но с т ь ю :  н а ш л и 
спонсоров, собрали средства 
на подарки для воспитанни-
ков приюта, а также продума-
ли программу вечера, гвоз-
дем которой стал спектакль 
«Буратино и Золотой клю-
чик» в исполнении участни-
ков театрально-художествен-
ной студии школы № 648.

Как рассказал председа-
тель Молодежной платы Ле-
онид Трусов, идею благотво-
рительной ак ции «Крыло 
ангела» с энтузиазмом под-
держали в колледже инфор-
матики и программирова-
ния Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, 
а зампредседателя палаты, 
член Молодежной палаты 
при Московской городской 
Думе А лена Рак итина со-
вместно с блогером и писа-
телем Людмилой Прохоро-
вой обратилась в издатель-
ство «Мелик-Пашаев», кото-
рое передало в дар ребятам 
из социального приюта сот-
ню ярких и добрых книг. 
Большую помощь проекту 
так же оказа ли магазины, 
расположенные в торговом 
центре «Водный». «Здорово, 
что среди нас столько нерав-
нодушных людей, которые 
отк лик н улись и помогли 
в проведении акции! Мы хо-
тели подарить ребятам, ока-
завшимся в непростой жиз-
ненной ситуации, чуточку 
волшебства. Надеюсь, у нас 
получилось», – сказала Але-
на Ракитина. n
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Все под крылом

Як-52 заносили в кадетский корпус 
через окно, для этого с восьмиме-
трового самолета сняли крылья

Воспитанники  
Первого Московского 

кадетского корпуса 
получили уникальную 

возможность  
научиться управлять 

настоящим самолетом:  
в новом классе  

летной подготовки 
установлены новейшие 

компьютерные 
авиасимуляторы 

отечественной 
разработки,  

а также настоящий  
Як-52,  

посидеть в кабине 
которого  

может каждый кадет. 

В сочетании новый год пер-
вое слово может быть написа-
но с прописной (большой) 
и строчной (маленькой) бук-
вы – в зависимости от значе-
ния. Если речь идет о празд-
нике, который мы отмечаем 
1 января, правильно Новый 
год. Если же имеется в виду на-
ступающий календарный год, 
то оба слова пишутся с ма-
ленькой буквы. Сравните та-
кие примеры: поздравить 
с Новым годом (с праздником), 
но отказаться от вредных 
привычек в новом году, поже‑
лать счастья в новом году. 
А вот часто встречающееся 
написание Новый Год (оба 
слова с прописной) ошибоч-
но в любом случае.

А как быть с наступающим 
праздником? О нем мы напи-
шем: с наступающим Новым 
годом! Если же мы хотим по-
здравить с обоими предстоя-
щими праздниками (и с Но-
вым годом, и с Рождеством), 
то возникнет вопрос: как пра-
вильно писать – с наступаю‑
щим Новым годом и Рожде‑

ством или с наступающими 
Новым годом и Рождеством? 
Ведь наступают два праздни-
ка. Здесь нам поможет следу-
ющее правило. Определение, 
относящееся к двум или не-
скольк и м с у щес т ви те ль-
ным – однородным членам, 
ставится в форме единствен-
ного числа, если по смыслу 
сочетания ясно, что опреде-
ление относится не только 
к бли жайшему су ществи-
тельному, но и к последую-
щим. В противном случае 
употребляется форма мно-
жественного числа. В рассма-
триваемом контексте ясно, 
что слово наступающим от-
носится к обоим праздникам, 
поэ т ом у у мес т на ф орма 
единственного числа: с на‑
ступающи м Новы м годом 
и Рождеством!

Наконец, в череде насту-
пающих праздников будет 
еще один, который мы отме-
тим в ночь на 14 января. На-
звание этого праздника сле-
дует писать так: старый Но‑
вый год. n

Молодежные палаты САО подарили 
ребятам из приюта «Ховрино» 
немного волшебства

Гордость класса – настоящий самолет Як-52

Кадеты учатся на авиасимуляторах отечественного производства

КАДЕТЫ 
учатся летать
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«Последние три года Се-
верный округ стабильно вхо-
дит в тройку призеров город-
ской комплексной спартакиа-
д ы ,  – о т ме т и л д и р ек т ор 
ЦФКиС САО Олег Махмутов. – 
В прошлом году мы заняли 
третье место, в этом году – 
второе».

