
М о с к в а .  С е в е р о 
 В о с т о ч н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й  о к р у г

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ

№15 (212)

апрель 
2010

WWW.ZBULVAR.RU                 Е�MAIL:  ZB@ZBULVAR.RU                 ТЕЛЕФОН: (495)  681�0086   

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПО РАЙОНАМ

>> стр. 12

Где отпразднуем и помянем...

>> стр. 4

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 31.05.2010

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов «Air�Flow» 2500 1700 р.

Профессиональное отбеливание ZOOM  12000 8900 р.
Пломба светового отверждения от 800 500 р.

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2950 р.

Съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656413413, 8 (499) 183419419
www.dento4komfort.ru
м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656495641
www.dento4lux.ru
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«Я так и осталась
Галушкиной..»  

Воспоминания вдовы Героя 
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В Останкине 
спалили кафе

В Останкинском парке но�
чью подожгли летнее кафе.
Кто�то закинул на кухню это�
го заведения горящий фа�
кел. Пламя быстро перекину�
лось на стулья и навес. Про�
хожие вызвали пожарных, и
те потушили огонь. Правда,
кафе к тому времени выго�
рело практически дотла.

В Бибиреве 
взорвался телевизор

В доме 10 на улице Леско�
ва в Бибиреве взорвался ра�
ботающий телевизор. Мощ�
ный хлопок и звон разбив�
шегося стекла услышали со�
седи роковой квартиры. Че�
рез несколько минут подъ�
езд наполнился дымом. По�
жарным пришлось ломать
дверь и эвакуировать из го�
рящей квартиры 28�летнего
хозяина. С ожогами и отрав�
лением его увезла бригада
«скорой». Медицинская по�
мощь понадобилась и сосед�
ке сверху, которая вышла на
лестничную клетку, почуяв
запах гари, и надышалась
угарным газом. При пожаре
выгорели кухня, гостиная и
прихожая. 

Егор ПЕРЕЖОГИН  

Пожары

С
отни людей стали

очевидцами настоя�

щей драмы, разыграв�

шейся в парке «Торфянка»

(Лосиноостровский район)

11 апреля. Этот день на пра�

вославную Красную горку

выдался особенно солнеч�

ным, но лед на Осташков�

ском пруду еще держался.

Вдруг на середину этой та�

ющей корки выскочила

чья�то отпущенная с повод�

ка псина размером с лабра�

дора. Мгновение — и лед

под ней проломился. 

— Собака завыла жутко,

все вокруг просто оцепене�

ли, — рассказывает житель�

ница Бабушкинского райо�

на Татьяна Коротеева, кото�

рая в тот момент гуляла

здесь с внуком. — Никто не

понимал, что делать. Вызы�

вать спасателей? Пес может

их и не дождаться: вода�то

ледяная...

И тут к полынье у берега

спустился парень лет 25 в

ветровке и джинсах, сбро�

сил кроссовки и вошел в во�

ду. Путь к обезумевшему псу

ему пришлось проклады�

вать через ледяной пан�

цирь, разбивая его локтями.

Наконец схватил зверюгу за

ошейник, выпихнул на лед

и дотащил до берега. Толпа,

а собралось к тому времени

не менее 500 человек, взо�

рвалась аплодисментами.

Руки под курткой и босые

ноги парня оказались сби�

ты в кровь. В холодной воде

он провел не меньше 7 ми�

нут, его колотило. Кто�то

дал теплую куртку. Кто�то

спросил имя. 

— Я узнала только, что зо�

вут его Андрей, — говорит

Татьяна. — Они быстро уш�

ли вместе с женой, у них еще

грудной ребенок был в коля�

ске. Кстати, хозяин собаки

даже не попытался поблаго�

дарить героя. Просто исчез. 

Игорь ПАНКОВ

«Звездный бульвар» просит
откликнуться тех, кто знаком
с Андреем. Или его самого.
Пишите, звоните в редакцию!  

Житель округа вытащил из�подо льда
собаку, рискуя собой  

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВВЦ перешел на летнее время
26 апреля ВВЦ перешел на летний график

работы, который будет действовать до 30 сен

тября. Территория выставки открыта для посе�
тителей ежедневно с 9.00 до 21.00, а в выход�
ные и праздничные дни до 22.00. Павильоны
животноводческого профиля работают ежед�
невно с 10.00 до 18.00. Остальные павильоны,
в том числе и торговые, не будут закрываться
до 19.00 в рабочие дни, а в выходные и празд�
ничные — до 20.00. Кафе и рестораны прини�

мают посетителей до 21.00, в выходные и
праздничные дни — до 22.00. 

Выставка Марка Ротко в «Гараже»
В Центре современной культуры «Гараж» (ул.

Образцова, 19а) впервые в Москве открылась
персональная выставка одного из самых изве�
стных абстракционистов в мире Марка Ротко.
Здесь представлено самое крупное собрание
работ художника из частных коллекций. Работы
Ротко бьют все рекорды по ценам на междуна�
родных аукционах. 

Выставка продлится до 14 августа.

iiКОРОТКО

Когда получить 
социальные 

выплаты в мае 
В связи с праздничными

днями 1 и 9 мая доставка

(выплата) пенсий, город�

ских доплат к пенсиям, по�

собий и других социальных

выплат через отделения по�

чтовой связи будет произво�

диться по следующему гра�

фику: 30 апреля — за 2 мая; 3

мая — за 3 мая; 7 мая — за 7 и

9 мая; с 8 мая — как обычно.

Об этом сообщили в окруж�

ном УСЗН и Главном управ�

лении ПФР №6 по Москве и

Московской области.

В связи с тем, что 22 мая в

этом году приходится на

субботу, для своевременной

сдачи отчетности послед�

ний день выплаты в мае пе�

ренесен с 20 на 19 мая.

В случае отсутствия людей

дома в день доставки деньги

можно получить непосред�

ственно в отделениях по�

чтовой связи по 19 мая

включительно.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Четвероклассники Мак�
сим и Владислав Матюни�
ны из Бибирева взяли 1�е и

2�е места на городском тур�

нире по быстрым шахматам

среди школьников. Кубков,

грамот и медалей, по их сло�

вам, у них уже около пятиде�

сяти! «Шахматы нас не утом�

ляют, — говорят ребята. — В

них мы играем всегда: и пос�

ле уроков, и даже на уроках!». 

Специалисты видят при�

чины успеха Матюниных в

том, что они воспитанники

созданной на базе ГОУ

СОШ №758 шахматной

школы Владимира Уман�

ского. А сам Уманский —

международный мастер и

один из лучших россий�

ских тренеров. За два года

занятий у него Влад добился

первого разряда, а Макс —

второго. Им и дома есть с

кем играть — друг с другом. 

Елена Минилбаева

По новому закону, который
вступил в силу в прошлом году,
до 1 мая 2010 года собственни�
ки и арендаторы капитальных
зданий должны сдать в Госпож�
надзор декларации пожарной
безопасности. Записаться на

прием, а также получить соот�
ветствующие консультации
можно в окружном отделе Гос�
пожнадзора по адресу: ул.
Сельскохозяйственная, 23, тел.
8 (499) 760
2567, 760
2974. 

Виктор НИКОЛАЕВ 

Инспекторы ДПС
требовали 
с водителя 

100 тысяч рублей 
Сотрудники отдела соб�

ственной безопасности УВД
СВАО задержали при получе�
нии взятки в 100 тысяч рублей
двух инспекторов ДПС
ГИБДД. Гаишники остановили
на улице Бориса Галушкина
автомобиль, водитель которо�
го показался им пьяным. Про�
ходить освидетельствование
он отказался. Составили про�
токол, водителю грозило ли�
шение прав. Но милиционеры
предложили разойтись миром
— за 200 тысяч рублей. Муж�
чина позвонил дочери, и той
удалось снизить сумму откуп�
ных вдвое.

Как рассказали в пресс�
службе УВД СВАО, перед
сделкой девушка обратилась
в ОСБ и передача денег про�
ходила уже под контролем
особистов. Возбуждено уго�
ловное дело по части 4 статьи
290 УК РФ — получение взят�
ки группой лиц по предвари�
тельному сговору.

Илья ГОРИЦВЕТ  

Близнецы из Бибирева быстро обыграли всех
московских школьников в шахматы 

Знай наших!

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956464437

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,
лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время

Современные методы  протезирования,
в том числе  безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые протезы и т.д.
Собственная зуботехническая лаборатория

Лиц. № ЛО�7701�000�944. Необходима консультация специалиста.

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный подход. 
Наши врачи  — это специалисты высокой квалификации, 
имеющие опыт работы в российских и зарубежных клиниках».

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В «Сатириконе»
осовременили Островского

С
пектакль по пьесе Ост�

ровского «Не было ни

гроша, да вдруг алтын» Кон�

стантин Райкин назвал ко�

ротко — «Деньги». Извест�

ную историю про отставно�

го чиновника Михея Михеи�

ча Крутицкого, эдакого «ску�

пого рыцаря» Замоскворе�

чья, Райкин сильно осовре�

менил и перенес на окраину

современной столицы с

соответствующим унылым

индустриальным пейзажем.

Семья Крутицкого живет

даже не в доме, а в огромном

грузовом контейнере. Купец�

лавочник Епишкин становит�

ся хозяином овощного лотка.

Молодой чиновник Баклушин

— офисным служащим. Объ�

ем пьесы сократили, но текст

не редактировали. Это завора�

живает — видеть, как язык ку�

печеской окраины замеча�

тельно подходит для обитате�

лей спального района.

Елена АЛЕКСЕЕВА

До 1 мая надо сдать
пожарные декларации

Собаку от неминуемой гибели молодой человек спас здесь
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И
нвалиду Великой Отечественной войны Алексею

Егоровичу Чикину с Новгородской, 27, вручили

орден Славы III степени. Награда искала героя бо�

лее 60 лет!

Алеша Чикин попал на фронт в 1943�м, как только

ему исполнилось восемнадцать. Он служил в стрелко�

вом батальоне со знаменитыми латышскими стрелка�

ми. Почти на излете войны, когда освободительные

бои шли уже в Белоруссии, Алексей получил серьезное

ранение в ногу. Самолетом 19�летнего паренька вместе

с другими пострадавшими в том ожесточенном сраже�

нии отправили в госпиталь. Впоследствии за тот бой

он был представлен к награде. Однако документы бо�

лее шести десятилетий пылились где�то в военных ар�

хивах. И только сейчас справедливость наконец была

восстановлена. 

— Как долго не вручали! — сказал растроганный вете�

ран. Ему сейчас трудно говорить: не так давно он перенес

инсульт, теперь практически не встает с постели. 

Михаил СНЕГИРЕВ

Награда искала Алексея Чикина 
из Лианозова 65 лет 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Тема магазинов шаговой

доступности, затронутая в

интервью с префектом Ири�

ной Рабер «От магазинов на

первых этажах отказаться

нельзя» («ЗБ» №13), вызвала

живой отклик читателей. «Раз

уж от них нельзя отказаться

— такова общемировая прак�

тика, — то нельзя ли запре�

тить в таких магазинах тор�

говлю спиртным?» — спра�

шивает наша читательница

из Северного Медведкова Ма�

рина Куркина. В ее доме на

пр. Шокальского, 31�1, распо�

ложен магазин, где самый хо�

довой товар — водка и пиво.

Двор стал злачным местом. А

ведь поблизости, пишет Ма�

рина, и без того много вин�

но�водочных магазинов. 

Другая проблема волнует

жительницу Лосинки Ольгу

Чижикову. По ее словам, в

жилых домах по улице Ма�

лыгина множество продук�

товых магазинов. А столь не�

обходимые в быту хозяй�

ственные мелочи купить не�

где. Был хороший отдел хоз�

товаров в магазине «Свет» на

Малыгина, 5, до капремонта

этого дома, а после вдруг ис�

чез. Ольга спрашивает: не�

ужели свет в оконце для нас,

покупателей, — это только

торговые лавки возле стан�

ции Лосиноостровская?

Илья ГОРИЦВЕТ

Какие магазины нам нужны
Что задело за живое

27 апреля в 12.00 — встреча администрации района

Свиблово с населением (пр. Нансена, 12, корп. 1, ЦСО

«Свиблово»); в 15.00�18.00 — горячая линия администрации

района Ростокино с населением, тел. 602�8590; в 18.30 — в

прямом эфире ВКТ администрация Алтуфьевского района;

в 19.15 — в прямом эфире ВКТ администрация района Се�

верное Медведково.

28 апреля в 18.30 — встреча с населением администра�

ции Лосиноостровского района (Коминтерна, 46, РОО

«Салюс»); в 18.45 — в прямом эфире ВКТ администрация

района Отрадное; в 19.15 — в прямом эфире ВКТ префект

СВАО Ирина Яковлевна Рабер.

29 апреля в 18.00 — встреча с населением админист�

рации района Бибирево (ул. Пришвина, 12, корп. 2, акто�

вый зал). 

Говорите громче

По информации ГПУ

«Мосэкомониторинг» на

прошлой неделе в связи с

извержением вулкана в Ев�

ропе большее внимание

при анализе экологической

обстановки уделялось взве�

шенным частицам и диок�

сиду серы. Содержание ди�

оксида серы в воздухе на�

ходилось на стабильно

низком уровне, максималь�

ные показатели — ниже до�

пустимой нормы примерно

в 10 раз.

Концентрации взвешен�

ных частиц в отдельные дни

превышали обычные наблю�

даемые показатели. Для ап�

реля это нормальное явле�

ние. Причина — отсутствие

снежного и травяного по�

кровов одновременно.

Дожди, прошедшие в пят�

ницу, заметно понизили

концентрацию взвешенных

частиц в городском воздухе:

их стало в 3 раза меньше,

чем обычно.

Екатерина РОГАЧЕВА

Чем дышим?

Заместитель генерального
директора павильона №70
(«Москва») Валерий Кузин най�
ден убитым на собственной да�
че в Истринском районе Подмо�
сковья. Его тело обнаружил
личный водитель, заехавший за
шефом. Как установила экспер�
тиза, погибший был задушен.
На его теле также были обнару�
жены многочисленные гемато�
мы от ударов, нанесенных твер�
дым тупым предметом.

67�летний Валерий Кузин с
1992 года работал в правитель�
стве Москвы. В 2007 году он

ушел на пенсию, но до послед�
него момента оставался совет�
ником мэра на общественных
началах. 

Не исключено, что убийство
связано с профессиональной де�
ятельностью Кузина. Как сооб�
щили в пресс�службе ВВЦ, пави�
льон №70 хоть и находится на
территории выставочного цент�
ра, но ГАО «ВВЦ» не принадле�
жит. В последнее время вокруг
павильона затевалась тяжба, а в
Интернете ходят слухи о рейдер�
ском захвате здания.

Павел НОСОВ
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— Как правило, наступление вес�
ны «провоцирует» перемены в
жизни, в том числе и решение
квартирного вопроса. В последние
месяцы эксперты отмечают рост
покупательского интереса к раз�
личным категориям жилья. Об
этом свидетельствует и статистика.
Так, уже в марте число договоров
купли�продажи, прошедших госу�
дарственную регистрацию, увели�
чилось более чем на 70 процентов
по сравнению с показателями фев�
раля. Примечательно, что около 90

процентов заключенных договоров
приходится на альтернативные
сделки, то есть приобретение но�
вой квартиры с одновременной
продажей старой.

Рост объема предложений, в том
числе и относительно недорогой
недвижимости, вкупе со стабиль�
ными ценами позволяет выбрать
квартиру на любой вкус и кошелек.
Ведь сейчас только в Москве к про�
даже предлагается порядка 50 ты�
сяч квартир. Кроме того, жилье, не
уступающее по качеству столично�

му и «не догнавшее» его по стои�
мости, можно приобрести в приго�
роде. Объем предложения в Под�
московье также обширен. Здесь
продается более 32 тысяч квартир.
Сложившуюся ситуацию имеет
смысл использовать, не отклады�
вая в «долгий ящик». Ведь такое
положение вещей, безусловно,
привлекает на рынок недвижимос�
ти большое число участников. А
это приведет к созданию дефицита
предложения. Так что всем, кто за�
думывается об улучшении жилищ�

ных условий, я советую не упус�
кать возможность приобрести или
обменять квартиру на выгодных
ценовых и временных условиях. И
конечно же мы будем рады, если
поможем вам приобрести новую
квартиру. Ваш выбор — наше ре�
шение.

Внимание! 
С 27 апреля  по 18 мая 

вы можете узнать рыночную
стоимость вашей квартиры, 
комнаты или доли у экспертов

«ИНКОМ — Отрадное» бесплатно 
по тел. 363460428.

Всех, кто заключит в течение мая
с «ИНКОМ — Отрадное» договор
на оказание услуг, ждет приятный
сюрприз — персональная карта
клиента. Адрес офиса: м. «Отрад�
ное», ул. Декабристов, 20 корп. 1.

ВЕСНА — ПОРА РЕШАТЬ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
По мнению аналитиков, цены на столичном рынке недвижимости за кризисный период снизились

более чем на 35 процентов. Сегодня же ситуация стабилизировалась:по некоторым категориям
жилья даже наблюдается незначительное увеличение средней стоимости квадратного метра. По
мнению руководителя «ИНКОМ — Отрадное» Натальи Владимировны Овчинниковой, для
осуществления операций с жильем настало самое благоприятное время. 

Пепла Эйяфьятлайокюдля
в Москве не обнаружили

В городе началась ставшая

традиционной акция под ло�

зунгом «Я помню, я горжусь!».

Организатор — городская

студенческая община.  

На пересечении проспек�

та Мира и Кулакова переулка

георгиевские ленточки раз�

дают студенты�волонтеры

прямо на улице. Ребята сну�

ют между прохожими каж�

дый день рядом с проезжей

частью дороги и на тротуаре

с 9.00 до 20.00. 

Ленточку можно получить

и в торговых центрах по ад�

ресам: Алтуфьевское ш., 86/1

(ТЦ «Ареал», магазин SELA);

Дмитровское ш., 163 (ТЦ

«РИО Гранд», магазин SELA);

ул. Декабристов, 12 (магазин

SELA); Алтуфьевское ш., 72

(ТЦ «Наш», магазин «Золо�

той набат»); ул. Онежская, 34

(магазин «Перекресток»). А

также в отделениях  «Витас

Банка»: ул. Енисейская, 22,

корп. 2; ул. Декабристов, 10,

корп. 3. Там их можно будет

будет взять по будням с 9.00

до 12.00 и с 16.00 до 20.00. 

Как сообщил вице�прези�

дент общины Михаил Ару�

тюнов, георгиевская ленточ�

ка не может быть объектом

купли�продажи. Частные

компании приобретали их

для распространения не в

коммерческих целях. Поэто�

му, чтобы ее получить, не

нужно совершать какую�ли�

бо покупку или другую фи�

нансовую операцию. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В контейнере 
на Лескова нашли
новорожденного
В мусорном контейнере у до�

ма 5 на улице Лескова нашли
новорожденного. Плач младен�
ца услышал один из жителей
соседних домов, он�то и вызвал
«скорую». Медики установили,
что возраст мальчика — около
суток. У грудничка обнаружили
переломы костей голени и бед�
ра, а также сотрясение мозга.
Сейчас ребенок помещен в дет�
скую больницу Святого Влади�
мира. Милиция ищет его мать.

