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2 Префектура будет

контролировать работы
по благоустройству
школьных территорий

6 В ДК «Северный»

3 На Дмитровке

прошла выставка
художников-ветеранов

установлен
фундамент под
шумозащитный экран

Эстакада у Новодачной
уберёт пробки на въезде
в Долгопрудный

Приглашаем на встречу с главой управы
18 июня в 19.00 в школе
№1378 (Челобитьевское ш.,
2) состоится встреча жителей с главой управы района Северный Еленой Колесовой по темам: «О подго-

Дома, оказавшиеся в зоне строительства, должны быть отселены
без обид жителей
1250 машин в час — такова пропускная способность
путепровода, который строят у платформы Новодачная.
Он свяжет наш район с Долгопрудным, соединив Долгопрудненское шоссе и Лихачёвский проезд. Машины
пойдут над железным полотном, не останавливаясь, как
сейчас, на переезде.

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

главой управы района Северный Еленой Львовной Колесовой.

Портал «Наш город»: gorod.mos.ru

Отремонтируют ли дорогу
на 1-й Северной линии?

По две полосы
в каждую сторону —
и ещё тротуар
— Длина будущей эстакады
— почти 400 метров, ширина — две полосы по 3 метра
75 сантиметров в каждую сторону плюс тротуары, — сообщил руководитель проекта
ОАО «Мостотрест» Михаил
Козлов. — Планируется, что
автомобили будут ехать по
новому мосту не притормаживая, расчётная скорость —
60 километров в час. Самая
высокая точка над железнодорожными путями — 8 метров.
Строительство эстакады
началось в феврале этого года.
Под ней предусмотрено девять
опор. Сейчас возводят три из
них, а остальные ставить пока

товке и проведении летней оздоровительной кампании», «Об обеспечении
пожарной безопасности в
районе Северный в летний
период».

Рабочие строят опоры эстакады

нельзя: ещё не освобождена
территория, где они должны
стоять. На этом участке расположено восемь частных домов,
где зарегистрированы 15 человек, для многих это единственное жильё.

Квартиры в Северном
и денежные
компенсации
Вопрос о предоставлении
новых квартир и компенсационных выплат за земель-

ные участки пока не решён.
Ситуация усугубляется тем,
что путепровод находится в
двух субъектах РФ — Москве
и Московской области.
— Власти СВАО будут
способствовать
ускорению строительства эстакады, — заявил префект Валерий Виноградов во время
посещения стройплощадки у Новодачной. — Вместе
с тем должны быть учтены
интересы жителей, чьи дома
оказались в зоне строитель-

ства и должны быть отселены. Ни в коем случае нельзя никого обидеть. Жители
частных деревянных домов
на улице Новодачной просят
предоставить им квартиры в
Северном, а также денежные
компенсации.
Срок сдачи объекта — 2015
год, но пока налицо отставание. По контракту территория должна была быть освобождена ещё полгода назад
— в январе 2014 года.
Марина МАКЕЕВА

За прошедший месяц на портал «Наш город» жители района Северный обращались 10 раз.
На проблемы с благоустройством дворовых территорий жаловались два раза, три жителя
посетовали на неважное содержание многоквартирных домов.
Но больше всего жалоб поступило на плохое качество дорог.
Так, Олег Ершов обращает внимание властей на то, что
участок дороги на 1-й Северной
линии от дома 11 до дома 27, стр.
3, находится в плохом состоянии:
огромное количество заплат, трещины на всю ширину проезжей
части. А периодически возникающие ямы порой заделывают какими-то остатками асфальта, без применения какой-либо
дорожно-строительной техники.
Дорожное покрытие — щербатое и местами волнообразное,

из-за чего после дождей в больших лужах ям и выбоин просто
не видно. Олег Ершов также
отмечает, что объездная дорога
вокруг микрорайона, по сути, не
является лучшей для беспрепятственного скоростного проезда.
Житель района просит содействия в решении этого вопроса.
На его обращение префект
СВАО Валерий Виноградов ответил, что по техническим причинам работы на указанном объекте дорожного хозяйства будут
проведены в срок до 19 августа
этого года.
Александр ЛЬВОВ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Терапия
Ортодонтия

реклама 1545

реклама 1225

ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

Ортопедия
Хирургия

«ЭПОНА» — ветеринарная клиника
Высокое качество – низкие цены!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 20%

м. «Алтуфьево»,
ул. Лобненская, д. 14 (авт. №774, марш. №79)
Тел. (495) 648-58-59 (с 10 до 22 часов)

реклама 1575

реклама 1525

лаборатория аптека
рентгеноскопия УЗИ
хирургия терапия вакцинация
груминг гостиница для животных
Лиц. ЛО-77-01-005285 от 17.09.2013

9-й микрорайон
Северного района
Дмитровское ш., д. 165 Е, корп. 1

8-966-140-6261
8-926-729-0986

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Телефон редакции (495) 6810086, email: pochta@zbulvar.ru, severny@zbulvar.ru
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Власти округа усилят контроль
за ходом работ по благоустройству
школьных территорий
В этом году планируется благоустроить территории 28 школ в 16 районах СВАО

В

районных управах
СВАО будут назначены сотрудники,
персонально ответственные за ход
работ по благоустройству
территорий школ. Об этом
заявил префект Валерий
Виноградов на специальном совещании в префектуре; в нём приняли участие главы управ, руководители инженерных служб и
подрядных организаций,
директора образовательных учреждений, руководитель окружного Управления образования.

