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В 
р а йоне между 
улицей Новодач-
ной и Долгопруд-
ненским шос-

се началось строительст-
во технопарка МФТИ. Воз-
ведение технопарка МФТИ 
было запланировано в рам-
ках государственных про-
грамм — «Стимулирование 
экономической активности 
в городе Москве на 2012-
2016 гг.» и «Создание в Рос-
сийской Федерации техно-
парков в сфере высоких тех-
нологий», сообщает пресс-
служба Департамента науки. 

Технопарк построят за 
счёт бюджета города и феде-
ральной субсидии Минком-
связи России. 

В технопарке будут созданы 
условия для развития перспек-
тивных молодых компаний — 
стартапов, которые организо-
ваны студентами и выпускни-
ками Физтеха. 

В соответствии с проектом 
технопарк будет представ-
лять собой здание перемен-
ной этажности — от одного 
до семи этажей. Общая пло-
щадь здания — более 30 тыс. 
кв. метров. Предполагается, 
что в технопарке среда будет 
комфортной не только для 
работы, но и для отдыха. На 
1-м этаже расположатся кон-
ференц-зал с операторски-

ми комнатами, пресс-центр, 
переговорные, две учебные 
аудитории, два лекционных 
зала и спортивный зал со 
вспомогательными помеще-
ниями.

На 2-м этаже согласно пла-
ну будут находиться бизнес-
инкубатор и комнаты для 
отдыха. 

На 3-м этаже — офисные 
и административные поме-
щения.

С  4-го по 7-й этаж — свобод-
ная планировка для размеще-
ния компаний, организован-
ных по принципу open space, 
то есть без возведения пере-
городок и установки дверей.

Технопарк ориентиро-
ван на развитие отечест-

венной IT-индустрии, под-
держку инновационных IT-
компаний. Технопарк ста-
нет точкой притяжения IT-
компаний на территории 
Москвы, использующих 
научно-технические дости-
жения МФТИ, что будет спо-
собствовать возникновению 
новых проектов, формиро-
ванию новых видов бизнеса 
на базе информационных 
технологий. 

Строительство технопар-
ка приведёт к созданию не 
менее 1300 новых рабочих 
мест. Жители Северного так-

же смогут найти работу в 
этом технопарке. В первую 
очередь будут востребованы 
представители профессий, 
имеющих отношение к IT, а 
также специалисты техниче-
ского и обслуживающего про-
филя. В планах Правительства 
Москвы — развивать данную 
территорию, создавая на ней 
новые объекты инновацион-
ной инфраструктуры.

Окончание строительст-
ва технопарка МФТИ запла-
нировано на конец декабря 
2014 года.

Борис КРЫЛОВ

В районе началось 
строительство технопарка МФТИ

Будет создано не менее 1300 новых рабочих мест

В апреле на портал «Наш 
город» жители района Север-
ный обращались восемь раз. 
Чаще всего люди жаловались 
на плохие дороги — четыре 
обращения; по два обращения 
— по поводу проблем с благо-
устройством дворовых терри-
торий и неважного содержания 
многоквартирных домов. Так, 
житель района Михаил Бере-
зин посетовал, что после того 
как в прошлом году изменили 
конфигурацию дорожек между 
домами 165д, корп. 5, и 165е, 
корп. 5, на Дмитровском шос-
се, от 5-го подъезда дома 165д, 
корп. 5, стало неудобно ходить 
к остановке «21-й километр» на 
Дмитровском шоссе: нет корот-
кой дорожки с твёрдым покры-
тием. И он просит проложить 
новую дорожку.

На его предложение глава 
управы района Елена Колесо-
ва ответила, что в рамках про-

граммы благоустройства дво-
ров в 2013 году были выпол-
нены работы по устройству 
дорожки, соединяющей выше-
указанную дворовую террито-
рию с новой пешеходной зоной. 
Устройство дополнительной 
дорожки нецелесообразно, так 
как вновь обустроенная дорож-
ка находится в шаговой доступ-
ности от 5-го подъезда.  

Александр ЛЬВОВ

Можно ли проложить ещё одну дорожку 
с твёрдым покрытием?

Портал «Наш город»: gorod.mos.ru

Приглашаем на встречу с главой управы

Обращайтесь на горячую линию управы

21 мая в 19.00 в шко-
ле №2044 (Дмитровское 
ш., 165е, корп. 8) состоит-
ся встреча жителей с главой 
управы района Северный 
Еленой Колесовой по темам: 

«О размещении парковок 
автотранспорта на терри-
тории района Северный», 
«О работе предприятий по -
требительского рынка и сфе-
ры услуг в 9-м микрорайоне». 

22 мая с 16.00 до 17.00 
по телефону (499) 767-6865 
состоится горячая линия 

с главой управы района 
Северный Еленой Львовной 
Колесовой. 

  Можно ли установить павильон на остановке 
«9-я Северная линия, 17»?
  Как сохранить двор чистым?

Жители района Северный спрашивают

Ответы на эти вопросы на стр. 5

НАША ПОЧТА

На стройплощадке полным 
ходом идут работы

Макет нового технопарка
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ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

Из Пушкинского 
музея сделают 
культурный кластер

Единое общественное 
пространство планиру-
ется создать на терри-
тории Государственного 
музея изобразительных 
искусств им. Пушкина в 
центре Москвы. Обще-
ственное пространство, 
объединяющее всю тер-
риторию музея, призвано 
сделать его максимально 
доступным для посетите-
лей. Все объекты на тер-
ритории музея будут свя-
заны между собой под-
земными коридорами. 
На первых этажах зда-
ний, помимо выставоч-
ных объектов, планирует-
ся также разместить кафе, 
рестораны и кинозалы.

В столице 
будут ездить 
трамваи нового типа

В 2014 году в Москву 
будет поставлено около 
70 трамваев нового типа.

Новые трамваи имеют 
в два раза больше мест. 
Такой транспорт практи-
чески бесшумный, трам-
ваи низкопольные и при-
способлены для пассажи-
ров-инвалидов и пожи-
лых людей, а также обо-
рудованы современной 
системой кондициониро-
вания и отопления. 

Безопасность обес-
печивает борткомпью-
тер PESA, управляющий 
всеми установленными 
в трамвае системами и 
отправляющий всю диаг-
ностическую информа-
цию в диспетчерский 
центр в режиме реально-
го времени. 

По материалам 
информагентств

В Северо-Восточном 
административном округе 
города Москвы с 2003 года 
работает общественный 
центр по оказанию бесплат-
ной юридической помощи 
социально незащищённым 
жителям округа. 

В работе центра прини-
мает участие заслуженный 
юрист Российской Феде-
рации депутат Московской 
городской думы Валерий 
Шапошников.

Приём жителей окру-
га в марте 2014 года осу-
ществлялся совместно с 
Содружеством выпускни-
ков и Центром студенче-
ской юридической помо-
щи PRO BONO Московско-
го государственного юри-
дического университета 
им. О.Е.Кутафина.

