
«Москворецкий», собирали му-
сор. Работала полевая кухня, и 
желающие могли подкрепиться 
вкусной гречневой кашей с ту-
шенкой и чаем с печеньем.  Ра-
бота продолжалась  до часу дня, 
а потом подвели итоги и провели 
экологическую викторину, орга-
низованную сотрудниками Де-
партамента природопользования 
и ресурсов г. Москвы. Победи-
тели викторины были  поощрены 
памятными подарками.

В Строгине было еще одно зна-
ковое место, где проходил суб-
ботник, это территория строяще-
гося «народного парка» в честь 
70-летия Победы в битве под Мо-
сквой. Он начинается на пересе-
чении  Таллинской улицы и Стро-
гинского бульвара и зеленым 
языком спускается в  Строгин-
скую пойму. Сюда на праздник 
труда приехал префект округа 
Владимир Говердовский. 

Вера ДМИТрИеВа

Москва готовится 
к параду 
«Бессмертного полка»
Акция «Бессмертный полк – 
Москва» станет ключевым 
событием празднования в 
столице Дня Победы.

ланируется, что до 150
т ы с я ч  ч е л о в е к  –
детей, внуков, прав-
нуков солдат Вели-

кой Отечественной войны –
выйдут с фотографиями своих 
родственников-ветеранов, что-
бы 9 Мая 2014 года собраться 
на Поклонной горе и пройти по 
улицам в колонне «Бессмерт-
ного полка». Предполагается, 
что шествие станет традицион-
ным для столицы нашей стра-

П

субботник-2014 в городе

Wi-Fi в метро
Во втором и третьем квар-
талах 2014 года связь Wi-Fi 
появится еще на четырех 
ветках московского метро.

ак  сообщили в пресс-
службе столичного
Департамента транс-
порта и развития 

дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, в настоящее 
время  компания-оператор ве-
дет подготовку, и в течение вто-
рого и третьего кварталов 2014 
года бесплатный Wi-Fi дол-

К

Пенсия  к празднику
В связи с празднованием 
Дня Победы 9 Мая доплаты 
к пенсиям и пособия почта-
льоны принесут москвичам 
домой заранее.

оплаты к пенсиям, 
пособия и другие со-
циальные выплаты 
за 2 и 4 мая принесут 

горожанам 2 мая, 6-го прине-
сут за 6 и 8 мая, 7-го - за 7 и 9 
мая, 8-го - за 11 мая. В осталь-
ные дни - 3, 5 и 10 мая - выпла-
ты доставят день в день.

Д

Трудовой выходной

ны, а особенно масштабными 
будут в день 70-летия Победы в 
2015 году. n

Далее выплаты будут вестись 
по установленному графику. n

жен появиться на Люблинско-
Дмитровской, Замоскворецкой, 
Калужско-Рижской и  Таганско-
Краснопресненской линиях. n

В
Строгине жители  при-
водили в порядок тер-
ритории Кировской и 
Строгинской пойм. В 
этом субботнике при-
няли участие не только 

жители окрестных домов, но и 
сотрудники префектуры СЗАО, 
управы района под руководством 
главы управы Владимира Травки-
на, муниципалитета ВМО Стро-
гино, работники учреждений и 
предприятий района, ученики 
строгинских школ. 

В Строгинской пойме собра-
лись около  400 человек. С привет-
ственным словом к участникам 
экологической акции обратилась 
руководитель аппарата префек-
туры Ирина Буланова. Депутат 
Мосгордумы Евгений Герасимов, 
выступая перед собравшимися, 

отметил, что видит вокруг толь-
ко радостные, воодушевленные 
лица, и признался, что «сердце 
радуется». «Я ехал сегодня по 
Москве, - сказал он, - и видел, 
как во многих местах люди уби-
рают свой город. Наша столица 
один из самых чистых мегаполи-
сов в мире, один из самых зеле-
ных городов, так сделаем ее еще 
лучше! А более красивого  места, 
чем Строгинская пойма, нет ни в 
Москве, ни в любом другом ме-

сте». Депутат рассказал, что есть 
решение в сентябре посадить в 
городе миллион новых деревьев 
и кустарников и значительная их 
часть будет высажена в СЗАО. 

Участники субботника тру-
дились по всей протяженности 
Строгинской поймы на террито-
рии более пяти гектаров. Сгре-
бали и упаковывали в мешки 
прошлогоднюю листву, собира-
ли в контейнеры сучья деревьев, 
которые обрезали рабочие парка 

Юбилей - 95-летие первого 

субботника - совпал в этом 

году с Днем космонавтики. 

В Москве эти даты озна-

меновали общегородским 

субботником. 
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Северо-Запад
ОкружнОй телекАнАл «СеВерО-зАПАД МОСкВы»: tvszao.ru

Евгений Герасимов, депутат МГД: 
«Более красивого места, чем 
Строгинская пойма, нет ни в Москве,
ни в любом другом месте».

В субботнике приняли участие депутат Мосгордумы 
Евгений Герасимов и префект округа Владимир Говердовский

Дорогие друзья!
27 апреля 2014 года с 10.00 до 13.00 на территории храма Преображения 
Господня в Тушине (адрес: Волоколамское шоссе, д. 128) Общественный со-
вет при префекте СЗАО города Москвы проводит благотворительную акцию 
«Большое сердце» в поддержку детей-инвалидов и детей, нуждающихся в 
срочном лечении. Все денежные средства от продажи творческих изделий, 
изготовленных жителями округа, будут в этот же день переданы семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов и детей, нуждающихся в срочном лечении.

Приглашаем вас проявить милосердие и принять участие в 
акции добра в светлые пасхальные дни.

Продолжение темы на стр. 12
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наша спраВка

Инициаторами проведения 
первого субботника были 
рабочие депо Москва-
сортировочная Московско-
казанской железной дороги. 
В ночь на субботу 12 апреля 
1919 года 15 человек после 
рабочего дня добровольно 
вернулись в цех ремонти-
ровать паровозы и дружно 
трудились до 6 часов утра, 
показав при этом небыва-
лую производительность 
труда. Их почин был под-
хвачен, субботники стали 
традицией. 

события

субботник-2014

Глава управы Владимир Травкин ознакомил  префекта округа 
Владимира Говердовского и депутата Мосгордумы Евгения Герасимова с 

проектом благоустройства парка

прЯМаЯ рЕЧЬ
Владимир ГоВЕрДоВСкий, префект СЗАо:

– К организации субботника мы подошли 
творчески. В каждом районе есть место, где 
самая располагающая атмосфера для отдыха. 
И мы не просто пригласили людей поработать, 
но и постарались подарить им праздничное настроение. 
Сегодня в округе принимают участие в субботнике где-то 
около 50 тысяч человек. Это отличная традиция, и, ско-
рее, не повод убраться, а пообщаться и провести время 
на свежем воздухе.

транспорт

М
эр сообщил, что 
трамваи нового 
поколения будут 
производиться на 
заводе «Уралтранс-
маш» (Екатерин-

бург), выигравшем аукцион на их 
поставку: «Сейчас проводится 
тестирование. Число пассажир-
ских мест в них в два раза боль-
ше, чем у старых трамваев». Ва-
гон рассчитан на перевозку 184 
пассажиров, а максимальная 
вместимость - 255 пассажиров. 
Он оборудован системами ви-
деонаблюдения, информирова-
ния пассажиров и транспортной 
навигации ГЛОНАСС. В салоне 
работают системы отопления и 
кондиционирования, а также по-
жаротушения. Новые модели об-
ладают отличными характеристи-
ками шумоподавления. «Очень 

современный трамвай, в нем фак-
тически нет никакого шума. Он 
низкопольный, приспособлен для 
использования маломобильными 
гражданами, в общем, это трам-
вай нового поколения, – сказал 
Сергей Собянин. – В декабре мы 
заключили контракт, 120 трамва-
ев будут поставлены, 70 выпустим 
на линии уже в текущем году, 50 – 
в следующем».

уже в июле на трамвай-

ный маршрут № 6 должны 

выйти новые вагоны,  рас-

сказал Сергей Собянин 

во время осмотра крас-

нопресненского депо ГуП 

«Мосгортранс». 

Увидеть новые вагоны мо-
сквичи имели возможность 
во время парада московских 
трамваев 12 апреля на Чисто-
прудном бульваре. 

Модернизация трамвайных 
составов проводится в рамках 
программы Правительства Мо-
сквы «Развитие транспортной 
системы». n

Владимир Травкин ознако-
мил префекта с проектом бла-
гоустройства парка, показал 
ему уже сделанное: дорожки и 
площадки отдыха,  отсыпанные 
щебенкой, высаженные деревья, 
подготовленные  к дальнейшему 
благоустройству детские и спор-
тивные площадки.  А потом все 
вместе дружно приступили к по-
садке деревьев. Ловко орудуя ло-
патой, Владимир Говердовский 
признался, что  в каждом районе 
округа есть дерево, посаженное 
лично им, а в районе Строгино 
это его первое  дерево. 

В беседе с жителями префект 
обратил особое внимание на то, 
что этот парк поистине народ-
ный, так как благоустраивается 
по настоянию строгинцев. Он 
сказал, что руководство окру-
га поставило задачу закончить 
благоустройство парка к 9 Мая: 

Трудовой выходной

пойму и Строгинский затон, Вла-
димир Говердовский, Владимир 
Травкин и Евгений Герасимов 
долго обсуждали благоустрой-
ство народного парка и всей 
зоны отдыха в Строгинской пой-
ме, а потом совершили объезд  
этой территории. n 

«Мы планируем открыть этот 
парк вместе с ветеранами, это 
стало бы настоящим подарком 
для жителей района и всего 
округа».

По окончании работ на смо-
тровой площадке, с которой от-
крывается великолепный вид на 

От «сокола» до Братцева – на новом трамвае

Мэр Москвы Сергей Собянин протестировал новый трамвай

а
вообще до  конца 2016 
года в Москве будет 
построено 10 фут-
больных полей с тех-
нологией подогрева, 
обеспеченных необ-

ходимой инфраструктурой –
а дминистративно-бытовым 

зданием (с кабинетами адми-
нистрации, медицинским каби-
нетом, учебно-тренировочными 
и вспомогательными помеще-
ниями), мобильными трибуна-
ми, электронным табло и авто-
стоянками. 

Все объекты будут соответ-
ствовать требованиям и стан-
дартам FIFA и UEFA и  преду-
сматривают все необходимые 
условия беспрепятственного и 
удобного передвижения людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Создание новой футболь-
ной инфраструктуры позволит 
круглый год  проводить окруж-
ные, региональные и межре-
гиональные соревнования по 
футболу и мини-футболу. n

спортивный округ

10 новых 
футбольных 
полей
на территории нашего 

округа в 2016 году пла-

нируется строительство 

футбольного поля для 

ДЮСШ № 103 «Южное 

тушино» на улице Вилиса 

лациса, участок между 

вл. 20 и 26. 
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прЯМаЯ рЕЧЬ
константин рЕМЧУкоВ, 
главный редактор «Независимой газеты»:

– Мое убеждение – после этих выборов Москва без-
возвратно пройдет эпоху подтасовок во время подсчета 
голосов. После выборов мэра все поняли, что легитимность 
процедуры важнее самого факта победы. Поэтому никто, 
как мне кажется, не будет омрачать свою репутацию нечест-
ной игрой.
Не нарушая закона, можно продлить фактический срок 
избирательной кампании. Для этого достаточно создать 
политическую инфраструктуру, которая позволит москвичам 
уже в начале июня, до отъезда в отпуска, принять участие в 
предварительном голосовании. Это поможет определить-
ся и самим горожанам, и тем, кто хочет баллотироваться в 
Думу. Будущие кандидаты смогут пообщаться с москвича-
ми, нащупать наиболее волнующие их проблемы, продумать 
новые формы предстоящей предвыборной борьбы.
Мы хотим, с одной стороны, дать возможность москвичам 
лучше разобраться в кандидатах, с другой - кандидатам 
разобраться в том, что больше всего волнует москвичей, 
выявить повестку дня, не только Москвы в целом, но и раз-
личных районов города. 

адрес оргкомитета: ул. Маломосковская, д. 10. 
Телефон: 8(495)686-43-49. 
Время работы: пн - пт – с 10.00 до 22.00. 
Выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
сайт: Москва2014.рф

прЯМаЯ рЕЧЬ
Марина иВАНоВА, 
председатель Московской городской 
организации (МГо) профсоюза работников 
народного образования и науки российской Федерации:

– Сейчас наличие жесткой бюрократии, иерархичности 
тормозят развитие гражданского общества в России. Только 
инициатива гражданского общества дает возможность 
развивать демократические механизмы при реализации 
выборов. Предложение проведения предварительного 
голосования  дает возможность раздвинуть выборный про-
цесс во времени. Один день выборов в сентябре, когда люди 
находятся в отпусках, на дачных участках и не могут познако-
миться с кандидатами, превращают выборы в формальность. 
А  предварительное голосование  позволяет познакомиться с 
кандидатом, узнать его, понять, кто он есть, что может.

 

 

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

 
до 3 июня 
2014 года03

власть и общество

Меньше месяца осталось 

у тех, кто хочет принять 

участие в предваритель-

ном отборе кандидатов в 

Мосгордуму. Срок подачи 

заявок истекает 15 мая. 

Спешите стать 
кандидатом!

прЯМаЯ рЕЧЬ
Людмила ШВЕЦоВА, 
заместитель Председателя Государственной 
Думы россии:

– Мы не навязываем никому эту инициативу. Вы можете ее 
сразу – априори – не принять, не любить, критиковать – это 
ваше право. Но мы открываемся для москвичей для того, 
чтобы они как можно раньше узнали о своих кандидатах. 
Можно ничего не менять, прийти на выборы 14 сентября, 
свой действительно решающий голос отдать за того, кто 
тебе нравится. А можно и подумать заранее, и изучить чело-
века, и сходить на предварительные выборы.
Мы считаем своим долгом помочь москвичам сделать мак-
симально осознанный выбор. Не будет никаких политиче-
ских и религиозных фильтров.
Мы хотим показать, что выборы в Мосгордуму - это очень 
важно, и мы не можем отдать эту тему на растерзание по-
литическим партиям. Я бы хотела, чтобы победили, во-
первых, люди честные, во-вторых, люди профессиональ-
ные, в-третьих, такие люди, которые любят москвичей, а не 
относятся к ним как к электорату. 

В гражданской инициативе 
принимают участие москвичи 
различных профессий и социаль-
ных статусов. Среди зарегистри-
рованных кандидатов, желающих 
работать на благо города и мо-
сквичей, есть учителя, врачи, ад-
вокаты, бизнесмены, менеджеры, 
экономисты, механики, испол-

Регистрация кандидатов
131 человек получил удостоверение кандидата для участия 

в предварительном голосовании по выборам депутатов в Мо-
сковскую городскую Думу в период с 31 марта по 9 апреля 2014 
года в Оргкомитете гражданской инициативы «Моя Москва». 

178 человек заполнили заявление-анкету на официальном 
сайте гражданской инициативы «Моя Москва»: Москва2014.рф, 
и ожидаются в Оргкомитете для регистрации.

Инициативой «Моя Москва» интересуются люди различных 
профессий и социального статуса. Кандидаты представляют 
различные партии, а именно: ЛДПР, «Справедливую Россию», 
КПРФ, «Единую Россию», «Родину», «Гражданскую платформу», 
«Патриотов России», «Альянс зеленых и социал-демократов». 
Более 70 кандидатов являются беспартийными.

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

 

 

Узнать новости, поделить-
ся информацией и заявить о 
себе стало еще проще – на 
сайте: «Моя Москва», появи-
лись свои странички: «ВКон-
такте», «Одноклассники», 
«Фейсбук» (Facebook), «Твит-
тер» (Twitter).

Присоединяйтесь к на-
шим группам, находите 
новых друзей и единомыш-
ленников, участвуйте в дис-
куссиях, оставляйте свои 
вопросы и пожелания.

Все самые свежие ново-
сти о кандидатах, голосо-
вании и итогах выборов вы 
узнаете в режиме реально-
го времени.