в этом году некоторые из
неблагонадёжных компаний снова выиграли конкурс и будут обустраивать
школьные дворы. Виноградов предупредил их руководителей, что за их работой будут следить наиболее пристально. Также, по
его словам, личную ответственность будут нести и
директора школ.
— В 2013 году некоторые
директора закрывали глаза на нерадивое отношение подрядчиков к работе.
Такого мы больше не допустим. Если контроль по

каким-то причинам будет
ослаблен, об этом узнают
в вышестоящих инстанциях и последуют соответствующие выводы, — сказал
префект.
Виноградов подчеркнул,
что «работы должны быть
полностью развёрнуты на

Отвечать за работу подрядчиков будут и директора школ

школьных территориях к
10 июня».
— К 10 июня работа должна кипеть. Если увидим, что
к этому дню какие-то из
организаций не развернут
работы в должном масштабе, будем решать вопрос об

их замене, — предупредил
глава округа.
Всего в текущем году планируется благоустроить
территории 28 школ в 16
районах СВАО. При этом
подход станет принципиально иным: если раньше

Пройти диспансеризацию
можно всей семьёй и без талона
— Сегодня приоритет нашей медицины — профилактика заболеваний.
Для этого разработана программа
диспансеризации,
— говорит Лариса
Картавцева,
заместитель главного врача ГКБ №20.
— Взрослые могут
пройти её один раз в
три года, начиная с 21 года. Также можно один раз в году пройти сокращённую программу диспансеризации — профилактический медицинский
осмотр. Для этого надо обратиться в регистратуру филиала
№6 ДЦ №5, и вас без всякого
талона направят обследование.

Всероссийскому
выставочному центру
вернули прежнее
название
Столичные власти официально вернули ВВЦ прежнее название. Были внесены соответствующие изменения в Единый
государственный реестр юридических лиц. Это было сделано по инициативе мэра столицы Сергея Собянина. Ранее глава города объявил итоги интерактивного опроса москвичей по вопросу о переименовании ВВЦ. Согласно полученным данным, свыше 90% горожан выступили за возвращение
исторического названия.

В столице
появится
37 новых пешеходных
маршрутов

С этого лета
школьные дворы обновлять
будут комплексно
Глава округа напомнил,
что в прошлом году некоторые подрядчики зарекомендовали себя не с лучшей стороны: не успели
завершить работы даже к
началу учебного года, хотя
должны были сделать это
до 10 августа. Между тем

ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

Цель диспансеризации — выявить наиболее опасные заболевания: сердечнососудистые, бронхолёгочные, сахарный
диабет и онкологию,
а также риски их развития. Вам предложат сдать кровь экспресс-методом на
уровень холестерина и глюкозы, измерить артериальное давление, то
есть выявить важнейшие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сахарного диабета.
Особо хочу отметить, что,
поскольку филиал №6 — это
детско-взрослая поликлиника, пройти диспансеризацию

обустраивали отдельные
элементы дворов: где-то
спортивную площадку, гдето газон и т.д., — то с этого
лета обновлять школьные
дворы будут комплексно.
Марина МАКЕЕВА

Филиал «Северный»
ТЦСО «Бибирево» приглашает
отдохнуть и записаться в кружки

здесь можно всей семьёй. Для
детей разного возраста предусмотрен разный объём исследований. Более полные исследования проходят в возрасте 1
год, 3 года, 7 и 14 лет. С моей
точки зрения, здесь важно не
количество анализов, а то, что
родители демонстрируют детям
необходимость
бережного
отношения к своему здоровью,
важность профилактики.
Для того чтобы пройти
диспансеризацию в филиале
№6 ДЦ №5 на Дмитровском ш.,
165д, корп. 7, вы должны обратиться в регистратуру детского (тел. (499) 661-1789) либо
взрослого отделения (тел.
(499) 661-1830) в часы работы
поликлиники.
Ирина МИХАЙЛОВА

Те р р и т о р и а л ь н ы й
центр
социального
обслуживания «Бибирево», филиал «Северный», приглашает приятно провести время людей пожилого и
пенсионного возраста. В центре созданы
все условия для отдыха: работает кондиционер, можно посмотреть
любимые кинофильмы и послушать музыку. Кроме того, в центре
работают бесплатные
кружки: «Северяночка» — хорового пения,
«Сияние» — прикладного творчества, «Вдохновение» — сольного

пения, «Движение плюс
настроение» — скандинавской ходьбы, а также «50+» — клуб знакомств, «Живая история» — экскурсионный
клуб.
Желающие
могут
записаться на бесплатные курсы компьютерной грамотности «Шаг
за шагом».
Мы ждём вас ежедневно с 9.00 до 20.00,
пт. с 9.00 до 18.45, сб. с
9.00 до 17.00 по адресу: 1-я Северная линия,
3. Телефон для справок
(499) 761-0757.
ТЦСО «Бибирево»,
филиал «Северный»

В центре Москвы до конца
года будет 37 новых пешеходных маршрутов. В частности,
планируется улучшить пешеходную доступность Пушкинской площади, Якиманской
набережной, улиц Пречистенки, Остоженки и Моховой.
Кроме того, ещё один маршрут
может появиться в Северном
округе возле метро «Сокол». На
предпроектные работы предполагается потратить 20 млн
рублей.

На 10 станциях
московского метро
будут продавать воду
На 10 самых жарких станциях московского метро должны
заработать автоматы по продаже питьевой воды. Это станции «Сокол», «Текстильщики»,
«Аэропорт», «Беляево», «Рязанский проспект», «Кузьминки»,
«Дмитровская», «Тимирязевская», «Петровско-Разумовская» и «Савёловская».

Строительная техника
не будет ездить
по Москве в часы пик
Строительная техника не
будет ездить по городу в часы
пик. Об этом договорились
Центр организации дорожного движения и Департамент
строительства. Спецтехника
должна скорректировать график движения, чтобы разгрузить дорожную ситуацию.
По материалам
информагентств

Как пользоваться огнетушителем
Что надо делать, когда вы
подошли к очагу возгорания с
огнетушителем:
1. Сорвите пломбу, выдерните
чеку, направьте раструб на очаг
возгорания и начните тушение.
2. Огнетушитель следует держать вертикально.
3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопительных
приборов и прямых солнечных

лучей, при средней температуре
воздуха, вне досягаемости детей.
Приобретите огнетушитель,
которым вы сможете потушить
пожар в момент его возникновения.
Огнетушитель должен быть
такого веса, чтобы члены семьи
были способны им воспользоваться.

Огнетушители бывают следующих типов

Пенные. Для тушения горючих жидкостей (бензин, масло,
лак, краска) и очагов возгорания твёрдых материалов на площади не более 1 кв. метра, за
исключением установок, находящихся под напряжением.
Углекислотные. Для
тушения различных веществ

и материалов, электроустановок под напряжением, любых
жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе равных при
тушении пожара в архивах,
хранилищах произведений
искусства.
Порошковые. Для тушения возгораний легковоспла-

меняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до
1000 вольт.
Не используйте огнетушители с истекшим сроком
годности!