Павел НОСОВ

На пейджер префекта
обратилась Александра
Михайловна, которая жи�
вет в доме 20 на 2�й улице
Марьиной Рощи. Она жа�
ловалась, что на газоне
напротив ее дома посто�
янно паркуются машины,
и просила помочь с уста�
новкой ограждений для
сохранения газона.

Из управы района Ма�
рьина Роща пришел офи�
циальный ответ, в кото�
ром сообщается, что ад�
министрацией управы на�
правлено обращение в
ГУ «ЗВБ СВАО» с прось�
бой рассмотреть возмож�
ность проведения работ
по установке ограждения
газона напротив дома 20
на 2�й улице Марьиной
Рощи.

Алла ВИКТОРОВА  

Пейджер префекта 
(495) 66041045

Ограждения 
для газона

будут
поставлены

Где в округе получить георгиевскую ленточку

Убит замдиректора павильона ВВЦ

Вы уже привили от бешенства своих домашних животных?
42,50% — да, делаю это каждый год; 
27,50% — нет, но собираюсь; 
27,50% — нет, они не выходят из дома; 
2,50% — нет, мы не выезжаем за город. 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Наш следующий вопрос: 
Есть ли крысы в вашем доме
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru



У Ростокинского 
акведука ветеранов
поздравит 
Григорий Гладков 

9 мая с 14.00 до 17.00 у Ро�
стокинского акведука (на пе�
ресечении проспекта Мира с
Малахитовой улицей) пройдет
окружная театрализованная
программа «Слава вам, Побе�
дители!». На импровизирован�
ной сцене для ветеранов и гос�
тей выступит военный духовой
оркестр и украинский ан�
самбль «Патруль». С Днем По�
беды поздравят зрителей ком�
позитор Григорий Гладков, Ев�
гений Себря, группа «Лесопо�
вал». Одновременно на специ�
альном светодиодном экране
будут показывать кадры воен�
ной кинохроники. Специально
для ветеранов перед сценой
выделено 500 мест. 

В Бабушкинском парке 
прозвучит «Победный
вальс»

8 мая в Бабушкинском пар�
ке (ул. Менжинского, 6) с 11.00
до 15.00 пройдет митинг�шес�
твие «Дороги Победы, дороги
Славы». Для гостей праздни�
ка выступят звезды эстрады.
9 мая там же с 16.00 до 19.30
пройдет театральная програм�
ма «Письма Победы», создан�
ная по письмам солдат Вели�
кой Отечественной войны.

Участниками спектакля станут
артисты театра «Взгляд», хо�
реографический ансамбль
«Надежда». Ансамбль «Русс�
кий стиль» исполнит песни во�
енные песни, а на танцпло�
щадке прозвучит «Победный
вальс». 

В Лианозовском парке
— фестиваль детских 
духовых оркестров

9 мая в 14.00 в Лианозов�
ском парке (ул. Угличская,
13) начнется фестиваль дет�
ских духовых оркестров
СВАО «Фанфары великой
Победы». Ученики школы
№219 торжественно проне�
сут копию Флага Победы,
вывешенного на Рейхстаге в
мае 1945 года. Затем высту�
пят популярные эстрадные
артисты, а актеры в военной
форме пригласят на вальс
ветеранов. В 22.00 будет
праздничный салют. 

На ВВЦ — парад 
детских общественных
объединений

7 мая с 13.00 до 15.00 на
Центральной площади ВВЦ
пройдет праздничная про�
грамма «Поколению победи�
телей — слава в веках!». Нач�
нется праздник парадом дет�
ских общественных объедине�
ний. Гости увидят и выступле�

ния участников фестиваля
творческих коллективов на�
шего округа.

На Останкинском 
пруду стартует 
парусная регата

7 мая в спортивно�парко�
вом комплексе «Останкино» с
13.00 до 15.00 начнется празд�
ничная программа «Покло�
нимся великим тем годам!».
Начнется она с торжественно�

го митинга на центральной ал�
лее парка и возложения цве�
тов к монументу «Врата Побе�
ды». Для ветеранов и гостей
праздника прозвучат песни
победы в исполнении эстрад�
ных коллективов. Будет рабо�
тать полевая кухня. 

8 мая с 12.00 до 14.00 в ос�
танкинском Парке скульптур
начнется праздничная про�
грамма «Победа, ты в сердце
народа живи». Гости праздни�

ка смогут отведать солдатской
каши.

9 мая с 10.00 до 17.00 на Ос�
танкинском пруду (ул. 1�я Ос�
танкинская, 7а) состоится тра�
диционная Останкинская па�
русная регата. Юные яхтсме�
ны от 9 до 15 лет будут сорев�
новаться на яхтах (швертбо�
тах) трех классов. Всего ожи�
дается три гонки, первая по
традиции будет посвящена ве�
теранам.

В этнографической 
деревне в Бибиреве 
выступят скоморохи 

8 и 9 мая с 13.00 в этногра�
фической деревне Бибирево
(ул. Белозерская, 19�23)
пройдут праздничные гуля�
нья. Настроение гостям
праздника поднимут выступ�
ления скоморохов и спортив�
ные состязания. 

В Саду будущего — 
фестиваль 
оркестровой музыки

8 мая с 15.00 до 17.00 в
Саду будущего (станция мет�
ро «Ботанический сад»)
пройдет традиционный фес�
тиваль оркестровой музыки
профессиональных духовых
коллективов «Тюльпаны
Победы�2010». 

На Певческом поле —
каша 
и песни под баян  

9 мая с 13.00 до 15.00 на
Певческом поле (пр. Дежне�
ва, 1) порадуют ветеранов
своим творчеством певчес�
кие и танцевальные коллек�
тивы. Ветераны смогут отве�
дать армейской каши, попеть
под баян песни военных лет,
посмотреть выставку детских
рисунков.

Подготовил 
Константин ЧУПРИНИН 

Где отпразднуем, споем, помянем... 
Афиша праздника
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За минувшие два года с момента вступ�
ления в силу Указа президента №714 в сто�
лице улучшили жилищные условия 1019 се�
мей ветеранов Великой Отечественной вой�
ны — все, кто состоял на жилищном учете.
Об этом сообщил журналистам во время
пресс�конференции руководитель Депар

тамента жилищной политики и жилищно

го фонда г. Москвы Петр Сапрыкин.

— При этом мы с самого начала не ста�
ли разделять семьи участников и инвали�
дов ВОВ по дате постановки на учет, —
подчеркнул чиновник. — Мы обеспечили
жильем всех, кто состоял на учете и имел
льготы, предусмотренные Законом №5�ФЗ
«О ветеранах», в том числе 294 семьи,
принятые на жилищный учет после 1 мар�
та 2005 года.

Важной особенностью реализации в
Москве указа президента стало предостав�
ление ветеранам Великой Отечественной

войны именно квартир из жилищного фон�
да города, а не субсидий для покупки жилья
на рынке недвижимости, как это делалось
во многих других субъектах Федерации. 

Кроме того, для участников войны был
снят критерий «малоимущности», — имен�
но он дает основание для постановки в оче�
редь на бесплатное жилье. Благодаря это�
му многие семьи, в которых есть участники
и инвалиды войны, но которые не относят�
ся к категории малоимущих, теперь смогут
улучшить свои жилищные условия. 

В нашем округе по 714�му Указу прези�
дента квартиры получили 120 семей. Од�
нако постановка на жилищный учет уча�
стников войны продолжается. И если та�
кую семью поставят на учет, то уже в те�
чение нескольких дней после этого она
получит предложения о переезде в новую
квартиру, сообщил Петр Сапрыкин.

Михаил ЗИБОРОВ

120 участников войны — жителей 
округа получили новые квартиры 

— Ирина Яковлевна, на ваш
взгляд, почему этот праздник
— любимый в нашей стране?

— Потому что Победа была

одна на всех. Мы за нее запла�

тили такой меркой, что теперь

этот праздник не делится ни по

религиозным, ни по нацио�

нальным, ни по каким�то поли�

тическим предпочтениям. Он

всенародный, и он любимый.

— Для вас это праздник
больше личный или государ�
ственный?

— Так, наверное, тоже нельзя

разделить, потому что у меня,

как и у  каждого, в каждой семье,

он вызывает личные эмоции и

воспоминания. Но, безусловно,

это и государственный празд�

ник: мы отстояли свою государ�

ственность. Наша страна спасла

и многие другие народы…

— Что пожелаете в этот день
ветеранам, себе, детям?

— Всем — мира, а ветеранам

— конечно, здоровья.

— На ваш взгляд, этот
праздник надолго сохранит�
ся в таком его значении для
нашей страны?

— Наша задача, чтобы он со�

хранился навечно и передавал�

ся из поколения в поколение. 

Беседовал 
Юрий СОРОКИН
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Разговор с префектом Ириной Рабер

Этот день — 
один на всех!
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Летчик 
Александр Ефимов
из Алексеевского 
в бой водил стариков

В 20 лет стал командиром эскад�

рильи штурмовиков. Среди под�

чиненных были 35�летние мужи.

Совершил около 300 боевых вы�

летов, во время которых уничто�

жил 86 самолетов, 126 танков и,

по его словам, другой «мелочи». В

первый год войны на каждые 8 вы�

летов приходился один сбитый

самолет. Когда вернулся из 8�го,

техник удивленно развел руками:

неужели жив? 

В 1944�м, в 21 год, получил пер�

вую Звезду, в 1945�м — вторую. 

— В начале войны Героя давали

за 30 уничтоженных самолетов, —

говорит Александр Николаевич. —

Потом планку подняли до 60, после

до 100. Стоило к ней приблизиться,

как она повышалась.

Самым страшным днем стало 13

июня 1943 года. Тогда в небе над

Курской дугой 4 штурмовика, в од�

ном из которых был Ефимов, не�

ожиданно встретили 10 немецких

истребителей. Из боя вернулся

только Александр Николаевич. На

корпусе самолета насчитали 300

следов от снарядов, в том числе

пробоин размером до полуметра.

Совсем недавно немцы обнародо�

вали свои архивы, из которых выяс�

нилось, что в неравном бою наши

летчики подбили 3 истребителя.

Летчик Иван Лезжов 
из Марьиной Рощи 
фотографировал 
немецкие объекты  

Служил в авиаразведке. Уходя на

сотни и тысячи километров в тыл

врага, фотографировал с высоты

7�8 тыс. метров.  

— Не раз мы попадали под об�

стрел не только немецких, но и на�

ших зениток, — вспоминает Иван

Иванович. — А был случай, когда,

невзирая на опознавательные зна�

ки и особые парольные сигналы,

на нас устремлялись свои же ис�

требители и даже завязывался воз�

душный бой. И был случай, когда,

возвращаясь с задания, наш эки�

паж был атакован сразу шестью па�

рами немецких истребителей. В

том бою нам удалось сбить четыре

из них, но и наш самолет был под�

бит и загорелся. Пришлось сделать

вынужденную посадку.

В послужном списке Ивана Лез�

жова 238 боевых вылетов на даль�

нюю разведку. При преодолении

ПВО противника был дважды

сбит, дважды тяжело ранен и кон�

тужен, сбил лично два истребите�

ля противника. В 1945 году ему

присвоено звание Героя Советско�

го Союза. 

Ефим Березовский
из Ярославского района
удержал плацдарм  

Накануне войны был железнодо�

рожником. От положенной брони

отказался и пошел на фронт добро�

вольцем. Звание Героя он получил в

1943 году под Киевом. Артиллерий�

ская батарея, которой он командо�

вал, под шквальным огнем на само�

дельном плоту переправилась на

западный берег Днепра. 

— Вместе с батальоном пехоты

вступили с немцами в рукопашную.

Отвоевали небольшой участок зем�

ли, закрепились. Сутки нас непре�

рывно бомбили, — вспоминает

Ефим Матвеевич. — Земля горела

кругом, мы отбили 11 атак. На вто�

рые сутки после переправы при�

шло подкрепление. 

За этот подвиг четыре человека

из батареи, в том числе командир

Березовский, получили звезды Ге�

роев, двое — посмертно. Когда при�

ехал Жуков, чтобы подготовить на�

ступление на Киев, ему рассказали

о том, что совершили эти ребята.

— Жуков обнял меня и поблаго�

дарил, — говорит Ефим Матвеевич .  

Иван Молчанов 
из Алексеевского 
района первым 
повел французов 
в воздушный бой

Летчик легендарного полка

«Нормандия — Неман». В 1943 году

повел эскадрилью французских и

советских летчиков в первый бой.

— На первых порах у французов

была тактика индивидуального боя,

— вспоминает Иван Иванович. — Но

после того как потеряли 4 экипажа,

стали перенимать опыт у нас и вое�

вать коллективно. Никакого сопер�

ничества между нами не было.

В конце 43�го самолет Молчанова

был подбит, а сам ветеран сильно ра�

нен, после чего уже не летал — гото�

вил молодых летчиков. До этого со�

вершил 276 боевых вылетов и 32 воз�

душных боя. Среди летчиков полка

стал шестым обладателем  высшей на�

грады Франции — ордена Почетного

легиона. Ныне единственный здрав�

ствующий русский летчик полка. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Боевые соседи
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Н
а улицах округа появятся
портреты участников
войны. Эти 13 ветеранов
живут рядом с нами и,
слава богу, здравствуют.

Портреты будут размещены в тех
районах, где они проживают. А на
фасадах домов по ул. Енисейской,
26, и Ярославскому шоссе, 22, корп.
3, их соберут всех вместе. Здесь вы�
весят гигантские панно размером
10х15 м с коллажем фотографий на�
ших ветеранов. Подобные коллажи,
но меньших размеров, на металли�
ческих конструкциях появятся на
Лескова и Бутырской. Кого же мы
увидим?

Кого еще 
мы увидим 

Федор Афанасьев закончил
войну в Берлине начальником шта�
ба артиллерийского дивизиона.
Участник обороны Москвы. Среди
наград — три ордена Отечествен�
ной войны, орден Красной Звезды.
Петр Абламонов служил на Север�
ном флоте рядовым матросом. На�
гражден орденом Отечественной
войны I степени, медалью «За бое�
вые заслуги». Игорь Визерский,
артиллерист, освобождал Крым,
Ригу, Кенигсберг. Награжден орде�
нами Красной Звезды, Отечествен�
ной войны I степени.  Андрей Жу

ров, сержант артразведки, в соста�
ве 3�го Белорусского фронта осво�
бождал Белоруссию, Восточную
Пруссию. Среди наград — орден
Красной Звезды, медаль «За побе�
ду над Германией». Иван Боев тан�
кистом прошел войну до Берлина.
Награжден орденом Отечественной
войны I степени, медалью «За отва�
гу». Владимир Меднис мальчиш�
кой убежал к партизанам, воевал в
Прибалтике. (Ю.Медведково) 

Сергей Захаров участвовал в
Висло�Одерской операции, брал
Берлин, Прагу, дважды был ранен.
Среди наград — орден Красной
Звезды, орден Отечественной вой�
ны I степени. (С.Медведково)

Георгий Ионин — Герой России,
кавалер шести боевых орденов. Ос�
вобождал Донбасс, Запорожье,
брал Вену. За подвиг при взятии Бу�
дапешта получил Звезду Героя спу�
стя 50 лет, в 1995 году. (Бутырский)

Борис Тарасов — участник битвы
на Курской дуге, имеет два ордена
Боевого Красного Знамени, участ�
ник Парада Победы на Красной пло�
щади в 1945 году. (Алтуфьевский) 

В начале мая на улицах появятся портреты 
тринадцати жителей округа

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Ну и что, — скажете вы, — разве у нас
мало кофе?» Однако кофе, о котором мы хо�
тим рассказать, необычный кофе. Многие
любители пробовать новинки уже познакоми�
лись с ним, и как же велико было их возму�
щение, когда, открыв пакет, они обнаружива�
ли среди ровно окрашенных зерен вкрапле�
ния странных почти черных, блестящих зе�
рен, как это частенько бывает в кофе низкого
качества. Надпись на пачке гласит: «Внима�
ние! 30% кофе обжаривается по оригиналь�
ной технологии с сахаром». Такой
кофе в Испании называют «тор�
рефакто» (torrefacto). Этот спо�
соб обжарки придумали во вре�
мена правления диктатора Фран�
ко, и с тех пор он завоевал мно�

жество поклонников в Испании,
Португалии, Франции, Коста�Рике,
Аргентине. Для получения кофе

торрефакто в процессе обжарки добавляется
1 грамм сахара на килограмм кофе. Получен�
ный в результате торрефакто добавляется в
традиционно обжаренный кофе в объеме 20�
30%. Такая кофейная смесь называется в Ис�
пании «мескла» (mezcla). В Москве этот нео�
бычный кофе представлен под маркой
Oquendo (Окендо). Его можно найти в «Пе�
рекрестке», «СПАРе» и «Карусели». 

В Москве появился новый кофе.

Более подробную информацию о пол�
ном ассортименте можно получить на
сайте — WWW.OQUENDO.RU или позво�
нив по телефонам (495) 97242665;
(499) 90348861.

фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

Телефоны: (495) 64040207
(495) 97942148, (495) 68642605
(495) 97841859, (495) 68348947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ
(ТСЖ , ЖСК 

скидки до 20%)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

ЗАМЕНА труб
холодного 
и горячего

водоснабжения

Гарантия — 4 года

47646097, 74143969, 74143962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ  ЛЛООДДЖЖИИЙЙ
ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ
КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ППООДДААРРООКК!! !! !!
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Г
ерой Советского
Союза, погибший
на войне, в честь
которого названа
улица в нашем ок�

руге. Сколько лет езжу мимо
этой улицы, а недавно узнала,
что в Ярославле живет его вдо�
ва, та самая его любимая Лю�
сик. И я не удержалась, чтобы
не поехать к ней в гости и не уз�
нать об истории их любви и о
том, что за человек был ее муж.

Людмиле Анатольевне Га�

лушкиной в июле исполнится

91 год. В молодости она про�

фессионально занималась

гимнастикой, легкой атлети�

кой, плаванием. Вот откуда до

сих пор у нее прямая спина и

подтянутая фигура. Правда, с

грустной полуулыбкой Люд�

мила Анатольевна сетует:

«Вот только ноги стали в по�

следнее время подводить». 

Видный парень 
Они познакомились с Бо�

рисом Галушкиным в Мос�

ковском институте физкуль�

туры в 1940 году.

— Он пришел к нам на тре�

тьем курсе. До этого Борис

окончил высшую школу тре�

неров. Вообще, как я потом

узнала, он рвался в летчики,

и даже поступал в Харьков�

скую летную школу, но не

прошел из�за близорукости.

Он был очень ловкий, спор�

тивный, куда же ему идти

еще, как не в наш институт. 

— Как завязались ваши
отношения?

— Стал подсаживаться ко

мне на лекциях. И уже никто

из других ребят не решался

со мной садиться: все равно

Борис придет и сгонит. Как�

то после лекций пригласил

пройтись. Ну, прошлись. В

конце прогулки предложил

на следующий день снова

встретиться. Я девчонкам в

общежитии рассказала, они

мне в ответ: «Иди, конечно».

Боря ведь был видный па�

рень — высокий, с копной

каштановых волос, с выраз�

ительными черными глаза�

ми. Очень общительный, ве�

селый, всегда с шуткой. Да

еще и пел.  Мне его старшая

сестра потом рассказывала,

что мальчишкой он даже вы�

ступал в опере в своем род�

ном городе Шахты. В общем,

многие девочки были от не�

го без ума. И я решила, что не

пойду к нему на свидание:

ведь влюбишься еще. Через

неделю он поймал меня в ин�

ститутском коридоре: «Чего

не пришла? Я привык, что

познакомишься с девушкой,

и она тут же мне на шею ве�

шается. Честно скажу, меня

задело твое поведение». Пос�

ле этого разговора мы стали

дружить.

