
Актриса Ольга 
Красько сниматься 
начала в Ростокине

КОГДА В СВАО ОТКЛЮЧАТ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Готовим ребёнка 
к 1�му классу
Советы лучшего школьного 
психолога Москвы

ПРЕФЕКТ ВАЛЕРИЙ ВИНОГРАДОВ 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ  

Можно ли поставить 
в квартире 
теплосчётчик стр. 9

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

№16 (334)

апрель
2013

стр. 8

Где в округе отметят 
День Победы стр. 13

стр. 6�7

стр.
14

 стр. 4�5   

ре
кл

ам
а 

04
46

ре
кл

ам
а 

09
88

ре
кл

ам
а 

04
46

ре
кл

ам
а 

18
44

ре
кл

ам
а 

11
37

ре
кл

ам
а 

11
19

ре
кл

ам
а 

15
08

www.zbulvar.ru   e�mail: zb@zbulvar.ru  телефон: (495) 681�0086



2 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  16 (334)  апрель 2013  2

За прошедшую неделю в ок-
руге произошло 12 пожаров и 
14 возгораний. 4 человека по-
гибли, 5 пострадали.

На проспекте Мира 
сгорела квартира

Пожар произошёл в 8 утра на 
7-м этаже дома 99 по проспекту 
Мира. Хозяйка квартиры почувс-
твовала запах дыма — оказа-
лось, горит одна из комнат. Жен-
щина вызвала пожарных, выбе-
жав на лестничную площадку. 
Прибывшие пожарные потуши-
ли огонь, который успел распро-
страниться на 40 кв. м. Сгорели 
мебель и личные вещи. 

В Бутырке 
дымился склад 
пластиковых труб

Около 7 вечера охранники 
крупного склада пластиковых 
труб по Огородному пр., 20, 
сообщили пожарным, что из 
складских помещений валит 
едкий дым. Как рассказал на-
чальник отдела надзорной де-
ятельности 4-го РОНД Управле-
ния по СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Евгений Цветков, из-
за короткого замыкания в элек-
трощитке началось небольшое 
возгорание и трубы начали пла-
виться. Пострадавших нет. 

На Заревом 
выгорела «Газель»

Машина загорелась около 3 
часов ночи у дома 2 по Зарево-
му проезду. Пожарных вызва-
ли случайные прохожие, но «Га-
зель» успела выгореть букваль-
но за несколько минут. 

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

 Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных 
телефонов — 112. 
Телефон доверия 
ГУ МЧС России по г. Москве 
(495) 637-2222

Просят откликнуться 
свидетелей ДТП 
в Отрадном 

ДТП произошло 15 апреля в 
20.15 на пешеходном переходе 
на перекрёстке Северного буль-
вара с улицей Бестужевых, в ре-
зультате серьёзно пострадала 
16-летняя девочка. Мама пос-
традавшей просит откликнуть-
ся свидетелей с видеорегистра-
торами, которые могли заснять 
это происшествие. 

Контактный электронный 
адрес: 1608305@mail.ru, 
Елена.

Свидетелем этого поступка 
стал житель Свиблова, воен-
ный журналист на пенсии 
Анатолий Ганин. В то утро он, 
как обычно, прогуливался по 
берегу пруда и наблюдал, как 
мужчина фотографирует свою 
собаку. Огромный пёс бойцо-
вой породы позировал хозя-
ину, а потом развеселился, 
прыгнул на тонкий лёд пруда 
и начал носиться по нему. Лёд 
треснул. 

— На глазах у всех собаку 
отнесло под ледяную повер-
хность, — рассказывает Ана-
толий Кузьмич. — Когда пёс 
начал биться о лёд головой, 
перепуганный хозяин бро-
сился спасать его, но тоже 
провалился. Спас всех моло-
дой человек, который шёл 
мимо. Он забрал у дворника 

грабли, подполз по кромке 
льда к полынье и протянул 
бедолаге спасительный шест. 
Через несколько секунд все 
трое были уже на берегу. 

Спаситель неохотно 
назвал Анатолию Кузьмичу 
своё имя — Алексей Труха-
чёв.

Елена СМИРНОВА

На Капустянском пруду прохожий 
вытащил из воды человека и собаку

Три комплекта для уборки отходов собачьей 
жизнедеятельности появились во дворе на ул. 
Декабристов, 20, корп. 1-3. Каждый контейнер 
похож на почтовый ящик. К нему крепятся па-
кеты из плотной бумаги, которая разлагается 
без остатка. Внутри — картонный совочек. Под 
контейнером — пластиковый бак, куда кладут 
пакеты, наполненные содержимым. Инициато-
ром эксперимента выступила подрядная орга-
низация «Санрем».  

— Посмотрим, как пойдёт; если владельцы 
собак будут пользоваться контейнерами, экспе-
римент продолжим, — сказали в отделе ЖКХ 
управы Отрадное.  

В целом в рамках эксперимента в Отрадном наме-
чено установить 30 контейнеров, в том числе 5 — в 
сквере между улицами Санникова и Хачатуряна.

Марина МАКЕЕВА

В Отрадном установили контейнеры 
для собачьих «отходов» 

42-летний Максим Максимов 
осуждён за получение взятки. В 
марте прошлого года он потребо-
вал 1 млн рублей с управляющей 
компании ООО «Д.В. Групп», кото-
рая занималась эксплуатацией жи-
лых домов в Останкине. Максимов 
пригрозил компании штрафами, и 
её представитель отдал деньги со-
общникам чиновника. Спустя не-
сколько месяцев вымогатели пот-

ребовали и получили ещё полмил-
лиона. После возбуждения уголов-
ного дела уволенный Максимов за 
500 тыс. рублей пытался заставить 
молчать свидетеля. В этот момент 
его и задержали. Как рассказал 
помощник окружного прокурора 
Чингиз Исмайлов, по приговору 
суда Максимов заплатит штраф 
в размере 1,5 млн рублей.

Елена СМИРНОВА

Свидетель героического поступка Анатолий Ганин

Контейнер похож на почтовый ящик
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В 8 утра сотрудницы почты на 
Ивовой, 7, заметили, что одна из 
посылок подозрительно тикает. 
Перепуганные женщины вызва-
ли полицию. Через несколько 
минут сапёры уже осматрива-
ли посылку, а полсотни жите-
лей дома 7 в домашних хала-
тах стояли на улице. Служебная 

собака села около посылки, это 
означало, что в коробке бомба. 
Но, к счастью, она ошиблась. 
По словам начальника ОМВД по 
району Свиблово Павла Чума-
кова, выяснилось, что это был 
всего лишь электронный бре-
лок для ключей. 

Елена СМИРНОВА

На субботник в Отрадное приехал 
мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе со 
своим заместителем Петром Бирюко-
вым и префектом СВАО Валерием 
Виноградовым он принял участие в 
посадке кустов сирени на территории 
будущего народного парка, который 
будет благоустроен за счёт городского 
бюджета.

Эта территория близ реки Чермян-
ки, на стыке Юрловского проезда и 
улицы Мусоргского, — одно из люби-
мых мест отдыха жителей. В этом году 
здесь планируют провести масштаб-
ное благоустройство: сделают детские 

площадки, дорожки замостят плиткой, 
оборудуют спортивную площадку с 
тренажёрами, поставят скамейки, 
урны, туалет. Все эти работы должны 
начаться в середине мая и окончиться 
к середине августа.

— Мы уже третий год проводим такие 
работы, — заметил Сергей Собянин. — 
Закончили по Яузе, сейчас перешли на 
Чермянку. Есть несколько проектов. Как 
раз один из этих проектов здесь реали-
зуется. Помимо больших парков, будут 
благоустраиваться и вот такие неболь-
шие парки шаговой доступности.

Александр ЛУЗАНОВ  

Сергей Собянин вместе с жителями 
СВАО посадил в Отрадном сирень

Экс-глава управы Останкинского 
района осуждён за взятку 

Тикающая посылка на Ивовой 
оказалась с электронным брелоком 
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В СВАО подвели итоги 
конкурса «Если бы я был гла-
вой управы». Ребята предла-
гали чиновникам идеи, как 
улучшить жизнь в районах. 

Победительницей стала 
жительница Северного Мед-
ведкова десятиклассница из 
школы №1380 Виктория Гуля-
ева. Она предложила создать 
«Аллею героев» по улице 
Широкой, между телефон-
ным узлом и кинотеатром 
«Ладога». Сейчас там нахо-
дится разбитая лестница. 

— Я живу на Заревом пр., 
10. Окна моей квартиры 
выходят как раз на эту лест-
ницу. Именно здесь по тра-

диции отмечают все значи-
мые районные события. 

По проекту школьницы 
«Аллея героев» будет спус-
каться каскадом. Откроет 
комплекс арка в виде георги-
евской ленточки. На каждом 
лестничном пролёте будут 
памятные доски, посвящён-
ные ветеранам района. Вдоль 
аллеи — туи и цветы, внизу 
— фонтан. Школьница даже 
смету составила: проект 
потянет на 8 млн рублей. 

Воплотится ли задуманное 
школьницей в жизнь, пока 
неясно. Но кое-какой резуль-
тат уже наметился.

— Часть идеи можно реа-

лизовать в этом году, — ска-
зала заместитель префекта 
Валентина Заботина. — 
Нужно привести в порядок 

лестницу. Тем более что пре-
фект уже обращал на это 
внимание.

Анна ПЕСТЕРЕВА

3

Школьница из Северного Медведкова 
предложила сделать в районе 
«Аллею героев»

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Алексея Виноградова будут 
судить по двум статьям: 
«убийство двух и более лиц, 
покушение на убийство двух 
и более лиц» и «публичные 
призывы к осуществлению 
экстремистской деятельнос-
ти». Об этом корреспонденту 
«ЗБ» сообщила руководитель 
отдела взаимодействия со 
СМИ Главного следственного 
управления СК РФ по Москве 
Карина Бекетова.

Напомним: жуткая трагедия 
произошла 7 ноября прошлого 
года в офисе фармацевтичес-

кой компании на Чермянской 
улице в Северном Медведкове. 
29-летний юрист хладнокров-
но расстрелял из карабинов 
своих коллег. Трое мужчин и 
две девушки погибли на месте, 
ещё один мужчина скончался 
в реанимации. 

Незадолго до происшест-
вия в социальной сети был 
опубликован манифест, в 
котором задержанный при-
знался, что ненавидит людей, 
считая их «раковой опухолью 
на теле природы». 

Юлия НОВИКОВА

«Медведковскому стрелку» 
предъявлено окончательное 
обвинение 

15, 16 и 17 мая в Москве 
пройдёт благотворительная 
акция «Поможем подгото-
виться к школьному балу». Как 
сообщили «ЗБ» в Управлении 
социальной защиты населе-
ния СВАО, в эти дни во всех 
ЦСО округа будут принимать 
платья, костюмы, обувь и 
аксессуары для выпускников. 
Вещи передадут нуждающим-
ся школьникам. Важно, чтобы 

они были новыми или в очень 
хорошем состоянии.

Кроме ЦСО, вещи можно 
принести в центры социальной 
помощи семье и детям: «Род-
ник» — Добролюбова, 29/16, и 
«Диалог»: филиал «Северный» 
— Челобитьевское ш., 12, корп. 
5; филиал «Отрадное» — Карго-
польская, 11, корп. 2; филиал 
«Лианозово» — Угличская, 6. 

Анна ФИЛИНЫХ

На чемпионате России 
девушки из клуба подводно-
го регби «Бетта» уступили 
только сильнейшей команде 
России — тульскому «Аква-
навту», своим постоянным 
конкурентам.

— Мы принимали коман-
ды у себя в клубе, на Большой 
Марфинской, 7а, — расска-
зывает тренер «Бетты» Алек-
сандр Крылов. — Игрой 
команды я доволен. В финаль-
ной игре Александра Башен-
кова сразу же забила гол. Мы 
вели 1:0 почти до конца игры, 
и только в конце туляки 
забросили ответный мяч. 
«Акванавту» присудили побе-
ду по общему количеству 
забитых мячей. 

Особенности подводного 
регби: мяч тяжелее воды и 
ворота на дне, поэтому игра 

в основном идёт на глубине 
до 5 метров. 

Алексей ТУМАНОВ

В ходе операции «Автомо-
биль» сотрудники отдела 
собственной безопасности 
УВД по СВАО совместно с 
коллегами из уголовного 
розыска и ФСБ задержали 
участников группы, которая 
занималась мошенничеством 
с автомобилями. Мошенники 
уже подготовили документы, 
чтобы в одной из крупных 
страховых компаний полу-
чить 2 млн рублей в качестве 

страхового возмещения за 
якобы угнанный автомобиль 
«Ауди-А8». Тут их и задержа-
ли.

В числе задержанных — 
начальник следственного 
отделения ОМВД России по 
району Лианозово, а также 
специалист одной из столич-
ных налоговых инспекций. 
Полицейский будет уволен из 
органов внутренних дел. 

Алина ДЫХМАН 

Начальник следствия 
ОМВД по району Лианозово 
входил в группу мошенников

С 1 мая отделы опеки, попечи-
тельства и патронажа в несколь-
ких районах округа перейдут в под-
чинение районных управлений со-
циальной защиты населения. Из-
менения коснутся Алтуфьевско-
го, Бабушкинского, Бутырского, 
Ярославского районов, Лианозо-
ва, Отрадного, Ростокина, Север-
ного и Южного Медведкова. Это 
связано с решением ряда Сове-
тов депутатов отказаться от час-

ти государственных полномочий.
Как пояснили в Управлении со-

циальной защиты населения СВАО, 
в Ярославском районе и в Южном 
Медведкове отделы опеки терри-
ториально останутся на прежнем 
месте — в помещениях админист-
раций муниципальных округов. Все 
остальные отделы переедут в по-
мещения районных управлений со-
циальной защиты населения.

Ольга НОВАК

В Лианозове пройдёт 
первенство СВАО по боксу

Открытое первенство СВАО по 
боксу пройдёт 6-7 мая в спортив-
ном клубе «Лианозово» (Алтуфь-
евское ш., 86). Принять участие 
смогут все боксерские клубы ок-
руга. Не позднее 5 мая надо по-
дать заявку и указать точное чис-
ло участников по тел. (499) 209-
0995. Вход для болельщиков сво-
бодный. Начало боёв в 17.00. 

Майскую пенсию в банке 
можно получить раньше

В связи с майскими праздни-
ками люди, получающие пенсию 
через банки, смогут получить её 
раньше. Как сообщили «ЗБ» в ГУ 
ПФР №6 по Москве и Московс-
кой области, средства на выпла-
ту пенсий ПФР перечислит в бан-
ки уже 30 апреля. График выплат 
пенсий через почтовые отделения 
останется без изменений.

КОРОТКО

Наш следующий вопрос: Есть ли у вас водосчётчики?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

78% — нет
16% — да 
6% — только собираюсь 

?
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Застрахована ли ваша квартира 
от несчастных случаев?

ЗНАЙ НАШИХ!

Подводные регбистки из Марфина заняли 
2-е место на чемпионате России

Игра идёт на глубине до 5 метров

Куда переедут отделы опеки 
в семи районах СВАО 

Наряды для выпускников 
приносите в ЦСО

Экологи установили причину 
массового всплытия уснувшей 
рыбы в прудах округа. По сло-
вам начальника отдела экокон-
троля СВАО Алексея Горелова, 
виновата морозная зима.

— Большинство водоёмов ок-
руга мелкие и зимой промерзают 
до дна. Они не предназначены для 
разведения рыбы, так как не имеют 
зимовальных ям, — пояснил он. – 

Вот рыба и задыхается. Мы прове-
ли проверку – вся она погибла от 
недостатка кислорода зимой.

Алексей ТУМАНОВ

В прудах СВАО  
погибло много рыбы

 ОЭК СВАО принимает обраще-
ния граждан по электронной 
почте: svao_dep@mail.ru Тел. 
горячей линии Департамента при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды: (495) 644-2077
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Этой зимой, сразу после но-
вогодних праздников, обра-
тились мы, Дмитрий и Юлия 
Рябовы, в офис «ИНКОМ–Бабуш-
кинское». Вместе с родителями и 
нашим трёхлетним сыном жили 
мы в муниципальной 3-комнат-
ной квартире в новом доме на
ул. Снежной, в районе м. «Свиб-
лово». У нас были планы по рож-
дению второго ребёнка и желание 
жить отдельно, хотя и неподалёку 
друг от друга. Всё это подтолкну-
ло нашу дружную семью к раз-
мышлениям о разъезде. В беседе 
с экспертом «ИНКОМ–Бабушкин-
ское» Сергеем Шуликовым мы 
высказали пожелание о приобре-
тении двух «двушек» в одном из 
районов округа, расположенных в 
пешей доступности от метро. При 

этом денег на необходимую до-
плату у нас на тот момент не было,
а квартирный вопрос нужно было 
решать незамедлительно.

 Работа над нашей ситуацией 
потребовала комплексного подхо-
да от эксперта. Предстояло прива-
тизировать имеющуюся квартиру 
в пользу членов нашей семьи. 
Одновременно с оформлением 
квартиры в собственность эксперту 
Сергею Шуликову предстояло ор-
ганизовать и провести грамотную 
рекламную кампанию для поиска 
покупателя за наилучшую цену. Это 
было необходимо для уменьшения 
семье доплаты при разъезде из 

одной в две квартиры, ведь денег 
ощутимо не хватало. Мы решили 
использовать ипотечное кредито-
вание, популярность которого в 
нашей стране неизменно растёт. 
Эксперт Сергей Шуликов помог 
выбрать из всего многообразия 
предлагаемых банками программ 
кредитования ту, которая была бы 
для семьи наиболее выгодной, по-
лучил одобрение банка по сумме 
кредита и организовал снижение 
процентной ставки по нему. Экс-
перт подобрал варианты квартир, 
которые понравились всем членам 
нашей семьи, обеспечил проверку 
их юридической чистоты, подго-

товил и провёл все сделки одно-
временно. А также организовал 
регистрацию перехода прав соб-
ственности на квартиры в установ-
ленном законом порядке.

 Благодаря профессионализ-
му эксперта компании «ИНКОМ–
Бабушкинское» Сергея Шулико-
ва, эта кажущаяся неразрешимой 
задача была решена точно в срок. 
Советуем вам не откладывать 
решение квартирного вопроса 
до тех пор, пока он не станет для 
вас проблемой! Опыт экспертов 
«ИНКОМ–Бабушкинское» позво-
лит найти оптимальное решение 
даже в самых запутанных и слож-
ных ситуациях.

Дела семейные

АДРЕС ОФИСА 
«ИНКОМ-Бабушкинское»: 

ул. Менжинского, д.15, к. 2,
м. «Бабушкинская».