Телефон доверия
Главного управления
МЧС России
по г. Москве (495) 6372222.
Для вызова пожарных
и спасателей с мобильных
телефонов для абонентов
сетей «Билайн», «Мегафон»,
МТС, «Скайлинк» набирать
112, далее — 1. С городских
телефонов — 01 или 101

i

реклама 1161

Каждый человек должен знать,
как устроен, как действует огнетушитель, и уметь обращаться с
ним. В начальной стадии пожара огнетушитель может спасти
жизнь и имущество, когда требуется потушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до прибытия
пожарных. Однако они бесполезны при тушении большого огня.

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200
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На Дмитровке
установлен фундамент
под шумозащитный экран
На вопросы редакции ответила глава управы Елена Колесова
— Елена Львовна, на
каком этапе сейчас находится
строительство
шумозащитного экрана вдоль Дмитровского
шоссе?
— На сегодняшний день
от дома 19 на Дмитровском
шоссе (от круглосуточного
магазина) до Северного проезда сделан фундамент, на
который будет установлен
шумозащитный экран. Когда
будет запущена вторая эста-

В этом году запланирован
ремонт 28 домов
в Старом посёлке
када, произведут шумозамеры и, если показания приборов превысят допустимые
нормы, рассмотрят вопрос
о строительстве такого
же шумозащитного экрана напротив 9-го микрорайона и новых домов 4-го
микрорайона. Когда утвердили проект реконструкции
Дмитровского шоссе, то ещё
не были построены новые
микрорайоны Северного,
поэтому и в планах никакого
шумозащитного экрана не
предусматривалось. Теперь
же приходится корректировать план реконструкции
Дмитровки.

— Намечено ли в районе строительство новых
парковочных
карманов или народные гаражи способны полностью
разгрузить дворы от
машин?
— Только по программе
«Народный гараж» в 20132014 годах введено в эксплуатацию два паркинга: в 1-м
микрорайоне (Челобитьевское ш., 4а) — на 196 машино-мест и в 9-м микрорайоне (Долгопрудненское ш., 6)
— на 197 машино-мест.
В районе также имеются два подземных паркинга, обустроенных в

жилых домах на Дмитровском ш., 165е, корп.
1 и корп. 6-7, общей вместимостью на 449 машино-мест.
В этом году запланировано ввести в эксплуатацию ещё два гаража. Первый — в 1-м микрорайоне (82-й км МКАД) на 254
машино-места, а второй —
в 9-м микрорайоне, корп.
1, на 348 машино-мест. По
вопросам аренды или приобретения в собственность
машино-мест в этих гаражах нужно обращаться в
ГУП «Дирекция гаражного
строительства г. Москвы».
— Какие работы по
благоустройству района
намечены на это лето?

— На этот год запланировано благоустройство 8 дворовых территорий по следующим адресам: 9-я Северная линия, 21; 23, корп. 3; 25,
корп. 1 и 2; Челобитьевское
ш., 12, корп. 5 и 6; 14, корп.
1 и 2.
Также будут благоустроены территории школ
№2044 на Дмитровском ш.,
165е, корп. 8 (ремонт спортивного стадиона), №709
на 9-й Северной линии, 1,
корп. 2.
Кроме того, запланирован
выборочный капитальный
ремонт 28 жилых домов в
Старом посёлке.
— Будут ли в районе
организованы городские
лагеря отдыха для детей?

— У нас в период летних каникул на базе школы №2044, ГБУ «Центр социальной помощи семье и
детям «Диалог» будут работать детские лагеря дневного пребывания.
В ГБУ «ЦСПСиД «Диалог»
летний лагерь будет функционировать в три смены:
первая — со 2 по 30 июня,
вторая — с 1 по 31 июля,
третья — с 1 по 29 августа.
Также будут работать секции и кружки спортивнодосугового центра «Норд».
С графиком работы центра можно ознакомиться на сайте управы района
severny.mos.ru, в разделе
«Культура, отдых, спорт».
Беседовал Борис КРЫЛОВ

Чтобы установить шумозащитный экран,
приходится корректировать проект реконструкции Дмитровки

ВАШЕ МНЕНИЕ
Сколько времени
у вас уходит
на дорогу до метро
«Алтуфьево»?
Ирина Фёдоровна, 9-я
Северная линия, 7:
— Я редко езжу, мучаются в
основном дети. Дочке нужно
на работу, внучке — в университет. Они задолго выходят
из дома, потому что на дорогах ужасные пробки. Бывает, до метро «Алтуфьево» за
20 минут доедешь, а порой и
часа мало.
Татьяна Егоровна, Челобитьевское ш., 14:
— С транспортом у нас
очень тяжело. Я езжу на автобусе №644 до конечной «6-й
микрорайон Бибирева» и
заметила, что по утрам автобусы стали плохо ходить, да
и хаотично как-то. Бывает,
что сразу два автобуса подходят. Но я-то ещё ладно, а вот
сын в Старом посёлке живёт,
ему действительно неудобно
ездить, особенно по пятницам. Машины на Дмитровке
намертво стоят.
Лидия
Ивановна,
ул. Новодачная, 18:
— Я живу в этом районе с
1941 года. Он более 40 лет входит в черту Москвы, а к лучшему ничего не меняется. Часто
еду до метро, чтобы купить
продукты, зайти на почту… И
вот какой путь приходится
преодолевать: 15 минут пешком до электрички, затем до
Лианозова и только оттуда к
метро. Это ужасно неудобно.
Юлия НОВИКОВА

Северный лидирует в округе по обеспеченности жителей машино-местами
О чём шла речь на встрече главы управы с жителями района

Очередная встреча главы управы с жителями района состоялась 21 мая на
Дмитровском ш., 165е, корп.
8, в школе №2044. В этот раз
на встрече обсуждались две
темы: «О размещении парковок автотранспорта на территории района Северный» и «О
работе предприятий потребительского рынка и сферы
услуг в 9-м микрорайоне».
Осветить первую тему
встречи глава управы Елена
Колесова поручила своему
заместителю по вопросам
ЖКХ Михаилу Сапрыкину.

