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2 На выборы в Мосгордуму

3 В двух домах

выдвинулось более
100 кандидатов

6 Сергей Старостин

на 9-й Северной линии
заменят старые лифты

отработал 25 лет
на Байконуре

В районе началось
строительство технопарка МФТИ

Приглашаем на встречу с главой управы
21 мая в 19.00 в школе №2044 (Дмитровское
ш., 165е, корп. 8) состоится встреча жителей с главой
управы района Северный
Еленой Колесовой по темам:

Будет создано не менее 1300 новых рабочих мест

В

Обращайтесь на горячую линию управы
22 мая с 16.00 до 17.00
по телефону (499) 767-6865
состоится горячая линия

Можно ли проложить ещё одну дорожку
с твёрдым покрытием?

На стройплощадке полным
ходом идут работы

ми комнатами, пресс-центр,
переговорные, две учебные
аудитории, два лекционных
зала и спортивный зал со
вспомогательными помещениями.
На 2-м этаже согласно плану будут находиться бизнесинкубатор и комнаты для
отдыха.
На 3-м этаже — офисные
и административные помещения.
С 4-го по 7-й этаж —свободная планировка для размещения компаний, организованных по принципу open space,
то есть без возведения перегородок и установки дверей.
Технопарк ориентирован на развитие отечест-

Макет нового технопарка

венной IT-индустрии, поддержку инновационных ITкомпаний. Технопарк станет точкой притяжения ITкомпаний на территории
Москвы, использующих
научно-технические достижения МФТИ, что будет способствовать возникновению
новых проектов, формированию новых видов бизнеса
на базе информационных
технологий.
Строительство технопарка приведёт к созданию не
менее 1300 новых рабочих
мест. Жители Северного так-

НАША ПОЧТА
Жители района Северный спрашивают

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

реклама 0876

реклама 1034

Ответы на эти вопросы на стр. 5

реклама 1056

с главой управы района
Северный Еленой Львовной
Колесовой.

Портал «Наш город»: gorod.mos.ru

же смогут найти работу в
этом технопарке. В первую
очередь будут востребованы
представители профессий,
имеющих отношение к IT, а
также специалисты технического и обслуживающего профиля. В планах Правительства
Москвы — развивать данную
территорию, создавая на ней
новые объекты инновационной инфраструктуры.
Окончание строительства технопарка МФТИ запланировано на конец декабря
2014 года.

В апреле на портал «Наш
город» жители района Северный обращались восемь раз.
Чаще всего люди жаловались
на плохие дороги — четыре
обращения; по два обращения
— по поводу проблем с благоустройством дворовых территорий и неважного содержания
многоквартирных домов. Так,
житель района Михаил Березин посетовал, что после того
как в прошлом году изменили
конфигурацию дорожек между
домами 165д, корп. 5, и 165е,
корп. 5, на Дмитровском шоссе, от 5-го подъезда дома 165д,
корп. 5, стало неудобно ходить
к остановке «21-й километр» на
Дмитровском шоссе: нет короткой дорожки с твёрдым покрытием. И он просит проложить
новую дорожку.
На его предложение глава
управы района Елена Колесова ответила, что в рамках про-

граммы благоустройства дворов в 2013 году были выполнены работы по устройству
дорожки, соединяющей вышеуказанную дворовую территорию с новой пешеходной зоной.
Устройство дополнительной
дорожки нецелесообразно, так
как вновь обустроенная дорожка находится в шаговой доступности от 5-го подъезда.
Александр ЛЬВОВ

Борис КРЫЛОВ

Агентство недвижимости
Кредитный брокер

Приём рекламы
в газету

«Мир квартир и ипотеки»

«Северный
вестник»

АРЕНДА. ПОКУПКА.
ПРОДАЖА.
ОПЕРАТИВНОСТЬ..
ОПЕРАТИВНОСТЬ
Показы возможны 7 дней в неделю.
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТА.
ОТ ВСЕХ БАНКОВ МОСКВЫ!
(ипотека, потребительский кредит,
кредит на развитие бизнеса).
СРОЧНАЯ ИПОТЕКА.
Скидки на %
КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО!

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

реклама 0980

р а йоне
между
улицей Новодачной и Долгопрудненским
шоссе началось строительство технопарка МФТИ. Возведение технопарка МФТИ
было запланировано в рамках государственных программ — «Стимулирование
экономической активности
в городе Москве на 20122016 гг.» и «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», сообщает прессслужба Департамента науки.
Технопарк построят за
счёт бюджета города и федеральной субсидии Минкомсвязи России.
В технопарке будут созданы
условия для развития перспективных молодых компаний —
стартапов, которые организованы студентами и выпускниками Физтеха.
В соответствии с проектом
технопарк будет представлять собой здание переменной этажности — от одного
до семи этажей. Общая площадь 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 конференц-зал с операторски-

«О размещении парковок
автотранспорта на территории района Северный»,
«О работе предприятий потребительского рынка и сферы услуг в 9-м микрорайоне».

Челобитьевское шоссе, д. 10, корп. 1.

8 (495) 725-4145
www.mir-ki.ru

Телефон редакции (495) 6810086, email: pochta@zbulvar.ru, severny@zbulvar.ru
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Нет отбоя от кандидатов
На предварительных выборах в Мосгордуму
ожидается острая конкурентная борьба

ризыв гражданской инициативы «Моя Москва»
услышан. Москвичи, имеющие политические амбиции, устремились регистрироваться на
предварительные выборы
в Мосгордуму. Голосование
намечено на 8 июня.
Это событие станет своеобразным прологом, «разогревом» перед официальными выборами в Думу 14
сентября. Его организаторы надеются, что это поможет избирателям раньше
узнать кандидатов в депутаты. И хотя результаты предварительного голосования 8
июня напрямую не повлияют на сентябрьские выборы, задуматься они наверняка заставят.