За профессионализм и ка-
чест венн у ю организацию 

спортивной работы награды 
получили многие образова-
тельные учреждения округа, 
в том числе школы олимпий-
ского резерва №№ 1 и 73, 
спортшколы №№ 76 и 77, Мо-
сковский морской учебный 
с п о р т и в н о - т е х н и ч е с к и й 
центр ДОСААФ России. «Боль-
шое спасибо за то, что вы 
в свою работу вк ладываете 
душу, – обратился к присут-
ствующим заместитель пре-
фекта Сергей Котл яров. – 
Главное – что благодаря вам 
жители САО становятся ак-
тивнее, спортивнее, здоровее, 
получают заряд положитель-
ных эмоций на районных 
и окружных соревнованиях, 
на стадионах и спортивных 
площадках у себя во дворах. 
Но всегда нужно стремиться к 

большему. Надеюсь, что в сле-
дующем году Северный округ 
станет первым в Москве».

По результатам окружных 
с п ар т а к и а д «Мо с ков с к и й 
двор – спортивный двор», 
«Спорт для всех», «Всей семь-
ей за здоровьем», «Спортив-
ное долголетие» и «Мир рав-
ны х возмож ностей» абсо-
лютным рекордсменом по 
количеству наград вновь стал 
Дмитровский район, собрав-
ший все первые места, вклю-
ча я главный приз – Кубок 
чемпионов Северного окру-
га, который в прошлом году 
тоже «гостил» в этом районе. 
«Нам удалось не просто уве-
личить коллекцию призовых 
кубков, но и занять все пер-
вые места, – поделился радо-
с т ью о т по б е д д и р ек т ор 
спортивно-досугового цен-
тра «Ра д у га» Евгений Буя-
нов. – В прошлом году в упра-

ве нам дали наказ: Кубок чем-
пионов должен остаться в на-
шем районе. Мы наказ выпол-
нили. Надеюсь, что и в следу-
ющем году кубок тоже никуда 
не уедет». Кроме Дмитровско-
го в тройку самых спортив-
ных районов округа так же 
попали Западное Дегунино и 
Ховрино.

Один из кубков Дмитров-
скому району принесли Ай-
булатовы, их семья признана 
самой спортивной в Север-
ном округе. «Наша семья воз-
н и к ла и мен но б ла г од аря 
спорту, – признается отец се-
мейства Замир Айбулатов. – 
Мы с супругой оба занима-
лись карате и познакомились 
в спортивном лагере пятнад-
цать лет назад. Сейчас у нас 
трое сыновей. По утрам все 
вместе ходим в бассейн, а ве-
чер ом к а ж д ы й в ыби р ае т 
что-то свое: я ,  например, 
бокс, жена – йогу. Старшему 
сыну двенадцать, он занима-
ется единоборствами и шах-
матами, играет на скрипке, 
средний – фигурист, а млад-
ший пока только п лавае т. 
В общем, все при деле». n

Северный округ стабильно входит 
в тройку призеров городской  
комплексной спартакиады
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Директор ЦФКиС САО Олег Махмутов и зампрефекта Сергей Котляров вручили награды 
лучшим сотрудникам отрасли

Церемония подведения 
итогов спортивного года 

на севере столицы  
в этот раз  

снова обошлась 
без интриги.  

Лидер прошлого 
сезона – команда 

Дмитровского района 
опять не оставила 

шансов конкурентам, 
прочно заняла высшие 

ступени пьедестала 
почета всех окружных 

спартакиад  
и не отдала Кубок 

чемпионов САО, 
хранившийся в районе 

с прошлого декабря.

Кубок чемпионов САО остался 
в Дмитровском районе

Номинация  
«Лучшая физкультурно-
спортивная организация»
1е место – спортивно- 
досуговый центр «Радуга» 
(Дмитровский);
2е место – досуговый 
центр «Родник» 
(Головинский);
3е место – досугово- 
спортивный центр семьи 
и молодежи «Исток» 
(Бескудниковский).

