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Музей танка Т-34 
под Мытищами 
вырастет
в десять раз
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Сергей Дорогов
из «6 кадров»:  
Меня узнают
даже в Италии

Нам наконец-то покажут 
огромное количество экспона-
тов, которые сейчас хранятся 
в запасниках. Поставят ещё 
один танковый тренажёр…

Почему 
снова 
изменилась 
плата 
за тепло? cтр. 6
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Cмертность 
от наркотиков 

выросла почти вдвое
За два года в Подмосковье 

смертность от передозировки 
наркотиков увеличилась почти 
в два раза: в 2011 году сконча-
лись 1022 человека, а в 2013-м 
— 1930 человек. Средний воз-
раст умерших — 20-25 лет. В 
прошлом году наибольшее чис-
ло смертельных отравлений за-
регистрировано в Люберецком, 
Балашихинском, Подольском, 
Пушкинском, Щёлковском и Мы-
тищинском районах. По данным 
службы наркоконтроля, число 
потребителей «дури» увеличи-
лось на 8% — до 21 357 чело-
век (в 2012 году было 19 802 
человека). Больше всего их в 
Ногинском, Орехово-Зуевском, 
Домодедовском, Балашихин-
ском и Серпуховском районах, 
а также в Подольске и Королё-
ве. Почти вдвое увеличилось 
число несовершеннолетних нар-
копотребителей.

Подмосковные доноры 
смогут ездить 

по Москве бесплатно

Депутаты Московской го-
родской думы предложили 
обеспечить бесплатным про-
ездом в столичном обще-
ственном транспорте жите-
лей Подмосковья, сдававших 
кровь в столице более 20 
раз. Член комиссии по здра-
воохранению Евгений Гера-
симов сообщил, что в тече-
ние месяца внесёт соответ-
ствующую законодательную 
инициативу в столичный пар-
ламент. 

Швейцарец из Подольска 
навёл шороху

Самую громкую сенсацию на Олимпиаде сотворил наш бывший соотечественник

Три новости, которые нас касаются

Деп у таты Госд умы 
предложили запретить 
в телеящике и Интерне-
те сцены насилия с уча-
стием детей. Правда, не на 
круглые сутки, а с 7.00 до 
24.00. Разработавшие за-
конопроект думцы объ-
яснили, что совершаемые 
на экране преступления 
насильственного харак-
тера «притупляют спо-
собность молодых лю-

дей к состраданию, про-
воцируют жестокое по-
ведение».

Конечно, со зверством 
в Сети надо что-то де-
лать. Но как бы под это 
дело у нас не ввели глу-
пую цензуру. Между тем 
вся история XX века — 
это сплошное насилие. 
Может, всё-таки не за-
прещать надо, а объяс-
нять?

Слухи о том, что с 2016 го-
да программу материнско-
го капитала свернут, не под-
твердились. В правительстве 
принято предварительное 
решение финансировать её 
и дальше. А вот возможно-
сти использования матка-
питала, скорее всего, огра-
ничат. Видимо, им можно бу-
дет пользоваться только для 
улучшения жилищных усло-
вий. Напомним, что серти-
фикат на материнский ка-

питал дают за второго ре-
бёнка в семье. Сегодня его 
можно пустить на улучше-
ние жилищных условий, на-
копительную часть пенсии 
женщины и на будущее об-
разование детей.

В принципе подавляющее 
большинство и так тратят 
маткапитал на решение жи-
лищной проблемы. Хотя с 
нашими ценами на жильё 
430 тысяч — не ахти какое 
подспорье…

Идея хорошая. Но хоро-
шо бы не только санкции 
применять, но и инфра-
структуру подтягивать — 
эстакады и объездные до-
роги строить, чтобы пере-
ездов было меньше.

До 5 тыс. рублей хо-
тят повысить штраф за 
неправильный выезд на 
железнодорожные пу-
ти. Такое предложение 
выдвинуло Министер-

ство транспорта РФ. Се-
годня за такое наруше-
ние ПДД предусмотре-
на кара в 1 тыс. рублей 
максимум. По стати-
стике, в год по стране 
на железнодорожных 
переездах происхо-
дит около 100 несчаст-
ных случаев. За послед-
ний год количество ЧП 
возросло в среднем на
15-20%...

Сцены насилия с детьми 
на экране запретят?

Штраф за выезд на пути 
хотят повысить в пять раз

Материнский капитал 
через два года не прикроют

Хроника
Подмосковья

ре
кл

ам
а 

02
22

М -да, не шибко 
ладились дела 
у наших спорт-
сменов в пер-

вую неделю Олимпиады. 
Только и радости было, что 
от фигуристов. Да и то с при-
вкусом горечи из-за травмы 
бедолаги Плющенко.

За Юру болели 
родные в Москве

На этом фоне громко ба-
бахнула новость о сенса-
ционном триумфе 25-лет-
него сноубордиста Юрия 
Подладчикова — парня из 
Подольска, который ещё во-
семь лет назад выступал на 
Олимпиаде за Россию. Но на 
нынешних Играх он пред-
ставлял Швейцарию и — на-
до ж такому случиться — по-

бедил! Да ещё и обскакал не 
кого-нибудь, а самого Шона 
Уайта из США, считавшегося 
практически непобедимым.

Парадокс! Наш, подмо-
сковный, а выступал не под 
родным триколором, а под 
красным с белым крестиком. 

В Москве у чемпиона — дя-
дя и тётя, двоюродные бра-
тья и сёстры, которые за не-
го болеют. Но…

Справедливости ра-
ди надо сказать, что Юра 
уехал из Подольска в Швей-
царию ещё в раннем детстве. 
Папа у него геофизик. Дома 
работы не было, вот семья и 
свалила за бугор. Можно по-
нять. Но трудно понять, как 

случилось, что, выступая за 
Россию, парень в итоге пере-
метнулся в чужую команду.

Кто-то винит во всём на-
ших спортивных чиновни-
ков: дескать, не разглядели 
талант. Кто-то пеняет на са-
мого Юрия: мол, он требо-
вал к себе особого внима-
ния…

Конечно, проблемой бы-
ло то, что нормально трени-
роваться в России Юрий не 
мог. До Игр в Сочи у нас по-
просту не было достойных 
мест для занятий сноубор-
дом. Но сейчас-то есть! Мо-
жет, теперь удастся уболтать 
Подладчикова вернуться в 
сборную России? К Играм 
в Южной Корее ему будет 
всего 29 лет…

Первую медаль 
России принесла 

подмосковная 
конькобежка

Вошла в историю ещё од-
на наша землячка из Подмо-
сковья — 30-летняя житель-
ница Коломны Ольга Граф. В 
Сочи она выиграла первую 
для России медаль — брон-
зу в конькобежном спорте 
на дистанции 3 тысячи ме-
тров. Она не сумела угнать-
ся только за шустрыми гол-
ландками, зато обогнала 
матёрую и титулованную 
немку — 42-летнюю Гунде 
Ниман. Да так забылась на 
радостях, что чуть ли не до 
пупа расстегнула конько-
бежный комбинезон, под 

которым ничего не было. 
Хорошо, что грудь наружу 
не выпала. Но Интернет всё 
равно взвыл!