Кровавый закат 
Людмила и Борис окончили

институт в июне 1941 года. 21

июня сдали последний экза�

мен. В подмосковной Истре

готовились к участию во Все�

союзном параде физкультур�

ников, который традиционно

проводился в июле на Крас�

ной площади. Строили планы

на будущую взрослую жизнь.

Людмила Анатольевна вспо�

минает, как вечером 21 июня

многие ее однокурсники и

преподаватели стояли на краю

леса и как завороженные смот�

рели на заходящее за поле

кровавого цвета солнце, кото�

рое прорезали черные тучи.

Глядя на этот пейзаж, в полной

тишине наш проректор спо�

койным голосом произнес:

«Это война». 

28 июня Борис пришел ко

мне и говорит: «Завтра ухожу

на фронт. А тебя отправлю в

Грозный, к моей сестре. Тебя

одну нельзя оставлять. Ты по�

нравишься любому». Он всегда

чувствовал за меня ответствен�

ность, совершенно серьезно

говорил: «Я тебя старше на 20

дней, ты должна меня слушать�

ся». В результате никуда он ме�

ня не отправил, после многих

перипетий я вернулась в свой

родной Ярославль, стала рабо�

тать в госпитале. А Борю я про�

водила на фронт 29 июня, в

день его рождения, когда ему

исполнилось 22 года.

Свисток 
и карандаш  

Людмила Анатольевна до�

стает из своей сумочки желез�

ный спортивный свисток на

пожелтевшей веревочке и за�

вернутый в кусок фланельки

огрызок простого карандаша.

— Эти вещи Боря оставил

мне, уходя на фронт. Сказал:

«Береги этот судейский свис�

ток. Он будет твоим талисма�

ном. Вернемся — отдашь». Я

сохранила, но никто за ним

не вернулся. Этот карандаш

тоже стал талисманом. Борис

любил такими огрызками за�

писывать лекции. С тех пор я

так и ношу эти вещицы в сво�

ей сумочке. 

— Когда вы поженились?
— В 42�м. Он заехал в

Ярославль на один день.

«Завтра идем в загс или зав�

тра я уеду». Так 29 июня 1942

года, опять в день его рожде�

ния, мы поженились. Конеч�

но, никаких обручальных

колец: откуда их было тогда

взять? Но небольшой свадеб�

ный стол мы собрали. 

— Он вам признавался в
любви?

— Постоянно о ней гово�

рил. Всегда — только Люсик.

Иногда по�дружески называл

пацаном. А иногда звал Седи�

ком, я ведь светленькая была.

Мечтал о дочери и сыне. За

войну у нас всего�то три

встречи было. Мы семьей�то

и не успели пожить. Кварти�

ры своей не было, встреча�

лись у моей мамы. 

Вещий сон 
— Как вы узнали о его ги�

бели?  
— Никакого извещения,

как положено было, я не по�

лучила. Сначала пришло

письмо от его друзей�одно�

полчан. Но мы с мамой не

поверили, думали, какая�то

ошибка. Но когда мне вер�

нули по почте мои письма,

которые я писала Боре на

фронт, я поняла, что это ко�

«Здравствуй, дорогой Люсик!
Первое боевое крещение получил
в ночь с 19 на 20 июля, когда мы
наступали. Да, Люсик, это была
ночь острых ощущений! Но все на*
строены решительно. Так что Гит*
леру не видать нашей земли как
своих ушей. Правда, уши свои он
может увидеть в зеркале. А здесь
зеркал для него нет, а если и за*
глянет в зеркало, то увидит только
наших людей на своей земле», —
так писал своей жене с фронта Бо�
рис Галушкин. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Первая и последняя любовь Бориса
Вспоминает вдова Героя Людмила Анатольевна Галушкина 

Людмила Галушкина. 1939 год

«И я решила, что не пойду к нему 
на свидание: ведь влюбишься еще» 

Борис Галушкин. 1942 год Письмо с фронта

Продолжая расширять роз�

ничную сеть, компания

«РОСГОССТРАХ» открыла в

Москве 20 новых офисов в раз�

ных округах столицы. 

Для каждого клиента здесь

подберут индивидуальные

страховые программы: по

страховой защите личного

имущества, автострахованию,

страхованию от несчастных

случаев, добровольному меди�

цинскому страхованию. 

«В настоящее время в Моско�

вском регионе действуют уже

более 100 наших подразделе�

ний, в которых работают бо�

лее 4 тыс. агентов. До конца го�

да в Москве и Московской об�

ласти будут открыты еще более

20 офисов, в которые мы при�

мем на работу около тысячи

универсальных участковых

агентов. Нам нужно много ак�

тивных продавцов, которые

сделают страховые продукты

компании максимально дос�

тупными для москвичей. Ведь

москвичи в прямом смысле

слова обделены страховани�

ем. Спросите у любого жите�

ля нашей столицы, знает ли

он своего страхового агента.

В 99% случаев он ответит отри�

цательно, да еще и удивится

вопросу, в то время как в дру�

гих городах России страхова�

тели знают своего агента и об�

ращаются к нему в случае не�

обходимости», — рассказывает

Владимир Нечепа, вице�прези�

дент, руководитель рознично�

го страхования компании

«РОСГОССТРАХ». 

Важно отметить, что для зак�

лючения договора страхова�

ния необязательно приезжать

в офис продаж, можно пригла�

сить агента на дом в удобное

для клиента время. Компания

«РОСГОССТРАХ» имеет разветв�

ленную систему урегулирова�

ния убытков, которая включает

в себя более 400 специализи�

рованных центров и пунктов

урегулирования убытков по

всей России. 

Эта уникальная для России

сеть построена так, что клиен�

ты могут получить страховую

выплату независимо от того, в

каком городе был выдан полис. 

В Московском регионе при

наступлении страхового слу�

чая можно обратиться с заяв�

лением в региональный центр

урегулирования убытков по ад�

ресу: г. Москва, 2�й Южнопор�

товый пр., д. 16, стр. 1.  Центр

работает ежедневно с 8.00 до

21.00, без обеда и выходных. 

Подробную информацию об

условиях страхования можно

узнать на сайте www.RGS.ru,

по телефонам (495) 926�55�55
или 8�800�200�0�900 (звонок

бесплатный), для абонентов

МТС, «Билайн» и «Мегафон» —

0530 (звонок платный). 

Агентство «Бабушкинс�
кое»: ул. Енисейская, д. 22,
тел. (495) 471�50�40 

Офис продаж «Улица
Милашенкова»: ул. Мила�
шенкова, д. 1, тел.: (495) 639�
08�16, (495) 639�56�34.

М О С К В И Ч И  О Б Д Е Л Е Н Ы  С Т Р А Х О В А Н И Е М
Если раньше основную роль при выборе страховой компании играла цена полиса, то

теперь на первый план выходит вопрос надежности страховой компании.
«РОСГОССТРАХ» — компания, которая имеет почти 90�летний успешный опыт работы. 
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нец. Кстати, в день его гибе�

ли — 14 июня 44�го — мне

приснился сон: Борис си�

дит в белой больничной па�

лате во всем белом, повора�

чивает ко мне голову и го�

ворит: «Люсик, я тебя очень

люблю». Потом я вижу лежа�

щего на столе младенца, ко�

торый на глазах вдруг начи�

нается резко уменьшаться и

совсем исчезает. Я тут же

проснулась и почувствова�

ла: с Борей что�то стряс�

лось. Когда я поняла, что его

действительно нет в живых,

я поехала в его военную

часть, штаб которой нахо�

дился в Москве. И командир

части мне рассказал, что

Бориса уже собирались от�

зывать с фронта, как отзы�

вали многих ребят из наше�

го института. Операция, в

которой он погиб, должна

была быть последним для

него заданием. И что он не

дожил до выхода из окруже�

ния четырех дней. 

— Когда вы узнали, что
Борису Галушкину присво�

ено посмертно звание Ге�
роя Советского Союза?

— Сразу после присвоения,

в ноябре 1944 года. Шла как�

то по улице, и ко мне подбе�

гает одна знакомая: «Тебя

можно поздравить с Героем».

— «Каким Героем?» — «Ну как

же? Твоему мужу дали по�

смертно Героя Советского

Союза. В «Правде» об этом на�

писано». Я тут же побежала в

райком за газетой. 

Людмила Анатольевна Га�

лушкина так всю жизнь и

прожила в Ярославле. Сорок

лет проработала в местном

пединституте преподавате�

лем на факультете физичес�

кого воспитания. После

войны второй раз вышла за�

муж. Родила дочь Наталью.

Сегодня у нее двое внуков и

двое правнуков. Все занима�

ются педагогикой. За свою

долгую жизнь она не раз

слышала упреки: мол, вы�

скочила снова замуж, не

хранила верность мужу�ге�

рою. От государства тоже

«получала»: вдовам Героев

выплачивали деньги, а вы�

шедшим второй раз замуж

ничего не положено. А она

никогда не хвасталась, что у

нее такой героический муж.

Кто интересовался, тем с

удовольствием рассказыва�

ла. И так и осталась на всю

жизнь Галушкиной.  

Елена АЛЕКСЕЕВА После выхода в 12�м

номере «ЗБ» статьи об

истории 13�й Росто�

кинской дивизии народно�

го ополчения в редакцию

стали звонить читатели,

кто�то откликнулся пись�

мом. Оказалось, что в нашем

округе сегодня живет нема�

ло людей, родственники ко�

торых воевали в этой диви�

зии. Например, отец Фаины

Фридмановны Симоновой

из Марьиной Рощи был

сварщиком и секретарем

партийной организации на

владыкинском заводе «Иде�

ал». Он�то и занимался сбо�

ром ополченцев на своем

заводе, и сам вместе с ними

ушел воевать. 

— Мне было семь лет, ко�

гда началась война. Я хоро�

шо помню, что, как только

мы проводили отца на

фронт, мама ходила по Ос�

танкину (где мы тогда жи�

ли) и собирала белье для

ростокинских ополченцев.

Ведь они ушли воевать

практически раздетые, и им

не во что было переодеться.

Собранные вещи мама по�

везла им под Вязьму. От

отца писем не было… Од�

нажды к нам пришел его

однополчанин и сказал, что

пулеметный расчет, в кото�

ром воевал отец, раздавил

немецкий танк. Хотелось

бы узнать, как отец воевал и

где погиб.

Галина Ивановна Смоль�

никова из Бабушкинского

района рассказывает:

— Я как прочла, что рос�

токинские ополченцы 6

июля 1941 года ушли на

фронт, обомлела: ведь мой

родной дядя именно в этот

день тоже добровольцем�

ополченцем ушел воевать.

Он работал на Ростокин�

ской камвольно�ткацкой

фабрике — значит, ушел с

Ростокинской дивизией.

Почему я запомнила эту да�

ту: у мамы было пять сестер

и один брат, очень люби�

мый. Про него было извест�

но одно: пропал без вести. А

хочется узнать больше о его

боевом пути. 

У Александры Сергеевны

Колдаевой с улицы Искры в

Ростокинской дивизии во�

евал муж. Ему удалось вы�

рваться из окружения. В тя�

желом состоянии его подо�

брали и выходили местные

жительницы. Как человека,

побывавшего в окружении,

его долго проверяли осо�

бисты. По состоянию здо�

ровья он уже не мог идти

воевать и доблестно тру�

дился в тылу.

Жительница Ярославско�

го района Галина Петровна

Тарасова рассказала, что ее

муж — сын комиссара Рос�

токинской дивизии Петра

Григорьевича Тарасова, ко�

торый вышел из окружения

и вывел за собой много лю�

дей, — прошел всю войну. А

после ее окончания работал

начальником политотдела

московской милиции. 

— Он никогда не расска�

зывал о войне, о дивизии:

так тяжело ему было об

этом вспоминать. Когда

кто�то затевал разговор о

военных годах, Петр Гри�

горьевич молчал. У него

только иногда прорыва�

лось, что много крови на�

прасно пролили. 

Все читатели, кто звонил и

писал нам, интересовались,

где можно приобрести толь�

ко что вышедшую книгу о

боевом пути дивизии —

«Подвиг ростокинцев». 4 мая

в 13.00 в школе №306 (ул.

Сельскохозяйственная, 20,

корп. 1) состоится торжест�

венная презентация книги.

Вход свободный.

Елена АЛЕКСЕЕВА

«Они ушли воевать
практически раздетые» 
Читатели «Звездного бульвара» вспоминают 

о своих близких, воевавших в Ростокинской дивизии 

Запись ополченцев в Ростокинскую дивизию 
на заводе «Калибр». Июнь 1941 года

Галушкина

Листок из календаря
с обведенной датой 
гибели Бориса

В мае 43�го Борис Галушкин с десантным от�
рядом был переброшен в расположение парти�
занской бригады Дяди Коли Минской области
(П.Г.Лопатина) в должности командира специ�
ального отряда НКВД «Помощь», который поз�
же вошел в партизанский отряд «Артур». Га�
лушкин лично руководил разведкой и боевыми
операциями на главных коммуникациях врага.
Его отрядом было пущено под откос 24 эшело�
на противника, уничтожено и повреждено 23
паровоза, 78 автомашин, танков, тракторов,
ликвидировано 6 складов с боеприпасами и

фуражом, выведены из строя бумажная фаб�
рика в г. Борисове, электростанция, лесозавод,
льнозавод в Холопеничском районе. 

В начале июня 1944�го крупные силы не�
мецко�фашистских войск в районе озера Па�
лик окружили  несколько партизанских бригад
и отрядов. Советским командованием было
решено прорывать вражескую блокаду. С
большими потерями она была прорвана. В
этом бою погиб Борис Галушкин. Герой похо�
ронен в братской могиле в деревне Маковье
Борисовского района. 

Как погиб Борис Галушкин 

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Братская могила, где похоронен Борис Галушкин

Отклики
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Пенсионерке с ул. Бажова, 5, позвонил на до�
машний телефон неизвестный и представился
следователем районного ОВД. Он сообщил, что
ее внука задержали с наркотиками. Парню гро�
зит тюрьма. Когда бабушка была окончательно
запугана, злоумышленник предложил решить

вопрос полюбовно: нужны всего (!) 50 тысяч руб�
лей. Встречу вымогатель назначил через час на
улице Вильгельма Пика. 

Успокоившись, женщина набрала номер внука, тот
не отвечал. Потом позвонила в милицию и попроси�
ла к телефону сотрудника, с которым разговаривала.

Оказалось, что там такого нет. Но встреча со «следо�
вателем» все же состоялась. Вот только бабушка пе�
редала ему не свои деньги, а меченые, выданные
оперативниками ростокинского ОВД. Как только по�
дозреваемый взял пачку, его задержали. Аферистом
оказался приезжий из Твери.  

Кстати, очередную волну мошенничеств со�
трудники ОБЭП прогнозируют на майские
праздники. Злоумышленники в это время любят
обзванивать ветеранов и предлагать им льгот�
ные лекарства или лечение в санатории.   

Егор ПЕРЕЖОГИН

Н
е так давно в ар�

сенале окружных

криминалистов

появился новый

инструмент для раскрытия

преступлений — полиграф,

более известный в народе

как детектор лжи. Средства

на него выделила префекту�

ра. Возможности чудо�ма�

шины, якобы «видящей» че�

ловека насквозь, испытал на

себе журналист «ЗБ». 

Есть ли пятна
в биографии? 

В экспертно�криминалис�

тическом центре УВД СВАО

во время работы на полигра�

фе (официально это называ�

ется специальным психофи�

зиологическим исследова�

нием) муха не пролетит. Да�

же лаборанток просят не цо�

кать каблучками по коридо�

ру. Тишина — залог чистоты

эксперимента. 

Меня усадили в кресло с

присоской на проводке под

сиденьем: если начну ёрзать,

прибор мигом отразит это

на экране компьютера. Жи�

вот и грудь опоясали регист�

раторами дыхания, похожи�

ми на бусы из мелкого жем�

чуга. На пальцах правой руки

затянули узкие «пластыри»

датчиков. А левую я сунул в

черную повязку обычного,

казалось бы, томографа, под�

ключенного к ноутбуку. На�

чальник отдела спецпрове�

рок Антон Семичев подкачал

грушу измерителя давления

и задал первый вопрос: 

— Вы когда�нибудь совер�

шали преступление?..

За полчаса я ответил на

полсотни каверзных вопро�

сов, касающихся моих слу�

жебных проступков, тайных

страстей, вредных привычек

и — боже упаси! — возмож�

ных связей с криминальны�

ми элементами. Некоторые

вопросы, видоизменяясь, зву�

чали по два�три раза: «Вы

азартный человек?» И чуть

погодя: «Вы должны кому�ни�

будь крупную сумму денег?»

Первым сдался эксперт: 

— Вам хоть сейчас в кос�

монавты или в разведку. Дав�

ление 115 на 78, пульс 72.

Потоотделение нормальное.

Дыхание спокойное. Пятен в

биографии не наблюдается.

Это вы убили 
Иванова?

Вообще�то я прошел са�

мый простенький универ�

сальный тест, который неко�

торые фирмы используют

при подборе персонала. В

уголовном же процессе на

каждого испытуемого со�

ставляют свой собственный

опросник с учетом всех об�

стоятельств дела. Причем та�

ким образом, чтобы отвечать

только «да» или «нет»: «Вы ви�

дели, как убили Иванова?»,

«Это вы убили Иванова?». Ес�

ли действительный преступ�

ник станет все отрицать, его

все равно выдаст график на

экране компьютера,

где отслеживаются

физические парамет�

ры организма: на нем

появятся всплески.

Испытание на полиграфе —

дело добровольное. Поэтому

на него соглашаются прежде

всего те, кому нужно доказать

свою невиновность. За два с

небольшим года (именно

столько существует отдел

спецпроверок) десятки по�

терпевших, подозреваемых и

свидетелей прошли здесь бес�

пристрастный экзамен на че�

стность. Большинство из них

оказались непричастны к пре�

ступлениям и были отпущены.

Но семерых фигурантов по�

лиграф все�таки разоблачил. 

— Полностью контролиро�

вать себя человек не может, —

объясняет Антон Семичев. —

Если его что�то напрягло в во�

просе, то аппаратура обяза�

тельно это зафиксирует. Кста�

ти, полиграф «Диана�1» —

отечественная разработка. Ма�

шина обсчитывает показания

приборов и сама подводит

итог: причастен испытуемый к

преступлению или нет, тогда

как на западных образцах это

обычно делает эксперт.

Полиграф 
защищает 

Недавно следователи были

вынуждены вновь довериться

машине. В расположенный в

нашем округе офис крупной

городской коммунальной ор�

ганизации ближе к вечеру во�

рвались неизвестные, уложи�

ли персонал на пол, выгребли

из сейфа приличную сумму в

рублях и скрылись. Все про�

изошло столь стремительно,

что потерпевшие почти не

запомнили налетчиков. Опе�

ративники вычислили тех,

кто в момент ограбления раз�

говаривал по мобильному те�

лефону рядом с офисом, и

взяли в оборот. Но полиграф

обеспечил подозреваемым

надежное алиби. 

Вот так же пришлось отпу�

стить и приезжего из Таджи�

кистана, который попал в

милицейскую облаву у стан�

ции Лосиноостровская. Ис�

кали двух грабителей, напав�

ших на позднего прохожего.