Номинация  
«Лучший спортивный двор»
1е место – Беломорская 
ул., д. 10, корп. 3 
(Левобережный);
2е место – ул. Костякова, 
д. 17 (Тимирязевский);
3е место – ул. Лавочкина, 
д. 56 (Ховрино).

Номинация  
«Лучшая администрация 
муниципального округа 
или управа района 
по организации 
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной работы 
с населением по месту 
жительства»
1е место – администра-
ция муниципального 
округа Головинский;
2е место – управа  
Левобережного района;
3е место – управа 
Войковского района.

Номинация  
«Лучший организатор 
физкультурно-спортивной 
работы по месту 
жительства»
1е место – Татьяна Про-
хорова (клуб детей, под-
ростков и взрослых «Па-
рус», Западное Дегунино);
2е место – Олег Морозов 
(спортивно-досуговый 
центр «Вдохновение», 
Восточное Дегунино);
3е место – Александр 
Семин (спортивный клуб 
«Витязь», Савеловский).

Номинация  
«Лучшая спортивная семья»
1е место – Айбулатовы 
(Дмитровский);
2е место – Павловы  
(Коптево);
3е место – Плехановы 
(Тимирязевский).

ИтогиНе выпустили

ИЗ РУК

Семья Айбулатовых из Дмитровского  
района, занявшая 1-е место в номинации 

«Лучшая спортивная семья»

Более 700 юных спортсме
нов  из  Москвы  и  Подмо
сковья  стали  участника
ми фестиваля «Юный ди
намовец» по четырем ви
дам  единоборств:  дзюдо, 
самбо, боксу, кикбоксин
г у,  ко торы й  проход и т 
в Москве уже в пятый раз. 
Специальным гостем фе
стиваля  стал  известный 
боксер, заслуженный ма
стер спорта Костя Цзю.

«Может быть, для кого- 
то этот татами и этот ринг 
станут отправной точкой 
успешного пути. Каждый раз, 
когда я выходил на ринг, моя 
задача была не только вы-
играть бой, но и чтобы зрите-
ли получили удовольствие. 
Я желаю и вам всегда полу-
чать удовольствие от того, 
что вы делаете», – сказал Ко-
стя Цзю участникам. Отпу-
скать его не хотели: родители 
и дети обступили прослав-
ленного спортсмена со всех 
сторон. Кто-то успел сделать 
селфи с боксером, кто-то по-
просил Костю оставить авто-
граф на боксерском шлеме. 
Мальчишки переговарива-
лись меж ду собой: «Костя 
лучший!», «Ты последний бой 
его смотрел?», «Классно!»

Открытие фестиваля за-
помнилось юным спортсме-
нам и болельщикам необыч-
ными показательными вы-
ступлениями, в числе самых 
ярких участников гала-кон-
церта – сводная группа бое-
вых искусств «Мы из «Юного 
динамовца» под ру ковод-
ством Дмитрия Кондрякова 
и старший сержант полиции 
Анастасия Судакова со своей 
питомицей – овчаркой Ирой.

Участниками соревнова-
тельной части фестиваля 
с т а л и  б о л е е  70 0  ю н ы х 
спортс менов. Тренер МФСК 
«Юный динамовец», мастер 
спорта по дзюдо Ирина Са-
вушкина привела на фести-
валь команду своих воспи-
танников. Именно их торже-
ственно приняли в ряды клу-
ба «Юный динамовец» прямо 
на церемонии открытия. Во 
время торжественной клятвы 
каждый из спортсменов вы-
крик ива л что есть си лы: 
«Клянусь!» Детские голоса 
звучали в большом зале, как 
мяуканье котят, однако нет 
сомнений, что в скором вре-
мени эти ребята станут бар-
сами и львами. После клятвы 
р е бя т а по л у ч и л и лен т ы 
с надписью «Юный динамо-
вец» и удостоверения. n
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Путь к крепкому удару
Специальным гостем фестиваля стал известный боксер Костя Цзю

Открытый межстиле
вой турнир «Сильная 
Россия» в САО объе
динил  порядка  ста 
спортсменов, высту
пающих в разных ви
дах единоборств.