«МОЯ МОскВа» 
В сОцИалЬных 
сЕТЯх

КАК СТАТЬ ВЫБОРЩИКОМ

«Моя Москва» добивается честных 
и конкурентных выборов.

 Гражданская инициатива призвана 
заранее, до старта официальных выборов 

в Мосгордуму, отобрать лучших 
кандидатов, определить актуальные 

для москвичей проблемы.

кандидатов 
зарегистри-

рованы по 
нашему округу на 

12 часов 18 апреля. 
Информация о за-
регистрированных 
кандидатах меняет-
ся каждый день. 

нительные директора, прези-
денты фондов. Вопреки рас-
хожему мнению, что молодые 
люди не стремятся в полити-
ку, молодежи регистрируется 
много, среди кандидатов есть 
даже аспиранты вузов. Спра-
ведливости ради надо отметить, 
что зарегистрировалось канди-
датами немало и пенсионеров, 
москвичей, считающих, что они 
еще могут принести пользу свое-
му любимому городу. Кстати, в 
списке выборщиков (будущих из-
бирателей) есть и молодые мамы, 
которые приходят с маленькими 
детьми, и 94-летний ветеран Ве-
ликой Отечественной войны.
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ко затянулся, т.к. расторгнуть до-
говор аренды оказалось не так 
просто. Но сообща мы добились 
результата!»

А недавно с мертвой точки 
сдвинулся и процесс возрожде-
ния кинотеатра. 

«Я очень благодарен мэру Мо-
сквы Сергею Собянину за то, что 
он услышал мнение жителей, 
их чаяния и дал добро на строи-
тельство современного центра, -
поделился Евгений Герасимов. - 
Первоначально планировалось, 
что площадь КДЦ составит 8500 
квадратных метров. Нужды на-
селения при этом колоссальны: 
в многочисленных предложениях 
жителей Строгина был расписан 
каждый метр – где, какие сек-
ции и кружки должны были быть. 

ВЛаДИМИр рУБаНОВ

городская среда

дела депутатские

к
инотеатр в районе есть -
«Таджикистан», вернее,
был – в 2001 году филь-
мы здесь показывать пе-
рестали, т.к. помещение 
было отдано в аренду 

предпринимателям всех мастей. 
За последние 13 лет чего здесь 
только не было: фитнес-клуб, 
какие-то магазины... В итоге дело 
дошло до того, что в кинотеатре 
обосновался рынок, ставший 
местным мини-черкизоном.

«Такое соседство вызывало не-
годование у местных жителей, 
- говорит депутат Московской 
городской Думы Евгений Гера-
симов. - Еще обиднее было то, 
что в районе с населением 130 
тысяч человек не было собствен-
ного кинотеатра. Они обраща-
лись в различные инстанции с 
требованием убрать барахолку 
и возродить кинотеатр. Но она 
продолжала работу, жителям 
приходилось ездить в соседние 
районы, чтобы посмотреть кино. 
Тогда через местных депутатов 
они обратились ко мне, чтобы я 
помог решить вопрос. Процесс 
ликвидации барахолки несколь-

Центру культуры быть!
В 2016 году в районе Строгино будет построен многофункциональный культурно-

досуговый центр. В нем под одной крышей соберутся танцевальные и музыкальные 

кружки, объединенный информационно-библиотечный центр, многоместный зал-

трансформер для проведения концертов и торжественных церемоний, ветеранский клуб 

для людей старшего поколения и конечно же новый кинотеатр.

начальник Управления обще-
ственных связей Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству 
Виталий Эммануилов.

«Вы себе даже представить не 
можете, какой праздник для всех 
нас наступил, когда мы узнали, 
что Евгений Герасимов добился 
строительства центра, - подели-
лась радостью депутат муници-
пального образования Строгино 
Ольга Рыбакова. - Я выражаю ему 
огромную благодарность и очень 
счастлива. Теперь в Строгине 
будет свой самый современный 
культурно-досуговый центр для 
людей всех возрастов. Евгений 

Герасимов именно тот депутат, 
который нам нужен в Мосгорду-
ме. Только с ним этот проект бу-
дет успешно завершен».

Строительство к ульт урно-
досугового центра должно быть 
завершено в 2016 году. Под одной 
крышей здесь соберутся танце-
вальные и музыкальные кружки, 
объединенный информационно-
библиотечный центр, много-
местный зал-трансформер для 
проведения концертов и торже-
ственных церемоний, ветеран-
ский клуб для людей старшего 
поколения  и конечно же новый 
кинотеатр. n

Дело в том, что сегодня многие 
кружки и библиотеки района сей-
час ютятся в неприспособленных 
помещениях. Поэтому мы хотим 
собрать их все под одной кры-
шей. Чтобы это сделать, необхо-
димо было увеличить площадь 
будущего культурно-досугового 
центра (КДЦ). С этой просьбой 
мы обратились к префектуре и к 
мэру. В итоге совместными уси-
лиями нам удалось договорить-
ся о демонтаже старого здания 
и пробить увеличение площади 
под новый Дворец культуры до 
11 500 квадратных метров. Я счи-
таю, что это настоящая победа! 
Планируется, что снос произой-
дет в четвертом квартале 2014 
года, а к 2016 году современный 
досуговый центр распахнет свои 
двери для всех 130 тысяч жите-
лей Строгина».

На данный момент уже готов 
градостроительный план зе-
мельного участка. Но прежде чем 
приступать к строительству КДЦ, 
необходимо провести обще-
ственные слушания.

«Сейчас могу пока сказать, что 
это будет трехэтажное здание 
с дополнительным подземным 
уровнем, где разместятся инже-
нерные коммуникации и парков-
ка для автомобилей», - сообщил 

Евгений Герасимов, депутат Мосгордумы

прЯМаЯ рЕЧЬ
Валерий СкоБиНоВ, депутат МГД, 
инициатор проекта «Народный контроль»:

– Дорогие жители,  если вы заметили, что  детские 
и спортивные площадки находятся в неудовлет-
ворительном состоянии,  территорию и подъезды 
плохо убирают,  мусор из контейнеров вывозят нерегулярно,  
газоны и тротуары содержатся ненадлежащим образом,  
под окном стоит брошенный автотранспорт, не закрывайте 
на это глаза, обращайтесь в «Народный контроль». Давайте 
вместе сделаем наш город чище и комфортнее!

Нарушения 
выявлены

С 7 по 11 апреля экипаж про-
екта «Народный контроль СЗАО» 
совершил объезд районов: Ми-
тино, Южное Тушино, Север-
ное Тушино, Щукино, Курки-
но, Покровское-Стрешнево, и 
выявил 30 нарушений. Из них 7 
- в  Южном Тушине, 6 - в Север-
ном Тушине, 9 - в Покровском-
Стрешневе и 8 - в Митине.

Как обычно, на каждое из нару-
шений составлены акты, на осно-
ве которых подготовлены офи-
циальные обращения в адрес 
руководителей структур, уполно-
моченных решать соответствую-
щие вопросы.

Работы проверены

Экипаж «Народного  контроля»  
проверил выполнение работ по 
устранению ранее выявленных 
замечаний. 

Северное Тушино. Около 
дома 37 (корпус 3) по улице Ге-
роев Панфиловцев отремонти-
рована лавочка. На детской пло-
щадке во дворе дома 20 по улице 
Туристской приведен в порядок 

Народный контроль: итоги недели

игровой комплекс и удалены ван-
дальные надписи с малых архи-
тектурных форм.

Покровское-Стрешнево. Во 
2-м Тушинском проезде в доме 2
на 6-м этаже  отремонтирована  
оконная решетка.  В доме 56 по 
Волоколамскому шоссе с бал-
кона 6-го этажа вывезен мусор, 
устранен засор мусоропровода 
на 4-м этаже, подъезд приведен 
в удовлетворительное санитар-
ное состояние. На улице Малая 
Набережная во 2-м подъезде 
дома 17/22  покрашены  потолок  
в холле подъезда и стены на 1-м 

проект депутата валерия скобинова

монтирована крышка люка шахты 
инженерных коммуникаций. С фа-
сада дома 21 по Митинской улице 
удалена реклама веществ, опас-
ных для здоровья человека. На 

10-м этаже дома 3 (корпус 1, подъ-
езд 1) по 2-му Митинскому переул-
ку отремонтирована крышка люка 
шахты инженерных коммуника-
ций.  В Ангеловом переулке в  1-м 
подъезде дома 2 с 4-го этажа вы-
везена свалка мусора.

Щукино. На улице Авиаци-
онной, дом 19 (подъезд 1), вос-
становлено освещение на 15-м 
этаже. На улице Народного Опол-

этаже, на 3, 7, 13, 14, 15, 16-м эта-
жах отремонтированы крышки 
люков шахты инженерных ком-
муникаций. В доме 10 (корпус 4) 
по улице Габричевского подъезд 
приведен в удовлетворительное 
санитарное состояние.

Южное Тушино.  На улице  
Аэродромной во 2-м подъезде 
дома 4 на 6-м и 8-м этажах отре-
монтированы крышки люков шах-
ты инженерных коммуникаций, на 
8-м этаже закрыт электрощиток, 
на 1-м и 6-м этажах провода убра-
ны в короба, удалены вандальные 
надписи с двери подъезда. На 
улице Лодочной в доме 31 (корпус 
5, подъезд 2) на 4-м и 7-м этажах 
покрашены оконные откосы.

Митино. В  Волоцком переул-
ке в доме 7 (корпус 1, подъезд 5) 
устранены следы протечек на 14-м 
этаже, на 9-м этаже заменено 
разбитое оконное стекло и отре-

чения в доме 44 (корпус 1, подъ-
езд 1) – удалены вандальные 
надписи в кабине лифта, на 9-м 
этаже покрашены стены, на 7, 8 и 
9-м этажах ликвидированы сле-
ды протечек, на 2-м и 6-м этажах 
отремонтированы ковши мусо-
ропровода, на 6-м этаже восста-
новлена дверца электрощитка.

По обращениям 
жителей

По обращению жителей дома 
12 по улице Генерала Белоборо-
дова во 2-м подъезде выполнены 
работы по герметизации межпа-
нельных швов, микротрещин на 
фасаде дома, устранены следы 
протечек в местах общего поль-
зования на 16-м этаже.

По обращению жителей дома 
10 (корпус 1) по улице Барышихе 
в 7-м подъезде  на 7-м и 9-м эта-
жах восстановлена  нарушенная 
отделка. n

ОБращайТЕсЬ В «нарОдный кОнТрОлЬ» 

с понедельника по пятницу, с 16.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, 
ул. планерная, д. 14, корп. 3, кв. 180, или отправьте письмо на 
электронную почту: nkszao@mail.ru.

Узнать подробнее о работе
«народного контроля» 
в вашем районе 
и посмотреть отчеты 
о проделанной работе можно 
на сайте: www.nkszao.ru.

По инициативе депутата 
Герасимова Правитель-
ство Москвы включило 
строительство многофунк-
ционального культурно-
досугового центра в 
районе Строгино в Адресно-
инвестиционную програм-
му города.

Евгений Герасимов: «Мы проведем 
конкурс на лучшее название центра, 
и жители сами примут решение».
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Достижения 
2013 года

Начальник Окружного управ-
ления культурной и молодежной 
политики Марина Реер, высту-
пившая на коллегии, сообщила о 
том, что в 2013 году в оператив-
ное управление Департамента 
культуры оформлены новые по-
мещения – здание Дома культу-
ры «Берендей», помещения для 
размещения музыкальной школы 
имени В.Я. Флиера, а также фи-
лиала музыкальной школы имени 
Л.Н. Оборина. В настоящее вре-
мя оформляется передача поме-
щения для музыкальной школы 
имени Н.С. Голованова, решает-
ся вопрос об открытии филиа-
ла Детской музыкальной школы 
имени Т.А. Докшицера в районе 
Куркино. На контроле остается 
проблема передачи в собствен-
ность города здания Дворца 
культуры «Красный Октябрь».

Марина Юрьевна рассказала 
также о важных событиях про-
шлого года: в 2013 году в округе 
введено в эксплуатацию зда-
ние Государственной публичной 
научно-технической библиотеки 
(3-я Хорошевская ул., вл. 17 – 19), 
проводился капитальный ремонт 
8 учреждений культуры, текущий 
ремонт был сделан в 9 учрежде-
ниях, 2 - комплексно приспосо-
блено для нужд инвалидов, для 
15 учреждений закуплено новое 
оборудование. 

Инвестиции 
в отрасль культуры 
выросли в два раза

Что касается планов на бу-
дущее, то в 2014 году в рамках 
Адресно-инвестиционной про-
граммы города Москвы планиру-
ется завершение реконструкции 
ДШИ им. Стравинского в Митине 
(ввод в эксплуатацию заплани-
рован к началу учебного года). 
На месте кинотеатра «Таджики-
стан» в районе Строгино появит-
ся культурно-досуговый центр. 
Его проект находится на стадии 
согласования, а строительство 
начнется в 2016 году. В Щукине 
в конце года планируется начать 
строительство Центра культуры 
и искусств. Второй этап строи-
тельства музейного комплекса 
истории ВМФ России начнется в 
парке «Северное Тушино». В бли-
жайшее время откроется медиа-
центр на базе библиотеки № 51 
(ул. Паршина, д. 33).

В 8 объектах культуры будет 
проведен капитальный ремонт, 
текущие ремонтные работы за-
планированы в 26 учреждениях, 
для 12 учреждений будет приоб-
ретено новое оборудование.

Идут в ногу со временем куль-
турно-досуговые центры, клубы. 
Одно из учреждений культуры –
клуб «Современник» – вошло в но-
вый московский проект «Москов-
ские культурные центры» и теперь 
изменит свой внешний вид и со-
держание работы с населением. 
Реорганизация происходит и в не-
которых других учреждениях куль-
туры, например в клубе «Атом», 
Центре правовой и информацион-
ной помощи молодежи «Выбор», а 
также в выставочных залах «Туши-
но» и «Ходынка».

Изменения коснутся и Ланд-
шафтного парка в Митине: он во-
шел в структуру ПКиО «Бабушкин-
ский», и сейчас разрабатывается 
новая концепция развития его тер-
ритории. В 2014 году в парке будет 
выполнено благоустройство, уста-
новка малых архитектурных форм, 
по просьбам жителей оборудуют 
детскую площадку. Запланирова-
но также исследование археоло-
гических памятников.

Марина Реер подробно остано-
вилась и на проблемах, которые 
необходимо решать в ближай-
шее время. Первая из них заклю-
чается в отсутствии учреждений 
дополнительного образования в 
Куркине. Вторая – нехватка пло-
щадей у Культурного центра «Ми-
тино» - единственного в районе 
государственного учреждения 
клубного типа.

Требует скорейшего решения 
вопрос безопасности детей при 
выходе из Детской музыкальной 
школы им. Н.С. Голованова (ул. 
Мневники, д. 7, корп. 1). Возле 
здания нет тротуара, и детям при-
ходится идти по проезжей части. 

Многочисленные жалобы от 
жителей округа поступают на 
то, что в непосредственной бли-
зости (менее 100 метров) от 33 
учреждений культуры размеще-
ны точки, торгующие спиртными 
напитками. 

Библиотеки 
меняются вместе  
с читателями

Генеральный директор ГБУК 
«Централизованная библиотеч-
ная система СЗАО» Елена Смир-
нова рассказала о реорганиза-
ции, в результате которой все 
библиотеки округа вошли в еди-
ную библиотечную систему. Она 
включает в себя 35 библиотек. 
Старейшая из них была открыта 
в 1936 году.

Сегодняшние библиотеки не 
могут быть просто хранилищем 
книг, они стали скорее «город-
ской гостиной» - местом общения 
и проведения досуга москвичей. 
Вскоре библиотеки перейдут на 
новый – более продолжитель-
ный – режим работы, уже сейчас 
их двери открыты по субботам и 
воскресеньям. Реализация но-
вых проектов способствует тому, 
что число посетителей библиотек 
уже выросло на 30%. 