Ежедневно с 9.00 до 21.00 по будням, 
с 10.00 до 17.00 по выходным дням.

Информация
по вопросам недвижимости:  

8 (495) 363-0220

23, 24 и 25 мая      ДНИ КАРЬЕРЫ    «ИНКОМ-Бабушкинское»      
Ведущие специалисты компании расскажут о профессии риелтора и о себе.

Запись по телефону: 8 (495) 363-0220 
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В 
ходе прямой линии с 
жителями округа пре-
фект СВАО Валерий 
Виноградов ответил 
более чем на 30 воп-

росов жителей округа. Прямая 
линия продолжалась два часа. 
Жители спрашивали о благо-
устройстве парков, ремонте 
подъездов, сносе пятиэтажек, 
автостоянках, судьбе рынков 
и т.д.  

О НОВОЙ И СТАРОЙ 
ПОЛИКЛИНИКАХ 

Полина Григорьевна, район 
Северный:

— Валерий Юрьевич, у нас 
отбирают поликлинику, 
представляете?!

— Не волнуйтесь и своим 
соседям передайте: никто 
поликлинику не отбирает. В 
конце мая — начале июня мы 
откроем в 9-м микрорайоне 
новую комфортабельную 
поликлинику с современным 
оборудованием. А то поликли-
ническое отделение городс-
кой больницы №43, к которо-
му вы привыкли за многие 
годы, остаётся работать в пре-
жнем режиме. Здесь сохранят-
ся амбулаторный приём вра-
ча-терапевта, врача-педиатра 
и приём врачей-специалис-
тов. Также здесь будут флюо-
рография, ЭКГ. Процедурный 
кабинет, раздаточный пункт 
детского питания — это всё 
останется. А высокотехноло-
гичные обследования, кото-
рых не было в больнице №43, 
будут делать для всего района 
уже в новой поликлинике. 

О НЕХВАТКЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТУАЛЕТОВ

Генрих Шишкин, Алексеевс-
кий район: 

— Недавно был с женой 
на Звёздном бульваре. Нет 
ни одного туалета. Люди 
приходят в магазин и про-
сятся справить нужду. 

Разве можно так? Ведь это 
не цивилизованный город, 
если нет туалетов. 

— Вы попали своим вопро-
сом в десятку, эта тема для 
города является одной из 
болезненных. Не случайно по 
поручению мэра разработана 
схема строительства, разме-
щения туалетов. Сейчас идёт 
её последнее согласование со 
всеми инстанциями. Как толь-
ко она будет утверждена, мы 
информацию по нашему 
округу опубликуем в газете 
«Звёздный бульвар» и скажем, 
в какие сроки и где будут стро-
ить современные обществен-
ные туалеты. 

О НЕЗАКОННЫХ 
ГАСТАРБАЙТЕРАХ

Александр Прохорович: 
— Руководство города и 

страны сделало много 
громких заявлений о про-
тиводействии незаконной 
миграции. Как этот воп-

рос решается в нашем окру-
ге? Это беспокоит жите-
лей, потому что связано с 
их безопасностью. 

— Вы абсолютно правы, что 
тема миграции является одной 
из приоритетных для города. 
Количество преступлений, 
совершаемых иногородними, 
растёт значительно. Поэтому 
главное — это усиление 
эффективности работы нашей 
правоохранительной систе-
мы. А с наступлением лета 
наша общая задача — и задача 
жителей в том числе — вовре-
мя подсказывать нам, поли-
ции, миграционной службе, 
где вдоль пойм рек в шалашах, 
в разных кибитках ютятся гас-
тарбайтеры. Чтобы не допус-
тить того, что было в прошлые 
годы. Мы сейчас очень актив-
но занялись тем, чтобы в 
отселённых пятиэтажках 
никто не смог размещать свои 
«гнёзда», так же как и в объек-
тах нежилого фонда. 

О СНОСЕ ДОМА 
В МАРЬИНОЙ РОЩЕ

Евгений Флигов, Марьина 
роща: 

— Я живу в доме 6 на 
улице Анненской. Меня и 
моих соседей интересует, 
когда будут сносить наш 
дом? 

— Сроки переселения — 
вторая половина 2015 года, 
может быть, I квартал 2016 
года. Ваш дом подлежит сносу. 
Вы переедете. Будут два вари-
анта. Или 5-й проезд Марьи-
ной Рощи — там строится 
58-й корпус. А часть жителей, 
может быть, в Бутырский 
район (78-й микрорайон). В 
районе улицы Яблочкова. 
Может быть, рассмотрим воз-
можности дополнительных 
площадок. 

О СУДЬБЕ АВТОСТОЯНОК
Александр Шейман, Отрад-

ное: 
— Каков порядок предо-

ставления земельных учас-
тков для организации плос-
костных автостоянок и 
возможно ли продлить те 
договоры, которые были 
ранее заключены для экс-
плуатации автостоянок? 

— В ноябре 2012 года 
вышло 636-е постановление 
Правительства Москвы «О 
порядке размещения некапи-
тальных объектов». Там доста-
точно подробно всё описано. 
Автостоянки причислены к 
разряду некапитальных объ-
ектов, и не предполагается 
оформление земельно-право-
вых отношений. Но что делать 
с договорами, которые уже 
были оформлены? Наверное, 
они пойдут на расторжение. 

Но точной информации пока 
нет, она будет, я полагаю, в 
конце этого полугодия, о чём 
мы сообщим всем заинтере-
сованным лицам. 

Порядок оформления этих 
автостоянок как объектов бла-
гоустройства по схеме разме-
щения сейчас в городе прора-
батывается. А пока к жителям 
обращаются различные орга-
низации и сообщают, что не 
сегодня-завтра они пролонги-
руют договор аренды, предла-
гают внести деньги на благо-
устройство каких-то площа-
док, стоянок — вот эти все 
действия неправомерны, и не 
надо идти на поводу. Будет 
порядок, будет схема разме-
щения плоскостных автосто-
янок, будут выделены, навер-
ное, на это какие-то городские 

деньги. Всё приведут в поря-
док, обустроят и дадут воз-
можность жителям парковать 
свои машины без взимания 
дополнительных средств. Так 
мы предполагаем. 

О НЕДОВОЛЬСТВЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ

Наталья Зайнуллина, 
Бабушкинский район:

— У нас с Нового года 
занимается уборкой тер-
ритории фирма «Согла-
сие». Мы недовольны. Зимой 
засыпали буквально всё 
реагентами: мы выходили 
на субботник, убирали-уби-
рали, и то не все убрали. 

— У нас уже возникло повы-
шенное внимание ко всем 
управляющим компаниям 
района Бабушкинский. Я 
своим распоряжением создал 
комиссию, которая изучает 

работу всех управляющих 
компаний, которые работают 
и в зимний, и в летний пери-
од. И как только мы эти мате-
риалы проанализируем, мы 
их обнародуем. После этого у 
жителей будет возможность 
самим принять решение, с 
какими управляющими ком-
паниями продолжить свою 
работу. Потому что сами жите-
ли вправе — естественно, кол-
лективно — решить, чтобы та 
или иная управляющая ком-
пания обслуживала их дом и 
придомовую территорию. А 
что касается территории, 
выходящей за зону придомо-
вой, обслуживающие её орга-
низации будут нести ответс-
твенность более суровую, чем 
они несли ранее. Мы взяли их 
на особый контроль. 

О НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕ 
Валентина Васильевна, 

Ярославский район:
— У метро «ВДНХ» и у 

станции Лосиноостровс-
кая очень много людей, 
которые занимаются неза-
конной торговлей. Я чита-
ла много публикаций в 
окружной и в районных 
газетах, что проводится 
большая работа в этом 
направлении, но, по-моему, 
она недостаточна. 

— Да, проблема очень ост-
рая. Очаги несанкционирован-
ной торговли — это злачные 
места, их у нас в округе семь. 
Работа с ними недостаточна, я 
это признаю. И в этой связи я 
принял решение: за этими оча-
гами, в первую очередь у метро 
«ВДНХ», «Бибирево», «Алтуфь-
ево», «Медведково», в переходе 
у Лосинки, закрепил персо-
нально руководителей пре-
фектуры и управ, чтобы они 
лично занимались этой про-
блемой. Моему примеру пос-
ледовал начальник Управле-
ния внутренних дел, который 
также закрепил руководителей 

  Валерий Виноградов: 
«Через месяц откроем в Северном 
современную поликлинику» 
Префект ответил на вопросы жителей по прямой линии 

Валерий Виноградов  сообщил на 
встрече, что реконструкцию этног-
рафической деревни завершат этим 
летом. В том числе будут реконстру-
ированы два моста и полностью вос-
становлено освещение. По словам 
главы округа, в 2013 году в Бибиреве 
также завершат благоустройство 
ещё двух зелёных зон для прогулок 
и отдыха — площадку рядом с «Мар-
кос-Моллом» на Алтуфьевском шоссе 
и территорию вдоль Костромской 
улицы.

Во время встречи с префектом 
жители района обратились к руко-
водству округа с различными про-
сьбами. Например, попросили не 
размешать многофункциональный 
центр (МФЦ) в здании детско-юно-
шеского спортивного центра «Кен-
тавр», как намечалось ранее. Пре-

фекту рассказали, что ДЮСЦ на ул. 
Пришвина, 12, посещают около 600 
человек, в том числе дети из много-
детных семей, дети-инвалиды, а 
также пожилые люди. Валерий 
Виноградов пообещал жителям 
района, что обратится к руководству 
города с просьбой найти другое 
помещение для МФЦ. 

Кроме того, жители Бибирева 
сообщили префекту, что для записи 
к врачу им надо занимать очередь в 
шесть утра. 

— Такого быть не должно, — про-
комментировал обращение Валерий 
Виноградов. — Есть электронная 
очередь. Можно привлекать допол-
нительных специалистов. 

Префект дал поручение своему 
заместителю Валентине Заботиной 
и руководителю Дирекции по обес-

печению деятельности государс-
твенных учреждений здравоохра-
нения СВАО Олегу Гридневу изу-
чить этот вопрос и предложить 
решение. 

А ещё Валерий Виноградов поо-
бещал в кратчайшие сроки принять 
меры по борьбе с грызунами в райо-
не. По его мнению, такая проблема 
возникла из-за явной недоработки 
управляющих компаний.

— Мне стыдно слышать жалобы 
жителей по поводу крыс, — сказал 
он.

Префект пообещал провести 
ревизию и выяснить, как управляю-
щие компании в Бибиреве заключа-
ли договоры на дератизацию. Резуль-
таты проверки будут доведены до 
сведения жителей.

Префект встретился с жителями Бибирева

Управляющие компании 
взяты под особый контрольПрефект ответил на более чем 30 вопросов

Во время встречи с префектом
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С Днём 
Победы, 
дорогие 
ветераны!   

Дорогие ветераны, все, 
кто добыл Великую Победу, 
кто помогал ковать её, кто 
пережил те страшные 
годы! Поздравляю вас с 9 
Мая!

Этот праздник — осо-
бенный. Праздник всего 
нашего народа — день 
великой радости и вместе 
с тем великой скорби. 
Практически в каждой 
семье есть или были люди, 
которым пришлось поз-
нать весь ужас и горе 
страшной войны. Мы обя-
зательно почтим память 
павших в боях Великой 
Отечественной, память тех 
воинов, что ушли от нас 
уже после войны, и, конеч-
но, будем чествовать тех 
ветеранов, которые живут 
и здравствуют и, я надеюсь, 
ещё долго будут здравство-
вать, всегда будут для нас 
образцом и символом 
мужества, несгибаемого 
духа и беззаветной любви 
к Родине. Ещё раз с насту-
пающим праздником!

Валерий Виноградов, 
префект СВАО 

управления за этими точками. 
Этот список ответ ственных 
размещён на сайте префекту-
ры с адресами и телефонами. 
Я думаю, что мы в ближайшее 
время всё-таки сможем пре-
одолеть эту проблему. 

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ПОЙМЫ ЧЕРМЯНКИ

Татьяна Ивановна: 
— По благоустройству 

поймы реки Чермянки 
какие-то планы в префек-
туре имеются? 

— Планы у нас имеются, и 
очень большие. Проекты сде-
ланы на территории русла 
реки Чермянки в пойме на 60 
гектаров — но это, наверное, 
ни о чём вам не говорит. Мы 
в этом году начинаем реали-
зацию этих проектов — 
создание малых народных 
парков. В том числе и вдоль 
Юрловского проезда, кото-
рый примыкает к речке Чер-
мянке. Пока будет небольшой 
парк на 3,5 гектара рядом с 
автобусной стоянкой. И в 
этом году мы уже будем 
делать первую зону с детски-
ми площадками, со спортив-
ными площадками, чтобы 
дети и подростки могли туда 
приходить, заниматься спор-
том. И там же будем высажи-
вать к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне аллею сирени. 

О РЕМОНТЕ ПОДЪЕЗДОВ
Жительница СВАО: 
— Будут ли ремонтиро-

вать подъезды в округе в 
2013 году? 

— Мы ремонтируем вместе 
с управляющими компания-
ми 4070 подъездов в этом 
году. Но эти вопросы префект 
и его заместитель не решают. 
Конкретный адрес предпола-
гаемого ремонта подъезда 
определяет управляющая 
компания. В этот перечень 
могут попасть подъезды, кото-
рые, во-первых, не ремонти-
ровали в течение последних 
пяти лет и, во-вторых, не 
находятся в домах, построен-
ных пять лет назад и менее. 
Управляющие компании про-
водят собрания с жителями, 
определяют, какие подъезды 
в первую очередь ремонтиро-
вать, какие во вторую. 

О ТАНЦПЛОЩАДКЕ 
В ОСТАНКИНСКОМ ПАРКЕ 

Валентина Николаевна: 
— Я звоню по поручению 

очень многих ветеранов. В 

парке «Останкино» ведутся 
работы по благоустройс-
тву. Мы просим вас сохра-
нить танцевальную пло-
щадку, которая там есть. 

— Мне очень приятно, что 
вы любите ходить в парк и 
танцевать. Мы не только 
сохраним площадку в парке 
«Останкино», но и сделаем в 
этом году ещё одну. Одна 
танцплощадка будет по-пре-
жнему с деревянным полом, 
чтобы можно было бальные 
танцы исполнять, а вторая, 
может быть, будет скромнее. 

О ГОРОДСКИХ РЫНКАХ
Алексей Петрович: 
— Будут ли сохранены 

городские рынки, планиру-
ется ли их модернизация?

— В округе три сельскохо-
зяйственных рынка, которые 
вошли в структуру рынков 
города Москвы. Все рынки 
будут действовать, как и дейс-
твовали до сегодняшнего дня. 
Рынок «Северный», который 
на Лётчика Бабушкина, будет 
реконструирован. 

ОБ ОСВЕЩЕНИИ 
«МЕДВЕЖЬИХ УГЛОВ»

Жительница Алексеевского 
района:

— У нас выполнили осве-
щение скверов. Очень хоте-
лось бы, чтобы в других 
местах тоже вечером не 
было темно. 

— Мы второй год реализуем 
программу по освещению — 
в первую очередь дворовых 
территорий и территорий 
между дворами. Эти места 

вызывают большие нарекания 
со стороны правоохранитель-
ных органов, потому что там 
совершаются противоправ-
ные действия. Мы их называ-
ем «медвежьи углы». Мы взяли 
в работу все адреса, но в этом 
году все их, конечно, не смо-
жем обеспечить освещением, 
у нас программа достаточно 

большая, будем работать и 
дальше. На сайте управы и 
префектуры можно увидеть 
конкретные адреса и конкрет-
ные сроки, когда будет уста-
новлено освещение. 

О ЯРМАРКАХ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Людмила Николаевна: 
— Почему на ярмарках 

выходного дня продукты 
продают без кассовых 
аппаратов? 

— На ярмарках выходного 
дня в соответствии с норма-
тивными документами Прави-
тельства Москвы кассовые 
аппараты могут не применять-
ся. Это не нарушение. Товары 
там продают сами производи-
тели. Если у вас есть какие-то 
сомнения, можно подойти к 
дежурному. 

На ярмарках обязательно 
должны быть контрольные 

весы, уголок посетителя, где 
должен постоянно дежурить 
представитель управы, чтобы 
компетентно ответить на все 
вопросы жителей. На каждой 
палаточке на рабочем месте 
должно быть объявление, отку-
да производитель. Если этого 
нет, это грубое нарушение, и мы 
за это нарушителей караем. По 

инициативе предпринимате-
лей они ещё вывешивают таб-
личку о скидках держателям 
социальной карты москвича. 

О ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ольга Николаевна, Северное 
Медведково:

— Что предпринимают 
власти, чтобы поменьше 
было у нас пожаров, чтобы 
меньше людей гибло?

— Очень тяжёлый вопрос, 
но, наверное, ответ на него 
ещё тяжелее. После пожара 
в доме на Широкой улице 
произошёл пожар на Ярос-
лавском шоссе, затем в 
Останкине. Мы внимательно 
анализируем все причины. Я 
выезжал к дому на Широкой 
улице поздно вечером и 
потом рано утром. Там взо-
рвался баллон с бытовым 
газом из-за неосторожного 

обращения с ним. Пострада-
ли люди — владельцы этой 
квартиры, муж с женой, 
погибла соседка — молодая 
женщина, которая никак не 
была связана с этой семьёй. 
Ведь видели люди, что затас-
кивали газовый баллон — и 
не один — владельцы этой 
квартиры. Никто не проявил 
бдительность, не сказал: 
«Зачем вы это делаете?» 
Зачем в доме, оборудован-
ном электрическими плита-
ми, газовый баллон? И вот 
баллон затащили, потом 
затащили газовую плитку, 
найдены остатки этой плит-
ки. В основном пожары 
совершают по неосторож-
ности — как правило, те 
лица, которые состоят на 
учёте в психоневрологичес-
ком диспансере, как это 
было на Ярославском шоссе, 
или в полиции, потому что 
злоупотребляют спиртными 
напитками. Конечно, мы 
проводим и дальше будем 
проводить разъяснительную 
профилактическую работу 
по пожарной безопасности. 
Но нам всем, и жителям в 
том числе, надо быть более 
бдительными.

О ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ 
НА АЛТУФЬЕВСКОМ 
ШОССЕ

Клавдия Ефимовна, район 
Алтуфьевский: 

— Я живу рядом с Алту-
фьевским шоссе. Хотелось 
бы, чтобы там был какой-
то участок зелени. Нельзя 
ли посадить деревья? 

