
БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

Живая музыка 
Недорого и престижно

м. «Бибирево», 
ул. Коненкова, д. 13
Т. 405�06�93

Ресторан
«Престиж»

СТОМАТОЛОГИЯ «Дина�К»
Весь спектр стоматологических услуг:
лечение, удаление, протезирование, 
исправление прикуса.
Собственная 
зуботехническая лаборатория

Умеренные цены!!!
Световая пломба (США, Германия) — от 1100 руб.

Металлокерамика (Германия, США) — от 3600 руб.

Съемные протезы (с имп. пласт. и гарнит.) — 5500 руб.

Бесплатная консультация. Гарантия 1 год.

Адрес: м. «Бабушкинская», «Медведково»
ул. Летчика Бабушкина, д. 45, корп. 2
Тел. 184�74�98
График работы:  ПН�ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 18.00

Акция! Обменяй купон на пластиковую карту 
(скидка 5#15 %) без ограничения срока действия.
Предъявителю скидка от 5% до 15%.

Действительна до 1 мая 2007 г.
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Москва. Северо
Восточный административный округ

РОДИТЕЛЯМ

конкурс,
цены,
адреса,
телефоны

Все музыкальные
школы округа: 

стр. 11

ВАЖНО!
Как получить
жилищную
субсидию
наличными

стр. 7

Все тайны
дома Королева
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Съемные квартиры
дорожают
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за трезвых соседей
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Е5mail: bulvar@list.ru, телефон редакции: 40755200

Куда пойти учиться?
Где получить качественное образование?
Выбираем школу, колледж,
подготовительные курсы, вуз.
Какие специальности самые востребованные?
Как устроиться на работу после обучения?
Читайте рекламно"информационное
приложение (вкладку) к «Звездному
бульвару». Дата выхода: 21 февраля.

Размещение рекламы: 405�04�25, 8�903�756�96�77, 8�916�804�77�00, 8�916�327�01�58

Чем порадовать на 23 февраля
и 8 Марта дорогих и любимых?
Как устроить праздник дома и на работе? 
Куда сходить в праздники: кафе, магазины и
досуг в округе. 
Рекламно"информационное приложение
(вкладка) к «Звездному бульвару» поможет
ответить на эти и другие вопросы.
Дата выхода: 21 февраля.

Еще в дверях Ледового дворца на Запо�
ведной улице Владислава Третьяка,

обогнав начальство, окружают мальчиш�
ки. Просят автографы кто на чем — на
майке, бумаге, денежных купюрах. Высо�
кий, в костюме, лицо молодое, улыбка
мягкая, взгляд задерживается на его летя�
щих, изогнутых бровях — чем�то коршуна

напоминает. Первым делом гостя просят
подписать три десятка клюшек — подарок
мальчишкам. «Ну, давайте!» — садится за
стол и привычным жестом на каждую
клюшку ставит черным фломастером раз�
машистую роспись. Пока доходит до пло�
щадки, несколько раз останавливается.
Фломастер в карман не убирает. На ходу

вспоминает, что однажды в Канаде уста�
новил личный рекорд по автографам —
тысячу подписей сделал за три часа!

Мальчишки из «Северной звезды» на
коньках и в форме встречают Третьяка на
льду по хоккейной традиции — стуком
клюшек.

Продолжение темы на стр. 13

Почему Третьяк нарушил
спортивный режим 
в Южном Медведкове

Великий вратарь потрясен победой 125летних мальчишек
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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

(в соответствии с Гражданским кодексом РФ)
гарантирует, что Вы получаете:

• крупную единовременную выплату,
• ежемесячную прибавку к пенсии,
• оплату коммунальных услуг,
• помощь и уход.

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире.

Договор ренты — это защищенная старость

Звоните, будем рады Вам помочь

510292224 Центр ренты

Сына — в психушку,
мать — в больницу 

7 января в доме 2/2 в Яс�
ном проезде 49�летний
психически неадекватный
мужчина забаррикадиро�
вался в своей квартире. А
заодно запер свою пожи�
лую мать. Женщина не�
сколько дней ничего не ела.
К счастью, соседи вызвали
милицию и спасателей, ко�
торые вскрыли дверь. Муж�
чина к тому моменту на�
полнил ванну, будучи уве�
ренным, что его собирают�
ся поджечь. Его отправили
в 15�ю психиатрическую
клинику, а его мать — в
больницу №20.

Маленький мальчик
взял коробок… 

2 января в доме 23 по
улице Коненкова малень�
кий ребенок играл со спич�
ками и случайно поджег
квартиру. В другой комнате
находилась его бабушка с
приятельницей, обе были
нетрезвые. Малыш испугал�
ся, высунулся в окно и стал
звать на помощь. Вскоре на
место происшествия при�
были пожарные и спасате�
ли. Около получаса длилась
борьба врача смены спаса�
телей Николая Макарова за
жизнь одной из женщин,
которая отравилась про�
дуктами горения. Женщину
удалось спасти.

Константин ПИКАЛОВ

СХЕМА ПРОЕЗДА:
ООО «МИДИСА»

Ботаническая ул., д. 35, ИФР

199
рублей

Склад распродаж обуви

График работы:
понедельник — суббота:

с 10$00 до 19$00
воскресенье: с 10$00 до 17$00 

Тел. (495) 10527527 доп.
113, www.midisa.ru

НЕКОНДИЦИОННАЯ ОБУВЬ 

от 30 рублей

«УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
У нас вся зимняя  обувь
по оптовым ценам 
Дутыши «Арктика» «Алми» черные 
Верх: водоотталкивающий текстиль
Подкладка: искусственный мех
Подошва: ПВХ «Арктика»

SOS

«01»
Петарды чуть 
не сожгли 2 квартиры

Пожарные отмечают, что
новогодние праздники в на�
шем округе прошли намно�
го спокойнее, чем прошло�
годние. Но все же без проис�
шествий не обошлось. Нака�
нуне Нового года в окна двух
квартир влетели петарды.

За два часа до нового года
ракета, разбив стекло, подо�
жгла лоджию одной из квар�
тир на Алтуфьевском шоссе,
87. В это время хозяйка квар�
тиры, больная пенсионерка,
спала и ничего не слышала.
От огня уже стало трескаться
стекло… К счастью, жители
соседней квартиры заметили,
что с лоджии валит дым, раз�
будили хозяйку квартиры и
потушили пожар еще до при�
бытия расчетов.

31 декабря около 22.30
петарда разбила окно кухни
одной из квартир в Лазоре�
вом проезде, 4, и подожгла ле�
жавшие на полу пакеты. Хозя�
ева были в квартире и услы�
шали звук разбившегося стек�
ла. Они вовремя обнаружили
пламя и смогли его потушить.

Днем 2 января в резуль�
тате пожара в квартире на
улице Коненкова, 23, пост�
радала 60�летняя женщина.
Ее 8�летний внук, улучив мо�
мент, когда взрослые легли
вздремнуть, стал баловаться
со спичками… Когда начался
пожар, ребенок бросился
будить родных. Они набра�
ли «01» и покинули кварти�
ру. Прибывшие пожарные
потушили объятую огнем
комнату.

Павел НОСОВ

Глядя на 24�летнюю Ка�
тю Иванову из Бибирева,
сложно представить себе,
что эта хрупкая девушка,
гуляя со своим годовалым
сыном, задержала матеро�
го грабителя. Случилось
это 15 января. В тот день
Катя отправилась поды�
шать воздухом с малышом
и остановилась возле киос�
ка с пирожками на улице
Лескова.

— Ко мне подошел мужчина,
крупный и довольно высокий,
и встал за мной в очередь,—
рассказывает Катя. — В этот

момент у меня зазвонил мо�
бильник. Я вытащила его и не�
ожиданно получила удар по
голове. На секунду в глазах по�
мутнело, а он тем временем
бросился бежать…

Дальнейшее девушка помнит
смутно. Оставив коляску на по�
печение нескольких женщин
из очереди, Катя решительно
бросилась за грабителем и вце�
пилась в его куртку. Пока тот
отбивался, она кричала и звала
на помощь. На подмогу броси�
лись несколько мужчин, кто�то
вызвал милицию… В итоге бан�
дит был задержан и доставлен в
ОВД «Бибирево».

Как рассказал начальник
уголовного розыска ОВД Алек�
сей Визаулин, преступником
оказался ранее судимый за
грабежи 34�летний гражданин
Азербайджана. В момент напа�
дения он был под кайфом.

— В тот момент я действова�
ла на автопилоте, —
вспоминает Катя. — Может,
сказались мои многолетние за�
нятия спортом (во время учебы
Катя была бессменным вра�
тарем команды по мини�фут�
болу). А может, папино воспи�
тание. Отец у меня военный,
полковник Ракетных войск.

Елена ХАРО

Настоящая дочь 
настоящего полковника 
24�летняя Катя Иванова помогла
задержать рецидивиста в Бибиреве

Крещенские 
омовения
в Останкине 

«Горячая линия» против 
холодных батарей  

На «горячую линию» ОАО «МО$
ЭК» с 30 декабря 2006 
по 8 января 2007 года поступи$
ло 328 обращений. Операторы
не только принимают к работе
жалобы на отопление и отсутст$
вие горячей воды, но и готовы
просветить звонящих по вопро$
сам развития энергетического 

комплекса Москвы в целом. 
Телефон: (495) 975$0302

От платформы Лианозово
будет ходить новый автобус  
С 22 января 2007 года появится
новый маршрут автобуса —
№799 с конечными станциями
«Платформа Лианозово» и «Ко$
ровино (ТЭЦ$21)».
Как сообщили в Мосгортрансе,
автобус будет работать по буд$
ням с 6.30 до 21.30.

В префектуре состоялись 
научные чтения
18 января в префектуре и Ме$
мориальном музее космонавти$
ки состоялись первые Всерос$
сийские юношеские научные
чтения им. С.П.Королева. В хо$
де чтений прошла презентация
книги «Нежные письма сурового
человека», в которую вошли
письма, телеграммы, записки
Королева жене, воспоминания
Нины Королевой о муже.

На ВВЦ будет 
православная выставка

Со 2 по 8 февраля в 69$м
павильоне пройдет выставка$
ярмарка «Церковный звон ко$
локолов». Гости ярмарки смо$
гут увидеть иконы, лампады,
изделия из натуральных тка$
ней, керамики, дерева и бере$
сты. Можно будет купить ос$
вященный кагор и лечебный
мед с монастырских пасек.

Утром 12 января у одного из домов на
Снежной улице (район Свиблово) был угнан ав�
томобиль «Дэу Нексия». Машину объявили в ро�
зыск. Вечером того же дня ее удалось обнару�
жить в Мытищах возле «Макдоналдса» на Яро�
славском шоссе.

Инспекторы взвода по розыску ОБ ДПС
ГИБДД УВД СВАО лейтенанты Сергей Булавин и
Андрей Алексейченко задержали машину в тот
момент, когда пригнавший ее сюда молодой че�

ловек как раз пытался ее продать. Он оценил до�
вольно «свежий» автомобиль всего в 500 долла�
ров в надежде сбыть его как можно быстрее.