Мероприятия провели 
активисты спортивно-па-
триотической межрегио-
нальной общественной орга-
низации (СПМОО) «Патриот» 
при поддержке окружного 
отделения партии «Единая 
Россия» и общественной ор-
ганизации «Офицеры Рос-
сии». Как рассказал прези-
дент СПМОО «Патриот» Олег 
Кулаков, особенность состя-
зания – смешение стилей: на 
одном ринге нечасто встре-
чаются спортсмены, занима-
ющиеся кикбоксингом, тай-
ским боксом, карате, руко-
пашным боем и боксом. «От-
крытый т урнир «Сильная 
Россия» дал людям, пока еще 
не добившимся выдающихся 
результатов на международ-
ной арене, возможность про-
явить себя, показать свои воз-
можности, – отметил Олег 
Кулаков. – На сильной и здо-
ровой молодежи держится 

страна, и я горд, что турнир 
смог собрать столько силь-
ных, спортивных и целе-
устремленных молодых лю-
дей».

За победу в 11 весовых ка-
тегориях боролось порядка 
ста человек, представляю-
щих 15 спортивных органи-
заций Москвы и области. 
В к лубном зачете равных 
не нашлось ребятам из спор-
тивного клуба Московского 
финансово-промышленного 
университета «Синергия» – 
на их счету шесть призовых 
мест. n
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У каждого 
свой стиль
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Увлеченные  Индией  во 
всех ее проявлениях лю
ди разных национально
стей собрались на улице 
Ку усинена  на  важ ный 
для всей индийской куль
туры праздник – пятиты
сячелетие Бхагаватгиты, 
священной книги, лежа
щей  в  основе  инд у ист
ской философии.

«Праздник носит назва-
ние «Гита-джаянти» и пере-
водится как «явление Бхага-
ват-гиты», – говорит руково-
дитель отдела по связям с об-
щественностью Центра ин-
дийской к ульт у ры Игорь 
Аниканов. – Во всем мире 
по этому произведению ста-
в я т с пек т а к л и,  с н и ма ю т 
фильмы. Самый известный 
сериал Питера Брука уже пе-
реведен на русский язык». 
В переводе с санскрита «Бха-
гавад-гита» означает «Песнь 
бога» и считается кульмина-
цией эпоса «Махабхарата». 
Книга содержит ведическое 
учение о душе, тонких зако-
нах материи, карме.

Следуя древним традици-
ям, участники праздника ра-

зожгли священный огонь, 
прочитали на санскрите древ-
ние гимны и даже совершили 
вирт уальное путешествие 
во времени в эпоху «Махабха-
раты». Экзотический ритуал 
позволил любому желающему 
услышать аутентичные ман-
тры, которые хранятся ин-
дийцами с древних веков. 
«Для российского общества 
это похоже на религиозный 
обряд, – комментирует Игорь 
Аниканов, – но в Индии это 
скорее образ жизни, ведь 
там даже просто в магазине 
зажигают благовония».

Подо бн ые п р а з д н и к и , 
по словам Игоря Аниканова, 
проходят в Центре индий-
ской культуры регулярно. 
Кроме того, здесь можно за-
няться танцами, йогой и бое-
выми искусствами, познако-
миться с фестива л ями и 
праздниками современной 
Индии, попробовать блюда 
национальной кухни. n

Адрес Центра индийской 
культуры в САО: 

ул. Куусинена, д. 19а. 
Телефон: 8 (499) 608‑12‑49. 

Сайт: indian‑centre.ru.

ТЕАТР «РОМЭН»
5, 6 января – А. Петрова. 
«Принцесса Кристана». 
Начало в 12.00.
4 января – Премьера. 
А. Гессен, И. Ром-Лебедев. 
«Здравствуй, Пушкин!» 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Со 2 по 10 января –  
представление для детей 
«Тепа. Сказочный остров».  
Начало в 11.00, 13.30, 16.00, 
18.30.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
4, 5, 6 января – детское 
новогоднее представление 
«Снежная королева». 
Начало в 12.00 и 15.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
8, 9, 10 января –  
детское новогоднее 
представление «Снежная 
королева».
Начало в 12.00 и 15.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

ТЕАТР DE-ARTE
Со 2 по 10 января – «Ел-
ка–2016. Миссия «Самурай». 
Начало в 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00.
Адрес: Ходынский б‑р, д. 4 
(ТЦ «Авиапарк»). 
Телефон: 8 (499) 390‑35‑39.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
С 4 по 10 января –  
новогоднее представление 
«Волшебный фонарь».
Начало в 11.00, 14.00, 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., 
д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764‑52‑90.