— Конечно, хотелось бы, 
чтобы на наших оживлённых 
трассах росли деревья, но, к 
сожалению, загазованность 
такая, что далеко не все дере-
вья выживают. Сейчас завер-
шается работа над проектом 
реконструкции Алтуфьевско-
го шоссе. Давайте его дождём-
ся. Иначе мы сейчас начнём 
сажать деревья, а потом при-
дётся их или переносить, или 
вырубать, что непозволитель-
но. А когда будет готов проект, 
тогда у нас будет возможность 
определять, какое дополни-
тельное озеленение прилега-
ющей территории можно 
проводить, даже не дожидаясь 
реконструкции Алтуфьевско-
го шоссе. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА,
Ольга МИНАЕВА  

Полная стенограмма 
прямой линии на сайте 
www.svao.mos.ru  

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

На пейджер префекта обра-
тилась Валентина Петровна с 
Большой Марфинской улицы. 
Она просила восстановить 
снятые шлагбаумы во дворе, 
иначе машины паркуются 
прямо у подъездов. 

Из управы района Марфино 
сообщили, что шлагбаумы были 
установлены временно, на 
период застройки 52-го микро-
района, и убраны в связи с окон-
чанием строительства. Но по 
закону жители дома вправе 

сами установить шлагбаумы. 
Для этого собственникам квар-
тир надо определить способ 
управления домом; на общем 
собрании принять решение о 
формировании земельного 
участка; провести его межева-
ние и постановку на кадастро-
вый учёт; заключить договор 
аренды участка с Департамен-
том земельных ресурсов; согла-
совать установку шлагбаумов с 
ГИБДД и МЧС.

Алла ВИКТОРОВА

Шлагбаумы могут 
установить сами жители

14 мая с 15.30 до 17.00 – 
горячая линия администра-
ции Останкинского района с 
населением, тел. (495) 615-
6768.

16 мая в 18.00 – встреча 
администрации района Росто-
кино с жителями (библиотека 
№90, Будайский пр., 7, корп. 
2); в 18.00 – встреча админис-
трации Останкинского района с 
жителями (конференц-зал уп-
равы, ул. Академика Королёва, 
10); в 18.00 – встреча адми-
нистрации района Марьина ро-
ща с жителями (школа №1956, 
Старомарьинское ш., 5). 

ГОВОРИТЕ 
ГРОМЧЕ

Танцплощадку в Останкинском 
парке сохраним и сделаем 
ещё одну

На Пасху (5 мая) и на Красную горку 
(12 мая), как обычно, вводится несколь-
ко временных бесплатных автобусных 
маршрутов до кладбищ:

до Хованского — от метро «Тёплый 
Стан» и «Юго-Западная»,

до Востряковского — от метро «Юго-
Западная»,

до Митинского — от метро «Тушинс-
кая» и «Пятницкое шоссе»,

до Николо-Архангельского — от мет-
ро «Выхино», «Щёлковская» и «Новоко-
сино»,

до Щербинского — от метро «Юж-
ная» и от железнодорожной станции 
Щербинка,

до Домодедовского — от метро «До-
модедовская»,

до Перепечинского — от метро «Пла-
нерная», от железнодорожных стан-

ций Сходня, Лобня и деревни Носово,
до Богородского (Ногинского) — 

от железнодорожной станции Элект-
роугли,

до Химкинского — от метро «Речной 
вокзал» и «Планерная»,

до Долгопрудненского — от метро 
«Речной вокзал» и от железнодорож-
ной платформы Долгопрудная.

Как сообщили в ГУП «Мосгортранс», 
для обеспечения этих перевозок в ука-
занные дни автобусы снимаются с неко-
торых обычных маршрутов в городе — 
следите за объявлениями на остановках! 
Впрочем, в СВАО отмена обычных мар-
шрутов не планируется.

Время работы Московского метропо-
литена в пасхальную ночь с 4 на 5 мая 
будет продлено до 2.00.

Василий ИВАНОВ

В православные праздники будут 
работать бесплатные автобусы

Все храмы, расположен-
ные на территории СВАО, го-
товы к пасхальным празд-
никам. Об этом шла речь на 
оперативном совещании, ко-
торое состоялось в префек-
туре. О завершении работ 
по благоустройству терри-
торий храмов и подходов к 
ним доложил начальник от-
дела оперативного контро-
ля Михаил Филин. По его 
словам, рядом с храмами 
привели в порядок асфаль-
товое покрытие, покрасили 
ограды, провели благоуст-
ройство.

Начальник комплекса ри-
туального обслуживания 
ГУП «Ритуал» по СВАО Алек-
сандр Крылов сообщил о за-
вершении подготовки клад-
бищ к массовым посещени-
ям. На всех 13 кладбищах 
округа проведена уборка до-
рожек и ритуальных зон, для 
посетителей, которые при-
дут навестить места захо-
ронений, приготовлены ин-
вентарь и мешки для мусо-
ра, включён водопровод, а 
там, где его нет, установле-
ны ёмкости с водой.

Марина МАКЕЕВА 

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В новой поликлинике в Северном будет самое современное оборудование

Храмы СВАО 
готовы к Пасхе
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График отключения горячей воды 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
С 14 по 23 мая 

ул. Бориса Галушкина, д. 3 к. 1, 
2; 8/18; 10 стр. 1; 12; 12 к. 2; 14 
к. 1; 15; 16; 17; 18; 19 к. 1, 2; 20; 
21; 23; 25 
ул. Касаткина, д. 16; 16б; 21; 22 
ул. Космонавтов, д. 7
просп. Мира, д. 180 к. 1, 2; 182 
к. 1, 2, 3; 184
Ярославская ул., д. 14 к. 1, 2; 16; 
17; 21

С 16 по 25 июля
ул. Бориса Галушкина, д. 26 
Графский пер., д. 10/12 к. 2, 3; 12 
Зубарев пер., д. 17 
ул. Кибальчича, д. 2 к. 1, 2, 3; 3; 4; 
4/6; 8; 10; 11 к. 1; 11 к. 2, 3; 12; 12 
к. 2; 13; 14; 15
ул. Константинова, д. 1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10 к. 1, 2; 11; 12; 14 к. 1, 
2; 16; 18; 20 к. 1; 22; 24 к. 1, 2; 26; 
28; 30; 32 к. 1,  2; 34 к. 1, 2
ул. Космонавтов, д. 4; 6; 8 к. 2, 3; 
10 к. 1, 2, 3; 12; 14 к. 1, 2, 3; 16; 18 
к. 1; 20; 22; 24; 26; 28
Кучин пер., д. 12 
Маломосковская ул., д. 2 к. 1, 2; 3 
к. 1, 2; 5; 6 к. 1, 2; 8; 21 к. 1, 2, 3, 
4; 15а; 19; 27; 29; 31
3-я Мытищинская ул., д. 3 к. 1; вл. 
3 к. 2; 14; 14а
Новоалексеевская ул., д. 1; 3; 3а; 4 
к. 1, 2, 3, 4; 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 
18 к. 1, 2, 3, 4; 19 к. 1; 20; 23
ул. Павла Корчагина, д. 1; 2/1; 3; 
4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13 к. 1, 2, 3, 4, 
5; 14; 15; 16 
просп. Мира, д. 108; 110; 112; 114; 
114а; 114б; 116; 116а; 116б; 118; 
118а; 120; 122; 124 к. 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20; 146 к. 1, 1А, 2
Ракетный бул., д. 1; 3; 5; 7; 8; 9 к. 
1, 2; 10; 11 к. 1, 2; 12; 13 к. 1, 2; 
15; 17
1-й Рижский пер., д. 3 
Рижский пр., д. 1/5; 3; 5; 7; 9; 11; 
13; 17
1-й Рижский пр., д. 2 к. 1, 2, 3, 4, 7  

Староалексеевская ул., д. 14 к. 1, 
2; 16
Ярославская ул., д. 1/9; 2; 3; 4 
к. 1; 5; 7; 9; 10 

АЛТУФЬЕВСКИЙ 
С 14 по 23 мая 

Алтуфьевское ш., д. 77, к. 1; 79 
Инженерная ул., д. 8а; 9; 9 к. 1; 11; 
13; 15; 24; 26 к. 1, 2; 28; 30; 32 
Путевой пр., д. 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14 
к. 1; 20 к. 1; 22; 22а; 24; 26; 26 к. 2; 
26а; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 38а; 40 
к. 1, 2, 3; 42; 44
Стандартная ул., д. 15; 23 к. 1; 29; 
31 
Черского пр., д. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 
15; 17; 21а; 27 

С 13 по 19 июня
Инженерная ул., д. 2; 4; 6; 8; 10 
к. 1, 2; 14 к. 1, 2; 18 к. 1, 2; 20 
к. 1, 2
Стандартная ул., д. 1; 3; 5; 7; 9 
к. 1, 2 

С 12 по 21 августа 
Алтуфьевское ш., д. 56; 56а; 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; 6 к. 2; 
10; 12; 12а; 14а; 16; 18; 20

БАБУШКИНСКИЙ
С 21 по 30 мая

Енисейская ул., д. 19 
ул. Искры, д. 19 
Ленская ул., д. 23; 28 
ул. Менжинского, д. 23 к. 1, 2; 
25; 29
Олонецкий пр., д. 18; 18 к. 1; 20
ул. Чичерина, д. 8 к. 1, 2; 10/1; 
12/2
Чукотский пр., д. 2; 4

С 3 по 7 июня 
Енисейская ул., д. 2; 4; 6; 8; 10; 
12 к. 1, 2 
ул. Искры, д. 3; 9; 13 к. 1, 2, 3 
ул. Лётчика Бабушкина, д. 11/2 
к. 1 

Радужная ул., д. 4 к. 1, 2; 6; 8; 
24; 26 

С 4 по 6 июня
Верхоянская ул., д. 2 
ул. Лётчика Бабушкина, д. 3; 5; 7; 
9 к. 1, 2 
Радужная ул., д. 3 к. 1, 2; 5 к. 1, 2 

С 18 по 27 июня
Енисейская ул., д. 11; 17 к. 1, 2, 
3; 19 к. 1; 21; 24; 25; 26; 26а; 28 
к. 1, 2; 29; 30; 31 к. 1; 32 к. 1, 2; 
33; 34
Извилистый пр., д. 11 
Ленская ул., д. 19; 21 
ул. Менжинского, д. 32 к. 1, 2, 3; 
38 к. 1, 2, 3 
Олонецкий пр., д. 4; 8; 10; 12
Печорская ул., д. 14; 18; 16 
Староватутинский пр., д. 7; 11; 13; 
15; 17 
ул. Чичерина, д. 2/9; 6 

С 1 по 5 июля 
Анадырский пр., д. 17/1 
ул. Коминтерна, д. 13/4 
ул. Рудневой, д. 6 

С 9 по 18 июля 
Енисейская ул., д. 16/21; 22 к. 1, 2
Ленская ул., д. 2/21; 3; 7; 8 к. 1, 
2; 9 
ул. Лётчика Бабушкина, д. 15; 19/1; 
25/16; 27; 29 к. 1, 3, 4; 31 к. 1, 2; 
33 к. 1, 2, 3, 4, 5; 35 к. 1, 2; 37 к. 1, 
2; 39 к. 2, 3; 41 к. 2; 45 к. 2 
ул. Менжинского, д. 15 к. 1, 2; 17 
к. 1; 18; 21 к. 1; 24 к. 1; 26 к. 1, 2; 
28 к. 1, 2, 3, 4 
Осташковская ул., д. 5; 7 к. 1, 2, 
3, 4, 5; 9 к. 1, 2; 13; 15 стр. 6; 17; 
19; 21; 23 
Печорская ул., д. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 6 
к. 1; 8; 9; 11; 13
Староватутинский пр., д. 1; 3 

С 22 по 26 июля
ул. Менжинского, д. 3 

С 5 по 9 августа
Радужная ул., д. 14 к. 3; 16 

С 12 по 21 августа
Енисейская ул., д. 2 к. 2; 3 к. 1, 
5; 5 
Кольская ул., д. 2 к. 5 

С 26 по 30 августа
Анадырский пр., д. 13; 15/1; 7 
к. 2, 3 
ул. Лётчика Бабушкина, д. 10/1; 12; 
14; 16 к. 1, 2; 18; 18 к. 2; 22; 24 
ул. Коминтерна, д. 7; 11/7; 12 к. 2; 
14 к. 2; 16; 18/5 
ул. Рудневой, д. 9; 11 

Не отключают 
Верхоянская ул., д. 4; 6 к. 1; 8; 11
ул. Коминтерна, д. 4 

БИБИРЕВО
С 19 по 28 июня

ул. Корнейчука, д. 33; 33а; 36; 36а; 
36б; 37; 38; 38а; 39; 41; 41а; 42; 
43; 44; 46; 47; 48; 48а; 49; 50; 51; 
51б; 52; 54; 54а; 55; 56; 58; 58а; 
58в; 59; 59а
ул. Лескова, д. 3; 3а; 5; 6; 6а; 8; 
9; 9а; 9б; 10а; 10б; 21; 23; 23б; 
25; 25б
Мурановская ул., д. 17б
Шенкурский пр., д. 12 (п. 5-8); 14 

С 8 по 17 июля
Алтуфьевское ш., д. 74; 78; 82; 86; 
88; 92; 96; 100; 102б
ул. Пришвина, д. 3 
Шенкурский пр., д. 2; 4; 6; 6б; 8; 
8б; 11

С 29 июля по 7 августа
Белозерская ул., д. 1а; 3; 3а, 3б; 5; 
9; 9а; 9б; 11; 11а; 11б; 17; 17а; 17б; 
19; 21; 23
ул. Конёнкова, д. 5; 7; 8в; 9; 10; 
вл. 10б; 11; 11б; 11в; 12 (п. 1-4); 
12 (п. 5-8); 12а; 13; 14; 15; 15в; 15 
к. 1; 16; 17; 18; 19; 19а; 19в; 19г; 
21; 21а; 23; 23б; 23в
ул. Корнейчука, д. 14; 16; 18; 20; 
22; 24; 26; 30; 32; 34 
ул. Лескова, д. 10; 10в; 11а; 12; 13; 
15; 16; 17; 17а; 19; 20; 22; 26; 28; 
30; 30 к. 1
Мелиховская ул., д. 2; 4; 6
Мурановская ул., д. 3; 4; 4 к. 1; 6; 
8; 10; 12; 12а; 13; 13б; 15; 17; 19; 
19б; 21; 21а
ул. Плещеева, д. 11; 13; 15; 15 к. 1; 
15а; 15б; 15в к. 2 
ул. Пришвина, д. 7/1; 9/2; 10; 11; 
13; 13б; 15/1

С 12 по 21 августа
ул. Конёнкова, д. 4; 4б; 6; 6а; 8
ул. Плещеева, д. 1; 3; 5; 6; 6а; 7; 7в; 
8; 9; 10; 11в; 12; 14; 14а; 16; 18; 18 
к. 2; 20; 22; 22а; 24; 26; 28; 30 
ул. Пришвина, д. 17; 19; 21; 23

Не отключают 
Мурановская ул., д. 7; 7б; 9; 11 
Шенкурский пр., д. 12 (п. 1-4); 10; 
10б; 10в; 12а 

БУТЫРСКИЙ 
С 23 мая по 1 июня 

ул. Гончарова, д. 1/6; 3; 5; 5а; 6; 6б; 
7; 7а; 8/13; 9; 11а; 11б; 13б; 13 к. 1; 
15; 17в; 17 к. 1, 2, 3, 4; 17а к. 1, 2, 
3, 4; 17б; 19; 19а
пр. Добролюбова, д. 5; 5а; 7; 9; 
11; 15/17; 17; 19; 19а; 21; 21а 
к. А, Б; 23
ул. Добролюбова, д. 9/11; 11а; 18; 20; 
20/25; 25; 25а к. 1, 2; 27; 27а 
ул. Милашенкова, д. 1; 3 к. 3, 4; 5 
к. 2; 7 к. 3; 8; 9 к. 1, 2; 10; 10а; 
11 к. 1, 2; 12; 12а; 12б; 12в; 12г; 
12д; 13 к. 1, 2, 3; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 22
Огородный пр., д. 19; 23; 25/20
ул. Руставели, д. 1/2; 3 к. 2, 3, 5, 

6, 7; 4 к. 1, 2; 6 к. 5, 6; 6а к. 1, 2, 
3; 8б; 8 к. 1, 2; 9; 9а к. 1, 2; 10 
к. 2, 3, 4; 12/7а; 12/7б; 13/12 к. 1, 
2; 17а; 19
ул. Фонвизина, д. 2/14; 2а; 4; 4а; 
4б, 6; 6а; 6б; 7; 8; 8б; 9 к. 1; 10а; 
11; 12; 12а; 13; 14; 15
ул. Яблочкова, д. 4; 6а; 8; 12; 15; 
16; 18; 18 к. 3, 4; 19; 20 к. 2; 21; 21 
к. 2; 22 к. 1, 2, 3; 23; 23 к. 2, 3; 24 
к. 1, 2; 25; 25 к. 3, 4; 26 к. 1, 2; 27 
к. 2; 28 к. 1, 2; 29; 29а; 29б; 29 к. 
4; 30; 30а; 31; 31г; 31 к. 3, 4; 32; 
34; 35; 35а; 35б; 36; 37; 37а; 37б; 
37в; 37г; 41; 41а; 41б; 43; 43а; 43б; 
43в; 45; 47; 49

С 26 июня по 4 июля
ул. Большая Новодмитровская, 
д. 12 стр. 1
Бутырская ул., д. 2; 4; 6 к. 1, 2, 3; 
84; 86; 86а; 86б

ЛИАНОЗОВО
С 7 по 16 июня

Псковская ул., д. 2 к. 1, 2; 4; 6
 С 8 по 17 июля 

Абрамцевская ул., д. 1; 2; 2 к. 2; 3; 
3а; 3б; 4; 4 к. 1, 2; 5; 6; 7; 8; 8а; 9 
к. 1, 2, 3; 11 к. 1, 2; 12; 14; 14 к. 1; 
16б; 18; 20; 22; 24; 24 к. 1
Алтуфьевское ш., д. 83; 85а; 87 
(п. 1-5); 87 (п. 6-9); 87 к. 1; 87в; 89; 
89а; 91; 91 к. 1; 93; 93 к. 1; 95б; 
97; 97 к. 1, 2
Илимская ул., д. 2; 2в; 3 к. 3; 4; 5; 
6; 8/2; 10; 12
Новгородская ул., д. 3 к. 1; 4; 5; 7; 
7 к. 1; 10; 10 к. 1; 11; 11 к. 2; 13; 13 
к. 1; 14; 14 к. 2; 16; 16 к. 1; 19; 19 
к. 1; 21; 22; 22 к. 1; 23; 24; 26; 
27; 30; 31; 33; 34; 35 к. 1, 2; 36; 
37; 38
Угличская ул., д. 2; 4; 6; 6 к. 2
Череповецкая ул., д. 4; 4 к. 1, 2; 5/14; 
6; 6б; 7; 8; 9/17; 10; 11/20; 12; 13; 
14; 15; 16; 22; 24