Пострадавший указал на

смуглого парня как на одно�

го из них. Гостю столицы

предложили проверку на по�

лиграфе, и он прошел ее без

сучка и задоринки. 

Игорь ПАНКОВ  

Как меня проверяли
на детекторе лжи

Благодаря полиграфу эксперты УВД СВАО сняли подозрения с десятков людей

БЕЗОПАСНОСТЬ

Машина сама 
сделает вывод:
виновен или нет

В Ростокине поймали лжеследователя, вымогавшего 50 тысяч рублей у пенсионерки
Лохотрон

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 40547449, 
(495) 40540425, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом 

(499) 201400456, 
(499) 201403455, 685446462

Полный соцпакет 

Наладчика технологического
оборудования (вибросверлильного),

возможно переобучение 
Специалиста с о/р на

универсальных станках 4�6�го
разрядов, муж. до 45 лет, з/п

по результатам собеседования

ОАО «МПО им. И.Румянцева»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ
зз//пп  оотт  1166  тт..рр..

Т. 844994201443439

Мы предлагаем: работу 
в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

Московский
электромеханический 

ремонтный завод приглашает 
на постоянную работу:

ТОКАРЯ
СЛЕСАРЯ 

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
ДВОРНИКА

ОБМОТЧИКА
УБОРЩИЦУ

З/п по результатам собеседов.
м. «Алексеевская», т. 23143312

ОАО «МПО им. И.Румянцева»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

(499) 20140056, 8 (495) 68544662
г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

На предприятии заработная плата 
квалифицированных специалистов 

— 17 000�30 000 рублей.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

Резчика  на пилах, 
ножовках, станках 
(муж. до 50 лет)
Контролера станочных 
и слесарных работ
Травильщика (муж. до 45
лет, льгот. пенсия)
Инженера4технолога 
по мех. обработке
Комплектовщика изделий
(жен., работа в р�не метро
«Савеловская», знание ПК,
з/п от 14 т.р.)

КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ4КОНСУЛЬТАНТЫ
в мебельный магазин «Мебель4
Сити» на Дмитровском ш., 118 

(м. «Алтуфьево»). 
Требования: женщины 26�45

лет, опыт в розничной торговле
приветствуется. 

Тел. 84916451441150 
Ольга Васильевна

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ
БОРОДАВОК, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ, ПИГМЕНТНЫХ

ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ.

ООО «Евромедцентр», лицензия № 77
01
001797
м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 95

т. (495) 617
39
03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий; квадроциклов,

снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению. 
м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru
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м. «Алтуфьево»
Алтуфьевское ш., д. 97

8 (499) 200424486ре
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Н
а минувшей не�
деле в ночь с
пятницы на суб�
боту в 12 домах
на улицах Фонви�

зина, Добролюбова и Гонча�
рова разбили домовые знаки
(световые табло с названия�
ми улиц и номерами домов)
и вытащили светодиодные
лампочки. А чтобы устано�
вить новые, только на один
указатель нужно около 2500
рублей. По словам главного
инженера ДЕЗа Бутырского
района Владимира Громова,
убытки от вандалов обходят�
ся району в десятки тысяч
рублей ежемесячно.

Каждая пятая 
лампочка обречена 

Экономить электроэнер�

гию в городе начали еще три

года назад. Лампы накалива�

ния в подъездах заменяют

люминесцентными, и сегод�

ня более 90 строений округа

полностью оснащены энер�

госберегающими лампами, с

каждым месяцем их количес�

тво растет. Появляются в

подъездах датчики движения

(свет включается, если хлоп�

нет дверь квартиры или две�

ри лифта, и выключается с

наступлением тишины) и

фотореле (с его помощью

свет в подъезде автоматичес�

ки включается с наступлени�

ем сумерек и выключается,

когда на улице светлеет). В

Отрадном подсчитали: энер�

госберегающие лампочки и

датчики движения в подъез�

дах дома 34, корпус 2, по Ал�

туфьевскому шоссе экономят

около 10% электроэнергии. 

Энергосберегающая лам�

па окупается в течение года,

однако далеко не все они

доживают до такого срока

— около 20% экономных

лампочек в подъездах вы�

кручивают жители. Мы про�

шлись с работниками уп�

равляющих организаций

по домам округа, и вот что

выяснилось.

Вора на улице 
Черского поймали
за руку

Во втором подъезде дома

7а по Сухонcкой улице но�

вые лампы приходится

вкручивать почти каждую

неделю.

— Иногда просто руки опу�

скаются, — сетует главный

энергетик ДЕЗ района Юж�

ное Медведково Андрей Жу�

равлев. — Вот сейчас надо но�

вые светильники там ставить,

но они и недели не провисят:

открутят! И труда жалко, и де�

нег. Там все воруют: лампы,

арматуру... Вообще на подъ�

езд без слез не взглянешь. 

А в доме 3 по улице Чер�

ского воришку даже уда�

лось поймать за руку.

— Один житель вызвал

электрика, мол, вверните но�

вую лампочку в подъезде, —

рассказывает инженер по

спецработам ДЕЗа Ал�

туфьевского района Светла�

на Зубатенко. — Рабочие

пришли, ввернули, но, уходя,

задержались этажом ниже.

Прошло две минуты, слы�

шат: открывается дверь, гре�

мит стремянка... Поднима�

ются — а житель стоит на

стремянке и уже выкручива�

ет «свежую» лампу!

Облюбовали воры и дат�

чики наружного освещения

— фотореле. В Отрадном по

этой причине факти�

чески провалился

эксперимент по их

установке у подъез�

дов: слишком дорого

воровство обходится

управляющей орга�

низации. 

Крашеная лампа
или нестандартный
цоколь?

— Нужно делать, как в со�

ветские времена, — считает

главный инженер ДЕЗа райо�

на Северное Медведково Ген�

надий Шафоростов. — Тогда

колбу лампочки закрашива�

ли краской, дома их уже

нельзя было использовать,

вот их никто не выкручивал.

В Марфине решили проб�

лему по�своему: например, в

одном из домов на Ботаниче�

ской улице установили спе�

циальные антивандальные

светильники. У них нет швов,

выступающих деталей — от�

крутить его почти невозмож�

но. Но не это главное — в та�

ком светильнике установле�

на нестандартная лампа, ее

просто негде применить в

быту, вот и не воруют.

И все же надежнее всего

— консьерж в подъезде. На�

глядный пример на Сухон�

ской, 7а. В одном подъезде

работает консьержка. Дат�

чик движения висит в угол�

ке и исправно работает,

никто на него не покуша�

ется. А в соседнем подъезде

того же дома — грязь, окур�

ки на полу, тут ставить дат�

чики движения — пустая

трата денег.

Ну а самое надежное —

просто не воровать у самих

себя.

Алексей ТУМАНОВ,
Ольга ОВЧИННИКОВА

Вандалы взялись 
за энергосберегающие лампы

Экономия электричества в округе оборачивается ущербом в сотни тысяч рублей

КОММУНАЛКА

Ситуацию прокомментировал начальник Управления жи

лищного хозяйства и благоустройства префектуры СВАО
Алексей Жидков:

— Сейчас большую часть расходов управляющих компаний
на ремонт и содержание дома, в том числе на освещение подва�
лов, чердаков и лестничных клеток в подъезде, компенсирует го�
родской бюджет. Жители оплачивают примерно треть расходов
(в платежке — это графа «Содержание и ремонт жилого фон�
да»). Чтобы сократить расходы электроэнергии, управляющие
организации заменяют в подъездах домов обычные лампы нака�
ливания на энергосберегающие, которые, кстати, и стоят доро�
же обычных. Поэтому хочется призвать наших жителей по�хо�
зяйски относиться к своему подъезду, ведь через несколько лет
расплачиваться за новый светильник вместо украденного, вы�
рванные датчики движения и фотореле нам придется полностью
из своего кармана.

За украденные светильники скоро
придется платить из своего кармана  

Почему не запретят
курить в подъезде?

Почему не запретят курение
на лестничной клетке? На моей
лестничной площадке постоян

но курят. Мне 94 года, уже не
выхожу и вынуждена дышать
дымом. Я слышала, что куре

ние в таких общественных мес

тах у нас запрещено. Скажите,
куда жаловаться на это и что
грозит тому, кто курит на лест

ничной площадке.   

Район Алексеевский
Рижский пр., 9, 44й подъезд

Людмила Константиновна

По закону

Московская муниципальная
коллегия адвокатов 
(495) 22171107

В Законе «Об ограничении ку�
рения табака» №87�ФЗ есть нор�
ма, запрещающая курение таба�
ка на рабочих местах, в город�
ском и пригородном транспорте,
на воздушном транспорте при
продолжительности полета менее
трех часов, в закрытых спортив�
ных сооружениях, организациях
здравоохранения, образователь�
ных организациях и организациях
культуры, помещениях, занимае�
мых органами государственной
власти. Но нет нормы, ограничи�
вающей или запрещающей куре�
ние в подъездах и на лестничных
клетках жилых домов. В настоя�
щее время Госдума серьезно за�
думывается о расширении списка
мест, где будет запрещено куре�
ние табака. Даже рассматривает�
ся новый проект закона о запре�
щении курения в подъездах и на
лестничных клетках жилых до�
мов, а также в квартирах без со�
гласия собственников или нани�
мателей.

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

На вопросы читателей отвечает юрист агентства
недвижимости «Северо4Восточная риэлторская компания»

Вопрос: В 2005 году мой сын купил квартиру на вто%
ричном рынке, не обращаясь к помощи агентства нед%
вижимости. В результате в течение двух лет он зани%

мался проблемой с выпиской прежних жильцов. Теперь он снова
хочет поменять свою квартиру. Как избежать проблем?

Главный ответ на ваш вопрос заключается в том, что если не хо�
тите иметь проблем, то обращайтесь к специалистам. Наше агент�
ство ООО «СВРК» работает на рынке недвижимости свыше 10 лет,
и специалисты агентства знают, каким образом проводится про�
верка юридической чистоты недвижимости, как правильно подго�
товить проведение сделки и каким образом оформить обязатель�
ства прежних владельцев по освобождению проданной квартиры.
Сегодня наше законодательство стоит на стороне нового
собственника, бывший собственник и члены его семьи теряют
право пользования квартирой после ее отчуждения (п. 2 ст. 292 ГК
РФ), но с регистрационного учета прописанных людей без их сог�
ласия можно снять только в судебном порядке. При проведении
сделки проблемы могут возникнуть и с передачей денег, и с
оформлением квартиры по доверенности, и с покупкой квартиры,
полученной по наследству, и множество других вопросов. Чтобы
быть абсолютно уверенным, приобретая жилье, обращайтесь к
нам, все консультации бесплатно. Наш адрес: м. «Свиблово», Бе4
рингов проезд, д. 3. Тел.: (499) 148604860, (495) 476452418.

Вандалы не пощадили даже табличку с названием улицы

Около 20%
энергосберегающих
ламп в подъездах
выкручивают жители
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вопросов о Всероссийской переписи  

В
СВАО продолжается под�
готовка к переписи, кото�
рая пройдет в этом году с
14 по 25 октября. На

вопросы редакции отвечает ответ

ственный секретарь комиссии по
проведению Всероссийской пере

писи населения в Москве, началь

ник отдела Мосгорстата Наталья
Ларионова. 

Зачем в перепись вклю�
чен вопрос о том, зарегис�

трирован ли брак в органах
ЗАГС? 

Официально не оформляют

свои отношения около 15�20

процентов пар. Если сопоставить

это с возрастными данными оп�

рошенных, можно понять, сколь�

ко в округе может родиться де�

тей, значит — сколько понадо�

бится детских поликлиник, мо�

лочных кухонь, детсадов, школ.

Кроме того, становится ясно,

сколько средств нужно для под�

держки неполных семей, сколько

школ полного дня надо откры�

вать, сколько рабочих мест со�

здать для женщин с детьми. 

Как будут переписывать
тех, кто с 14 по 25 октября

уедет в отпуск или в команди�
ровку? 

Если вы находитесь на террито�

рии России, к вам придет перепис�

чик: санатории, турбазы, гостини�

цы тоже включены в переписные

участки. А вот если предстоит за�

граничный вояж, есть четыре вари�

анта.

О вас могут рассказать родствен�

ники, которые остались дома, в

Москве. Вас перепишут заочно по

усеченному варианту: в перепис�

ном листе будут ответы только на

первые три вопроса — о типе дома,

в котором вы живете, эти данные

берутся из документов ДЕЗа. Можно

прийти на переписной участок за�

ранее, перед отъездом. И наконец,

после завершения переписи дается

четыре контрольных дня — до 29

октября, если вы уже вернулись —

загляните на переписной участок.

Как вести себя во время пе�
реписи тем, кто не зарегист�

рирован в Москве? 
Место фактического проживания

может не совпадать с регистрацией

(пропиской), и ничего противоза�

конного в этом нет. Вопрос: «На ка�

ком основании вы находитесь в

данном помещении?» задаваться не

будет. Вопросы о том, где вы роди�

лись, как долго живете в данном на�

селенном пункте и где проживали

год назад, в переписном листе

есть, но при обработке кон�

кретно с данным человеком не

связаны. Паспорт переписчик

ни у кого не спрашивает, фами�

лия, имя, отчество в опросных

листах не указываются.

Будут ли переписывать лю�
дей без определенного мес�

та жительства?   
Да. Это дело специальных пере�

писных бригад. Лиц без определен�

ного места жительства учтут в мес�

тах их скопления: на вокзалах, в пе�

реходах метро, у церквей, а также в

приютах, социальных гостиницах

и передвижных пунктах оказания

социальной помощи. В первой

группе вопросов — о помещении и

его характеристиках — поставят

прочерк. 

Кого не будут переписы�
вать?
Новорожденных, которые по�

явились на свет 14 октября и позже.

Перепись будет фиксировать со�

стояние населения на 0 часов 00

минут 14 октября. Те, кто родился

15, 16, 17�го и далее, будут учтены

позднее, до конца года. Та же при�

чина — необходимость получить

точный срез населения на опреде�

ленный момент — 0 часов 14 октя�

бря — объясняет и другой пара�

докс: перепись учтет умерших в пе�

риод с 14 до 25 октября как живых.

Как ни противоестественно это вы�

глядит, переписчику придется зада�

вать вопросы о том, кого больше

нет, а родственникам — отвечать.

Статистика — вещь бесстрастная.

Марина МАКЕЕВА

Вопрос: «На каком 
основании вы здесь
живете?» 
задаваться не будет

1

2

3

4 5

На минувшей неделе в пре�
фектуре состоялась колле�
гия, на которой обсудили са�
мые острые проблемы в жи�
лищно�коммунальном хозяй�
стве округа.

В рамках реализации про�
граммы энергосбережения в
этом году продолжится бес�
платная установка квартирных
водосчетчиков за счет бюдже�
та. В городе уже объявлен кон�
курс по отбору организаций,
которые проведут эти работы.

Водосчетчики будут устанав�
ливать во всех без исключения
муниципальных квартирах, а
также собственникам, если
они получают жилищную суб�
сидию. 

Еще одна проблема округа
— разрытия. Первый замести�
тель префекта СВАО Игорь
Колесников подчеркнул, что
нужно четко согласовывать
перекладку коммуникаций с
программой благоустройства
в каждом районе, чтобы не

прокладывать траншеи по све�
жим газонам. 

Нарушает все правила без�
опасности беспорядочное раз�
мещение зеленых гаражных
тентов. Их ставят над подзем�
ными инженерными коммуни�
кациями, вблизи детских са�
дов и других образовательных
учреждений. Первый замести�
тель префекта СВАО Михаил
Михайлов потребовал срочно
разобраться с этим вопросом. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В округе продолжат бесплатную установку водосчетчиков

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220
9590, 220
0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ

приглашаем дилеров

ре
кл

ам
а

реклама________________________________________________________________________________________________

Посчитают даже бомжей
и умерших

ПОДРОБНОСТИ

5

Коллегия
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О
н проработал учите�
лем литературы 17
лет. А еще ведет на
радио «Серебряный
дождь» передачу о

книгах «Каменный гость» и пре�
подает в Академии народного
хозяйства. Недавно Леонид от�
крыл дискуссионный клуб для
школьников и студентов «Самое
важное». Заниматься может лю�
бой желающий!

— Леонид, по вашим на�
блюдениям, по многолетнему
опыту работы в школе дети
сейчас много читают? Боль�
ше, чем раньше?

— У меня достаточно ради�

кальная точка зрения на этот во�

прос. Мне кажется, что процент

читающих людей очень невелик

всегда. И не меняется. Раньше в

классе несколько человек чита�

ли, а остальные гоняли в футбол.

Сейчас эти остальные сидят за

компьютером. А процент чита�

ющих остался прежним. 

— То есть человека вообще
нельзя приучить к чтению, ес�
ли он сам не хочет? 

— Есть два момента. Первый

— родители, которые целыми

днями читают желтую прессу,

смотрят «Дом�2» и говорят: «А

вот мой�то не читает!» Тут без

комментариев. Второй —

школьные учителя литературы.

Пока не будут закрыты все педа�

гогические вузы, ситуация не

изменится. И это я говорю со�

вершенно серьезно.

— Они вообще не нужны??
— Не нужны. У нас так: кто не

попадает в университет, идет в

педагогические вузы. Это ухуд�

шающий отбор. Я сам окончил

филфак педагогического вуза.

У нас было 300 студентов на

потоке, учителями от силы ста�

ли 2�3 человека. Хотите препо�

давать — научитесь предмету,

полгода вам почитают курсы

по педагогике — и всё, идите

преподавайте. Главное — по�

нимать задачи литературы. 

— И каковы ее задачи?
— Мне кажется, что у лите�

ратуры как у школьного пред�

мета есть две основные задачи.

Первая, я бы сказал, объедини�

тельная. Что объединяет лю�

дей в одну нацию? То, что в

Москве, в Иркутске, в Уфе зна�

ют строки «Скажи�ка, дядя,

ведь недаром…» Вот этим они

все русские, независимо от то�

го, какая в них течет кровь. В

этом смысле литература — это

самый главный предмет. Вто�

рая задача — привить любовь к

чтению как к сознательной де�

ятельности по восприятию эс�

тетического объекта. С ней

чрезвычайно трудно спра�

виться. Думаете, учителя лите�

ратуры целыми днями читают,

что ли? Нет. Преподавать ее

должны те, кто искренне лю�

бит читать.

— Леонид, откуда взялась
идея клуба «Самое важное»?

— Ко мне обратился ректор

Академии народного хозяйства

Владимир Мау с просьбой со�

здать интеллектуальную пло�

щадку, на которой могли бы

встречаться и школьники, и сту�

денты. Сначала мы только смот�

рели фильмы. Теперь еще и кни�

ги обсуждаем. Признаюсь, на�

звание клуба я украл: в одном из

московских театров шел спек�

такль, который назывался «Са�

мое важное». Это очень точное

название. Фаина Раневская го�

ворила как�то, что без необхо�

димых вещей прожить можно, а

вот без ненужных — никак нель�

зя. Мы как раз занимаемся необ�

ходимыми ненужными вещами.

— Много школьников при�
ходит на заседания клуба?

— Их процентов 70. Причем

не только старшеклассники, но

и ученики 7�8�х классов. Я был

поражен, когда к занятию по

книге Сэлинджера «Над пропас�

тью во ржи» почти все ее про�

чли! Значит, им интересно. Для

меня это была огромная ра�

дость. В моих планах сделать

межшкольную конференцию. А

еще — поехать в какую�нибудь

экспедицию. В общем, мы соби�

раемся заниматься совершенно

разными видами интеллекту�

альной, физической и эмоцио�

нальной активности.