РУССКИЙ ТЕАТР 
МАРИОНЕТОК
4 и 5 января – детская елка 
«Снеговик и Дед Мороз». 
Начало в 10.00, 13.00, 16.00.
Адрес: Дубосековская ул., д. 4а, 
стр. 1 (ДК МАИ). 
Телефон: 8‑916‑742‑65‑62.

ГАЛЕРЕЯ 
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
До  31  января  – выставка «Ма-
стерская скульптора», экспо-
натами которой стали самые 
разнообразные предметы, 
из мастерской скульптора Лео-
нида Баранова.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943‑51‑31.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До  10  января – «Декабрьские 
вечера»: выставка рисунков, 
приуроченная к столетию пи-

аниста Святослава Рихтера.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 977‑00‑44.

БИБЛИОТЕКА № 36
До  14  января – выставка но-
вогодних игрушек и открыток 
«Рождественская сказка».
Адрес: ул. Правды, д. 11, корп. 13. 
Телефон: 8 (495) 614‑10‑52.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
8 января – спектакль 
«Маленькие истории». 
Начало в 12.00 и 17.00.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.

КЛУБ «ОГОНЕК»
4 января – новогодний вечер 
«Русский фольклор». 
Начало в 18.00.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а. 
Телефон: 8 (495) 451‑64‑09.
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Гостиная 
с белым 
роялем
Авторисполнитель, 
житель Головинского 
района  Павел  Пика
лов  вместе  с  библио
текой № 44 имени Ко
роленко  организует 
музыкальнопоэтиче
скую гостиную.

Каждый первый поне-
дельник месяца в кон-
цертном зале с белым 
роялем жители САО смо-
гут стать участниками 
или зрителями творче-
ской программы. Орга-
низаторы надеются, что 
на площадке выступят 
профессионалы и люби-
тели музыки и стихов, 
а также начинающие ав-
торы, которым проект 
предос та ви т возмож-
ность приобрести еди-
номышленников и по-
клонников.

Первая встреча состо-
ится 4 января. Начало в 
19.30. Вход свободный. n

Адрес: Фестивальная ул., 
д. 46, корп. 1. 

Подробности 
по телефону: 

8 (495) 790‑41‑32.	
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В Центре индийской 
культуры отметили 
юбилей Бхагавад-гиты
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29  и  30  декабря  в  театре 
«Ромэн»  состоится  пре
мьера новой постановки 
–  музыкальнороманти
ческой фантазии «Здрав
ствуй, Пушкин!» в сцени
ческой редакции Георгия 
и Андрея Жемчужных по 
мотивам  произведений 
Арнольда Гессена и Ивана 
РомЛебедева.

Пьеса создана на основе 
биографических материа-
лов, писем поэта к друзьям и 
современникам, а также на 
уже традиционных и новых 
версиях его рождения, жиз-
ни и творчества.

Как сообщили в пресс- 
службе театра, «Ромэну» ин-
тересна тема «Пушкин и цы-
гане» еще и потому, что Алек-
сандр Сергеевич был влю-
блен в цыган и «истинно и 
страстно увлекался цыган-
ской песней» – так описывал 
это чувство Пушкина Алек-

сандр Куприн в очерке «Фа-
раоново племя». Любовь поэ-
та нашла свое отражение в 
поэме «Цыганы», эпизоды из 
которой также вошли в по-
становку.