Интересно, что библиотеки вы-
ходят из своих помещений в пар-
ки, скверы, дворы. На это направ-
лены проекты по освоению новых 
площадок – «Biblioplase – терри-
тория чтения», «Маленькая бес-
платная библиотека», «Открытая 
библиотека» - это библиотечные 
точки, открытые в кафе, музеях, 
медицинских центрах, больни-
цах, а также в Сбербанке. 

С целью привлечения молодежи 
в библиотеках появляются уни-

кальные технические средства и 
услуги. Это, например, комплекс 
интерактивных экспонатов, «изю-
минкой» которого является циф-
ровой планетарий, робототех-
ника для обслуживания людей с 
ограниченными возможностями, 
сенсорное оборудование.

Для пенсионеров в библиоте-
ках проводятся занятия по обу-
чению компьютерной грамоте 
и работе с Порталом государ-
ственных услуг.

На базе нескольких библиотек 
открываются медиацентры, кото-
рые подразумевают полное пере-

устройство библиотеки. В медиа-
центрах отсутствует разделение 
на абонемент и читальный зал, 
появляется кафе, современное 
оборудование, WI-FI. Двери ме-
диацентров открыты до 22 часов.

 «Несмотря ни на что, библиоте-
ки всегда будут занимать серьез-
ное положение в инфраструктуре 
нашего города», - подвела итог 
своему выступлению Елена Вик-
торовна.

Набережная, пляж, 
музей

Перспективы развития музей-
но-паркового комплекса «Север-
ное Тушино» выглядят очень при-
влекательными. В скором времени 
там благоустроят набережную, гу-
лять по которой будет удобно как 
велосипедистам, так и мамам с ко-
лясками, людям с ограниченными 
возможностями. Благоустройство 
набережной позволит замкнуть 
велокольцо, которое пройдет во-
круг парка и будет иметь протя-
женность 15 – 20 километров. Обо 
всем этом сообщил на заседании 
коллегии префектуры директор 
парка Илья Чернышев. 

Он также рассказал о реализа-
ции уникального проекта – Вейк-
парка – для любителей активных 
видов спорта. Большое внимание 
уделяется и развитию рекреаци-
онных зон: в прошлом году был 

сделан песчаный пляж, в этом 
году в парке появятся еще два 
пляжа - травяной и понтонный. 

Деревянное здание, построен-
ное в парке, сейчас ремонтирует-
ся. Оно будет переоборудовано 
под детский творческий центр. 
Там же в плохую погоду будут 
проходить вечера танцев, попу-
лярные у представителей стар-
шего поколения.

Что касается музея истории 
ВМФ России, то уже собран па-
вильон, в котором откроется вы-
ставка, посвященная 100-летию 
начала Первой мировой войны.

Культурная жизнь 
налаживается

По с л е д о к л а д о в п р е ф е к т 
Северо-Западного округа Влади-
мир Говердовский предоставил 
слово для инициативных высту-
плений депутатам Московской 
городской Думы Евгению Гераси-
мову и Валерию Скобинову.

Евгений Герасимов попросил 
руководителя Департамента 
культуры сохранить выставоч-
ный зал «Тушино» в его настоя-
щем виде, а также не подвергать 
реорганизации Дом романса.  К 
этим пожеланиям присоединил-
ся Валерий Скобинов. Депутат 
также выступил с инициативой 
присвоить Театру танца «Гжель» 
имя его основателя Владимира 
Захарова. 

С вопросами к Сергею Кап-
кову и пожеланиями выступили 
председатель Общественного 
совета при префекте СЗАО На-
талья Чистякова, руководители 
муниципальных округов. Пред-
ставители органов местно-
го самоуправления выразили 
обеспокоенность судьбой вы-
ставочного комплекса в парке 
«Северное Тушино», попросили 
привлечь муниципальных депу-
татов к проектированию центра 
культуры и искусств в Щукине 
и способствовать скорейшему 
открытию филиала детской му-
зыкальной школы по адресу: ул. 
Родионовская, д.2, корп. 1.

Подводя итог заседанию, 
Сергей Капков отметил, что си-
туация с культурой в округе не 
самая простая, но все вопросы 
постепенно решаются. По сло-
вам руководителя Департамента 
культуры, Северо-Запад можно 
назвать одним из самых куль-
турных округов столицы. «За 
предстоящий летний период мы 
не успеем сделать все задуман-
ное, но за 3 – 4 года нам удастся 
полностью наладить культурную 
жизнь в округе», - пообещал Сер-
гей Капков. n

СВеТЛаНа БУрТ

В Северо-Западном округе 
столицы работает 37 
учреждений культуры, 
численность их сотруд-
ников составляет около 
3000 человек. Размещены 
организации в 99 зданиях, 
в основном эти помещения 
располагаются на первых 
этажах или в подвалах жи-
лых домов. Общая площадь 
помещений составляет 
почти 83 тысячи квадрат-
ных метров.

2014 год в Москве объявлен Годом культуры. Проходит он в по-
пулярном у кинолюбителей формате 3Д, только здесь этот термин 
обозначает не стереоэффект, а приоритетные направления деятель-
ности столичных властей в этом направлении – децентрализация, 
добрососедство и детство. Это подразумевает развитие культуры во 
всех районах Москвы (в том числе и самых отдаленных от центра), 
реализацию спецпроектов для людей с ограниченными возможно-
стями, поддержку работников сферы культуры и искусства, а также 
развитие детских кружков и студий.

год культуры

Год культуры в новом формате
коллегия префектуры

как начался Год куль-
туры в нашем округе и 
что предстоит сделать 
в ходе его проведе-
ния, говорилось на 
очередном заседании 
коллегии префектуры 
СзАО, которое прошло 
с участием руководите-
ля Департамента куль-
туры Москвы Сергея 
кАПкОВА.

Разговор о культуре продолжился и после заседания коллегии

В 2013 году 21 учащийся 
образовательных учреж-
дений сферы культуры 
Северо-Западного округа 
получил стипендии Прави-
тельства Москвы по 10 000 
рублей (всего в Москве 100 
таких стипендиатов). 

прЯМаЯ рЕЧЬ
Владимир ГоВЕрДоВСкий, префект СЗАо:

– Правительством Москвы взят четкий курс на 
создание комфортных условий жизни москвичей 
в городе. Речь идет не только о качественном 
благоустройстве, надлежащем содержании и 
ремонте жилого фонда, дворов, удобном транспорте, но и о 
возможностях для творчества наших жителей, для удовлет-
ворения их самых разнообразных культурных и духовных 
потребностей, их досуга. Для нашего почти миллионного 
округа крайне важно, чтобы каждое из учреждений культуры 
действовало эффективно. 
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аЛекСей ПОЛякОВ  
фОтО АВтОрА

городская среда

О
собенностью данной, 
рядовой, в общем, опе-
рации по сносу само-
строя является цель, 
под которую осво-
бождается земельный 

участок. Здесь запланировано 
строительство Транспортно-
пересадочного узла «Песчаное» - 
одного из остановочных пунктов 
на Малом кольце Московской 
железной дороги, восстановле-
ние пассажирского движения 
по которому является одним из 
крупнейших проектов нынешне-
го Правительства Москвы. По-
строенное свыше ста лет назад 
Малое московское кольцо со-
храняло функцию пассажиропе-
ревозок примерно до середины 
тридцатых годов прошлого века, 
когда автобусы, троллейбусы и 
трамваи, массово пущенные в 
возникшие вдоль кольца новые 
жилые и промышленные райо-
ны, не взяли эту работу на себя. 
Пассажирская инфраструктура, 
оставшаяся в наследие от тех 

Уступите дорогу электричке

времен, не может снова исполь-
зоваться по назначению – низкие 
перроны почти нигде не сохрани-
лись, часть зданий занята адми-
нистративными службами МЖД, 
а часть и вовсе вышла из-под 
владения железнодорожников. 
Поэтому все станции и ТПУ будут 
построены заново, по современ-
ным стандартам, в местах наи-

градостроительство

утром 11 апреля в районе Хорошево-Мневники было 

снесено еще одно незаконно возведенное строение, 

относившееся к автосервису на третьей Хорошевской 

улице. Строение было некапитальным, и специальной 

техники для его разрушения не потребовалось – обычный 

бульдозер-экскаватор справился с этой работой букваль-

но за несколько минут. 

большей концентрации жилья и 
пересечения с маршрутами дру-
гих видов транспорта. Интерес-
но отметить, что в шаговой бли-
зости от места предполагаемой 
постройки ТПУ «Песчаное» сто 
лет назад находился полустанок 
Военное поле, от которого до на-
ших дней, увы, ничего не сохра-
нилось.

- При обследовании данного 
участка совместно специали-
стами управы и инспекции по 
недвижимости СЗАО выявлены 
незаконно размещенные капи-
тальные и некапитальные объек-
ты ООО «СНИП-Мастер»: гаражи, 
сараи, тонары и ангары. Окруж-
ная комиссия по самострою при-
няла решение об их сносе за счет 
средств городского бюджета, с 
которым собственник согласил-
ся, - говорит первый заместитель 

главы управы района Хорошево-
Мневники Алексей Вячеславович 
Барахов. - Снос данной построй-
ки – только первый этап очистки 
участка от самостроя. По капи-
тальным объектам процедура 
сноса несколько сложней – ре-
шения комиссии для этого недо-
статочно, будем ждать решения 
суда. n

приглашаем

день Земли – 
26 апреля
Эколого-просветительский 
праздник с таким назва-
нием пройдет в природно-
историческом парке 
«Покровское-Стрешнево» 
(5-й Войковский пр., д. 2а).  

рганизаторы – мо-
сковский Департа-
мент природополь-
зования и охраны 

окружающей среды вместе 
с партнерами, компаниями 
Coca-Cola, «Сфера Экологии», 
«Сделаем вместе», «Комус» и 
«Радио Дача» – приготовили 
немало интересного. И по-
лезного: в 12.00 праздник от-
кроют работы по уборке тер-
ритории - посадка деревьев, 
высадка цветов, развешива-
ние скворечников, все необ-
ходимые инструменты и ин-
вентарь можно будет получить 
здесь же. В программу входят 
также мастер-классы, интер-
активные площадки, где го-
стей научат готовить растения 
к переносу в грунт, мастерить 
поделки из пластиковых буты-
лок, создавать изображения 
из песка,  помогут освоить ма-
стерство росписи по дереву. А 
самые эрудированные смогут 
поучаствовать в экологиче-
ской викторине - победители 
получат памятные подарки. 

Тем, кто проголодается, 
предложат бесплатно отве-
дать блюда из полевой кухни. 
Кульминацией Дня Земли ста-
нет концерт с участием попу-
лярной певицы Жасмин и дру-
гих звезд эстрады. n

О

На снос ушло несколько минут

О
ткликнулись не только 
московские, но и фе-
деральные СМИ. Пре-
жде всего префект рас-
сказал журналистам 
о комплексной работе 

по профилактике и раскрытию 
преступлений, которая ведется 
в округе в течение примерно по-
лутора лет. В результате на тер-
ритории СЗАО общее количество 
зарегистрированных преступле-
ний за первый квартал текущего 
года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
снизилось на 7,9%. В первую оче-
редь – уличных: грабежей, хули-
ганства, то есть тех видов право-
нарушений, которые более всего 
пугают жителей. 

Затем представители прес-
сы посетили ОМВД района 
Хорошево-Мневники, ознакоми-

Работа ведется, результат есть!

лись в дежурной части с работой 
системы видеонаблюдения, по-
зволяющей офицеру-оператору 
контролировать территорию с 
помощью камер прямо из поме-
щения: всего в округе установ-
лено более 11 тысяч «электрон-
ных глаз».

- Система реально помогает 
нам в работе, - рассказал по-
мощник начальника ОМВД по 
работе с личным составом капи-
тан Андрей Левчук. - Особенно 
полезны камеры у подъездов, их 
разрешение позволяет хорошо 
рассматривать лица. Но есть и 
проблемы – например, дально-
фокусным камерам, расположен-
ным под крышами домов и на-
правленным во дворы, по ночам 
часто не хватает освещенности.

Репортеры познакомились и 
еще с одним важным звеном в 

безопасный округ

11 апреля префект округа 

Владимир Говердовский 

пригласил журналистов 

принять участие в очеред-

ном рейде сотрудников 

полиции и общественных 

пунктов охраны порядка по 

выявлению мест прожива-

ния нелегальных мигран-

тов на территории района 

Хорошево-Мневники.

системе сбора информации – это 
знаменитая «горячая линия» по 
нелегальной миграции в СЗАО, 
которая с осени прошлого года 
принимает телефонные обраще-
ния граждан. 

И, наконец, рейд. В плане – три 
адреса. По первым двум поли-
цейским не открыли, а вскры-
вать квартиры по такому поводу 
они не имеют права. В одном из 
подъездов произошел курьез. 
Соседка снизу подтвердила: да, 
в квартире над ней живут чуть ли 
не полтора десятка человек, ку-
рят, мусорят, счета за ЖКХ при-
ходят огромные! А вот соседка 
по этажу все это опровергла. По 
ее словам, в квартире проживает 
семья – родители и двое детей. 
Взрослые работают. Никто не ку-
рит. На лестничной клетке убира-
ются. Что ж, теперь задача участ-

кового и ОПОП разобраться, как 
обстоят дела на самом деле.

По третьему адресу – дом 38, 
строение 2, на улице Маршала 
Тухачевского – информация име-
лась сразу по двум квартирам, 
расположенным одна над дру-
гой. Причем нижняя пользуется 
дурной славой: ее обитатели на-
учились во время рейдов убегать 
через окна. 

В этот раз в квартире оказались 
только двое молодых людей вос-
точной внешности, хотя, судя по 
количеству обуви и матрасов на 
полу, живут тут человек восемь. 
Есть даже детские игрушки... Ока-
завшиеся же дома парни паспор-
та имели уже российские - к ним 
вопросов не было. Потому и впу-
стили полицейских спокойно.

В отличие от соседей сверху. 
Там также семь-восемь спальных 
мест, но в квартире находились 
только двое мужчин и женщина, 
и предъявленные ими документы 

В «резиновой квартире»

вызвали подозрение. Пришлось 
доставить их для выяснения в 
ОМВД. 

- Мы проверим, совпадает ли 
регистрация иностранного граж-
данина с адресом его фактиче-
ского проживания, - объясняет 
один из участковых уполномочен-
ных ОМВД «Хорошево-Мневники» 
Александр Лапов. - Если нару-
шения подтвердятся, виновных 

ожидает административное или 
уголовное наказание.

На этом для журналистов рейд 
закончился: его программа была 
специально «облегчена». Подоб-
ные мероприятия проводятся во 
всех районах нашего округа ре-
гулярно, и обычно каждое из них 
охватывает в несколько раз боль-
ше адресов и продолжается до 
глубокой ночи. Проверяется не 
только частное жилье, но и места 
массового скопления иностранных 
работников – общежития, строй-
ки, базы организаций ЖКХ. n

прЯМаЯ рЕЧЬ
Владимир ГоВЕрДоВСкий, префект СЗАо:

– В последнее время усилиями правоохрани-
тельных органов сделано очень много. Но важно 
понимать: чтобы жители чувствовали себя за-
щищенными, власть и полиция должны действо-
вать сообща. С этой целью в прошлом году на территории 
округа мы создали «горячую линию». Поступающие звонки 
и сообщения жителей отрабатываются рабочими группами 
в каждом районе округа – это новая форма взаимодействия 
между префектурой, управами районов и полицией округа. 

аЛекСей МИХайЛОВ 
фОтО АВтОрА

наша спраВка

В 2013 г. префектурой сЗаО 
г. Москвы обеспечено осво-
бождение земельных участков 
более чем от 3 тысяч объектов 
общей площадью около 70 
тысяч кв. метров, а также обе-
спечен снос 12 капитальных 
объектов общей площадью 
более 2,5 тысяч кв. метров. с 
начала 2014 г. осуществлены 
мероприятия по демонтажу 
строений на 7 земельных 
участках общей площадью 
более 14 тысяч кв. метров.