Продавцом оказался 29�летний москвич, кото�
рый сознался в краже машины с целью ее даль�
нейшей продажи. Чтобы завести двигатель, он
замкнул контакты ножницами, после чего ни ра�
зу его не глушил, в течение дня доливая бензин.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Угонщик оценил иномарку в 500 долларов

С 1 января порядок техосмотра в Москве из�
менился. Теперь согласно распоряжению мэра
техосмотр с применением средств техническо�
го диагностирования (в обиходе называемый
инструментальным контролем) должны прохо�
дить абсолютно все автомобили, в том числе со�
вершенно новые. До конца прошлого года дей�
ствовал порядок, согласно которому легковые
машины частных владельцев не старше 4 лет
были освобождены от этой процедуры, включа�
ющей в себя проверку выхлопа, тормозов и ре�
гулировки фар. Теперь же их хозяевам придется
стоять в очередях на линии инструментального
контроля вместе с остальными водителями и
платить дополнительно несколько сотен руб�
лей за диагностику автомобиля.

Периодичность техосмотров в этом году оста�
ется прежней. Для легковушек, «Газелей» и прице�

пов к ним (до 3,5 т полной массы) действует схема
3�2�2�1, то есть между первым и вторым ТО проме�
жуток 3 года, далее — дважды по 2 года, затем еже�
годно. Грузовики и прицепы к ним (свыше 3,5 т),
учебные машины и автомобили со спецсигналами
с самого начала проходят ТО каждый год. Пасса�
жирский транспорт (автобусы, такси и специаль�
но оборудованные грузовики) должны предъяв�
ляться для технического осмотра чаще всех — каж�
дые 6 месяцев с первого года эксплуатации.

Александр МЕДВЕДЕВ

Изменился порядок техосмотра

Праздничное омовение у храма Живоначальной Троицы 
в ночь с 18 на 19 января

Коротко

Все новости 
на сайте  
www.zbulvar.ru

Где в СВАО можно пройти техосмотр 
(действует предварительная запись):
ул. Милашенкова, вл. 2, тел. 8�926�523�3011;
пр. Добролюбова, д. 6а, стр. 3, тел. 619�9307 
(просить соединения с ПТО);
ул. Полярная, д. 39, тел. 479�8845
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О том, что собой пред2
ставляет сделка даре2
ния, рассказывает
юрист отделения «Про2
спект Мира» Корпора2
ции «ИНКОМ2недвижи2
мость» Буслаева Олеся. 

Дарение — сделка специ$
фичная. Она является без$
возмездной: переход права
дарителя к одаряемому не
сопровождается оплатой
стоимости передаваемого
имущества (например квар$
тиры), даже частичной. Сле$
дует отметить, что принятая
в дар квартира является лич$
ной собственностью вла$
дельца. Она не может быть
поделена между супругами
как в период брака, так и по$
сле развода, поскольку не
является «совместно нажи$
тым имуществом». Поэтому
сделки по передаче жилпло$
щади между родственниками
часто оформляются как да$

рение. Например, чтобы из$
бежать имущественных пре$
тензий потенциальных на$
следников одного из супру$
гов на жилплощадь другого
супруга. 

Для осуществления сделки
дарения жилого помещения
нужно собрать немало доку$
ментов: документы, под$
тверждающие право собст$
венности на квартиру, доку$
менты БТИ (поэтажный план,
экспликацию, справку о сто$
имости квартиры), выписку
из домовой книги, копию фи$
нансово$лицевого счета, со$
гласие одного из супругов на
совершение сделки (при не$
обходимости), справку из на$
логового органа об отсутст$
вии задолженности по уплате
налогов (при необходимос$
ти) и т.д. Обычно на это ухо$
дит много времени (2$3 не$
дели), но сотрудники крупно$
го агентства недвижимости,
такого, как ИНКОМ, помогут

собрать все документы за
несколько дней. Они же со$
ставят договор дарения — он
может быть заключен не
только в нотариальной, но и в
простой письменной форме,
что позволяет значительно
сократить расходы по
оформлению. 

Затем сделку и переход
права собственности необ$
ходимо зарегистрировать в
Управлении Федеральной
регистрационной службы по
Москве, это занимает от од$
ной недели до месяца.

Кстати, в соответствии с
изменениями, внесенными в
Налоговый кодекс, с 1 января
2006 года налог на имущест$
во, переходящее в порядке
дарения, для близких родст$
венников отменен.

Уважаемые читатели!
27 января, в субботу, с 10

до 17 часов, отделение
«Проспект Мира» Корпора$

ции «ИНКОМ$недвижи$
мость» приглашает Вас на
день открытых дверей. В
13.30 будет проведен семи$
нар для жителей города по
теме «Наследство», где бу$
дут рассмотрены такие во$
просы, как наследование по
закону и завещанию, сроки
и способы принятия на$
следства, покупка$продажа
комнат и долей в квартире и
т.п. Ждем вас в любое удоб$
ное для вас время с 10.00
до 17.00 в нашем офисе по
адресу: метро «Проспект
Мира» (кольцевая), про$
спект Мира, д. 36, строение
1, 4$й этаж. При заключении
эксклюзивного договора в
этот день будет выдана ин$
дивидуальная карта клиен$
та, обслуживание по кото$
рой предусматривает скид$
ки. 

Дополнительная 
информация 
по телефону 363299263.

Как правильно подарить квартиру

Говорите
громче

Кто звонил 
на пейджер 
префекта

22 января в 19.45 в пря$
мом эфире ВКТ глава упра$
вы Бутырского района А.По$
тапов.
24 января с 16.00 до 18.00
«горячая линия» админист$
рации района Отрадное с на$
селением, тел. 907$2108; 
в 18.45 в прямом эфире ВКТ
глава управы М.Фенева; в
18.00 — встреча админист$
рации района Бабушкинский
с жителями (Ленская, 6, шко$
ла №910); с 15.00 до 17.00
— «горячая линия» админис$
трации района Лосиноост$
ровский, тел. 471$1191.
25 января в 18.00 встреча
администрации района Ос$
танкинский с жителями
(Б.Марьинская, 15а, ДК
«Культурный центр»); в
19.45 в прямом эфире ВКТ
глава управы района Ба$
бушкинский М.Михайлов.
26 января в 19.45 в пря$
мом эфире ВКТ глава упра$
вы района Лосиноостров$
ский В.Крамар.

18 декабря на пейджер
префекта позвонил Сергей
Махмиджанович, прожива$
ющий в доме 7 по Ракетно$
му бульвару. Он жаловался
на отсутствие «лежачих по$
лицейских» у дома. 26 дека$
бря из УВД СВАО пришел
ответ, что данный адрес
предложено включить в
программу установки искус$
ственных дорожных неров$
ностей в 2007 году.
За период с 8 декабря 2006
года по 8 января 2007 года
на пейджер префекта по$
звонил 151 житель округа.

Ирина КОЛПАКОВА

96123323

ВРождество в Останкин�
ском парке открылся ка�

ток с качественным искусст�
венным льдом. На торжест�
венную церемонию съеха�
лись фигуристы и тренеры, а
открыла ее префект СВАО
Ирина Рабер. Настоящей
звездой праздника стала 
6�летняя Саша Австрийская
— дочка известной фигури�
стки и тренера Марины Авст�
рийской. Девочка мастерски
исполнила танец розовой
пантеры. Администрация
катка сделала всем собрав�

шимся подарок — бесплат�
ный прокат коньков и целый
час на льду. Каток оборудо�
ван удобной раздевалкой, где
можно переодеться, сдать ве�
щи на хранение, перекусить,
а также взять коньки напро�
кат. Их стоимость — 100 руб�
лей за пару. Покататься стоит:
150 рублей в час для взрос�
лых, и 100 рублей для детей
до 10 лет. Каток работает
ежедневно по расписанию:
пн.�чт. с 12 до 22, пт.�сб. с 10
до 24, вс. с 10 до 21 часа.

Анастасия РАЗМАХНИНА

В Останкине 
открыли 
суперкаток

12 января в Лианозове
открылась новая гимназия
№1573. На церемонию от�
крытия приехали первый
заместитель мэра Москвы
Людмила Швецова, руко�
водитель департамента об�
разования Любовь Кезина
и префект округа Ирина
Рабер.

Людмила Швецова назвала
эту гимназию, построенную
по индивидуальному проекту,
лучшей школой столицы.

По словам директора Алек�
сандра Антипова, гимназия —
универсальное образователь�
ное учреждение.

— К нам поступают дети,
ориентированные на получе�
ние фундаментальных знаний
по программам повышенной
сложности по всем предметам,
— сказал Александр Сергеевич.
— Зачисление происходит по
результатам собеседования.

Сегодня набраны семь клас�
сов, с 5�го по 10�й, во многих
еще есть места, так что прием
продолжается (комплектация
класса — до 25 человек).

В новом здании — два ком�
пьютерных класса, интернет�
клуб, лингвистическая ком�
пьютерная лаборатория, два
переносных класса «Макин�
тош». Здесь два просторных

спортивных зала — игровой и
гимнастический, два — с тре�
нажерами, паркетный — для
занятий танцами, а вместо
обычного актового — кино�
концертный.

Петр ПЛЮХИН

В Лианозове построили гимназию

В ночь с 9 на 10 января 95 телефонных або�
нентов, относящихся к АТС�474, включая отде�
ление Сбербанка РФ, остались без связи. Уже 11
января сотрудникам Лосиноостровского ОВД
удалось задержать трех бомжей — злоумышлен�
ников. Они признались, что проникли в под�
вальное помещение жилого дома по адресу: ул.
Тайнинская, 24, и вырезали ножом два распре�
делительных кабеля. 

— Бомжи часто ищут цветные металлы, чтобы
затем сдать провода за бесценок в пункты при�
ема, — рассказывает начальник криминальной
милиции ОВД «Лосиноостровский» Александр
Шелепов. — Кстати, злоумышленники, задержан�

ные в сентябре за аналогичное преступление на
Тайнинской улице, уже отбывают наказание.

Волна подобных преступлений буквально за�
хлестнула телефонные узлы МГТС. Чаще в нашем
округе страдают жители Лосиноостровского
района и Марфина. Фигурантами этих дел, как
правило, оказываются бомжи. Стоимость участка
кабеля — несколько тысяч рублей, а вот получить
за его кражу можно до 5 лет лишения свободы. 

Если вы увидите подозрительных граждан, ко�
торые проникают в кабельную канализацию
МГТС, в подвал дома или вскрывают распредели�
тельный ящик в подъезде, позвоните в милицию!

Константин ПИКАЛОВ

Бомжи в Лосинке оставили 
без телефона 95 квартир и один банк

Ваше мнение
Сильно ли ударят 
по вашему бюджету
новые телефонные
тарифы?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru.

Результаты предыдущего опроса:
Раздражают ли вас петарды в новогодние праздники? 

37% Шум по ночам мне мешает, но я терплю  

29% Это развлечение для хулиганов, его нужно запретить

28% Нормально отношусь, праздник есть праздник

6%   Очень люблю пиротехнику и сам купил на праздник

Правительство Москвы утвер2
дило проект планировки мик2
рорайона Г29 в Марьиной Ро2
ще. Он предусматривает снос
жилых домов по адресам:

Октябрьская ул., д. 56, корп. 1 и
2, д. 60, корп. 1 и 2, д. 62, 64,
66, 68; Сущевский Вал, д. 55;

Шереметьевская ул., д. 1, корп.
1 и 2, д. 5, корп. 1 и 2, д. 7,
корп. 2, д. 9, корп. 1 и 2, д. 11,
корп. 2, д. 13, корп. 1 и 2, д. 15,
корп. 2, д. 17, корп. 1 и 2.
В первую очередь предполагает$
ся снести три дома на Октябрь$
ской улице — 64, 66, 68. Старто$
вые дома для переселения пост$

роят на Октябрьской улице и 5$м
проезде Марьиной Рощи. Пер$
воначальный этап планировки
рассчитан на 2007$2012 годы. 
Порядок сноса и конкретные
сроки будут определены от$
дельным постановлением мос$
ковского правительства.