В детстве Ольга занима-
лась фортепиано, потом по-
шла на карате и ушу, люби-
ла защищать слабых. Но с 
12 лет — с головой в конь-
ках. В анкете в графе «Увле-
чения» она пишет: «Муж». А в 
будущем хочет открыть ма-
газинчик и туристическое 
агентство.

Необычная фамилия у 
Ольги — от матери-нем-
ки. Спортсменка усердно 
учит немецкий и надеется, 
что когда-нибудь будет раз-
говаривать на нём так же хо-
рошо, как по-русски.

Александр ЛУЗАНОВ

Кто-то винит наших 
спортивных чиновников, 
кто-то — самого Юрия…

Юрий Подладчиков на Олимпиаде в Турине
выступал ещё за Россию

В графе «Увлечения» Ольга Граф написала: «Муж»
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Г УП «Моспроект-2» 
имени М.В.Посо-
хина выиграло от-
крытый конкурс на 

архитектурный проект му-
зейно-мемориального ком-
плекса «История танка Т-34». 
Его построят на базе суще-
ствующего музея танка в де-
ревне Шолохово.

Согласно проекту, здесь по-
строят новое здание. А ныне 
существующее сооружение 
реконструируют и объеди-
нят с новостройкой в еди-
ный архитектурный ком-
плекс. Также проведут ком-
плексное благоустройство 
территории и устроят авто-
стоянку.

— Экспозиционная пло-
щадь музея увеличится в 10 
раз, — рассказывает руково-
дитель пресс-службы музей-
но-мемориального комплек-
са «История танка Т-34» Вла-
димир Горбунов. — Это по-
зволит нам наконец-то по-
казать посетителям огром-
ное количество экспонатов, 
которые сейчас хранятся в за-

пасниках. Например, решаю-
щие битвы Великой Отече-
ственной войны, в которых 
участвовал Т-34, представле-
ны лишь пятью стендами, а 
информации по каждой из 
них — на целый зал! Сейчас 
для посетителей доступен 
лишь один из наших танко-
вых тренажёров, а после ре-

конструкции будет место и 
для второго.

Появится и универсальный 
зал для проведения времен-
ных выставок и концертов. 
Будут и кафе, и летняя экс-
позиционная площадка на 
крыше…

— Окончание строитель-
ных работ запланировано 
на конец 2015 года, — сооб-
щил главный инженер про-
екта ГУП «Моспроект-2» Алек-
сандр Бутырин.

Во время реконструкции 
музей будет работать в обыч-
ном режиме. Доехать до не-
го можно на машине по Дми-
тровскому шоссе (съезд в де-
ревню Шолохово на 17-м ки-
лометре от МКАД, проезд к 
музею обозначен дорожны-
ми указателями) или на авто-
бусе №31 Мытищи — Марфи-
но (остановка «Шолохово»).

Анна ПЕНКИНА

что? где? когда?

Музей танка Т-34 
вырастет в десять раз

Сейчас здесь один танковый 
тренажёр, а будет два

ДТП
Упал под машину 
на Осташковском 

шоссе

Вечером 8 февраля на 9-м 
километре Осташковского шос-
се (в деревне Подрезово) 62-лет-
ний пешеход, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, 
упал на проезжую часть прямо 
перед автомобилем «Форд Фо-
кус», ехавшим со стороны Бол-
тина в направлении посёлка 
Пироговский. От полученных 
травм пешеход скончался на 
месте до приезда скорой.

Сбил ребёнка 
на улице Семашко

Днём 10 февраля водитель 
«Мерседеса» двигался по ули-
це Семашко со стороны улицы 
Веры Волошиной в направле-
нии Трудовой. Возле дома 24/9 
он сбил 11-летнего ребёнка, пе-
реходившего дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному пере-
ходу. С сотрясением мозга по-
страдавшего доставили в дет-
ское отделение мытищинской 
больницы.

Елена Голубцова, 
госинспектор по пропаганде 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Мытищинское»

Под Мытищами затевают грандиозную реконструкцию

Массовая вырубка сухостоя 
прошла в парке в конце января 
— начале февраля. 

— Было вырублено 56 деревьев, 
— пояснили в «Леспаркхозе». — 
Готовим документы на вырубку 
ещё 20. 

Под пилу пошли в основ-
ном старые ясени. Выса-
женные в середине 1950-х 
годов, они года два назад ста-
ли массово погибать от наше-
ствия жуков-вредителей. Боль-
ше всего засохших ясеней было 
по периметру парка, особенно 

вдоль Новомытищинского про-
спекта. Поэтому именно там в 
основном и шла вырубка. Вско-
ре после неё рабочие специаль-
ным инструментом раздробили 
на опилки оставшиеся от дере-
вьев пеньки. 

Весной специалисты «Леспарк-
хоза» планируют высадить здесь 
молодые деревья. Какие именно 
породы будут выбраны, пока не 
решено. Ясеней в парке сейчас 
почти не осталось. Зато есть мно-
го тополей, лип, клёнов и рябин.

Марина ТРУБИЛИНА

Сезон ямочного ре-
монта дорог начался 
в Мытищах. Рабочие 
уже залепили заплат-
ками улицы Красный 
Посёлок, Веры Воло-
шиной, 3-ю Крестьян-
скую, Троицкую, буль-
вар Ветеранов, Шара-
повскую, Станционную, 
Ядреевскую и Шарапов-

ский проезд. В ближай-
шее время они займут-
ся улицей Колпакова и 
проездами в Северной 
промзоне.

 Осмотр дорог прово-
дится еженедельно. Если 
вы увидите новую яму, 
сообщите об этом по те-
лефону (495) 586-2203. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Ждём!

Так будет выглядеть новый музейный комплекс

Теперь рабочие займутся ямами на улице КолпаковаВ парке вырубили сухие деревья

Батарейки и лампочки принимают по 10 адресам

Давайте это обсудим 
на нашем сайте
sorokagazeta.ru

Обнародован список адресов, 
куда можно сдать опасные быто-
вые отходы — использованные 
батарейки, а также энергосбе-
регающие и люминесцентные 
лампы. Принимают их только у 
«своих» жителей — то есть про-
живающих в домах, которые об-
служивает данная управляющая 
или эксплуатирующая компания.

Однако попытка корреспон-
дента «Сороки» сдать старые ба-
тарейки успехом не увенчалась. 
На Октябрьском просп., 2, и на ул. 
Селезнёва, 20, их, как выяснилось, 

не принимают. А вот перегорев-
шие лампочки готовы забрать.