наша спраВка

ТпУ «песчаное» входит в со-
став второй очереди запуска 
пассажирского движения на 
МОЖд между станциями пре-
сня и лихоборы. полностью 
же Малое кольцо замкнется к 
2016 году. 
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аЛекСей ПОЛякОВ
фОтО АВтОрА

повестка дня

Музей воинской славы второго корпуса школы № 883 в 

Северном тушине пополнился еще одним экспонатом. 

Им стала мемориальная доска в память о бывшем учени-

ке школы, кавалере ордена красной звезды Валерии 

федоровиче Грищенко, торжественно открытая 10 апреля. 

р
азведчик ВДВ Валерий 
Грищенко геройски по-
гиб 17 декабря 1984 
года, когда ему не было 
и двадцати лет, проведя 
на войне всего месяц. 

Награду свою он получил уже по-
смертно. В школе помнят своего 
выпускника. И в год тридцати-
летия его гибели решили  уста-
новить в память о нем мемори-
альную доску. На торжественной 
церемонии по этому поводу при-
сутствовали   отец и братья Вале-

Именно такими должны быть мужчины

память

рия Грищенко, его сослуживцы, 
глава управы района Северное 
Тушино Николай Данцевич и гла-
ва муниципального округа  Се-
верное Тушино Николай Еро-
феев, начальник Управления 
соцразвития префектуры СЗАО 
Лариса Денисова, представители 
СЗОУО, Центра детского творче-
ства «Щит», организаций ветера-
нов афганской войны. 

Много добрых слов было ска-
зано в адрес Валерия Грищенко. 
Высокая оценка его воинского 
подвига была дана председате-
лем окружного Совета ветера-
нов воинов-интернационалистов 
Евгением Герасимовым: «Для 

молодых ребят, которые попали 
в Афганистан почти сразу после 
школы, эта война стала тяжелей-
шим испытанием. Особенно тя-
желой служба была для десант-
ников, которых бросали на самые 

Можно выбирать

- С учетом того, что срок 
службы по призыву составля-
ет всего один год, руководство 
Вооруженных сил изыскивает 
возможность покрывать дефи-
цит профессиональных кадров. 
В ближайшее время будет при-
нят законопроект, в соответ-
ствии с которым призывник бу-
дет иметь право выбора: пройти 
службу по призыву (один год) 
либо по контракту (два года). Ко-
нечно, служба по контракту дает 
определенные преимущества. 
Уже сейчас контрактники полу-
чают порядка 25 тысяч рублей, а 
это неплохие деньги, особенно 
для жителей регионов.

Электронный 
паспорт

- Весенний призыв 2014 года 
ознаменуется и рядом нововве-
дений. Впервые каждый воен-

армия становится все более открытой
нослужащий получит электрон-
ную карту, куда будут занесены 
все персональные, биометриче-
ские данные, в том числе дан-
ные по военно-учетной специ-
альности, а также информация, 
необходимая для прохождения 
военной службы по призыву. 
В дальнейшем персональная 
электронная карта призывника 
может использоваться в военко-
матах и других государственных 
ведомствах.

Внимание здоровью

- В этом году призывники 
пройдут и более углубленное 
медицинское обследование. 
Так, расширен перечень сда-
ваемых анализов, впервые при 
обследовании будут учиты-
ваться данные компьютерной 
диагностики и МРТ. Кроме того, 
внесены изменения в пере-
чень заболеваний, дающих 
отсрочку или освобожде-
ние от службы в армии. Из 
него, к примеру, исключено 
плоскостопие 2-й степени и 
ряд других заболеваний. Так-
же впервые с этого года на при-
зывных пунктах новобранцам 
будет вручаться набор, включа-
ющий комплект средств личной 
гигиены.

Наука и спорт

- Если молодой человек, до-
стигший призывного возраста, 
имеет выдающиеся достижения 
в спорте, он может быть направ-
лен для прохождения службы 
в спортивную роту, где будет 
продолжать свое самосовер-
шенствование и прославлять 
спортивные достижения нашего 
государства. Также с этого года 
увеличат число научных рот – с 
4 до 11. В эти подразделения 
будут отбираться выпускники 
технических вузов, серьезно за-
нимающиеся научной работой, 
имеющие высшее образование 
по специальностям, созвучным 
с военно-учетными.

призыв-2014

как известно, с 1 апреля 

начался весенний при-

зыв новобранцев в ряды 

Вооруженных сил. Осо-

бенности и нововведения 

нынешнего призыва мы 

попросили прокоммен-

тировать Героя россии, 

депутата Московской го-

родской Думы Вячеслава 

СИВкО.

право публиковать фамилии от-
казников на своих сайтах.

Условия стали 
другими

- Что касается самой службы, 
мы все прекрасно знаем, что ар-
мия сейчас стала более откры-
той. Родители новобранца со 
сборного пункта в Москве могут 
доехать до воинской части и по-
смотреть, где будет служить их 
сын. Однако из личного опыта 
могу сказать, что такая роди-
тельская опека вряд ли поможет 
будущему солдату заслужить ав-
торитет в воинском коллективе.

До сих пор у многих остаются 
стереотипы об армии. Но сокра-
щение срока службы привело в 
тому, что старослужащих солдат 
теперь не существует, они про-
сто не успевают «состариться» 
за один год. Другими стали и 

Отказники 
для госслужбы 
не годны

- Хотелось бы напомнить, что 
в июле 2013 года в закон о го-
сударственной гражданской 
службе РФ и в закон о муни-
ципальной службе в РФ были 
внесены изменения. В част-
ности, если гражданин не про-
шел службу в армии по призыву 
(контракту), не имея на то за-
конных оснований, он не имеет 
права замещать государствен-
ные и муниципальные должно-
сти. Поэтому хочется пожелать 
молодым людям уже сейчас за-
думаться о своей дальнейшей 
судьбе. Возможно, в будущем 
им захочется поступить на гос-
службу, но такой возможности у 

них не будет, если они не 
отслужат в армии.

К уклонистам – 
жесткие меры

- К уклоняющимся от службы 
в армии принимаются самые 
жесткие меры. Надо понимать, 
что молодой человек, достиг-
ший призывного возраста, не 
должен дожидаться вручения 
повестки, а обязан сам явиться 
в военкомат, получить повестку 
и выполнить свой конституци-
онный долг. В противном случае 
работники военкомата имеют 
право выступить с инициати-
вой о возбуждении уголовного 
дела. А это, конечно, серьезно 
испортит биографию. Кстати, 
военкоматам предоставляется 

условия службы: приготовлени-
ем пищи теперь занимаются про-
фессиональные повара, солда-
там предоставляется питание на 
выбор из трех-четырех блюд, их 
меньше привлекают к хозрабо-
там, в воинских частях есть душ, 
горячая вода, срочники имеют  
возможность пользоваться мо-
бильным телефоном и другие 
преимущества, о которых мы в 
свое время даже и мечтать не 
могли.

Хочу сказать, что служба в ар-
мии дает человеку многое: зна-
ния и жизненный опыт, настоя-
щую армейскую дружбу, понятие 
о долге и чести. А в случае воен-
ной угрозы – профессиональное 
умение защитить с оружием в 
руках себя и свою страну. За-
щита Отечества - главное пред-
назначение мужчины, и каждый 
должен быть к этому готов.

екаТерИНа ЦВеТкОВа

сложные участки. Но они с честью 
выполняли боевые задачи. Вале-
рий Грищенко - тому пример. Он 
погиб, но не дрогнул, когда его 
разведотряд попал в засаду. Он 
вел бой, пока не получил смер-

тельное ранение. Большое спа-
сибо этой школе за увековечение 
его памяти». 

Особенно внимательно собрав-
шиеся выслушали людей, которые 
знали Валерия Грищенко лично, -
старейшего педагога школы Га-
лину Александровну Мурашову и  
одноклассницу героя – Маргариту 
Доничеву. В их памяти жив добрый 
парень, хороший ученик, надежный 
друг, веселый и  активный  юноша. 
«Он никогда ни на что не жаловался, 
хотя  со временем мы узнали, что у 
него много лет серьезно болела 
мама. Думаю, что именно такими  
должны быть мужчины!» - сказала 
Маргарита Доничева.

Подводя итог торжественно-
му мероприятию, заместитель 
директора школы Елена Нико-
лаевна Наталичева пообещала 
от имени коллектива и учеников 
школы хранить память обо всех  
своих воспитанниках, прошед-
ших афганскую войну. n

человек по-
полнят ряды 
Вооруженных 

сил россии в те-
кущем году. Поряд-

ка 6 тысяч из них будут 
призваны из Москвы.

Мемориальная доска в память о герое

на ЗаМЕТкУ

На период весенней при-
зывной кампании 2014 года 
создан консультативно-
правовой центр по вопросам 
призыва граждан на военную 
и альтернативную граждан-
скую службу.

основными направлениями 
работы консультативно-
правового центра являются:
- разъяснение положений дей-
ствующего законодательства в 
области воинской обязанности 
и военной службы призывни-
кам и членам их семей;
- незамедлительное реагирова-
ние на выявленные факты на-

рушений законодательства для 
их устранения и недопущения 
подобного впредь;
- получение и обобщение 
информации о фактах на-
рушений закона, фактах 
корыстных злоупотреблений 
со стороны должностных лиц 
военных комиссариатов с 
последующей организацией 
проверок.
консультации населения по 
вопросам призыва осущест-
вляются круглосуточно по 
адресу: Хорошевское шоссе, 
д. 38д, строение 2, либо по 
телефонам: (499)195-05-10, 
(495)693-56-09.

для призывников 
и их родителей
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дела и люди

Одни плюсы

Следует отметить, что патент-
ная система налогообложения 
сегодня достаточно востребова-
на предпринимателями: в Москве 
каждый шестой из реально рабо-
тающих ИП применяет патентную 
систему налогообложения. По 
словам заместителя префекта 
СЗАО Александра Писаренко, 
эта цифра увеличивается с каж-
дым месяцем – все больше и 
больше бизнесменов начинают 
осознавать преимущества дан-
ной системы.

В чем же они заключаются? 
Как отметила в своем выступле-
нии и.о. начальника подразде-
ления СЗАО ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» Мария Цветаева, па-
тент не требует ведения буху-
чета и налоговых расчетов – до-
статочно заполнять книгу учета 
доходов и расходов. Кроме того, 
патент освобождает от необхо-
димости предоставлять отчет-
ность и сдавать декларацию в 
налоговую инспекцию. Таким 
образом, нанимать бухгалтера и 
платить ему зарплату нет ника-
кой нужды. Наконец, с патентом 
не надо держать кассовый аппа-

отказаться от нее. Такой гибкий 
подход очень удобен, к примеру, 
для начинающих предпринима-
телей.

А на каких условиях?
Надо понимать, что возмож-

ность воспользоваться патент-
ной системой налогообложения 
предоставляется лишь при со-
блюдении со стороны бизнесме-
нов определенных условий. Так, 
данная система рассчитана толь-
ко на зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей. 
При этом у ИП штат сотрудников 
не должен быть больше 15 чело-
век, а ежегодный доход не может 
превышать 60 млн рублей. На-
конец, патент распространяется 
лишь на 65 видов деятельности, 
которые прописаны в соответ-
ствующем нормативном акте. 
Стоит напомнить, что правила 
патентного налогообложения 
в нашей столице регулируются 
Налоговым кодексом РФ (глава 
26.5 «Патентная система нало-
гообложения») и Законом города 
Москвы от 31.10.2012 № 53 «О па-
тентной системе  налогообложе-
ния» (в редакции от 20.11.2013).

рат – вместо соответствующего 
чека достаточно выдавать обыч-
ную квитанцию.

Безусловно, большим преиму-
ществом является то обстоятель-
ство, что купив патент, предприни-
матель освобождается от уплаты 
сразу трех налогов: НДС, НДФЛ 
по выбранному виду деятельно-
сти и налога на имущество.

Приобрести патент можно на 
срок от 1 до 12 месяцев – это 
сделано для того, чтобы у ИП 
была возможность попробовать 
данную систему и при желании 

Важным нюансом, на который 
обратили внимание на встре-
че, является тот факт, что ИП, 
применяющие патентную си-
стему налогообложения, все 
равно обязаны выплачивать за 
себя страховые взносы в со-
циальные фонды. Правда, в от-
ношении наемных работников 
предусмотрены пониженные 
тарифы (если только это не де-
ятельность по сдаче в аренду 
недвижимости, розничной тор-
говле и услугам общественного 
питания).

Что касается стоимости па-
тента, то она рассчитывается 
индивидуально – нужно оценить 
свой доход на срок действия 
патента и взять долю в шесть 
сотых (это и будет цена патен-
та). Как показывает практика, 
самыми дорогими видами дея-
тельности с этой точки зрения 
являются розничная торговля 
и услуги общественного пита-
ния (от 10 до 15 тысяч рублей в 
месяц), а самыми дешевыми – 
экскурсионные услуги, ремонт 
игрушек и проведение занятий 
по физкультуре и спорту (1,5 ты-
сячи рублей в месяц).

У всех по-разному
Надо сказать, что встречу по-

сетило не так уж мало предпри-
нимателей – тема патентного 
налогообложения действительно 
заинтересовала многих. Есте-
ственно, что без уточняющих 
вопросов, несмотря на исчерпы-
вающую информацию от высту-
павших представителей струк-
тур поддержки малого бизнеса, 
не обошлось. Например, некото-

рые ИП, ведущие деятельность в 
СЗАО, являлись иногородними –
их интересовал порядок получе-
ния патента в таком случае.

Как объяснила и.о. начальника 
подразделения СЗАО ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» Мария Цветаева, 
если ИП зарегистрирован в другом 
регионе, то подать заявление на 
получение патента можно в любую 
налоговую инспекцию Москвы –
например, по месту ведения пред-
принимательской деятельности. 
Москвичам же, являющимся ин-
дивидуальными предпринимате-
лями, такое заявление надо по-
давать в налоговую инспекцию по 
месту жительства.

Также важно понимать, что на 
каждый вид деятельности необ-
ходимо приобретать отдельный 
патент. Как подчеркнул директор 
бизнес-инкубатора СЗАО Олег 
Лапшин, это касается и случаев, 
когда ИП имеет несколько торго-
вых точек – патент требуется на 
каждый из объектов.

Что касается оплаты патентов, 
то она может быть произведена 
в рассрочку, если срок действия 
патента составляет более полуго-
да. Например, сначала достаточно 
оплатить одну треть, а оставшуюся 
сумму – в срок не позднее 30 дней 
до дня прекращения действия па-
тента. Если у ИП появилось жела-
ние продолжить деятельность по 
патенту, то необходимо повторно 
подать соответствующее заявле-
ние в налоговую инспекцию. Как 
правило, патент выдается в тече-
ние 5 рабочих дней после подачи 
заявления. Кстати, никаких огра-
ничений по количеству приобре-
таемых патентов не существует. n

ОЛеГ МарИНИН

Популяризация патентной системы налогообложения среди индивидуальных 

предпринимателей (ИП) сегодня является одной из главных задач властей в 

сфере малого бизнеса. И этому есть объяснение: часть данного налога после 

выплаты в казну города возвращается обратно в районы в виде дополнитель-

ных бюджетных ассигнований. Получается, что ИП, приобретая патент, не только 

получает личную выгоду, но и вносит свой вклад в социально-экономическое 

развитие района, где он проживает. В нашем округе уже стали традиционными 

встречи с предпринимателями по разъяснению нюансов патентного налого-

обложения с участием представителей префектуры, районных управ, налоговой 

инспекции, Совета предпринимателей и ГБу «Малый бизнес Москвы». В начале 

апреля очередная подобная встреча прошла в районе Хорошево-Мневники.

Право на патент
малый бизнес

получить необходимую информацию и консультацию по системе 
патентного налогообложения можно в следующих структурах:
ГБУ «Малый бизнес Москвы» в сЗаО
Тел.: (495)276-24-19; szao@mbm.ru.
Территориальный инкубатор малого бизнеса сЗаО
Тел.: (495)944-00-40, 944-00-41; biszao@mail.ru.
Управление Фнс по городу Москве
Тел.: (495)276-22-22, www.r77.nalog.ru.