Юрий НЕВСКИЙ 

Саша Австрийская — дочка известной 
фигуристки и тренера Марины Австрийской

Какие дома снесут в Марьиной Роще 

Гимназия №1573:
ул. Псковская, д. 11, 
тел. 8 (499) 501�1327
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Официальный ответ
на письмо читателя 

У  ПРЕФЕКТА4 ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР №1(102) 2007 январь

— Ирина Яковлевна, январь
— время, когда планы обычно
приобретают отчетливость.
Какие задачи вы, как префект,
ставите перед собой и перед
окружными органами власти
на этот год?

— Задач много. Я постаралась
их систематизировать для себя
и даже расписала по блокам, ко�
торые возглавляются моими за�
местителями. Определила, как
Юрий Михайлович любит го�
ворить, «реперные точки». 

В жилищно�коммунальном
хозяйстве это реформа управ�
ления многоквартирными до�
мами. Очень многое нужно
сделать для того, чтобы и служ�
бы и жители были готовы к но�
вым условиям обслуживания
жилого фонда. Конечно, мы
будем продолжать нашу про�
грамму по очистке рек и созда�
нию зон отдыха. Кстати, в свя�
зи с тем, что 2007�й у нас объ�
явлен Годом ребенка, мы хо�
тим сделать несколько знако�
вых мест отдыха, рассчитан�
ных именно на детей, — есть
очень интересные проработ�
ки архитекторов и дизайне�
ров. Продолжится и начатая
программа по энергосбереже�
нию. Как всегда, очень много
текущей работы по ремонту

дорог, жилого фонда, дворов…
Если брать экономический

блок, то в этом году у нас 20�
летие малого предпринима�
тельства и мы будем прово�
дить целый ряд мероприятий,
приуроченных к нему. Будем
совершенствовать систему ор�
ганизации торгов по распре�
делению госзаказа — здесь
нужно сделать системный шаг
вперед в связи с вступлением в

силу нового закона. Будем за�
ниматься реализацией инвес�
тиционных проектов.

В социальной сфере глав�
ное — выполнение програм�
мы Года ребенка, проведение
фестиваля молодежи и студен�
тов, изменение ситуации с дет�
скими дошкольными учрежде�
ниями, строительство спор�
тивных объектов. 

По строительному блоку это
продолжение реконструкции

пятиэтажного фонда и начало
выполнения программы «Но�
вое кольцо Москвы». Строите�
ли придут в ряд микрорайонов,
в которых мы прежде в силу
объективных причин не могли
начать снос. Предстоит мас�
штабная реконструкция Музея
космонавтики. Начинается ра�
бота по выводу линий электро�
передачи и освобождению тер�
риторий под жилую застройку.

Есть задачи по
д о р о ж н о м у
строительству…

В жилищной
политике на
первый план
выдвигается со�
здание товари�
ществ собствен�
ников жилья.
Этот вопрос

очень тесно переплетается с
реализацией реформы ЖКХ, и
здесь нужно искать новые сти�
мулы, которые подвигли бы
жителей к участию в ТСЖ. Про�
должится работа по переселе�
нию жителей из домов, подле�
жащих сносу, и особое внима�
ние нужно уделить семьям с де�
тьми, семьям с детьми�инвали�
дами, многодетным семьям…

Что касается развития по�
требительского рынка, то

здесь мы должны вступить в
завершающую фазу работы по
созданию крупных торговых
комплексов и магазинов шаго�
вой доступности. Мы должны
значительно продвинуть про�
грамму гостиничного строи�
тельства. Должны подойти к
этапу ликвидации объектов
игорного бизнеса, подпадаю�
щих под действие недавно
принятого российского зако�
на. Серьезные подвижки долж�
ны произойти в работе сель�
скохозяйственных рынков.

Транспорт, связь и гаражное
строительство — тут нужен
просто прорыв в строительст�
ве гаражей. В предыдущие годы
мы очень много сил потратили
на разработку проектной доку�
ментации, и сейчас уже пора
почувствовать реальный ре�
зультат. Нужно также отрабо�
тать дальнейшую систему раз�
вития пассажирского транс�
порта в округе.

2007�й — это еще и год под�
готовки к выборам. Требует
внимания вопрос электрони�
зации округа. В общем, про�
блем и задач, которые нужно
решить в этом году, хватает.
Так что скучать не придется.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН

Уберите лужу
У нашего дома 8б по улице Фонвизина три года назад поло�
жили асфальт. Но так, что теперь у нашего подъезда постоян�
но огромная лужа. К тому же вода оттуда стекает в подвал, где
все гниет, и в подъезде всегда отвратительный запах. Обраща�
лись в ДЕЗ, но меры никто не принимает.

Игорь Валерьевич

Спасите газоны

У дома 185, корп. 1, по проспекту Мира на газоне постоянно
паркуются автомобили, превращая его в месиво. Мы просили
управу установить вокруг газона ограждения, но меры не
принимаются. Помогите!

Сергей

Дайте горячую воду

Вот уже третий месяц в доме 15 по ул. Инженерной нет нор�
мальной горячей воды. То есть вода есть, и работники ДЭЗа уве�
ряют, что подают нам горячую воду, но почему у меня и во всем
доме из крана течет вода с температурой 25�40 градусов? Чтобы
помыться, нужно ловить редкие моменты рано утром или вече�
ром. За экономию энергоресурсов работники ДЭЗа получают
премии. А то, что люди не могут нормально помыться, им дела
нет. До каких пор я буду оплачивать непредоставленные услуги?

Наталья Викторовна 

Из дома — под колеса

Выходя из дома 4 на 4�й улице Марьиной Рощи, мы фактичес�
ки попадаем прямо на проезжую часть. Тротуар у нас очень
небольшой и низкий. Водители не смотрят на пешеходов. Бо�
лее того, разломали нам ограждение палисадника. С этим на�
до что�то делать.

Галина Васильевна

Опасная горка

Вблизи дома 19 по Бибиревской улице отвратительные дет�
ские площадки. Малые архитектурные формы просто травмо�
опасны и уже не менялись более пяти лет. Под ребенком в
возрасте 2 года подломилась деревянная ступенька на горке.
Кроме того, площадки грязные, много битого стекла, в песоч�
ницах закончился песок уже много лет назад. Гулять на таких
площадках невозможно. 

Екатерина

А где пожарные рукава?

Более полутора лет назад в доме 12, корп. 2, по ул. Кибальчича
проводилась замена вентилей и узлов стыковки пожарных
гидрантов на стояках пожаротушения. Но сами пожарные ру�
кава куда�то исчезли, и теперь в случае возгорания тушить
огонь можно будет только шлангом из душа. И кому такой ре�
монт был нужен?

Валерий

На газоне во 2Hм Ботаническом машин не будет
Сообщение Галины Дмитриевны в «ЗБ» о незаконной парков�
ке автомашин между проезжей частью 2�го Ботанического
проезда и жилой застройкой подтвердилось. Материалы про�
верки направлены в отдел по борьбе с загрязнением окружа�
ющей природной среды ДПС ГИБДД УВД СВАО. Установка
весной�летом 2007�го парковочного кармана у дома 13 , корп.
2, на ул. Седова на месте ныне существующих металлических
тентов включена в программу «Мой двор, мой подъезд» упра�
вы района Свиблово.

А.Н.Горелов, начальник ОЭК СВАО

Хочешь жить лучше?

Ждем ваших откликов в любой форме: 

письмом: 127560, Москва, ул. Коненкова, 15, корп. 1, 
e�mail: bulvar@list.ru, по телефону 407�5200.

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Свободный график,
сдельная з/п 

т. 171�44�64

распространители
печатной

продукции 
по п/я

Организации по торговле
металлопрокатом

требуется

бухгалтер
с в/о, от 30 до 40 лет

на полный рабочий день
о/р с 1С�торговля и склад.

З/п от 20 000 руб. + питание
Алтуфьевское ш., д. 29

т. 380�05�36, Вячеслав Ильич

В Трактир 
«В гостях у Домового» 
требуются на работу:

• шеф�повар 
• повара 

• официанты
Гражданство РФ,

оформление по ТК.
Тел.: 180�04�97, 
8�903�212�58�91

ОАО «МПО им. И.Румянцева»
приглашает на работу:

граждан РФ с регистрацией 
в г. Москве и МО:

• Шлифовщика 4$6$го
разряда (все виды шлифовок)
•Токарей 4$5$го разряда
•Токаря$револьверщика 
3$4$го разряда (обучение)
• Наладчика автоматов 
(муж. до 45 лет, обучение)
•Операторов станков с ПУ
• Слесаря$
инструментальщика на
горячую штамповку 
4$6$го разряда
• Комплектовщика изделий
(жен. до 40 лет)
• Уборщицу
производственного
помещения (з/п 6000 р.)
• Электромонтера 4$6$го
разряда (ремонт и обслужив.
станков)

З/п квалифицированных
специалистов 

17 000$25 000 рублей. 
Полный социальный пакет

Телефоны: 401203255, 
685246262, 257267208
Алтуфьевское ш., д. 29а

• КАССИРЫ
• ПОВАРА х.ц. 
• ПОВАРА г.ц.
• РАЗНОРАБОЧИЕ
• ПОВАРА на линию

раздачи, 
без опыта работы

• ПОМОЩНИКИ 
ОФИЦИАНТА 
без опыта работы

• МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ
З/п по результатам

собеседования 

В кафе быстрого
обслуживания «ЕМЕЛЯ»

требуются

Гр�во РФ, медкнижка,
график работы 2/2 

м. «Савеловская», 
ТК «Савеловский»

тел. 609�28�19

(парфюмерия, косметика,
бытовая химия)

приглашает:

Тел.: 600283276, 600283274, 675200203 (доб. 289, 348)
abramova@makdak.ru

Сеть магазинов 

• УПРАВЛЯЮЩИХ магазином — жен. 22$40 лет,  
ср.спец./выс. обр., о/р от 1 года, знание 1 С

• СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ — знание ПК, кассы, о/р от полугода
• КОНСУЛЬТАНТОВ, ПРОДАВЦОВ2КАССИРОВ

— жен. 18$45 лет, гр$во РФ, можно без о/р.
График 2/2, 3/3. З/п 10$16 тыс. руб. 

Б/п обучение, возможность карьерного роста. 
Оформление по ТК, соцпакет: опл. отпуск, б/л.

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР» 
(производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

• бухгалтер по расчету зарплаты • оператор складского
учета • табельщик • закупщик • повара • кондитеры 

• помощники повара и кондитера 
• водители�экспедиторы (развоз тортов, салатов) 

Только граждане РФ
м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, стр. 6

Телефон: 974�91�16, контактное лицо — Елена Олеговна

2007Hй: чем займутся
окружные власти
Разговор с префектом Ириной Рабер

Утвержден новый график приема ад�
вокатов, которые бесплатно консуль�

тируют граждан. Согласно столичному
закону такая помощь оказывается как
малоимущим москвичам, так и всем
гражданам в отдельных случаях. Ее пре�
доставляют опытные адвокаты, члены
Московской коллегии адвокатов. Прием
ведется на базе районных отделений
партии «Единая Россия».