П

Как стать кандидатом

Как стать выборщиком

на предварительных выборах

на предварительном голосовании

Информация на этом сайте обновляется оперативно. Здесь вывешена не только краткая информация о
кандидатах, но и их фото-

Только за три дня
выдвинулось больше
100 кандидатов
этом сообщил член оргкомитета «Моей Москвы» главный редактор «Независимой
газеты» Константин Ремчуков.
Никаких фильтров при
регистрации нет, стать кандидатом просто. Достаточно представить в оргкомитет несколько документов —
каких именно, можно узнать
на сайте Moсква2014.рф в
разделе «Кандидаты».

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

Виртуальная
площадка
для общения
с кандидатами

Как
работает
сайт
Москва2014.рф, подробно

рассказал член оргкомитета по проведению предварительных выборов председатель Совета муниципальных 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 интерактивности. Здесь можно активно
общаться с кандидатами.
К примеру, в разделе
«Кандидаты» есть подраздел «Народная программа».
Здесь любой москвич может
высказаться и предложить
решение той или иной проблемы.

— Таким образом, избиратели смогут напрямую
участвовать в формировании народной программы
кандидата, — резюмирует
Шапошников.

На улицах появились
информационные
щиты

В Москве установлены сотни информационных щитов,
которые сообщают о предварительном голосовании 8
июня. В СВАО их больше двух
десятков.
Постепенно наполняется избирательный фонд — за
счёт добровольных пожертвований горожан, организаций
и предприятий. Эти деньги
нужны для обустройства 500
мест голосования и содержания членов счётных комиссий.

Вдоль Дмитровки посадят сирень

Единое общественное
пространство планируется создать на территории Государственного
музея изобразительных
искусств им. Пушкина в
центре Москвы. Общественное пространство,
объединяющее всю территорию музея, призвано
сделать его максимально
доступным для посетителей. Все объекты на территории музея будут связаны между собой подземными коридорами.
На первых этажах зданий, помимо выставочных объектов, планируется также разместить кафе,
рестораны и кинозалы.

ля я посвящу один из субботних объездов именно Северному и обязательно посмотрю
состояние заповедника, что
там можно сделать. Естественно, каждый шаг мы будем
обсуждать с населением.
В.: После того как в 9-м
микрорайоне построили новую поликлинику,
все мощности, всех врачей 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: Действительно, в 1-м микрорайоне
помещение, где раньше принимали врачи, будет отдано под реабилитационный
центр, который очень нужен
нам. Но я предлагаю пойти
навстречу людям и оставить

один-два кабинета, где будут
принимать специалисты первичного звена. А остальные
услуги жители района смогут получать в новой, недавно
открытой поликлинике.
В.: Будут ли проводиться работы по озеленению вдоль Дмитровского шоссе?
В.Виноградов: Обязательно. И первым делом предлагаю жителям Северного присоединиться к акции, которая стартовала в прошлом
году и приурочена к 70-лет-

Например, одними из первых свои кровные перечислили такие известные люди,
как космонавт Валентина
Терешкова, артист Василий
Лановой, врач Ренат Акчурин. Кто-то перечисляет
несколько рублей, кто-то —
сотни тысяч.
Деньги можно переводить
на расчётный счёт в Сбербанке или через электронный кошелёк «Яндекс.Деньги». 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 финансировании этого проекта.

В 2014 году в Москву
будет поставлено около
70 трамваев нового типа.
Новые трамваи имеют
в два раза больше мест.
Такой транспорт практически бесшумный, трамваи низкопольные и приспособлены для пассажиров-инвалидов и пожилых людей, а также оборудованы современной
системой кондиционирования и отопления.
Безопасность
обеспечивает борткомпьютер PESA, управляющий
всеми установленными
в трамвае системами и
отправляющий всю диагностическую информацию в диспетчерский
центр в режиме реального времени.

Юрий МИРОНЕНКО

По материалам
информагентств

Социально ответственные
юристы оказывают
бесплатную помощь

О чём жители района спрашивали
префекта Северо-Восточного округа

В начале марта в Северном прошла встреча жителей
с префектом СВАО Валерием
Виноградовым и начальником Объединения административно-технических инспекций города Москвы Дмитрием
Семёновым. Также во встрече
участвовали глава управы Елена Колесова, заместители префекта по строительству, транспорту, вопросам ЖКХ. Актовый зал школы №1378 был
переполнен: задать вопросы и
услышать о перспективах развитиях родного района пожелало огромное количество
людей.
В.: Будут ли благоустраивать заповедник «Архангельское-Тюриково»?
В.Виноградов: Конечно,
мы будем заниматься этой
территорией. Уже разработан предварительный проект, который хотим реализовать совместно с московским
Департаментом природопользования. В середине апре-

Из Пушкинского
музея сделают
культурный кластер

В столице
будут ездить
трамваи нового типа

Никаких фильтров,
регистрируют всех
Активность горожан превзошла все ожидания. Только
за первые три дня на предварительные выборы выдвинулось больше 100 человек. Об

ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

нему юбилею Великой Победы. Специалисты Главного
ботанического сада специально вывели несколько сортов сирени, которые назвали сиренью Победы. Её будут
высаживать в городах-героях, мы предложили организовать высадку и у нас в округе.
Если есть желание поддержать
эту инициативу, обращайтесь
в префектуру и свою управу. Закупим саженцы и перед
9 Мая вместе посадим у вас
сирень.
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В
Северо-Восточном
административном округе
города Москвы с 2003 года
работает общественный
центр по оказанию бесплатной юридической помощи
социально незащищённым
жителям округа.
В работе центра принимает участие заслуженный
юрист Российской Федерации депутат Московской
городской думы Валерий
Шапошников.
Приём жителей округа в марте 2014 года осуществлялся совместно с
Содружеством выпускников и Центром студенческой юридической помощи PRO BONO Московского государственного юридического университета
им. О.Е.Кутафина.
В работе приёмной
активное участие принимают социально ответственные юристы, а также

преподаватели, выпускники и студенты МГЮА им.
Кутафина.
День приёма в апреле 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 консультации и уточнить адрес можно по телефону 8-903-5860920 (руководитель центра
бесплатной юридической
помощи Сулейман Дадашов).
Просим обратить внимание, что правом бесплатной юридической помощи пользуются граждане,
имеющие справку о социальном статусе «малоимущий», полученную из районного Управления социальной защиты населения
(РУСЗН).
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В этом году в двух домах
заменят старые лифты
На вопросы редакции ответила
глава управы района Северный Елена Колесова
— Жители района жалуются, что большегрузы
часто заезжают на газоны,
прямо под окна домов.
Можно ли в районе сделать оградительные столбики на тротуарах?
— Чтобы установить
оградительные столбики
на тротуарах дворовых территорий, нужно провести
общее собрание жителей, на
котором следует составить
письменный протокол. Если
большинство собственников помещений проголосуют за, вопрос об установке
указанных столбиков будет
решён в установленном
порядке.
В настоящее время проводятся рейды по выявлению
и эвакуации большегрузного транспорта, припаркованного с нарушением правил дорожного движения,
на штрафстоянку. Владельцев большегрузного тран-

— В рамках проведения
мероприятий по обновлению лифтового парка Москвы в соответствии
с информацией, предоставленной Департаментом капитального ремонта
г. Москвы (ДКР), в районе
Северный в рамках второй
очереди программы обновления лифтового парка в
2014 году будут заменены
лифты по следующим адре-

Шумозащитный экран
установят этим летом
спорта привлекают к административной ответственности, а именно: им придётся заплатить штрафы в
соответствии с КоАП РФ.
— Планируют ли в
Северном заменить старые лифты в домах?

сам: 9-я Северная линия, 13,
2, 3, 4, 5, 6-й подъезды; 21,
1-й подъезд.
— На какой стадии
находятся сейчас работы по установке шумозащитного экрана вдоль
Дмитровского шоссе?

Вопрос сохранения усадьбы Виноградово прорабатывается Департаментом культуры

— Сейчас ведётся строительство железобетонного фундамента от поворота на 8-ю Северную линию
до Северной аллеи. Установка шумозащитного экрана
завершится полностью ориентировочно в июле 2014
года, после окончания строительства правого бокового проезда Дмитровского
шоссе.
— Будет ли в этом
году проводиться благоустройство усадьбы
Виноградово?
— На территории района
Северный города Москвы, в
усадьбе Виноградово, располагается кардиоревматологический детский санаторий «Долгие пруды» Департамента здравоохранения
Московской области. В связи с этим обслуживание территории, её благоустройство, ремонт и сохранение
зданий санатория обеспечиваются за счёт бюджета Московской области
и не могут осуществляться за счёт бюджета города
Москвы.
Согласно
поручению
первого заместителя руководителя аппарата мэра и
Правительства
Москвы
А.В.Лукьянчикова
от
27.03.2013 г. №3-6-28489/3,
решение вопроса по сохранению объекта культурного
наследия «Усадьба Виноградово» возложено на Департамент культурного наследия города Москвы. В настоящее время вопрос сохранения усадьбы прорабатывается Департаментом культурного наследия.

Воспитанница секции карате
«Северный» стала
серебряным призёром России
На прошедшем в конце
марта в Тамбове первенстве России по кёкусинкай-карате
среди юношей
и девушек
12-15 лет

которые проводила Вика, были не
только жёсткими и
техничными, но и
очень зрелищными — это
отме-

Виктория Изранцева со своим тренером
Константином Сиранчиевым

отлично выступила Виктория Изранцева, воспитанница секции карате «Северный», ученица 7-го класса
школы №1378. На первенстве она защищала честь
Москвы и стала серебряным
призёром в своей категории.
— Победа далась ей нелегко, — рассказывает её тренер Константин Сиранчиев,
— ей противостояли спортсменки из 37 регионов
нашей страны.
По словам тренера, бои,

тили все судьи. И сегодня она
включена в состав сборной
России и готовится отправиться на первенство Европы. По итогам соревнований ей будет присвоено
звание «кандидат в мастера спорта России». А ведь
она пришла в карате совсем недавно, менее двух лет
назад.
При этом столь глубокое
увлечение карате абсолютно
не мешает Виктории в учёбе:
она круглая отличница.
Алексей ТУМАНОВ