прЯМаЯ рЕЧЬ
Мария 
ЦВЕтАЕВА, 
и.о. начальника 
подразделения 
СЗАо ГБУ 
«Малый бизнес Москвы»:

– Главная выгода состоит 
даже не столько в низкой 
стоимости патента (6% от 
потенциального дохода), 
сколько  в упрощенном 
администрировании.

закладке аллеи при-
мут участие сотруд-
ники Управления МЧС 
по СЗАО, 28-го отряда 

ФПС, ПСО № 9, который, кстати, 
и выступил инициатором этого 
мероприятия.  А затем на терри-
тории парка начнется праздник. 
Для его гостей на центральной 
площадке  парка специалисты 
МЧС покажут спецмашины, рас-
скажут об их оснащении, проде-
монстрируют работу аварийно-
спасательного инструмента. 
Здесь же будут установлены 
стенды со средствами защиты 
органов дыхания, первичными 
средствами пожаротушения, 
оборудованием для оказания 
первой помощи и др. Устрои-
тели праздника не забыли и 

В
о юных гостях: им предложат 
принять участие в конкурсах 
по надеванию боевой одеж-
ды пожарного на время, пере-
тягиванию пожарного рукава 
и в викторинах на эрудицию. 
Все желающие смогут по-
сетить урок по безопасности 
жизнедеятельности, который 
проведу т профессиона лы, 
примерить средства защиты 
органов дыхания, познако-
миться с устройством и пра-
вилами использования огнету-
шителей. И, конечно, гостей и 
участников ожидают сюрпризы 
и необычное угощение - греч-
невая каша, приготовленная на 
настоящей полевой кухне. На-
чало мероприятия – в 11 часов 
30 апреля 2014 года. n

приглашаем

аллея памяти 
спасателей и пожарных
Пожарной охране россии 
30 апреля 2014 года ис-
полнится 365 лет. По этому 
поводу в парке «Северное 
тушино» будет заложена Ал-
лея спасателей и пожарных и 
состоится праздник.

четыре колеса

парковки ограничат 
по времени
Парковка в центре столицы 
будет ограничена по времени. 

о словам главы город-
ского Департамента 
транспорта Максима 
Ликсутова, оставлять 

машину на стоянке на некоторых 
участках в пределах Бульварного 
кольца можно будет не больше 
чем на 2-3 часа. При этом цену за 
парковку поднимать не будут. Как 
пояснил чиновник, временной ли-
мит на стоянку нужен там, где нет 
возможности организовать до-

П

полнительные парковочные ме-
ста: у магазинов и соцобъектов.

К лету между Садовым и 3-м 
Транспортным кольцом появятся 
как минимум 82 платные авто-
парковки. В Пресненском районе 
они будут на улицах Баррикадной 
и 1905-го года, а в районе Арба-
та - на Смоленской набережной 
и дублере Нового Арбата. В За-
москворечье - на улицах Зацепа, 
Большая и Малая Пионерская. 
А в Басманном районе - на Ниж-
ней Красносельской и в Елохов-
ском проезде. Платной также бу-
дет парковка у делового центра 
«Москва-Сити».

наша спраВка

В Интернете опубликован 
«черный список» злостных 
нарушителей правил парков-
ки. В нем дорогие иномарки, 
причем указаны и их госу-
дарственные номера. первые 
два места занимает Mercedes 
с-класса и Audi а6, которые в 
марте эвакуировали трижды. 
далее в антирейтинге - BMW, 
Toyota, Range Rover, Lexus, 
Infiniti и Chrysler. 

Упрощенная система 
возврата машин 
со штрафстоянок
2 апреля депутаты Москов-
ской городской Думы приняли 
закон «О внесении изменений 
в закон города Москвы от 
11 июля 2012 года № 42 «О 
порядке перемещения транс-
портных средств на специ-
ализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств в 
городе Москве».

огласно действующе-
му городскому закону 
эвакуированные транс-
портные средства воз-

вращаются собственнику авто-
мобиля или его представителю. 
Предложенные изменения расши-
ряют перечень лиц, которым мо-
жет быть возвращен задержанный 
автомобиль, приводя тем самым 
городской закон в соответствие с 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях. Теперь задержанные 
автомобили будут возвращаться 

С

«владельцу, представителю вла-
дельца или лицу, имеющему при 
себе документы, необходимые 
для управления данным транс-
портным средством». То есть в 
перечень лиц, которые имеют 
право забрать эвакуированный 
автомобиль со специализирован-
ной стоянки, попадают не только 
собственники автомобиля, но и те 
лица, которые пользуются им, на-
пример, на правах аренды или по 
договору безвозмездного пользо-
вания, а также лица, которые про-
сто имеют при себе документы, 
необходимые для управления дан-
ным транспортным средством. 
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ВЛаДИСЛаВ рУБаНОВ

год культуры

п
ятый год подряд Управ-
ление социальной за-
щиты населения СЗАО 
в рамках празднования 
Дня Победы организу-
ет окружную выстав-

ку творческих работ ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и членов их семей под названи-
ем «Победные краски весны». В 
этом году она прошла с 12 по 18 
апреля в выставочном зале «Хо-
дынка» по адресу: улица Ирины 
Левченко, дом 2. 

В четверг, 17 апреля, в зале 
«Ходынка» состоялось торже-
ственное чествование участни-
ков выставки «Победные краски 
весны». Открыла праздничное 
мероприятие заместитель на-
чальника Управления соцзащи-
ты населения СЗАО Ирина Куз-

нецова, поблагодарившая всех 
участников выставки, а также 
ее гостей. «Наши ветераны – не 
только люди заслуженные, но 
и очень талантливые. Кто-то из 
них рисует, кто-то вышивает, 
кто-то плетет из бисера, плетет 
кружева», - сказала она в своем 
приветственном выступлении. 
Ирина Кузнецова также отмети-
ла вклад в проведение выставки 
депутата Московской городской 
Думы Валерия Скобинова, ока-
завшего спонсорскую и органи-
зационную помощь. «Это боль-
шой наш друг, наш социальный 
партнер», - так представила де-
путата замначальника Управле-
ния соцзащиты.

«Я с огромным удовольствием 
посмотрел все работы, - рас-

Краски Победы на «Ходынке»
выставка

В выставочном зале «Хо-

дынка», расположенном 

в районе Щукино, прошла 

окружная выставка творче-

ских работ ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 

«Победные краски весны». 

Помощь в проведении 

выставки и награждении 

участников оказал депу-

тат Мосгордумы Валерий 

Скобинов.

сказал Валерий Скобинов. - Они 
невероятно красочные и вдох-
новляющие, и это очень здорово, 
ведь во многом мы живем, чтобы 
создавать красоту и дарить эту 
красоту друг другу». 

На стендах в выставочном зале 
«Ходынка» были представлены  
работы в технике декупаж, по-
делки из бисера, бумаги и глины, 
сделанные руками ветеранов. В 
период работы выставки были 
также организованы мастер-
классы, на которых  специалисты 
центров социального обслужи-
вания округа обучали всех же-
лающих основным техническим 
приемам масляной живописи.

Все участники выставки полу-
чили из рук депутата благодар-
ственные грамоты и подарки. 

Помимо награждения, в рамках 
мероприятия состоялся также 
праздничный концерт. Один из 
участников выставки «Победные 
краски весны», Юрий Алексе-
евич Калинин, художник и поэт, 
войсковой старшина Союза ка-
зачьих войск России и зарубе-
жья, прочел свои новые стихи 
о войне. Местный ветеранский 
хор, которому серьезную мате-
риальную помощь также оказал 
Валерий Скобинов, исполнил 
для всех собравшихся популяр-
ные военные и не только воен-
ные песни: «Севастопольский 
вальс», «Уголок России» и дру-
гие. А песню «Александра» из 
кинофильма «Москва слезам не 
верит» по просьбе ветеранов 
вместе с ними спел Валерий 
Скобинов. n 

Участники выставки получили из рук депутата 
МГД Валерия Скобинова грамоты и подарки

ДМИТрИй СерГееВ 
фОтО И. ОЛИНОВа

Танцующий мир

П
о словам сопредседате-
ля оргкомитета фестива-
ля «Московские звезды» 
Ольги Ярославской, меж-
дународное жюри посмо-
трело выступления более 

тысячи участников, подавших за-
явки на танцевальный конкурс. 
Юные таланты представили но-
мера в свободной танцевальной 
категории.

«Мы узнали о фестивале «Мо-
сковские звезды» от нашего 
учителя, - поделилась Мария, 
ученица гимназии № 1583, рас-
положенной в Головинском рай-
оне Северного административ-
ного округа, участница Театра 
этнического танца «Манджари». 
- Мы занимаемся танцами на-
родов мира. Стараемся уча-
ствовать во всех конкурсах, но 
делаем это так, чтобы учеба не 
страдала. В нашем репертуаре 
сейчас индийский, корейский, 

китайский, цыганский, русский 
народные танцы. Сегодня мы 
выступали с цыганским танцем 
«Цыганщина».

Каждый участник отборочного 
этапа получил диплом и памят-
ный приз, а также поздравления 
от сопредседателя оргкомитета 
фестиваля «Московские звезды» 
Ольги Ярославской.

Финал конкурса по хореогра-
фии пройдет 26 апреля  в школе 
№ 1298 по адресу: ул. Юров-
ская, 97. 27 апреля в ДК «Салют» 
состоится гала-концерт побе-
дителей Международного фе-
стиваля искусств «Московские 
звезды». n

11 апреля в тушинской школе № 1286 состоялся отбороч-

ный этап хореографического конкурса фестиваля «Мо-

сковские звезды».

фестиваль

прЯМаЯ рЕЧЬ
Валерий 
СкоБиНоВ, 
депутат МГД:

– Очень хоро-
шо, что смо-
треть на работы вете-
ранов приходят и люди 
среднего возраста, и 
молодежь. Эта выставка –
та самая связь поколе-
ний, которую мы должны 
беречь. Мы не должны 
допустить обрыва этой 
нити, которая связывает 
все поколения и является 
залогом мира и стабиль-
ности в нашей стране.

Песни Победы поет ветеранский хор

прЯМаЯ рЕЧЬ
ольга ЯроСЛАВСкАЯ, 
сопредседатель оргкомитета фестиваля 
«Московские звезды»:

– Сегодня я получила массу положительных 
эмоций. Все детки выступили просто заме-
чательно. И я рада, что наше подрастающее поколение 
занимается танцами, так как это отличный способ увидеть 
и развить природные таланты ребенка. Ведь как любая 
творческая деятельность танец формирует в ребенке 
чувство прекрасного, помогает ему проявить и реализо-
вать себя. Хочу пожелать всем участникам удачи и побед. 
Надеюсь, что фестиваль «Московские звезды» останется 
в их памяти ярким событием на долгие годы!

Участники фестиваля

Cопредседатель оргкомитета фестиваля «Московские звезды» Ольга Ярославская с участниками фестиваля
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подробнее о Музее 
фигурного катания 
читайте на сайте: uvarov.taba.ru.
Чтобы попасть в музей, 
надо записаться по телефонам 
учебно-тренировочного 
центра «новогорск»: 
(495)940-89-52, 571-62-47.  
схема проезда на сайте: 
www.novogorsksport.ru.

аГЛая ИВаНОВа 
фОтО И. ЛеПеШкИНа

на разные темы

н
е удивительно, что Де-
партамент образования 
поручил провести се-
минар именно директо-
ру  школы № 1298, ведь 
она входит в число луч-

ших московских школ в рейтин-
ге «Топ-400», имеет множество 
других достижений и пользуется 
заслуженной популярностью у 
жителей Куркина.

В Куркино за новыми идеями

В ходе реформы к школе 
№ 1298 были присоединены до-
школьные образовательные уч-
реждения, что, с одной стороны,

образование

7 апреля педагоги из 

разных районов Москвы 

приехали в куркино в школу 

№ 1298. ее директор Ольга 

Ярославская провела для 

руководителей учреждений 

образования авторский 

семинар «Большой обра-

зовательный комплекс – 

большие возможности».

усложнило работу директора, с 
другой – открыло широкое поле 
для творческой деятельности. О 
том, как строится работа в новых 

условиях, рассказала коллегам 
Ольга Ярославская.

Она подробно остановилась на 
кадровой политике, которой, по 
ее мнению, нужно уделять особое 
внимание. «К сожалению, мно-
гие руководители не заботятся о 
корпоративной культуре и корпо-
ративной этике, считая, что это 
не имеет отношения к школе, -
говорит Ольга Ярославская. -  
Это далеко не так». 

Заработная плата педагогов 
значительно увеличилась, но и 
требования к учителям предъ-
являются иные. Все педагоги 
присоединенных дошкольных от-
делений прошли тестирование, в 
ходе которого были выявлены их 
способности к руководству, ин-
теллектуальный уровень, степень 
удовлетворенности работой. В 
итоге педагогов распределили: 
одних направили для обучения 
самых маленьких, других – в 
подготовительные группы, были 

фестиваль

родом из сказки
В Москве завершился 
фестиваль дошкольных 
театров, в котором наш 
округ представляли шесть 
детских коллективов. 

дним из первых в 
фестивале принял 
участие коллектив
дошкольного отделе-

ния с приоритетным художест-
венно-эстетическим развитием
при школе № 1295 (руководи-
тель - замдиректора по до-
школьному отделению З.И. Ер-
молаева), подготовивший музы-
кальный спектакль «Аленький 
цветочек». В детском саду за-
нимаются с детьми с 4-летнего 
возраста изобразительным ис-
кусством и английским языком, 
а с 6-летнего - театральным 
искусством. Старший воспи-

татель Наталья Быстрова и му-
зыкальный руководитель Юлия 
Содомова рассказали, что в 
спектакле заняты ребята 6-7 
лет из подготовительных групп. 
На фестивальную премьеру 
пригласили представителей 
других детских садов, методи-
стов, родителей, воспитанни-
ков соседнего детского сада - 
дошкольного отделения школы 
№ 705. В зале аншлаг! Музыка, 
стихи, великолепные костюмы 
и декорации, созданные работ-
никами детского сада, а глав-
ное, искренняя игра детей, все 
это вместе создавало яркую 
сказочную обстановку. Зрите-
ли оценили спектакль бурными 
аплодисментами. n

Вера ДМИТрИеВа

О

Директор школы Ольга Ярославская поделилась 
с коллегами авторскими разработками 

выявлены также воспитатели, 
которые могут работать в сфере 
инклюзивного обучения.

«Каких бы успехов школа ни 
достигла, директор не должен 
успокаиваться и показывать это 
учителям! - делилась секретами 
Ольга Владимировна. - Наоборот, 
иногда можно даже специально 
дестабилизировать ситуацию, 
сообщив, что в школе все плохо, 
и таким образом подтолкнуть 
педагогов к творческой работе. 
У них рождаются  новые идеи 
развития школы, которые могут 
оказаться очень полезными». 
Так, в школе № 1298 каждый из 
учителей защитил собственный 
проект, многие из которых наш-
ли применение в работе школы. 
Перед директорами выступили 
также авторы проектов, направ-
ленных на обучение детей чте-
нию, создание дистанционной 
поддержки учащихся. n

СВеТЛаНа БУрТ

-Д
умаю, нет такого 
человека, который 
не болел бы за на-
ших фигуристов на 
Олимпийских играх 
в Сочи. Все мы очень 

радовались победам российских 
спортсменов. К слову, многие 
дети моих знакомых сразу после 
Игр записались в кружки, - гово-
рит Муза Панкратова, директор 
выставочного зала «Тушино». – 
На этой выставке мы хотим пока-
зать тушинцам уникальные вещи, 
хранящиеся в музее фигурного 
катания в Новогорске, это по-
зволит приобщиться к истории и 
ощутить незабываемую атмос-
феру соревнований. 