Бесплатные консультации могут полу�
чить малоимущие семьи и одинокие граж�
дане, доход которых ниже прожиточного
минимума в Москве. Сегодня он составля�

ет: для трудоспособного гражданина 5795
рублей, для пенсионера — 3533 рубля. По
информации депутата Мосгордумы Вале�
рия Шапошникова, в конце января эти ци�
фры должны быть пересмотрены.

Гражданам, чьи доходы пока не дотяги�
вают до прожиточного минимума, можно
будет обращаться за бесплатными кон�
сультациями в следующих случаях:
а) истцам — по делам о взыскании али�
ментов, о возмещении вреда, причинен�
ного смертью кормильца или поврежде�
нием здоровья, по делам, связанным с тру�
довой деятельностью;

б) ветеранам Великой Отечественной и ин�
валидам 1�й группы или имеющим ограни�
чения способности к трудовой деятельнос�
ти III степени — по вопросам, не связанным
с предпринимательской деятельностью;
в) гражданам — при составлении пенсий
и пособий;
г) пострадавшим от политических ре�
прессий — по вопросам, связанным с реа�
билитацией;
д) несовершеннолетним (в том числе без�
надзорным и правонарушителям, находя�
щимся на территории Москвы).

Юлия КАБЛИНОВА

Общественная приемная СВАО г. Москвы: ул. Коминтерна, д. 46, 184�6101
Алексеевский: Ракетный бул., д. 17, тел. 686�6326
Алтуфьевский: ул. Стандартная, д. 9, корп. 1, тел. 707�0578
Бабушкинский: ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, тел. 471�2201
Бибирево: ул. Плещеева, д.22а, тел. 901�5100
Бутырский: ул. Милашенкова, д. 1, тел. 8�905�510�1686
Лианозово: ул. Абрамцевская, д. 166, тел. 400�1047

Лосиноостровский: ул. Коминтерна, д. 46, тел. 184�6101
Марфино: ул. Гостиничная, д.12/6, тел. 482�2749
Марьина Роща: ул. Октябрьская, д. 69, тел. 689�3092
Останкино: ул. Королева, д. 9, корп. 1, тел. 8�916�911�2878
Отрадное: ул. Декабристов, д. 1, тел. 904�1200
Ростокино: пр. Кадомцева, д. 11/2, тел. 187�0855
Свиблово: ул. Седова, д. 3, тел. 189�5192
Северное Медведково: ул. Широкая, д. 5/4, тел. 476�7812
Южное Медведково: ул. Полярная, д. 15/3, тел. 477�4578
Ярославский: Ярославское ш., д. 6/1, тел. 183�0383

Бесплатные адвокаты принимают по новому графику

Где можно узнать график приема 
и записаться на консультацию

В этом году нужен
просто прорыв 
в строительстве
гаражей»

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

ВВ  рреессттоорраанннныыйй  ххооллддииннгг  
ппррииггллаашшааююттссяя  ннаа  ррааббооттуу::

Мы предлагаем: бесплатное питание, стабильную з/п,

оформление по ТК, карьерный рост.

545�08�36

• повара х/ц, г/ц  • кондитеры • пекари • работники

зала •  водители • посудомойщицы • уборщицы 

• бармены • кассиры • продавцы • кладовщики

Тел. 688	08	14, адрес: Березовая аллея, д. 8

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена

приглашает на работу 
Мужчин до 40 лет с обучением профессии
машинист электропоезда 
(з/п машиниста электропоезда от 26 000 руб.)

На работу требуются:
Уборщик территорий (з/п 8200 руб.)
Мойщик�уборщик подвижного состава (з/п 7600 руб.)

Стабильная лидирующая компания

К У Р Ь Е Р
Работа в вашем районе

Доставка газет и журналов 
в офисы компаний

з/п от 9000 до 18000 руб.
18�60 лет, м/ж, гражданство РФ,
прописка/регистрация М/МО.

Условия работы:
м. «Коломенская», пн�пт.

С 7.00 до 13.00
329�50�86, 362�09�18, 713�49�31

Зарплата и работа  
30 тысяч новых рабочих мест созда�

но в сфере малого бизнеса. 18,1 тыс.
рублей — такой стала средняя зарплата,
это на 27% больше, чем в 2005 году. В
1,5 раза увеличился фонд оплаты труда
работников бюджетной сферы. 

Туризм, культура, спорт 

Построены: Ледовый дворец спорта
на Ходынском поле, спортивно�оздо�
ровительный центр в Крылатском, бы�
стровозводимый каток на ул. Бестуже�
вых, плавательный бассейн на ул. Гене�
рала Глаголева.

Проведена экологическая реабили�
тация 7 прудов и рек Раменка, Саморо�
динка, Сетунь и Очаковка.

Устроено цветников на площади 700
тыс. кв. м. 

Созданы особо охраняемые природ�

ные территории: парк Косинский и
Кузьминки�Люблино. 

Воссозданы музеи�заповедники «Ко�
ломенское» и «Царицыно». 

Построено 15 гостиниц. 

Строительство  

5 млн кв. м жилья введено в эксплуа�
тацию, в том числе 1870 тыс. кв. м — в
рамках выполнения городских соци�
альных программ, из них 229 тыс. кв. м
— для военнослужащих. 

С 200 до 270 тыс. кв. м увеличено ко�
личество жилья, предоставляемого по
программе «Молодой семье — доступ�
ное жилье», с 50 до 200 тыс. кв. м. — по
социальной ипотеке. 

Построено 94 детсада, 22 школы, 4
блока начальных классов, 3 поликли�
ники, хоспис, роддом в г. Зеленограде. 

Сданы в эксплуатацию корпуса НИИ

СП им. Н.В.Склифосовского, медико�реа�
билитационный центр для слабовидя�
щих детей и хирургический корпус ГКБ
№1 им. Пирогова на 240 коек, лечебно�
клинический корпус Городской клини�
ческой больницы им. С.П.Боткина на 800
коек, хирургический корпус НИИ неот�
ложной детской хирургии и травматоло�
гии (центр  Л.М.Рошаля) на 152 койки .

Транспорт 

Продолжаются работы на Звениго�
родском и Ленинградском проспектах,
завершена реконструкция Северянин�
ского путепровода. 

Введена троллейбусная линия в Но�
вокосино. 

Закуплено 290 единиц подвижного
состава наземного транспорта. 

Построена линия мини�метро на
участке «Деловой центр» — «Междуна�
родная». 

Ремонт жилья 
и дорог 

Отремонтировано 1,4 млн кв. м
стальной и мягкой кровли. 

2,5 тыс. лифтов заменено и модерни�
зировано. 

12,6 млн кв. м дорожных покрытий
отремонтировано. 

Торговля 

Открыто 1,5 тыс. предприятий по�
требительского рынка и услуг, 658 —
реконструировано. 

346 магазинов, 22 предприятия пи�
тания, 343 предприятия бытового об�
служивания имеют социальную аккре�
дитацию.

На месте 5 рынков возведены совре�
менные торговые комплексы, на 6 рын�
ках работы продолжаются. 

Из отчета правительства Москвы

Что сделано в Москве в 2006 году 
Более 2,5 млн жителям
предоставляются льготы
на оплату жилищно�ком�
мунальных услуг 

Более 857 тыс. человек
получают денежную ком�
пенсацию абонентской
платы за телефон 

Каждый 4�й москвич бес�
платно пользуется го�
родским пассажирским
транспортом и метро 

Около 2 млн пенсионе�
ров получают москов�
ские доплаты к пенсиям
— от 756 до 2902 рублей

Дима, 7 лет
Дима находится в детском

доме уже 3 месяца, в этом
учебном году он пошел в 1�й
класс. Основных увлечений у
Димы три: чтение, рисование
и акробатика. Из книг Дима
больше всего любит сказки
Чуковского, «Тараканище» он
даже может прочитать наи�
зусть. Дима рисует акварелью, его самый любимый цвет —
красный. Акробатикой мальчик занимается с преподавателем:
он уже делает «колесо» и умеет стоять на голове. Воспитатели
характеризуют Диму как доброго, отзывчивого и покладистого
мальчика.

Володя, 5 лет

Самое большое увлечение
Володи — декламация сти�
хов. Воспитатели говорят,
что он послушный, добрый и
жизнерадостный мальчик.
Володя любит мультфильмы
и всегда сопереживает геро�
ям. Он рассудительный, спра�
ведливый ребенок.

Отдаем в семьи

В конце года Госдума
приняла жесткий закон о
размещении объектов
игорного бизнеса. И Мос�
гордума продолжила свое
наступление на «игрови�
ков», приняв поправки к
своему 58�му закону.

Вэтих документах прописа�
ны строгие требования.

Игровые залы должны иметь
площадь не менее 200 кв. м и
не менее 60 игровых автома�
тов. Казино в Москве должны
иметь площадь 3 тысячи кв. м,
30 игровых столов и 60 игро�
вых автоматов.

Заведения, не соответствую�
щие этим требованиям, к 1 ию�
ля должны свернуть свою рабо�
ту. А к 1 июля 2009 года уйти из
Москвы придется абсолютно
всем, после чего желающие
смогут «прописаться» в любой
из четырех игорных зон за пре�
делами Москвы (Калининград�
ская область, граница Красно�
дарской и Ростовской облас�
тей, Алтайский и Приморский
края). Чтобы выяснить, кому
позволить остаться до июля
2009 года, власти Москвы про�
водят инвентаризацию. В на�
шем округе управы уже сдали
свои отчеты в префектуру.

— Эти данные мы обобщаем.
К 15 мая мы должны предста�
вить в городскую комиссию
полный перечень объектов, —
говорит консультант управле�
ния потребительского рынка и
услуг префектуры Светлана
Волхонская.

Из всех окружных казино
только одно (в гостинице «Ко�
смос») имеет шансы остаться.
Из полсотни игровых залов,
оставшихся после прошлогод�
ней «чистки», останется, види�
мо, порядка двух десятков. Ос�
тальным придется свернуть
свою работу уже этим летом.

Наглядный пример — район
Алтуфьево. Здесь из четырех
игровых залов только один, на

ул. Бибиревской, пока вписы�
вается в новые требования. А
три других — на ул. Инженер�
ной, Бибиревской и Алтуфьев�
ском шоссе — скорее всего к
июлю будут закрыты. Правда,
один из них имеет возмож�
ность стать легитимным. Для
этого хозяину заведения нуж�
но расширить свое помеще�
ние и докупить игровые авто�
маты. Точно так же могут по�

ступить некоторые другие
«джекпоты» и «вулканы».

Но стоит ли эта игра свеч,
если в 2009 году все равно при�
дется гасить свет и уходить?

Тем временем на месте
ушедших игорных заведений в
округе открываются аптеки,
магазины одежды и автозапча�
стей, салоны сотовой связи,
обменные пункты….

Юрий МИРОНЕНКО

Телефон патронатной службы детского дома №59: 907�9356.