— В настоящее время на
территории района Северный обустроено около 9
тыс. парковочных машиномест. Из них на дворовых
территориях — 2489, в капитальных паркингах — более
4 тыс. машино-мест Как вы
знаете, на территории района есть две крупные парковки: на территории магазинов «Метро» и «РИО» — на
700 и 2 тыс. машино-мест
соответственно, — начал
Михаил Сапрыкин. — На
территории района на стоянках практически не оста-

лось свободных машиномест, потому что количество машин у наших жителей
увеличивается, все гаражи
и стоянки заполнены практически на сто процентов. Остались места только
в капитальных паркингах в
9-м микрорайоне. В настоящее время наш район находится на лидирующих позициях в округе по обеспеченности жителей машиноместами. На 30 тыс. жителей
у нас более 9 тыс. машиномест.
— Можно ли сделать пар-

ковку около или под строящейся эстакадой на Дмитровке? — задал вопрос
житель района.
— Проектом реконструкции Дмитровки под этой
эстакадой не предусмотрены парковочные места, но
мы можем подать предложение от жителей района
по обустройству парковки
в Департамент транспорта,
— ответил Михаил Сапрыкин.
Вторую тему встречи «О
работе предприятий потребительского рынка…» подня-

ла Ирина Лапшинова, главный специалист управы по
вопросам потребительского
рынка.
— Сегодня в Северном по
желанию жителей разрабатывают два земельных участка, на которых будут размещены предприятия торговли,
— сказала Ирина Лапшинова. — Они будут находиться
напротив дома 165д, корп. 2,
на Дмитровском шоссе (между Инженерным центром и
гаражом). Мы подали предложения в Генплан для разработки этих земельных участ-

Телевизор может стать причиной пожара
Следует запомнить, что
режим ожидания телевизора — это пожароопасный режим электроприбора.
Оставив дома телевизор в режиме ожидания,
вы должны представлять
себе, что все его узлы
находятся под напряжением. Возгорание может
произойти в ваше отсутствие из-за перепадов
напряжения в электросети.
Телевизор нужно расположить так, чтобы во
время работы он нормально охлаждался.

Подход к розетке
должен быть безопасным
для возможности быстрого отключения горящего
прибора.
Вокруг телевизора
нельзя собирать горючие материалы, а также
нельзя ставить на него
сверху цветочную вазу с
водой.
Внимание!
Если
произошло
возгорание внутри телевизора,
надо быстро отключить
его от розетки, накрыть
тяжёлой тканью, шерстяным одеялом, плот-

но обжать по периметру для прекращения
доступа воздуха к огню,
можно сверху лить воду
прямо на одеяло. При
этом стоять надо только сбоку от телевизора,
так как возможен взрыв
кинескопа.
Если же в первую
минуту справиться с
возгоранием не удалось, срочно покидайте помещение, так как
выделяющийся
дым
очень токсичен.
Позвоните в пожарную охрану и оповестите о пожаре соседей.

ков под магазины «Пятёрочка» или «Копейка». И как вы
знаете, у нас в 1-м микрорайоне открылся «Перекрёсток» на
Челобитьевском, 14, корп. 1.
— В «Перекрёстке» цены
выше на 15-20%, туда никто
не ходит. Есть ли смысл в
таких сетевых магазинах? —
возмутился житель.
— К сожалению, мы с
вами цены регулировать не
можем. У нас рыночная экономика, цены свободные, и
это по закону, — ответила
Ирина Лапшинова.
Александр ЛЬВОВ

Есть вопросы?

Звоните, пишите!
У вас есть вопросы? Жалобы?
Вас что;то волнует, задевает за
живое? Пишите, звоните нам.
Будем разбираться!
(495) 681I4227,
(495) 681I3328,
(495) 681I1405, доб. 156.
pochta@zbulvar.ru

i

Вызов пожарных
и спасателей
с телефонов операторов
сотовой связи «Билайн»,
«Мегафон», МТС,
«Скайлинк» — 112

Все новости
на сайте
www.zbulvar.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За прошедший месяц в
районе количество преступлений существенно не возросло. Высок процент краж
из автотранспорта на парковках у торговых центров.

В лесопосадке
покончил с собой
мужчина

Житель одного из домов
на 9-й Северной линии гулял
вечером с собакой в лесополосе примерно в 300 метрах
от домов. На одном из деревьев он увидел повесившегося на брючном ремне мужчину
и тут же позвонил в полицию.
В ходе расследования выяснилось, что погибший — 51-летний уроженец Дагестана. Как
рассказали в Бутырском межрайонном следственном комитете, по словам родственников,
мужчина давно страдал психическими расстройствами.

Приехал из области
и украл
катушку с проводом

В полицию обратился представитель компании ООО
«Энергосетьпром». Он рассказал, что на Новодачной улице неизвестный украл катушку с проводом, принадлежащую их фирме. Катушка была
достаточно дорогая, вор утащил больше 45 тыс. рублей.
Вора задержали по горячим
следам на той же улице. Это
39-летний безработный житель
Московской области. Сейчас
он находится под подпиской о
невыезде.

На 9-й Северной
линии орудовал
бездомный грабитель

Девушка,
работающая
администратором, вечером
возвращалась домой. Около дома 19 на 9-й Северной
линии на неё напал неизвестный и выхватил из рук айфон.
Задержать грабителя удалось
через несколько дней на той
же улице. Это 28-летний уроженец Московской области.
Ранее он уже был судим за
хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Девушка ехала
по Дмитровке
с килограммом героина
под кофточкой

В ночь на 6 мая сотрудники подразделения ГИБДД на
Дмитровском шоссе остановили для проверки документов неприметный ВАЗ-21099.
На пассажирском месте
сидела девушка.
Первым делом она протянула справку об утере документов на имя 26-летней
Ш.Мафтуне, уроженки Республики Таджикистан. На вопросы отвечала нервно и явно
чего-то боялась. Её доставили в отдел внутренних дел
для досмотра. Как сообщили в отделении розыска 1-го
СП ДПС ГИБДД, в ходе обыска под кофтой у приезжей
было обнаружено 215 свёртков с наркотическим веществом, содержащим героин,
общей массой около килограмма. В настоящее время
в отношении подозреваемой
решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а сама
она задержана.
Алина ДЫХМАН