Выставка «Наш олимпийский 
лед» - не первая в тушинском 
зале, посвященная этому виду 
спорта.  В цикле «Спорт. Искус-
ство. Личность» жителям райо-
на уже рассказывали о выдаю-
щемся советском фигуристе и 
тренере Самсоне Глязере, ле-
гендарном Станиславе Жуке и 
чемпионе начала века Николае 
Панине-Коломенкине. Инициа-
торы экспозиций - коллекционер 
артефактов фигурного катания 
Андрей Уваров и судья междуна-
родной категории Людмила Ку-
башевская.

- Мне интересно подержать в 
руках вещь, которая 100 лет на-
зад доставляла людям радость. 
За каждым экспонатом можно 
увидеть человеческие улыбки и 
судьбы,  - говорит Андрей Ува-
ров. Какие-то экспонаты, как, 
к примеру, старинные коньки, 
Андрей приобретал сам, что-то 

О фигурном катании с любовью

из своих домашних раритетов 
передавали спортсмены или их 
близкие. Но Андрей не только 
фигурист и коллекционер, на 
экспозиции были представле-
ны и его картины - «Цветочный 
фигурист», «Олимпийский снег 
в Сочи».   

Часть экспонатов из лич-
ного собрания предоставила 
художник-модельер Тамара Ко-
лесникова.

- Для спортсменов в 1963 году 
организовали Дом моделей спор-
тивной одежды. Художники раз-
делились по видам спорта, у меня 
оказались фигуристы, - расска-
зывает Тамара Алексеевна. - Мы 
не знали даже, с чего начинать, 
поскольку прежде не сталкива-
лись с таким видом одежды. По-
том придумали, что основой для 
костюма может быть гимнастиче-
ское трико. И начиная с Белоусо-
вой и Протопопова стали одевать 
наших чемпионов. Людочка Бе-
лоусова такая терпеливая была. 
Мы на ней экспериментировали –
искали наиболее удачную фор-
му платьица. Я ей говорила: «Ты 

выставка

коньки начала века, костюмы родниной, тотьмяниной, 

липницкой, медаль  первого российского олимпийского 

чемпиона 1908 года николая Панина-коломенкина. Эти 

и другие артефакты можно было увидеть на экспозиции 

«наш олимпийский лед», которую представили в выставоч-

ном зале «тушино» 11 апреля.

хотя бы кричи, если иголкой тебя 
уколем». - «Ничего, я потерплю». 
Потом была Иришка Роднина, мы 
называли ее Глазастик. …Мои 
первые платья были самые скром-
ные, цвета еще были, а украшений 
никаких. На этой выставке я пред-
ставила самые первые блестки, 
которые мы использовали. Еще я 
делала «бриллианты» - разбивала 
зеркало, обклеивала, и эти кусоч-
ки сияли как драгоценные камни. 
Потом Роднина, когда впервые 
поехала в Чехословакию, при-
везла оттуда настоящие стразы. 
Они у меня тоже сохранились как 
память. 

С историей фигурного катания 
не понаслышке знаком и Вален-
тин Писеев, генеральный дирек-
тор Федерации фигурного ката-
ния России.

- Для меня это была десятая 
зимняя Олимпиада, на которой я 
присутствовал как судья, затем как 
руководитель федерации. Поэто-
му вся история этого вида спорта 
разворачивалась на моих глазах. 
Я не был знаком разве что с Нико-
лаем Паниным-Коломенкиным, - 
улыбается Валентин Николаевич. 
- Всю жизнь думал, доживу ли я до 
того момента, когда в одиночном 
женском катании мы получим зо-
лотую медаль. И вот это произо-
шло. Аделина Сотникова стала 
олимпийской чемпионкой, и Юлия 
Липницкая показала прекрасные 
результаты. Я рад, что на этой вы-
ставке есть не только старинные 
экспонаты, но и вещи нынешних 
чемпионов (коньки и костюм Лип-
ницкой сезона 2010/2011 – прим. 
ред.), которые уже успели стать 
историей.  

Любопытным дополнением к 
экспозиции были авторские ку-
клы. Например, колоритная да-
мочка с олимпийским Зайкой в 
руках и шутливой подписью «Ищу 
партнера для Олимпиады-2018» 
авторства Натальи Грант.

Выставка «Наш олимпийский 
лед» была организована при под-
держке Федерации фигурного 
катания России, Федерации фи-
гурного катания города Москвы, 
Государственного музея спорта 
и Академии фигурного катания 
города Москвы. n
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Белорусские 
фотографы 
приехали 
с выставкой 
в Тушино

дела и люди

В дк «салют» покажут фильм 
о мальчике-аутисте

Герой этой картины – 
мальчик-аутист. Он живет 
между облупленной кварти-

рой на окраине большого города 
и больницей для умалишенных. 
В поле зрения камеры Антон по-
падает в тот момент, когда не 
сегодня - завтра он станет па-
циентом психоневрологическо-
го интерната — места, где люди 
с таким диагнозом, как у него, 
долго не живут. Расстояние меж-
ду автором, камерой и героем с 

«Антон тут рядом» - докумен-

тальный фильм любови Ар-

кус из разряда тех, которые 

должен видеть каждый. 

контакты: 
(499)497-04-00, 
ул. свободы, д. 37.
www.dksalut.ru

Идея его создания принад-
лежит молодой поэтессе, 
сотруднице «Салюта» Вик-

тории Савушкиной. Участвовать 
в вечерах «Стихии» могут моло-
дые авторы-исполнители и про-
сто любители поэзии. Встречи 
проходят раз в месяц. Первая, 
состоявшаяся в конце января, 

ет, как это сделать!» - говорит 
Виктория Савушкина и пригла-
шает молодых поэтов и музы-
кантов на встречи. Следующее 
заседание запланировано на 25 
апреля. На этот раз вечер прой-
дет в английском стиле и будет 
приурочен к Году Великобрита-
нии в России. Начало в 18.00, 
вход свободный.

Все новости проекта можно найти 
в сообществе «Новое прочтение. 

Стихи»: vk.com/event64631838.
Если вы хотите выступить 
на вечере, оставьте заявку 

по телефону: (495)949-02-11.

С января этого года во 

Дворце культуры «Салют» 

начал свою работу совре-

менный поэтический про-

ект «Стихия». 

Молодые поэты приглашаются

На экспозиции 
п р е д с т а в л е н ы 
фотографии исто-
рической рекон-
струкции битвы под 
Грюнвальдом, произо-
шедшей более 600 лет тому 
назад. Тогда объединенные 
силы Польского королевства и 
Великого княжества Литовского, 
в составе которого находились 
белорусские земли, при участии 
русских, татарских и чешско-
моравских полков одержали 
блистательную победу над кре-
стоносцами Тевтонского ордена. 
Это грандиозное сражение по-
служило впоследствии поводом 
к изменению карты Европы.

Выставка будет работать 
до 11 мая. Вход свободный.

«Яркие люди» в северо-Западном округе

называлась «Стихи на ладони». В 
ней приняли участие поэты всех 
возрастов, звучали как совре-
менные авторские, так и клас-
сические произведения, а также 
бардовские песни.

На встрече в конце марта свои 
стихотворения читали более 25 
молодых авторов-исполнителей. 
Приглушенный свет и сцена, 
оформленная архивными фото-
графиями столичных улиц и 
афишами Маяковского и Блока,  
создавали атмосферу старой 
Москвы.

«В наше время следует удив-
лять, современная поэзия зна-

Материалы рубрики подготовила Аглая ИВАНОВА

Вапреле и мае организато-
ры будут устраивать ворк-
шопы, мастер-к лассы, 

театральные мастерские, кото-
рые завершатся 25 мая гранди-
озным шествием в парке «Се-
верное Тушино». 

Базовой площадкой фестиваля 
стал Дом культуры «Алые паруса». 
10 апреля здесь прошел мастер-
класс художниц театрального 
костюма Анастасии Байковой и 
Кристины Егоровой, которые по-
казали, как делать цветы из бу-
маги. В мае девушки продолжат 
делиться своими знаниями: на 
втором мастер-классе в «Алых 
парусах» они будут делать костю-
мы для композиции «Три инфанты в 
саду». Точная дата события еще 

К окружному карнавальному 
шествию готовится и район «Кур-
кино». 12 апреля для ребят из Цен-
тра творчества и досуга «Ростки» 
педагоги Инна Салихова и Варвара 
Перлина провели мастер-класс - 
создание гигантских ярких шляп. 

А 30 апреля в 20.00 на танце-
вальной площадке «Ростков» 
пройдет мастер-класс «Женщина 
и тело» Анны Кобловой. Балерина 
Большого театра Анна Коблова 
и группа «Танцующие мамочки» 
приглашают всех желающих по-
знакомиться с практикой созда-
ния перформанса и открыть для 
себя новые техники танцеваль-
ной пластики и женской партер-
ной гимнастики.

Контакты: (499)401-79-51, 
ул. Родионовская, д. 16, корп. 8.

rostki-kurkino.ru

В стороне не остался и район 
Митино: в досугово-спортивном 
центре «Фортуна» участники сту-
дии декоративно-прикладного 
искусства будут изготавливать 
красочные костюмы и делать ин-
сталляцию к спектаклю «Цветик-
семицветик» семейного клуба 
«Лелека». 

Контакты: (495)759-60-00, 
Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3.

В домах культуры Щукина и 
Хорошева-Мневников - «Берен-
дей» и «Феникс» - в апреле и 
мае пройдут мастер-классы по 
брэйк-дансу.

Контакты: (499)193-54-08, 
ул. Авиационная, д. 19, club-fenix.ru

(499)199-64-79, просп. Маршала 
Жукова, д. 76, dkberendei.ru

В этом году третий между-

народный семейный 

фестиваль уличного искус-

ства и творчества «Яркие 

люди» будет проходить не 

только в центре столицы, 

но и в округах, в том числе 

в нашем. 

В центральной библиоте-

ке № 271 имени Гладкова 

открылась новая фотовы-

ставка.

На этот раз творческое 
объединение фотографов 
«Новый Взгляд» пред-

ставляет экспозицию белорус-
ских фотографов «Успамiн пра 
Грунвальд» («Воспоминание о 
Грюнвальде»). Свои работы при-
везли участники фотоартстудии 
«У Бирилки…» - Альфред Минкус, 
Аркадий Бирилко, Артур Гопано-
вич, Виталий Ракович и Констан-
тин Мельник. Все они - опытные 
мастера, состоят в старейшем в 
стране фотоклубе «Минск».

конкурс: сделай фото весны

не известна – следите за афишей 
в группе фестиваля на Фейсбуке.

Также в апреле и мае в «Алых 
парусах» будет проходить теа-
тральная мастерская под руко-
водством режиссера Дмитрия 
Аросьева. Ребята будут гото-
виться к карнавальному шествию 
в парке «Северное Тушино».

Контакты: (495)496-65-53, 
ул. Свободы, д. 91. dk-alyeparusa.ru

С 17 апреля в центре детских 
и молодежных социальных ини-
циатив «Крылья» тоже стартовала 
театральная мастерская. Вместе 
с режиссером Денисом Василье-
вым участники освоят элементы 
пластики и жонглирования. За-
нятия проходят еженедельно по 
вторникам и четвергам в 18.00, и к 
ним еще можно присоединиться.

Кроме того, в мае в «Крыльях» 
стартует серия мастер-классов 
игры на барабанах для всех 
желающих. Здесь же пройдут 
мастер-классы по созданию арт-
объектов из ресайклинговых ма-
териалов.

Контакты: (495)491-18-61, 
1-й Тушинский проезд, д. 4.

cdmsi.ru

каждой минутой сокращается, 
автору приходится войти в кадр 
и стать действующим лицом этой 
истории. Но эта картина не о том, 
как один человек помог другому 
человеку, а о том, как один че-
ловек узнал себя в другом. 
О том, что в каждом из 
нас живет Другой, ко-
торого ежедневно 
приходится уби-
вать в себе, чтобы 
выжить.

Показ состоится 
25 апреля в 14.00. 
Вход свободный.

контакты: 
(495)948-82-15, 
бульв. Яна райниса, д. 1.

Самые «яркие люди» на прошлогоднем шествии в центре Москвы

следите за анонсами 
на www.facebook.com/
MoscowFestival.
Официальный сайт фестиваля: 
bright-people.ru.

через форму на сайте: konkurs.
newparkculture.com. Там же мож-
но узнать об условиях конкурса 
более подробно. Победителям 
обещают поход всей семьей в 
развлекательный центр, аква-
парк или билеты в кино. Есть и 
спецпризы, например велоси-
педы. Итоги подведут в конце 
мая.

любите гулять в парках и фото-

графировать? тогда этот кон-

курс для вас. журнал «новая 

парковая культура» предлагает 

всем, кому больше шести лет, 

присылать свои фотографии, 

сделанные этой весной в мо-

сковских парках. 

Причем это может быть 
природно- или культурно-
исторический, мемори-

альный, ботанический, зоологи-
ческий, развлекательный парк 
или просто сквер. Фото нужно 
прислать до 1 мая. Оставьте 
к своей работе короткий ком-
ментарий, подпишите название 
парка и отправьте фотографию 
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аГЛая ИВаНОВа 
фОтО а. ШУСТОВа

на разные темы

Образовательная акция 

«тотальный диктант» прохо-

дила в нашем округе впер-

вые. желающих оценить 

свой уровень знаний «вели-

кого и могучего» ждали 12 

апреля во Дворце культуры 

«Салют».

«Ч
тобы написать дик-
тант, надо было за-
ранее зарегистри-
роваться на сайте. 
Мы рассчитывали 
на пятьдесят участ-

ников, но пришло еще восемь че-
ловек. Посоветовавшись, мы до-
пустили их к испытанию, - говорит 
Вера Сагателова, одна из органи-
заторов акции в «Салюте».

В арт-холле Дворца культуры 
участникам выдали специальные 
бланки, ручки, и после неболь-
шой видеопрезентации художе-
ственный руководитель Дворца 
культуры Елена Костина продик-
товала текст. В этот раз его на-
писал автор романа «Географ 
глобус пропил» Алексей Иванов. 
В прошлые годы авторами дик-
тантов были Борис Стругацкий, 
Дина Рубина, Захар Прилепин, 
Дмитрий Быков. По словам одно-

Жители северо-Запада 
проверили свою грамотность

го из «диктаторов» этого года 
Константина Хабенского, в тексте 
Иванова была довольно сложная 
пунктуация, поэтому актер ста-
рался помочь интонационно. 

Многие участники акции, кото-
рым не удалось попасть на пло-
щадки, где текст читали знамени-
тости (обычно регистрация туда 
закрывается задолго до начала), 
сетовали на то, что не все дик-
тующие «удобно» читали текст. 
Но большинство отзывов, как в 
«Салюте», где «чтецу» досталась 
масса комплиментов, все-таки 
положительные. 

Многие были удивлены, что на 
диктант пришли люди всех воз-
растов: «Я видела, как старень-
кий дедушка с волнением на 
лице писал диктант, эта картина 
вызвала в душе у меня радость, 
теперь я знаю, что мой родной 
русский язык будут помнить веч-
но и всегда люди будут стремить-
ся знать его на отлично», - пишет 
на сайте Тотального диктанта 
одна из участниц акции.  Свою 
грамотность хотели проверить 
и мамы с детьми: «У меня дочка-
первоклашка старалась напи-
сать, не успела, расстроилась 
очень, но листочек все равно сда-
ли. Она говорит, что рука очень-
очень болела», - пишет Альбина 
Волкова. 

Школьница Калерия Полынь 
отмечает, что было приятно, ког-
да с ней советовались взрослые 
люди. «Текст был веселым и ин-

акция

тересным. Когда ты увлекаешься 
текстом, его становится приятно 
писать. Так было и в этот раз. Не-
обычная история, позволяющая 
лучше узнать наш простой рус-
ский народ», - пишет Калерия. 

Старшему администратору 
ДК «Салют» Оксане Томак тоже 
понравился текст диктанта. «Он 
очень интересный, философ-
ский, напоминает о детстве, -
говорит Оксана. - Я всегда лю-
била русский язык, поэтому ре-
шила принять участие в акции, 
тем более такой масштабной. Во 
время диктанта сомнения у меня 
возникали там, где можно было 
поставить и тире, и двоеточие, 
и запятую. Свою оценку я еще 
не узнавала, но в любом случае 
это будет поводом «подтянуть» 
свои знания. Я не исправляю чу-
жие ошибки, если встречаю их в 
письмах или еще где-то, но са-
мой хочется писать правильно».