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

Беседовал
Борис КРЫЛОВ
Участницы открытого первенства разыгрывают мяч

ВАШЕ МНЕНИЕ

Нужно ли в районе
проводить субботники?
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 поучаствовал в уборке своего района, то
и мусорить потом не будешь.
Анна Шевченко, Дмитровское ш.:
— Безусловно, субботники — это неплохо. Но жители обязательно должны выходить на них добровольно, а
не как в советские времена —
«добровольно-принудительно». Тогда и толку от этих субботников 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 тратить 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, Челобитьевское ш.:
— Я обязательно выйду на
субботник. Конечно, это должно быть добровольным делом.
Но если у меня есть возможность как-то облагородить,
привести в порядок свой двор,
то почему бы нет?
Татьяна Белых, Дмитровское ш.:
— Лично я на субботник не
пойду, у меня много дел и без
этого. Нужны ли они в принципе? Думаю, это неплохая
традиция. При хорошей погоде вместе с соседями может
быть весело.
Алина ДЫХМАН

Подведены итоги конкурса
на создание концепции народного парка
Комиссией управы района Северный по отбору претендентов на право заключения договора на размещение некапитальных объектов, составляющих еди-

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

Стартует летняя
оздоровительная кампания
На портале госуслуг
(pgu.mos.ru) 17 марта 2014 года была размещена информация о
путёвках семейного типа
для детей от 3 до 7 лет
на отдых в коттеджном
посёлке Пирин (Болгария) на первые четыре
смены. В течение одного
часа путёвки были забронированы. Однако в случае неподтверждения
льгот заявителями путёвки могут быть возвращены на портал.
25 апреля 2014 года на
портале в полном объёме
стартует летняя кампания,
в ходе которой будут пред-

ставлены путёвки в лагеря Подмосковья, Черноморского побережья России, ближнего и дальнего
зарубежья для детей льготных категорий от 7 до 17
лет; детей от 3 до 7 лет из
малообеспеченных семей
в сопровождении родителей; детей в возрасте от 3 до
17 лет из приёмных семей в
сопровождении приёмного родителя или патронатного воспитателя.
Если у вас возникли
неотложные вопросы,
пожалуйста, обращайтесь
на телефон горячей линии
«Детский отдых» 8-800333-1770.

С 28 по 30 марта в Теннисном центре Электростали проходил Международный детский турнир по индорхоккею
«Подмосковье». Это был первый международный турнир,
в котором участвовала молодая команда девочек «СИВЕРКО», представлявшая район
Северный. В своей подгруппе
«СИВЕРКО» отыграла четыре
матча с командами Сызрани
(1:3), Электростали (1:9), Минска (0:6), Перми (0:6). После
поражения в своей подгруппе «СИВЕРКО» оказалась на
последнем, 9-м месте.
На этом турнире 1-е место
заняла команда «Динамо» (Электросталь), 2-е —
«Сталька» (Электросталь),
3-е — хоккейный клуб
«Минск».

Вторая выездная игра команды «СИВЕРКО» состоялась 13
апреля, это было открытое
первенство «Юность Москвы».
Игра проходила в спортивном
клубе «Луч» на 1-й Владимирской, 10б. На первенство вышли шесть московских команд.
В матчах своей подгруппы
«СИВЕРКО» выиграла у команды «Марьино» 10:0, во второй игре проиграла «Юности
Москвы» 0:8, а в борьбе за 3-4-е
места встретилась с «Никой» из
Обухова — 0:3. В итоге «СИВЕРКО» заняла 4-е место.
Жюри открытого первенства отметило возросший уровень подготовки команды и
наградило красным шарфом
Мадину Байтемирову как лучшего игрока «СИВЕРКО».
Александр ЛЬВОВ

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За прошедший месяц
количество преступлений
в районе существенно не
выросло.

Девушка выжила
после удара ножом
в сердце
Оперативники ОМВД по
району Северный задержали 22-летнего рецидивиста, который ударил ножом
свою девушку.
В тот день парень,
недавно освободившийся из тюрьмы, где отсидел
за покушение на убийство, приехал к своей девушке на Дмитровское шоссе. Через некоторое время
между молодыми людьми
завязалась ссора прямо на
лестничной площадке.
Как рассказала следователь Марина Микитанинец-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 гаражностроительных кооперативов в посёлке Северный произошла кража. Хозяин, придя, увидел спиленный замок и
обнаружил пропажу своего новенького мотосамоката. Мужчина обратился в полицию. Выяснилось, 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 статье «кража». Украденный
самокат вернули владельцу, а вот с «другом»
он больше общаться не
желает.

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

Ш

кола №1378 —
современное
светлое здание
в начале Челобитьевского шоссе. Уже при
входе на территорию школы
на воротах установлен уличный видеодомофон, висит
табличка «Школа охраняется частным охранным предприятием ООО «Спец-групп»
с указанием телефона дежурного охранника. На саму территорию прохожу беспрепятственно: калитка открыта, а вот мимо поста охраны
пройти невозможно: на входе стоят турникеты и дежурят... сразу два охранника.

По словам заместителя директора по обеспечению безопасности Константина Сиранчиева, школа
была построена в 2008 году
и уже тогда была оснащена
36 камерами видеонаблюдения. Теперь таких камер 44.
Именно из-за такого
количества камер и большого числа учащихся Управление образования выделило средства для того, чтобы школу охраняли сразу
два охранника — это в округе большая редкость. Кроме этого, каждые два часа
они проводят обход территории.