Марина СИМАГАНОВА

Педвузы не нужны!  
Один из самых продвинутых преподавателей литературы 
Леонид Клейн о том, почему так мало читающих детей

Учить литературе
должны те, 
кто искренне 
любит читать

ГОУ «Школа�интер�

нат №33 с углубленным

изучением физической

культуры» объявляет

дополнительный набор

учащихся в 1, 2, 3, 5, 6, 7,

8, 9, 10 и 11�й классы. В

интернат принимают�

ся дети из многодетных

семей, неполных семей,

социально незащищен�

ных семей.

В интернате работа�

ют кружки и секции:

оригами, лепки из со�

леного теста, вокала,

футбола, флорбола,

плавания, шахмат,

компьютерной графи�

ки, кройки и шитья,

театр.

Адрес: район Отрад�

ное, Березовая аллея,

15б, тел. 404�6730

«Будем жить» — под

таким названием про�

ходит конкурс нагляд�

ной информации и ин�

формационных ресур�

сов, направленных на

антинаркотическую

пропаганду. Заявки на

1�й тур подаются в меж�

районный центр «Дети

улиц СВАО» до 12 июня

2010 г. по адресу: ул. По�

лярная, 10, стр. 1, тел.:

(495) 473�8126, 473�
3764.

Положение о конкур�

се опубликовано на

сайте www.rodeti.ru

РОДИТЕЛЯМ

Как присоединиться 
к клубу «Самое важное»?
Заседания проходят по вторникам
раз в две недели в Академии на"
родного хозяйства по адресу:
просп. Вернадского, 82, корп. 2.
Прийти может любой желающий
школьник и студент. Объявления
вывешиваются в ЖЖ Леонида
Клейна
http://kamennyigost.livejour7
nal.com, а также на сайте акаде"
мии http://www.ane.ru

Почему в детской поликлинике №96 врачи не
знают (или не хотят знать) о том, что детям из мно

годетной семьи положено обеспечение лекарства

ми бесплатно до 18 лет?

С уважением, Вера

Отвечает заместитель начальника Управле

ния здравоохранения СВАО Светлана Про

кофьевна Найшева:

— Дело в том, что медикаменты, отпускаемые
бесплатно льготным категориям граждан (в том
числе и из многодетных семей), — это те лекар�
ства, которые выписывает им врач соответ�
ственно их потребностям. Именно за это мы не�
сем ответственность. Нередко люди заблужда�
ются: например, полагают, что им должны пред�
оставить лекарства, рекомендованные врачами
из частных клиник. А это не так. В данном слу�
чае рекомендую обратиться к главному врачу
поликлиники Людмиле Ивановне Филипповой.
Она вполне компетентна в вопросе и в состоя�
нии решить ваши проблемы.

Петр ПЛЮХИН

Почему не дают 
льготные лекарства?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЕМНАЯ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся будущих 9�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2011 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 
2�го медицинского института (РГМУ). 

тел.: 8 (499) 186
38
92, 8 (499) 186
39
56
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном классе школы 
№ 956 в 2010�2011 уч.г. Начало занятий — октябрь 2010 г.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лицензия А № 166804 от 17.10.06 г. Госаккредитация АА № 000411 от 01.12.06 г.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО.  ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
Обьявляет набор на факультеты:  

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ,  ЮРИДИЧЕСКИЙ
Специалитет,  бакалавриат,  магистратура,  аспирантура
Государственный диплом. Отсрочка от службы в армии

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 24 АПРЕЛЯ, 15 МАЯ В 11.00
м. «Петровско4Разумовская», Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 302,  

т. (495) 482�3641, (499) 946�8919

ППррииххооддииттее  кк  ннаамм  ууччииттььссяя  ии  ррааббооттааттьь!!  ВВААСС  ППРРИИГГЛЛААШШААЮЮТТ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №55 
И СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МГУП «МОСЛИФТ»

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (лифтовое направление).
На базе 9 классов срок обучения 3 года 10 месяцев, 

на базе 11 классов — 2 года и 10 месяцев. 
Экзамены по русскому языку и математике.

Адрес: ул. Михалковская, 52, 
тел. 601�4678, 601�4673, проезд до м. «Водный стадион», 

авт. №123 до ост. «Автобаза» (колледж №55) 

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ:
электромеханик по лифтам,

электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики,
слесарь по ремонту автомобилей.

На базе 9 классов зачисление без экзаменов, срок обучения 2 года 
10 месяцев с получением среднего общего образования. 

Адрес: ул. Судостроительная, 48, тел. (499) 617�9244 
м.»Коломенская», трам. №35 и 47 до конечной ост. «Нагатино».

Обучение в колледже бесплатное, на время обучения отсрочка от службы в
армии, льготный проезд, бесплатные обеды, стипендия. Трудоустройство и
достойную зарплату Мослифт гарантирует. По окончании колледжа высшее

образование можно получить  по ускоренной программе в МГСУ.

ГОУ СПО КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54 
И СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МГУП «МОСЛИФТ»

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:

электромонтер оборудования электросвязи и
проводного вещания

электромонтер по ремонту линейно�кабельных
сооружений телефонной связи и проводного

вещания (волоконно�оптические линии связи и
сети доступа)
оператор связи
оператор ПЭВМ

монтажник оборудования радио— 
и телефонной связи 

оператор диспетчерской службы
электромонтер охранно�пожарной сигнализации 

м. «Таганская», тел. (495) 91142077, (495) 91947406
м. «Коломенская», тел. (499) 61841756, (499) 78240397

м. «Люблино», тел. (495) 35849004, (495) 35849003
Учащиеся обеспечиваются льготными 

проездными билетами, питанием и отсрочкой 
от службы в армии.

Государственное (некоммерческое) 
образовательное учреждение г. Москвы

«Детская музыкальная школа имени Н.П. Ракова»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2010/2011 уч.г.

Прием заявлений с 1 апреля. Приемные испытания в мае.

м. «Новослободская», «Менделеевская» трамвай 19,
м. «Рижская» трол.18, 42, авт. 0 до ост. «ул. Образцова»,

Новосущевский пер., д. 4. Справки по т.: 68941555, 68941174

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619488420
84963475042392

В Отрадном можно углубленно
изучать физкультуру 

Объявлен конкурс 
антинаркотической пропаганды
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Алексеевский
с 26 мая по 8 июня
просп. Мира, д. 108; д. 110, к. 2; д.
112, 114, 114а, 114б, 116, 116а, 116б
Графский пер., д. 10/12, к. 2, 3; д. 12 
Новоалексеевская ул., д. 1, 3, 3а; д. 4,
к. 1, 2, 3, 4; д. 5, 5а, 7, 9
3�я Мытищинская, д. 14
с 5 по 23 июня
3�я Мытищинская, д. 14а
с 21 июня по 4 июля
просп. Мира, д. 118, 118а, 120, 122,
146; д. 124, к. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
ул. Кибальчича, д. 2, к. 1, 2, 3, 4; д. 3,
4/6, 8, 10; д. 11, к. 1, 2, 3; д. 12, к. 1, 2;
д. 13, 14, 15
ул. Маломосковская, д. 2; д. 2, к. 2; д.
3, к. 1, 2; д. 5, 5а; д. 6, к. 1, 2; д. 8, 15а,
19, 27, 29, 31
ул. Ярославская, д. 9, 1/9, 2, 3, д. 4, к.
1; д. 5, 7, 9, 10
ул. Космонавтов, д. 4, 6; д. 8, к. 2, 3;
д. 10, к. 1, 2; д. 16; д. 18, к. 1; д. 20, 22,
24, 26, 28
Ракетный бул., д. 1, 3, 5, 7, 8; д. 9, к.
1, 2; д. 10; д. 11, к. 1, 2; д. 12; д. 13, к.
1, 2; 15, 17
ул. Константинова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9; д. 10, к. 1, 2; д. 11, 12; д. 14, к. 1,
2; д. 16, 18, 20, 22; д. 24, к. 1, 2; д. 26,
28, 30; д. 32, к. 1, 2; д. 34, к. 1, 2
ул. П.Корчагина, д. 1, 2/1, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 14, 13, 15, 16; д. 22, к. 3 
ул. Б.Галушкина, д. 26
1�й Рижский пер., д. 2, к. 1, 2, 3, 4, 7
ул. Новоалексеевская, д. 11, 13, 15, 17,
д. 18, к. 1, 2, 3, 4; д. 19, к. 1; д. 20, 23
ул. Староалексеевская, д. 14, к. 1, 2; 
д. 16
Зубарев пер., д. 17
Рижский проезд, д. 1/5, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
д. 15, к. 1; д. 17
Кучин пер., д. 14
с 7 по 20 июля 
просп. Мира, д. 180; д. 180, к. 2; д.
182, к. 1, 2, 3; д. 184, к. 1
ул. Ярославская, д. 14, к. 1, 2; д. 16, 17
ул. Б.Галушкина, д. 3, к. 1, 2; д. 5, 7,
8/18, 9, 10, 11; д. 12, стр. 1; д. 14, к. 1,
2; д. 15, 16, 17, 18; д. 19, к. 2; д. 20,
21, 23, 25 
ул. Космонавтов, д. 7, 9, 11, 12, 13; д.
14, к. 1, 2, 3; д. 18, к. 1; д. 20
ул. Касаткина, д. 16, 16а, 20, 21, 22

Алтуфьевский
с 19 мая по 1 июня 
Инженерная ул., д. 2, 4, 6, 8; д. 10, к. 1,
2; д. 14, к. 1, 2; д. 18, к. 1, 2; д. 20, к. 1, 2
Стандартная ул., д. 1, 3, 5, 7; д. 9, к. 1, 2
с 20 мая по 2 июня
Алтуфьевское ш., д. 56, 58а, 58б, 60,
62а, 62б, 62в, 64, 64в, 66/2
Бибиревская ул., д. 1, 3, 7, 9, 11, 15,
17, 17в, 19
Костромская ул., д. 4, 4а, 6; д. 6, к. 2;
д. 10, 12, 12а, 14а, 16, 18, 20
с 6 по 19 августа
Алтуфьевское ш., д. 79
Инженерная ул., д. 8а, 9; д. 9, к. 1; 
д. 11, 13, 15, 22; 24; д. 26, к 1, 2; д. 28,
30, 32; д. 34, к. 1, 2; д. 36/48
Путевой пр., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 
д. 14, к. 1; д. 16, 18; д. 20, к. 1; д. 22, 22а,
24, 26, 26а; д. 26, к. 2; д. 28, 30, 32, 34,
36, 38, 38а; д. 40, к. 1, 2, 3; д. 42, 44, 50
Черского пр., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17,
21а, 27
Стандартная ул., д. 15; д. 15, к. 1, 2; 
д. 17, к. 1; д. 19, к. 1, 2; д. 23, к. 1; 
д. 25, 27, 29, 31

Бабушкинский
с 16 по 28 июня 
ул. Енисейская, д. 11; д. 13, к. 1, 2; д.
15, 16/21; д. 17, к. 1, 2, 3; 18/20; 20; 22;
д. 22, к. 2 , 21; 25, 24; 26; д. 28, к. 1, 2;
29; д. 31, к. 1; 33, 30; д. 32, к. 1, 2; 34
ул. Л.Бабушкина, д. 15; 17; д. 19, к. 1; д.
23 , 25/16; 27; д. 29, к. 1, 2, 3, 4; д. 31, к.
1, 2; д. 33, к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 35, к. 1, 2; д.
37, к. 1, 2; д. 39, к. 3; д. 39, к. 1, 2; д. 41,
к. 1, 2; д. 43, к. 1, 2; д. 45, к. 1, 2
ул. Ленская, д. 2/21; 3; 7; д. 8, к. 1, 2;
д. 9; д. 10, к. 2, 3; д. 12; 14; 18; 19; 21 
ул. Менжинского, д. 7; 9; д. 11, к. 1, 2;
д. 13, к. 1, 2, 3; д. 15, к. 1, 2; д. 17, к. 1,
2; д. 18; д. 19, к. 1, 2; д. 20, к. 1; д. 21;
д. 24, к. 1, 2; д. 26, к. 1, 2; д. 28, к. 1, 2,
3, 4; д. 32, к. 1, 2, 3; д. 38, к. 1, 2, 3 
Олонецкий пр., 4; 8; 10; 12
ул. Осташковская, 5; д. 7, к. 4, 5; д. 9,

к. 1, 2, 3, 4; д. 17; 19; 21; 23; д. 7, к. 1,
2, 3; д. 13 
ул. Печорская, 1; 2; 3; 4; 5; 6; д. 6, к. 1;
д. 8; 9; 11; 13; 14; 16 
Староватутинский пр., 1, 3, 7, 11, 15
ул. Чичерина, 2/9, 6
с 21 июля по 2 августа
Анадырский пр., д. 5, к. 1, 5; д. 7, к. 1,
2, 3; д. 9; 11; 13; 15/1; 17/1
Верхоянская ул., 2, 4; д. 6, к. 1; 8; 11;
10; 12; 16; д. 18, к. 1, 2  
ул. Енисейская, 2; 4; 6; 8; 10; д. 12, к.
1, 2, 19 
ул. Искры, д. 3, 7, 9; 11; д. 13, к. 1, 2,
3; д. 19 
ул. Коминтерна, д. 3, к. 1, 2; д. 4; 5; 7;
д. 9, к. 1, 2; д. 11/7; д. 12, к. 2; д. 14,
к. 1, 2; д. 16, 18/5, 13/4 
ул. Л.Бабушкина, д. 3; 5; 7; д. 9, к. 1,
2; д. 11/2, к. 1, 2; д. 10/1; 12; 14; д. 16,
к. 1, 2; д. 18; д. 18, к. 2; д. 24 
ул. Ленская, д. 23, 28 
ул. Менжинского, д. 3; д. 23, к. 1, 2; д. 25
Олонецкий пр., д. 18; д. 18, к. 1; д. 20
ул. Радужная, д. 3, к. 1, 2; д. 5, к. 1, 2;
д. 4, к. 1, 2; д. 6; 8; д. 9, к. 1, 2; д. 10;
д. 11; д. 12, к. 1, 2; д. 14, к. 3; д. 15, к.
1, 2; д. 16; 17; 24; 26 
ул. Рудневой, д. 6, 9, 11 
ул. Чичерина, д. 8, к. 1, 2; д. 10, к. 1;
12/2 
Чукотский пр., 2, 4 

Бибирево
с 20 мая по 2 июня
ул. Плещеева, д. 1, 3, 5, 7, 7в, 9, 11в 
ул. Пришвина, д. 17, 21, 19, 23
ул. Коненкова, д. 4, 4б, 6, 6а, 8
с 7 по 20 июля
Все остальные дома района 

Бутырский
с 15 по 28 июня
ул. Гончарова, д. 17а, к. 3, 4
ул. Добролюбова, д. 17, 21а, к. А, Б
с 14 по 27 июля
ул. Гончарова, д. 1/6, 3 (ЖСК), 5
(ЖСК), 5а, 6б, 7 (ЖСК), 8/13, 9, 11а,
11б; д. 13, к. 1; д. 15, 17в
ул. Добролюбова, д. 18, 20, 20/25, 25;
д. 25а, к. 1, 2; д. 27, 27а 
ул. Милашенкова, д. 1 (ТСЖ); д. 3, к.
3, 4; д. 5, к. 2; д. 7, к. 3; д. 8; д. 9, к. 1,
2; д. 10, 10а; д. 11, к. 1, 2; д. 12, 12а,
12б, 12в, 12г (ТСЖ), 12д; д. 13, к. 1, 2,
3; д. 15, 16, 17, 18, 19 (ЖСК), 20, 22 
пр. Добролюбова, д. 11
ул. Руставели, д. 1/2; 3, к. 5, 7; д. 6, к. 5,
6; д. 6а, к. 1, 2, 3; д. 8, к. 1, 2; д. 8б, 9; д.
9а, к. 1, 2; д. 10, к. 2, 3, 4; д. 12/7, к. А, Б;
д. 13/12, стр. 1; д. 13/12, к. 2; д. 17а, 19
ул. Фонвизина, д. 2/14, 6, 6а, 6б, 7,
8б; д. 9, к. 1 (ТСЖ); д. 10а, 11, 12, 12а,
13, 14, 15, 16/29
ул. Яблочкова, д. 4, 6а, 8, 12, 15, 16,
18; д. 18, к. 3, 4; д. 19; д. 20, к. 2; д. 21
(ЖСК); д. 21, к. 2; д. 22, к. 1, 2, 3; д.
23; д. 23, к. 2, 3; д. 24, к. 1, 2; д. 25
(ЖСК); д. 25, к. 3, 4; д. 26, к. 1, 2; д.
27, к. 2; д. 28, к. 1, 2 (ЖСК); д. 29; д.
29, к. 4; д. 29а, 29б, 30, 30а (ЖСК), 31
(ЖСК); д. 31, к. 3, 4; д. 31г, 32, 34, 35
(ЖСК), 35а, 35б, 36 (ЖСК), 37 (ЖСК),
37а, 37б, 37в, 37г, 41, 41а, 41б, 43,
43а, 43б, 43в, 45, 47, 49
Огородный проезд, д. 19, 23
с 22 июля по 4 августа
ул. Бутырская, д. 2, 4; д. 6, к. 1, 2, 3;
д. 86, 86а, 86б

Лианозово 
с 20 мая по 2 июня
Абрамцевская ул., д. 1, 2; д. 2, к. 2; д.
3, 3а, 3б, 4; д. 4, к. 1, 2; д. 5, 6, 6а, 8,
8а; д. 9, к. 1, 2, 3; д. 10, 11а; д. 11, к.
1, 2; д. 11, к. 1, стр. 3; д. 12, 13, 14; д.
14, к. 1, 2; д. 15, 16б; д. 16, стр. 1; д.
17, 18, 20, 22, 24; д. 24, к. 1, 2 
Алтуфьевское шоссе, д. 81, 83, 85, 85а,
87, 87в; д. 87, к. 1, 2; д. 87/89, 89, 89а, 91,
91а; д. 91, к. 1; д. 93; д. 93, к. 1, 2; д. 95,
95б; д. 95, к. 1; д. 97, 97а; д. 97, к. 1, 2
Илимская ул., д. 1, к. 1; д. 1, стр. 2, 3;
д. 2, 2б, 2в; д. 3, к. 1, 3; д. 4, 5, 6; д.
8/2, 10, 10а; 12, 12а
Новгородская ул., д. 3; д. 3, к. 1; д. 4,
5, 6, 7, 7а; д. 7, к. 1; д. 8, 9, 10; д. 10,
к. 1; д. 11; д. 11, к. 2; д. 12, 13; д. 13,
к. 1; д. 14, 14а; д. 14, к. 2; д. 16, 16/1;
д. 17, 19; д. 19, к. 1; д. 21, 22; д. 22, к.
1; д. 23; 24; д. 24, к. 1; д. 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; д. 35, к. 1, 2;
д. 36

Угличская ул., д. 4; д. 4, к. 1; д. 6; д. 6,
к. 1, 2; д. 8, 21
Череповецкая ул., д. 4; д. 4, к. 1, 2; д.
5/14; д. 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9/17, 10, 10а;
11/20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24
с 4 по 17 июня
Псковская ул., д. 2, к. 1, 2, 3; д. 2а; д.
4; д. 5, к. 1, 4; д. 5/3, 6; д. 7, к. 1, 2; д.
8, стр. 1; д. 9, к. 1, 2; д. 10, к. 1, 2; д.
11; д. 12, к. 1, 2, 3, 4
Зональная ул., д. 6