На Дмитровке
задержали парня
с пакетиком спайса
Курительные смеси чаще всего
покупают подростки

Н

едавно сотрудники ОМВД по
району
Северный остановили у дома 165 на Дмитровском шоссе парня для проверки документов: он изрядно нервничал. При обыске у
задержанного нашли несколько пакетиков с неизвестным
веществом. Экспертиза показала, что это курительная
смесь, так называемый спайс.
Задержанный — 25-летний
безработный, ранее не судимый москвич. Было возбуждено уголовное дело по статье
«незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

троля подполковник Андрей
Афанасенков. — Поставляют
нам его из Китая. Самая большая сложность в нашей работе состоит в том, что формулу
этих смесей очень легко изменить. А новая смесь не подпадает под категорию запрещён-

Спайсы разрушают
все органы человека:
печень, сердце,
но прежде всего — мозг
Курительные смеси приобрели особую популярность
среди молодёжи больше двух
лет назад и, к сожалению, до
сих пор не выходят из «моды».
— Это сильнодействующий синтетический наркотик, — рассказывает сотрудник окружного Госнаркокон-

ных веществ. Пока же вновь
выявленная формула вносится в список запрещённых к
реализации, дельцы успевают реализовать килограммы
таких смесей.
Вся эта «таблица Менделеева» вызывает привыкание,
негативно действует на все

Есть вопросы?
Звоните, пишите!
У вас есть вопросы? Жалобы?
Вас что#то волнует, задевает
за живое? Пишите, звоните нам.
Будем разбираться!

(495) 6814227,
(495) 6813328,
(495) 6811405, доп. 156
129090, Москва, просп. Мира, 18
pochta@zbulvar.ru

Убери за своей собакой!
Ещё несколько лет назад
разговоры об уборке за
собаками вызывали у хозяев
животных недоумение и
усмешку. Сейчас всё
чаще владельцы
убирают «сюрпризы» своих любимцев на прогулках. Но, к
сожалению,
таких
сознательных хозяев
меньшинство. Остальные предпочитают ссылаться на отсутствие контейнеров, специальных мешочков
и отговариваются, что «если

бы все убирали, то и я бы
убирал». Не нужно забывать,
что собачьи экскременты
не только дурно пахнут
и отвратительно
выглядят, они
ещё являются
и рассадником инфекции. Поэтому
каждый хозяин
должен
убирать за своей собакой. Но не
оставляйте пакет под
кустом, а донесите до урны
или контейнера. И скажите
себе: «Если я убираю, то и все
будут убирать».

органы человека: печень, сердце, но прежде всего — на мозг.
— В России было немало случаев, когда подростки
выбрасывались из окон, покурив подобные смеси. Дело в
том, что спайсы могут вызывать картины схватки, погони и прочий практически
шизофренический бред. А
ведь именно подростки —
основные покупатели спайсов, — говорит Андрей Афанасенков.
Листовки с рекламой
курительных смесей часто
свободно раздают у станций метро. В окружном
наркоконтроле призывают
не оставлять это без внимания и сообщать о таких
случаях на горячую линию:
(495) 207-3920. Звонить
можно круглосуточно.
Мария СТАНКОВИЧ

Летучая мышь
залетела
в школу №2044
Уборщица школы №2044
очень удивилась, когда, зайдя в подсобку, чтобы взять
ведро и прибрать, увидела в
ведре мышь. Но не простую,
а летучую.
— Охранник пересадил
зверя в банку, — рассказывает воспитатель группы продлённого дня Ольга Пречислая. — Вёл рукокрылый
зверёк себя спокойно, не суетился, не пытался улететь. От
хлеба, предложенного ему,
отказался. А вечером, когда стемнело, мы выпустили
мышку: пусть летит домой.
Как рассказал главный
специалист Дирекции по
СВАО ГПБУ «Мосприрода» Антон Шапурко, случай
достаточно обычный. Летучие мыши водятся на Долгих прудах, могут поселиться и в городе — на чердаках
старых домов. Нередко они
залетают в форточки, в вентиляционные отверстия. Вот
и в кладовку мышь проникла
через вытяжку. Для человека

они не опасны, так как питаются насекомыми.
— Эти мыши, так сказать,
перелётные, как и птицы, —
говорит Антон Шапурко. —
Они относятся к мигрирующим видам и прилетают к
нам только на лето. Интересно, что во время миграции
стайки мышей пристраиваются к стаям насекомоядных
птиц, например ласточек, и
прекрасно с ними соседствуют. Улетают они далеко, за
500-700 километров.
Алексей ТУМАНОВ

ДТП
На Дмитровке
погиб мотоциклист

Вечером 9 мая молодой
человек, управляя мотоциклом
«Стелс SB200» без номерного знака и водительских прав,
двигался по Дмитровскому
шоссе в направлении центра.
Возле дома 163 он не справил-

ся с управлением и наехал сначала на ограждение у места
дорожных работ, а после этого на попутный грузовик марки МАН. В результате 20-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Чтобы отдых на пляже не обернулся бедой
Многие москвичи отправятся на городские пляжи. Но из-за элементарного несоблюдения правил безопасности, а также
невнимательности друг к
другу, к сожалению, имеются случаи утопления
отдыхающих. Зачастую
причиной несчастных случаев на воде являются
недостаточное внимание
взрослых к своим детям и
употребление алкоголя на
пляжах.
Если тонет человек:
сразу громко зовите на
помощь;
попросите вызвать спасателей и скорую помощь;
бросьте тонущему спа-

сательный круг, длинную
верёвку с узлом на конце
или другие подручные средства.

Чтобы не попасть в
беду, соблюдайте правила
безопасного поведения на
водных объектах:
купайтесь только на
подготовленных пляжах,
где вам могут оказать квалифицированную помощь

спасатели и медицинский
персонал;
не ныряйте в незнакомых местах;
не заплывайте за буйки;
если вы не умеете плавать, купайтесь только в
специально оборудованных
местах глубиной не более
1,2 метра;
воздерживайтесь от
купания в опасных и незнакомых местах, в состоянии
алкогольного опьянения;
не оставляйте детей
без присмотра;
обучайте детей навыкам плавания;
соблюдайте меры безопасности при купании.