Охрана школы
каждые два часа проводит
обход территории

В рамках совместной
межведомственной работы по выявлению, профилактике и пресечению
несанкционированной
парковки большегрузного
автотранспорта управой
района Северный совместно с ОБ ДПС ГИБДД УВД по
СВАО г. Москвы, ГКУ ЦОДД
и ГКУ АМПП проводятся
рейды по вывозу большегрузного транспорта, припаркованного с нарушением правил дорожного
движения. Выявляемые в
ходе рейда грузовики эвакуируются на штрафсто-

янку. Владельцы большегрузного транспорта привлекаются к административной ответственности, а именно: налагаются штрафы в соответствии
с КоАП РФ.
Новые правила эвакуации автомобилей начали
действовать в Москве с 15
сентября 2013 года.
Согласно новой тарифной сетке за доставку
машины до места хранения владельцам транспортных средств (ТС)
мощностью до 80 лошадиных сил придётся отдать

ДТП
Погиб
на Долгопрудненском
шоссе

Сбила во дворе
на 9-й Северной линии
Вечером 27-летняя водительница автомобиля «Ниссан
Ноут», передвигаясь по двору
дома 1, корп. 1, на 9-й Северной
линии, сбила женщину, переходившую дворовый проезд. В
результате 41-летнюю пострадавшую отвезли в больницу с
сотрясением мозга.
Андрей Поляков,
инспектор ОБ ДПС ГИБДД
УВД по СВАО

Безопасность в школе находится на высоком уровне

Неправильно припаркованные большегрузы
вывозят на штрафстоянку

Алина ДЫХМАН

Поздним вечером 30-летний водитель «Жигулей» пятой
модели ехал по Долгопрудненскому шоссе со стороны Дмитровки. Возле дома 59 на Новодачной улице он не справился с управлением и выехал на
встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». От полученных при аварии травм
водитель «Жигулей» погиб
на месте ДТП.

— После трагедии в
Отрадном все охранники
прошли жёсткий инструктаж. Но самое главное — они
работают с нами практически со дня открытия, знают и учеников, и родителей.
У каждого охранника есть
ручной металлоискатель и
тревожная кнопка на брелоке, — рассказывает Константин Сиранчиев.
В школе есть ещё одна
уникальная для округа
инновация: в каждый класс
проведён внутренний телефон. Если родителю надо
переговорить с учителем,
он может это сделать прямо с поста охраны. Всё просто и удобно: номер телефона соответствует номеру
класса.

Эвакуатор вывозит грузовик на штрафстоянку

3 тыс. рублей, до 250 лошадиных сил — уже 5 тыс.
рублей и далее по возрастающей, вплоть до 47 тыс.
рублей (негабаритные ТС).
Первые сутки хранения
ТС на специализированной стоянке — бесплатно, далее в зависимости от
типа автомобиля от 500 до
3 тыс. рублей в сутки.
Кроме того, согласно
новым правилам вернуть
себе транспортное средство можно будет только
после полной уплаты штрафа за нарушение, вывоз и
содержание.
Эти меры позволят снизить количество нарушений правил парковки,
повысить эффективность
работы эвакуаторов, а также будут способствовать
предотвращению заторов
на улицах Москвы.
Узнать порядок получения вашего автомобиля со
специализированной стоянки можно по номеру бесплатного контакт-центра
(495) 539-2299 (круглосуточно).
Михаил Сапрыкин

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 17.00-19.00
28.04.14 г. — понедельник 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 оперативной 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

г. — вторник
Помощник начальника отдела по РЛС 22.04.14
29.04.14 г. — вторник

В выходные и праздничные дни приём граждан осуществляется заместителями
начальника ОМВД, ответственным от руководителя.
В случае отсутствия одно-

го из руководителей на
период отпуска (болезни)
приём осуществляется руководителем, исполняющим
его обязанности.
Предварительная запись

14.00-16.00
14.00-16.00

на приём осуществляется по
телефону (499) 767-6272.
Приём граждан осуществляется при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.

Мария СТАНКОВИЧ

В Северном выявили квартиру
с дюжиной нелегалов

Проверка застала нелегальных жильцов врасплох

За последнее время жители
дома 12, корп. 3, на Челобитьевском шоссе вместе с консьержем написали несколько
заявлений в полицию о том,
что в одной из квартир проживают нелегалы. Проверить
подозрительное жильё отправился участковый уполномоченный Алексей Василевич
вместе с сотрудниками УФМС,
ОПОП и представителями
управы.
На рейд правоохранители специально отправились
вечером, около 23 часов, так
что все мигранты как раз вернулись «домой». Подозрения
соседей оправдались.
Выяснилось, что хозяйка
квартиры, москвичка, предоставила жильё 12 нелегалам
из Таджикистана. В отличие
от так называемых резиновых квартир, в этой мигранты
проживали на самом деле, а не
просто зарегистрировались. В
каждой из трёх комнат прямо

на полу были навалены матрасы и постельное бельё — спальные места, рядом закипал чайник... Раскрытия нелегальные
жильцы явно не ожидали, тут
же стали закрывать лица, чтобы не попасть в объектив фотоаппарата.
Как сообщил специалист
службы управы по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Денис Шацкий, хозяйке квартиры уже выписан штраф об
административном правонарушении на сумму 60 тыс.
рублей (по 5 тыс. за каждого
мигранта).
— Кроме того, несколько
человек из живущих там нелегалов уже повторно нарушают
правила миграционного законодательства, поэтому сейчас
решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выдворении их из страны, — говорит Денис Шацкий.
Елена СЕРЕДА

ПОЖАРЫ
За прошедший месяц в районе
произошло 2 пожара и 8 возгораний. Погибших, пострадавших нет.