Лосиноостровский
с 12 по 25 мая
Анадырский пр., д. 55, 57, 61, 63, 67,
69, 73, 77
Челюскинская ул., д. 2, 4, 6�1, 6�2, 8,
9, 10�1, 10�2, 11, 12, 12�1, 13, 14�1,
14�2, 16
с 3 по 16 июня
Стартовая ул., д. 1, 7, 7�1
с 16 по 28 июня
Л.Бабушкина ул., д. 32�1, 32�2, 36, 40,
42
Изумрудная ул., д. 7, 9, 11, 13�1, 13�2
Магаданская ул., д. 1, 3, 5, 13
Осташковский пр., д. 6, 8
Тайнинская ул., д. 4, 6, 7�3, 7�4, 8
с 21 июля по 2 августа
Анадырский пр., д. 19/2, 29, 31/1, 35,
37, 41, 47�1, 47�2, 47�3, 49, 45/2 
Изумрудная ул., д. 4, 8, 14, 20, 24�2;
26, 28�2, 32, 36, 40, 42, 44, 46�1, 46�2,
46�3, 48�1, 48�2, 50, 52
Коминтерна ул., д. 22�1, 22�2, 26�2,
26/2а, 28, 30, 33�2, 34/6, 42, 46, 48/5,
54�1, 54�2, 54�3
Магаданская ул., д. 12
Малыгина ул., д. 1, 1�2, 3, 3�2, 3�3, 5�
1, 5�2, 9, 11
Минусинская ул., д. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16
1�я Напрудная ул., д. 3, 5, 7, 9, 11
2�я Напрудная ул., д. 15
Норильская ул., д. 1, 3, 5, 6, 8
Оборонная ул., д. 2, 6, 4, 8
Осташковский пр., д. 4
Тайнинская ул., д. 12, 14, 16�1, 16�2,
18, 20, 22, 24, 26
Шушенская ул., д. 2, 3�1, 4, 12
Янтарный пр., д. 3, 7, 9, 11, 17, 19, 21,
33, 35/7
с 21 июля по 3 августа
Малыгина ул., д. 6, 8, 10�2, 14�1, 14�
2, 18�1, 18�2, 22�1, 22�2
Стартовая ул., д. 9�1, 9�2, 11, 15�1,
15�2, 17, 19�2, 21, 23�1, 23�2, 25, 27�
1, 27�2, 31, 33, 35, 37�1, 39
Тайнинская ул., д. 13�2, 15�1, 17�1, 17�2

Марфино
с 12 по 25 мая
ул. Кашенкин Луг, д. 1 (гвс); д. 2, к. 1;
д. 3, 5, 9, 11 
ул. Ак.Комарова, д. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а,
3б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9а,
10, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 13а, 14,
14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22 
ул. Ак.Королева, 14, 16, 20, 22, 26, 30,
32, 28/1, 28/2, 28/3
ул. Б.Марфинская, д. 1, к. 1, 2, 3, 4; д.
2, 6 
ул. Ботаническая, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17,
19, 23, 19а, 19б
ул. М.Ботаническая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
с 30 июля по 12 августа
ул. Ботаническая, д. 12, 39, 33/7, 33/8,
37а, 37б 
ул. Гостиничная, д. 6, 6/1, 10а, 7а, 7б,
9б, 9в 
Гостиничный пр., д. 2, 4, 4а 
ул. Комдива Орлова, д. 2/37, к. 2, 3; д.
6, 10 

Марьина Роща 
с 12 по 25 мая
ул. Анненская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; д. 7,
к. 1, 2; д. 9
Старомарьинское шоссе, д. 2/10, 3, 6;
д. 6, к. 1; д. 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 22, 23
ул. Шереметьевская, д. 19, к. 1, 2;
23/2, 25, 27; д. 31, к. 1, 2; д. 35, 37; д.
37, к. 1, 2; д. 39, к. 2; д. 41, 43, 45
ул. Октябрьская, д. 105; 105, к. 1, 2
17�й пр. Марьиной Рощи, д. 2
9�й пр. Марьиной Рощи, д. 6а
со 2 по 15 июня
ул. Сущевский Вал, д. 13/1 
с 15 по 28 июня
1�я Стрелецкая ул., д. 3 
2�й Стрелецкий пр., д. 7, 10

4�й Стрелецкий пр., 4, 5, 7а  
Стрелецкая ул., д. 5, 8; 9, к. 1, 2; д. 10,
11, 13; 14, к. 1, 2; 16, 18 
Двинцев ул., 4, 8
Сущевский Вал, д. 14/22, к. 1, 2, 3, 4,
5, 7; д. 23/2, 41
2�я Ямская ул., 11
Полковая ул., д. 16, 20
Минаевский пер., д. 3 
Новосущевская ул., д. 9; 13, к. 1; д.
15, к. 2; д. 37, к. 4  
Тихвинская ул., д. 12, 16, 18, 20
Пл. Борьбы, д. 13, 15
ул. Образцова, д. 3, 5а
с 30 июня по 13 июля
Октябрьская ул., д. 4, 5, 7; 9, к. 1; 11,
16а, 18, 19, 20, 33, 35, 36, 37; д. 38, к.
1, 2, 4, 5, 6, 7; д. 40, 42; д. 56, к. 1, 2;
д. 60, к. 1, 2; д. 62, 64, 66, 68, 69, 89;
д. 91, к. 1, 2, 3, 4
Октябрьский пер., д. 13
ул. Образцова, д. 8а, 24
Лазаревский пер., д. 2, 4, 8
ул. Советской Армии, д. 7, 13, 15,
17/52
2�я ул. Марьиной Рощи, 10/14, 12, 14,
14а, 14б, 14в, 16, 20, 22 
3�я ул. Марьиной Рощи, 3/7, 17, 19, 30
4�я ул. Марьиной Рощи, 4, 4а, 6, 8, 8а, 17 
1�й пр. Марьиной Рощи, д. 7/9, 11
2�й пр. Марьиной Рощи, д. 11/15, 17,
21/23 
3�й пр. Марьиной Рощи, д. 5 
4�й пр. Марьиной Рощи, д. 10
Сущевский Вал, д. 55, 63, 67, 69, 71, 73
Институтский пер., д. 10, 12
Трифоновская ул., д. 4, 11, 12 
1�я Ямская ул., д. 10
Шереметьевская ул., д. 1, к. 1, 2; д. 5,
к. 1, 2; д. 7, к. 2; д. 9, к. 1, 2; д. 11, к. 2;
д. 13,  к. 1, 2; д. 15, к. 2; д. 17, к. 1, 2
с 13 по 26 июля
ул. Сущевский Вал, д. 3/5, 3/5а
с 19 июля по 8 августа 
ул. Советской Армии, д. 3 

Останкино
с 12 по 25 мая
1�я Останкинская ул., д. 13/1, 14/7,
19/1, 21, 21а, 25, 26
2�я Останкинская ул., д. 2, 4, 8, 10
ул. Ак.Королева, д. 4, к. 1, 2; д. 8, к. 1, 2
Хованская ул., д. 3, к. 1, 1а, 2, 2а; д. 6 
с 14 по 27 мая
1�я Останкинская ул., д. 37/39, 37/41,
41/9
5�й Останкинский пер., д. 11, 11а
с 26 мая по 8 июня
Б.Марьинская ул., д. 1, 2, 3, 5; д. 7, к.
1, 2; д. 8, 10; д. 11, к. 1, 2; д. 13; д. 15,
к. 1, 2; д. 17, 19, 23
ул. Бочкова, д. 3, 5; д. 6, к. 1, 2; д. 7,
8; д. 8, к. 1; д. 9, 11 
ул. Годовикова, д. 1, к. 1, 2; д. 2, 3, 5, 6,
7; д. 10, к. 1, 2; д. 12, к. 1, 2; д. 14, 16
Звездный бул., д. 1, 3; д. 5, к. 1, 2, 3;
д. 25
Калибровская ул., д. 11, 20а, 22а, 22б,
24а
просп. Мира, д. 81, 85, 89; д. 91, к. 1,
2, 3; д. 97, 99, 101а, 101б, 103
Мурманский пр., д. 6, 16, 18, 20, 22
пр. Ольминского, д. 3
с 26 мая по 19 июня
2�я Новоостанкинская ул., д. 12
с 10 по 23 июня
Аргуновская ул., д. 4; 6, к. 1, 2; д. 8; д.
10, к. 1, 2; д. 12, 14; д. 16, к. 1, 2; д. 18
2�я Новоостанкинская ул., д. 2, 6, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
3�я Новоостанкинская ул., д. 2, 4, 15,
19, 21, 23
Прудовой пр., д. 10
ул. Цандера, д. 4, к. 1, 2; д. 7, 10, 11,
12
ул. Ак.Королева, д. 1, 2, 3, 4, 3а, 5; д.
7, к. 1, 2, 3, 4; д. 9, к. 1 (гвс); д. 11 (гвс)
ул. Кондратюка, д. 1, 2, 4, 6, 8; д. 9, к.
2; 10, 12, 14
Звездный бул., д. 2, 4, 6; д. 8, к. 1, 2
(гвс); д. 10; д. 12, к. 1, 2; д. 14; д. 16,
к. 2; д. 18, 20; д. 22, к. 1, 2; д. 26, к. 1,
2; д. 28; д. 30, к. 1, 2; д. 34, к. 1, 2; д.
36; д. 38, к. 1, 2; д. 42, к. 1, 2

Отрадное
с 21 июля по 3 августа
ул. Бестужевых, д. 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 7,
7б, 7в, 8б, 9, 9а, 10, 12, 12а, 12б, 12г,
13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 17, 17а, 17б,
21, 21б, 21в, 23, 25, 25а, 25в, 27, 27а,
27б 
ул. Декабристов, д. 1, 21, 21а, 29, 29а,
35, 35а, 43

ул. Мусоргского, д. 1, 1а; д. 5, к. 1, 2,
3; д. 7, 9, 11, 11б, 15
ул. Пестеля, д. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б,
4в, 6, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 11
ул. Римского�Корсакова, д. 1, 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 22
Северный бул., д. 2, 2а, 3, 4, 5а, 6, 6а,
7, 7а, 8, 9, 12, 12б, 12в, 13, 14, 15, 17,
19, 19а, 19б, 21, 21а
Юрловский пр., д. 1, 7, 7а, 9, 11, 13а,
17, 19, 21, 25, 27, 27а, 27б
с 30 июля по 12 августа
Алтуфьевское ш., д. 7; 11, к. 1, 2, 3, 4;
д. 13, к. 1, 2, 3
с 6 по 19 августа
Алтуфьевское ш., д. 8а, 10, 12, 14, 18,
18в, 18г, 20а, 20б; 34, к. 2
Березовая аллея, д. 5, 7, 7в, 9
ул. Бестужевых, д. 4, 4а, 6, 8, 8а
ул. Декабристов, д. 2, к. 1, 2, 3; д. 4, к.
1, 3; д. 6, к. 1, 2; д. 8, к. 1; д. 10, к. 1,
2, 3; д. 20, к. 1, 2, 3; д. 22, 24а, 26; 28,
к. 1, 2; д. 32, 34, 36; д. 36, к. 1; 36б, 38
ул. Каргопольская, д. 2, 4, 6, 10; 11, к. 1,
2; д. 12; 13, к. 1; д. 14, к. 1; д. 16, к. 2; 
д. 17, 18
ул. Отрадная, д. 1, 2, 3, 3б, 5, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15б, 16а,
18; д. 18, к. 1; 18а, 18в, 20
Отрадный пр., д. 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8,
9/2, 10, 11
ул. Олонецкая, д. 15, 15б, 17, 17а, 21,
23, 25, 27 
Северный бул., д. 1; 3, к. 1, 2
ул. Санникова, д. 1; 3, к. 1, 2; д. 9, к. 1,
2; д. 11, к. 1; д. 13; 15, к. 2; 17
ул. Хачатуряна, д. 2, 4, 6; 12, к. 1, 2, 3;
д. 16, 18, 20, 22б
Якушкина пр., д. 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 6б, 8
Алтуфьевское ш., д. 22а, 24, 24в, 26а,
26б, 26в, 28а, 30, 30а, 30в, 32, 34а, 40,
40а, 40б, 40в, 40г, 42, 42а, 42б, 42г

Ростокино
с 12 по 29 июня
ул. Ростокинская, д. 8
с 7 по 20 июля 
Все остальные жилые дома 
со 2 по 23 августа
ул. С.Энзенштейна, д. 6

Свиблово
со 2 по 15 июня
Все жилые дома района

Северный
с 26 мая по 8 июня
9�я Северная линия, д. 7, 9, 11; д. 11,
к. 1; д. 13, 15, 17, 21
с 4 по 17 июня
1�й микрорайон: Челобитьевское
шоссе
4�й микрорайон: 9�я Северная линия, д.
1, к. 3; д. 23, к. 1, 2, 3; д. 25, к. 1, 2, 3
9�й микрорайон: Дмитровское шоссе

Северное Медведково
с 19 мая по 1 июня
пр. Шокальского, д. 27, к. 1, 2; д. 29, к. 1
ул. Молодцова, д. 4; д. 8, к. 2
ул. Полярная, д. 20; д. 22, к. 1, 1а, 2; д.
26, к. 1, 2; д. 30, к. 1, 2, 3; д. 32; д. 32,
к. 2, 3; д. 34, к. 1; д. 36, 40, 42, 46, 48
со 2 по 23 июня
ул. Широкая, д. 3, к. 3
с 7 по 20 июля
Заревый пр., д. 2, 4; д. 5, к. 1, 3; д. 6,
7; д. 8, к. 1; д. 9, 10, 11, 12, 13; д. 14,
к. 12; д. 15, 17, 19
Студеный пр., д. 1, к. 1; д. 2, к. 1, 9; д.
3; д. 4, к. 1, 2, 4, 5, 6; д. 5; д. 6, к. 2, 3;
д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; д.
17, к. 3; д. 18, 19, 20; д. 22, к. 1, 2; д.
24; д. 26, к. 2; д. 28, 30; д. 32, к. 1, 2;
д. 34, к. 1; д. 36; д. 38 к. 1, 2
пр. Шокальского, д. 45, к. 1, 2; д. 53,
55; д. 55, к. 2;  д. 57 к. 1, 2; д. 59, к. 1,
2; д. 61, к. 1, 2; д. 63; д. 63 к. 1; д. 65
к. 1, 2; д. 67, к. 1, 2; д. 69
ул. Грекова, д. 1, 2; д. 3, к. 2, 3; д. 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 14, 16; д. 18, к. 1, 2, 3, 4; д. 22
ул. Полярная, д. 50; д. 52, к. 1, 2, 3, 4,
5; д. 54, к. 1, 2, 4; д. 56, к. 1, 2
ул. Тихомирова д. 11, к. 1, 2; д. 15, к.
1, 2; д. 17, к. 1, 2, 3; д. 19, 21
ул. Широкая, д. 1, к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 2, к.
1; д. 3, к. 1, 2, 4; д. 4, к. 1, 2; д. 5, к. 1,
2, 4; д. 6, к. 4; д. 7, к. 1, 2, 6, 7; д. 8, к.
1, 2; д. 9, к. 1, 2; д. 10, к. 1, 2; д. 11; д.
13, к. 1, 2; д. 15, к. 1, 2; д. 16; д. 17, к.
1, 2, 4; д. 18; д. 19, к. 1, 2, 3; д. 20, 21;
д. 21, к. 2; д. 22; д. 23, к. 1, 2; д. 24; д.
25, к. 24; д. 26, к. 1

с 21 июля по 3 августа
Заревый пр., д. 15, к. 2
пр. Шокальского, д. 17; д. 18, к. 1; д.
18б, 18в, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
28а; д. 29, к. 2, 5; д. 30 к. 1; д. 30б; д. 31,
к. 1, 2, 3; д. 33, 34; д. 35; д. 35, к. 2; д. 36,
к. 2; д. 37, к. 1, 2, 3; д. 39, к. 1, 2; д. 41;
д. 41, к. 1, 2; д. 47, к. 1; д. 49, к. 1 
ул. Молодцова, д. 2, к. 1, 2, 4; д. 2а, 6 
ул. Осташковская, д. 26, 28, 30
ул. Полярная, д. 20, к. 1; д. 22, к. 3, 4;
д. 34, к. 2; д. 40, к. 1; д. 42, к. 1
ул. Северодвинская, д. 9, 11, 13, 19
ул. Сухонская, д. 9, 11, 11а, 15
ул. Тихомирова, д. 1; д. 1, к. 2; д. 2, 3,
5, 7 
ул. Широкая, д. 2, к. 2

Южное Медведково
с 19 мая по 1 июня
Дежнева пр., д. 20, корп. 1; д. 22, к. 1,
2, 3, 4; д. 24, корп. 1; д. 26, к. 1, 2, 3;
д. 28, корп. 1; д. 30, к. 1, 2, 3; д. 32, 34,
36, 38, 38а
ул. Молодцова, д. 15, к. 1; д. 17, к. 1;
д. 19, к. 1, 2; д. 23, к. 1; д. 25, к. 1; д.
27, к. 1, 2, 3; д. 29; д. 31, к. 1, 2, 3; д.
33 , к. 1, 2, 3 
Ясный пр., д. 1; д. 2, к. 1, 2; д. 4, к. 1, 2,
3; д. 5, 5а, 7; д. 8, к. 1, 2, 3, 4; д. 9, 9а,
11, 11а; д. 12, к. 1, 2, 3; д. 13, 13а, 14; д.
14, к. 1; д. 15, 15а, 15б; д. 16, к. 1, 2; д.
18, к. 1; д. 19; д. 20, к. 1, 2; д. 22; д. 24,
к. 1, 2; д. 25, к. 1, 2; д. 26; д. 26, к. 3; д.
28; д. 30, к. 1, 2; д. 32; д. 34, к. 1, 2 
ул. Полярная, д. 1; д. 3, к. 1, 2; д. 5, к.
1, 2; д. 7, к. 1; д. 9, к. 1, 2, 3, 4; д. 11,
к. 2; д. 13, к. 1, 2, 3, 4; д. 15, к. 1, 2, 3;
д. 17, к. 1; д. 19 
с 21 июля по 3 августа
Заповедная ул., д. 2, 4, 6, 8; д. 8 к. 1; д.
10, 14; д. 14, к. 1; д. 20, 20а, 24, 26, 28  
Дежнева пр., д. 2, 2а; д. 5, к. 1; д. 6, к.
1; д. 8; д. 9, к. 1, 2, 3; д. 10; д. 11, к. 1;
д. 12, к. 1; д. 14; д. 15, к. 1; д. 17; д. 18;
д. 19, к. 1, 2; д. 25, к. 1, 2, 3; д. 27, к.
1, 2, 3; д. 29, к. 1
Сухонская ул., д. 1, 1а, 5, 5а, 7, 7а
пр. Шокальского, д. 1; д. 1, корп. 1; 2а, д.
2, к. 2; д. 3, к. 1, 2; д. 4; 5; 6, 6а; д. 7, к. 1;
д. 10; 11; 12; 12б; 13; д. 13, к. 1; д. 15 
ул. Молодцова, д. 1а, 1в, 3, 5, 9
ул. Полярная, д. 2; д. 2, к. 1; д. 4, к. 1,
2; д. 6, к. 1; д. 8; 10; 12; 14; д. 14, к. 1;
д. 16, к. 1, 2; д. 18