— Все организации подтверж-
дают, что принимают опасные 
отходы, — прокомментировали 
ситуацию в городской админи-

страции. — Если же их сотруд-
ники не принимают батарей-
ки, можно пожаловаться ру-
ководству этих управляющих 
компаний. 

Инга ПОЧИЛИНСКАЯ

Адреса, где должны принимать 
опасные бытовые отходы 
(лампочки и батарейки): 
1. Октябрьский просп., 2 (МУП «Жилищ-
ное хозяйство»).
2. Олимпийский просп., 26, корп. 1, кв. 2 
и 4 (РЭУ-1 и РЭУ-2).
3. Ул. 1-я Песчаная, 3 (РЭУ-8).
4. Ул. Первомайская , 17а, 1-й этаж, 1-й 
подъезд, кв. 1 (РЭУ-12).

5. 2-й Щёлковский пр., 3, торговый центр 
«Леонидовка», вход с торца (РЭУ-15).
6. Ул. Силикатная, 26, аварийно-диспет-
черская служба (РЭУ-5).
7. Ул. Селезнёва, 20 (ООО «РЭП»).
8. Новомытищинский просп., 43, корп. 5 
(ООО «ЖКО «Берег»).
9. Ул. Комарова, 1/8 (ООО «Вилес»).
10. В сельской местности — с. Поведни-
ки, 7, кв. 6 (МУП ГЖЭУ-4)
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С молотка ушли микро-
районы 36, 36А и 37. Это 
территория между Ярос-
лавским шоссе, Олимпий-

ским проспектом, железной доро-
гой Ярославского направления и 
железкой Монинской ветки 231 
гектар земли, довольно плотно 
застроенный.

Его купило ООО «Инвест-
Строй» за 287 млн рублей. Циф-
ра кажется совсем небольшой. 
Для сравнения: в прошлом году 
в Мытищах на аукционе по про-
даже участков Министерства обо-
роны инвестор выложил за 58 га 
аж 2,5 млрд.

С виду аукцион прошёл законно. 
В нём участвовали четыре претен-
дента, начальная стоимость лота со-

ставляла порядка 100 млн рублей.
Но прошедшим аукционом ока-

зались недовольны в областном 
правительстве.

— Мытищи не уведомили об-
ластной Градсовет. Начальная 
цена аукциона была занижена в 

разы. В результате город недосчи-
тался дополнительных доходов в 
бюджет, которые могли бы быть 
направлены на решение социаль-
ных проблем — на строительство 
школ, детсадов, расселение ветхо-
го жилья, — считает зам. министра 

строительного комплекса Москов-
ской области Сергей Пахомов.

Городская администрация эти 
обвинения отвергает.

— Стартовая цена на торгах 
определена на основании оцен-
ки рыночной стоимости, — зая-
вил зам. мэра Мытищ Дмитрий 
Карандашов.

Что же касается инфраструк-
туры, то победитель аукциона, 
ООО «Инвест-Строй», обязался 
снести 26 аварийных и ветхих 
домов, а жильцов переселить в 
новые квартиры. Ещё он должен 
реконструировать четыре детсада 
и две школы (список предназна-
ченных под снос домов, а также 
детсадов и школ, идущих под ре-
конструкцию, — на нашем сайте 
sorokagazeta.ru).

Тем не менее областные власти 
намерены обжаловать результаты 
аукциона. К делу уже подключи-
лось управление ФАС.

Егор ПЕРЕЖОГИН

— У нас под окнами стро-
ят огромную платную пар-
ковку для машин со всего 
17-го микрорайона! — вспо-
лошились жители домов 
32а, 32б и 34а на улице Мира.

«Сорока» выяснила: со-
гласно проекту планиров-
ки, открытая автостоянка 
на 216 мест должна втис-
нуться внутрь квартала 
уже через два-три меся-
ца. Она будет отстоять 
от ближайшего дома на 
15 метров. А по санитар-
ным нормам полагается 
минимум 50. Та же норма, 
кстати, должна быть при-
менена и по отношению 
к детсаду, который стро-
ят рядом. Но пока непо-
нятно, как строители уму-
дрятся её соблюсти.

Народ взорвал форумы. 
Людям особенно досад-
но, что здесь обещали по-
строить художественную 
школу и магазины. Но по-
том власти заключили с 
ООО «Кариатида» инве-

стиционный договор о 
строительстве откры-
той автостоянки. 

Для чего понадобилась 
новая парковка, объяс-
нил в официальном от-
вете зам. главы городской 
администрации Дмитрий 
Карандашов:

— Застройщик ГК «Друж-
ба» при строительстве жи-
лых домов 32а и 32б на 
улице Мира не реализо-
вал проект двух подзем-
ных стоянок. Договор с 
ООО «Кариатида» был за-
ключён в целях приведе-

ния количества машино-
мест микрорайона в соот-
ветствие с нормативными 
показателями.

Противники стоян-
ки отправили жалобы в 
прокуратуру, губерна-
тору и даже президенту. 
Одни жители требуют 
отменить стройку. Дру-
гие ищут компромисс и 
предлагают строить за-
крытую зелёную экопар-
ковку.

«Сорока» будет следить 
за развитием ситуации.

Павел ГОРИН

главное сегодня

Гранит науки

ПроисшествияПроисшествия

Мошенники обнулили 
банковскую карту

У пожилого мужчины с 
улицы Щербакова враз 
пропали 135 тысяч рублей 
с банковской карты. Ему 
позвонили на сотовый и 
затянули известную пес-
ню: «Ваша карта забло-
кирована, срочно сообщи-
те её номер, код и личные 
данные». Деньги сняли 
через банкомат на Ново-
мытищинском проспекте.

Ограбили квартиру 
на Терешковой

На улице Терешковой 
ограбили квартиру, пока 
хозяев не было дома. Жу-
лик вскрыл отмычкой 
дверь и перевернул всё 
вверх дном. Его добычу 
составили телевизор, ком-
пьютер, шуба, ювелирные 
изделия. Как он смог уй-
ти незамеченным с таким 
скарбом, остаётся гадать. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 
По информации МУ МВД 

«Мытищинское»

Снесут и расселят 26 домов, 
реконструируют 4 детсада и 2 школы

Строительство большой парковки 
взбудоражило народ с улицы Мира

Микрорайоны 36, 36А и 37 
ждут большие перемены

В 26-й школе на Юбилей-
ной закипели страсти. Ро-
дители возроптали на си-
стему обучения для на-
чальных классов Леони-
да Занкова.

— Зачем так издевать-
ся над школьниками и их 
родителями? Домашку за-
дают очень сложную и по-
многу. У дочки не остаёт-
ся ни секунды свободно-
го времени, — одна из ро-
дительниц выражает мне-
ние многих.

На защиту системы Зан-
кова встают педагоги 26-й 
школы.