На 2Hй улице Марьиной Рощи на месте игрового зала открыли салон красоты

Два десятка «джекпотов» будут жить 
Но не долго

Мебельной компании требуются:
• КЛАДОВЩИКИ НА СКЛАД, мужчины от 30 лет, 

с опытом работы не менее 1 года, з/п от 15 000 руб. 
• ГРУЗЧИКИ, з/п от 13 000 руб., тел. 8�916�473�59�96 
• ЗАВСКЛАДОМ, 35�45 лет, опыт работы не менее 2�3 лет, 

высшее образование, навыки работы на ПК

тел/факс: 225�61�36, 912�07�21, (склад — Дмитровское шоссе)
резюме присылать по факсу или по эл. почте: info@vacanta.ru

Редакция газеты приглашает на работу:
•  менеджера по продаже рекламных площадей
(опыт работы от 1 года)
Офисы в р�не Марьина Роща, Бибирево
•  администратора в отдел рекламы (умение
работать с документами (договора, акты, счета), 
хорошее знание ПК, организованность)
•  верстальщика�дизайнера в отдел рекламы 
(опыт работы от 1 года, QuarkXPress, Photoshop,
Illusrator, CorelDRAW) 

Офис в р�не Бибирево
Тел.: 405�04�25, 405�41�40, 406�83�82

Редакции требуется курьер на полный рабочий день.
Офис в р�не Бибирево
Тел. 407�52�00  
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В ночь с 13 на 14 января
все экстренные службы ок�
руга съехались к промыш�
ленной зоне в проезде Се�
ребрякова. Здесь произош�
ла утечка аммиака, из�за
которой пострадали по
крайней мере три челове�
ка: мужчина и две женщи�
ны. Корреспондент «ЗБ» по�
пытался разобраться в том,
что же произошло.

По улице плыло 
облако

— Мы вместе возвращались
домой, — рассказывает Евге�
ний, один из пострадавших. —
В проезде Серебрякова увиде�
ли, что из�за забора на дорогу
выплывает облако, похожее на
пар. Когда приблизились к не�
му, у нас защипало глаза и нача�
ло жечь в горле. Тогда я вызвал
«Скорую», затем сообщил о слу�
чившемся по телефону «911».

Одним из первых на место
происшествия прибыл окруж�
ной отряд спасателей.

— Сначала охранник отка�
зался пустить нас на террито�
рию, — вспоминает начальник
смены спасателей Дмитрий
Чернов. — Пришлось ждать,
пока приедет милиция. Нако�
нец мы смогли приступить к
химразведке: оделись в специ�
альные костюмы и стали об�
следовать территорию. Вскоре
среди груд строительного му�
сора мы нашли 27 баллонов
желтого цвета. На всех, кроме
одного, вентили были сбиты
кувалдой, и из них выходил
газ. Специальным прибором
мы определили, что это амми�
ак. Еще один баллон был на�
полнен газом. 

Видимо, тот, кто сбил венти�
ли, торопился — рядом с бал�
лонами спасатели нашли клю�
чи, с помощью которых газ
можно было медленно стра�
вить. Почему последний бал�
лон оказался нетронутым —
загадка. Возможно, его просто
не заметили в сумерках.

С аммиаком 
шутки плохи

К счастью, утечка аммиака в
проезде Серебрякова обошлась
без серьезных последствий.
Пострадавших осмотрела бри�
гада «Скорой помощи». Они от�
казались от госпитализации и
на следующий день уже не чув�
ствовали недомогания.

Однако все могло кончиться
гораздо хуже. Например, в

прошлом году на далеких Фи�
липпинах 60 человек отрави�
лись парами аммиака из�за
аварии на заводе по изготовле�
нию льда…

Человек способен почувст�
вовать запах аммиака в возду�
хе уже в ничтожной концент�
рации — 0,0005 мг/л, когда
еще нет большой опасности
для здоровья. При повыше�
нии концентрации в 100 раз
(до 0,05 мг/л) проявляется
раздражающее действие ам�
миака на слизистую оболочку
глаз и верхних дыхательных
путей, возможна даже ре�
флекторная остановка дыха�
ния. Концентрацию 0,25 мг/л
с трудом выдерживает в тече�
ние часа даже очень здоро�
вый человек. 

Несмотря на свои опасные

свойства, жидкий аммиак ис�
пользуется в качестве рабоче�
го вещества в холодильных ма�
шинах. И действительно, на
территории промзоны рань�
ше находилась Ростокинская
плодоовощная база, на кото�

рой были мощные холодиль�
ные установки. Хотя на воро�
тах, ведущих на площадку, бы�
ла прибита табличка «Кашир�
ский двор», выяснилось, что
территория уже перепродана
и сейчас строительство на ней
ведет фирма «Гепард». Сейчас
база снесена, и площадку уже
выравнивают бульдозерами.

Скоро здесь будут строить тор�
гово�развлекательный центр.

Цветной металл —
дороже жизни

Промышленные объекты,
на которых используется ам�
миак, в нашем округе можно
пересчитать по пальцам, и все
они находятся под усиленным
контролем МЧС. В окружном
управлении МЧС есть карта,
где обозначены эти объекты.
Вокруг них очерчены обшир�
ные участки, которые в случае
аварии или теракта на объекте
будут заражены.

Кто и почему выпустил ядо�
витый газ «на свободу»? Балло�
ны с аммиаком окрашивают в
желтый цвет и маркируют бук�
вой «А», чтобы их нельзя было
перепутать. Маловероятно, что
тот человек, который выпустил
аммиак на городскую улицу, не
знал, насколько это опасно.

Наиболее вероятное объяс�
нение случившегося — чье�то
желание сэкономить. Утилиза�
цией баллонов с аммиаком за�
нимаются специальные орга�
низации, и стоит это недеше�

во. Так что
проще выпус�
тить газ в воз�
дух — авось
никто не отра�
вится. Другая

версия — вентили баллонов из�
готовлены из латуни, поэтому
кто�то мог их похитить и сдать в
пункт приема цветного металла.

Сейчас природоохранная
прокуратура и милиция про�
водят проверку по факту утеч�
ки газа. Решается вопрос о воз�
буждении уголовного дела. 

Павел НОСОВ

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
«На ВДНХ»

Помощь в принятии
наследства «под ключ»

Расторжение брака 
без вашего участия

Раздел имущества
Взыскание долгов
Адвокатская помощь

по судебным делам

Тел. 508	67	72

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

Условия:

место работы — 

м. «Свиблово», 

з/п от 10800 руб. + премии

+ питание, график —

пятидневный. 

ОООООО  ««РРООТТОО  ФФРРААННКК»»  
(100% иностранный 

капитал)
производитель фурнитуры 

для окон и дверей

приглашает на работу

Операторов
конвейерной

линии —
женщин до 50 лет

Тел. 783�52�31/32/33

Элитный спортивно�развлекательный комплекс
приглашает на постоянную работу: 

• уборщиц • сантехников • электриков
т. 234�81�94 (запись на собеседование) 

приглашает к сотрудничеству:

• артистов разных жанров • аниматоров 
• фотографов • видеооператоров

т. 780�00�08 (корпоративный отдел)
E�mail: loko�prazdnik@yandex.ru, www.loko�park.ru 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ФАБРИКЕ�ХИМЧИСТКЕ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. ПАЛЕХСКАЯ, Д. 131А

(в районе Ярославского шоссе), метро «ВДНХ», «Бабушкинская», «Ботанический сад»

ТРЕБУЮТСЯ:  • СТИРАЛЬНЫЕ МАСТЕРА  
• приемщица по вызову на дом 

• менеджер по работе с корпоративными клиентами 
Граждане РФ

Удобный график работы, достойная оплата, 
соцпакет, дружный коллектив

Контактные телефоны: 182�78�65, 744�00�79

Срочно!
В крупную компанию

требуются:
• грузчик • комплектовщик 

• менеджер на склад 
• водитель�курьер (личн.
автотранспорт) • курьер

З/П + соц. пакет,
оформление

Тел. 775�37�34
Алтуфьевское ш., д. 13, корп. 5

Ресторану�клубу «ТТ» требуются:
• официанты • бармены 

(график работы — сутки/двое)

• повара х/ц, г/ц
• уборщицы зала 

(график работы — сутки/трое)

т. 402�44�60, 402�26�69
м. «Отрадное», Северный бул., д. 7Б

Хроника «02»

Напал 
на церковную лавку

Едва освободившись из тюрь$
мы, 42$летний Рифат с ножом в
руках ворвался в церковную лав$
ку на Енисейской улице. Угрожая
продавцу Ирине, мужчина сгреб
цепочки и кольца с надписями
«Спаси и сохрани» и скрылся. Ед$
ва опомнившись, Ирина обрати$
лась в ОВД «Бабушкинский».
Один из сотрудников узнал по
фотороботу человека, который
как раз недавно заходил встать
на учет. По словам следователя
ОВД «Бабушкинский» Татьяны
Родиной, когда Рифата задержа$
ли, он отрицал свою вину. Но най$
денный нож и показания свиде$
телей помогли ее доказать.

Не найдя работу,
взял палку 

Охотиться за дамскими су$
мочками 28$летний Руслан от$
правился в начале января с де$
ревянной палкой. Татьяна, жи$
тельница Лианозова, отдела$
лась испугом и сломанным паль$
цем, а бандита задержал экипаж
патрульной машины. По словам
следователя УВД СВАО Елены
Тарасовой, преступник сооб$
щил, что не смог найти работу в
Москве и из$за голода вышел
грабить прохожих. Все, кто пост$
радал от действий этого челове$
ка, могут позвонить по телефону
616$0316.

Сбежали с чужими
сумками

Жительницы Бибирева Татьяна
и Ольга отмечали старый Новый
год во дворе на Коненкова с дву$
мя малознакомыми молодыми
людьми, гражданами Таджикис$
тана. Когда посиделки подошли к
концу, парни схватили сумки сво$
их дам и сбежали. А женщины об$
ратились в милицию. Как расска$
зал начальник уголовного розыс$
ка ОВД «Бибирево» Алексей Ви$
заулин, на одной из строек задер$
жали 20$летнего Журабека, кото$
рый признался в преступлении.

Ольга Родина, 
Светлана Андрющенко,

прессHслужба УВД СВАО 
Возможностью получить модные шубки из нату�

рального меха за смехотворную цену соблазняла со�
стоятельных жительниц Лосиноостровского района
45�летняя мошенница Валентина. Она находила их
через знакомых и уговаривала заказывать у нее по�
шив эксклюзивных шуб на привлекательных услови�
ях. Сшить обещала всего за неделю, причем без при�
мерок и подгонов. От клиентов требовалось всего
ничего: отдать 50�60 тысяч рублей на материалы. А
деньги швее за работу — 200 долларов США — мо�
шенница разрешала отдавать только по получению
шубки…

— К нам стали приходить разгневанные женщи�
ны, — рассказывает следователь Лосиноостровского

ОВД Людмила Лукина. — Все они жаловались на Ва�
лентину — своих шуб так и не увидели. У них был мо�
бильный телефон Валентины, но на вопросы она от�
вечала всегда одно: подождите, работаю. У одной из
обманутых клиенток ожидание затянулось на три с
половиной года. Что удивительно, из пятерых пост�
радавших лишь одна дама взяла у мошенницы рас�
писку, остальные отдавали деньги просто так. 