Ярославский
с 12 по 25 мая
ул. Егора Абакумова, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12
ул. Дудинка, д. 2, к. 1, 2
ул. Лосевская, д. 1, к. 2, 3, 4; д. 5, 6; д.
7, к. 1, 2; д. 22
ул. Палехская, д. 5; д. 5, к. 2; д. 6, 7; д.
9, к. 1, 2; д. 11, к. 1, 2; д. 12, 13, 15, 17;
д. 19, к. 1, 2; д. 21, 128, 131, 133; д.
147, к. 1
ул. Федоскинская, д. 1, 2, 3, 5, 6, 7; д.
9, к. 1, 2
Хибинский пр., д. 14, 26, 28; д. 30, к.
1, 2
ул. Холмогорская, д. 1; д. 2, к. 1, 2; д.
3; д. 6, к. 1, 2; д. 7, 8
Югорский пр., д. 6
Ярославское ш., д. 55, 57, 59, 61, 63,
67, 107; д. 107, к. 2; д. 107а; д. 109, к.
1, 2, 3; д. 111, к. 1, 2, 3; д. 117; д. 118,
к. 1, 2, 3; д. 119; д. 120, к. 1, 2, 3; д.
125, 127, 129, 131, 133, 135
с 27 июля по 9 августа
ул. Вешних Вод, д. 2; д. 2, к. 1, 2, 3, 4, 5,
6; д. 4, к. 1; д. 6, к. 1, 2; д. 8, к. 1, 2, 3
ул. Проходчиков, д. 1, 4, 5; д. 7, к. 1;
д. 8; д. 10, к. 1, 2; д. 16, 17
ул. Ротерта, д. 1, 3, 7, 9; д. 10, к. 1, 2,
3, 4, 5; д. 11
Ярославское шоссе, д. 2, к. 1, 2; д. 4,
к. 1, 2, 3, 4; д. 6, к. 1, 2; д. 8, к. 1, 2, д.
10; д. 12, к. 1, 2; д. 14, 16; д. 18, к. 1,
2; д. 20; д. 22, к. 1, 2, 3; д. 24, к. 1, 2;
д. 26а; д. 26, к. 6; д. 28, 34; д. 122, к.
1; д. 128, д. 130, к. 1, 2; д. 142, 144
Общежития района
с 12 по 25 мая
ул. Егора Абакумова, д. 10, к. 3
ул. Палехская, д. 9, к. 3; д. 145
ул. Федоскинская, д. 9, к. 3
с 27 июля по 9 августа
ул. Вешних Вод, д. 4, к. 2
Ярославское ш., д. 26, стр. 1, 2, 3, 4;
д. 30; д. 116, к. 1; д. 136
с 11 по 24 августа
ул. Вешних Вод, д. 8б

График отключения горячей воды
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как и в прошлом году, горячую воду будут
отключать не более чем на две недели. 

— Опыт 2009 года показал, что специалис�
там хватает этого времени для ремонта водо�
проводных сетей и профилактических работ,
— пояснил директор филиала №3 ОАО
«МОЭК» Антон Свиридов.

Горячую воду могут отключить и вне уста�
новленного графика из�за аварии. Также

график могут скорректировать энергетики в
связи с техническим состоянием трубопро�
водов. 

В любом случае при нарушении срока от�
ключения горячей воды обращайтесь в свою
управляющую организацию, в центральную
диспетчерскую службу СВАО, тел. (495) 478

0901, и на горячую линию МОЭК, тел. (495)
662
5050.

Летние отключения горячей воды начнутся уже 12 маяБАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора. 

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

(495) 961�8072
(495) 961�6764

ре
кл

ам
а

Информация предоставлена Управлением жилищно4коммунального хозяйства и благоустройства префектуры СВАО

ре
кл

ам
а
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П
еречень научных
достижений и за�
слуг Александра
Городницкого зай�

мет, наверное, не одну стра�
ницу, тем не менее знают его
прежде всего по песням, мно�
гие из которых стали народ�
ными. Недавно на ВВЦ в 55�м
павильоне он участвовал в
открытии Центра авторской
песни, в начале апреля вы�
ступал в павильоне «Недра»
в связи с Днем геолога, а
встретились мы в Институте
океанологии им. П.П.Ширшо�
ва РАН, где работает профес�
сор Городницкий. 

О войне 
— Александр Моисеевич,

ваше детство прошло в
блокадном Ленинграде.
Какое у вас осталось самое
сильное воспоминание?   

— Вы, наверное, ждете чего�

нибудь героического? А я

вспоминаю, как горел наш

дом в феврале 1942�го. Пожар

начался не от снаряда или

бомбы, а потому что этажом

выше умерла от голода сосед�

ка, а ее буржуйка осталась не�

потушенной. И хотя огонь

можно было спокойно поту�

шить, но сделать это было не�

кому и нечем, потому что воду

пришлось бы брать в проруби

в Неве, а она была очень дале�

ко. Так что мы собрали кое�ка�

кие свои вещи и тихо ушли, а

десятилетия спустя я написал

об этом стихотворение «Со�

чится медленно, как струйка…»

О песнях 
— А когда стали сочинять

песни? 
— Первые серьезные пес�

ни возникли, когда я попал на

Крайний Север в начале

1950�х. Выяснилось, что сти�

хи там не котируются, а пес�

ни люди поют. Более того, для

полярников они стали своео�

бразным средством общения.

Тогда были написаны песни

«Снег», «Кожаные куртки»...

Впрочем, под гитару я пел и

раньше, сочинил, например,

в 1953 году гимн нашей гео�

физической специальности

— песенку «Искатели урана»

на мелодию Михаила Светло�

ва.

— Вы на концертах, в от�
личие от других бардов,
поете под аккомпанемент.
Играете на гитаре? 

— Я умею играть, но пло�

хо. Поэтому пусть уж лучше

за гитару берется мой друг

Сережа Никитин. А я на ги�

таре могу лишь дома подо�

брать тот мотив, который

мне нужен. Могу, впрочем, и

профессионалу посовето�

вать, какие аккорды нужно

брать. 

Почему геология
— С юных лет хотели

стать поэтом. Почему же

тогда избрали путь учено�
го�геолога?

— Причина в том, что хотя

я и окончил школу с золотой

медалью, но в 1951 году, ког�

да вовсю шла борьба с космо�

политизмом, еврей имел

шанс поступить только в са�

мые непрестижные тогда ву�

зы. А я — мальчишка военно�

го поколения, и мне хотелось

приключений, подвигов. По�

этому выбирал я не специ�

альность, а образ жизни. Вот

и подал документы в военно�

морское училище, Военно�

инженерную воздушную ака�

демию и в Ленинградский

горный институт. Узнав об

этом, мой отец, который всю

жизнь был военным,

уговорил меня пойти все�та�

ки в горный. Я утешился тем,

что студенты этого институ�

та носили тогда очень краси�

вую, почти военную, форму.

— При поступлении бы�
ли трудности? 

— Еще какие! Нужно было

почему�то прыгнуть в воду с

вышки. А я, на нее подняв�

шись, струсил, потому что

плавать тогда не умел, и уже

собирался с позором уйти.

Но тут доска, на которой я

стоял, спружинила, и я рух�

нул в воду. Прыжок был за�

считан, и я стал геологом.

О жене
французского посла  

— Говорят, что среди
ваших поклонников есть
даже африканцы… 

— В самом деле пример�

но год назад во время одно�

го из моих выступлений по�

просил слова представи�

тель сенегальского посоль�

ства и сказал, что я един�

ственный русский поэт,

упомянувший в стихах о его

стране. Речь шла о песне

«Жена французского по�

сла», которая возникла, ког�

да мы на судне «Дмитрий

Менделеев» стояли у бере�

гов Сенегала. И жену фран�

цузского посла я действи�

тельно видел… в подзорную

трубу с расстояния около

трехсот метров. Она в бе�

лом платье стояла рядом со

своим мужем. Я и написал

песню, благодаря которой

мне тут же закрыли визу за

якобы обнаружившуюся

интимную связь с женой

буржуазного дипломата.

(Песня по советским мер�

кам была довольно фри�

вольной. Есть там среди

прочего такие слова: «Не

нужны теперь другие бабы/

Всю мне душу Африка све�

ла:/ Крокодилы, пальмы, ба�

обабы/ И жена французско�

го посла. — Ред.)

О народности 
— Многие ваши песни

стали народными. Не стала
исключением и песня «На
материк» («От злой тоски
не матерись…»). Пытались
ли вы доказать свое автор�
ство?

— Пытался на свою голову

несколько раз. В начале

1960�х рабочие геологичес�

кой партии, среди которых

немалую часть составляли

бывшие зэки, подвыпив, ис�

полняли эту песню как одну

из «старых лагерных». Будучи

тогда молодым, глупым и

тщеславным, я немедленно

заявил о своем автор�

стве. На что услышал

лаконичный ответ:

«Еще раз скажешь,

что твоя, — замочим».

После этого мне объ�

яснили, что за такую

песню надо всю жизнь стра�

дать в зоне. Нашлись даже

очевидцы, которые якобы

слышали эту песню в 1940�е

годы в лагерях под Нориль�

ском. Позже мне на Кольском

полуострове показали… мо�

гилу автора этой песни. 

— Вы объехали весь мир,
и не по одному разу. А сей�
час путешествуете? 

— Я человек не очень до�

машний. Наверное, потому,

что с 1954 года практичес�

ки всю жизнь провел в экс�

педициях, каждые полгода

где�нибудь пропадал. Сей�

час я перестал в них ездить,

но все равно много путеше�

ствую с гастролями и по

России, и за рубежом: от Ав�

стралии и Новой Зеландии

до Канады. Надо двигаться,

пока ноги носят. 

Беседовал 
Константин ЧУПРИНИН

Александр Городницкий: 
Буду двигаться, пока ноги носят

ПЕРСОНА

Зэк мне ответил: «Еще раз
скажешь, что песня твоя, —
замочим»

Как поучиться
бизнесу 

по президентской
программе 

С 20 марта по 20 июня объ�
явлен конкурсный набор кан�
дидатов на обучение по пре�
зидентской программе. В пре�
зидентской программе могут
участвовать специалисты мо�
сковских предприятий, особое
внимание уделяется привле�
чению к участию в программе
представителей малого и
среднего бизнеса. Общие тре�
бования к специалистам: воз�
раст до 40 лет; высшее обра�
зование; опыт работы в долж�
ности руководителя высшего
или среднего звена не менее
3 лет, общий стаж работы не
менее 5 лет; знание иностран�
ного языка; участие в реали�
зации проекта развития своей
организации.

Тематика обучения: курс
профессиональной перепод�
готовки (500 часов) по специ�
альностям: менеджмент, мар�
кетинг, финансы и кредит.
Курсы повышения квалифи�
кации (120 часов): управле�
ние инновациями в корпора�
циях, инновационный малый
бизнес, развитие малого биз�
неса.

Более подробная информа�
ция по тел.: 956
6143, 956

6134, доб. 122 и на сайте
www.svao.mbm.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Помогите Софии
из Путевого проезда

Месяц назад с шестиклас�
сницей Софией Карбовской,
жительницей из Путевого про�
езда, случилось несчастье. На
прогулке ее собака побежала в
сторону железнодорожных пу�
тей. Спасая животное, девочка
попала под поезд. В результа�
те — ампутация ноги. Сейчас
София находится в больнице.
Девочке срочно необходима
материальная помощь на ле�
чение и протез. Фонд «XXI
век» просит перечислять сред�
ства для Софии: 
Расчетный счет:
40703810038050100986
ИНН 7715399530 в Сбербанке
России г. Москвы
КПП 771501001
Марьинорощинское отделение
№7981
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
с пометкой «Материальная по�
мощь Карбовской Софии». 

Будьте добры
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Автор и ведущий попу�
лярной телепрограммы
«Поле чудес» Леонид

Якубович только что выпус�
тил свою первую книгу. На
презентации сборника «По
чуть�чуть» в книжных мага�
зинах столицы шла речь и о
литературе, и о творческих
планах, и о том, что значит
для человека, родившегося в
1945�м,  День Победы. 

— Леонид Аркадиевич,
как создавалась ваша
книга? 

— Это моя первая книжка,

в которой собраны стихи и

рассказы о том, что случа�

лось в жизни, и о людях, с ко�

торыми я дружу на протяже�

нии многих лет. Но это ни в

коем случае не автобиогра�

фия, здесь я совсем не тот

Якубович, который на экра�

не. Книга появилась и была

издана благодаря одному

очень хорошему человеку,

который, прочитав эти

смешные, а иногда грустные

рассказы, буквально взял ме�

ня за шкирку и отвел в изда�

тельство «Вагриус», где ее

выпустили. 

— А что значит «По чуть�
чуть»? Почему так названа
ваша дебютная вещь?

— Ну наверное, мужчины

уже поняли, о чем идет речь!

В 1991 году, когда в России

случился путч, я с женой вер�

нулся из морского круиза в

Одессу. Билетов на самолет

не было, и вокруг творилось

не пойми что. Я тогда был

безумно влюблен в свою суп�

ругу и ради нее готов был го�

ры свернуть. Так что купил

хорошее спиртное, отпра�

вился к работникам аэропор�

та и хорошо с ними посидел

— по чуть�чуть с каждым. На

борт нас пустили, а уж как мы

долетели, я совсем не помню! 

— Будете ли вы писать
дальше?

— Надеюсь, что да. По

крайней мере рассказы еще

остались. Хотелось бы еще

рассказать, как я, например,

был на войнах в Чечне и Ко�

сово. Но и в книге «По чуть�

чуть» есть несколько до�

вольно забавных эпизодов,

когда я вместе с солдатами

попадал в разные истории.

— Скоро 65�летие Побе�
ды. Что значит для вас
этот праздник? 

— Ну как я могу относить�

ся к этой дате, если родился

в 1945 году, а мой отец про�

шел всю войну? Хотя счи�

таю, что праздновать вели�

кую Победу нашего много�

страдального народа всего

один день неправильно.

Мне кажется, нашему госу�

дарству нужно нормально

позаботиться о ветеранах,

дать им достойную пенсию

и жилье. И хорошо бы еще

со школьной скамьи приви�

вать детям уважением к ве�

теранам — так, чтобы моло�

дые люди при встрече с на�

шими стариками�победите�

лями низко им кланялись,

говоря спасибо за Победу. 

Константин ЧУПРИНИН 

Леонид Якубович написал
свою первую книжку 

Культсовет

Этой весной в Москве

планируется масса инте�

реснейших культурных

мероприятий, приуро�

ченных к Году Франции

в России. Так, например,

Фотобиеннале�2010. В

течение четырех меся�

цев на площадках по все�

му городу будут пред�

ставлены работы вели�

чайших мировых фото�

графов, книги, фильмы

по фотоискусству. Vive la

France! — безусловно, ос�

новная тема. Мне кажет�

ся, наиболее интересны

работы знаменитых фо�

тографов агентства «Ма�

гнум». Это первое агент�

ство в мире, которое

объединило фоторепор�

теров. В этом строю —

Анри Картье�Брессон,

родитель жанра фоторе�

портажа. Замечательные

снимки можно будет

увидеть в Манеже до 27
июня. 

от певца Михаила
Шуфутинского

В Манеже
посмотрите работы

французских
фотографов 

НА ДОСУГЕ

29 апреля на ВВЦ пройдет

открытие IX Международного

фестиваля песчаных скульп�

тур «Мифы или реальность.

Загадки истории». Он будет

проходить на площадке за па�

вильоном №8. Главные его ху�

дожники — чемпион мира в

резьбе по льду Сергей Запла�

тин и известный украинский

мастер Артем Самойлов. «По�

терянный мир», «Гибель Пом�

пеи» и «Затонувшая Атланти�

да» — таковы темы нынешне�

го фестиваля. Посетители

увидят скульптуры динозав�

ров, смогут разглядеть песча�

ный вулкан. Особый подарок

подготовлен ко Дню Победы.

На Главной аллее ВВЦ появят�

ся две трехметровые скульп�

турные композиции, посвя�

щенные теме войны. Первая

посвящена памяти солдат.

Вторая композиция будет со�

стоять из трех скульптур: Чер�

чилля, Рузвельта и Сталина —

руководителей стран, входив�

ших в антигитлеровскую коа�

лицию в 1945 году. 

С 3 по 6 мая можно посе�

тить открытый российский

конкурс по изготовлению

скульптур из песка, в кото�

ром примут участие мастера

со всей страны, а также из Уз�

бекистана и с Украины. Фес�

тиваль продлится до 30 сен�
тября. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

В кинотеатре «Гавана» (ул. Шереметьевская,

2) проходит акция «Бесплатный билет в кино»

для ветеранов Великой Отечественной войны

на фильм «Утомленные солнцем�2: Предстоя�

ние». Для получения бесплатного билета по�

жилым людям надо в кассе предъявить удос�

товерение участника Великой Отечественной

войны. На всякий случай телефон для справок

631�1005. Акция продлится до 15 мая. 

Ирина ГАВРИЛОВА

«Утомленные солнцем
2: Предстояние» 
ветераны смогут посмотреть бесплатно 

На ВВЦ можно увидеть песчаных
Черчилля, Рузвельта и Сталина

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. 
Т. (495)682�3546, Светлана 

Сниму квартиру. Т. 8�909�667�1412 
Сниму квартиру. 

Т. 8�929�657�0783, Юлия 
Куплю участок. Т. 8�906�794�0401 
Снимем квартиру/комнату. 

Т. (495) 772�1067 
Сниму квартиру, комнату. 

Т. 991�7319, Екатерина 
Снимем квартиру. 

Т. 8�965�390�4892 
Продам квартиру. 

Т. 8�916�233�8724 
Сниму комнату. 

Т. (495) 728�4447, Полина
Сниму/куплю. Т. (495) 585�4233
Срочно сниму квартиру. 

Т. (495) 410�9276, Настя

Сниму помещение под
бытовые услуги. 
Т 8�926�190�8500

Сдать дороже. Премия.
Помощь с ремонтом. Т. 782�5671

ЗДОРОВЬЕ

Алкоголизм. Т. (495) 741�2623
Нарколог на дом. Лиц. №99�01�00

от 11 мая 2006 г. Вывод,
кодировка. Т. (495) 585�4212,
(495) 585�44�04, (495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

ОБУЧЕНИЕ

Математика. 
Т. (495) 476�9540 

Автоинструктор. 
Т. (495) 404�5605, 
8�916�533�3194

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 227�8979, 
8�903�628�8085

Ремонт телевизоров, 
ст. машин, холодильников.
Т. (495) 763�2135 

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902�9582, 8�903�786�7945

Ремонт холодильников, 
ст. машин. Т. (495) 405�9166,
8�909�667�5662 

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин. Выезд
на диагностику бесплатно. 
Т. (495) 404�0186, 8�903�264�9146 

Компьютерная помощь. 
Т. 8�985�226�9328 

Компьютерный мастер. 
Т. 8�916�344�8�344 

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров. 
Т. 8�495�517�3579 

Ремонт холодильников. 
Т. 8�903�012�8110 

Ремонт ст. машин,
холодильников, 
телевизоров.
Т. (495) 799�0380 

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 471�5528 

Компьютерный мастер. 
Т. 8�901�532�5390 

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. (495) 502�2685

Ремонт компьютеров. 
Все по 330 руб. 
Т. (495) 506�0451

Ремонт телевизоров,
аудиовидеотехники. 
Т. (499) 181�2343

Холодильники.
Ремонт всех марок.
Профессионал. 
Т. (499)136�7758

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. (495) 406�6572,
8�906�791�0269

Электрика. Т. 798�2067 
Электрика. Т. 405�7197, 

8�915�497�2313
«Муж на час». 