В работе приёмной 
активное участие прини-
мают социально ответст-
венные юристы, а также 

преподаватели, выпускни-
ки и студенты МГЮА им. 
Кутафина.

День приёма в апре-
ле 2014 года: 24 апреля с 
14.00 до 16.00, по адресу: 
г. Москва, ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, 3-й этаж (окружная 
приёмная депутата МГД).

Записаться на приём 
для получения бесплатной 
юридической консульта-
ции и уточнить адрес мож-
но по телефону 8-903-586-
0920 (руководитель центра 
бесплатной юридической 
помощи Сулейман Дада-
шов).

Просим обратить внима-
ние, что правом бесплат-
ной юридической помо-
щи пользуются граждане, 
имеющие справку о соци-
альном статусе «малоиму-
щий», полученную из рай-
онного Управления соци-
альной защиты населения 
(РУСЗН).

П
ризыв граждан-
ской инициати-
вы «Моя Москва» 
услышан. Москви-
чи, имеющие поли-

тические амбиции, устреми-
лись регистрироваться на 
предварительные выборы 
в Мосгордуму. Голосование 
намечено на 8 июня.

Это событие станет свое-
образным прологом, «разо-
гревом» перед официаль-
ными выборами в Думу 14 
сентября. Его организато-
ры на деются, что это помо-
жет избирателям раньше 
узнать кандидатов в депута-
ты. И хотя результаты пред-
варительного голосования 8 
июня напрямую не повли-
яют на сентябрьские выбо-
ры, задуматься они наверня-
ка заставят.

Никаких фильтров, 
регистрируют всех

Активность горожан прев-
зошла все ожидания. Только 
за первые три дня на предва-
рительные выборы выдвину-
лось больше 100 человек. Об 

этом сообщил член оргко-
митета «Моей Москвы» глав-
ный редактор «Независимой 
газеты» Константин Ремчу-
ков.

Никаких фильтров при 
регистрации нет, стать кан-
дидатом просто. Достаточ-
но представить в оргкоми-
тет несколько документов — 
каких именно, можно узнать 
на сайте Moсква2014.рф в 
разделе «Кандидаты».

Информация на этом сай-
те обновляется оператив-
но. Здесь вывешена не толь-
ко краткая информация о 
кандидатах, но и их фото-

графии. Здесь же дана карта 
Москвы, на которой видно, 
сколько кандидатов зареги-
стрировано в том или ином 
округе.

Виртуальная 
площадка 
для общения 
с кандидатами

Как работает сайт 
Москва2014.рф, подробно 

рассказал член оргкомите-
та по проведению предва-
рительных выборов предсе-
датель Совета муниципаль-
ных образований г. Москвы 
Алексей Шапошников:

— Каждый кандидат 
может вести здесь свою 
персональную страничку, 
где будет опубликована его 
программа, его понимание 
городских проблем и как 
он планирует эти проблемы 
решать. 

Сайт Москва2014.рф 
построен на интерактивно-
сти. Здесь можно активно 
общаться с кандидатами.

К примеру, в разделе 
«Кандидаты» есть подраз-
дел «Народная программа». 
Здесь любой москвич может 
высказаться и предложить 
решение той или иной про-
блемы.

— Таким образом, изби-
ратели смогут напрямую 
участвовать в формирова-
нии народной программы 
кандидата, — резюмирует 
Шапошников.

На улицах появились 
информационные 
щиты

В Москве установлены сот-
ни информационных щитов, 
которые сообщают о пред-
варительном голосовании 8 
июня. В СВАО их больше двух 
десятков.

Постепенно наполняет-
ся избирательный фонд — за 
счёт добровольных пожертво-
ваний горожан, организаций 
и предприятий. Эти деньги 
нужны для обустройства 500 
мест голосования и содержа-
ния членов счётных комиссий.

Например, одними из пер-
вых свои кровные перечи-
слили такие известные люди, 
как космонавт Валентина 
Терешкова, артист Василий 
Лановой, врач Ренат Акчу-
рин. Кто-то перечисляет 
несколько руб лей, кто-то — 
сотни тысяч.

Деньги можно переводить 
на расчётный счёт в Сбер-
банке или через электрон-
ный кошелёк «Яндекс.День-
ги». Все инструкции — на 
сайте Москва2014.рф

— Полный финансовый 
отчёт о расходах проекта 
мы опубликуем, — сообщил 
член оргкомитета Михаил 
Кузовлев. — На сайте будут 
вывешены имена всех, кто 
участвует в финансирова-
нии этого проекта.

Юрий МИРОНЕНКО

Нет отбоя от кандидатов
На предварительных выборах в Мосгордуму 

ожидается острая конкурентная борьба

Только за три дня 
выдвинулось больше 

100 кандидатов

Социально ответственные 
юристы оказывают 
бесплатную помощь

Вдоль Дмитровки посадят сирень
О чём жители района спрашивали 

префекта Северо-Восточного округа
В начале марта в Север-

ном прошла встреча жителей 
с префектом СВАО Валерием 
Виноградовым и начальни-
ком Объединения админист-
ративно-технических инспек-
ций города Москвы Дмитрием 
Семёновым. Также во встрече 
участвовали глава управы Еле-
на Колесова, заместители пре-
фекта по строительству, тран-
спорту, вопросам ЖКХ. Акто-
вый зал школы №1378 был 
переполнен: задать вопросы и 
услышать о перспективах раз-
витиях родного района поже-
лало огромное количество 
людей. 

В.: Будут ли благоустра-
ивать заповедник «Архан-
гельское-Тюриково»? 

В.Виноградов: Конечно, 
мы будем заниматься этой 
территорией. Уже разрабо-
тан предварительный про-
ект, который хотим реализо-
вать совместно с московским 
Департаментом природо-
пользования. В середине апре-

ля я посвящу один из суббот-
них объездов именно Север-
ному и обязательно посмотрю 
состояние заповедника, что 
там можно сделать. Естест-
венно, каждый шаг мы будем 
обсуждать с населением.

В.: После того как в 9-м 
микрорайоне построи-
ли новую поликлинику, 
все мощности, всех вра-
чей бросили туда. У нас в 
1-м микрорайоне ничего 
не осталось. Может быть, 
оставить нам хотя бы 
кабинет терапевта, чтобы 
закрыть больничный лист 
или взять направление 
на анализ? Каждый раз 
ездить на автобусе ради 
таких мелочей неудобно.

В.Виноградов: Действи-
тельно, в 1-м микрорайоне 
помещение, где раньше при-
нимали врачи, будет отда-
но под реабилитационный 
центр, который очень нужен 
нам. Но я предлагаю пойти 
навстречу людям и оставить 

один-два кабинета, где будут 
принимать специалисты пер-
вичного звена. А остальные 
услуги жители района смо-
гут получать в новой, недавно 
открытой поликлинике.

В.: Будут ли проводить-
ся работы по озелене-
нию вдоль Дмитровско-
го шоссе?