Как выяснилось, «портниха» уже привлекалась к
уголовной ответственности за аналогичное пре�
ступление, но попала под амнистию. Сейчас против
нее вновь возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 2
УК РФ (мошенничество).

Елена ХАРО

Вложили деньги в шубу… и прогорели 
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В Свиблове произошла утечка
ядовитого газа
Подробности выяснял корреспондент «Звездного бульвара»

Отсюда плыло ядовитое облако
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Я вызвал «Скорую»
и позвонил по «911»

«
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Кто может получить
субсидию 

Субсидию на оплату жилья
могут оформить граждане,

имеющие постоянную регист�
рацию по месту жительства и
российское гражданство. При
этом совокупный доход семьи
должен быть меньше того, что
приведен в таблице. Для расче�
та применяется средний доход
за последние полгода, причем
«грязный», то есть до вычета
налогов.

В расчетах также применя�
ется так называемый стандарт,
который определяет, какой
процент может тратить семья
на оплату жилищно�комму�
нальных услуг в зависимости
от уровня доходов. 

Полностью покрывается
стоимость коммунальных ус�
луг семьям, в которых ежеме�
сячный доход составляет ме�
нее 800 рублей на человека.
Москвичи с доходом от 800 до
2 тысяч рублей должны будут
тратить на оплату ЖКУ не бо�
лее 3% доходов, до 2,5 тысячи
рублей — не более 6%. Осталь�
ные горожане на квартплату
могут расходовать до 10% сво�
его заработка. 

Так что, если доходы всех чле�
нов семьи меньше приведенных
в таблице сумм, можно смело
обращаться за субсидией.

Должникам по оплате ком�
мунальных услуг государство
помогать не будет. Право на
субсидию они получат только
в том случае, если подпишут с
ДЕЗом соглашение о погаше�
нии задолженности.

Если вы задолжаете за 2 ме�
сяца уже после того, как офор�
мите субсидию, ее выплата бу�
дет приостановлена. Еще один
месяц неуплаты — и субсидию
прекратят начислять совсем.

Когда можно 
оформить субсидию

Как сообщила начальник
окружного отделения жи�

лищных субсидий Светлана
Кузьмина, до 15 февраля все
районные отделы будут рабо�

тать в особом режиме.
— Помимо основ�

ного графика работы
сотрудники отделов
будут консультиро�
вать и оформлять суб�

сидии по субботам и воскресе�
ньям с 9 до 13 часов. Кроме то�
го, мы будем принимать насе�
ление по четвергам утром, но
только для консультаций, —
сообщила Светлана Кузьмина. 

С 16 января по 15 февраля

субсидия оформляется на
период с 1 февраля. С 16 фе�
враля субсидия будет оформ�
ляться уже на март и так да�
лее. На переаттестацию нуж�
но будет подойти через 6 ме�
сяцев.

Те, у кого срок действия суб�
сидий заканчивается в 2007
году, могут не приходить в
районный отдел субсидий для
перерасчета в связи с повыше�
нием тарифов. Перерасчет им
сделают автоматически. 

Какие документы 
надо принести 

Для оформления субсидии
в районном отделе жи�

лищных субсидий обязатель�
но  понадобятся:

— паспорта членов семьи
(для детей до 14 лет — свиде�
тельство о рождении с вклад�
кой о российском граждан�
стве);

— справки о семейных до�
ходах (зарплата, стипендия,
пенсия, пособие и т.д.) за по�
следние полгода;

— документ, подтверждаю�
щий право пользования жиль�
ем (договор найма, акт о при�
ватизации и др.);

Полный перечень докумен�

тов нужно уточнить в район�
ном отделе субсидий. 

Каким образом 
получить деньги

Вквитанции на оплату ЖКУ
с января будет обозна�

чаться полная стоимость услуг.
Величину субсидии там про�
пишут отдельной строкой, для
сведения. Указанную сумму
субсидии граждане будут по�
лучать наличными, снимая их
со своего личного счета. По
выбору граждан это может
быть:

— счет в любом банке;
— счет социальной карты

москвича (СКМ), открытый в
Банке Москвы;

— открытый персонифици�
рованный социальный счет
(ПСС) Банка Москвы.

По словам Светланы Кузьми�
ной, подавляющее большинст�
во граждан предпочитает по�
лучать субсидии в Сбербанке.

— Для этого можно открыть
новый счет или воспользо�
ваться уже существующим, на�
пример тем, на который при�
ходит пенсия, — поясняет
Светлана Кузьмина. — В отдел
субсидий понадобится прине�
сти выписку из банка (его со�
трудники уже знают, что это
нужно для начисления субси�
дий) или копию сберкнижки.
Снимать субсидии со счета
можно в конце каждого меся�
ца, так же, как любые другие
деньги, — предъявив сберк�
нижку и паспорт.

Алена ТАРАСОВА

Кому поможет государство  
С 1 января изменился порядок получения жилищных субсидий 

Телефоны для справок:
Городской центр жилищных субсидий: 

207�1000, 207�1101, 207�4039.

Окружной отдел жилищных субсидий: 681�0438, 631�3342.

Территориальный отдел №114 «Марьина Роща»:

ул. Образцова, д. 8а, тел. 681�0438

№102 «Алексеевский»: ул. Константинова, д. 11, тел. 686�2902

№39 «Алтуфьевский»: Алтуфьевское шоссе, д. 56а, тел. 901�1730

№88 «Бабушкинский»: ул. Енисейская, д. 32, корп. 2, тел. 185�8732

№36 «Бибирево»: Шенкурский проезд, д. 12б, тел. 409�4647

№29 «Бутырский»: ул. Милашенкова, д. 12в, тел. 639�4324

№101 «Лосиноостровский»: ул. Изумрудная, д. 22, тел. 184�1100

№132 «Марфино»: ул. Б. Марфинская, д. 4, тел. 618�0491

№133 «Лианозово», «Северный»: ул. Новгородская, д. 32, 

тел. 400�1102, 400�2856

№24 «Отрадное»: ул. Декабристов, д. 1, тел. 401�1653

№48 «Ростокино», «Останкинский»: ул. Сельскохозяйственная, д.

11, корп. 3, тел. 181�0993

№76 «Свиблово»: Берингов проезд, д. 1, тел.181�0993

№35 «Северное Медведково»: ул. Широкая, д. 15, корп. 2,

тел.180�9804

№21 «Южное Медведково»: Ясный проезд, д. 11а, тел. 473�6259

№107 «Ярославский»: ул. Палехская, д. 14, тел. 183�0173

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476	22	71
476	54	01

м. «Медведково»,
Заревый пр�зд, дом 10, офис 10

291230233
отделение «Арбат»

ул. Арбат,12

ПОКУПКА • ПРОДАЖА
• ОБМЕН • ИПОТЕКА
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
• ПРИВАТИЗАЦИЯ

• НАСЛЕДСТВО
Сертификат качества №0024

СНИМЕМ КВАРТИРУ
в любом состоянии для своих постоянных клиентов 

компания 
««                        ««

т. 740�66�90
т. 720�58�52
т. 505�07�76

1�комн. —650�1200 у.е./мес.
2�комн. — 850�1400 у.е./мес.
3�комн. — 1000�1800 у.е./мес. 

КВАРТИРНЫЕ 
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

СПК «Экономи»
Установка, 

обслуживание

585�07�10, 
544�81�53

Агентство недвижимости
• Приватизация
• Покупка�продажа
• Обмен�разъезд
• Сдать�снять квартиру 

или комнату

Бесплатные консультации 

506�28�52 с 10.00 до 21.00
8�901�712�0792 (беспл.) с 9.00 до 23.00
м. «Медведково», ул. Широкая, 

д. 8, 2 этаж, офис 10

Приглашаем на работу

Почему 
субсидии
стали 

выдавать наличными
Новый порядок начисления
жилищных субсидий коррес2
понденту «ЗБ» прокомменти2
ровала начальник отдела Го2
родского центра жилищных
субсидий Людмила Маянская.

— Какой смысл перечислять
субсидии наличными, все рав2
но эту сумму придется израс2
ходовать на оплату ЖКУ?

— Мы движемся к тому, что
все льготы и дотации государст$
во будет предоставлять людям
деньгами. Субсидии — это толь$
ко часть проекта под названием
«монетизация». В дальнейшем
это коснется и дотаций, которые
сейчас идут на содержание мно$
гоквартирных домов. 

— Но ведь среди тех, кто
получает субсидии, много
пожилых людей. Им придет2
ся ходить в банк, чтобы полу2
чить субсидию.

— При желании могут офор$
мить доставку субсидии на дом
через почту, и приносить ее бу$
дут с вместе с пенсией. Такая
возможность есть у москвичей
старше 80 лет, инвалидов I груп$
пы, а также тех, кто нуждается в
уходе или обслуживается соц$
работниками на дому. Осталь$
ные пожилые люди могут офор$
мить субсидию на текущий пен$
сионный счет. Вместе с пенсией
им начислят и субсидию.

— На какую сумму можно
рассчитывать при оформле2
нии субсидии?

— По нашим прогнозам,
средний размер субсидии за
2007 год составит порядка 900
рублей. Но эта цифра очень
приблизительная, ее размер за$
висит от очень многих факто$
ров. В расчетах учитывается
стандарт стоимости ЖКУ, коли$
чество членов семьи, площадь
жилья, совокупный доход.

— Может ли гражданин
проверить, правильно ли ему
рассчитали субсидию?

— Он имеет полное право об$
ратиться в районный отдел суб$
сидий за разъяснениями. Если
он не получит консультацию там,
можно написать письмо в город$
ской центр. Каждому мы дадим
официальный письменный ответ. 

— Наверное, бывают слу2
чаи, когда москвичи пытают2
ся оформить субсидию неза2
конно.

— Если все документы фор$
мально в порядке, мы не имеем
права отказать гражданину в
субсидии. Но в подозрительных
случаях назначается проверка.
Например, человек приносит
справку с работы о том, что у
него зарплата 500 рублей. Вряд
ли у него на самом деле такая
зарплата. Иногда не указывают
всех членов семьи.

Елена МАТВЕЕВА

За двухмесячный долг
выплату субсидий
приостановят

Предельные доходы семьи для получения
субсидии, установленные с 1 января 2007
года (при максимально допустимой доле
собственных расходов граждан на оплату
жилищных и коммунальных услуг в 10%
совокупного семейного дохода)

Общий со$
став семьи
(чел.)

1 10 320

2 16 616
3 23 493
4 31 324

5 39 155
6 46 986

М а к с и м а л ь н ы й
совокупный доход
семьи (руб.)
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ГИНЕКОЛОГИЯ
Видеокольпоскопия. Инфекции.
Аборты. Воспалительные заболевания.
Бесплодие. Ведение беременности

УРОЛОГИЯ
Простатит, уретрит, цистит,
эректильная дисфункция

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
Проблемная кожа,
удаление папиллом, кондилом, бородавок

ТЕРАПИЯ, КАРДИОЛОГИЯ,
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Заболевания сердца, легких. Сахарный диабет,
ожирение, заболевания щитовидной железы

НЕВРОЛОГИЯ
Заболевания нервной системы. Массаж.
Рефлексотерапия. Гирудотерапия

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Гастроскопия. Заболевания кишечника.
Гидроколонотерапия, ректороманоскопия

АЛЛЕРГОЛОГ�ИММУНОЛОГ
Аллергические заболевания.
Иммунодефицитные состояния

ЛОР�ВРАЧ
ЛОР�заболевания. Снижение слуха. Терапия храпа

ОКУЛИСТ
Заболевания глаз. 
Подбор очков, контактных линз

Алтуфьевское шоссе, д. 28. Тел. 903	44	40, 903	86	51
м. «Алтуфьево», «Владыкино», «Отрадное»

www.polyclin.ru. 
Часы работы: 9.00	21.00, АНАЛИЗЫ С 8.00

В поликлинике принимают: генетик, маммолог, гематолог. Проводится полный комплекс
лабораторной диагностики, современное инструментальное обследование, УЗИ.