Мелкий бытовой ремонт. 
Т. (495) 798�2067 

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728�8505 

Сантехник. Т. 8�926�218�4594 
Электрик. Т. 8�903�222�5459
Плиточник. Т. 473�0268, 

8�926�216�0484
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�557�9369 
Ремонт квартир. Т. 8�916�219�3824
Ламинатчик. Паркетчик. 

Т. 8�909�907�0775 
Плотник. Т. 8�916�848�1311,

(495) 639�1913 
Маляр. Т. 8�903�219�8367 

Сантехник. Т. (499) 182�8975,
8�916�504�4689 

Маляр. Т. 8�910�414�0672
Маляры. Т. 8�926�317�0315
Ремонт квартир. 

Т. 8�926�522�1200
Заборы без предоплаты.

Гарантия. Т. 8�926�330�2185, 
8�916�628�1961 

Мытье окон. Т. 922�8295
Маляры. Т. (495) 741�9564
Эмалировка ванн. 

Т. 8�963�624�8165
Акриловые вкладыши.

Эмалировка ванн. 
www.master�vann.ru 
Т. (495) 771�0112

Ремонт комнат, плитка. 
Т. (495) 500�8271

Сантехник. Т (499) 188�7975
Электрик. 

Т. 8�916�518�7939
Косметический ремонт

квартир. Т. 8�916�978�6594

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики и др.

(495) 97948702, 97849945

ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405
27
11, 745
08
89

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
* Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru

КРУГЛОСУТОЧНО
Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 
(495) 76042174, (495) 51845378
w w w . l i n e s e r v i s . r u

Объявления

ССККИИДДККАА 1100%%

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка

ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971 06 52, 740 94 73

www.tandem4k.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
т. 771
5749, 

8
926
346
4453
www.potolokstyle.ru 

СКИДКИ Короткие сроки
ААККЦЦИИЯЯ  

плинтус в ПОДАРОК!

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

8 (499) 975
38
12
8 (495) 608
17
77
8 (495) 607
44
09

Oknalemaks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская., д. 17б
(495) 988407453,  8490145345445540

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
(495) 347493439

каждый 24й потолок 
за 50%
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В галерее «ФотоСоюз» на

Покровке, 5, открылась вы�

ставка «Дети войны». Она

посвящается тем, кто по�

явился на свет в предвоен�

ные и военные годы и остал�

ся без детства. На выставке

представлены фотографии

Натальи Боде, Евгения Хал�

дея, Георгия Липскерова... 

Выставка работает по 14
мая. Вход бесплатный.

Ирина ГАВРИЛОВА

Есть в Марьиной Роще
культовое место — Ма�
рьинский мосторг (нын�

че это универмаг «Марьин�
ский»). Его и в кино снимали, и
в столичный фольклор он во�
шел. Построили магазин в кон�
це 20�х годов на углу Октябрь�
ской улицы и Сущевского Ва�
ла. Автор проекта — архитек�
тор К.Яковлев. Это был типо�
вой проект, по которому в го�
роде возвели еще несколько
точь�в�точь таких же магази�
нов, которые стали прототипа�
ми будущих универмагов, а
еще позже — супермаркетов.
Все они были трехэтажные, с
огромными стеклянными вит�
ринами. Во всех таких магази�
нах посетителей встречала
широкая трехмаршевая лест�
ница, которая просматрива�
лась с улицы через огромный
стеклянный фонарь, вмонти�
рованный в фасад здания во
всю его высоту. Все мосторги
обязательно располагались на
углу, что определяло их внут�
реннюю архитектуру: направо
и налево от угла расходились
фасады�крылья, где и поме�
щались торговые секции.

В 1964 году на экраны вы�
шла картина Вениамина Дор�
мана «Легкая жизнь», где одна
из сцен снималась в Марьин�
ском мосторге. Молодой Юрий
Яковлев играет предприимчи�
вого заведующего химчисткой,
у которого есть свой побочный

«химический» бизнес на пару
со спекулянткой по кличке Ко�
ролева Марго в исполнении
Фаины Раневской. Как�то они
взялись почистить костюм и
прожгли его. И Раневская ре�
шает, что надо срочно поку�
пать новый. Она восклицает:
«Едем в Марьину Рощу!» Даль�
ше идет сцена, где Раневская в
одной из секций Марьинского
мосторга выбирает костюм.

Магазин вошел в фольклор
благодаря звездам француз�
ского кино — Иву Монтану и
Симоне Синьоре. В конце 50�х
знаменитая кинематографи�
ческая пара Монтан и Синьо�
ре приезжают в Москву. И
якобы кто�то из их московских
попутчиков на одной из прогу�
лок привозит французов в то�

гда еще деревянную Марьину
Рощу, чтобы те насладились
патриархальной столицей. Во�
яж не мог, конечно, обойтись
без посещения мосторга. Од�
нако Монтан и Симона были
совершенно потрясены отде�
лом нижнего женского белья
и буквально скупили вискоз�
ные женские панталоны до ко�
лен голубого и розового цве�
тов, сатиновые лифчики. Воз�
вратившись в Париж, они уст�
роили выставку с провокаци�
онным названием «Можно ли
любить так одетую женщи�
ну?», где продемонстрирова�
ли свои московские покупки.
После этой выходки у актеров
надолго испортились отноше�
ния с Советским Союзом...

Елена АЛЕКСЕЕВА

Что cкупали в Марьиной Роще 
Ив Монтан и Симона Синьоре

Жизнь замечательных домов

15 мая, сб., 12.00 — «Разноцветные проказники», С.По�
ливанова. Спектакль с антрактом 1 ч. 10 мин. (от 3 лет)

16 мая, вс., 12.00  — «Таинственный гиппопотам», В.Лив�
шиц, И.Кичанова. Спектакль с антрактом 1 ч. 10 мин. (от 4 лет)

22 мая, сб., 12.00, 15.00 — «Бычок — смоляной бочок»,
В.Трофимова. Спектакль с антрактом 1 ч. 10 мин. (от 3 лет)

23 мая, вс., 29 мая, сб., 12.00, 15.00 — «Ну, волк, пого�
ди!», А.Курляндский, А.Хайт. Спектакль с антрактом 1 ч. 10
мин. (от 4 лет) 

30 мая, вс., 12.00, 15.00 — «Иван — крестьянский
сын», Б.Сударушкин. Спектакль с антрактом 1 ч. 20 мин.
(от 5 лет)

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru 
Заказ билетов по телефону (499) 18142044. Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250�300 рублей. 

Адрес театра: улица Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 или трам. №17 до останов�
ки «Ул. Докукина». Тел. (499) 18142044, тел./факс (499) 18145141

Главный режиссер театра — Валерий Баджи, 
директор театра — почетный работник культуры г. Москвы Анатолий Александров

Московский детский камерный театр куколРепертуар 
на  май

На Покровке открылась 
выставка «Дети войны»

Адрес: ул. Покровка, 5
(проезд до станций
метро «Чистые пруды»
или «Китай"город». 
Телефон (495) 6217
5727. Часы работы:
вторник — пятница —
15.00"20.00, суббота —
13.00"19.00. Выходные:
воскресенье,
понедельник

В Доме ветеранов
отметят юбилей

Михаила
Матусовского

В честь 95�летия народного
поэта — лауреата Государ�
ственной премии Михаила
Матусовского 26 апреля в
Московском доме ветеранов
состоится юбилейный кон�
церт, на котором прозвучат
его песни «Подмосковные ве�
чера», «На безымянной высо�
те», «С чего начинается Ро�
дина?» В юбилейном вечере
примут участие творческие
коллективы Москвы и Луган�
ска — родного города поэта.
В Москве создан Фонд Миха�
ила Матусовского. В числе
членов попечительского со�
вета фонда — певец Иосиф
Кобзон, композитор Алексан�
дра Пахмутова, космонавт
Владимир Ляхов. О работе
фонда можно узнать в пред�
ставительстве Луганской об�
ласти (е�mail: luganskpredst

vo@mail.ru).

Ирина МИХАЙЛОВА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318 
Оформление наследства. 

Т. (495) 507�1003

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 409�3643 
«Газель». Грузчики. 

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. 

Т. (495) 517�6055
Грузоперевозки. Т. 641�7963
Автопереезды. 

Т. (495) 740�8255, (495) 398�4498 
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803
Микроавтобус. Недорого. 

Т. 8�903�139�7059
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988�4152 
Грузоперевозки. Грузчики. 

Т. 8�963�961�2037 
Автогрузоперевозки.

Т. 647�0289
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 210�3316 
Такси. Т. (495) 77�26216 
Такси. www.vashe�taksi.ru 

Т. 220�2252, 8�915�110�1022 
«Газель». Т. 8�910�403�7093

Любые грузоперевозки. 
Т. (499) 187�4184 

Грузоперевозки. Т. 8�929�603�0678 
Автогрузоперевозки. 

Т. 8�915�179�7292
Автогрузоперевозки. 

Т. (495) 728�8742
«Газели». Грузчики.

Т. (495) 740�2065
«Газели». Грузчики. 

Т. (495) 922�0682
Переезд — грузчики. 

Т. (495) 740�8921 
Пианино. Грузоперевозки.

Т (495) 403�6811
Такси. Т. (495) 643�9520
Автогрузоперевозки. Т. 766�3184 
Такси. Аэропорт, загород. 

Т. 502�2594

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. (495) 721�4146
Куплю неисправный

телевизор. Т. (495) 585�4113
Награды, статуэтки. Куплю.

Т. (495) 970�3467

«РЫНОК»

Куплю драгоценные металлы
(золото, серебро, платину) и
драгоценные камни. Дорого. 
Т. (495) 507�6249 

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа у м. «Бабушкинская»
в «Инком�недвижимости». 

Т. (495) 363�0220 
Требуются продавцы�

консультанты для работы 
в ТЦ. Т. 8�926�746�8051

AVON. Т. 8�926�172�4165
Требуются расклейщики и

распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3000 р.
Т. (499) 747�7601 

Требуются маляры. 
Т. 507�1970

Мастер по ремонту одежды, 
м. «Бабушкинское». 
Т 8�926�190�8500

Требуются рабочие на участок
порошковой краски. Мужчины,
20�45 л. Т. 8�916�483�4190  

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха! 
Т. 8�926�534�7974

Опытная сваха. 
. (495) 721�0528

ПРОИСШЕСТВИЯ

20.05.2009 г. по адресу:
Волоколамское ш., д. 15, в 15.30

произошло ДТП с участием а/м
БМВ. Свидетелей прошу
обратиться по т. 8�926�241�5600 

ЖИВОТНЫЕ

Вакцинация. Стерилизация. 
Т. (495) 961�5531

Ветеринарная помощь.
Круглосуточно. Выезд. 
Т. 8�925�585�7976 

Очень ждут хозяев щенки�
метисы. Пока чудом не попали
под машину. 
Рядом со стройкой, ул.
Абрамцевская, д. 2, корп. 2. 
Т. 8�926�225�9982

ТУРИЗМ

Туры за рубеж, для
пенсионеров с большими
скидками. 
Т. (495) 695�1512, (495) 637�4740

РАЗНОЕ

Бухгалтерские услуги, 
м. «Петровско�Разумовская»,
«Владыкино». 
Т. 926�016�6404

Уничтожение насекомых.
Гарантия. Т. (495) 662�0952,
www.nacekomih.net 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 160 до 1186 кв. м
12 000 руб./кв. м в год

Сущевский Вал, 9
689456422, 788441411

www.kaskad4bc.ru

В БИЗНЕС4ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 964100497, 727413427
www.100media.ru

Интернет4магазин рекламы

Объявление
в газете — 
не выходя 

из дома
На сайте «Звездного бульва�

ра» появился новый полезный
сервис: интернет�магазин рекла�
мы (shop.zbulvar.ru). Теперь вы
сможете разместить свое объяв�
ление в газете и оплатить его в
режиме онлайн, не выходя из
дома. Информация по тел.: 

(495) 40540425,
(495) 40547449, 
(495) 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

металлические

РРЕЕШШЕЕТТККИИ
НА ОКНА

глухие и открывающиеся
со скрытым замком

772
8657, 732
8640
www.stanmet.net

от 1100 руб.

м. «Бабушкинская»
ул. Менжинского, д. 25

м. «Свиблово», 
ул. Снежная, д. 13

т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ*КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
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SSPPAA��ЦЦЕЕННТТРР  FFEEOOLLAA
Готовимся к лету! 

Весенние скидки!!!    
м. «Владыкино»

Ботаническая ул., 
д. 41, корп. 7 

1�й этаж гостиницы
«Алтай», центр. корпус
(495) 482
29
12

ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ
ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979495409, 46043990
849054500432413

Р Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х
(диагн . )  МАШИН (выезд)
При вызове мастера обработка
профессиональным средством
от накипи — бесплатно.
58544110, 84926422547890 СКИДКИ

НА ДОСУГЕ

Марьинский мосторг вошел в историю культуры
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Запас

Сор под
верста-
ком

Пахарь
“поля
чудес”

Запрет
прези-
дента

Жизнен-
ная
актив-
ность

Мани-
фестант

Божья
старуш-
ка

Отдаю-
щаяся
сцене

Марк с
Томом
Сойером

Египет-
ский
бог

природы

Дерево,
символ
скорби

Военно-
полевой
суд

Милос-
ская
богиня

Глобус
в виде
книжки

Злой
дух из
ребра

Поэти-
ческая
вершина

Усыпаль-
ница

Право-
судие

Элемен-
тарная
мелочь

Сигнал
беды

Обман-
чивое
видение

Этикетка

Старин-
ный

кинема-
тограф

...
Барбюс

Гигант с
хоботом

Рикошет
мяча от
земли

Разви-
тие
вверх

Двоеч-
ник по
жизни

Возглас
победы

Наглый
ханжа

Я буду гречневую кашу с телевизором

— Слышал, Эйяфьятлайо�
кюдль ожил?

— А ты уверен, что не Хван�
надальснукюр?

— Конечно, Хваннадальсну�
кюр возле самого Каульва�
федльсстадюра, а Эйяфьятлай�
окюдль ближе к Вестманнаэйя�
ру, если ехать в сторону Снай�
федльсйокюдля.

— Слава богу, а то у меня
родственники в Брюнхоуль�
скиркья!

Вышла новая книга Дейла
Карнеги «Как избавиться от
друзей, приобретенных с по

мощью моей предыдущей
книги». М.: Психиздат, 2010.

Девочка пpиходит из школы
домой и рассказывает маме:

— Ceгoдня мы читaли cкaзку
пpo Кpacную Шaпoчку.

— И чeму жe учит этa
cкaзкa?

— Oнa учит нac хopoшo
зaпoминaть, кaк выглядят нaши
бaбушки.

Анекдоты

Сканворд

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии сво�
их детей и интересные истории о них: 129090, г.
Москва, просп. Мира, 18,  zb@zbulvar.ru

Высказывания Никиты прислала
бабушка Галина Чебышева

Никита, от 4 до 7 лет 

— Никита, ты ко мне когда придешь? 
— Послесегодня. 

— Никита, ты будешь ужинать? 
— Да, гречневую кашу с телевизором. 

Делаю массаж, похлопываю себя по лицу, приходит
Никита показать, как он сделал математику. 
— А, ну ладно, домахивайся тут, я сам. 

Передают, что после землетрясения земля стала бы�
стрее крутиться. 
— Галя, так у нас, пожалуй, голова закружится. 
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Очевидцы наезда,
откликнитесь!

15 апреля примерно в
17 часов 20 минут на ули�
це Веткина возле дома 2,
строение 17, неизвестный
водитель, управляя авто�
мобилем, сбил мужчину и
скрылся с места происше�
ствия. Пешеход получил
травмы. Очевидцев этого
наезда сотрудники группы
розыска просят позвонить
по телефонам: (495) 616

0929, (495) 616
0900.

На Алтуфьевке
мужчина попал 
под «Харлей»

Днем 19 апреля 35�лет�
ний мужчина, пытаясь пе�
рейти Алтуфьевку у дома
12 по переходу, но на
красный свет, попал под
мотоцикл марки «Харлей
Дэвидсон». Пешеход полу�
чил серьезную травму го�
ловы и другие поврежде�
ния. В состоянии комы его
увезли в 20�ю больницу.

Сбил ребенка 
во дворе

Днем 19 апреля води�
тель «Мазды», передвига�
ясь по двору дома 5 по ули�
це Грекова, сбил 8�летнего
школьника, неожиданно вы�
бежавшего на дворовый
проезд. В результате ребен�
ка отвезли в травмпункт.

Столкнулись 
на Ясном проезде

Вечером 20 апреля
40�летний водитель ехал на
«Жигулях» пятой модели
по Ясному проезду в сторо�
ну улицы Молодцова. Око�
ло дома 26 он не справился
с управлением и столкнул�
ся с попутным автомоби�
лем ВАЗ�21093, ехавшим
впереди. Водителя «пятер�
ки» доставили в 20�ю боль�
ницу с сотрясением мозга.

Владимир Полозов, 
старший инспектор  

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД СВАО г.  Москвы

Страсти 
на дорогах

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Галлюцина�

ция. Трибунал. Отскок. Опилки.
Якубович. Склеп. Венера. Атлас.
Тис. Резерв. Рост. Неуч. Анри.
Тонус. Актриса.

По вертикали: Демонстрант.
Иллюзион. Парнас. Юстиция.
Твен. Ура. Одуванчик. Набат.
Бес. Слон. Циник. Вето. Осирис.
Ярлык. Частица.
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового
отверждения — от 500 руб.
химич. отвержд. — 200	400 руб.
реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

3500	4500 руб.    (Германия), 
2900 руб.    (Япония)

безметалловая керамика 
металлопластмасса — 1780 руб.
съемные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 796�2088, 585�6466

СКИДКА ДО 10%

Московский гуманитарный институт
имени Е.Р.Дашковой

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(очное, очно4заочное, заочное, вечернее)

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ОЧНО4ЗАОЧНОЕ
занятия по субботам

АСПИРАНТУРА
(очная 
и заочная)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для 114классников, 
выпускников лицеев и колледжей

Государственный диплом, отсрочка от армии
Образовательный кредит под 5% годовых

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
16 мая в 11 часов

Специальности: 
Таможенное дело 
Юриспруденция 
Журналистика 
и реклама

Иностранные языки 
Финансы и кредит 
Туризм 
и гостиничное хозяйство 
Психология

м. «Алтуфьево» — 2 мин. пешком
м. «Медведково» — 10 мин. авт. 601, 774, ост. «Институт Дашковой»
г. Москва, ул. Лескова, д. 6, корп. Б

Лицензия №164925 
от 28 апреля 2005 г.

Свидетельство 
о государственной

аккредитации № 000408
от 29 апреля 2005 г.

Тел./факс
8 (499) 909
94
74,

909
73
72, 909
79
20

www.dashkova.ru

О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста. Лиц. ЛО�77�01�00�1006 от 27.01.09 г.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 40547449, 
(495) 40540425, 
(495) 40745200

e4mail: rek@zbulvar.ru
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