В.Виноградов: Обязатель-
но. И первым делом предла-
гаю жителям Северного при-
соединиться к акции, кото-
рая стартовала в прошлом 
году и приурочена к 70-лет-

нему юбилею Великой Побе-
ды. Специалисты Главного 
ботанического сада специ-
ально вывели несколько сор-
тов сирени, которые назва-
ли сиренью Победы. Её будут 
высаживать в городах-геро-
ях, мы предложили организо-
вать высадку и у нас в округе. 
Если есть желание поддержать 
эту инициативу, обращайтесь 
в префектуру и свою упра-
ву. Закупим саженцы и перед 
9 Мая вместе посадим у вас 
сирень.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Как стать кандидатом 
на предварительных выборах

Как стать выборщиком 
на предварительном голосовании
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— Жители района жалу-
ются, что большегрузы 
часто заезжают на газоны, 
прямо под окна домов. 
Можно ли в районе сде-
лать оградительные стол-
бики на тротуарах? 

— Чтобы установить 
оградительные столбики 
на тротуарах дворовых тер-
риторий, нужно провести 
общее собрание жителей, на 
котором следует составить 
письменный протокол. Если 
большинство собственни-
ков помещений проголосу-
ют за, вопрос об установке 
указанных столбиков будет 
решён в установленном 
порядке.

В настоящее время прово-
дятся рейды по выявлению 
и эвакуации большегрузно-
го транспорта, припарко-
ванного с нарушением пра-
вил дорожного движения, 
на штрафстоянку. Владель-
цев большегрузного тран-

спорта привлекают к адми-
нистративной ответствен-
ности, а именно: им при-
дётся заплатить штрафы в 
соответствии с КоАП РФ.

— Планируют ли в 
Северном заменить ста-
рые лифты в домах? 

— В рамках проведения 
мероприятий по обнов-
лению лифтового пар-
ка Москвы в соответствии 
с информацией, предо-
ставленной Департамен-
том капитального ремонта 
г. Москвы (ДКР), в районе 
Северный в рамках второй 
очереди программы обнов-
ления лифтового парка в 
2014 году будут заменены 
лифты по следующим адре-

сам: 9-я Северная линия, 13, 
2, 3, 4, 5, 6-й подъезды; 21, 
1-й подъезд. 

— На какой стадии 
находятся сейчас рабо-
ты по установке шумо-
защитного экрана вдоль 
Дмитровского шоссе?

— Сейчас ведётся строи-
тельство железобетонно-
го фундамента от поворо-
та на 8-ю Северную линию 
до Северной аллеи. Установ-
ка шумозащитного экрана 
завершится полностью ори-
ентировочно в июле 2014 
года, после окончания стро-
ительства правого боково-
го проезда Дмитровского 
шоссе.

— Будет ли в этом 
году проводиться бла-
гоустройство усадьбы 
Виноградово?

— На территории района 
Северный города Москвы, в 
усадьбе Виноградово, рас-
полагается кардиоревмато-
логический детский санато-
рий «Долгие пруды» Депар-
тамента здравоохранения 
Московской области. В свя-
зи с этим обслуживание тер-
ритории, её благоустройст-
во, ремонт и сохранение 
зданий санатория обес-
печиваются за счёт бюд-
жета Московской области 
и не могут осуществлять-
ся за счёт бюджета города 
Москвы.

Согласно поручению 
первого заместителя руко-
водителя аппарата мэра и 
Правительства Москвы 
А.В.Лукьянчикова от 
27.03.2013 г. №3-6-28489/3, 
решение вопроса по сохра-
нению объекта культурного 
наследия «Усадьба Виногра-
дово» возложено на Депар-
тамент культурного насле-
дия города Москвы. В насто-
ящее время вопрос сохра-
нения усадьбы прорабаты-
вается Департаментом куль-
турного наследия. 

Беседовал 
Борис КРЫЛОВ

В этом году в двух домах 
заменят старые лифты 

На вопросы редакции ответила 
глава управы района Северный Елена Колесова 

Шумозащитный экран 
установят этим летом

Константин Виденеев, 
9-я Северная линия:

— Субботники — это очень 
хорошая традиция. Одна из 
тех, которые надо сохранять, 
я считаю. Поэтому очень рад, 
что и сейчас люди выходят 
на субботники. Тут ведь в чём 
дело: если ты сам поучаство-
вал в уборке своего района, то 
и мусорить потом не будешь. 

Анна Шевченко, Дмит-
ровское ш.: 

— Безусловно, субботни-
ки — это неплохо. Но жите-
ли обязательно должны выхо-
дить на них добровольно, а 
не как в советские времена — 
«добровольно-принудитель-
но». Тогда и толку от этих суб-
ботников будет больше.

Дмитрий Анисимов, 7-я 
Северная линия: 

— Я вообще считаю, что это 
глупости. Значит, дворники 
не справляются, а мы долж-

ны делать за них их работу? 
Нет, я бы не стал на такое тра-
тить своё время. Говорят, что 
ещё и нормы ГТО возвращают. 
Так мы скоро и до пионеров с 
октябрятами дойдём. В общем, 
я категорически против.

Ольга Николаева, Чело-
битьевское ш.: 

— Я обязательно выйду на 
субботник. Конечно, это долж-
но быть добровольным делом. 
Но если у меня есть возмож-
ность как-то облагородить, 
привести в порядок свой двор, 
то почему бы нет?

Татьяна Белых, Дмит-
ровское ш.: 

— Лично я на субботник не 
пойду, у меня много дел и без 
этого. Нужны ли они в прин-
ципе? Думаю, это неплохая 
традиция. При хорошей пого-
де вместе с соседями может 
быть весело.

Алина ДЫХМАН

Нужно ли в районе 
проводить субботники?

Воспитанница секции карате 
«Северный» стала 

серебряным призёром России
На прошедшем в конце 

марта в Тамбове первенст-
ве России по кёку-
синкай-карате 
среди юношей 
и девушек 
12-15 лет 

отлично выступила Викто-
рия Изранцева, воспитан-
ница секции карате «Север-
ный», ученица 7-го класса 
школы №1378. На первен-
стве она защищала честь 
Москвы и стала серебряным 
призёром в своей катего-
рии.

— Победа далась ей нелег-
ко, — рассказывает её тре-
нер Константин Сиранчиев, 
— ей противостояли спор-
тсменки из 37 регионов 
нашей страны.  

По словам тренера, бои, 

которые проводи-
ла Вика, были не 
только жёсткими и 
техничными, но и 
очень зрелищны-

ми — это 
о т м е -

тили все судьи. И сегодня она 
включена в состав сборной 
России и готовится отпра-
виться на первенство Евро-
пы. По итогам соревнова-
ний ей будет присвоено 
звание «кандидат в масте-
ра спорта России». А ведь 
она пришла в карате сов-
сем недавно, менее двух лет 
назад. 

При этом столь глубокое 
увлечение карате абсолютно 
не мешает Виктории в учёбе: 
она круглая отличница. 