Дмитровском шоссе. Загорелся автомобиль «Дэу Нексия»,
припаркованный у дома 165.
Как сообщил дознаватель 4-го
РОНД Управления по СВАО
В районе за неделю
МЧС России по г. Москве
сгорело два автомобиля ГУ
Артём Полукеев, предварительПервый пожар случился у ная причина — также короткое
дома 1 на 9-й Северной линии. замыкание.
Алина ДЫХМАН
Случайные прохожие вызвали
пожарных, увидев, как загорелся
Телефон вызова пожарной
«Фольксваген Гольф». По словам
охраны и спасателей:
дознавателей, причиной пожара
01 или 101.
стало короткое замыкание в проводке. Хоть машина и пострада- При вызове с мобильных
телефонов — 112
ла, ремонту она подлежит.
Телефон доверия ГУ МЧС России
А через несколько дней
по г. Москве (495) 637-2222
подобный случай произошёл на

i
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Совет ветеранов начал подготовку
к празднованию 70-летия Победы
Прошёл первый этап конкурса «Победа на всех»
Где пройдут праздники,
посвящённые Дню Победы в районе

В

Каждый год на Аллее Памяти проходит церемония
возложения венков

Северном, самом
молодом районе
СВАО,
проживают 600 пенсионеров, и 46 из них — участники Великой Отечественной
войны.
— Совету ветеранов
Северного как организации
всего два года, — рассказывает Анна Борисовна Захаренко, председатель Совета ветеранов района. — И
все участники войны состоят у нас на учёте. В последнее время у нас прибавилось
работы, потому что вступил
в силу закон, который к ветеранам войны стал приравнивать такие категории граждан, как жители блокадного Ленинграда, малолетние
узники концлагерей, вете-

раны тыла и другие. Теперь
мы обзваниваем новых членов Совета ветеранов, собираем информацию и заносим её в базу данных.

3 мая в 12.00 на закрытом
кладбище с. Виноградово
(Дмитровское шоссе) состоится торжественный митинг
у могилы комиссара краснополянского партизанского
отряда №1 Т.И.Гаврилова.
Кроме ветеранов, в митинге 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 торжественным возложением цветов.
рием на дому» — это особый вид социальной помощи. «Санаторий на дому» —
целый комплекс медицинских и социально-быто-

«Санаторий на дому» —
новый вид социальной помощи
— Для одиноких ветеранов наш районный Центр
социального обслуживания предоставляет особую льготу — бесплатное
питание два раза в год, и
этой услугой пользуются
20 человек, — продолжает Анна Борисовна. — Также наши ветераны могут
воспользоваться «санато-

вых услуг. Вначале к одинокому ветерану приходит
комиссия и определяет,
какая помощь и какое лечение ему нужны. И потом в
течение 21 дня ему делают медицинские процедуры, приносят продукты на
дом, стирают и убирают. В
этом году Совет ветеранов
Северного подал заявку на

8 мая в 13.30 на площади перед ДК «Северный» (3-я
Северная линия, 17) состоится
праздничный концерт «Фронтовики, наденьте ордена!».
9 мая в 10.00 на Долгих
прудах (Дмитровское шоссе)
начнётся 15-я Детская парусная регата, посвящённая Дню
Победы.
9 мая в 18.00 в ДК «Северный» (3-я Северная линия,
17) состоится спектакль театра-студии «Гротеск» «Добрый
вечер». Финальная часть спектакля с элементами файершоу пройдёт на улице.
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 префектуру округа. В рамках празднования 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 отправили в окружной Совет
ветеранов, который объявит победителя.
Борис КРЫЛОВ

ЮБИЛЯРЫ РАЙОНА
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

Продолжается подготовка
по переизданию Книги памяти
Продолжается подготовительная работа по переизданию к 70-летию Победы
Книги памяти, увековечившей имена ветеранов войны
и тружеников тыла, живших
или живущих в районе Северный. В сборе личных фотографий ветеранов участвуют
управа района, ЦСО «Северный» и районные общественные организации. Ход работ

по наполнению Книги памяти фотоматериалами отражается на районном сайте
severni.org По всем возникающим вопросам обращаться в отдел социальной сферы
управы района по тел.: (499)
767-6644, (499) 767-6991.
Куратор проекта — Белова Надежда Ивановна (связь
по электронной почте mos.
nord@mail.ru).

Есть вопросы? Звоните, пишите!
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

В июне мобильная приёмная службы
соцзащиты приедет на Дмитровку
17 июня с 10.00 до 12.00
пройдёт приём населения мобильной приёмной службы социальной
защиты. Мобильная приёмная будет находиться перед входом в филиал

№6 диагностического центра №5 (Дмитровское ш.,
165д, корп. 7). Ответственное лицо — Т.Ю.Галицина,
начальник РУСЗН. Телефон для справок (499) 9082248.

В ДК «Северный» пройдёт
благотворительный концерт
в поддержку Леры Тюленевой
24 апреля в 19.00 в
доме культуры «Северный» (3-я Северная линия,
17) состоится эстрадный
концерт преподавателей,
учеников и выпускников
ДМШ им. В.С.Калинникова
«От сердца к сердцу». Благотворительный вечер
пройдёт в поддержку

тяжелобольной жительницы района Леры Тюленевой.
Ведёт концерт телеведущая канала «Карусель»
Инна Сопина. С 18.30 в
фойе Дома культуры работает благотворительная
ярмарка. Вход по пригласительным билетам.