В спектак ле у частву ют 
звезды театра и молодые та-
лантливые артисты. В мас-
совы х сцена х зан ята вся 
труппа. n

 НА СЦЕНЕ 
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Пушкин в «Ромэне»

Возможно, в преддверии 
Нового года, когда все ожи-
дают веселого праздника 
и подарков, вам особенно 
одиноко. Вы можете ч у в-
ствовать себя исключенной, 
поэтому избегаете общения. 
Ваши подруги создали пары, 
а вы еще нет, а это именно 
то, чего вам очень хочется: 
близких отношений и влюб-
ленности. 

Помочь вам разобраться 
и понять, что мешает стро-
ить отношения, не позволя-
ет влюбиться в парня, кото-
ром у н ра ви тесь вы, дру-
жить, радоваться, общаться, 
возможно, поможет психо-
лог. Скорее всего трудности 
связаны с вашим жизнен-

ным опытом, историей от-
ношений с родителями, ва-
шими особенностями уста-
навливать близость в отно-
шениях. Все это можно оце-
нить лишь при личном кон-
такте. n

Мне 24 года, я учусь на третьем курсе. Все мои подружки с 
кем‑то встречаются, а у меня нет близкого человека. Как 
правило, за мной пытаются ухаживать те, кто мне не 
нравится, а те, кому я симпатизирую, не отвечают вза‑
имностью. В последнее время замечаю, что избегаю обще‑
ния: не хочу идти на день рождения к друзьям, не хочу 
встречать с ними Новый год. Почему у меня не получается 
найти возлюбленного?

Все подружки по парам

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).

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

До 20 февраля в библиотеке № 29 проходит выставка 
картин Светланы Шадриной «Времена года».
На выставке представлено более 140 работ, написанных в Рос-
сии, Италии и Австрии. Большую часть экспозиции составля-
ют работы, созданные на академической даче имени Репи-
на, – пейзажи в технике масляной и акварельной живописи.
Адрес: Дмитровское ш., д. 43, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 976‑97‑48.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Вся афиша мероприятий,
проходящих в библиотеках Северного округа, а также  

анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО: cbssao.ru.

Московский городской университет управления Правительства 
Москвы оказывает бесплатные юридические услуги 
Консультации ведут студенты старших курсов под руководством 
юристов-практиков. Адрес: ул. Сретенка, д. 28.  

Консультации по понедельникам, четвергам с 17.30 до 21.00. 
Телефон для предварительной записи и справок: 8 (495) 957‑75‑71.

Ликбез
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РЕКЛАМА

В связи с приближаю
щимися праздниками 
коммунальные  служ
бы  просят  жителей 
столицы не затягивать 
с  оплатой  услуг  ЖКХ 
и передать показания 
счетчиков  не  в  при
вычные  сроки,  а  не
много  раньше  –  до 
20.00 28 декабря.

К а к  р а с с к а з а л и  в 
пресс- службе городского 
департамента жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства и благоустрой-
ства, если показания ин-
дивидуальных приборов 
учета не будут переданы 
в срок, то начисления 
за воду специалисты або-
нентских отделов МФЦ 
ил и ГКУ ИС произведут 
по среднемесячному объ-
ему потребления воды.

Напомним, передать 
пок азани я сче т чиков 
можно через столичный 
портал государственных 
услуг pgu.mos.ru; позво-
нив на горячую линю 
по регистрации показа-
ний ин диви д уа льны х 
приборов учета потре-
бляемой воды по телефо-
ну: 8 (495) 539-25-25, а так-
же отправив SMS-сообще-
ние на короткий номер 
7377. Еще один способ – 
воспользоваться мобиль-
ным приложением «ЖКХ 
Москвы». n

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.�207,��
телефон:�8�(495)�708-05-13.
Консультации по выбору 
регионального оператора: �
каб�207,��
телефон:�8�(495)�708-05-13.

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:�каб.�207�
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.

ВАКАНСИИ

Админ. помощник 8-985-798-4058
Офис ЗП от 40000 р 89175735406
Треб. консьержка м.Сокол. т.89035118706

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

ПЕРЕЕЗД	

Авто + грузчики.(495)589-00-78

Авто+профгрузчики 84952203829

Газель т. 8-910-403-70-93

Грузоперевозки. 8-495-728-69-81

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

Грузоперевозки 8-495-991-87-68

Переезды Недорого 8-495-9781847

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.