Алексей ТУМАНОВ

Подведены итоги конкурса 
на создание концепции народного парка
Комиссией управы райо-

на Северный по отбору пре-
тендентов на право заклю-
чения договора на разме-
щение некапитальных объ-
ектов, составляющих еди-

ную концепцию народного 
парка, по адресу: г. Москва, 
1-я Северная линия, вл. 1, 
подведены итоги конкур-
са. Победителем признано 
ООО «Мир Камня».

«СИВЕРКО» заняла 4-е место 
на первенстве «Юность Москвы»

С 28 по 30 марта в Теннис-
ном центре Электростали про-
ходил Международный дет-
ский турнир по индорхоккею 
«Подмосковье». Это был пер-
вый международный турнир, 
в котором участвовала моло-
дая команда девочек «СИВЕР-
КО», представлявшая район 
Северный. В своей подгруппе 
«СИВЕРКО» отыграла четыре 
матча с командами Сызрани 
(1:3), Электростали (1:9), Мин-
ска (0:6), Перми (0:6). После 
поражения в своей подгруп-
пе «СИВЕРКО» оказалась на 
последнем, 9-м месте. 

На этом турнире 1-е место 
заняла команда «Дина-
мо» (Электросталь), 2-е — 
«Сталька» (Электросталь), 
3-е — хоккейный клуб 
«Минск». 

Вторая выездная игра коман-
ды «СИВЕРКО» состоялась 13 
апреля, это было открытое 
первенство «Юность Москвы». 
Игра проходила в спортивном 
клубе «Луч» на 1-й Владимир-
ской, 10б. На первенство выш-
ли шесть московских команд. 
В матчах своей подгруппы 
«СИВЕРКО» выиграла у коман-
ды «Марьино» 10:0, во вто-
рой игре проиграла «Юности 
Москвы» 0:8, а в борьбе за 3-4-е 
места встретилась с «Никой» из 
Обухова — 0:3. В итоге «СИВЕР-
КО» заняла 4-е место. 

Жюри открытого первенст-
ва отметило возросший уро-
вень подготовки команды и 
наградило красным шарфом 
Мадину Байтемирову как луч-
шего игрока «СИВЕРКО». 

Александр ЛЬВОВ

Стартует летняя 
оздоровительная кампания
На портале госуслуг 

(pgu.mos.ru) 17 мар-
та 2014 года была раз-
мещена информация о 
путёвках семейного типа 
для детей от 3 до 7 лет 
на отдых в коттеджном 
посёлке Пирин (Болга-
рия) на первые четыре 
смены. В течение одного 
часа путёвки были забро-
нированы. Однако в слу-
чае неподтверждения 
льгот заявителями путёв-
ки могут быть возвраще-
ны на портал. 

25 апреля 2014 года на 
портале в полном объёме 
стартует летняя кампания, 
в ходе которой будут пред-

ставлены путёвки в лаге-
ря Подмосковья, Черно-
морского побережья Рос-
сии, ближнего и дальнего 
зарубежья для детей льгот-
ных категорий от 7 до 17 
лет; детей от 3 до 7 лет из 
малообеспеченных семей 
в сопровождении родите-
лей; детей в возрасте от 3 до 
17 лет из приёмных семей в 
сопровождении приёмно-
го родителя или патронат-
ного воспитателя. 

Если у вас возникли 
неотложные вопросы, 
пожалуйста, обращайтесь 
на телефон горячей линии 
«Детский отдых» 8-800-
333-1770.

Вопрос сохранения усадьбы Виноградово прорабатывается Департаментом культуры

Виктория Изранцева со своим тренером 
Константином Сиранчиевым

Участницы открытого первенства  разыгрывают мяч

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200
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ПОЖАРЫ
За прошедший месяц в районе 

произошло 2 пожара и 8 возгора-
ний. Погибших, пострадавших нет.

В районе за неделю 
сгорело два автомобиля

Первый пожар случился у 
дома 1 на 9-й Северной линии. 
Случайные прохожие вызвали 
пожарных, увидев, как загорелся 
«Фольксваген Гольф». По словам 
дознавателей, причиной пожара 
стало короткое замыкание в про-
водке. Хоть машина и пострада-
ла, ремонту она подлежит.

А через несколько дней 
подобный случай произошёл на 

Дмитровском шоссе. Загорел-
ся автомобиль «Дэу Нексия», 
припаркованный у дома 165. 
Как сообщил дознаватель 4-го 
РОНД Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Артём Полукеев, предваритель-
ная причина — также короткое 
замыкание.

Алина ДЫХМАН

За прошедший месяц 
количество преступлений 
в районе существенно не 
выросло.

Девушка выжила 
после удара ножом 
в сердце 

Оперативники ОМВД по 
району Северный задержа-
ли 22-летнего рецидиви-
ста, который ударил ножом 
свою девушку.

В тот день парень, 
недавно освободивший-
ся из тюрьмы, где отсидел 
за покушение на убийст-
во, приехал к своей девуш-
ке на Дмитровское шос-
се. Через некоторое время 
между молодыми людьми 
завязалась ссора прямо на 
лестничной площадке. 

Как рассказала следо-
ватель Марина Мики-
танинец-Студеникина, 
парень ударил девушку 
ножом в область сердца, 
а сам сбежал. Вскоре его 
задержали.

К счастью, девушке 
чудом удалось выжить.

Сосед по гаражу 
украл самокат

В одном из гаражно-
строительных коопера-
тивов в посёлке Север-
ный произошла кра-
жа. Хозяин, придя, уви-
дел спиленный замок и 
обнаружил пропажу сво-
его новенького мотоса-
моката. Мужчина обра-
тился в полицию. Выяс-
нилось, что самокат 
украл… его друг и сосед 
по гаражу. Он даже не 
собирался его продавать, 
просто хотел кататься 
сам. Задержанный ранее 
не судим. Возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье «кража». Украденный 
самокат вернули вла-
дельцу, а вот с «другом» 
он больше общаться не 
желает.

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП

Незамеченным пройти не удастся
Корреспондент «Северного вестника» проверила безопасность школы №1378

Ш кола №1378 — 
с о в р е м е н н о е 
светлое здание 
в начале Чело-

битьевского шоссе. Уже при 
входе на территорию школы 
на воротах установлен улич-
ный видеодомофон, висит 
табличка «Школа охраняет-
ся частным охранным пред-
приятием ООО «Спец-групп» 
с указанием телефона дежур-
ного охранника. На саму тер-
риторию прохожу беспре-
пятственно: калитка откры-
та, а вот мимо поста охраны 
пройти невозможно: на вхо-
де стоят турникеты и дежу-
рят... сразу два охранника.

По словам заместите-
ля директора по обеспече-
нию безопасности Конс-
тантина Сиранчиева, школа 
была построена в 2008 году 
и уже тогда была оснащена 
36 камерами видеонаблюде-
ния. Теперь таких камер 44.

Именно из-за такого 
количества камер и большо-
го числа учащихся Управ-
ление образования выдели-
ло средства для того, что-
бы школу охраняли сразу 
два охранника — это в окру-
ге большая редкость. Кро-
ме этого, каждые два часа 
они проводят обход терри-
тории.