Не отключают 
Новгородская ул., д. 5 к. 1 
Псковская ул., д. 5 к. 1, 3, 4; 
7 к. 1; 8 стр. 1; 9 к. 1, 2; 10 
к. 1; 12 к. 1, 2

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 
С 13 по 22 мая 

2-я Напрудная ул., д. 15
С 16 по 25 мая

ул. Малыгина, д. 6; 8; 10 к. 2; 14 
к. 1, 2; 18 к. 1, 2; 22 к. 1, 2
Стартовая ул., д. 9 к. 1, 2; 11; 15 к. 1, 
2; 17; 19 к. 2; 21; 23 к. 1, 2; 25; 27 
к. 1, 2; 31 к. 1; 33; 35; 37; 39
Тайнинская ул, д. 13 к. 2; 15 к. 1; 
17 к. 1, 2

  С 31 мая по 9 июня 
Стартовая ул., д. 1 к. 1; 7; 7 к. 1

 С 3 по 5 июня 
Изумрудная ул., д. 4; 8; 12
Янтарный пр., д. 3; 7; 11

С 3 по 7 июня 
Магаданская ул., д. 1; 3; 5; 13
1-я Напрудная ул., д. 3; 5; 7; 9; 11 
Осташковский пр., д. 4; 6; 8
Тайнинская ул., д. 4; 6; 8

С 10 по 12 июня 
Малыгина ул., д. 9 

С 14 по 16 июня 
Анадырский пр., д. 39 к. 1, 2; 41
ул. Коминтерна, д. 42

С 25 июня по 4 июля 
Анадырский пр., д. 51 стр. 2; 55; 57; 
61; 63; 67; 69; 73; 77

Изумрудная ул., д. 44; 48 к. 1, 2; 
50; 52
ул. Коминтерна, д. 33 к. 2
ул. Малыгина, д. 1; 1 к. 2; 3; 3 к. 2, 
3; 5 к. 1, 2
Норильская ул., д. 6; 8
Челюскинская ул., д. 2; 4; 6 к. 1, 2; 
8; 9; 10 к. 1, 2; 11; 12; 12 к. 1; 14 
к. 1, 2; 16

С 1 по 5 июля 
Анадырский пр., д. 19/2; 29; 31/1
ул. Коминтерна, д. 22 к. 1, 2; 26 
к. 2, 2А; 28; 30; 46; 48/5
Минусинская ул., д. 1; 3
Шушенская ул., д. 3 к. 1 

С 9 по 18 июля 
Изумрудная ул., д. 7; 9; 11; 13 
к. 1, 2 
ул. Лётчика Бабушкина, д. 32 к. 1, 
2; 36; 40; 42
Осташковская ул., д. 12 
Тайнинская ул., д. 7 к. 3, 4

С 12 по 16 августа
Янтарный пр., д. 9 

С 13 по 22 августа 
Магаданская ул., д. 12 
Тайнинская ул., д. 12

Не отключают 
Анадырский пр., д. 35; 37; 45/2; 47 
к. 1, 2, 3; 49
Изумрудная ул., д. 14; 20; 22; 24 
к. 2; 26; 28 к. 1, 2; 32; 36; 38; 40; 
42; 46 к. 1, 2, 3
ул. Коминтерна, д. 34/6; 54 к. 1, 
2, 3
ул. Малыгина, д. 11
Минусинская ул., д. 4; 6; 8; 9; 11; 16 
Норильская ул., д. 1; 3; 5
Оборонная ул., д. 2; 4; 6; 8
Тайнинская ул., д. 16 к. 1; 18; 20; 
22; 24; 26
Шушенская ул., д. 2; 4; 12
Янтарный пр., д. 17; 19; 21; 25 к. 1, 
2; 27; 29; 31; 33; 35/7

МАРФИНО 
С 10 по 19 июня 

Ботаническая ул., д. 8; 10; 10а; 12; 
14а; 14б; 16; 33 к. 5, 6, 7, 8; 37а; 
37б; 37 к. 2; 39
Гостиничная ул., д. 6; 6 к. 1; 7 а; 7б; 
9б; 9в; 10а
Гостиничный пр., д. 2; 4; 4а
ул. Комдива Орлова, д. 2/37 к. 2, 
3; 4; 6; 8; 10 

С 6 по 15 июля 
Ботаническая ул., д. 1; 3; 5; 7; 9
ул. Кашёнкин Луг, д. 3; 5; 9; 11 
ул. Королёва, д. 14; 16; 20; 22; 26; 
28 к. 1, 2, 3; 30; 32

С 5 по 14 августа 
Большая Марфинская ул., д. 2; 6
Ботаническая ул., д. 19; 19а; 19б; 
23; 27
ул. 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
Малая Ботаническая ул., 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 

Не отключают
Большая Марфинская ул., д. 1 
к. 1, 2, 3, 4 
Ботаническая ул., д. 15; 17
ул. Кашёнкин Луг, д. 2 к. 1 

МАРЬИНА РОЩА 
С 15 по 24 мая 

1-й пр. Марьиной Рощи, д. 11; 7/9 
2-й пр. Марьиной Рощи, д. 11/15; 

В 2013 году плановые отклю-
чения горячей воды в нашем ок-
руге начнутся 14 мая. Срок от-
ключения — до 10 дней. При-
чём во многих домах он будет 
даже меньше. Так, на 5 дней в 
июле и в августе отключат воду 
в 5 домах на Анадырском про-
езде и на ул. Енисейской, 4. По 
адресам: ул. Лётчика Бабушки-
на, 3; ул. Верхоянская, 2; ул. Ра-
дужная, 3, корп. 1 и 2, горячей 
воды не будет всего 3 дня — с 
4 по 6 июня. 

Как пояснил директор филиала 
«Магистральные тепловые сети» 
ОАО «МОЭК» Антон Свиридов, 
сократить сроки ремонта и про-
филактических работ возможно, 
если ЦТП обслуживает неболь-
шой участок или если трубопро-

вод был отремонтирован совсем 
недавно. А теплосети с трубами 
и изоляцией из современных по-
лимерных материалов вообще не 
требуют ежегодного ремонта и 
профилактики. Так, в домах на 
Верхоянской, Псковской, Изум-
рудной, Коминтерна, Анадырс-
ком проезде, Янтарном проезде 

и др. горячую воду в этом году 
отключать не будут. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Узнать, когда и на какой срок 
отключат воду в вашем доме, 
можно на сайте ОАО «Московс-
кая объединённая энергетическая 
компания» (МОЭК): 
www.oaomoek.ru 

Горячую воду отключат не более чем 
на 10 дней

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

Лицензия ЛО-77-01-000887
от 19 декабря 2008 г.

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23000 руб.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745K29K67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2Gй этаж

20 метров
от метро
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17; 21/23 
3-й пр. Марьиной Рощи, д. 5 
4-й пр. Марьиной Рощи, д. 3/5; 10
5-й пр. Марьиной Рощи, д. 3/7 
2-я ул. Марьиной Рощи, д. 10/14; 12; 
14; 14а; 14б; 14в; 16; 20; 22
3-я ул. Марьиной Рощи, д. 3/7; 17; 
19; 22/28; 30 стр. 2
4-я ул. Марьиной Рощи, д. 4; 4а; 6; 
8; 8а; 17; 23/25
ул. Сущёвский Вал, д. 63; 67; 69; 
71; 73 

С 28 мая по 6 июня 
Институтский пер., д. 10; 12 
Лазаревский пер., д. 2; 4; 8
ул. Образцова, д. 8а; 22; 24
Октябрьская ул., д. 1; 4; 5; 7; 9/1; 
11; 16а; 18; 19; 20; 33; 35; 36; 37; 
38 к. 1, 2, 4, 5, 6, 7; 40; 42; 56 к. 
1, 2; 60 к. 1, 2; 62; 64; 66; 68; 69; 
89; 91 к. 1, 2, 3, 4
Октябрьский пер., д. 5; 9; 13 
ул. Советской Армии, д. 7; 13; 15; 
17/52 
ул. Сущёвский Вал, д. 55 
Трифоновская ул., д. 4/22; 11; 12
Шереметьевская ул., д. 1 к. 1, 2; 5 
к. 1, 2; 7 к. 2; 9 к. 1, 2; 11 к. 2; 13 
к. 1, 2; 15 к. 2; 17 к. 1, 2
1-я Ямская ул., д. 10 

С 6 по 15 июня 
ул. Сущёвский Вал, д. 3/5; 3/5а; 
13/1

С 21 по 30 июня 
пл. Борьбы, д. 13; 15 
ул. Двинцев, д. 4; 8 
Минаевский пр., д. 3 
Новосущёвская ул., д. 9; 13 к. 1; 15; 
15 к. 1, 2; 21; 37 к. 4
ул. Образцова, д. 3; 5а
Полковая ул., д. 16; 20 
Стрелецкая ул., д. 5; 7; 8; 9 к. 1, 2; 
10; 11; 13; 14 к. 1, 2; 15; 16; 18
1-й Стрелецкий пер., д. 3 
2-й Стрелецкий пер., д. 7; 10
4-й Стрелецкий пер., д. 4; 5; 7а; 
11; 13
ул. Сущёвский Вал, д. 14/22 к. 1, 2, 
3, 4, 5, 7; 22; 23; 41/45
Тихвинская ул., д. 10; 11; 12; 16; 
18/5; 20
1-я Ямская ул., д. 15/17 
2-я Ямская ул., д. 11 

С 6 по 15 июля 
Анненская ул., д. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 
к. 1, 2; 8; 9
9-й пр. Марьиной Рощи, д. 6а 
17-й пр. Марьиной Рощи, д. 2
Октябрьская ул., д. 105; 105 к. 1
Старомарьинское ш., д. 2/10; 3; 6; 
6 к. 1; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 
18; 20; 22; 23
Шереметьевская ул., д. 19 к. 1, 2; 
23/2; 25; 27; 31 к. 1, 2; 35; 37; 37 
к. 1, 2; 39 к. 2; 41; 43; 45

ОСТАНКИНСКИЙ 
20 мая 

Прудовой пр., д. 10 
С 17 по 21 июня 

ул. Академика Королёва, д. 1; 3а
Звёздный бул., д. 2; 4; 6; 8 к. 1, 2; 
10 к. 2; 12 к. 1, 2; 14; 16 к. 2; 18; 
20; 22 к. 1
ул. Кондратюка, д. 2; 4; 6; 8; 9 к. 
2; 10; 12; 14
ул. Цандера, д. 4 к. 1, 2; 10; 12

25 июня 
ул. Годовикова, д. 6 

 С 26 июня по 5 июля 
ул. Академика Королёва, д. 4 к. 1, 

2; 8 к. 1, 2; 10
1-я Останкинская ул., д. 13 к. 1; 
14 к. 7; 19; 21; 21а; 25; 26; 37/39; 
37/41; 41/9
2-я Останкинская ул., д. 2; 4; 8; 10
5-й Останкинский пр., д. 11; 11а
Хованская ул., д. 3 к. 1, 1А, 2, 2А; 6

С 16 по 25 июля 
Большая Марьинская ул., д. 1; 2; 3; 
5; 7 к. 1, 2; 8; 10; 11 к. 1, 2; 13; 15 
к. 1, 2; 17; 19; 23
ул. Бочкова, д. 3; 5; 6 к. 1, 2; 7; 8; 
8 к. 1; 9; 11
ул. Годовикова, д. 1 к. 1, 2; 2; 3; 10 
к. 1, 2; 12 к. 1, 2; 14; 16 
Звёздный бул., д. 1; 3; 5 к. 1, 2, 3; 
25
Калибровская ул., д. 11; 20а; 22а; 
22б; 24а
просп. Мира, д. 81; 85; 89; 91 к. 1, 
2, 3; 97; 99; 101а; 101б; 103
Мурманский пр., д. 6; 16; 18; 20; 
22
пр. Ольминского, д. 3 

Не отключают 
ул. Академика Королёва, д. 3; 5; 7 
к. 1, 2, 3, 4; 9 к. 1, 2, 3, 4, 5 
Аргуновская ул., д. 2; 4; 6 к. 1, 2; 8; 
10 к. 1, 2; 12; 14; 16 к. 1, 2; 18
Звёздный бул., д. 22 к. 2; 26 к. 1, 
2; 28; 30 к. 1, 2; 34 к. 1, 2; 36; 38 
к. 1, 2; 42 к. 1, 2
2-я Новоостанкинская ул., д. 2; 6; 12; 
13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27
3-я Новоостанкинская ул., д. 2; 4; 
15; 19; 21; 23
ул. Цандера, д. 7; 11

ОТРАДНОЕ 
С 14 по 18 мая 

ул. Декабристов, д. 20 к. 1, 2, 3; 
24а; 26; 28 к. 1, 2; 32; 34; 36; 36б; 
36 к. 1; 38
Олонецкая ул., д. 21; 23; 25; 27
Отрадная ул., д. 11; 13; 13а; 15; 
15б; 18 к. 1
пр. Якушкина, д. 3; 5; 6; 6а; 6б; 8

С 14 по 20 мая
Алтуфьевское ш., д. 2 к. 1, 2; 4 к. 
1; 6; 8а; 10; 12; 14; 18; 18в; 18г; 
20а; 20б 
Ботаническая ул., д. 16а 
ул. Хачатуряна, д. 2; 4; 6

С 14 по 23 мая 
Алтуфьевское ш., д. 22а; 24; 24в; 
26а; 26б; 26в; 28а; 30; 30в; 32; 34а; 
40; 40а; 40б; 40г; 42; 42а; 42г 
Берёзовая аллея, д. 5; 7; 7в; 9
Высоковольтный пр., д. 1 к. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8
Олонецкая ул., д. 15; 15б; 17; 17а
Отрадная ул., д. 12; 14; 14а; 16а; 
18; 18а; 18в; 20
Отрадный пр., д. 2а; 4; 6; 8; 10
ул. Римского-Корсакова, д. 1 

С 27 по 28 мая 
Отрадная ул., д. 1; 2; 3
ул. Санникова, д. 1; 3 к. 1
ул. Хачатуряна, д. 7; 16

С 27 по 31 мая 
ул. Декабристов, д. 22 
Отрадная ул., д. 3б 
ул. Хачатуряна, д. 18; 20; 22б

С 27 мая по 2 июня 
ул. Хачатуряна, д. 12 к. 1, 2, 3; 14а 
стр. 1, 2, 3, 4 

С 10 по 19 июня 
Алтуфьевское ш., д. 7; 11; 11 к. 2, 
3; 13 к. 1, 2, 3

Со 2 по 11 июля 
ул. Бестужевых, д. 1а; 1б; 3; 3а; 3б; 

4; 4а; 6; 7; 7б;7в; 8; 8а; 8б; 9; 9а; 
10; 12; 12а (п. 1-5), 12а (п. 6-8); 
12б; 12г; 13; 13б; 13в; 14; 16; 17; 
17а; 17б; 21; 21б; 21в; 25; 25а; 25в; 
27; 27а
ул. Декабристов, д. 1; 10 к. 1, 2, 3; 
11 (п. 1-8); 11 (п. 8-9); 21; 21а; 29; 
29а; 35; 35а
ул. Мусоргского, д. 1; 1а; 5 к. 1, 2, 
3; 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. 2; 4; 6; 
8; 10; 12; 14; 16; 18; 22
Северный бул., д. 1; 2; 2а; 3; 3 к. 
1, 2; 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; 14 к. 1, 2, 3, 4; 17; 19; 21; 25; 
27; 27 к. 9, 10

Не отключают 
Алтуфьевское ш., д. 34 к. 2 
ул. Декабристов, д. 2 к. 1, 2, 3; 4 к. 
1, 3; 6 к. 1, 2; 8 к. 1
Каргопольская ул., д. 2; 4; 6; 10; 
11 к. 1, 2; 12; 13 к. 1; 14 к. 1; 16 
к. 2; 17; 18
Отрадная ул., д. 5; 7; 9; 10
Отрадный пр., д. 3; 3а; 5; 9 к. 2; 
11
ул. Санникова, д. 3 к. 2; 7; 9 к. 1, 2; 
11 к. 1; 13; 15 к. 2; 17
пр. Якушкина, д. 1; 2

ПОСЁЛОК СЕВЕРНЫЙ 
С 29 мая по 7 июня 

1-я Северная линия, д. 2; 4; 6; 8; 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 
32; 34; 36
2-я Северная линия, д. 1; 2; 3; 4; 5; 
6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 19; 21; 23; 25; 29; 31; 33
3-я Северная линия, д. 5; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 16
4-я Северная линия, д. 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 18
5-я Северная линия, д. 1; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 23; 25; 27; 29
6-я Северная линия, д. 3; 5; 7; 9
7-я Северная линия, д. 1; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 17
8-я Северная линия, д. 1; 3; 5; 7; 
9; 11; 13; 15
9-я Северная линия, д. 1; 1 к. 1, 3; 
2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 
16; 18; 21

Не отключают 
Дмитровское ш., д. 165д к. 1, 2, 
4, 5, 6; 165е к. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 14
9-я Северная линия, д. 11 к. 1; 13; 
15; 17; 23 к. 1, 2, 3; 25 к. 1, 2, 3
Челобитьевское ш., д. 2 к. 1; 10 к. 
1, 2, 3; 12 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 14 к. 
1, 2, 3, 4, 5 

РОСТОКИНО
С 14 по 23 мая

ул. Бажова, д. 8 
Будайский пр., д. 9 

16 июля
ул. Бажова, д. 1; 3; 5; 7; 9; 11 к. 1, 
3; 13 к. 1, 2; 15 к. 1, 2; 16; 20
ул. Будайская, д. 5; 7; 9; 11; 13
Будайский пр., д. 1; 2; 3; 4; 6 к. 1, 
2; 7 к. 1, 2

Малахитовая ул., д. 1; 5; 9
просп. Мира, д. 188; 188а; 190; 
192; 194; 196 к. 2; 198; 198 к. 2; 
200; 200 к. 2; 202; 202а
Ростокинская ул., д. 1; 5 к. 1, 2

С 30 июля по 1 августа 
ул. Докукина, д. 3 к. 1; 5 к. 1; 7 
к. 1; 9 к. 1; 11 к. 1
просп. Мира, д. 167 

С 5 по 11 августа
ул. Бажова, д. 2; 24 к. 2; 26
ул. Вильгельма Пика, д. 4а 
просп. Мира, д. 129; 131
Сельскохозяйственная ул., д. 7; 9/1; 
11 к. 1, 2, 3, 4; 13 к. 1, 2, 3, 4, 5; 
14 к. 1, 2; 15 к. 1, 2; 15/1; 17/2 к. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 18 к. 1, 2, 3, 4; 
19; 20 к. 2; 22 к. 1; 26; 28
1-й Сельскохозяйственный пр., 
д. 3; 5 
ул. Сергея Эйзенштейна, д. 2; 6 
к. 1, 2, 3