Загорелась дача — сгорит и лес вокруг неё
Сотрудники
окружного
Управления МЧС по Северо-Восточному округу убедительно просят граждан быть
предельно внимательными и
осторожными с огнём и строго
соблюдать правила пожарной
безопасности во время нахождения в лесопарковых зонах

и на дачных участках. Люди,
не задумываясь о последствиях, грубо нарушают правила пожарной безопасности.
В результате случаются возгорания и страшные пожары,
которые приводят к тяжким
последствиям. Огонь перекидывается на лесопарковые

зоны и торфяники, нанося тем
самым огромный, непоправимый ущерб нашим природным
ресурсам.

i

Для вызова пожарных
и спасателей с мобильных
телефонов для абонентов
сетей «Билайн», «Мегафон»,
МТС, «Скайлинк» набирать
112, далее — 1

Никогда:

не поджигайте сухую
траву;
не разводите костры в
лесу;
не устраивайте на территориях населённых пунктов и дачных участков
свалки мусора, который впоследствии планируете утилизировать с помощью огня;

не загромождайте
проезды улиц, ведущих к
дачным владениям, личным автотранспортом.
Пожарный автомобиль
должен быстро добраться к очагу пожара, и тогда огнеборцы не теряя
ни секунды приступят к
тушению!
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ВОПРОС — ОТВЕТ

СТАРОЕ ФОТО

Когда сделают тротуар на 6-й Северной линии?

Когда по Дмитровке
мчались «Победы»

вторых, не известно, какие
здесь подземные коммуникации и как они проложены,
— пояснили в управе.
Компромиссный вариант — оградить проход
для пешеходов столбиками и насыпать асфальтовую
крошку — тоже не подходит: это временное решение
проблемы, надолго не хватит.
Поскольку для обустройства тротуара необходимо
Вопрос обустройства тротуаров рассмотрит Совет депутатов перенести ограждение, которое, как и земля, на которой
Мы ходим в парк
Первоначально
троту- оно стоит, является муниципо 6-й Северной
ар на 6-й Северной линии пальной собственностью,
линии. Мамы с детьне был предусмотрен, но в ближайшее время этот
ми, пожилые люди,
сейчас она стала основной вопрос будет вынесен на расшкольники вынудорогой для тех, кто идёт смотрение Совета депутатов.
ждены идти прямо
гулять в парк, поэтому возДирекция ЖКХ и благопо проезжей части,
ник вопрос о безопасности устройства СВАО, на баланпоскольку тротуапешеходов.
се которой находится эта
ров нет. Машин здесь
— Просто взять и сделать дорога, уже заказала геопоездит не очень много,
тротуар на этом участке доснову, чтобы узнать расно всё равно чувствунельзя: во-первых, уровень положение коммуникаций
ешь себя неуютно.
почвы рядом намного выше, на данном участке.
Татьяна Николаевна
Марина МАКЕЕВА
она может осыпаться, во-

?

Почему в болотном саду сохнут деревья?

?

В парке «Северный», в районе
деревянного настила,
стали сохнуть деревья. Это неудивительно: они стоят в воде,
вокруг болото.
Алексей, 9-й микрорайон

Три года назад, во время сооружения парка в 9-м
микрорайоне, на небольшом заболоченном участке
было решено сделать болотный сад. По данным специалистов, здесь сохранился
ценный болотный биоценоз: редкие водные растения и насекомые, особый
вид лягушек. Чтобы жители могли поближе познакомиться с болотной флорой
и фауной, над болотом проложили деревянные мостки,

Департамент ЖКХ
приглашает
на бесплатные
курсы
по управлению
многоквартирным
домом
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
предлагает пройти бесплатные курсы «Основы управления многоквартирным домом». Право на бесплатное обучение имеют председатели и члены правления,
бухгалтеры, руководители и члены ревизионных
комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК,
а также члены советов
много квартирных домов,
представители инициативных групп граждан.
Записаться на обучение
можно по рабочим дням с
10.00 до 17.00.
Тел.: (495) 371-9772, (499)
267-3492, e-mail: center@kgh.
mos.ru
Адрес: Рязанский просп., 99.

Этот замечательный летний снимок 1972 года находится в собрании Долгопрудненского историкохудожественного музея, а
познакомил с ним земляков
любитель старины Василий
Уваров. Перед нами Дмитровское шоссе, вид на север,
в сторону поворота на Долгопрудненскую агрохимическую опытную станцию
(ДАОС) и усадьбу Виногра-

дово, главный дом которой
скрыт за деревьями (в левой
части кадра). Вдали блестит Долгий пруд, а на вьющейся ленте шоссе настоящий «парад ретротехники». Неторопливо тянется в
Москву вереница мотоциклистов. Обратите внимание: шлем только у одного
из них (самого дальнего). За
средним видна припаркованная на обочине «Побе-

да», в которой увлечённо
копается водитель. А через
дорогу припаркован 402-й
или 407-й «Москвич». Вдали можно различить «капотный» автобус ПАЗ-651 и
тяжёлый грузовик МАЗ-200.
Как видим, движение весьма оживлённое, но с нынешним не сравнить.
Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта www.
pastvu.com

На портале госуслуг можно
записать ребёнка в летние лагеря отдыха

Пока в парке отсутствует система дренажа

сделали площадку, поставили скамейки.
— К сожалению, проектом
парка не была предусмотрена
система дренажа, ливневой
канализации здесь тоже нет,
— пояснил начальник Дирекции ЖКХ и благоустройства
СВАО Максим Никитаев.
По его словам, болото
находится, как и положено,
в низине, по сути, это чашка, в которую стекает вода со

всех вышерасположенных
поверхностей. Надо делать
систему дренажа.
Сейчас префектура СВАО
готовит письмо в Департамент
природопользования с просьбой провести экспертизу и
внести предложения по сохранению природной системы
болотного сада, по проведению необходимых гидротехнических мероприятий.
Марина БОРИСОВА

За разжигание костров
в зелёных зонах оштрафуют
За нарушение правил
пожарной
безопасности на природных и озеленённых территориях и
особо охраняемых природных территориях столицы на граждан налагается административный
штраф в размере от 3 до
4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 30
тыс. рублей, на юридических лиц — от 150 до 200