ПОЛИКЛИНИКА
многофункциональный медицинский центр

Дом за высоким
забором 

М есто для своего будущего
дома Королев выбрал

сам. В конце 50�х годов про�
шлого века Останкино — ти�
хий, зеленый уголок Москвы.
Отсюда было одинаково доби�
раться как до КБ, расположен�
ного в Подлипках (теперь г.
Королев), так и до центра го�
рода. Напротив участка зеле�
нела липовая роща (сейчас
там торговый центр), в саду
жили белки и птицы. Для того
чтобы построить особняк
главному конструктору, при�
шлось снести четыре жилых
дома и складские помещения
— бывший ДК им. Кирова. 

В 1958 году дом был постро�
ен. Еще год ушел на обустрой�
ство, и осенью 1959 года Сер�
гей Павлович въехал сюда со
своей женой Ниной Иванов�
ной.

Общая площадь дома состав�
ляла 300 квадратных метров —
жилыми из них были около
120. С самого первого дня в до�
ме были центральное отопле�
ние, вода и газ. Дом двухэтаж�
ный, с огромными окнами, за�
стекленными эркерами и двумя
большими верандами: откры�
той и закрытой. На первом эта�
же находились гостиная, сто�
ловая, буфетная, кухня, ванная
и прихожая. На втором — каби�
нет, спальня, библиотека, ком�
ната Нины Ивановны и еще од�
на ванная. О том, кто живет в
этом доме, соседи не знали, и
вообще в стране никто не знал.
Имя Королева не упоминалось
ни в прессе, ни в отчетах. Зага�
дочного главного конструкто�
ра дважды представляли к Но�
белевской премии, но Полит�
бюро даже в этих случаях отка�
зывалось называть его имя…

Повседневная жизнь
конструктора

О дна из комнат первого
этажа была отведена «по�

мощнице» Нины Ивановны
Королевой — Маняше. Домра�
ботница прожила в семье Ко�
ролевых 6 лет, она прекрасно

готовила, чем заслужила ува�
жение Сергея Павловича. Так�
же в ее обязанности входила
уборка. Маняша всегда ела за
одним столом с Королевыми
— даже при высокопоставлен�
ных гостях. В комнате домра�
ботницы стояли кровать, стол
и шкафчик — сейчас там адми�
нистративное помещение.
Комната охраны осталась на
своем прежнем месте — в буд�
ке возле гаража. При жизни
Королева дом постоянно на�
ходился под наблюдением:
один из дежурных был на по�
сту, второй же ходил по пери�
метру забора с наружной сто�
роны. В комнатах дома Коро�
лева до сих пор на стенах оста�
лись «тревожные кнопки» —
сейчас они уже не работают,
но изначально служили для
срочного вызова дежурного. 

Из прислуги в доме еще был
садовник — он не жил здесь по�
стоянно, но регулярно прихо�
дил ухаживать за садом. В саду,

там, где теперь низенький зеле�
ный заборчик, раньше был
ягодник. Смородину и крыжов�
ник Королевы собирали и отда�
вали в детский дом, туда же они
передавали и яблоки. К обуст�
ройству сада приложил руку и
сам Сергей Павлович: плиточ�
ная дорожка, ведущая вокруг
дома, сделана по его просьбе в
форме самолета�планера.

Гарнитур XVIII века 

Имя академика Королева
впервые прозвучало после

его смерти — 14 января 1966
года. С 1968 по 1975 год в доме
велись подготовительные ра�
боты к открытию музея. Впро�
чем, к этому домику мало под�
ходит слово «музей». Здесь нет
«экспонатов» — здесь есть «ве�
щи». Его вещи. Здесь в точнос�
ти воссоздана обстановка по�

следнего вечера, проведенно�
го Королевым в этом доме.

В самом центре гостиной на
первом этаже сейчас, как и в
январе 1966 года, стоит жур�
нальный столик. На нем —
хрустальная ваза и несколько
изданий: «Правда» за 5 января

и последние выпуски «Огонь�
ка» и «Науки и жизни» — имен�
но эти издания он читал в тот
вечер. Уходя в спальню, он ос�
тавил на столе футляр для оч�
ков — он и по�прежнему лежит
здесь. Ваза была подарена чете
Королевых кем�то из друзей, в
ней всегда стояли цветы. Коро�
лев вообще был к цветам не�
равнодушен: в своем саду он
устроил розарий, а дома выра�
щивал пальмы.

В гостиной стоит старин�

ное пианино Steinway. Коро�
лев подарил его жене задолго
до переезда в Останкино, сю�
да инструмент был привезен
в числе первых предметов об�
становки. Нина Ивановна
очень любила музыку и пре�
красно исполняла русские
романсы. Самым любимым
произведением Королева из
репертуара жены был романс
«Я встретил вас…».

Мебель в гостиной тоже не�
простая: Сергей Павлович для
обстановки своего дома при�
обрел в комиссионке старин�
ный гарнитур XVIII века, состо�
ящий из двух кресел и дивана. 

Домашний 
кинотеатр 

Главный конструктор, ока�
зывается, проектировал не

только ракеты.

— В 1961 году он отдыхал в
санатории, где увидел понра�
вившиеся ему подставки для
цветов и тумбу. Ему очень за�
хотелось иметь такой же ком�
плект и у себя в доме, и тогда
он сделал чертежи, по кото�
рым ему изготовили эти вещи.

На тумбу Королев ставил
кинопроектор. Сергей Павло�
вич любил кино, но ходить в
кинотеатр не мог себе позво�
лить — был очень занят. А в
гостиной у него был свой ки�
нозал: проектор «Украина», эк�
ран… В назначенный день в
домик приезжал киномеханик
с заранее заказанными филь�
мами. По воспоминаниям же�
ны, Королев очень любил ко�
медии, но последний фильм,
который он посмотрел, был
серьезный — о французском
Сопротивлении.

Главный конструктор лю�
бил и живопись: однажды он

привез из Ленинграда картину,
купленную в комиссионном
магазине.

— Пока оценщики спорили
об авторстве, я ее взял и купил!
— цитирует слова Королева
Людмила Николаевна. — Автор�
ство до сих пор точно не уста�
новлено, но это кто�то из шко�
лы Клодта. Называется полотно
«Пейзаж с коровами», а Cергей
Павлович называл его «лесом».
«Пойду я в лес погуляю», — гово�
рил он. Это значило, что он со�
бирается отдохнуть в гостиной
рядом с картиной.

Мыло должно 
быть круглым

У тро Королева начиналось
на кухне: в 7 утра он завт�

ракал, то и дело подкармливая
лакомыми кусочками своего
любимца — добермана Джоя.
Тот обожал своего хозяина,
после смерти Сергея Павлови�
ча перестал есть и вскоре умер. 

На втором этаже находится
кабинет. Вдова Королева Нина
Ивановна сама разложила на
столе мужа те книги, которые
он листал в последние дни
своей жизни.

— У Королева была особен�
ность: он не делал письменных
набросков, — рассказывает
хранитель музея, — зато актив�
но лепил из пластилина! Все
детали, которые он конструи�
ровал, он сначала вылеплял.

В углу кабинета лежат ганте�
ли. Врачи рекомендовали Сер�
гею Павловичу определенный
комплекс упражнений.

Еще одна интересная ме�
лочь — мыло, положенное Ни�
ной Ивановной в ванную на
втором этаже.

— Сергей Павлович любил
круглое мыло и непременно
светлое, — рассказывает храни�
тель музея. — А тот кусок как раз
и лежал здесь в последний вечер,
и Нина Ивановна его специаль�
но сохранила для истории.

Среди любимых книг Коро�
лева в основном были собра�
ния сочинений — солидные
подписные издания Пушкина,
Толстого, Достоевского, Коро�
ленко, Есенина.

Сотрудники дома�музея мно�
го общались с вдовой Короле�
ва: ни один стул здесь не пере�
двинут без ее ведома! Нина Ива�
новна много значила для свое�
го мужа: она была его самым
близким и любимым другом.

Но бывало и сорились, ко�
нечно. Как правило, из�за пус�
тяков. Например, Сергей Пав�
лович признавал на Новый год
только живые елки, а опавшие
иголки страшно раздражали
Нину Ивановну.

К 100�летнему юбилею Ко�
ролева сотрудники музея изда�
ли книгу: «Нежные письма су�
рового человека». Здесь собра�
на переписка четы Королевых.

Анастасия РАЗМАХНИНА

Домашний Королев 
Главный конструктор любил не только космос

МЦ «УРОТЕРМ» (495) 745�3939, 778�2569
ул. Ярославская, д. 8, корп. 6, www. uroterm.ru

УРОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ

ДЕРМАТОЛОГИЯ
Излечение ПРОСТАТИТА
Безоперационное удаление
АДЕНОМЫ простаты 
за 1 процедуру 
на аппарате CoreTherm (Швеция) 
Лечение всех видов гинекологических
патологий  с использованием
современных методов

ДИАГНОСТИКА ( в т. ч. УЗИ)
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Пн�пт — с 10.00 до 20.00, сб — с 10.00 до 15.00
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12 января исполнилось 100 лет со дня рожH
дения Сергея Павловича Королева — акадеH
мика, главного конструктора, человека, отH
крывшего людям путь в космос. В юбилейные
дни открылся после реставрации ДомHмузей
Королева на 1Hй Останкинской улице.

Здесь Сергей Павлович отдыхал от космоса

Домработница Маняша
всегда ела за одним 
столом с Королевым

Дома Сергей Павлович
выращивал пальмы

Размещение
рекламы
в «Звездном
бульваре»:
40520425, 
40524140,
e2mail: rzb@list.ru
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Если в январе 2006�го сред�
нюю «двушку» в районе
метро «Алексеевская» мож�
но было снять за 850�1000
долларов, то сейчас она
стоит от 1000 до 1300. Одно�
комнатная в 9�этажном до�
ме на Амундсена сдавалась
за 500�550, теперь — от 650
долларов. Это при нали�
чии довольно скромной
мебели и даже с совмещен�
ным санузлом.
— Особенно резко подоро�
жали квартиры в радиусе
5�7 минут ходьбы от метро,
— уверяет независимый
риелтор Галина Княжевич.
— Это связано с хроничес�
кими столичными пробка�
ми. Люди, даже имеющие
личный автомобиль, пред�
почитают дискомфорт
подземки «удобствам» мно�
гочасового стояния в
пробках.