Не отключают 
ул. Бажова, д. 4; 6;
Будайская ул., д. 3;
ул. Докукина, д. 3 к. 2; 9 к. 2; 11 
к. 2
пр. Кадомцева, д. 3; 5 к. 1, 2; 7; 9; 
11 к. 1, 2; 13; 15; 17; 19; 21
Малахитовая ул., д. 6 к. 1, 2; 8 к. 
1, 2, 3; 10 к. 1, 2; 12 к. 1, 2; 13 к. 
1, 2, 3; 14; 17; 19; 21; 23
просп. Мира, д. 131 к. 1, 2; 133; 135; 
135а; 161; 163; 163 к. 1; 165; 169; 
171; 173; 175; 177 к. 1, 2, 3; 179; 
179а; 181; 183; 185 к. 1, 2
Ростокинская ул., д. 6; 8; 10 
Сельскохозяйственная ул., д. 2 

СВИБЛОВО
С 29 июля по 7 августа

Вересковая ул., д. 7; 9; 12 к. 1, 2; 
13; 14; 16; 18
Ивовая ул., д. 4; 5; 6 к. 1, 2; 7; 9
Игарский пр., д. 8 
Кольская ул., д. 9; 11; 13
Снежная ул., д. 19 к. 2 
Тенистый пр., д. 6; 8; 10; 12; 14
Уржумская ул., д. 1 к. 1, 2; 3 к. 1, 
2, 3, 4; 5 к. 1, 2

С 12 по 21 августа
ул. Амундсена, д. 1 к. 1, 2; 3 к. 1, 
2, 3; 5; 6 к. 1, 2; 7; 8; 10; 11; 11 
к. 1, 2; 12; 13 к. 1, 2; 14; 15 к. 1, 2, 
3; 16 к. 1, 2; 17 к. 1, 2; 19 к. 1
Берингов пр., д. 1; 3; 4; 5; 6 к. 1, 
2
1-й Ботанический пр., д. 1; 3; 3а; 5
2-й Ботанический пр., д. 4; 6
Вересковая ул., д. 1 к. 1, 2
Игарский пр., д. 13; 17; 19
Лазоревый пр., д. 2; 4; 6; 8; 10; 12; 
13; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26
пр. Нансена, д. 2 к. 1, 2; 4; 4 
к. 2; 5; 6 к. 1, 2, 3; 10 к. 1, 2, 3; 
12 к. 1, 2, 3
пр. Русанова, д. 5; 11 к. 1, 2; 13 
к. 1; 21 к. 1, 2; 23; 23 к. 2; 27 к. 
1, 2; 29 к. 1, 2; 31 к. 1, 2; 33 к. 
1, 2; 35
ул. Седова, д. 2 к. 1, 2; 3; 4 к. 2; 5 
к. 1, 2; 6 к. 2; 7 к. 1, 2; 8 к. 1, 2; 9 
к. 1, 2; 10 к. 2; 13 к. 1; 13 стр. 2; 
15 к. 1, 2; 17 к. 1, 2
пр. Серебрякова, д. 1 к. 2; 3; 5; 7; 
9 к. 1, 2, 3
Снежная ул., д. 1; 3а; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 11; 12; 14 к. 1, 2, 3; 17 к. 
1, 2; 19; 19 к. 1; 21/1; 23; 25; 27 
к. 1, 2; 28
Тенистый пр., д. 2 к. 1

Не отключают 
Вересковая ул., д. 4 

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 
С 16 по 25 мая

Осташковская ул., д. 26; 28; 30
Северодвинская ул., д. 9; 11; 13; 
19
Широкая ул., д. 20; 22; 24; 25/24
Шокальского пр., д. 63; 63 к. 1; 65 
к. 1, 2; 67 к. 1, 2; 69

4 июня
ул. Грекова, д. 10; 14; 16; 18 к. 1, 
2, 3; 22
Студёный пр., д. 18; 20; 22 к. 1, 2; 
24; 26 к. 1, 2; 28; 30; 32 к. 1, 2; 34 
к. 1; 36; 38 к. 1, 2
Широкая ул., д. 13 к. 1, 2; 15 к. 1, 
2; 17 к. 1, 2, 3; 19 к. 1, 2, 3; 21; 21 
к. 2; 23 к. 1, 2

С 6 по 15 июня
Молодцова ул., д. 2в 
Сухонская ул., д. 9; 11; 11а; 15
пр. Шокальского, д. 18в; 26; 28; 28а; 
30; 30б; 32; 34; 36 к. 2

С 15 по 24 июля 
ул. Грекова, д. 1; 2; 3 к. 2, 3; 4; 5; 
7; 8; 9; 11
Заревый пр., д. 2; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14/12; 15; 17; 19
Студёный пр., д. 2 к. 9; 6 к. 2; 8; 
10; 12; 14
ул. Тихомирова, д. 11 к. 1, 2; 15 к. 
1, 2; 17 к. 1; 19; 21 
Широкая ул., д. 1 к. 2, 3, 4; 2 к. 1; 
3 к. 1, 2; 4 к. 1, 2; 5 к. 1, 2; 6 к. 4; 
7 к. 1, 2, 6, 7; 8 к. 1, 2; 9 к. 1; 10 к. 
1; 11; 16; 18
пр. Шокальского, д. 55 к. 2; 57 к. 1, 
2; 59 к. 1, 2; 61 к. 1, 2

С 30 июля по 8 августа
ул. Молодцова, д. 8 к. 2 
Полярная ул., д. 20; 22 к. 1, 1А, 2; 
26 к. 1, 2; 30 к. 1, 2, 3; 32; 32 к. 2, 
3; 34 к. 1; 36; 40; 42; 46; 48
пр. Шокальского, д. 27 к. 2 

Не отключают
Заревый пр., д. 1; 5 к. 1, 3, 7; 15 
к. 2
ул. Грекова, д. 18 к. 4 
ул. Молодцова, д. 2а; 2 к. 1, 2; 4; 
6
Полярная ул., д. 20 к. 1; 22 к. 3, 4; 34 
к. 2; 40 к. 1; 42 к. 1; 50; 52 к. 1, 2, 3, 
4, 5; 54 к. 1, 2, 4; 56 к. 1, 2
Студёный пр., д. 1 к. 1; 2 к. 1; 3; 4 
к. 1, 2, 4, 5, 6; 5; 6 к. 3; 7; 9; 11; 
13; 15; 17; 19
ул. Тихомирова, д. 1; 1 к. 2; 2; 3; 5; 
7; 12 к. 1, 2
Широкая ул., д. 1 к. 1, 5; 2 к. 2; 3 к. 
4; 5 к. 4; 17 к. 4 
пр. Шокальского, д. 17; 18б; 18 к. 
1; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27 к. 
1; 29 к. 1, 2, 5; 31 к. 1, 2, 3; 33; 35; 
35 к. 2; 37 к. 1, 2, 3; 39 к. 1, 2; 41; 
41 к. 1, 2; 45 к. 1, 2; 47 к. 1; 49 к. 
1, 2; 53; 55

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
С 6 по 15 июня 

пр. Дежнёва, д. 2а; 5 к. 1; 9 к. 1, 2, 3; 
11 к. 1; 15 к. 1; 17; 19 к. 1, 2 
Заповедная ул., д. 20; 20а; 24; 26; 
28
ул. Молодцова, д. 1а; 1в

Сухонская ул., д. 1; 1а; 5; 5а; 7; 7а
пр. Шокальского, д. 6а; 10; 12; 
12б

Со 2 по 11 июля 
пр. Дежнёва, д. 20 к. 1; 22 к. 1, 2, 
3, 4; 24 к. 1; 25 к. 1, 2, 3; 26 к. 1, 2, 
3; 27 к. 1, 2, 3; 28 к. 1; 29 к. 1; 30 
к. 1, 2, 3; 32; 34; 36; 38; 38а
Заповедная ул., д. 2; 4; 6; 8; 8 к. 1; 
10; 14; 14 к. 1
ул. Молодцова, д. 15 к. 1; 17 к. 1; 
19 к. 1, 2; 23 к. 1, 2; 25 к. 1, 2; 27 
к. 1, 2, 3; 29 к. 2; 31 к. 1, 2, 3; 33 
к. 1, 2, 3
Полярная ул., д. 1; 3 к. 1, 2; 5 к. 1, 2; 
7 к. 1; 9 к. 1, 2, 3; 11 к. 2; 13 к. 1, 2, 
3, 4; 15 к. 1, 2, 3; 17 к. 1; 19
Ясный пр., д. 1; 2 к. 1, 2; 4 к. 1, 2, 
3; 5; 5а; 7; 8 к. 1, 4, 30, 33, 33А; 9; 
9а; 11; 11а; 12 к. 1, 2, 3; 13; 13а; 
14; 14 к. 1; 15; 15а; 15б; 16 к. 1, 2; 
18 к. 1; 19; 20 к. 1, 2; 22; 24 к. 1, 2; 
25; 25 к. 2; 26; 26 к. 3; 28; 30 к. 1, 
2; 32; 34 к. 1, 2

С 29 июля по 7 августа 
Заповедная ул., д. 16 к. 1 стр. 2; 
16 к. 2 стр. 1

Не отключают 
пр. Дежнёва, д. 2; 6 к. 1; 8; 10; 12 
к. 1; 14; 18
ул. Молодцова, д. 3; 5; 9
Полярная ул., д. 2; 2 к. 1; 4 к. 1; 
6 к. 1; 8; 10; 12; 14; 14 к. 1; 16 
к. 1, 2; 18
пр. Шокальского, д. 1; 1 к. 1; 2 
к. 2; 2а; 3 к. 1, 2; 4; 5; 6; 7 корп. 1; 
11; 13; 13 к. 1; 15

ЯРОСЛАВСКИЙ 
С 27 мая по 5 июня

ул. Вешних Вод, д. 2; 2 к. 1, 2, 3, 4, 6; 
4 к. 1, 2; 6 к. 1, 2; 8 к. 1, 2, 3; 8б
Лосевская ул., д. 12; 14
ул. Проходчиков, д. 1; 4; 5; 7 к. 1; 
8; 10 к. 1, 2; 16; 17
ул. Ротерта, д. 1; 3; 7; 9; 10 к. 1, 
2, 3, 4, 5; 11
Ярославское ш., д. 2 к. 1, 2; 4 к. 1, 
2, 3, 4; 6 к. 1, 2; 8 к. 1, 2; 10; 12 
к. 1, 2; 14; 16; 18 к. 1, 2; 20 к. 1; 22 
к. 1, 2, 3; 24 к. 1, 2; 28; 30; 34; 55 
к. 1; 57; 59; 61; 114 к. 1, 2; 116 к. 
1; 118 к. 1, 2, 3; 120 к. 1, 2, 3; 121; 
121б; 121в; 122 к. 1; 123; 123а; 124; 
128; 130 к. 1, 2; 136; 142; 144

С 25 июня по 4 июля 
ул. Абакумова, д. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10 к. 3; 11; 12; 22 к. 1
ул. Дудинка, д. 1; 2 к. 1, 2
Лосевская ул., д. 1 к. 1, 2, 3, 4; 5; 
6; 7 к. 1, 2; 22
Палехская ул., д. 5; 5 к. 2; 6; 7; 
9 к. 1, 2, 3; 11 к. 1, 2; 12; 13; 15; 
17; 19 к. 1, 2; 21; 128; 131; 133; 
147 к. 1
Федоскинская ул., д. 1; 2; 3; 5; 6; 
7; 9 к. 1, 2, 3
Хибинский пр., д. 14; 26; 28; 30 
к. 1, 2; 32
Холмогорская ул., д. 1; 2 к. 1, 2, 3; 
6 к. 1, 2; 7; 8
Югорский пр., д. 6 
Ярославское ш., д. 11; 63; 67; 107; 
107 к. 2; 107а; 109 к. 1, 2, 3; 111 
к. 1, 2, 3; 117; 119; 125; 127; 129; 
131; 133; 135

в жилых домах СВАО в 2013 году

Информация предоставлена филиалом №3 
«Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
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8 (495) 721-74-81

Частные бригады мастеров
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Психолог Ирина 
Жиляева стала лауре-
атом конкурса «Педа-
гог года Москвы-2013» 

в номинации «Педагог-пси-
холог». В останкинской гим-
назии №1518 она ведёт «Клуб 
первоклассных родителей», 
где учит мам и пап раскры-
вать талант своего ребёнка. 
Сегодня Ирина делится опы-
том с читателями «ЗБ». 

УВЕРЕННОСТЬ 
НАДО ВОСПИТЫВАТЬ

У меня есть история про 
Кирилла. Он обращал на себя 
внимание испуганным видом. 
Любой вопрос учителя вво-
дил его в ступор. К тому же 
его постоянно обижали 
одноклассники — давать 
сдачи он не умел. К своей 
учительнице мальчик как-то 
привык, а когда в класс при-
ходили другие преподавате-
ли, он был почти в панике. 
Он вырос с бабушкой и не 
привык к чужим людям.

Поэтому учите ребёнка 
общаться с незнакомыми 
людьми. Например, предло-
жите в магазине купить 
шоколадку. Пусть объяснит 

продавцу, какая ему нужна.
Воспитывает уверенность 

и возможность самому сде-
лать выбор. Пусть ребёнок 
сам выберет себе пенал, рюк-
зак. Это поможет ему почувс-
твовать себя взрослее. 

И ни в коем случае не 
пугайте школой, лучше рас-
скажите о своём опыте 
учёбы, вспомните что-ни-
будь хорошее. Дети — пол-
ное отражение взрослых. 
Если будете беспокойно 
спрашивать: «Не обидел ли 
кто тебя?», то напрасно напу-
гаете первоклашку. Лучше 
спросите, что было интерес-
ного, весёлого.

ЛОГИКА ПОДДАЁТСЯ 
ТРЕНИРОВКЕ 

Важно развивать логичес-
кое мышление и словарный 
запас. Предложите, к примеру, 
помочь разобраться: зачем 
автомобилю нужны тормоза? 
Ребёнок не только поймёт, 
что тормоза нужны для того, 
чтобы не врезаться в столб 
или дерево, но и усвоит про-

стую истину: ошибаться могут 
все — даже взрослые! Не знать 
что-то вовсе не стыдно. Услы-
шав вопрос о происхождении 
снега или дождя, предложите 
поискать ответ вместе в 
энциклопедии — так вы 
научите ребёнка самостоя-
тельно искать информацию 
и расширять кругозор.

КУКЛА ПОД ПАРТОЙ 
Другая история — про 

Настю, которая пришла в 1-й 
класс, умея бегло читать, счи-
тать до 50 и даже владея 
азами двух иностранных 
языков. Но при малейшей 
трудности начинала плакать 
и замыкалась. Когда её остав-
ляли в покое, она потихонь-
ку доставала куклу и играла 
с ней под партой, не слыша, 
о чём говорят учитель и 
одноклассники.   

Так что дайте ребёнку 
доиграть. 

УЧИТЕЛЬ — 
«В АВТОРИТЕТЕ»

В идеале первые два года 
учёбы учитель должен быть 
для ребёнка высшим автори-
тетом. Если ваш сын или дочь 
просят помочь решить зада-
чу, а на ваши объяснения 
заявляют: «Это неправильно! 
Вот Анна Ивановна сказала, 
что надо делать так!» — это 
нормально. Ни в коем случае 
нельзя обсуждать недостатки 
педагога при ребёнке, даже 
вполне объективные. 

НЕ БОЙТЕСЬ 
ПЕРВЫХ НЕУДАЧ 

Самое главное для начина-
ющего школьника — знать, 
что родители его понимают 
и любят вне зависимости от 
его успехов или неуспехов в 
учёбе. Пусть дети знают, что 
плохо написанная работа не 
станет концом ваших тёплых 
отношений. Предложите 
позаниматься вместе, а ещё 
лучше — первым делом обра-
тите внимание на то, что 
заметили, как ребёнок рас-
строился. Вместе вы сможете 
преодолеть все трудности.

Лариса БОРЦОВА

Ни в коем случае нельзя 
обсуждать недостатки 
педагога при ребёнке, 
даже вполне объективные

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Ходят слухи, что с 
нового учебного го-
да повысится плата 

за пребывание детей в де-
тских садах. Так ли это?  

Мария Ивановна, Отрадное 

Специалист Управления обра-
зования Людмила Самойленко 
на вопрос читательницы ответи-
ла, что повышение родительской 
платы не планируется. Другое дело, 

что теперь в определении её раз-
мера большая роль отводится уп-
равляющим советам детсадов (в 
которые входят и родители). Имен-
но они определяют сумму ежеднев-
ной платы исходя из реальных за-
трат на каждого ребёнка в конкрет-
ном детсаду. Отдельно родителями 
оплачиваются и дополнительные 
образовательные услуги, если они 
предусмотрены договором.

Лариса БОРЦОВА

Повышать плату за детский сад 
не планируется 

Пусть ребёнок сам 
выберет себе пенал
Советы лучшего школьного психолога Москвы

Перед 1-м классом важно… доиграть

26 апреля началась запись де-
тей на летний отдых. С прошлого 
года она идёт через портал госус-
луг www.pgu.mos.ru После бро-
нирования путевки на портале на-
до в течение 5 дней подтвердить 
намерение, иначе бронь аннули-
руют. Для этого родители детей 
льготных категорий, которые име-
ют право на полную или частичную 
компенсацию стоимости путёвки, 
должны обратиться в управу свое-
го района с документами. Родите-
ли детей-нельготников — в ГАУ 
«Московский центр детского и се-
мейного отдыха и оздоровления». 
При себе надо иметь паспорт, сви-
детельство о рождении ребёнка 
(и их копии), медсправку формы 
079-у. Льготникам — документ, 
подтверждающий льготу.

Также любой московский 
школьник может один раз в те-
чение летних каникул бесплатно 

отдохнуть в одном из 67 профиль-
ных лагерей с дневным и кругло-
суточным пребыванием на базе 
школ СВАО. Заявку на путёвку 
можно сделать тоже через пор-
тал госуслуг. Направленность ла-
герей — трудовые, оздоровитель-
ные, спортивные, с углублённым 
изучением отдельных предметов, 
профориентационные и т.д.

— Можно выбрать лагерь в лю-
бом районе Москвы, — говорит 
специалист окружного Управления 
образования Алла Грачёва. 