— Отличная система. 
Многие мамы, наоборот, 
хотят, чтобы их дети по 
ней учились, — уверяет 
завуч Галина Гаркавцева. 
— Кстати, мы предлагаем 
ученикам и другую про-
грамму — «Школа России». 
Её можно совмещать с за-
нятиями в художествен-

ных и спортивных круж-
ках. А вот Занков — да, не 
оставляет на это времени, 
здесь только учёба. Роди-
тели должны решить, что 
лучше для их ребёнка.

Зам. директора мыти-
щинского учебно-мето-
дического центра Елена 
Виноградова заявляет, что 
программа Занкова при-
знана одной из лучших на 
сегодня:

— Ей больше 50 лет, она 
даёт всестороннее разви-
тие. Да, она действитель-
но самая сложная, школь-
никам труднее получать 
положительные оценки. 
От родителей требуется 
больше вовлечённости 
в учебу. Не всем это нра-
вится. Но в Мытищах ис-
пользуются и другие про-
граммы — «Школа Рос-
сии» и «21 век». Они за-
метно проще.

Пётр ЕГОРОВ

Планов громадьё

Давайте это обсудим 
на нашем сайте
sorokagazeta.ru

Правда, областные 
власти хотят 
обжаловать 

результаты аукциона

Малыши 26-й школы 
застонали от нагрузокСитуация

У автовокзала 
и «Ква-Ква парка» 

изъяли 
кило героина 

Два дня подряд наркополи-
цейские в разных точках Мы-
тищ задерживали гастролёров. 
У каждого из них при себе бы-
ло по полкилограмма героина. 

Возле автовокзала попалась 
26-летняя гражданка Молдо-
вы. Увесистый пакет с белым 
порошком она прятала в сво-
ей дамской сумочке. Девушка 
находится в нашей стране не-
легально, работы у неё нет, 
живёт на съёмной квартире в 
Москве.

На следующий день возле 
«Ква-Ква парка» был задер-
жан 30-летний уроженец Тад-
жикистана. Он ехал по Ярос-
лавскому шоссе и вёз с собой 
пять свёртков, по 100 граммов 
наркоты в каждом. Этот госпо-
дин приехал к нам легально 
ещё год назад, но до сих пор 
не оформил разрешение на 
работу.

Возбуждены два уголовных 
дела. Сотрудники ФСКН пы-
таются найти подельников за-
держанных.

Игорь ДЮКОВ
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— Сергей, передача 
«6 кадров» выходит уже 
девятый год. Ощущаете 
на себе её популярность? 

— Конечно. Недавно мы 
вернулись с женой из Ита-
лии, и могу сказать, что 
ощутил эту популярность 
даже в Вероне и Флорен-
ции! Некоторые русские 
туристы, узнав меня, про-
сили сфотографироваться 
с ними или дать автограф… 

— Вашу программу 
любят за отсутствие 
пошлых шуток. Есть 
ли ещё какие-то темы, 
за которые принципи-
ально не берётесь?

— Мы никогда не трогаем 
тему вероисповедания. Из-
бегаем сюжетов, в которых 
местом действия становит-
ся какое-то интимное место 
вроде туалета. Моё стойкое 
убеждение: как бы краси-
во ни снять такую сценку, 
запах всё равно переда-
ётся через экран. Даже 
в 1990-е, когда очень 
нужны были день-
ги, всегда отказы-
вался сниматься 
в рекламе чего-
то связанного с 

физиологией, вроде осве-
жителя запаха изо рта: от-
мыться от такого образа 
очень сложно. Кстати, ес-
ли говорить о «6 кадрах», то 
мы все уже давно и проч-
но ассоциируемся с соз-
данными нами образами. 
Благодаря этой програм-
ме к нам пришла попу-
лярность, но при этом 
многие из нас потеря-
ли какие-то роли. Пом-
ню, что режиссёру Оле-
гу Стронову пришлось 
побороться за то, что-
бы утвердить меня на 
одну из ролей в «Воз-
вращении Турецкого». 
Он же потом не побоял-
ся дать мне роль комис-
сара полка, сгинув-

шего в 1937 году в подвалах 
Лубянки под пытками… 

— Вы были знакомы с 
участниками «6 кадров» 
до съёмок?

— Да. У нас похожая 
судьба: некая известность 
пришла в зрелом возрас-
те, поэтому глупостями 
вроде звёздных болез-
ней все переболели ещё 
в юности. Галя Данилова 
и Федя Добронравов ра-
ботали в «Сатириконе». С 
Сашей Жигалкиным, на-
шим бессменным режиссё-
ром, я познакомился, когда 

играл в театральной труп-
пе ДК ЗИЛ. Он же предста-
вил меня Эдику Радзюке-
вичу, с которым мы потом 
вместе учились. А вот Ан-
дрея Кайкова и Иру Мед-
ведеву я впервые увидел на 
кастинге.

— Читала, что с женой 
и даже с тёщей вы по-
знакомились в «Сати-
риконе»…

— Верно. Когда я пришёл 
в театр, Татьяна уже служи-
ла там гримёром. Понача-
лу мы существовали парал-
лельно. На первых порах я 
гораздо больше общался с 
будущей тёщей: Танина ма-
ма была начальником гри-
мёрного цеха и часто ме-
ня гримировала. Потом она 
ушла, и я перешёл к Татьяне. 

Кстати, на «6 кадрах» жена 
у нас служит тоже одним 
из художников-гримёров.

— Сколько лет вы уже 
вместе?

— В этом году у нас будет 
юбилей — 20 лет. 

— Наверное, за это 
время множество се-
мейных традиций на-
копилось?

— Не так уж и много. Од-
на из традиций — два раза 
в год ездить вместе куда-
нибудь в Европу. Мы были 
и в странах Азии, и в Япо-
нии, но пришли к обоюд-
ному решению, что Евро-
па нам ближе по духу. Есть 
ещё одна незыблемая тра-
диция: 2 января мы всегда 
идём к тёще на блины.

Беседовала Елена ХАРО

Актёра из «6 кадров» узнают даже в Италии

Сергей Дорогов:  
Хожу к тёще на блины

Режиссёр 
не побоялся 

дать мне роль 
комиссара 

полка…

На съёмках «6 кадров» Дорогову 
приходится перевоплощаться множество раз
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и многое другое (более 60 наименований)
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В МЫТИЩАХ

 ортопедические стельки,  корсеты, 
  корректоры осанки, головодержатели, 
  наколенники, бандажи,  туторы и др. ортезы
 трости, костыли, ходунки
 ортопедические подушки
 массажные приспособления
 компрессионный лечебный и
  профилактический трикотаж: гольфы, чулки, колготы

Адрес: г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5 (ж/д станция Мытищи)
Режим работы: 9.00-17.00, кроме выходных и праздничных дней

Тел. (495) 609-67-22Тел. (495) 609-67-22
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РЕМОНТРЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТОВПЛАНШЕТОВ

8 (499) 189-70088 (499) 189-7008
8-905-558-99978-905-558-9997

КОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯ
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Было обидно

Холодильник не чинили, 
так ещё и нахамили

В районе Олим-
пийского про-
спекта покатать-

ся на коньках совершенно 
негде. Куда обращаться, 
чтобы нам сделали бес-
платный дворовый каток? 