Те, кто не смог лично поуча-
ствовать в акции, могли написать 
диктант под онлайн-диктовку - 
на сайте акции в прямом эфире 
шла трансляция из шести горо-
дов России. Текст можно было 
набрать в специальной форме, а 
потом автоматически проверить 
его и получить полный разбор 
ошибок.

Всего в Москве Тотальный дик-
тант написали больше трех тысяч 
человек, это в два раза больше, 
чем в прошлом году. За десять 
лет существования акция «вы-
росла» в сотни раз и проходила 
не только в 352 городах России и 
мира, но даже в космосе. Правда, 
статистика оценок за прошедшие 
годы весьма печальна - большин-
ство получали двойки (примерно 
51,4%), было много троек (по-
рядка 29,5%). Четверок - около 
16,5%, а пятерок практически 
нет - 1,35%.

По словам организаторов, в 
этом году количество «пятерок» 
заметно увеличилось – в Москве 
на «отлично» написали 22 чело-
века, это почти в два раза боль-
ше, чем в прошлый раз. 

Результаты диктанта этого 
года опубликованы на сайте: 
totaldict.ru. n

ДеТСКОМу САДу 
НОу «ИНеСНЭК» 

ТРеБуеТСя
 воспитатель

рядом с м. «Щукинская»

Тел: 8 (495) 947-11-38

ОТКРЫТ НАБОР 
В ПРОфИлЬНЫе КлАССЫ

в ГБОу СОШ № 1210 с углубленным изучением 
английского языка на 2014/2015 учебный год

5-й математический класс совместно с творческой 
лабораторией «Дважды Два»

10-е классы химико-биологического, социально-экономического 
и технологического профилей обучения. 

Углубленное изучение английского языка, немецкий и французский языки.
Совместные довузовские программы с МАДИ, медуниверситетом, 

Высшей школой экономики. 

Регистрация и запись на вступительные испытания 
на сайте школы http://sch1210.mskzapad.ru/ 

и по телефонам: (499)196-53-47, 8(925) 265-62-06
Адрес: ул. Гамалеи, д. 17, корп. 1 (м. «Щукинская»)

«ЖИлИщнИк» прИГлашаЕТ на раБОТУ
ГБу «Жилищник района 

Покровское-Стрешнево» осуществляет набор 
персонала по следующим вакансиям.

РАБОчИе ПРОфеССИИ:
 дворники, заработная плата – 22 000 – 24 600 руб.;
 слесари-сантехники, электромонтеры, плотники, электро-

газосварщики, маляры, штукатуры, столяры, каменщики, зара-
ботная плата – 25 500 руб.;

 кровельщики, заработная плата – 34 000 руб.;
 уборщики лестничных клеток, заработная плата – 19 000 руб.

СеКРеТАРЬ 
– квалификационные требования: среднее профессиональ-

ное образование без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее общее образование и стаж работы не менее 6 
месяцев, знание ПК. График работы: понедельник – пятница, с 
8.00 до 17.00 c перерывом на обед.

Собеседование проводится по адресу: 
ул. Малая Набережная, д. 15, стр. 2. 

Желающие получить более подробную информацию 
или записаться на собеседование 

могут обращаться по телефону: 8(495)490-10-37, 
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

основе экспозиции –
 около ста докумен-

тов, фотографий и 
периодических из-

даний, представленных Цен-
тральным государственным 
архивом города Москвы, из 
которых можно узнать о прин-
ципах, условиях и степени уча-
стия общества в формировании 
избирательных органов, орга-
низации и порядке проведения 

В

выборов. Например, в разделе, 
рассказывающем о выборах 
в новое общественное управ-
ление города Москвы в 1863 
году, демонстрируются как ра-
бочие материалы «Высочайше 
утвержденной Комиссии для 
введения нового обществен-
ного управления в Москве», так 
и непосредственно докумен-
ты, характеризующие процесс 
проводимой избирательной 
кампании по каждому из пяти 
сословий московских обывате-
лей: списки выборщиков, про-
токолы проходивших избира-
тельных собраний, присяжные 
листы и т.д. n

Историко-документальная 
выставка продлится 

в Думе до 25 апреля.
Адрес: Рахмановский пер., д. 4, 

стр. 2, холл 4-го этажа.

приглашаем

Избирательная система 
в документах и фотографиях
16 апреля открылась  
историко-документальная  
выставка «Избирательная 
система в городе Москве в 
конце XIX - начале XX века»,  
посвященная истории фор-
мирования избирательной 
системы в представительные 
органы власти Москвы. 

помогите маленькому человечку!
уважаемые читатели!

Шестилетний Саша Кузнецов, ко-
торого вы видите на фото, страда-
ет особой формой эпилепсии с ча-
стыми мучительными приступами. 
Лекарства бессильны — изменить 
к лучшему жизнь ребенка может 
только дорогостоящая операция с 
вживлением специального электро-
стимулятора. Семья Кузнецовых, 
воспитывающая шестерых детей, 
не имеет возможности оплатить  ни 
операцию, ни даже подготовку к ней. 

Надежда только на добрых и неравнодушных людей!
Приглашаем вас принять участие в благотворительной ак-

ции «Большое сердце» 27 апреля с 10.00 до 13.00 на терри-
тории храма Преображения Господня в Тушине (Волоколам-
ское ш., д. 128), которую Общественный совет при префекте 
СЗАО проводит в поддержку детей-инвалидов, нуждающих-
ся в срочном лечении.  
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границей и часто связывается по 
телефону с семьей, оставшейся 
в России, а это дорогое удоволь-
ствие. Вот и решила она освоить 
скайп, в чем наши сотрудники 
ей с удовольствием помогают. В 
наши дни компьютер - жизненно 
необходим для горожан, и это 
отлично понимают наши пенсио-
неры. Они стали настолько про-
двинутыми, что нам приходится 
корректировать программу ком-
пьютерных курсов. Для их удоб-
ства мы предлагаем занятия на 
дому. 

- Не опасаются ли  ваши по-
допечные пускать в дом не-
знакомого человека?

 - Уверяю вас, что бояться тут 
нечего. Мы государственное 
учреждение, наши работники 
имеют постоянную регистра-
цию, регулярно проходят ме-
дицинский осмотр. К тому же  
отношения с центром оформ-

-М
ы всегда гото-
вы прийти на 
помощь жите-
лям районов 
Митино, Стро-
гино, Щукино и 

Хорошево-Мневники. И, конечно 
же, из этой ситуации есть выход. 
За весьма умеренную плату наш 
социальный работник несколь-
ко раз в неделю будет навещать   
пожилого родственника, остав-
шегося без присмотра близких, 
принесет продукты, поможет 
приготовить обед, выполнит 
просьбы. Опыт оказания подоб-
ной услуги у нас есть. Доверив 
уход за близким человеком на-
шим опытным сотрудникам, мож-
но быть уверенным в том, что ему 
будет оказано качественное со-
циальное обслуживание. Наша 
цель - сделать так, чтобы жизнь 
граждан старшего поколения 
была наполнена радостью и хо-
рошим настроением. 

- А еще на какие услуги мо-
гут рассчитывать жители рай-
онов, обслуживаемых вашим 
центром?

 - Перечень услуг, оказываемых 
нами, достаточно широк. В их 
числе уборка помещения, прогул-
ки с пожилыми людьми в дневное 
время, помощь семьям с детьми, 
занятия с пенсионерами, желаю-
щими освоить азы компьютерной 
грамоты и ряд других. Кстати, мы 
организовали бесплатные ком-
пьютерные курсы, популярность  
которых настолько велика, что 
образовалась очередь из желаю-
щих на них попасть. А поскольку 
люди нетерпеливы, мы решили 
оказывать платную услугу по обу-
чению компьютерной грамоте. 
Особенно востребованной она 
оказалась в районах Строгино и 
Хорошево-Мневники. Чтобы не 
быть голословной, приведу при-
мер. Одна наша клиентка часто 
бывает в гостях у своих детей за 

Мы всегда готовы прийти на помощь
дела социальные

Совсем скоро лето, пора отпусков, когда хочется уехать из душного города, чтобы прове-

сти это время с максимальной пользой, набраться сил на весь год. но иногда  по семей-

ным обстоятельствам этого сделать невозможно - некому поручить заботу о пожилом 

родственнике, который уже не в силах себя обслуживать. есть ли выход из этой ситуа-

ции? на этот вопрос мы попросили ответить директора территориального центра соци-

ального обслуживания «Щукино» наталью ЧИжИкОВу.

ляются договором на оказание 
платных социальных услуг, где 
четко прописаны права и обя-
занности сторон. По итогам 
работы  и мы, и наши клиенты 
подписывают  акт о выполнен-
ных работах. Впрочем, случаев 
недовольства нашей работой до 
сих пор не было. 

- А какова цена вопроса?
- Подробно о наших расцен-

ках  можно  узнать  в ближай-
шем  центре социального об-

служивания.  Например, услуга 
парикмахера  будет оказана за 
115 рублей,   разные виды убо-
рочных работ в среднем за 230 
рублей в час, столько же  стоит 
часовое приготовление горячей 
пищи, прогулка с пенсионером 
или услуга по стрижке ногтей 
на ногах. Мы всегда готовы от-
ветить на все интересующие 
наших потенциальных клиентов 
вопросы и найдем возможность 
быть для вас максимально по-
лезными. n 

Спасательный круг любви

-В
семье, действитель-
но, бывает всякое, и 
когда два человека 
становятся супру-
гами, каждый из 
них приносит в се-

мью свои привычки, ценности, 
убеждения и интересы. И, когда 
случается, что они не совпада-
ют, возникает напряженность в 
отношениях между супругами. 
Приходится искать точки сопри-
косновения, идти на различные 
компромиссы. И разные события 
в жизни могут как укреплять и 
объединять семью, так и наобо-
рот, разрушать и отдалять су-
пругов друг от друга. Какие же 
события могут вести к трещинам 
в отношениях? Попробуем разо-
браться.

Один в поле не воин

Все серьезные решения долж-
ны приниматься супругами со-
вместно. Для кого-то важно, куда 
поехать отдыхать или в какую 
школу записать ребенка, как 
строить семейный бюджет и т.д. 
И каким бы ни было волнующее 
вас решение – оно должно обсуж-
даться и приниматься совмест-

но обоими супругами. Нужно 
научиться слышать свою «вторую 
половинку» и руководствоваться 
не только собственным мнением, 
но и пожеланиями другой сторо-
ны. И здесь не столь важно, со-
впадут ли мнения обоих супругов 
и будет ли найден компромисс. 
Важно, чтобы каждый высказал 
свое мнение и был услышан.

Утро вечера 
мудренее

Если возник конфликт, и до-
говориться о чем-то не удалось, 
отложите этот вопрос на какое-то 
время. Не надо «лезть в бутылку», 
пытаясь во что бы то ни стало от-
стоять свою точку зрения. Пусть 
проблемный вопрос «отстоится», 
возможно, что ситуация вскоре 
решится сама собой под влияни-
ем внешних обстоятельств. Оста-
вить спорный вопрос открытым 
и помириться перед сном менее 
эмоционально затратно, чем «с 
пеной у рта» доказывать свою 
правоту до самого утра.

Боже, какой пустяк!

Не стоит ругаться по пустякам, 
если супруг или супруга делает 
что-то иначе, чем вам хотелось 
бы, например, разбрасывает но-
ски по дому или не вытирает мо-
крую посуду. Спросите себя: так 

ли уж важна для вас эта мелочь, 
чтобы критиковать из-за нее 
близкого человека? Ведь каждый 
такой «нюанс» может надолго ис-
портить ваши взаимоотношения.

Не выносим 
«сор из избы»

Часто супруги в порыве ссоры 
вовлекают в семейный конфликт 
третьих лиц – своих родителей, 
родственников или друзей, жа-
луясь им на происходящее. При 
этом каждая сторона пытается 
перетянуть их на свою сторону в 
решении возникшей проблемы. 
Как правило, мамы и папы своих 
взрослых детей, становятся на 
защиту их интересов. В резуль-
тате возникает общий скандал, 

«наша семейная жизнь не удалась» - как часто психологу приходится слышать подобные жалобы клиентов. как 

правило, такое заявляют молодые супружеские пары, прожившие вместе недолгое время, но уже стоящие на 

грани развода. Что делать, чтобы любовная лодка не разбилась о быт, а плавно скользила по волнам жизненных 

невзгод и преград, расскажет ведущий специалист территориального отдела СзАО Московской службы психоло-

гической помощи населению Ольга АкИМОВА.

психология для жизни

мириться после которого при-
дется уже всем его участникам, а 
это, поверьте, гораздо сложнее, 
чем, повздорив, примириться 
вдвоем.

Кто больше?

Сравнивать зарплаты, пыта-
ясь доказать, что главнее тот, 
кто больше зарабатывает, тоже 
не лучший вариант. Бывает, что 
один из супругов и вовсе не име-
ет дохода, находясь дома и ведя 
домашнее хозяйство. Укорять 
его за это или попрекать «куском 
хлеба» вряд ли стоит. Тем самым 
вы только унизите близкого вам 
человека, зародив в его сердце 
глубокую обиду. Подумайте, что 
для вас важнее – человек или 
деньги?

Встречают 
по одежке

Когда-то, на заре ваших отно-
шений, вы старались понравить-
ся друг другу, привлекая внима-
ние внешним видом, умением со 
вкусом одеваться и выглядеть 
сексуально. Но, прожив вместе 
несколько лет, расслабились 
и перестали следить за собой, 
надевая дома старые халаты 
или растянутые тренировочные 
штаны. Вряд ли такое фэшн-шоу 
сможет заставить вашу поло-

винку обращать на вас внима-
ние. Конечно, никто не говорит, 
что дома нужно выглядеть, как 
на светском рауте, но ведь и до-
машнюю одежду можно выбрать 
такую, чтобы радовала глаз лю-
бимого.

Только личное

Личное пространство важно 
для каждого человека. Даже ког-
да вы живете вместе большой 
семьей, у каждого в доме должен 
быть «уголок», который принад-
лежит только ему. Не обязатель-
но отказываться от своих интере-
сов, став супругами. Важно либо 
согласовывать время, которое 
каждый из вас может провести по 
своему усмотрению, либо пойти 
на компромисс и разделить с лю-
бимым человеком его увлечение. 
При этом не стоит пытаться быть 
вместе каждую минуту. Порой 
человеку хочется просто побыть 
одному, и обижаться на это не 
нужно.

Счастье в семье строится на 
возможности каждого из супру-
гов заботиться о себе, своих 
интересах, получать поддержку 
и помощь в супружеских отно-
шениях. Помните о том, что до-
говориться можно всегда, если 
есть желание быть счастливым 
самому и видеть рядом с собой 
счастливые глаза любимого че-
ловека. n

наша спраВка

по волнующим вас вопро-
сам семьи и брака вы всегда 
можете получить бесплатную 
консультацию в территориаль-
ном отделе сЗаО Московской 
службы психологической 
помощи населению.
адрес: ул. Вилиса лациса, 
д. 1, корп. 1. 
предварительная запись по 
тел.: 8(495)944-45-04.

общество
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п о г р у ж е н и е 
в давнее про-
шлое высшего 
света – дворян. 
собственно пор-
третной назы-
вали одну из па-
радных комнат 
дома, где раз-
мещались пор-
треты предков. 
такие родовые собрания стали в 
конце XIX в. источниками музейных 
коллекций. в дворянских галереях 
можно было встретить не только 
работы неизвестных художников, 
были здесь и произведения масте-
ров парадного портрета – рокото-
ва, боровиковского, кипренско-
го, анжелики кауфман, кристины 
робертсон, которые вы и увидите. 
особую атмосферу на выставке 
создают фрагменты интерьеров и 
предметы мебели.  