Лариса БОРЦОВА,  Ольга НОВАК

В летний лагерь — 
через портал госуслуг

 Специалисты ГАУ «Московс-
кий центр детского, семейного 
отдыха и оздоровления» 
в СВАО будут принимать 
по адресу: Чукотский пр., 4.
Городская круглосуточная горя-
чая линия по детскому отдыху 
8-800-333-1770
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В «ЗБ» №12 прочи-
тала, что в СВАО 
есть дома с прибо-

рами учёта тепловой энер-
гии. К кому можно обра-
титься по поводу установ-
ки таких счётчиков для 
оплаты фактически пот-
ребляемого тепла?

Евгения Андреевна,
 ул. Седова, 17, корп. 1

В «ЗБ» шла речь о новом 
доме на улице Тихоми-
рова. Его строили по 

улучшенным стандартам, и 
действительно в каждой квар-
тире установлен прибор 
учёта тепловой энергии. Но 
таких домов в Москве пока 
единицы. 

Что касается установки 
индивидуального теплосчёт-
чика, ситуацию объяснил 
начальник отдела КИП (кон-
трольно-измерительных 
приборов) филиала МОЭК 
№3 «Северо-Восточный» 
Александр Соболев: 

— Установить индивидуаль-
ные теплосчётчики в кварти-
ре можно, но это дорого и 

сложно технически. В доме на 
улице Седова, как и в 99 про-
центах московских домов, 
теплоноситель — горячая 
вода — распределяется по так 
называемой вертикальной 
разводке — по стоякам, общим 
для всех этажей. Чтобы узнать, 
сколько тепла потратила квар-
тира, надо на каждом стояке 
— а их в квартире может быть 

от 2 до 5 — поставить по три 
прибора: два датчика темпе-
ратуры (на входе и выходе 
радиатора) и датчик расхода 
теплоносителя. Ещё нужен 
прибор, который принимает 
с датчиков сигнал и переводит 
данные его в гигакалории. 
Стоимость приборов и рабо-
ты может составить 70-80 тыс. 
рублей.

Экономия при установке 
индивидуального теплосчёт-
чика составляет до 50 про-
центов. Окупиться он может 
лет за восемь. Однако ни 
одного случая, когда в домах 
с вертикальной разводкой 
ставили квартирные тепло-
счётчики, в МОЭК припом-
нить не могут. 

Но это не значит, что рас-
ходы тепла и его оплату 
нельзя сократить. Можно. 
Просто надо действовать всем 
домом и установить в подвале 
автоматизированный узел 
управления системой отопле-
ния (АУУ СО). Когда на улице 
холодно, вода в трубах стано-
вится горячее, а когда погода 
становится теплее хотя бы на 
градус, радиаторы начинают 
остывать — и плата за тепло 
уменьшается. АУУ ставят в 
ходе капремонта, но жители 
могут принять решение на 
общем собрании, скинуться 
и обратиться в компанию, 
которая занимается установ-
кой АУУ СО. Цена вопроса — 
от 650 тыс. рублей.

Марина МАКЕЕВА 

Партия «Единая Россия» 
запускает проект «Жалоб-
ная книга». В СВАО рабо-
тает сеть общественных 
приёмных «ЕР», где мож-
но оставить свои жалобы 
на благоустройство дво-
ров, уборку подъездов, 
ремонт домов, работу 
торговых предприятий, 
качество обслуживания 
в поликлиниках и т.д. 

Сотрудники приёмных 
обрабатывают каждое за-
явление, при необходи-
мости выезжают на место 
с целью фотофиксации на-

рушений, отправляют за-
просы в управляющие ком-
пании и главе управы, а 
также размещают инфор-
мацию о проблеме на од-
ном из городских порта-
лов: «Наш город», «До-
ма Москвы» или «Доро-
ги Москвы».

Григорий МИНКО

В СВАО стартовал 
партийный проект 
«Жалобная книга»

 Адреса и телефоны 
приёмных «Единой 
России» в районах 
округа — на сайте 
www.zbulvar.ru

Почему «ополовинили» 
нашу ярмарку выходно-
го дня на улице Цанде-

ра, убрав с неё отечественное 
хлопковое бельё, подушки и дру-
гие необходимые мелочи?

Маргарита Петровна, Останкино

Как сообщили «ЗБ» в управ-
лении потребительского рынка 
и услуг префектуры округа, с 
конца прошлого года на ярмар-
ках выходного дня столицы 
разрешена торговля только 
сельскохозяйственными про-
дуктами и продовольственны-
ми товарами. Соответствую-
щее постановление (№834-ПП 
от 26 декабря 2012 года) изда-
ло Правительство Москвы.

— Торговать непродовольс-
твенными товарами теперь 
можно только на региональ-
ных ярмарках,— говорит зав. 
сектором управления Вера 
Пудова. — Такие ярмарки про-
водит город, а название реги-
ональных они получили пото-
му, что на них представлены 
товары из одного региона.

Региональные ярмарки про-
водятся 3-4 раза в год. В СВАО 
они проходят на двух площад-
ках: на ул. Сухонской, вл. 9-11, 
и на просп. Мира, вл. 119 
(перед Главным входом на 
ВВЦ). Ближайшая региональ-
ная ярмарка пройдёт с 9 по 12 
мая на улице Сухонской.

Ольга НОВАК

Торговать промышленными 
товарами на ярмарках запретили

Недавно услышала, что 
нашу стоматологичес-
кую поликлинику №20 

закроют. Правда ли это, и ес-
ли да — где пенсионеры и ин-
валиды смогут теперь бесплат-
но лечить и протезировать зу-
бы?
Галина Георгиевна, Бутырский район

Как пояснили в Дирекции 
по обеспечению деятельнос-
ти государственных учреж-
дений здравоохранения 
СВАО, стоматологическую 
поликлинику №20 действи-
тельно планируется закрыть. 
Дело в том, что помещение 
на 1-м этаже жилого дома, 
где она сегодня расположе-
на, по своим техническим 
характеристикам не приспо-
соблено для лечения и зубоп-
ротезирования на современ-
ном уровне. 

Однако это не значит, что 
пациенты останутся без ква-
лифицированной помощи. 
Отделение терапевтичес-

кой и хирургической помо-
щи стоматологической кли-
ники переедет в городскую 
поликлинику №111 на ул. 
Гончарова, 6а. Там уже идут 
подготовка кабинетов и 
монтаж оборудования. Все 
работы планируется завер-
шить к сентябрю. А вот 
ортопедическое (зубопро-
тезное) отделение будет 
работать на базе стомато-
логической клиники №15 
(ул. Староалексеевская, 10). 
Пациенты 20-й стоматоло-
гической поликлиники смо-
гут получать в ней помощь 
непосредственно до её 
переезда. О переезде и о 
том, куда обращаться после 
него, они будут оповещены 
заранее.

Ольга НОВАК

Куда переедет 
20-я стоматологическая 
поликлиника?
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Карапетян
Карен Литвинович, 
к.м.н., главный врач 
клиники
«Стоматология
Семейных Скидок»

 м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 2, корп. 3      
 8 (499) 907�1466, 907�0956; 8�926�214�5816
 м. «Бабушкинская», ул. Молодцова, д. 2а
 8 (499) 477�9202, 477�9157; 8�926�214�5916
 м. «Бибирево», ул. Мурановская, д. 9
 8 (499) 207�2260; 8�926�134�0303

Авторский инновационный 
метод протезирования на 

«десневой титановой опоре 
Карапетяна К.Л.»

Метод рассчитан для пациентов, которые 
категорически отказываются от съёмного 
протеза или по иным причинам от имплантации.
Уникальность метода в том, что титановая опора заменяет 
отсутствующий зуб в конструкции протеза, она устанавливается 
на десну без хирургического вмешательства.
Пациенты отмечают комфорт при приёме пищи и удобство при 
гигиене полости рта. 

www.stomss.com
www.docstom.ru

еGmail: stomss@mail.ru Ли
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В XXI век — без съёмных протезов!
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Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться
за консультацией в клинику «Стоматология Семейных Скидок».
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Можно ли поставить 
на батарею счётчик тепла?

м. «Алексеевская», 
ул. Павла Корчагина, 2а.
Рядом сауна и бильярд.

Звоните и заказывайте 
по т. 8 (495) 747-9259

Предъявителю газеты 

скидка 20%
Бизнес-ланч — 250 руб. по будням с 12-00 до 16-00

в  кафе-клубе 
«Драйв»

СВАДЬБЫ, банкеты,
корпоративы, ДНИ РОЖДЕНИЯ!
БИЛЬЯРДБИЛЬЯРД
КАРАОКЕ КАРАОКЕ — 35 000 песен— 35 000 песен
Европейская, восточная кухни на любой вкус!Европейская, восточная кухни на любой вкус!
Обслуживание – качественно, быстро!Обслуживание – качественно, быстро!
Индивидуальный подходИндивидуальный подход
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ХОЧЕШЬ
РЕШИТЬ 

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС САМ? 
Обучим бесплатно 
новой профессии.

Т. 8-916-143-5659
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Более 40 лет у торца дома 
28, корп. 2, на улице Мен-
жинского работала кероси-

новая лавка, где продавались также 
хозтовары и бытовая техника. Полго-
да назад лавки не стало. Куда она пе-
реехала и есть ли подобные магази-
ны в нашем округе? 

Т.А.Филатова, Северное Медведково

Как сообщила главный специ-
алист отдела потребительского 
рынка и услуг управы Бабушкин-
ского района Ольга Черткова, 
керосиновая лавка на Менжинс-
кого не переехала, а закрылась по 
инициативе собственника.

— Магазин действительно 
пользовался у жителей популяр-
ностью, поскольку купить керо-
син здесь можно было в разлив. 
Но лавка перестала приносить 
владельцу прибыль, — отметила 
она.

По словам Ольги Чертковой, 
приобрести керосин сегодня 
можно практически в любом 
хозяйственном магазине, но в 
небольшой таре. Керосин 
используют для заправки ламп 
на даче, кроме того, им можно 
оттереть пятна от краски на 
одежде.

Елена СМИРНОВА

Почему закрылась керосиновая 
лавка на Менжинского? 

 По вопросам организации 
стоматологической помощи 
можно обратиться 
в амбулаторный центр №12 
по тел. (495) 619-2925
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ХРОНИКА «02»
В Медведкове убиты 
двое младенцев

Сразу две страшные детские 
смерти омрачили прошедшую 
неделю. И оба раза младенцы 
погибли от рук нетрезвых со-
жителей своих матерей. Пер-
вое убийство было совершено 
в районе Северное Медведково. 
В одной из квартир на Полярной 
трёхмесячная девочка сконча-
лась от черепно-мозговой трав-
мы. Побои ей нанёс 46-летний 
пьяный сожитель матери. А в 
Южном Медведкове, на Молод-
цова, 17, погиб трёхмесячный 
мальчик. Пьяному «кавалеру» 
матери надоел плач ребёнка, и 
он задушил его. А мать мальчи-

ка ему в этом помогала... Идёт 
следствие.

На Шокальского 
девушку обокрали 
во время примерки 
сапог

Жертвой карманника стала 
22-летняя девушка, проживаю-
щая на  проезде Шокальского. 
Она примеряла сапоги в мага-
зине «Центробувь» на Широкой. 
Когда отошла от зеркала, обна-
ружила, что кто-то вытащил из 
её сумочки кошелёк c 9,5 тыс. 
рублей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

Юлия НОВИКОВА, 
Владимир ВИКТОРОВ

Е
сли вашему ребёнку 
12-13 и вы не знаете, 
кто такие зацеперы, 
возможно, он не всё 
вам рассказывает. Заце-

пингом называют катание на 
сцепном устройстве послед-
него вагона поезда, а также 
любую езду снаружи подвиж-
ного состава: на крыше, между 
вагонами, схватившись за 
любую выступающую деталь.

Начав с обычных электри-
чек, многие идут дальше: заби-
раются на «Спутники», поезда 
метро, скоростной «Сапсан» и 
даже на товарняки.

Ещё год назад девчонок 
среди зацеперов было мень-
ше трети, сегодня — практи-
чески половина. Зацепинг 
явно набирает обороты: тот, 
кто ещё не пробовал сам, 
почти всегда имеет таких 
друзей или одноклассников. 

«ПРИ ЧЁМ ТУТ ЖИЗНЬ?»
Когда сотрудники транспор-

тной полиции пригласили 
меня на рейд, я ожидал, что в 
солнечный день зацеперы 
будут на каждой электричке. 
Стоим на платформе Лось, 
проходит одна электричка, 
другая, третья... Никого.

— Мы активно работаем тут 
несколько дней, многие заце-
перы уже об этом знают. Но 
кто-то наверняка появится, — 
поясняет Елена Терёшина, 
начальник отделения по 
делам несовершеннолетних 
Линейного управления (ЛУ) 
МВД РФ на станции Москва-
Ярославская.  

Поймать зацеперов нелег-
ко. Гоняться за ними нельзя: 
пытаясь убежать, подросток 
может споткнуться, удариться 
о рельс, попасть под встреч-
ный поезд. Выход один: схва-
тить сразу, без погони.

В этом полицейские приоб-
рели опыт. Они делятся на две 
группы: одни дежурят на плат-
форме, другие внизу, с проти-
воположной стороны пути. 
Тактика в очередной раз сра-
батывает, когда подходит 
фрязевская электричка с 
двумя девушками, едущими 
стоя на выступающих частях 
кабины последнего вагона. 
Сотрудники полиции подхо-
дят к ним с двух сторон одно-

временно, нарушительницы 
видят, что бежать некуда, и, 
пока пребывают в растерян-
ности, их буквально снимают 
со сцепки.

Одна не на шутку напугана, 
но её подруга быстро прихо-
дит в себя:

— Отпустите нас! — громко 
требует она. — Мы торопим-
ся.

— Ты хоть понимаешь, что 
тебе сегодня, возможно, спас-
ли жизнь?

— При чём тут жизнь! — 
отмахивается зацеперша.

Чуть позже в конце плат-
формы Лось задерживают 
двух учащихся строительного 
колледжа, что на Анадырском 
пр., 51. Они шли от места 
учёбы к платформе по путям. 
Парни недоумевают, зачем их 
везут в полицию: они часто 
пользуются этим маршрутом, 
потому что так короче.

РОДИТЕЛИ НЕ В КУРСЕ
Только за время проведе-

ния мероприятия «Осторож-
но, поезд!» с 15 по 24 апреля 
сотрудники ЛУ МВД РФ на 
станции Москва-Ярославская 
сняли с поездов 14 несовер-
шеннолетних зацеперов, 7 из 
них — в черте Москвы. Пой-
мали и нескольких взрослых, 
ехавших на сцепке.

О задержании подростков 
сообщают по месту их учёбы. 
На тех, кому уже 16, составля-
ют протокол, заносят в базу 
административных правона-
рушений. И обзванивают 

родителей несовершеннолет-
них: только им можно отдать 
задержанного ребёнка. Мно-
гие поначалу реагируют на 
звонок спокойно, думая, что 
это розыгрыш, но потом 
испытывают шок. Поговорить 
с ребёнком о безопасности на 
железной дороге некоторым 
и в голову не приходило. 

БЕЗОПАСНЫХ НАРУШЕНИЙ 
НЕ БЫВАЕТ

В феврале 11-летний школь-
ник решил прокатиться на 
сцепке хвостового вагона 
электрички Фрязево — Моск-
ва вместе с 14-летним другом. 
В районе станции Циолковс-
кая он сорвался и упал на рель-
сы. Ребёнка госпитализирова-
ли с переломом свода черепа 
и другими тяжёлыми травма-
ми, он до сих пор в коме.

Другой ужасный случай 
произошёл совсем недавно. 
Вечером 21 апреля два 
13-летних парня шли по 
путям от станции Осеевская 
к Монино. Увидев, что 

навстречу идёт поезд, они, 
не оборачиваясь назад, пере-
шли на другой путь, не заме-
тив вторую электричку. Слу-
чай типичный: трудно 
понять по звуку, что прибли-
жается не один состав, а два 
с разных сторон! Один под-
росток успел отскочить в 
сторону, другой попал под 
поезд и погиб.

В прошлом году на участке 
обслуживания ЛУ на станции 
Москва-Ярославская было 
травмировано 167 взрослых, 
117 из них — смертельно. 
Также было травмировано 13 
несовершеннолетних, 9 из 
которых — смертельно, в том 
числе 3 зацепера. В 2013 году 
травмы получили уже 4 несо-
вершеннолетних, 3 из них — 
смертельные.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Детки на сцепке
За 10 дней на Ярославском направлении поймали 14 зацеперов

Опубликована брошюра 
о противодействии терроризму 

На сайте www.zbulvar.ru опубликована брошюра Националь-
ного антитеррористического комитета «Противодействие тер-
роризму в РФ и личная безопасность граждан». В ней говорит-
ся, как себя вести в случае террористической угрозы, и даны 
советы для тех, кто отправляется в путешествие. К примеру, 
тем, кто путешествует поездом, советуют при покупке билетов 
отдавать предпочтение центральным вагонам, так как в случае 
железнодорожной катастрофы они страдают намного меньше, 
чем головные или хвостовые.

РАБОТА 
рядом с домом

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

Тел. 8 (495) 967-6767
e-mail: rabota@alefm.ru

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА

жен. от 23 лет,
опыт работы кассиром

от года, гражданство РФ, з/п + %

жен. до 45 лет

ре
кл

ам
а 

17
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Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Кондитер-оформитель, 5/2, зарплата 35 000 р. 
Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.

Продавец магазина «Кулинария»,
7/7, зарплата до 21 000 р.

Кладовщик детского сада, 5/2, зарплата 25 000 р. 
Оформление по ТК, полный соцпакет

Комбинату питания требуются:
(ждём и пенсионеров)

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре

кл
ам

а 
13

49
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В отдел рекламы газеты «ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 
требуется

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
на 2-3 дня в неделю.

Дизайн и вёрстка рекламных статей и макетов.

Требования: знание пакета Adobe, QuarkXpress,
высокая скорость работы, усидчивость.

м. «Бибирево» 
Тел. отдела рекламы (495) 410-2608

Для резюме: rek@zbulvar.ru

Детской стоматологической 
поликлинике требуется

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.
Т. 8 (499) 200-8792,
         (499) 200-6956.ре

кл
ам

а 
17

86

В столовую пограничного училища 
(м. «Медведково»)

требуются на работу:

ОФИЦИАНТ
ПОСУДОМОЙЩИЦА
КОТЛОМОЙЩИК
ГРУЗЧИК

РФ, МО, зарплата высокая, 
сменный график работы.

Т. 8-901-533-6461ре
кл

ам
а 

17
34

ТРЕБУЮТСЯ
в цифровую типографию:

8-968-712-9044

     мастер смены

     работники
     на ручные операции

     кладовщик

ре
кл

ам
а 

17
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Многоярусной подземной 
автостоянке требуется 

ПОСУДОМОЙЩИЦА В КАФЕ. 
Ж. до 60 лет. Гр-во РФ,

з/п 14 500 руб. + б/п питание,
2/2, с 8.00 до 21.00, м.«ВДНХ». 