Михаил

Для того чтобы каток 
заливали за счёт города, 
нужно, чтобы во дворе 
была как минимум офи-
циальная спортивная 
площадка или хоккей-
ная коробка. 

Отвечает нача ль-
ник отдела городско-
го Управления по физ-
культуре, спорту и ра-
боте с молодёжью адми-
нистрации городского 
поселения Мытищи Ев-
гений Лукошков:

— Для строительства 
спортивной площадки 
жителям нужно обра-
титься в наше управ-
ление. В этом обраще-
нии вы указываете, на 
какой территории хо-
тели бы видеть спор-
тивную площадку. Бу-

дет рассмотрен вопрос, 
кому принадлежит эта 
территория, можно ли 
на ней строить, какова 
нормативная потреб-
ность объектов спорта 
в данном микрорайоне. 
После принятия поло-
жительного решения 
строительство спорт-
площадки будет вклю-
чено в долгосрочную 
целевую программу 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории городско-
го поселения Мытищи 
на период 2013-2015 гг.» 
и осуществлено в сро-
ки, указанные в про-
грамме.

Отправить обраще-
ние можно через элек-
тронную приёмную 
Управления по физ-
культуре, спорту и ра-
боте с молодёжью на 
сайте городской ад-
министрации: www.
mytischi-city.ru Тел. 
для справок (498) 610-
0414.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В гимназии №17 
сильно пахнет кана-
лизацией, особенно 

на 2-м этаже, где располага-
ется начальная школа. У де-
тей после 10 минут сидения 
в классе начинает болеть го-
лова. А ещё нет горячей воды 
в столовой, а сама пристрой-
ка к школе, где столовая и 
спортзал, — в аварийном со-
стоянии. Будет ли проводить-
ся ремонт здания гимназии 
и когда?

Вера Павловна

— Дело в том, что жилые 
дома рядом с гимназией, на 
улицах Терешковой и Щер-
бакова, находятся чуть вы-
ше, чем здание школы, — 

поясняет директор гимна-
зии №17 Евгений Аганин. — 
И когда в домах забивается 
канализация, всё это идёт 
к нам. Такая авария была в 
декабре. Мы тогда приняли 
экстренные меры — в част-
ности, устроили дополни-
тельную вентиляцию. А за-
тем вместе с родителями 
обсудили, какие ещё меры 
можно принять. Несколь-
ко пап, разбирающихся в 
вопросе, поработали в вы-
ходные — возвели дополни-
тельную стенку в подвале, 
отделив помещение, откуда 
идёт запах. Проверили кана-
лизационные люки. Сейчас 
никакого запаха в школе нет.

Марина СОЛОВЬЁВА

— Ситуация была такая: 
холодильник после прове-
дённого ремонта стал пло-
хо работать. Был оформ-
лен повторный вызов 
мастера, — рассказывает 
старший менеджер ком-
пании «Бытхолод» Сер-
гей Макаров. — Договори-
лись на определённую да-
ту, на утро. Мастер соби-
рался выехать. В 9 утра нам 
позвонил разгневанный 
мужчина, который стал 
возмущаться, что мастера 

до сих пор нет. Мы объяс-
нили, что в 8 утра откры-
вается офис, мы принима-
ем заказы, а мастера выхо-
дят из офиса в 10 часов. В 
итоге выезд мастера пере-
несли на субботу. Он уже 
починил этот холодиль-
ник. Поскольку действо-
вал гарантийный срок, по-
вторный ремонт был сде-
лан бесплатно.

— Холодильник дей-
ствительно уже почини-
ли. К качеству ремонта, да 

и к мастеру у нас претен-
зий нет. Всякое бывает. А 
вот тон диспетчера возму-
тил — он нам хамил, не да-
вал слова сказать, не пред-
ложил никакого конкрет-

ного решения, — говорит 
Лариса Васильевна.

Как говорится, разо-
шлись с миром, но оса-
док остался.

Марина ТРУБИЛИНА

Хотите ледовую площадку? 
Подавайте заявку!

Почему снова изменилась 
плата за тепло?

Почему в гимназии №17 
пахнет канализацией?

Тон диспетчера возмутил: 
он не давал слова сказать

2 февраля у меня 
сломался холо-
дильник, и я обра-

тилась в компанию «Бытхо-
лод». Быстро пришёл ма-
стер, так же быстро заме-
нил компрессор и ушёл, 
взяв 6300 руб. Но холо-
дильник не заработал. 
Я позвонила диспетчеру и, 

не успев пожаловаться, ус-
лышала грязную брань, да 
ещё угрозы, что если буду 
жаловаться, то мне же хуже 
будет. Похоже, эта компа-
ния вместе с диспетчером 
ничего не боится — даже 
потерять свою репутацию! 

Лариса Васильевна, 
ул. Щербакова

Редакция получила це-
лый поток писем с вопро-
сами, почему в последних 
платёжках повысилась 
плата за отопление. На во-
просы читателей отвеча-
ет Валентин Карпов, заме-
ститель начальника отде-
ла развития Мытищинской 
теплосети:

— С ноября прошлого 
года расчёты платежей за 
отопление и горячую во-
ду перешли к нам. Мы при-
менили типовую методи-
ку расчёта, утверждённую 
на федеральном уровне. Но 
эта методика также оказа-
лась несовершенной. В ней 
не учитывалось, что в боль-
шинстве домов Мытищ уже 
стоят общедомовые счёт-
чики тепла, в то время как в 

других регионах эта задача 
только решается. По этой 
методике нормативная ве-
личина тепловой энергии 
для отопления дома вычи-
тается из объёма потре-
блённого тепла по показа-
ниям общедомового счёт-
чика, и разница считает-
ся теплом на подогрев во-
ды. В результате стоимость 
кубометра горячей воды в 
одном и том же доме мог-
ла меняться каждый месяц 
или же в двух соседних до-
мах в один и тот же месяц 
оказывалась разной.

Мытищинская тепло-
сеть предложила свою, бо-
лее логичную и понятную 
методику расчёта. Её одо-
брило министерство ЖКХ 
Московской области, и в 
платёжках за январь рас-
чёты сделаны уже по ней. 
Теперь вначале суммиру-
ется тепловая энергия, за-
траченная на подогрев во-
ды в каждой квартире (по 
показаниям квартирного 
счетчика воды или, если 
его нет, то по нормативам). 
Затем вычитается из пока-
заний общедомового счёт-
чика. Оставшееся количе-
ство тепловой энергии — 
это расход на отопление 
дома, которое затем рас-
пределяется на кварти-
ры пропорционально их 
площади.