— После трагедии в 
Отрадном все охранники 
прошли жёсткий инструк-
таж. Но самое главное — они 
работают с нами практиче-
ски со дня открытия, зна-
ют и учеников, и родителей. 
У каждого охранника есть 
ручной металло искатель и 
тревожная кнопка на бре-
локе, — рассказывает Конс-
тантин Сиранчиев.

В школе есть ещё одна 
уникальная для округа 
инновация: в каждый класс 
проведён внутренний теле-
фон. Если родителю надо 
переговорить с учителем, 
он может это сделать пря-
мо с поста охраны. Всё про-
сто и удобно: номер теле-
фона соответствует номеру 
класса.

Мария СТАНКОВИЧ

Охрана школы 
каждые два часа проводит 

обход территории 

Погиб 
на Долгопрудненском 
шоссе

Поздним вечером 30-лет-
ний водитель «Жигулей» пятой 
модели ехал по Долгопруднен-
скому шоссе со стороны Дмит-
ровки. Возле дома 59 на Ново-
дачной улице он не справил-
ся с управлением и выехал на 
встречную полосу, где столк-
нулся с «Газелью». От полу-
ченных при аварии травм 
водитель «Жигулей» погиб 
на месте ДТП.

Сбила во дворе 
на 9-й Северной линии

Вечером 27-летняя води-
тельница автомобиля «Ниссан 
Ноут», передвигаясь по двору 
дома 1, корп. 1, на 9-й Северной 
линии, сбила женщину, пере-
ходившую дворовый проезд. В 
результате 41-летнюю постра-
давшую отвезли в больницу с 
сотрясением мозга.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

В Северном выявили квартиру 
с дюжиной нелегалов

За последнее время жители 
дома 12, корп. 3, на Челоби-
тьевском шоссе вместе с кон-
сьержем написали несколько 
заявлений в полицию о том, 
что в одной из квартир про-
живают нелегалы. Проверить 
подозрительное жильё отпра-
вился участковый уполномо-
ченный Алексей Василевич 
вместе с сотрудниками УФМС, 
ОПОП и представителями 
управы.

На рейд правоохраните-
ли специально отправились 
вечером, около 23 часов, так 
что все мигранты как раз вер-
нулись «домой». Подозрения 
соседей оправдались. 

Выяснилось, что хозяйка 
квартиры, москвичка, предо-
ставила жильё 12 нелегалам 
из Таджикистана. В отличие 
от так называемых резино-
вых квартир, в этой мигранты 
проживали на самом деле, а не 
просто зарегистрировались. В 
каждой из трёх комнат прямо 

на полу были навалены матра-
сы и постельное бельё — спаль-
ные места, рядом закипал чай-
ник... Раскрытия нелегальные 
жильцы явно не ожидали, тут 
же стали закрывать лица, что-
бы не попасть в объектив фото-
аппарата.

Как сообщил специалист 
службы управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благо устройства 
Денис Шацкий, хозяйке квар-
тиры уже выписан штраф об 
административном право-
нарушении на сумму 60 тыс. 
рублей (по 5 тыс. за каждого 
мигранта). 

— Кроме того, несколько 
человек из живущих там неле-
галов уже повторно нарушают 
правила миграционного зако-
нодательства, поэтому сейчас 
решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела и выдво-
рении их из страны, — гово-
рит Денис Шацкий.

Елена СЕРЕДА

Проверка застала нелегальных жильцов врасплох

Безопасность в школе находится на высоком уровне

Неправильно припаркованные большегрузы 
вывозят на штрафстоянку

В рамках совместной 
межведомственной рабо-
ты по выявлению, про-
филактике и пресечению 
несанкционированной 
парковки большегрузного 
автотранспорта управой 
района Северный совмест-
но с ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО г. Москвы, ГКУ ЦОДД 
и ГКУ АМПП проводятся 
рейды по вывозу большег-
рузного транспорта, при-
паркованного с наруше-
нием правил дорожного 
движения. Выявляемые в 
ходе рейда грузовики эва-
куируются на штрафсто-

янку. Владельцы большег-
рузного транспорта при-
влекаются к админист-
ративной ответственно-
сти, а именно: налагают-
ся штрафы в соответствии 
с КоАП РФ.

Новые правила эвакуа-
ции автомобилей начали 
действовать в Москве с 15 
сентября 2013 года. 

Согласно новой тариф-
ной сетке за доставку 
машины до места хране-
ния владельцам транс-
портных средств (ТС) 
мощностью до 80 лошади-
ных сил придётся отдать 

3 тыс. рублей, до 250 лоша-
диных сил — уже 5 тыс. 
рублей и далее по возра-
стающей, вплоть до 47 тыс. 
рублей (негабаритные ТС). 
Первые сутки хранения 
ТС на специализирован-
ной стоянке — бесплат-
но, далее в зависимости от 
типа автомобиля от 500 до 
3 тыс. рублей в сутки.

Кроме того, согласно 
новым правилам вернуть 
себе транспортное сред-
ство можно будет только 
после полной уплаты штра-
фа за нарушение, вывоз и 
содержание.

Эти меры позволят сни-
зить количество нару-
шений правил парковки, 
повысить эффективность 
работы эвакуаторов, а так-
же будут способствовать 
предотвращению заторов 
на улицах Москвы.

Узнать порядок получе-
ния вашего автомобиля со 
специализированной сто-
янки можно по номеру бес-
платного контакт-центра 
(495) 539-2299 (круглосу-
точно).

Михаил Сапрыкин 

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей: 
01 или 101.

При вызове с мобильных 
телефонов — 112 
Телефон доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

i

График приёма граждан 
руководящим составом отдела МВД России по району Северный

Ф.И.О.
руководителя Должность Дни и часы приёма Время

Ракипов Марат Марсович  Начальник отдела 21.04.14 г. — понедельник
28.04.14 г. —  понедельник

17.00-19.00
17.00-19.00

Абрамов Андрей Анатольевич Заместитель начальника отдела — 
начальник полиции

22.04.14 г. — вторник
29.04.14 г. — вторник

16.00-18.00
16.00-18.00

Патенко Сергей Владимирович Заместитель начальника отдела 
по оператив ной работе

23.04.14 г. — среда
30.04.14 г. — среда

15.00-17.00
15.00-17.00

Москалюк 
Алексей Анатольевич

Заместитель начальника полиции 
по ООП 24.04.14 г. — четверг 16.00-18.00

Вакансия Заместитель начальника ОМВД 25.04.14 г. — пятница 14.00-16.00

Шиманская 
Наталья Олеговна

Заместитель начальника отдела — 
начальник СО 25.04.14 г. — пятница 17.00-19.00

Валежный Сергей Игоревич Начальник тыла ОМВД 23.04.14 г. — среда
30.04.14 г. — среда

11.00-13.00
11.00-13.00

Ибрагимов 
Али Абдулкадирович Помощник начальника отдела по РЛС 22.04.14 г. — вторник

29.04.14 г. — вторник
14.00-16.00
14.00-16.00

В выходные и празднич-
ные дни приём граждан осу-
ществляется заместителями 
начальника ОМВД, ответст-
венным от руководителя.