Приглашаем на концерт,
посвящённый Дню Победы
Молодёжный клуб храма Владимирской иконы
Божией Матери приглашает всех на традиционный
праздничный
концерт,
посвящённый Дню Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Концерт состоится в воскресенье, 11 мая,
в 16.00 в ДК «Северный».
Ждём вас!
Клуб храма Владимирской
иконы Божией Матери

Врачи горбольницы
на 1-й Северной будут
внимательнее к пациентам
У жителей района Северный появилась надежда на
медицину нового уровня.
Избавиться от очередей в
городской больнице №20,
филиал №1, на 1-й Северной линии, 27, привлечь на
работу квалифицированных докторов, разобраться
с грубостью или невнимательностью лечащего врача
— теперь это работа Ларисы
Картавцевой.
Совсем недавно Лариса
Картавцева вернулась в практическую медицину и стала
заместителем главного врача городской клинической
больницы №20 на Ленской,
15, с особыми полномочиями. Теперь именно она решает
проблемы и отвечает на вопросы пациентов всего СВАО.
— Городская больница
№20 на 1-й Северной линии,
27, — это первый филиал ГКБ
№20 на Ленской, — говорит
Лариса Картавцева. — Именно поэтому в списке её задач

филиал №1 на 1-й Северной линии стоит на первом
месте. Важно увидеть проблемы учреждения с позиции
как врачей, так и обычных
жителей. Без этой работы
«на земле» вывести медицину на новый уровень попросту невозможно. Моя задача
— услышать каждого пациента, ответить на все вопросы и
прислушаться к предложениям и пожеланиям.
Ирина МИХАЙЛОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ

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

?

Постоянно езжу
на городском транспорте, и приходится
подолгу стоять на остановках, а ждать автобус
в непогоду — это очень
неприятно. В этой
связи прошу сделать
павильон на остановке
«9-я Северная линия, 17»
автобусных маршрутов
№836, 843.
Олег Ильин,
9-я Северная, линия, 17

Как ответили в управе, в
настоящее время на автобусной остановке по адресу: 9-я
Северная линия, 17, останавливаются автобусы маршрутов №843 и 836 с интервалом
движения от 10 до 45 минут. В
связи с отсутствием по указанному 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» направлено обращение с просьбой
рассмот реть возможность
установить павильон ожидания на автобусной остановке
«9-я Северная линия, 17».
Андрей КРАСНОВ

Как не наступить на собачью «мину»?

?

Волнует проблема собачьих «мин»:
невозможно гулять с
коляской.
Надежда Селезнёва,
Дмитровское ш., 165е, корп. 1

Со слов главы управы,
по данному адресу с целью
предупреждения владельцев домашних животных об
административной ответственности установлена табличка «Выгул собак запрещён». В соответствии с п. 5.1
З а к о н а г. М о с к в ы о т
21.11.2007 г. №45 и Кодекса
об административных пра-

вонарушениях РФ для принятия мер административного характера к владельцам
собак по факту нарушения
необходимо обращаться в
ОМВД района Северный по
телефону (499) 767-6200.
Василий СМИРНОВ

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

Житель Северного 25 лет
отработал на Байконуре

Храм Владимирской иконы
Божией Матери
в Виноградове

Сергей Старостин тестировал работу систем спускаемого аппарата
Мечта о космосе

грамму запуска и остановки
двигателей спускаемого аппарата, регулирующих траекторию полёта, испытывал двигатели торможения системы
посадки. В двигателях торможения использовались изотопы урана, от которых шло
сильное излучение, опасное
для здоровья…

На Дмитровском ш., 165е,
корп. 5, живёт человек, проработавший четверть века в центре отечественной космонавтики. Сергей Николаевич Старостин родился в 1942 году
в Москве и с юношеских лет
мечтал стать, как и многие в ту
пору, космонавтом.
— В 1961 году меня призвали в армию и направили
служить в ракетные войска
стратегического назначения
в Нижний Тагил, — вспоминает Сергей Николаевич. — В
армии, узнав о моих мечтах,
посоветовали после службы ехать работать в Казахстан на Байконур (Ленинск с
1955 по 1995 год). Демобилизовавшись из армии, я весной
1963 года приехал из Нижнего Тагила на Байконур. В
апреле там было очень жарко, все ходили в панамках
и безрукавках, один я был в
меховой шапке. Оглядевшись
вокруг, я увидел простиравшуюся до горизонта коричневатую степь с редкой травой
и деревянные бараки вместо
жилых домов…
Сергей Николаевич прошёл
практику на Байконуре, затем

Сыграл
с Владимиром Титовым
партию в бильярд
В 1983 году Сергей Николаевич познакомился с космонавтом Владимиром Титовым. Это произошло во время дежурства в нулевом квартале — жилом секторе с большим двухэтажным домом с
бассейном, беговыми дорожками и прочими тренажёрами, предназначенном для
отдыха космонавтов до и
после полётов.
— Я смотрел за порядком,
— рассказывает Сергей Николаевич, — и вдруг увидел, как
из дома вышел Владимир
Титов. Он был одет в спортивный костюм с гербом СССР
и с фамилией на груди. «Чего
стоишь?» — спросил меня

На Байконуре
были тяжёлые
условия работы
и радиация
окончил военно-инженерное училище, и его уже в чине
младшего лейтенанта назначили на должность оператора спускаемого аппарата. Так и
осуществилась его мечта.
В задачи молодого специалиста входило тестирование всех систем спускаемого
аппарата. Он проверял пульт
управления навигационной
системой, отрабатывал про-

Стройстандарт

реклама 1034

реклама 1056

РЕМОНТ

МАСТЕР
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ,
МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА

20%

скидка

КВАРТИР И ВАННЫХ
звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

8 (495) 720-41-03

(маникюр, педикюр, наращивание),

реклама 1054

ЦЕНЫ
РАДУЮТ

Салону красоты «Цинцкаро Стиль»
требуются на работу:

Дмитровское шоссе,
шоссе, 165е, к. 5
ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:

АКЦИИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Сын пошёл
по стопам отца