Нужно подчеркнуть, что 
и по прежней, и по нашей 
методике сумма платежа за 
отопление и горячую во-

ду в итоге одинаковы. Про-
сто стоимость перешла из 
одной строчки в другую. 
Зато расчёты стали более 
логичными и понятными, 
цена горячей воды стала 
постоянной. Поэтому нет 
смысла требовать пересчё-
та квитанции за эти пере-
ходные месяцы.

Инга ПОЧИЛИНСКАЯ

Если есть вопросы 
Мытищинская тепло-

сеть: (495) 588-7887, 583-
8720, 586-1333

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бытовые услуги
 Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 506-0451

Транспортные
услуги
 Переезды, отдельно 

грузчики, пианино. 
Т. 8-901-555-0022

Работа
 Водитель-экспедитор 

(автозапчасти 
и оборудование), 
от 40 т.р. Права кат.
«В» и «С», о/р от 2 лет. 
Т.: 8-903-016-6418, 
(495) 937-2828, 
доб. 1106, Анастасия

Оплатить рекламные 
объявления стало проще

На сай те www.zbulvar.ru 
ра бо та ет по лез ный сер вис: 
ин тер нет�ма га зин рек ла мы 
(shop.zbulvar.ru). При раз-
ме ще нии объ яв ле ния че рез 
наш ин тер нет�ма га зин рек-
ла мы мож но выб рать удоб-
ный спо соб оп ла ты:

— плас ти ко вой кар той 
(Visa, MasterCard), а так же 
кар той лю бо го бан ка в бан-
ко ма тах ВТБ24;

— элект рон ны ми день-
га ми (WebMoney, «Яндекс. 
День ги»,  MoneyMail, 
RBKMoney, Telemoney, «Руб-
ли ВКон так те»);

— че рез ин тер нет�бан ки 
«Аль фа�Бан ка» и HandyBank;

— через пла тёж ные тер ми-
на лы QIWI (так же воз мож на 
оп ла та че рез лич ный ка би-
нет на сай те), «Кас си ра.Нет», 
«Мо бил Эле мент», «Элекс нет», 
Absolutplat, PinPay;

— в салонах «Ев ро сеть»  и 
«Связ ной»;

— в от де ле ни ях Сбер бан ка 
и «Поч ты Рос сии» по кви тан-
ции, ко то рая вы пи сы ва ет ся в 
ре жи ме он лайн.

Пос ле вы бо ра спо со ба 
оп ла ты вы по лу чи те под роб-
ную инструк цию, как со вер-
шить пла тёж.

Приём объявлений по телефону
(499) 206B8382

Приём строчных 
объявлений в газету

«СОРОКА»
по тел. 

8 (499) 206-8382
shop.sorokagazeta.ru   

shop@zbulvar.ru

Гарантия до 3 лет.
Пенсионерам скидки.
Выезд, диагностика 
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ стиральных 
и посудомоечных 
машин

Т. Т. (495) 664-40-44(495) 664-40-44

Скидка
15%
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 КАССИРОВ
 ПОВАРОВ (с о/р, з/п от 140 руб/час)
 ОФИЦИАНТОВ, БАРМЕНОВ (с о/р, з/п от 120 руб/час)
 УБОРЩИЦ, ПОСУДОМОЙЩИЦ (з/п от 100 руб/час)

Условия: Гражданство РФ, РБ. График работы 2/2 или 5/2

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 29, стр. 1
8-903-758-45-09ре
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Давайте это обсудим 
на нашем сайте
sorokagazeta.ru
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Ирина Муромцева:
Попробуйте 

молдавскую аливанку
Открытие сочинской 

Олимпиады ориги-
нально отметили в 

Мытищинском управле-
нии ЗАГС. 7 февраля здесь 
дарили специальные юби-
лейные медали.

— Праздничные меда-
ли мы торжественно вру-
чали вместе со свидетель-
ством о рождении тем ро-
дителям, которые в этот 
день пришли зарегистри-
ровать рождение ребён-
ка, — говорит Ольга Ма-
лахова, начальник Мы-
тищинского управления 

ЗАГС. — Поздравляли их, 
говорили, что эти малы-
ши — «олимпийский ре-
зерв нашего района».

На серебристых меда-
лях — надпись: «Ребён-
ку, рождённому в год от-
крытия XXII Олимпий-
ских игр». Такие памят-
ные награды получили в 
ЗАГСе шестеро малышей. 
Ещё несколько медалей 
работники ЗАГСа плани-
руют подарить семьям, ко-
торые придут в ЗАГС бли-
же к финалу Олимпиады.

Марина СОЛОВЬЁВА

Шестеро новорождённых 
получили олимпийские медали

Настоящим открытием 
для меня стала молдавская 
кухня — такие там вкусно-
сти! Аливанка, например. 
Это такая кукурузная лепёш-
ка. Приготовить её просто. 
Смешиваю стакан кукуруз-
ной муки с 2/3 стакана му-
ки обычной, затем добавляю 
100 мл растительного 
масла и пол-литра 
кефира, чайную 
ложку соды, не-
много сахара и 
зелень. Хоро-
шо вымеши-
ваю тесто и вы-
пекаю, как обыч-
ный пирог.

С молдавской кух-
ней я познакомилась со-
вершенно случайно: мама 
моей подруги приготови-
ла аливанку, когда я была 
у неё в гостях. А после то-
го, как я сама попробова-
ла её приготовить, начала 
интересоваться и другими 

блюдами молдав-
ской кухни. И от-

крыла для себя много 
рецептов вкуснейших пи-
рогов, пирожков. Но мно-
гие блюда достаточно ка-
лорийные, поэтому лучше 
ими не увлекаться.

Татьяна Трушкова 
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

Старое фото

Д етвору на горке в цен-
тральном городском 
парке сфотографи-

ровали в 1980-е годы. Этот 
снимок сохранился в семей-
ном архиве Марии Лаптевой. 
Как видно, за три десятка лет 
любимое место катаний на 
санках не изменилось.

— Катались в основном на 
санках, — вспоминает одно-

классник Марии Алексей Гу-
сев. — А если кто-то прихо-
дил со снегокатом, то к нему 
выстраивалась очередь че-
ловек в пять — прокатиться.

За спинами детей — дом 
26 на Новомытищинском 
проспекте. В правой ча-
сти здания видны выве-
ски почтового отделе-
ния и парикмахерской, 

они работают до сих пор.
— А слева виднеется вы-

веска магазина «Хрусталь, 
фарфор», — поясняет одно-
классник Марии Алексей Гу-
сев. — Позже, во второй по-
ловине 1980-х, в этом поме-
щении открыли магазин то-
варов по сниженным ценам. 
Там можно было купить ка-
кие-нибудь бракованные бо-

тинки или невостребован-
ную бижутерию. 

Потом магазин уценён-
ных товаров закрылся. Од-
но время это помещение 
занимал продуктовый ма-
газин, а сейчас здесь про-
дают мебель. 