В случае отсутствия одно-

го из руководителей на 
период отпуска (болезни) 
приём осуществляется руко-
водителем, исполняющим 
его обязанности.

Предварительная запись 

на приём осуществляется по 
телефону (499) 767-6272.

Приём граждан осуществ-
ляется при предъявлении 
документа, удостоверяюще-
го личность.

Эвакуатор вывозит грузовик на штрафстоянку
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Есть во про сы? Зво ни те, пи ши те!

У вас есть вопросы? Жалобы? 
Вас что<то волнует, задевает за живое? 

Пишите, звоните нам. Будем разбираться!

(495) 681L4227, (495) 681L3328, (495) 681L1405, 
доб. 156.  pochta@zbulvar.ru

Как не наступить на собачью «мину»? 

Со слов главы управы, 
по данному адресу с целью 
предупреждения владель-
цев домашних животных об 
административной ответст-
венности установлена таб-
личка «Выгул собак запре-
щён». В соответствии с п. 5.1 
Закона г.  Москвы от 
21.11.2007 г. №45 и Кодекса 
об административных пра-

вонарушениях РФ для при-
нятия мер административ-
ного характера к владельцам 
собак по факту нарушения 
необходимо обращаться в 
ОМВД района Северный по 
телефону  (499) 767-6200.

Василий СМИРНОВ

?В о л н у е т  п р о б л е -
ма собачьих «мин»: 

невозможно гулять с 
ко л яской.   

Надежда Селезнёва, 
Дмитровское ш., 165е, корп. 1

В 
Северном, самом 
молодом районе 
СВАО, прожива-
ют 600 пенсионе-

ров, и 46 из них — участни-
ки Великой Отечественной 
войны.

— Совету ветеранов 
Северного как организации 
всего два года, — рассказы-
вает Анна Борисовна Заха-
ренко, председатель Сове-
та ветеранов района. — И 
все участники войны состо-
ят у нас на учёте. В послед-
нее время у нас прибавилось 
работы, потому что вступил 
в силу закон, который к вете-
ранам войны стал прирав-
нивать такие категории гра-
ждан, как жители блокадно-
го Ленинграда, малолетние 
узники концлагерей, вете-

раны тыла и другие. Теперь 
мы обзваниваем новых чле-
нов Совета ветеранов, соби-
раем информацию и зано-
сим её в базу данных. 

— Для одиноких ветера-
нов наш районный Центр 
социального обслужива-
ния предоставляет осо-
бую льготу — бесплатное 
питание два раза в год, и 
этой услугой пользуются 
20 человек, — продолжа-
ет Анна Борисовна. — Так-
же наши ветераны могут 
воспользоваться «санато-

рием на дому» — это осо-
бый вид социальной помо-
щи. «Санаторий на дому» — 
целый комплекс медицин-
ских и социально-быто-

вых услуг. Вначале к оди-
нокому ветерану приходит 
комиссия и определяет, 
какая помощь и какое лече-
ние ему нужны. И потом в 
течение 21 дня ему дела-
ют медицинские процеду-
ры, приносят продукты на 
дом, стирают и убирают. В 
этом году Совет ветеранов 
Северного подал заявку на 

проведение «санатория на 
дому» для пяти человек. 

В настоящее время у нас 
уже началась подготовка 
к празднованию 70-летия 
Победы, и мы совместно с 
управой составили планы 
мероприятий и отправили 
на согласование в префек-
туру округа. В рамках празд-
нования 70-летия Победы 
у нас уже 11 марта в ДК 
«Северный» прошёл первый 
этап творческого конкурса 
«Победа на всех». Лучший 
номер этого конкурса в 
исполнении танцевального 
коллектива «Каблучок» мы 
засняли на видео и отпра-
вили в окружной Совет 
ветеранов, который объя-
вит победителя. 

Борис КРЫЛОВ

Можно ли установить павильон 
на остановке «9-я Северная линия, 17»?

Как ответили в управе, в 
настоящее время на автобус-
ной остановке по адресу: 9-я 
Северная линия, 17, останав-
ливаются автобусы маршру-
тов №843 и 836 с интервалом 
движения от 10 до 45 минут. В 
связи с отсутствием по указан-
ному адресу обустроенного 
павильона ожидания в управу 
района Северный поступают 
многочисленные обращения 
жителей 4-го микрорайона 

на возникающее неудобство 
при длительном нахождении 
на остановке, особенно при 
неблагоприятных погодных 
условиях.

Принимая во внимание 
вышеизложенное, управой 
района Северный в адрес 
ГУП «Мосгортранс» направ-
лено обращение с просьбой 
рассмот реть возможность 
установить павильон ожида-
ния на автобусной остановке 
«9-я Северная линия, 17».

Андрей КРАСНОВ

?П о с т о я н н о  е з ж у 
на городском тран-

спорте, и приходится 
по долгу стоять на оста-
новках, а ждать автобус 
в непогоду — это очень 
н е п р и я т н о .  В  э т о й 
связи прошу сделать 
павильон на остановке 
«9-я Северная линия, 17» 
автобусных маршрутов 
№836, 843. 

Олег Ильин, 
9-я Северная, линия, 17  

«Санаторий на дому» — 
новый вид социальной помощи

Врачи горбольницы 
на 1-й Северной будут 

внимательнее к пациентам
У жителей района Север-

ный появилась надежда на 
медицину нового уровня. 

Избавиться от очередей в 
городской больнице №20, 
филиал №1, на 1-й Север-
ной линии, 27, привлечь на 
работу квалифицирован-
ных докторов, разобраться 
с грубостью или невнима-
тельностью лечащего врача 
— теперь это работа Ларисы 
Картавцевой.

Совсем недавно Лариса 
Картавцева вернулась в пра-
ктическую медицину и стала 
заместителем главного вра-
ча городской клинической 
больницы №20 на Ленской, 
15, с особыми полномочия-
ми. Теперь именно она решает 
проблемы и отвечает на вопро-
сы пациентов всего СВАО. 

— Городская больница 
№20 на 1-й Северной линии, 
27, — это первый филиал ГКБ 
№20 на Ленской, — говорит 
Лариса Картавцева. — Имен-
но поэтому в списке её задач 

филиал №1 на 1-й Север-
ной линии стоит на первом 
месте. Важно увидеть пробле-
мы учреждения с позиции 
как врачей, так и обычных 
жителей. Без этой работы 
«на земле» вывести медици-
ну на новый уровень попро-
сту невозможно. Моя задача 
— услышать каждого пациен-
та, ответить на все вопросы и 
прислушаться к предложени-
ям и пожеланиям.  