Весь янтарь куплю дорого статуэтки, подста-
канники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. т. 8-495-643-72-12

Куплю Дорого! Старые картины, акварели, 
книги, фарфор. Т. 8-929-692-80-71
Куплю старые вещи, ёлочные и детские 
игрушки, статуэтки, значки, фото и радиоап-
параты, фотографии, военные вещи, вазы, 

самовар, телефон, патефон, пластинки, 
часы... 8-968-418-98-45
Магазин купит старые книги, оценка бес-
платно т. 89261275730

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

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8(495)920-06-68.
Мастер на час 8-925-882-04-70
Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и т.д.  
8 (916) 848-13-11
Ремонт квартир 8 (495) 328-86-19

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

Телемастер 8(916)618-76-87

Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-5671

Сниму квартиру 8-495-776-77-05

Срочно сниму комн. 84957552531

УСЛУГИ

Обивка мягкой мебели  84955856385

Компьютерная помощь 8(499)398-05-86

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.

в�газете�«Север столицы» 8�(499)�4000-273,��
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РЕКЛАМА

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

Размещение�рекламы��
в�газете�«Север столицы»

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

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской- опытные мастера
- низкие цены
- гарантия 2 года
- доставка

Большие скидки 
пенсионерам

8 (495) 308-37-38

РЕМОНТ КВАРТИР 
ванных комнат 

реставрация ванн
замена труб

Московский 
университет  МВД 

России 

В университете представлены 
11 факультетов, 
а также 36 входящих в них кафедр. 
Обучение проводится по очной, 
заочной и сокращенной заочной 
формам обучения.
Студентам выплачивается стипендия 
в размере порядка 15–17 тысяч 
рублей, с первого курса 
присваиваются специальные звания 
(от рядового до лейтенанта полиции).
После окончания учебного 
заведения курсантам 
присваиваются офицерские звания 
и гарантируется трудоустройство 
в учреждениях Министерства 
внутренних дел.

По вопросам поступления обращаться 
в ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО: 

Смольная ул., д. 6, каб. 304, 309. 
Телефон для связи: 8 (495) 452‑49‑45, 

8‑926‑607‑02‑58.

осуществляет отбор 
выпускников 11-х классов  

для направления  
на очную форму обучения
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 .   В ДОБРЫЕ РУКИ

ИЩУ ТЕБЯ!

Пушинка, 4 месяца 
Очаровательный и любопытный ще-
нок. Вырастет чуть выше колена.

Телефон: 8-916-954-32-99  
(Галина).

Афина, 1 год
Очень�ласковая,�добрая�девочка.�При-
вита,�стерилизована,�есть�ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Джина, 4 месяца
Веселая�и�активная�собака�для�жизне-
радостного�хозяина.�Вырастет�чуть�вы-
ше�колена.

Телефон: 8-916-954-32-99  
(Галина).

Лана, 5 месяцев
Крупная�девочка.�Преданная,�веселая.

Телефон: 8-916-954-32-99  
(Галина).

Рекс, 4 месяца
Метис�овчарки.�Вырастет�примерно�
до�60-65�см�в�холке.
Здоров,�игрив.�

Телефон: 8-916-954-32-99  
(Галина).

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе лифта вы 
можете сообщить в любое время 
по телефону МГУП «МОСЛИФТ»:

Берегите лифт – он сохраняет 
ваше здоровье! Не допускайте 

случаев вандализма и хищения 
лифтового оборудования

МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, 26

www.moslift.ru  e-mail: hotline@moslift.ru

613-33-08Магнит 
Красавец�с�янтарными�глазами.��
Прекрасный�компаньон�и�защитник.�
Подходит�семье�с�ребенком�и�пен-
сионерам.�Привит,�чипирован.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Ирма, 4 месяца
Скромная,�спокойная.�Любит�ласку�и�
внимание.

�Телефон: 8-916-954-32-99  
(Галина).

Вольт 
Метис�ротвейлера.�Послушный,�
управляемый,�гордый.�Прекрасный�
компаньон.�Привит,�чипирован.

Телефон: 8-916-830-76-56.