Инга ПОЧИЛИНСКАЯ
Старое фото взято с сайта 

www.мытищи-фото.рф

С горки у парка катались с незапамятных времён

Если у кого-то был снегокат, 
к нему выстраивалась очередь

Идут года, а горка для катаний на санках всё та же

Рецепт от звезды

Ведущая передачи «Доброе утро!» 
на канале «Россия» любит пироги

Нина Сергеевна выросла 
на Алтае в крестьянской се-
мье. Когда началась Граж-

данская война, отец встал 
на сторону большевиков, 
был красным командиром, 
партизаном. Нина Сергеев-
на вспоминает, как однаж-
ды в дом внезапно ворва-
лись белогвардейцы. Отец 
спрятался в стогу сена. Бе-
лые истыкали всё сено шаш-
ками, проверяя, нет ли там 
кого, но, к счастью, в отца 
не попали…

— Мама закончила шко-
лу, сельскохозяйственный 

институт, — рассказывает 
дочь Нины Сергеевны. — Ра-
ботала и пионервожатой, и 
судьёй, много лет трудилась 
в Управлении статистики в 
Туле, куда перебралась с му-
жем в 1950-х годах. 

Последние 10 лет бабуш-
ка живёт в Мытищах: дети 
перевезли её поближе к се-
бе. Нина Сергеевна читает 
газеты и журналы, в курсе 
всех событий в стране. Глав-
ным её хобби всегда была 

вышивка гладью. Она выши-
вала даже картины — к при-
меру, сделала копию знаме-
нитого полотна Шишкина 
«Рожь». Её работы занима-
ли первые места на регио-
нальных выставках.

У Нины Сергеевны уже 
не только две внучки, но и 
три правнука. Даже млад-
ший, двух месяцев от роду, 
уже успел познакомиться 
с прабабушкой.

Марина ТРУБИЛИНА

Первоклашек в школу будем 
записывать через Интернет

Электронная запись в 
1-й класс должна зарабо-
тать на портале образова-
тельных услуг Мытищин-
ского района с 1 марта.

— В течение семи дней 
после регистрации за-
явления на этом порта-
ле родители всё равно 
должны лично прийти в 
школу и представить до-
кументы, необходимые 
для зачисления ребёнка 
в 1-й класс, — пояснила 

Наталья Гречаная, заме-
ститель начальника мы-
тищинского Управления 
образования. — Можно 
записаться через интер-
нет-портал, а можно и 
так, как раньше, сразу 
придя в школу.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Единый образователь-
ный портал Мытищин-
ского района: 
www.edummr.ru

Вышивайте гладью — проживёте долго
Нина Сергеевна Дмитриева с Новомытищинского проспекта недавно отметила 100-летие

Приглашает всех желающих изучать
НЕМЕЦКИЙ и 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫКИ
 Идёт набор в группы всех уровней
  для взрослых и детей
 Гибкая система скидок
 Специальные условия 
  для льготных категорий граждан
г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 43. 
Т.: 8 (495) 583-7105, (495) 583-7089

НЕМЕЦКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР www.dkzentrum.ru
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Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, ар-
хивные документы, кино- и фото-
материалы, предметы нумизма-
тики, филателии, филокартии и 
фалеристики, произведения изо-
бразительного и декоративно-при-
кладного 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 спут-
ники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на космиче-
скую 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. 
(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 морозные выходные, для активного, а глав-
ное, познавательного отдыха.

ООО «Бюро путешествий Мытищи»
Запись по тел. : 8 (495) 581-1077, 581-3257,
                          8-964-516 3957
Оплата в агентствах г. Королёва и г. Мытищи. www.mittur.ru

22.02.14 — «В гости к Северному 
Оленю». 1850 руб.
1.03.14 — «Резиденция 
государыни Масленицы».
Ярославль. 1950 руб.
2.03.14 — «Широкая Масле-
ница в Берендеевом царстве». 
Переславль. 1950 руб.
2.03.14 — «Масленичные 
гулянья на Блинной горе». 
С угощением. 1000 руб.
2.03.14 — «Три Масленицы 
на Руси». Всешутейший празд-
ник с угощением. 1350 руб.
8.03.14 — «12 месяцев
в Ростове Великом».  2300 руб.
9.03.14 — «Поющий автобус». 
1200 руб.

9.03.14 — «Очаровательный 
уик-энд». Праздничная про-
грамма в Калязине! 2550 руб.
10.03.14 — «На пир к Змею 
Горынычу».  2100 руб.
16.03.14 — «Житие и чудеса
Матроны Московской».  850 руб.
22.03.14 — «Шоп-тур в Иваново». 
800 руб.
22.03.14 — «Агрокомбинат 
Московский».  1500 руб.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ 2014
1.03-2.03.14 — Муром — 
Дивеево. От 5500 руб.
8.03-9.03 — «8 Марта
во Владимиро-Суздальском 
княжестве». 6700 руб.

ре
кл

ам
а 

01
77

Счастливый папа «олимпийца» из Мытищ
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   Три идеи   Три идеи    на досуге

Народные гуля-
нья в честь Масле-
ницы пройдут у му-
зыкального фонта-
на в центральном 
городском парке 2 
марта. С 12 часов 
развлекать публи-
ку здесь начнут ско-
морохи, которые про-
ведут весёлые игры 
и конкурсы для де-
тей и взрослых. Обе-
щаны мастер-клас-

сы по выпечке бли-
нов и изготовлению 
масленичных обере-
гов. Всех собравших-
ся угостят блинами. 
Купить блины и горя-
чий чай можно будет 
и в «обжорных ря-
дах» по соседству. 
После огненного 
шоу в 16 часов будет 
торжественно сож  -
жено чучело Масле-
ницы.

Поесть блинов 
и сжечь Масленицу

22

Турнир по лазерному бою 
пройдёт 22 февраля с 12 до 14 
часов на Центральной площа-
ди перед зданием городской 
администрации. Поучаство-
вать могут все желающие — 
и взрослые, и дети-подростки.

— На площади будет сде-
лано игровое поле с щитами 
и различными препятствия-
ми, за которыми могут пря-
таться «бойцы», — поясни-
ли в городском управлении 
по физкультуре, спорту и ра-
боте с молодёжью. — Желаю-
щих поучаствовать разобьют 

на команды. Каждому будет 
выдана лазерная винтовка и 
повязка с электронными дат-
чиками, которые фиксируют 
попадания лазерного луча и 
дают сигнал в случае, если 
участник «ранен» или «убит». 

Командам поставят опре-
делённую задачу — напри-
мер, захватить флаг против-
ника или занять определён-
ную точку — и начнётся бой, 
который длится обычно около 
пяти минут. Говорят, мужчин 
от такого развлечения потом 
просто не оторвать… 

Поучаствовать в лазерных 
боях можно будет совершенно 
бесплатно. А приходить луч-
ше в такой одежде, которую 
не жалко испачкать. 

Работы художника 
Павла Николаева мож-
но посмотреть в выста-
вочном зале торгово-
го центра «Формат». 
Здесь открылась вы-
ставка «Очарованный 
странник».