По всем вопросам обращаться
по тел. 8 (499) 661-21-32.
Наш адрес:
Дмитровское ш., д. 165Д, к. 2

22, вт. 8.30 — литургия
23, ср. 8.30 — утреня, литургия
24, чт. 8.30 — утреня, литургия
17.00 — вечерня, утреня
25, пт. 8.30 — литургия
17.00 — вечерня, утреня
8.30 — литургия
26, сб. 16.00 — акафистное пение
17.00 — вечерня, утреня
27, вс. 8.30 — литургия

Недостатками службы на
Байконуре были тяжёлые
условия работы и радиация.
У Сергея Николаевича начались проблемы со здоровьем.
В 1988 году он в чине майора
вышел в отставку.
С 2009 года Сергей Николаевич живёт в Северном. У него
дочь Елена и сын Эдуард, уже
четыре внука. Эдуарду передалась любовь отца к космосу:
он окончил Военную инженерно-космическую академию им. А.Ф.Можайского с
красным дипломом, так же,
как и отец, работал на Байконуре и дослужился до звания подполковника. Сегодня,
вспоминая свою работу на
Байконуре, Сергей Николаевич жалеет, что ему не пришлось поработать с «Бураном»…
Борис КРЫЛОВ

28, пн. 17.00 — вечерня, утреня
29, вт. 8.00 — панихида, литургия

Все новости
на сайте
www.zbulvar.ru

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

Праздник
Понедельник Светлой седмицы
Иверской иконы Божией Матери
Вторник Светлой седмицы
Среда Светлой седмицы
Четверг Светлой седмицы
Пятница Светлой седмицы
Иконы Божией Матери «Живоносный источник»
Суббота Светлой седмицы,
раздача артоса
Акафист Воскресшему Господу, закрытие Царских врат
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Антипасха
Радоница
Пасхальное поминовение усопших

Май
Число

Начало богослужения

Праздник

2, пт.

7.30 — утреня, литургия

3, сб.

6, вт.

7.30 — утреня, литургия
Мч. младенца Гавриила Белостокского
17.00 — всенощное бдение
Неделя 3-я по Пасхе, Святых жён-мироносиц
8.30 — литургия
Иоанну Предтече, на месте будущего храма
15.00 — молебное пение
(Дмитровское ш.,165е)
17.00 — вечерня
Акафист Воскресшему Господу
17.00 — всенощное бдение Вмч. Георгия Победоносца
Мц. Царицы Александры
8.30 — литургия

9, пт.

7.30 — утреня, литургия

10, сб.

7.30 — утреня, литургия
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня
17.00 — всенощное бдение
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
8.30 — литургия

4, вс.
5, пн.

11, вс.
14, ср.

Блж. Матроны Московской

Поминовение усопших воинов

15.00 — вечерня

Акафист Воскресшему Господу

7.30 — утреня, литургия

Преполовение Пятидесятницы

Храм Успения
Пресвятой Богородицы
в АрхангельскомGТюрикове
День Ст. ст. Нов.
ст.
Пн.

КОСМЕТОЛОГ

Приём строчных
объявлений
по телефону
8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru

ОН Ц ВЕ Т О
Л
В
СА vk.com/3sflowers

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.

Число
Начало богослужения
21, пн. 8.30 — литургия
17.00 — вечерня, утреня

Апрель

8

21

Апрель

Час

Богослужение

Праздник

9.00

Утреня, Божественная литургия
Утреня, Божественная литургия

Понедельник Cветлой
седмицы
Вторник Cветлой
седмицы
Пяток Cветлой седмицы,
иконы Божией Матери
«Живоносный источник»

Вт.

9

22

9.00

Чт.

11

24

Пт.

12

25

Сб.

13

26

Вс.

14

27

18.00 Вечерня, утреня
Божественная литургия,
9.00
водосвятный молебен
18.00 Вечерня, утреня
9.00 Божественная литургия
16.00 Всенощное бдение
9.30 Божественная литургия

Вт.

16

29

9.30

Панихида на кладбище

Суббота Cветлой
седмицы
Антипасха
Радоница, поминовение
усопших

Май
День Ст. ст. Нов.
ст.
Сб.
20
3

Час

Вс.

21

Пн.

22

5

16.00
9.30
16.00
17.00

Вт.

23

6

9.00

4

Пт.

26

9

9.00

Сб.

27

10

Вс.

28

11

16.00
9.30
16.00
17.00
9.00

30
Вт.
Ср. 1 май

13
14

Богослужение

Праздник

Всенощное бдение
Божественная литургия
Беседа
Всенощное бдение

Неделя 3-я по Пасхе,
святых жёнмироносиц

Божественная литургия
Божественная литургия, панихида,
поминовение усопших воинов
Всенощное бдение
Божественная литургия
Беседа
Вечерня, утреня
Божественная литургия

Победоносца

Вмч. Георгия
День Победы 9 Мая
Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном
Преполовение
Пятидесятницы

Уважаемые жители СВАО!
ГАУНП «Реабилитационный центр
для инвалидов»

РОЗЫ:

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

приглашает Вас ежедневно с 9.00 до 19.00

ШАРЫ:

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

реклама 0903

на ЗАНЯТИЯ

В БАССЕЙН

и ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
нашего физкультурно-оздоровительного комплекса.
Адрес: ул. Абрамцевская, д. 15
Более подробную информацию Вы можете получить
по тел. (499) 200-00-65 или на сайте rcdi.msk.ru

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
реклама 0922

по СВАО и САО!

8-903-010-26-55,
Елена
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