Т. 8 (499) 181-0600ре
кл

ам
а 

17
65

Многоярусной подземной
автостоянке требуется

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. М. до 60 лет. 
Гр-во РФ. 2/2, с 8.00 до 20.00.

Умение проводить сварочные работы.
З/п от 12 000 руб., м. «ВДНХ».

Т. 8 (499) 181-0600 ре
кл

ам
а 

17
65

Многоярусной подземной 
автостоянке требуется

ПОВАР В КАФЕ — женщина. 
Гр-во РФ обязательно. 

З/п сдельная от 18000 руб. + 
б/п питание. 2/2 с 8.00 до 21.00,
м. «ВДНХ». Т. 8 (499) 181-0600ре

кл
ам

а 
17

65

ЗАО «Медведково»
срочно требуются:

•КЛАДОВЩИК
•ТЕХНОЛОГ

Т. (499) 476-9783ре
кл

ам
а 

17
58

В этом году на Ярославской 
железной дороге погибли 
уже три подростка

Столкнулись на улице 
Лётчика Бабушкина

24 апреля в первом часу 
ночи водитель автомобиля 
«Мицубиси Аутлендер» дви-
гался по улице Лётчика 
Бабушкина в направлении 
Тайнинской. У перекрёстка 
с Радужной улицей он вре-
зался в ехавший впереди 
«Фиат», который остановил-
ся перед светофором на 
красный свет. Пострадала 
при этом пассажирка «Мицу-
биси». С ушибом грудной 
клетки её увезли в 20-ю 
больницу.

Пострадали 
на проспекте Мира

Днём 25 апреля молодой 
человек, без прав управляя 
«Мерседесом С180», ехал по 
проспекту Мира в сторону 
центра. Возле дома 95 он не 
справился с управлением и 
врезался в ряд припаркован-
ных машин, ударив две из 
них — БМВ-750 и «Инфини-
ти FX37». Водитель «Мерсе-
деса» получил сотрясение 
мозга, а его 28-летний пас-
сажир — ушиб головы, трав-

му руки и перелом стопы. 
Пострадавших госпитали-
зировали.

Сбила на Алтуфьевке
Вечером 25 апреля 

28-летняя водительница 
автомобиля «Пежо 107» дви-
галась по Алтуфьевскому 
шоссе в направлении центра. 
Около дома 87 она сбила 
женщину, которая переходи-
ла дорогу по нерегулируемой 
«зебре». 32-летнюю постра-
давшую доставили в больни-
цу с тупой травмой живота.

Не пропустила 
«Ситроен»

Вечером 25 апреля 
37-летняя женщина, выезжая 
на автомобиле «Рено SR» из 
двора дома 11 по улице Дека-
бристов, не пропустила 
«Ситроен С4», ехавший в сто-
рону Алтуфьевки. Машины 
столкнулись. В результате 
пострадала 6-летняя девочка 
— пассажирка «Рено». Её 
отвезли в детскую больницу 
с травмой головы.

Андрей Поляков, инспектор ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО

CТРАСТИ НА ДОРОГАХ

Нарушительницы видят, что бежать некуда
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Б
олее 40 лет на художествен-
ном факультете ВГИКа пре-
подаёт народный художник 
России, академик Российской 
академии художеств, участ-

ник Великой Отечественной войны 
Борис Неменский. В 19 лет он попал 
на фронт, но оружием его были не вин-
товка и автомат, а карандаши и краски. 
Как военный художник студии имени 
М.Б.Грекова он делал зарисовки на 
переднем крае, в самом пекле войны.

ПОЛУЧИЛ 
СТАЛИНСКУЮ ПРЕМИЮ

В 1942 году Борис окончил худо-
жественное училище в Саратове, 
куда вынужден был эвакуироваться 
из родной Москвы. Потом его хоте-
ли направить в Художественный 
институт им. В.И.Сурикова, который 
находился в военное время в Сред-
ней Азии. Но молодой человек вер-
нулся в столицу, чтобы пойти на 
фронт. В военкомате его определи-
ли для несения службы солдатом в 
студию военных художников имени 
Грекова. По сути это была воинская 
часть: художники по два месяца про-
водили в действующей армии, потом 
привозили свои работы, делали 
выставку — и снова на фронт. 

Его первая командировка была в 
Панфиловскую дивизию. После 
войны, когда художник уже учился 
на 3-м курсе Суриковского институ-

та, он написал холст «О далёких и 
близких». Это воспоминание о Пан-
филовской дивизии, о военных, 
зачитывающих до дыр письма из 
дома. За эту картину художник полу-
чил Сталинскую премию. 

КОНСТАНТИН СИМОНОВ 
ЗАЩИТИЛ ПЕРЕД КРИТИКАМИ 

Однажды художник, выполняя 
задание, шёл по фронтовой дороге, 
устал, решил присесть. И вдруг уви-
дел, что сидит вовсе не на пеньке, 
как думал, а на плече убитого немец-
кого солдата, совсем молодого маль-
чика, чем-то похожего на него. 

— Меня это поразило, — говорит 
Борис Михайлович. — Ведь я в то 
время представлял немцев со зверс-
кими мордами — такие бесчинства 
они творили на нашей земле. 

А в 1960 году художник написал 
работу, которую назвал «Безымянная 
высота», позже он её переписывал 
несколько раз. Последний вариант 
он назвал «Это мы, Господи». На ней 
два павших в бою солдата — русский 
и немецкий — на пригорке, едва 

пригретом весенним солнцем.
Появившись на всесоюзной 

выставке, картина вызвала много спо-
ров. Официальная критика обвинила 
художника в пацифизме, в абстракт-
ном гуманизме. На защиту художни-
ка встали писатели Константин 

Симонов и Сергей Смирнов. В 
Доме литераторов даже были уст-
роены выставка одной картины и 
большая дискуссия. 

КАРТИНУ «МАТЬ» 
ПРИОБРЕЛА ТРЕТЬЯКОВКА

Забавная история случилась с 
художником 9 мая 1945 года. В этот 
день Борис Неменский успел сделать 
несколько этюдов поверженного Бер-
лина. А вечером по штурмовым лесен-
кам он поднялся на Бранденбургские 
ворота и забрался на спину уцелевше-
го коня из бронзовой квадриги. Внизу 
лежал остывающий после боёв город. 
Художник с азартом принялся за рабо-
ту. Здесь его и заметили товарищи из 
студии Грекова и предложили отпраз-
дновать победу. В третьем часу ночи 
компания решила спуститься. Слезать, 
конечно, было неудобно, и художни-
ку пришлось сбросить на землю спол-
зающий с плеча этюдник. От удара 
палитра впечаталась в этюд, который 
безвозвратно погиб.

Вернувшись в Москву в 1945 году, 
художник написал свою первую боль-
шую работу «Мать». Этой картиной 
автор выразил благодарность всем 
русским женщинам, по-матерински 
встречавшим бойцов в каждом селе. В 
образе юного солдата, заботливо укры-
того платком, художник изобразил 
себя. Написанная двадцатидвухлетним 
юношей картина сразу же полюбилась 
зрителям и была приобретена Треть-
яковской галереей. Ныне в галерее хра-
нится около тридцати произведений 
Бориса Неменского. 

Ирина КОЛПАКОВА

День Победы отпраздновал 
на Бранденбургских воротах
Народный художник России профессор ВГИКа Борис Неменский делал зарисовки в самом пекле войны

Картину «Мать» Борис Неменский написал в 1945 году

Художники делали 
выставку — 
и снова на фронт
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Наш сосед — популярный 
певец Сосо Павлиашвили — 
успешно выступает в шоу 
«Две звезды». Он рассказал 
«ЗБ» о том, как снимается 
программа, и о своих твор-
ческих планах.

— Сосо, быстро ли вы спе-
лись с Анфисой Чеховой?

— С первого раза. Мы 
давно знакомы, и нам было 
просто начать работать вмес-
те на этом проекте. Анфиса 
очень ответственно ко всему 
относится, и работать с ней 
— огромное удовольствие. 
Помимо наших совместных 
репетиций, она ещё берет 
уроки вокала у педагога. 
Помню, когда мы начали 
репетиции, у Анфисы  малыш 
приболел и она разрывалась 
между ним и репетициями. 
Но при этом выполняла всё 
на 200 процентов! 

Главное в нашем дуэте — 
это полное взаимное дове-
рие. А ещё Анфиса — боль-
шая фантазёрка во всём, что 
касается наших номеров, и 
это мне очень нравится.

— Какой из исполнен-
ных вами номеров стал 
для вас особенным?

— Все номера нам по-свое-
му близки: мы пропускаем их 
через сердце и душу и стара-
емся делать их непохожими на 
предыдущие, чтобы нам самим 

было интересно. Запомнилось, 
например, как мы сделали 
песню Юрия Антонова в гру-
зинском стиле — с танцами, 
национальными костюмами и 
грузинскими музыкантами. 

Просто потрясающий номер 
получился: темперамент, 
сумасшествие, горящие глаза! 
И безграничная красота Анфи-
сы. А ещё запомнилось, как мы 

пели «Помолимся за родите-
лей». Я сидел за роялем, Анфи-
са исполняла песню, а на 
заднем фоне демонстрирова-
лись фотографии из детства 
— её и моего. Она даже распла-

калась! Это было очень трога-
тельно. 

— Вы уже открыли с 
семьёй велосипедный 
сезон? 

— Скоро начнём кататься 
на велосипедах в Ботаничес-
ком саду. В этом году, наде-
юсь, Лиза к нам присоеди-
нится. Ей исполнилось 8 лет, 
и Гарик Мартиросян на день 
рождения подарил ей розо-
вый велосипед. 

— Вся страна готовится в 
празднованию Дня Побе-
ды. Вы уже знаете, как 
отметите этот праздник?

— 9 Мая я с огромным удо-
вольствием выступлю на 
большом концерте в Харько-
ве. Там живут мои друзья, мои 
близкие, и они меня пригла-
сили. Мы, разумеется, тоже 
всегда отмечаем 9 Мая. Я ведь 
назван в честь моего деда 
Иосифа, который погиб на 
войне. Пользуясь случаем, 
поздравляю всех ветеранов 
и жителей округа с этим свя-
тым праздником Победы 
добра над злом.

Елена ХАРО

Как житель Ростокина 
Сосо Павлиашвили спелся 
с Анфисой Чеховой 

Как рассказали в пресс-
службе Выставочного центра, 
каждое воскресенье у павиль-
она №5 с 12.00 до 16.00 можно 
делать зарядку — фитнес-уп-
ражнения и пробежку. Во 
время зарядки будут высту-

пать различные коллективы. 
Они покажут историческое 
фехтование, восточные еди-
ноборства, русский бой «стен-
ка на стенку». Занятия бес-
платные.

Алексей ТУМАНОВ

Специальные места для 
любителей шашлыков откры-
ты на особо охраняемых при-
родных территориях нашего 
округа. Как рассказала пресс-
секретарь Управления ООПТ 
по СВАО Наталья Анохина, 
всего оборудовано 12 площа-
док. На каждой — навес, стол, 
мангал, урны. Экологи напо-
минают, что в других местах 
ООПТ огонь разводить нельзя. 
А шашлыки в пикниковых 
зонах можно жарить только 

на мангалах, но не на углях, 
лежащих на земле.

Алексей ТУМАНОВ

В округе открылись 
12 площадок для пикника 

 Места для пикника: 
Студёный пр., 2, корп. 1, — 
2 площадки;
между улицей Лескова и МКАД 
— 6 площадок;

ул. Череповецкая, 4, — ул. 
Кренкеля, 12, — 3 площадки;
Челобитьевское ш., 14, корп. 1, 
стр. 1 (центральная аллея) — 
1 площадка

По выходным у фонтана «Дружба 
народов» ждут на зарядку

В Лианозове 
пройдёт фестиваль 
настольного тенниса

Открытый весенний фести-
валь настольного тенниса СВАО, 
посвящённый Празднику Весны 
и Труда, пройдёт 4 мая в 15.00 в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Лианозово» (ул. Зо-
нальная, 6). Туда могут прийти 
и взрослые, и дети. Регистра-
ция старшей возрастной группы 
и женщин — с 14.30, остальных 
спортсменов — с 15.30. 

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Секрет женской красоты и здоровья 
кроется в инновационном оборудова-
нии, которое представлено в ТОНУС-
КЛУБЕ. «Умное» оборудование и про-

цедуры способны превратить процесс 
похудения в приятный отдых и непри-
нуждённое общение в женском кругу.

Тонусные столы, вакуумный тренажёр, 
виброплатформа, иппотренажёр, клаймб-

тренажёр, инфракрасные штаны, ролико-
вый тренажёр, прессотерапия, массажная 
кровать — вот далеко не полный пере-
чень услуг, которые предоставляет дамам 
ТОНУС-КЛУБ на ул. Менжинского.

 — В это сложно поверить, — расска-
зывает администратор клуба Надежда 
Рыжкова, — но заменить диеты и тяже-
лые физические нагрузки способны то-
нусные столы. Это отличный комплекс 

«интеллектуальных» тренажёров, кото-
рые делают всю тяжёлую работу за вас. 
Один час занятия на тонусных столах 
даёт такой же эффект, как 7-часовые 
занятия на обычных тренажёрах. При 
этом полностью отсутствует нагрузка 
на сердце и суставы. Вы отдыхаете, 
ваши мышцы работают! Заниматься 
можно  в любом возрасте. Не нужна ни-
какая специальная физическая подго-
товка. Опытные инструкторы подберут 
для вас индивидуальную программу 
занятий. Наш клуб — это место, где 
каждая женщина может стать красивее, 
здоровее и немного счастливее.

 Красота и здоровье поселились под 
одной крышей — под крышей ТОНУС-
КЛУБА. Приходите и вы непременно
с ними встретитесь!

Адрес: Москва, 
 ул. Менжинского, 38, корп. 1, стр. 2, 

 м.«Бабушкинская».
Т. (495) 725-8349

О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Легкий путь к красоте и здоровью!
Наверное, нет такой женщины, ко-

торая не хотела бы выглядеть сног-
сшибательно. Особенно, когда впереди 
сезон отпусков. Традиционно в погоне 
за красивой фигурой женщины либо прибегают к голоданию, либо изнуряют 
себя занятиями в тренажёрных залах. Все это, как правило, доставляет мало 
радости. Как же быть? Если хочется превосходно выглядеть и при этом не 
мучить себя диетами и скучными тренировками в спортзале, стоит прийти в 
ТОНУС-КЛУБ на ул. Менжинского, 38. Уникальный и, пожалуй, единственный в 
своём роде женский спортивно-оздоровительный центр, где в одном месте вы 
сможете получить весь комплекс услуг, позволяющий не только откорректиро-
вать фигуру, но и поправить здоровье.
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с 7 по 11 мая 2013 г. на ВВЦ в павильоне №69 пройдёт 
VIII фестиваль народных мастеров
и художников России «Жар-птица»

В программе фестиваля: вы-
ставка-продажа высокохудо-
жественных авторских изделий 
мастеров и художников промыс-
лов, дизайнеров; работа «Города 
мастеров»; конкурсы творческих 
работ; шоу-дефиле и показы мод; 
презентации арт-салонов; выступ-
ления фольклорных коллективов; 
национальная северная кухня; 
этническое стойбище; националь-
ная этническая одежда; продукция 

оленеводства, рыболовства, охот-
ничьего промысла; аборигенный 
экологический туризм.

Вас ждут региональные экспо-
зиции Кировской, Вологодской, 
Псковской, Волгоградской, Ярос-
лавской, Нижегородской, Архан-
гельской, Московской областей 
и Республики Башкортостан.

На фестивале широко пред-
ставлены уникальные изделия 
ростовской финифти, хохлом-
ская роспись, торжокское золо-
тое шитьё, беломорская резьба 
по кости, псковская керамика, 
знаменитые жостовские подно-
сы, лаковая миниатюра, фаянс и 
фарфор, оренбургские пуховые 
платки, дымковская и абашев-
ская игрушка и многое другое.

В дни проведения фестиваля 
«Жар-птица» на ВВЦ планируется 

организация массовых празднич-
ных мероприятий, народных гуля-
ний и увеселительных программ 
для москвичей и гостей города. 
Приглашаем вас посетить яркий и 
творческий фестиваль!

 7-10 мая с 11.00 до 19.00, 
11 мая с 11.00 до 14.00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
www.nkhp.ru, www:svkvvc.ru

Песню Юрия Антонова 
мы сделали 
в грузинском стиле

Бесплатные экскурсии по 
старинным усадьбам и пар-
кам Москвы организовал ГБУ 
«Центр молодёжного парла-
ментаризма». Принять в них 
участие могут все желаю-
щие жители СВАО от 14 до 
30 лет. 

Как рассказали в пресс-
службе центра, экскурсии 

проводят профессиональ-
ные гиды. Они расскажут об 
особенностях старинной рус-
ской архитектуры, о стилях и 
направлениях декоративной 
отделки усадеб. Записаться 
на экскурсии можно по поч-
те info@molparlam.ru или по 
телефону (499) 121-4210. 

Камил КЕРИМОВ

Молодёжь СВАО 
приглашают на экскурсии 
по усадьбам Москвы

 Расписание экскурсий в мае:
15 мая в 14.00 — «Измайлово»;
16 мая в 10.30 — «Царицыно»;
17 мая в 12.30 — «Кусково»;
21 мая в 13.00 — национальный парк «Лосиный Остров».
Если усадьба находится не в пределах шаговой доступности 
от метро, для доставки экскурсантов на место предоставят 
автобус.

Выступление на шоу «Две звезды»
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ВОПРОС О ВЕРЕ

Рубрику ведёт Валерий Коновалов

Каждый год накануне 
Пасхи в Иерусалиме проис-
ходит необычайное событие, 
которое называют схождени-
ем Благодатного огня в храме 
Гроба Господня. Наблюдать 
его теперь можно по прямой 
телетрансляции. Но что это 
явление значит для верую-
щих, что доказывает? Такие 
вопросы возникают ежегод-
но. И священники всякий раз 
объясняют, что никакой офи-
циальной позиции по поводу 
Благодатного огня у Церкви 
нет. Так же как и по поводу 
других необъяснимых явле-
ний, например мироточения 
икон. Доказательством истин-
ности веры такие факты не 
являются. Главный аргумент 
для верующего — его личный 
духовный опыт и Евангелие, 
а не какие-либо внешние 
факты, чудеса, знамения. А вот 
толкования их смысла могут 
быть разными. 