— Павел Николаев 
стал родоначальником 
целого направления в 
искусстве под назва-
нием «средневеко-
вый, или готический, 
наив», — рассказы-

вает Елена Петрова, 
куратор выставки, 
арт-директор худо-
жественной галереи 
«Нескучный сад». — 
В своих работах, вы-
полненных на дере-
ве, он сочетает при-
ёмы древнерусской 
иконописи, западной 
живописи Средневе-
ковья и эпохи Возрож-
дения, русского лубка.

Посетителям пока-
жут 40 работ худож-
ника. Посмотреть их 
можно до 25 февраля, 
с 10 до 21 часа. Вход 
бесплатный. 

Выставочный зал 
«Арт-Формат»: Мы-
тищи, Олимпийский 
просп., 29, мебель-
ный центр «Формат», 
центральный вход, зал 
находится в центре, за 
эскалаторами.

Поучаствовать в лазерных боях33

Поросята играют, ра-
дуются, веселятся. Вдруг 
в комнату заходит волк. 
Все замерли.

Волк:
— Ассалам алейкум.
Поросята облегчённо 

вздохнули.

Увидеть 
средневековый наив

Что покажет театр «ФЭСТ»
1, сб., 19.00  «Женитьба» 
(12+). Н.Гоголь. Совершенно 
реальная история в 2 действи-
ях. 2 часа 40 минут.

2, вс., 19.00  Творческий ве-
чер народных артистов России 
Ольги Остроумовой и Вален-
тина Гафта (12+). 2 часа 20 
минут, с антрактом.

7, сб., 19.00 «Летучая мышь» 
(12+). Н.Эрдман, М.Вольпин, 
музыкальная комедия. 2 часа 
20 минут. 

10, пн., 18.00 «Чужие грехи» 
(16+). А.Змеенкова. Две почти 
комедии с одним антрактом. 1 
час 40 минут. Камерная сцена.

12, ср., 19.00 «Рассказики 
А.П.Чехова» (12+). Литератур-
ная композиция. 1 час 30 ми-
нут. Камерная сцена.

14, пт., 19.00 «Приходите в 
гости» (12+). М.Фрейн. Коме-
дия по пьесе «На одно лицо». 
1 час 10 минут, без антракта. 

15, ср., 19.00 «Звёзды све-
тят ярко…»  (12+). Творче-
ский вечер к 80-летию Вале-
рии Фёдоровны Ввозной. 1 
час 30 минут.

16, вс., 18.00  «Я, Гришковец 
и другие…» (12+). Е.Гришко-
вец по пьесе Е.Гришковца 
«Одновременно». 1 час 30 
минут. Камерная сцена.

18, вт., 19.00  «Под небом 
Парижа» (12+). По оперетте 
И.Кальмана «Фиалка Монмар-
тра». 3 часа 20 минут. Музы-
кальная история, рассказанная 
г-ном Бруйяром в кафе г-на 
Гастона.

19, ср., 19.00 «Рассказики 
А.П.Чехова» (12+). Литератур-
ная композиция. 1 час 30 ми-
нут. Камерная сцена.

20, чт., 19.00  «Под небом 
Парижа» (12+). По оперетте 
И.Кальмана «Фиалка Монмар-
тра». 3 часа 20 минут. Музы-
кальная история, рассказан-
ная г-ном Бруйяром в кафе 
г-на Гастона.

21, пт., 19.00  «Касатка» 
(12+). А.Н.Толстой. Лирическая 
комедия в 2 действиях. 
2 часа 50 минут.

22, сб., 19.00 «Человек 
и джентльмен» (12+). Э. де Фи    -
липпо. Романтическая комедия. 
2 часа 50 минут. 

23, вс., 18.00  «Мысль» («Док-
тор Керженцев») (16+). Л.Ан-
дреев. Трагическая история в 
2 частях. 2 часа 40 минут. Ка-
мерная сцена.

24, пн., 19.00 Творческий ве-
чер Светланы Крючковой 
(12+). 1 час 10 минут, без ан-
тракта.

25, вт., 19.00   «Под небом Па-
рижа» (12+). По оперетте 
И.Кальмана «Фиалка Монмар-
тра». 3 часа 20 минут. Музыкаль-
ная история, рассказанная г-ном 
Бруйяром в кафе г-на Гастона.

27, чт., 19.00   «Под небом 
Парижа» (12+). По оперетте 
И.Кальмана «Фиалка Монмар-
тра». 3 часа 20 минут. Музы-
кальная история, рассказанная 
г-ном Бруйяром в кафе г-на 
Гастона.

28, пт., 19.00   «Свои люди — 
сочтёмся!» (12+). 
А.Н.Островский. Оригинальная 
комедия в 2 действиях. 2 часа 
15 минут.

29, сб., 19.00  «Сокровище 
острова Пеликан» (12+). 
Дж.Б.Пристли. Скандальная 
история с неожиданным кон-
цом. 2 часа 40 минут.

30, вс., 18.00  Премьера! 
«Мальчик примерный» (16+). 
1 час 30 минут. Моноспектакль 
артиста театра «ФЭСТ» Павла 
Конивца. Камерная сцена.

Спектакли для детей
Мытищинский театр драмы 
и комедии «ФЭСТ» — дипло-
мант Всероссийского фестива-
ля театрального искусства для 
детей «Арлекин».

2, вс., 11.00, 14.00 
«Три поросёнка» (3+). 1 час. 
Камерная сцена. 

2, вс. 12:00  «Школа снего-
виков» (6+) по сказочной по-
вести А.Усачёва. Спектакль 
для детей и их родителей. 
1 час 10 минут, без антракта.

10, пн., 12.00 «Неуловимый 
Фунтик» (6+). В.Львовский, 
Ю.Фридман, В.Шульжик. Театра-
лизованное музыкальное шоу по 
одноимённому мульт фильму. 1 
час 20 минут, без антракта. 

16, вс., 12.00  «Приключения 
кота в сапогах» (6+). Ш.Пер-
ро. Сказка в стиле степ для 
детей и взрослых. 1 час 25 
минут, без антракта. 

22, сб., 11.00, 14.00  
«Три поросёнка» (3+). 1 час. 
Камерная сцена. 

23, вс., 12.00  «По щучьему 
велению…» (4+). В.Магар. 
Музыкальный спектакль по 
мотивам сказки И.Бунина. 
1 час 10 минут, без антракта.

29, сб., 11.00, 14.00  «Чуде-
са на лесной опушке» (3+). 
Спектакль для самых малень-
ких. Инсценировка по русским 
народным сказкам. 1 час, без 
антракта. Камерная сцена.

30, вс., 12.00  «Истории про 
Братца Кролика и его дру-
зей» (6+). Д.Курышев. Ков-
бойские сказки. 1 час 20 ми-
нут, без антракта. 
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Приём рекламы 
в газету  
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