тыс. рублей. За разжигание
костров в зелёных зонах
регионального значения
столицы на граждан налагается штраф в размере от
4 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 до 40
тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 300
тыс. рублей.
Департамент
природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Управа района (приёмная) — (499) 767J6865;
муниципалитет (приёмная)
— (499) 767J6618; ГКУ
«Инженерная служба района Северный» — (499)
767J7981; ДЕЗ (приёмная)
— (499) 767J8340; ОМВД
(дежурная часть) — (499)
767J6200,
767J6209,
767J6254; служба «одного
окна» — (499) 767J8915;
ДЮЦ «Северный» — (499)
767J7855; ДК «Северный»
— (499) 767J6780; горбольница №43 — (499) 767J8722,

неотложка ночью — (499)
767J8793; мировые судьи —
(499) 767J6190; Совет ветеранов — (499) 767J6090;
Общество инвалидов —
(499) 767J6389; телефон
доверия пожарной службы
— (499) 181J0396; единый
телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве —
(495) 637J2222; горячая
линия Центра занятос ти
СВАО — (499) 973J1319,
(499) 973J3320; горячая
линия Мослифта — (495)
613J3308

В этом году оздоровительная кампания стартовала 17 марта. На портале
государственных
и муниципальных услуг
были предложены семейные путёвки в коттеджный посёлок «Пирин». 25

мая на портале была размещена информация о
наличии других путёвок
в оздоровительные учреждения.
Для того чтобы получить путёвку, необходимо
иметь доступ в «Личный

кабинет», получив его на
портале государственных
и муниципальных услуг
г. Москвы pgu.mos.ru
Путёвки на июнь уже
закончились,
можно
записаться на июль и
август. Торопитесь!

Как не стать жертвой террористов

Террористы жестоки и
беспощадны. Они действуют наверняка, не останавливаются ни перед чем.
Надо быть бдительными и
осторожными, чтобы не
подвергать свою жизнь
опасности. Вот несколько
советов.
Не берите в руки и не
рассматривайте
незнакомые вам предметы, не
вскрывайте сомнительную корреспонденцию.
Находясь в местах с большим скоплением народа,
всегда узнавайте, где находятся резервные выходы.
Если произошёл взрыв
или пожар, не пользуйтесь
лифтом. Не поддавайтесь
панике. Оказавшись в тол-

пе, постарайтесь держаться подальше от центра,
освободите руки от всех
предметов, по возможности застегните одежду на
все пуговицы, прижмите
согнутые в локтях руки к
грудной клетке — таким
образом вы сможете защитить себя от сдавливания.
В случае падения можно применить следующий
приём: быстро встать на
четвереньки, выставить
как можно дальше опорную ногу и, не сгибая её,
под напором толпы резко
подняться. Или постарайтесь свернуться клубком,
защищая голову предплечьями и кистями рук. Оказавшись в месте, где упа-

ли друг на друга несколько человек, постарайтесь
выбраться.
При применении слезоточивого газа нужно
закрыть рот и нос платком, смоченным в любой
жидкости; если глаза оказались поражены, необходимо часто моргать, чтобы
слезы вымыли химическое
средство. В любом случае лучше всего покинуть
место применения газа.
Старайтесь не привлекать
к себе внимания выкрикиванием лозунгов и не приближайтесь к агрессивно
настроенным группам лиц.
По материалам сайта Комитета
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
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КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

В ДК «Северный»
прошла
выставка картин
художников-ветеранов

ЮБИЛЯРЫ РАЙОНА
Еськина Елена Николаевна

90 лет

Алиев Бандали Расул Оглы

85 лет

Мельникова Анна Федосовна
Миронова Маргарита Николаевна

80 лет

Участников Великой Отечественной войны
поздравить пришёл весь район

69

-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне в Северном отметили в традиционном месте — на Аллее
Памяти на 1-й Северной
линии. Почтить память
павших воинов в День
Победы пришли ветераны войны, администрация Северного, работники
муниципального округа,
взрослые и дети. Все видели, как почётный караул
замер около Могилы Неизвестного Солдата.
Торжественный митинг
«Имя твоё неизвестно —
подвиг твой бессмертен»
начался с молебна о погибших воинах, который отслужил отец Владимир из храма Владимирской иконы
Божией Матери.

В парке состоялся концерт
с участием творческих
коллективов ДК «Северный»
Со словами благодарности, обращёнными к ветеранам, выступила глава управы
района Елена Колесова.
— От всей души поздравляю вас с этим праздником, желаю здоровья вам
и вашим семьям, — сказала она. — Благодаря вам
мы сейчас живём под этим
небом на нашей земле. Низ-

кий вам поклон, мы всегда
будем помнить, какой ценой
досталась нам Победа.
К её поздравлениям присоединились глава муниципального округа Николай
Махортов и председатель
Совета ветеранов Северного
Анна Захаренко.
По окончании митинга действие перемести-

11, ср.

75 лет

17, вт.

В соответствии с распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
2.01.2014 г. проводится работа по выявлению неизвестных
героев Великой Отечественной войны, по обнародованию их имён и вручению им
или семьям погибших (умерших) ветеранов наград, не
вручённых ранее.
Обращаться
на
сайт
Министерства
обороны
«Подвиг народа» (www.
podvignaroda.mil.ru),
в
электронный архив «Мемориал» или в Центральный
архив Министерства обороны РФ по адресу: Московская
область, г. Подольск, ул. Кирова, 47. Тел. для справок: (4967)
69-9005, (4967) 52-7668.
Начальник отдела ВКгМ
по Бутырскому району СВАО
Николай Дронов

Борис КРЫЛОВ

9, пн.

14, сб.