контакты: 
Исторический музей 

(692 -40-19, 692-37-31, www.shm.ru), 
до 27 апреля

П
римадонна нашей 
эстрады Алла Пугачева в 
апреле нынешнего года 
отметила свой юбилей. 

Любимой певице миллионов со-
временных россиян и жителей 
бывшего СССР исполнилось 
65 лет. Телевизионный сериал 
«Кураж» (режиссер Александр 
Стефанович), показ которого со-
стоялся на Первом канале, был 
приурочен к этому событию. 
Очень захотелось посмотреть и 
обязательно потом написать. Ин-
терес был познавательный. Се-
риал должен был показать, кем 
мы стали за эти годы. И как к нам 
относятся те, благодаря кому мы 
стали именно такими. 

Ожидания оправдались на все 
сто!

Начну с филологии. Наше сло-
во «кураж» происходит от фран-
цузского courage – отвага, сме-
лость. Изобретенный автором 
данного текста «попсаж» – про-
изводное от «попкультуры», от 
обидной его формы «попса». От-
куда параллель? Дело в том, что 
«Кураж» превратился в «Попсаж», 
благодаря странной уверенности 
автора в том, что мы «проглотим» 
все его благоглупости, словно 
дикари, глядящие на экран теле-
визора раскрыв рот, онемев от 
восторга и вспотев от внезапно-
го прикосновения к правде жиз-
ни. Извините, Александр Бори-
сович, но тут вы, как говорится, 
соврамши! 12 серий потрачено 
на то, чтобы убедить зрителей, 
как герой фильма Алекс (альтер 
эго А. Стефановича в исполнении 
артиста Владимира Фекленко), 
молодой кинорежиссер, безумно 
удачливый и одаренный, входя-
щий в кабинет директора Мос-
фильма без стука и снимающий 
фильмы, очевидно, только из 
прихоти, друг Сергея Михалкова, 
Славы Зайцева, поэта Леонида 
Дербенева, композитора Алек-
сандра Зацепина etc, etc, etc, ле-
пит из молодой певицы по имени 
Галла (артистка Александра Вол-
кова), наивной, глуповатой, но 

талантливой, звезду националь-
ного масштаба, словно Пигма-
лион свою Галатею. Причем как 
снимает кино Алекс, не ясно, т.к. 
все серии он ездит на своей «ко-
пейке» из ресторана в ресторан, 
перебирается из постели одной 
своей избранницы к другой, хо-
дит по своим великосветским 
друзьям и как бы между делом, на 
кухне за яичницей  и чашкой чая, 
разрабатывает гениальный план 
завоевания многомиллионной 
аудитории бывшего СССР своей 
наивной подругой-певицей. Осо-
бенно впечатлил эпизод, когда 
редактор студии звукозаписи 
«Мелодия», потрясенный идеей 
Алекса оформить двойной диск 
певицы подобно дискам «Битлз» 
или «АББА», просит провести 
его на «Мосфильм», чтобы по-
знакомить с гениальными фото-
графами и дизайнером, которые 
займутся оформлением будущей 
пластинки. Просто потому, что 
сам он туда попасть не может! И 
всесильный Алекс помогает всей 
советской музиндустрии создать 
наконец настоящую и потрясаю-
щую грампластинку.

И такой чуши в сериале предо-
статочно. К ней можно отнести 
будни певицы, состоящие из 
поездок по ресторанам, сме-

ны мужчин-покровителей и по-
клонников, успешных концертов, 
ношения букетов, встреч с тол-
стыми идиотками из Министер-
ства культуры, болванами из Ми-
нистерства обороны и лысыми 
криминальными авторитетами, 
похожими почему-то на тренеров 
детских спортшкол или заведую-
щих мясным отделом  гастро-
нома. Связка всех этих эпизо-
дов элементарна: постаревший 
Алекс (сам А. Стефанович) везет 
молодую журналистку на авто-
мобиле из Москвы в Париж, по 
пути рассказывая ей свою исто-
рию с Галлой и показывая ей, 
как красиво живут современные 
успешные режиссеры.

Выводы из всего увиденного 
просты. Первый – мы не стали 
очень глупыми, как того кому-то 
хотелось, и поэтому не стоит от-
носиться к нам, как к «пиплу», 
который «хавает» такую пошля-
тинку, как «Кураж».  Не «хаваем» 
и «хавать» не будем, «хавайте» 
сами. Второй – на месте При-
мадонны за такой подарок от 
ТВ надо бы обидеться. И запи-
сать какую-нибудь новую песню, 
сильную и глубокую по смыслу, 
чтобы посмеяться над глупостью, 
пошлостью и безнравственной 
«попсой».

наблЮдатель Сергей БурлАЧенкО

культпоход Маша МеДВеДеВА сеть лев рунетОВ

Портретная 

В
заимоотношения пас-
сажиров и контролеров 
в современном городе 
являются весьма на-

пряженными – и первые, и вто-
рые вряд ли испытывают друг 
к другу особую симпатию. Ню-
ансы этого вопроса обсужда-
ют жители Строгина на своем 
форуме в теме «Билетный кон-
троль в автобусах и трамваях» 
(ht tp://forum.strogi.net/ index.
php?showtopic=73060&st=0).

Открывший тему Spartacus 
вопрошает: «Дамы и господа, 
можете проконсультировать 
человека, который относитель-
но недавно из автомобилиста 
переквалифицировался в пе-
шехода? Что мне надо сказать 
контролеру в наземном транс-
порте, который будет у меня 
проверять билет? Есть у них 

Предъявите билет

«Попсаж» 

Пользовательница Ритуза де-
лится воспоминанием: «Я один 
раз ехала по маршруту трамвая 
№ 15, так к мужику пристали аж 
пять контролеров. Я вышла на ко-
нечной около круга, а контролеры 
сказали водителю, чтобы закрыл 
двери». У chiffa-alinka есть мнение 
на этот счет: «Сейчас удобные та-
рифы на транспорт сделали, если 
относительно часто ездить. Мож-
но на «Тройку» записать, можно 
бумажный билет приобрести. 
А бегать от контролеров как-то 
глупо». Форумчанин Ликвидатор 
предупреждает: «Все контролеры 
сейчас работают только от Мос-
гортранса, а не как раньше – от 
парков, и комплектуются сотруд-
ником полиции».

А у вас какие отношения с кон-
тролерами? Заходите в тему и 
делитесь своими мыслями!

какие-то новые средства кон-
троля билетов?»

Пользователь Барин отвечает: 
«У них сканеры, на которых высве-
чивается время твоего прохода». 
А форумчанка Маська подтверж-
дает: «Эти сканеры у них уже дав-
но. Помнится, мой единый (на об-
ратной стороне которого никогда 
ничего не отпечатывалось) ими 
проверяли в 54-м троллейбусе 
еще лет 7 назад».

Житель Строгина с ником ko3ten 
поясняет более подробно: «Даже 
если нет сканера, то у контроле-
ров есть специальная карточка. 
Прикладывают ее к валидатору, 
после чего прикладывают к нему 
карту пассажира, и на валидаторе 
высвечиваются данные по карте, в 
том числе время последнего про-
хода. Поездки с карты при этом не 
списываются».

НИИ оП! Наука. 
Искусство. Иллюзии 

все больше 
людей сегод-
ня интересу-
ются ново-
стями науки 
и разбирают-
ся во всевоз-
можных тех-
нологиях. и 
к этому есть 
все предпо-
сылки: то, что раньше было тайной 
за семью печатями, сегодня превра-
щается в шоу, мастер-классы, попу-
лярную литературу, увлекательные 
лекции. в галерее «на солянке» от-
крылась особенная выставка, тема 
которой оптика как наука и развле-
чение. вы увидите оптические при-
боры конца XIX – начала XX вв., до-
кинематографические оптические 
игрушки и аттракционы, произ-
ведения современного искусства, 
вдохновленные законами оптики и 
психологии зрительного восприя-
тия. вы узнаете, как смешивались 
наука, ярмарочные развлечения и 
искусство, и сможете сами сделать 
оптическую игрушку. современные 
реплики многих аппаратов можно, 
скажем так, испытать на себе.

контакты: 
Галерея «На Солянке» 
(621-55-72, 628-41-09, 

www.solyanka.org), 
до 12 мая

 к полету готов? 

космос в советскую эпоху – не 
просто безвоздушное простран-
ство, но особая территория, где раз-
ворачивалась битва за мировое ли-
дерство. поэтому космонавты были 
настоящими героями времени, 
которых окружали мифы и леген-
ды. изобразительное искусство не 
могло пройти мимо таких персон. 
сегодня полеты в космос никого не 
удивляют, каждый второй ребенок 
уже не хочет стать космонавтом, 
романтический ореол пропал… а в 
искусстве этот герой по-прежнему 
живет. но какой жизнью? об этом 
рассказывает выставка в ММси, 
вернее – о том, как образы космо-
са и космонавта трансформирова-
лись в произведениях художников 
XXI в. почти 40 авторов – 40 точек 
зрения – 40 работ: арт-объекты, ин-
сталляции, живопись, скульптура, 
фото, видео-арт. смешение стилей, 
жанров и техник – от вполне клас-
сических холстов и скульптур до 
световых композиций. интересный 
взгляд на космос как на миф и ре-
альность. 

контакты: 
ММСИ на Тверском 

(231-36-60, www.mmoma.ru), 
до 11 мая

 стартап-2014 

 Библионочь-2014 

III фестиваль, посвященный об-
разованию и развитию детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста. полезное и интересное 
времяпровождение для всей се-
мьи. на фестивале представлены 
образовательные учреждения, 
детские клубы, литература, игруш-
ки, товары и услуги для детей. ро-
дители получат ответы на кучу во-
просов – от «куда поехать в отпуск 
с детьми?» до «как выбрать няню?». 
плюс обзоры детских садов и школ, 
консультации по раннему разви-
тию, по подготовке к школе, лекции, 
«круглые столы» и др. детей ждут 
всевозможные творческие и на-
учные мастерские, увлекательные 
познавательные игры и театраль-

разв лечение 
для любите-
лей почитать-
п о г у л я т ь -
посмотреть – в 
общем, культур-
но развлечься. 
все, что требу-
ется от вас, - вы-
брать место и 

время (потому что посетить все 
мероприятия, увы, не удастся). так 
что обязательно загляните на сайт 
акции. здесь все 33 удовольствия: 
встречи с писателями, поэтами, 
критиками, журналистами и из-
дателями, экскурсии по закрытым 
фондам библиотек, литературные 
квесты, конкурсы, викторины, 
книжные ярмарки и др. за одну 
ночь вы можете серьезно попол-
нить багаж своих знаний! 

контакты: 
Официальный сайт акции – 

www.biblionoch.ru, 25-26 апреля

ные представления. официальный 
сайт фестиваля, где вы можете най-
ти подробную программу, – www.
startupfair.ru. 

контакты: 
ЦДХ ((499) 238-96-34, www.cha.ru), 

25-27 апреля
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фИнАнСы

ПрОДАЮ

СтрОИтельСтВО

неДВИжИМОСть

рАБОтА
Бухгалтер для обработки первичных докумен-• 
тов. Опыт работы от 1 года. М. «Октябрьское 
поле». 8-499-750-89-70, info@azovcable.ru
Ищу работу сиделки, добработницы. 8-967-• 
115-80-59

Срочный выкуп авто. 8-495-743-99-18• 

куПлЮ

зДОрОВье

жИВОтные

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Гарантия каче-• 
ства. 8-495-411-94-81

Усып. животных. кремац. 8-495-509-47-75• 

уСлуГИ

АВтО

«Газель « - фургон, высота 2,20. Везде. Грузчи-• 
ки. 8-499-740-73-68, 8-967-141-10-22, Михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель» Дачи. Переезды. 8-495-647-67-01• 
«Газель». 8-910-403-70-93• 

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

«Форд Транзит», везде. 8-495-757-02-33, • 
8-903-731-24-18
автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-499-340-83-81• 
Дачные переезды. 8-495-664-94-24• 
компьютерная помощь. работы от 90 рублей! • 
8-495-640-52-60

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-17-43

БЫСТрЫе ДеНЬГИ. результат гарантируем. 
Помощь безработным. Спецпредложение пен-
сионерам! 8-916-088-46-66, 8-915-252-91-88

Деньги на любые цели. Без справок и поручи-• 
телей. Пенсионерам скидки. Гражданам рФ. 
8-925-480-43-24, 8-925-024-20-80.

Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, 8-926-• 
037-33-42
Мелкий ремонт, отделка. кафель, пластик. • 
Плотник. 8-964-525-91-82, 8-499-375-24-26
рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-114-35-81• 
ремонт кв., офисов, коттеджей. Все виды • 
работ. Москвичи. качество гарантируем. 
8-499-196-23-31, 8-916-489-40-44
ремонт квартир. 8-926-395-99-10• 
ремонт квартир. Все виды работ. 8-903-269-• 
12-79, 8-499-492-99-16
ремонт квартир. Все виды работ. Фактурная • 
штукатурка по себестоимости обоев. 8-926-
878-73-36
ремонт квартир. Недорого. 8-926-685-50-69• 
Сантехник. ремонт. качество. 8-985-861-17-67• 

квартиру снимет русская супружеская пара. • 
Без посредников. 8-495-999-28-82
Москвичи снимут квартиру на длит. срок. • 
8-495-496-41-70, 8-495-928-07-07
Новорижское ш., 69 км от МкаД. Участки в • 
готовом поселке в окружении леса, у реки. 
Свет, газ, забор, охрана, асфальт. рассрочка 
без %. Ипотека. Скидки! 8-495-545-32-28 
www.abvgdacha.ru
Организация снимет сотрудникам кварти-• 
ру. 8-495-641-70-58

Сдать/снять. Премия хозяевам. Финансируем. 
ремонт. 8-495-782-56-71

Сниму квартиру/комнату у хозяев, срочно! • 
8-495-410-84-47
Срочно сниму комн. 8-495-589-02-33• 

Продается дом, готовый к проживанию, • 
площадь 534 кв. м, от МкаД по Пятницкому 
шоссе 9 км, ст. м. «Пятницкое шоссе», 5 км, 
подробности на сайте: http://www.cian.ru/sale/
suburban/2105792. 8-926-977-20-30, Олег

Остекление окон, балконов. Недорого, быстро, • 
гарантия. 8-495-970-72-54, 8-916-558-30-50
Переезд недор. 8-495-978-18-47• 
Переезды. 8-926-718-80-21• 

рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-04-69• 
ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 

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

Циклевка. 8-499-191-59-65• 
Электрик. 8-905-519-25-26• 

антиквариат куплю дорого! Мебель, иконы, 
картины, фарфор, бронзу, коллекции, книги до 
1917 г. Выезд бесплатно. 8-495-761-56-18

антиквариат дорого куплю! Мебель, иконы, 
картины, фарфор, бронзу, серебро, часы, 
книги до 1930 г. Выезд и оценка бесплатно. 
8-495-410-25-01

антиквариат. 8-910-437-85-29• 

БИБлИОтеку ДОМАШнЮЮ. 8-495-720-68-36

куплю дорого статуэтки, подстаканники, порт-• 
сигары, значки, монеты, самовары, серебро, 
иконы. 8-495-643-72-12
МОНеТЫ И МеДаЛИ ВСеХ СТраН, НаГр. ЗНакИ, • 
аНТИкВарИаТ, ЗНаЧкИ, СТаТУЭТкИ, СТар. 
кНИГИ И Др., МаГаЗИН. 8-499-943-14-20
Покупка/ремонт стиральных машин «Эврика». • 
8-495-734-93-48

обивка дверей

замена, врезка
вСкрЫТие

8 (495) 920-06-68

замки
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136 м2 свободного
 назначения, г. Мо-

сква, СЗАО, район 
Митино, Пятницкое 
шоссе, д. 6, корп. 1, 
отдельно стоящее 
одноэтажное зда-
ние, высота потол-
ков 2,8 м, высокий 

пешеходный и автомобильный трафик, в настоящее 
время помещение сдается в аренду аптеке «Старый 
лекарь». 31 000 000 рублей.

Тел.: 8 (495) 781-65-18 (Митино)

Продается Помещение