— О Благодатном огне есть 
много разных суждений, — 
говорит архиепископ Его-
рьевский Марк, который 
долгое время служил в Рус-
ской миссии в Иерусалиме и 
не раз был свидетелем схож-
дения огня. — Не берусь 
судить, какое из них самое 
верное. Могу лишь поделить-
ся некоторыми личными 

наблюдениями. Я своими гла-
зами видел, как во многих 
местах храма Гроба Господня 
появляются огненные вспыш-
ки света, которые нельзя 
отождествить с обычным 
мерцанием или со вспышка-
ми фотоаппаратов. Эти вспо-
лохи появляются не только в 
центре, но и в других местах 
храма. На Святой земле я учас-
твовал в съёмках фильма 
«Благодатный огонь». Там есть 
кадры, снятые в храме Гроба 
Господня в совершенно иное, 
не связанное с праздником 
Пасхи время и в таких местах, 
где никакого света нет — ни 
от окна, ни от чего другого... 
Так вот на этих кадрах пре-
красно видны все те же чудес-
ные всполохи. Причём когда 
оператор снимал, он их не 
видел. Никакого брака и быть 
не могло. Да и те, кто хотя бы 
раз видел схождение Благо-
датного огня, сразу узнали 
чудесный свет. Поразитель-
ный феномен. Можно сказать, 
что это вполне настоящее 
явление, а не какой-то трюк. 

Архиепископ Марк посо-
ветовал не искать в этом 
каких-либо знамений или 
доказательств, а просто 
радоваться как ещё одному 
чуду, которых в нашей 
жизни немало.

Что означает 
Благодатный огонь?

НА ДОСУГЕ

Мастер-класс 
от бойцов ВДВ 

На ВВЦ воссоздадут атмос-
феру 1940-х годов — посети-
тели увидят военный блиндаж 
и ознакомятся с армейским 
бытом. Музыкальные бригады 
пригласят на ретротанцпол. 
Бойцы ВДВ и мастера восточ-
ных единоборств проведут 
мастер-классы. А зрители 
поупражняются на турниках, 
в тире и в сборке оружия. 
Девушки же примерят халаты 
медсестёр и будут спасать 
«раненых». Начало в 12.00.

На Олонецком 
пройдёт 
спортивный праздник

Праздник, посвящённый 
Дню Победы, начнется в 10.00 
на стадионе ФОКа «Яуза» 
(Олонецкий пр., 5). Гости уви-
дят показательные выступле-
ния по боксу и восточным 
боевым искусствам, тяжёлой 
атлетике. Желающие смогут 
принять участие в матчах по 
мини-регби, «Весёлых стар-
тах», пейнтболе, стрельбе из 
лука, шахматах и пр. 

Танки в парке 
В Лианозовском парке будет 

много… танков. Настоящая бое-
вая машина появится при 

входе. Пройдёт мастер-класс 
по флористике: его участники 
украсят танк цветами. Каждый 
получит шанс попробовать 
себя в роли командира экипа-
жа и провести радиоуправляе-
мые модели через полосу пре-
пятствий. Желающие смогут 
раскрасить картонные макеты 
танков. Начало в 14.00.

Пригласят 
на «Рио-Риту»

Бабушкинский парк зовёт 
посетителей потанцевать. 
Военный оркестр будет сме-
няться диджеями. Професси-
ональные танцоры помогут 
освоить пасодобль военного 
времени «Рио-Рита» — 
испанский танец, имитиру-

ющий корриду. Пройдёт 
конкурс рисунков на асфаль-
те. Желающие смогут при-
нять участие в мастер-клас-
сах: собрать 3D-пазлы или 
букеты и венки из полевых 
цветов.  Под вечер в небо 
запустят воздушные шары. 
Начало в 12.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На День Победы в СВАО приедет танк
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Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино- и 
фотоматериалы, предметы нумиз-
матики, филателии, филокартии 
и фалеристики, произведения 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений – 
детей от 4 до 8 лет. Это интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши должны отгадать загадки, 

решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы 
путешествия. 

Экскурсия «Живая планета» – 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля «придёт к 
вам» и расскажет об истории 
своего создания, о том, как мы, 
люди, пытались познать её и 
тайны космоса. В выставочных 
залах музея вы увидите первые 
спутники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на косми-
ческую станцию «Мир» и корабль
«Восток-1». 

По окончании всех экскурсий 
ребят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

Заказать места в группе 
можно по тел.
8 (495) 929-7072.
Мемориальный музей
космонавтики: м. «ВДНХ», 
просп. Мира, 111.

Через тернии
к знаниям!

В Музее космонавтики продолжаются традиционные экскур-
сионные программы «Космос для малышей» и «Живая планета». 
Увлекательные экскурсии станут отличным решением проблемы 
досуга, например в выходные – для активного, а главное, позна-
вательного отдыха.

Мастера исторического рассказа 
приглашают на экскурсии

Лучшие маршруты клуба «Живая история»

4 мая, 7.00 — Ясная Поляна 
4 мая, 12.00 — Замоскво-
речье (пеш.)
10 мая, 26 мая, 12.00 — 
Московская жизнь рода 
Романовых
10 мая, 25 мая, 11.00 — 
Ваганьковское кладбище 
(пеш.)
11 мая, 12.00 — Арбатские 
переулки (пеш.)
18 мая, 7.00 — Вязьма — 
Хмелита (имение А.С.Грибое-
дова)

18 мая, 12.00 — Монасты-
ри-сторожи (Даниловский,
Донской, Новоспасский, 
Спасо-Андроников)
19 мая, 8.00 — Клин
(музей А.С.Чайковского
и А.П.Гайдара) 
19 мая, 10.30 — Мировые 
религии в Москве
26 мая, 10.00 —  Усадьба Аб-
рамцево (имение  Аксакова-
Мамонтова)
26 мая, 12.00 — Московская 
жизнь рода Романовых

Льготникам – скидки. Тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193
Ежедневно, кроме вторника, с 11.00 до 20.00  
info@zhiclub.ru/     http://живаяистория.рф/ 

Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181G2044
Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181K2044, (499) 181K5141   www.mdktk.ru

Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

1, ср., 12.00 — Малыш 
и Карлсон. А.Линдгрен. 
Спектакль с антрактом
1 час. 20 мин. От 3 лет.

11, сб., 12.00 — Царевна-
лягушка. Н.Гернет. Спектакль 
с антрактом 1 час. 30 мин.
От 5 лет.

 12, вс., 12.00, 17, пт., 16.00 — 
Расскажи мне про Красную 
Шапочку. С.Дорожко. 
Спектакль с антрактом
1 час. 10 мин. От 5 лет.

18, сб., 12.00 — Как Лиса 
Медведя обманывала, 
да потом сама попалась. 
М.Супонин. Премьера! 
Спектакль с антрактом
1 час. 20 мин. От 3 лет.

19, вс., 12.00 — Кентер-
вильское привидение. 
Е.Борисова (по новелле 
О.Уайльда). Премьера! 
Спектакль с антрактом
1 час. 20 мин. От 4 лет.

24, пт., 12.00 — Муму. 
А.Борок. Премьера! Спектакль 
с антрактом 1 час. 20 мин.
От 9 лет.

25, сб., 12.00 — Разноцветные 
проказники. С.Поливанова. 
Спектакль с антрактом
1 час. 10 мин. От 3 лет.

26, вс., 12.00  — Бычок —
смоляной  бочок.      В.Трофимова. 
Спектакль с антрактом
1 час. 10 мин. От 3 лет.

Репертуар на май

Директор театра – Анатолий Александров

В Свиблове 
научат снимать 
мультфильмы

11 мая в кинотеатре «Сатурн» 
(ул. Снежная, 18) в рамках пас-
хальной недели режиссёр-анима-
тор Наталья Березова научит сни-
мать мультфильмы. Дети освоят 
технику стоп-моушен (покадровой 
съёмки на фотоаппарат). За 3 ча-
са ребята создадут собственный 
мультфильм. Затем всех пригла-
сят на спектакль Песочного теат-
ра. Зрители станут свидетелями 
песочной анимации, которую по-
кажут на экране в прямом эфи-
ре. Музыкальное сопровождение 
обеспечит небольшой оркестр. 
Вечером выступит группа «Алые 
маки», а затем пройдёт бесплат-
ный показ фильма Валерия Пен-
драковского «Только не сейчас». 
Начало праздника в 12.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В павильоне №32 на интерак-
тивной площадке «Марс-Тефо» 
каждую субботу будут бесплат-
но показывать документальное 
и художественное кино о космо-
се. 4 мая — американский фильм 
«Аполлон-13» (1995). В 1970 го-
ду корабль «Аполлон-13» должен 

был доставить астронавтов на Лу-
ну, но полёт пошёл не по плану. У 
фильма 7 номинаций на «Оскар». 
В главной роли Том Хэнкс. 

Начало показов в 18.00. Вход 
свободный, нужно лишь записать-
ся по тел. (495) 215-1341. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

По субботам на ВВЦ покажут 
бесплатное кино 

КУЛЬТСОВЕТ

Порекомендовал бы 
всем сходить на выставку 
«Михаил Нестеров. В поис-
ках своей России», открыв-
шуюся недавно в Третья-
ковской галерее на Крым-
ском Валу. Выставка посвя-
щена 150-летию художни-
ка. В экспозиции около 
300 произведений, соб-

ранных более чем из 30 
музейных и частных кол-
лекций. В их числе самые 
известные картины, такие 
как «Видение отроку Вар-
фоломею», «На Руси», «Пус-
тынник». Есть и малоизвес-
тные работы, поступившие 
недавно в галерею от вну-
чек художника. 

от художника Александра Шилова
Сходите на выставку 
Михаила Нестерова
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П
осле выхода на экраны 
фильма «Турецкий гамбит» 
актрису Ольгу Красько узна-
ла вся страна. Оля и сегодня 
с удовольствием вспомина-

ет съёмки, где её партнёрами были 
Бероев, Балуев, Вержбицкий, Певцов, 
Куценко. Позже были сериалы «Золо-
той телёнок», «Склифосовский»…

А свои первые шаги актриса делала 
в нашем округе. Пробовала поступить 
во ВГИК, но почему-то не прошла. 
Зато снялась в нескольких дипломных 
работах выпускников киновуза и сде-
лала вывод, что «вгиковцы такие под-
робные, тщательные». Второй боль-
шой работой стало участие в фильме 
Сергея Урсуляка «Неудача Пуаро», 
который частично снимался на Кино-
студии имени Горького. «Эту киносту-
дию мне всегда было жалко, — 
говорит Ольга. — Какая-то 
она обшарпанненькая… 
Видимо, у неё схожая 
судьба с «Ленфиль-
мом», Одесской 
киностудией, кото-
рые сейчас рас-
сыпаются».

В ЩЕПКЕ СКАЗАЛИ: «ТАКАЯ 
ДЕВОЧКА У НАС УЖЕ ЕСТЬ» 

— Оля, во ВГИК вы не поступи-
ли, а в Школу-студию МХАТ вас 
взяли в тот же год без проблем. 
Как вы думаете, почему?

— Когда я поступала, я вообще 
ничего не понимала ни про 
театральные вузы, ни про 
актёрскую профессию. В 
школьные годы я занима-
лась в детском творческом 
коллективе «Надежда», у 
меня были выступления на 
сцене, но это совсем не то. 
Знакомая актриса считала, 
что по типажу я более щеп-
кинская. Но когда я пришла 
поступать в Щепку, мне ска-

зали, что такая девочка у них уже 
есть. Меня, конечно, такая форму-
лировка возмутила: что значит 
«такая же девочка»?! Видимо, я при-
шла слишком поздно, в конце мая, 
когда уже заканчиваются прослу-
шивания. Тем не менее я поступила 
в ГИТИС и в Школу-студию МХАТ. 

В Школе-студии мне сказали: «При-
ходите сразу к нам на конкурс, 
спойте обязательно Табакову 
«Молитву». Здесь мне показалось 
как-то спокойней, уютней, да и имя 
Табакова мне хотя бы о чём-то 
говорило. 

— Родители не противились 
вашему решению стать актрисой?

— Нет. Я знала, что родители всег-
да меня поддержат и примут любой 
мой выбор. Сейчас я точно так же не 
хочу влиять на свою дочь Олесю. 
Она лишь однажды снималась, когда 
ей было два месяца. В чешской кар-

тине «Жандармские истории» она 
«играла» мою дочку. Но даже этот 

маленький опыт мне дался 
непросто. Я не могу смотреть 
на деток, которые работают в 
кино: они, на мой взгляд, 
лишены детства. Скажем, 
девочке в кадре надо реветь, 

орать, но ведь до этого надо 
ребёнка довести. Понимаете?! Я 

не могу позволить, чтобы с психи-
кой моего ребёнка так поступали.

— Что вам дала американская 
театральная школа?

— Мне хотелось увидеть: а как 
они работают? Чему у них учат? Там 
есть замечательные вещи. В Амери-
ке очень уважают личность, у них 
педагог не может сказать: «Что ты 
за ерунду делаешь?» Тебе скажут: 
«Хорошая работа, но попробуй ещё 
вот так». И у тебя возникает ощуще-
ние, что ты молодец, ты можешь 
больше, лучше. Ты не зажимаешься 
и не перестаёшь мыслить. 

ОПЕРАЦИИ ДЕЛАЛИ 
НА СИЛИКОНОВОМ ТОРСЕ

— Жизнь заведующей хирурги-
ческим отделением, которую вы 
сыграли в сериале «Склифосовс-
кий-2», полна всяческих неожи-
данностей, а во время съёмок вам 
приходилось испытывать шок?

— Когда мы снимали операцию, 
то приходилось резать, естествен-
но, не настоящее тело, а силиконо-
вый торс, под которым лежал чело-
век. Перед каждой сценой мы репе-
тировали, отрабатывали движения. 
Ведь врать надо убедительно. 
Однажды я, видимо, так сконцент-
рировалась на повторе текста, что 
пропустила момент, когда с лежа-
щего человека сняли этот силико-
новый торс, и настоящими меди-
цинскими инструментами попыта-
лась выполнить режущие движе-
ния. И тут человек, который мирно 
подрёмывал на операционном 
столе, очнулся и закричал: «Эй, 
подождите. Я же живой!» Я, конеч-

но, так испугалась, что чуть было 
не порезала реальное пузо.

— На экране вы в основном 
создаёте положительные образы. 
Но я неоднократно слышала от 
актёров, что они мечтают сыг-
рать отрицательных героев. 

— Я тоже часто слышу такое и не 
очень понимаю, в чём здесь радость. 
Видимо, есть ощущение, что если ты 
положительный, то, значит, неинте-
ресный. Мне-то как раз кажется, что 
стерв играть гораздо проще. Люди сей-
час научились быть непробиваемыми, 
типа «мы такие сильные». Впрочем, 
недавно в фильме «Эффект Богарне» 
(он пока не вышел) я сыграла такую 
странную героиню, которая ради 
любви делала всякие гадости. Я счи-
таю, что отрицательной ролью можно 
сказать зрителям: не делайте так.

— В одном интервью вы сказа-
ли, что хотели бы научиться 
играть на гитаре, овладеть кал-
лиграфией, выучить языки. Что 
вам удалось осуществить?

— На гитаре я играю давно, просто 
мне хотелось получше освоить инс-
трумент. И каллиграфией я занимаюсь. 
Мне это нравится, потому что это кра-
сиво — из каких-то таких благородных 
навыков, как верховая езда, танцы… Я 
порой переписываюсь с друзьями не 
по электронной почте, а по настоящей. 
С языками чуть сложнее. Пошла зани-
маться английским, но из-за моего 
рабочего графика не получается зани-
маться постоянно. 

Ирина КОЛПАКОВА 

С операционного 
стола раздался крик: 
«Эй, подождите! 
Я живой!»

В «Склифосовском» 
чуть не разрезала человека
Первые шаги в кино Ольга Красько делала на Киностудии имени Горького

Зато снялась в нескольких дипломных 
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лала вывод, что «вгиковцы такие под-
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Кадр из фильма «Турецкий гамбит»

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

(495) 222�05�63
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
(495) 96K100K97, 727K13K27 
www.100media.ru
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КBЕ, REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961P8072
8 (495) 961P6764

http://oknaPbalkon.ucoz.ru ре
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Приехали первый раз весной 
в парк, где много хвойных де-
ревьев. Саша принюхивается и 
выдаёт:

— Хм, чем это так пахнет? Как 
будто меня в чай засунули.

— Мама, я сегодня не пой-
ду в сад, у меня температу-
ра болит.

Папа принес домой живых кар-
пов и пустил их плавать в ванне. 
Cаша увидел и говорит:

— Мама! Папа принес ры-
бок... Они мне что-то говорят-
говорят, а я не слышу, что они 
мне говорят...

Двухлетний Саша рассмат-
ривает пластикового барана. 
Папа спрашивает:

— Это у тебя кто?
— Мой овец!

У меня температура болит
Саша, 
от 2 до 4 лет

ИФНС №17 по г. Москве 
требуется сотрудник в общий 
отдел со знанием компьюте-
ра, бухгалтер, имеющий 
опыт расчёта заработной 
платы, юрист. 

Требование: образование 
— высшее или среднее спе-

циальное (экономическое, 
юридическое). Рассматрива-
ются кандидатуры молодых 
специалистов и лиц пенси-
онного возраста.

ИФНС №17: ул. Сельскохо-
зяйственная, 11, корп. 4. Телефон 
отдела кадров (499) 181-3413
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Пенсионерам, инвалидам скидки 
Приём ведут врачи с американским образованием
Полная рентгеновская диагностика КТ, 
ортопантомограмма, визиограф
Косметология, прессотерапия, массаж

Проспект Мира, д. 131

Т.: 8 (495) 987-3736
8 (926) 809-8255 

Стоматология
«Доктор Голливуд»

24
часа

ВЕСЬ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

www.doctorhollywood.ru
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ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

(495) 585-0608 мн.,
(495) 485-5536,
(495) 669-2017

Цены от производителя
Большой выбор теплиц:

«Арочная», «Стрелка», «Домик»,
«Агро», «Бабочка» www.zakroma77.ruwww.zakroma77.ru

«Александрия»
Дмитровское шоссе,
д. 107, стр., 1А. офис 11
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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

profstroymsk.ru

8 (495) 508�62�31
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Gй эт.
8 (495) 971K06K52, 740K94K73
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Налоговая инспекция 
приглашает на работу

В административное здание ст. 
метро «Сухаревская» требуются 
сантехник и плотник. График ра-
боты с 8.00 до 17.00; 5/2. 

З/п 25 тыс. руб. Гражданство 
РФ. Обращаться с 14.00 до 17.00. 
Тел. 8-915-032-8863.

В метро требуются 
сантехник 
и плотник 