Ирина МИХАЙЛОВА

В июне мобильная приёмная службы 
соцзащиты приедет на Дмитровку 

Приглашаем на концерт, 
посвящённый Дню Победы

В ДК «Северный» пройдёт 
благотворительный концерт 

в поддержку Леры Тюленевой

17 июня с 10.00 до 12.00 
пройдёт приём населе-
ния мобильной приём-
ной службы социальной 
защиты. Мобильная при-
ёмная будет находить-
ся перед входом в филиал 

№6 диагностического цен-
тра №5 (Дмитровское ш., 
165д, корп. 7). Ответствен-
ное лицо — Т.Ю.Галицина, 
начальник РУСЗН. Теле-
фон для справок (499) 908-
2248.

Молодёжный клуб хра-
ма Владимирской иконы 
Божией Матери приглаша-
ет всех на традиционный 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню Побе-
ды в Великой Отечествен-

ной войне. Концерт состо-
ится в воскресенье, 11 мая, 
в 16.00 в ДК «Северный». 
Ждём вас!

Клуб храма Владимирской 
иконы Божией Матери

24 апреля в 19.00 в 
доме культуры «Север-
ный» (3-я Северная линия, 
17) состоится эстрадный 
концерт преподавателей, 
учеников и выпускников 
ДМШ им. В.С.Калинникова 
«От сердца к сердцу». Бла-
готворительный вечер 
пройдёт в поддержку 

тяжелобольной житель-
ницы района Леры Тюле-
невой. 

Ведёт концерт телеве-
дущая канала «Карусель» 
Инна Сопина. С 18.30 в 
фойе Дома культуры рабо-
тает благотворительная 
ярмарка. Вход по пригла-
сительным билетам. 

3 мая в 12.00 на закрытом 
кладбище с. Виноградово 
(Дмитровское шоссе) состо-
ится торжественный митинг 
у могилы комиссара крас-
нополянского партизанского 
отряда №1 Т.И.Гаврилова. 
Кроме ветеранов, в митин-
ге примут участие учащиеся 
школы №709. 

8 мая в 12.00 на Аллее 
Памяти (1-я Северная линия) 
пройдёт митинг у Могилы 
Неизвестного Солдата «Имя 
твоё неизвестно — подвиг 
твой бессмертен» с торжест-
венным возложением цветов. 

8 мая в 13.30 на площа-
ди перед ДК «Северный» (3-я 
Северная линия, 17) состоится 
праздничный концерт «Фрон-
товики, наденьте ордена!».  

9 мая в 10.00 на Долгих 
прудах (Дмитровское шоссе) 
начнётся 15-я Детская парус-
ная регата, посвящённая Дню 
Победы. 

9 мая в 18.00 в ДК «Север-
ный» (3-я Северная линия, 
17) состоится спектакль теа-
тра-студии «Гротеск» «Добрый 
вечер». Финальная часть спек-
такля с элементами файер-
шоу пройдёт на улице.

Где пройдут праздники, 
посвящённые Дню Победы в районе

Продолжается подготовка 
по переизданию Книги памяти
Продолжается подгото-

вительная работа по пере-
изданию к 70-летию Победы 
Книги памяти, увековечив-
шей имена ветеранов войны 
и тружеников тыла, живших 
или живущих в районе Север-
ный. В сборе личных фото-
графий ветеранов участвуют 
управа района, ЦСО «Север-
ный» и районные обществен-
ные организации. Ход работ 

по наполнению Книги памя-
ти фотоматериалами отра-
жается на районном сайте 
severni.org По всем возни-
кающим вопросам обращать-
ся в отдел социальной сферы 
управы района по тел.: (499) 
767-6644, (499) 767-6991. 
Куратор проекта — Бело-
ва Надежда Ивановна (связь 
по электронной почте mos.
nord@mail.ru).

85 лет
Главатских Нина Павловна

Феклин Георгий Иванович

80 лет
Прохоров 

Леонтий Николаевич

75 лет
Батманова 

Антонина Григорьевна

Веденина 

Клавдия Николаевна 

Гаврилов 

Никита Иванович

Кирьяненко 

Галина Александровна

Пантелеева 

Елена Евдокимовна

Сазонов 

Николай Васильевич

ЮБИЛЯРЫ РАЙОНА

Каждый год на Аллее Памяти проходит церемония 
возложения венков

Совет ветеранов начал подготовку 
к празднованию 70-летия Победы 

Прошёл первый этап конкурса «Победа на всех»

Все новости на сайте www.zbulvar.ru
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КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

Мечта о космосе 
На Дмитровском ш., 165е, 

корп. 5, живёт человек, прора-
ботавший четверть века в цен-
тре отечественной космонав-
тики. Сергей Николаевич Ста-
ростин родился в 1942 году 
в Москве и с юношеских лет 
мечтал стать, как и многие в ту 
пору, космонавтом. 

— В 1961 году меня при-
звали в армию и направили 
служить в ракетные войска 
стратегического назначения 
в Нижний Тагил, — вспоми-
нает Сергей Николаевич. — В 
армии, узнав о моих мечтах, 
посоветовали после служ-
бы ехать работать в Казахс-
тан на Байконур (Ленинск с 
1955 по 1995 год). Демобили-
зовавшись из армии, я весной 
1963 года приехал из Ниж-
него Тагила на Байконур. В 
апреле там было очень жар-
ко, все ходили в панамках 
и безрукавках, один я был в 
меховой шапке. Оглядевшись 
вокруг, я увидел простирав-
шуюся до горизонта коричне-
ватую степь с редкой травой 
и деревянные бараки вместо 
жилых домов…

Сергей Николаевич прошёл 
практику на Байконуре, затем 

окончил военно-инженер-
ное училище, и его уже в чине 
младшего лейтенанта назна-
чили на должность операто-
ра спускаемого аппарата. Так и 
осуществилась его мечта. 

В задачи молодого специ-
алиста входило тестирова-
ние всех систем спускаемого 
аппарата. Он проверял пульт 
управления навигационной 
системой, отрабатывал про-

грамму запуска и остановки 
двигателей спускаемого аппа-
рата, регулирующих траекто-
рию полёта, испытывал дви-
гатели торможения системы 
посадки. В двигателях тормо-
жения использовались изо-
топы урана, от которых шло 
сильное излучение, опасное 
для здоровья… 

Сыграл 
с Владимиром Титовым 
партию в бильярд 

В 1983 году Сергей Нико-
лаевич познакомился с кос-
монавтом Владимиром Тито-
вым. Это произошло во вре-
мя дежурства в нулевом квар-
тале — жилом секторе с боль-
шим двухэтажным домом с 
бассейном, беговыми дорож-
ками и прочими тренажёра-
ми, предназначенном для 
отдыха космонавтов до и 
после полётов. 

— Я смотрел за порядком, 
— рассказывает Сергей Нико-
лаевич, — и вдруг увидел, как 
из дома вышел Владимир 
Титов. Он был одет в спортив-
ный костюм с гербом СССР 
и с фамилией на груди. «Чего 
стоишь?» — спросил меня 

Титов. «Дежурю», — ответил 
я. «В бильярд играешь?» Мы 
зашли в корпус и сыграли 
партию в русский бильярд, я 
выиграл. За это он подарил 
мне бутылку коньяка. 