Военный комиссариат
вручит неизвестным
героям ВОВ награды

Начало
богослужения
7.30 — всенощное
бдение
7.30 — всенощное
бдение
7.30 — всенощное
бдение
17.00 — всенощное
бдение
8.30 — литургия
15.00 — молебное
пение
7.30 — всенощное
бдение
7.30 — всенощное
бдение
7.30 — всенощное
бдение
17.00 — всенощное
бдение

Число

Бужанова Мария Дмитриевна
Горева Галина Васильевна
Духанина Анна Митрофановна
Медведева Оксана Петровна
Провоторова Мария Ефимовна
Самаркина Анастасия Васильевна
Ковыркова Раиса Андреевна
Момот Александра Ивановна
Плотников Николай Романович
Прокопьева Валентина Сергеевна
Рогатых Лариса Георгиевна
Розанов Николай Николаевич
Соловьёва Раиса Константиновна
Щирова Раиса Дмитриевна
Якутова Ольга Никитична

лось в парк у дома культуры
«Северный», где всех ожидал
благотворительный обед
с военной полевой кухни.
В тот день в ДК проходила выставка картин художников — ветеранов Великой Отечественной войны,
посвящённая Победе, и все
желающие смогли ознакомиться с их творчеством.
А позднее в парке на
открытой площадке прошёл
праздничный концерт с участием творческих коллективов ДК «Северный».

Храм Владимирской иконы
Божией Матери
в Виноградове

95 лет

15, вс.

20, пт.
21, сб.

утреня,
литургия
утреня,
литургия
утреня,
литургия

День Святого Духа
Иконы Божией Матери «Споручница
грешных»
Отдание праздника Пятидесятницы
Неделя 1-я по Пятидесятнице

утреня,
литургия
утреня,
литургия
утреня,
литургия

Всех святых
Иоанну Предтече, на месте будущего
храма (Дмитровское ш.,165е)
Прп. Мефодия, игумена
Пешношского
Иконы Божией Матери «Знамение»
Курской-Коренной
Вмч. Феодора Стратилата
Неделя 2-я по Пятидесятнице

22, вс. 8.30 — литургия
— всенощное
24, вт. 7.30
бдение
— всенощное
25, ср. 7.30
бдение
— всенощное
27, пт. 17.00
бдение
28, сб. 8.30 — литургия
17.00 — всенощное
бдение
29, вс. 8.30 — литургия
15.00 — молебное
пение

Июнь

Праздник

утреня,
литургия
утреня,
литургия

Всех Святых, в земле Российской
просиявших
Иконы Божией Матери «Достойно
Есть»
Блг. вел. княгини Анны Кашинской
Иконы Спасителя, именуемой
«Лобзание Христа Иудой»
Неделя 3-я по Пятидесятнице
Прп. Моисея Оптинского
Иоанну Предтече, на месте будущего
храма (Дмитровское ш.,165е)

Июль
Начало
богослужения
7.30 — всенощное
бдение
7.30 — всенощное
бдение
7.30 — всенощное
бдение
16.00

Число

Праздник

утреня,
литургия
утреня,
литургия
утреня,
литургия
акафист
всенощное
17.00
бдение
8.30 — литургия, крест. ход
7.30 — всенощное утреня,
бдение
литургия

1, вт.
4, пт.

5, сб.
6, вс.
7, пн.

Боголюбской иконы Божией Матери
Прп. Максима Грека
Сщмч. Евсевия
Престольный праздник
Владимирской
иконы Божией Матери
Рождество Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

Настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери
протоиерей Владимир Головков

Храм Успения
Пресвятой Богородицы
в АрхангельскомMТюрикове
Июнь
День Ст. ст. Нов.
ст.
Пн. 27
9
Сб. 1Июнь 14
Вс. 2
15
Сб. 8
21

Час

Богослужение

9.00

Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение

9.00
16.00

Божественная литургия
Всенощное бдение

Вс.

9

22

9.30

Божественная литургия

Сб.

15

28

16.00

Всенощное бдение

Вс.

16

29

9.30

Божественная литургия

Праздник
День Святого Духа
Неделя 1-я
по Пятидесятнице,
Всех Святых
Неделя 2-я по
Пятидесятнице,
Всех Cвятых, в земле
Российской просиявших
Неделя 3-я по
Пятидесятнице

реклама 1225

реклама 1590

Июль

Приём рекламы
в газету

«Северный
вестник»
8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

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

23

6

Пн.

24

7

Богослужение
Всенощное бдение

9.30

Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение

9.00

Божественная литургия

Праздник
Неделя 4-я по
Пятидесятнице.
Владимирской иконы
Божией Матери
Рождество честного
славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

Приходите на праздничный вечер,
посвящённый 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского

Транспортные
услуги
• Автогрузоперевозки.
Т. 8-925-800-3077
• Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 724-3666,
(495) 66-50-400

Молодёжный клуб храма Владимирской иконы Божией Матери приглашает всех 15 июня
в 16.00 в ДК «Северный» (3-я
Северная линия, 17) на праздничный вечер, посвящённый
700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В программе: лекция «Пре-

Работа
• Ищу работу помощницы
по хозяйству пожилым
людям. Т. 8-916-556-7377
• ОАО «МКПК Универсал»
требуются операторыналадчики станков с ЧПУ
(токарные, фрезерные).
З/п от 50 000 руб.
Т. (499) 901-0800

Учредитель — Государственное учреждение
управа района Северный города Москвы.
Газета зарегистрирована в Центральном
территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.

День Ст. ст. Нов.
Час
ст.
Сб. 22
5
16.00

подобный Сергий Радонежский
— печальник земли Русской»
профессора Московской духовной академии Алексея Светозарского и выступление концертного хора школы духовного
пения. Вход бесплатный.
Клуб храма Владимирской иконы
Божией Матери

Приглашаем на концерт, посвящённый Дню семьи
8 июля — Всероссийский
день семьи, любви и верности. Молодёжный клуб храма
Владимирской иконы Божией Матери приглашает всех
8 июля в 18.00 в ДК «СеверСвидетельство о регистрации СМИ
ПИ №1I01152 от 25.04.2003 г. Издатель —
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ный» (3-я Северная линия, 17)
на молодёжный концерт, посвящённый этому замечательному
празднику. Вход бесплатный.

Клуб храма Владимирской иконы
Божией Матери

Время подписания по графику — 19.00,
фактически — 19.00. Выход в свет —
5.06.2014 г. Газета распространяется
бесплатно на территории района Северный
г. Москвы. Вопросы по доставке:
тел. (495) 681I4371, доб. 156.