Сын пошёл 
по стопам отца

Недостатками службы на 
Байконуре были тяжёлые 
условия работы и радиация. 
У Сергея Николаевича нача-
лись проблемы со здоровьем. 
В 1988 году он в чине майора 
вышел в отставку. 

С 2009 года Сергей Никола-
евич живёт в Северном. У него 
дочь Елена и сын Эдуард, уже 
четыре внука. Эдуарду пере-
далась любовь отца к космосу: 
он окончил Военную инже-
нерно-космическую акаде-
мию им. А.Ф.Можайского с 
красным дипломом, так же, 
как и отец, работал на Бай-
конуре и дослужился до зва-
ния подполковника. Сегодня, 
вспоминая свою работу на 
Байконуре, Сергей Николае-
вич жалеет, что ему не при-
шлось поработать с «Бура-
ном»…

Борис КРЫЛОВ

Житель Северного 25 лет 
отработал на Байконуре

Сергей Старостин тестировал работу систем спускаемого аппарата 

На Байконуре 
были тяжёлые 
условия работы 

и радиация

Храм Успения 
Пресвятой Богородицы 
в АрхангельскомGТюрикове 

День Ст. ст. Нов. 
ст. Час Богослужение Праздник

Пн. 8 21 9.00 Утреня, Божественная литургия Понедельник Cветлой 
седмицы

Вт. 9 22 9.00 Утреня, Божественная литургия Вторник Cветлой 
седмицы

Чт. 11 24 18.00 Вечерня, утреня Пяток Cветлой седмицы, 
иконы Божией Матери 
«Живоносный источник»Пт. 12 25

9.00 Божественная литургия, 
водосвятный молебен

18.00 Вечерня, утреня Суббота Cветлой 
седмицы

Сб. 13 26
9.00 Божественная литургия

16.00 Всенощное бдение
Антипасха

Вс. 14 27 9.30 Божественная литургия

Вт. 16 29 9.30 Панихида на кладбище Радоница, поминовение 
усопших

День Ст. ст. Нов. 
ст. Час Богослужение Праздник

Сб. 20 3 16.00 Всенощное бдение Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жён-
мироносицВс. 21 4

9.30 Божественная литургия
16.00 Беседа

Пн. 22 5 17.00 Всенощное бдение Вмч. Георгия 

ПобедоносцаВт. 23 6 9.00 Божественная литургия

Пт. 26 9 9.00 Божественная литургия, панихида, 
поминовение усопших воинов День Победы 9 Мая

Сб. 27 10 16.00 Всенощное бдение 
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленномВс. 28 11

9.30 Божественная литургия
16.00 Беседа

Вт. 30 13 17.00 Вечерня, утреня Преполовение 
ПятидесятницыСр. 1 май 14 9.00 Божественная литургия

Апрель

Май

Число  Начало богослужения Праздник

21, пн. 8.30 — литургия Понедельник Светлой седмицы
17.00 — вечерня, утреня Иверской иконы Божией Матери

Вторник Светлой седмицы22, вт. 8.30 — литургия

23, ср. 8.30 — утреня, литургия Среда Светлой седмицы

24, чт.
 

8.30 — утреня, литургия Четверг Светлой седмицы
17.00 — вечерня, утреня Пятница Светлой седмицы

Иконы Божией Матери «Живоносный источник»25, пт. 8.30 — литургия
17.00 — вечерня, утреня Суббота Светлой седмицы,

раздача артоса 
26, сб.

 

8.30 — литургия
16.00 — акафистное пение Акафист Воскресшему Господу, закрытие Царских врат
17.00 — вечерня, утреня

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Антипасха
27, вс. 8.30 — литургия

28, пн. 17.00 — вечерня, утреня Радоница
Пасхальное поминовение усопших29, вт. 8.00 — панихида, литургия 

Число  Начало богослужения Праздник

2, пт. 7.30 — утреня, литургия Блж. Матроны Московской

3, сб.
 

7.30 — утреня, литургия Мч. младенца Гавриила Белостокского
17.00 — всенощное бдение Неделя 3-я по Пасхе, Святых жён-мироносиц

 
4, вс.
 

8.30 — литургия 

15.00 — молебное пение Иоанну Предтече, на месте будущего храма 
(Дмитровское ш.,165е)

17.00 — вечерня Акафист Воскресшему Господу
5, пн. 17.00 — всенощное бдение Вмч. Георгия Победоносца 

Мц. Царицы Александры6, вт. 8.30 — литургия 

9, пт. 7.30 — утреня, литургия Поминовение усопших воинов

10, сб.
 

7.30 — утреня, литургия Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня
17.00 — всенощное бдение

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
11, вс.
 

8.30 — литургия 

15.00 — вечерня Акафист Воскресшему Господу

14, ср. 7.30 — утреня, литургия Преполовение Пятидесятницы

Май

РЕКЛАМНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

 • Срочно сниму 
комнату. 
Т. (495) 514-5987 

Транспортные 
услуги

 • Грузчики + авто. 
Т. 8-926-156-1781

 • Такси. Круглосуточно. 
Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400

Приём строчных 

объявлений 

по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      

www.zbulvar.ru

ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

Стройстандарт

8 (495) 720-41-03

ре
кл

ам
а 

10
34

ре
кл

ам
а 

10
56

Салону красоты «Цинцкаро Стиль» 
требуются на работу: 

МАСТЕР
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,

МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА 
(маникюр, педикюр, наращивание),

КОСМЕТОЛОГ 
По всем вопросам обращаться

по тел. 8 (499) 661-21-32. 
Наш адрес: 

Дмитровское ш., д. 165Д, к. 2

ре
кл

ам
а 

10
54

Уважаемые жители СВАО!
ГАУНП «Реабилитационный центр 
для инвалидов» 
приглашает Вас ежедневно с 9.00 до 19.00 

на ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙН
 и ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ 
нашего физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Более подробную информацию Вы можете получить 
по тел. (499) 200-00-65 или на сайте rcdi.msk.ru

Адрес: ул. Абрамцевская, д. 15

ре
кл

ам
а 

09
03

ре
кл

ам
а 

09
22

САЛОН  ЦВЕТОВСАЛОН  ЦВЕТОВ
vk.com/3sflowersvk.com/3sflowers

Дмитровское шоссеДмитровское шоссе,  165е, к. ,  165е, к. 55
ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКАБЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
по СВАО и САО!

РОЗЫ:
15 шт. – 1000 руб.
31 шт. – 2000 руб.
55 шт. – 3500 руб.

АКЦИИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!АКЦИИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

ШАРЫ:
15 шт. – 900 руб.
30 шт. – 1500 руб.
50 шт. – 2250 руб.
100 шт. – 4000 руб. 

8-903-010-26-55, 8-903-010-26-55, 
ЕленаЕлена

Храм Владимирской иконы 
Божией Матери 
в Виноградове

Апрель