Люди рвутся к зелени

По мнению Княжевич,
арендный рай кончился четы�
ре года назад. Тогда 2�комнат�
ная квартира в «сталинке» на
проспекте Мира в среднем
стоила 600 долларов в месяц.
Теперь такая же квартира сто�
ит в два раза дороже. Но осо�
бого рвения жить в непосред�
ственной близости от центра
города люди проявляют все
меньше. Молодые семьи пред�
почитают зеленую зону в рай�
оне Останкино и возле Бота�
нического сада и готовы за�

платить за близость к парку
дополнительно 100�150 дол�
ларов, чем дышать автомо�
бильными выхлопами на про�
спекте Мира.

Сохраняется устойчивый
спрос на квартиры в районе
метро «Алтуфьево». Там, объяс�
няет Княжевич, благоприятная
роза ветров и много простран�
ства. А вот начало Алтуфьевки
не очень востребовано — ска�
зывается близость железной
дороги, а также постоянные
транспортные заторы, что уси�
ливает загрязненность воздуха.
Средняя стоимость аренды

квартир на Алтуфьевском шос�
се с нумерацией домов от 4 до
12 на 100�150 долларов ниже,
чем аналогичные квартиры ки�
лометром дальше от центра.
Сравнительно недороги квар�
тиры в районе улиц Летчика
Бабушкина, на Енисейской и в
Анадырском проезде. Одно�
комнатная после евроремонта
стоит 550�700, 2�комнатная —
700�850, 3�комнатная — на 100
долларов дороже.

Что еще 
влияет на цену

Есть ряд факторов, которые
прямо влияют на цену аренды.

По словам Княжевич, 100 дол�
ларов отнять или прибавить к
стоимости аренды может со�
стояние подъезда. Если подъ�
езд запущен, потенциальный
арендатор может даже не дой�
ти до самой квартиры. А если
все�таки дойдет, то вправе по�
требовать снизить цену. И на�
оборот, ухоженный подъезд —
гарантия того, что сделка со�
стоится.

Второй фактор — наличие
места для парковки автомоби�
ля. Если такое место есть и оно
просматривается из окон
квартиры, стоимость жилья ав�

томатически повышается
на 100�120 долларов. 

Третий фактор — соседи
по лестничной площадке.
Встреча потенциального
арендатора с небритым,
дурно пахнущим соседом

до заключения договора неже�
лательна. Платя очень нема�
ленькие деньги за право поль�
зоваться чужим жильем, люди
все меньше хотят испытывать
психологический дискомфорт.

В практике Княжевич был
эпизод, когда она почти нашла
арендаторов на очень дорогую
квартиру на улице Королева.
Когда сделка была почти за�
вершена и люди вышли снять
показания электросчетчика,
из соседней квартиры внезап�
но появился подросток лет 15
с сигаретой в зубах. Немолодая
пара сразу отказалась от квар�
тиры, сославшись на то, что к
пареньку наверняка будут хо�
дить друзья и устраивать поси�

делки в подъезде с курением,
матом, музыкой и пивом.

Собака — друг 
квартиросъемщика

И наконец, еще три второ�
степенных, но тоже важных
фактора: вид из окон. Дымя�
щие трубы или промзона сни�
жают стоимость квартиры на
10�15%.

Второй фактор — наличие
30�дюймового жидкокристал�
лического телевизора повыша�
ет рейтинг элементарной «дву�
шки» на те же 10%. А если есть
еще и Интернет, то, как прави�
ло, такая квартира уходит влет.

И последнее — сигнализа�
ция. Это в наше время очень
ценная услуга.

Опосредованно влияют на
стоимость квартиры такие ме�
лочи, как вытяжка в туалете и
на кухне, «умный свет», увлаж�
нитель воздуха. Люди стано�
вятся все более неравнодуш�
ными к комфорту.

Княжевич не работает с
маргинальными вариантами.
Но в порядке исключения дер�
жит в своей картотеке одну ба�
бушку с трехкомнатной квар�
тирой в Лосиноостровском
районе. Бабушка занимает од�
ну комнату, две оставшиеся
сдает по 150 долларов за каж�
дую. Бабушка выпивает, иногда
не спускает за собой в туалете.
Но всегда находятся люди, го�
товые терпеть некоторые не�
удобства ради экономии денег.

Впрочем, иногда встречают�

ся варианты, которые не укла�
дываются в табель квартирных
рангов. Не так давно Княжевич
подыскала молодой семье 2�
комнатную квартиру на улице
Пестеля (5 минут ходьбы от
метро «Отрадное») за 300 дол�
ларов в месяц. Паркетные по�
лы, два телевизора, Интернет,
утепленная лоджия. И такса по
кличке Варвара. Хозяева квар�
тиры поставили условие — на�
ниматели должны гулять с
Варварой два раза в день, кор�
мить сухим кормом и мыть раз
месяц шампунем. Молодая се�
мья счастлива: Варвара сэко�
номила ей, даже с учетом стои�
мости корма, около 400 долла�
ров. Увы, такие варианты —
редкость.

Ян ВЛАДИН

Квартиры с плоским
телевизором 
и Интернетом 
уходят влет

Полярная ул., д. 32, м. «Бабушкинская», «Медведково»
Тел. 473�05�88, 473�05�89

www.alfamed.ru

Урология 
лечение простатитов и

уретритов
диагностика и лечение

половых инфекций
лечение сексуальных

расстройств и бесплодия

Гинекология
аборты 
лечение инфекций

(ИППП)
лечение бесплодия
контрацепция

УЗИ, все анализы
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Съемные квартиры
дорожают 
«Двушка» у «Алексеевской» уже 1300 долларов

Сэтого года увеличились оклады мос�
ковских дворников. Ставка дворника,

обслуживающего один участок, в холод�
ный период теперь составляет 8658 руб�
лей в месяц против прежних 7215 руб. В
остальное время — 7992 рубля в месяц
против 6660 рублей в прошлом году. 

Денежное довольствие военных вырос�
ло на 10%. Так, базовый оклад командира
роты, в прошлом году составлявший по�
рядка 11 тысяч рублей в месяц, увеличил�
ся более чем на 1000 рублей. Впрочем, за�
работок офицера Российской армии этой
суммой не исчерпывается. Ему полагают�
ся также пайковые выплаты, надбавки за
выслугу лет, звание и др. 

Приятная новость есть для врачей и мед�
сестер ведомственных больниц и поликли�
ник. С 1 января их оклады вырастут на 10 и
5 тысяч рублей в месяц соответственно при
условии выполнения нормы по нагрузке.

Еще одно важное условие — ведомственное
лечебное учреждение обязательно должно
обслуживать не только сотрудников своего
ведомства, но и жителей прилегающих рай�
онов. Как это делает, например, медсан�
часть №33 в Ростокине. В противном слу�
чае зарплата останется прежней.

Официально подтвердить повышение
зарплат других категорий бюджетников
никто не смог.

— Я слышала, что с 1 января врачам долж�
ны прибавить зарплату, — рассказала глав�
ный бухгалтер Управления здравоохране�
ния СВАО Галина Дронова. — И надеюсь, что
это не слухи. Однако никаких официальных
документов об этом мы не получали. Поэто�
му законных оснований для пересчета ста�
вок медицинских работников у нас пока нет.

Похожий комментарий мы получили
также в бухгалтерии окружного управле�
ния культуры.

Однако с 1 мая оклады работников
бюджетной сферы по всей стране точ�
но будут повышены на 25%, а с 1 сентяб�
ря — еще на 15%. Соответствующий за�
кон уже принят Госдумой и подписан
президентом. Но надо сказать, что по�
вышение зарплат на федеральном уров�
не касается не всех категорий бюджет�
ников. Так, у работников московских
органов исполнительной власти (на�
пример, префектур и районных управ)
своя система оплаты труда, на которой
такие изменения в законодательстве не
отражаются.

А с 1 июля оклады федеральных судей
увеличат так, что итоговый заработок су�
дьи с учетом доплат за особые условия ра�
боты будет составлять порядка 100 тысяч
рублей в месяц.

Руслан ЦАРЕВ 
Владислав ЯНЕЛИС 

Кому и на сколько повысили зарплату с 1 января

Cахарный диабет — это сложное заболевание, характеризую�
щееся большим спектром осложнений. При этом страдают
практически все жизненно важные органы. 
Самым частым проявлением осложнений сахарного диабета
является ретинопатия (ухудшение зрения). Если вы знаете,
чем страшен сахарный диабет, вам проще контролировать
его и не допускать повышения сахара в крови. В этом вам по�
может замечательный прибор — глюкометр, который вы мо�
жете приобрести в нашей аптеке.
Бесплатная консультация врача�эндокринолога каждый

четверг с 15.00 до 17.00 в аптеке «ВЕРАФАРМ»
по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 31. 
Внимание! Снижение цены 

от производителя российских 
глюкометров «Эльта�Сателлит»

Старая цена — 1450 руб.
Новая цена — 1092,5 руб.*

Самые доступные тест�полоски №25 — 173,85 руб.*

Тел.: 472�05�41, 472�36�29
*Цены указаны с учетом скидки 5%  для льготных категорий граждан 

Аптека: консультирует фармацевт

✂

«Умное тело»:
пилатес
калланетика
фитнес�йога
фитбол

АКВААЭРОБИКА 
в бассейне 

с минеральной водой

Аэробные, 
танцевальные 

занятия:
R&B, латино, 

танец живота,
стрип�пластика

Адрес: санаторий «Светлана», Таежная ул., д. 1, www.san�svetlana.ru  
т. 8�962�941�90�98, м. «Бабушкинская», «Медведково», «Свиблово»,

авт./марш. 605, 696, 774, 185, 176 до ост. ул. Малыгина

Программа восстановления после родов • индивидуальные
тренировки • вьетнамская гимнастика: кхи�ком, вин�чун

ЖЕНСКИЙ ФИТНЕС�ЦЕНТР

В объявлении было сказано: «Сдаю квартиру с таксой…»
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На столичном рынке недвижимости существует не
один десяток риэлторских фирм, но предоставить клиен�
там полный ассортимент качественных услуг по прием�
лемым ценам могут далеко не все.

«Северо�Восточная риэлторская компания» (000 «СВРК»),
офис которой расположен рядом со ст. метро «Свиблово», ус�
пешно работает в Москве и Подмосковье с ноября 1999 года.
Сейчас в компании под руководством ее генерального дирек�
тора Геннадия Сушко работает более 50 специалистов, в их
числе 12 брокеров в сфере недвижимости, прошедших специ�
ализированную аттестацию.

Компания является членом Московской ассоциации риэлто�
ров и Российской гильдии риэлторов, входит в тысячу лучших
профессиональных компаний по менеджменту в России по
разделу «Профессиональные услуги». Она награждена Дипло�
мом Российского фонда защиты прав потребителей, а в 2006
году стала победителем конкурса поставщиков продукции, то�
варов, работ и услуг для муниципальных нужд по разделу «Ри�
элторские услуги».

Тел. 186�0858/59, факс 186�0860, Сайт: www.svrkrielty.ru.
Продолжение в следующем номере.

По законам 
цивилизованного рынка
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Пострадали трое детей

1 января в 2 часа дня не�
трезвый водитель вел «Мер�
седес» по Шереметьевской
улице. Поворачивая направо
на Сущевский Вал на при�
личной скорости, он не
справился с управлением, и
автомобиль с большой си�
лой врезался в ограждение
левой стороной. Помимо во�
дителя, получившего пере�
лом ноги, пострадали его де�
ти, которых он вез непри�
стегнутыми. Полуторагодо�
валый мальчик ехал на руках
у мамы на переднем сиденье,
две девочки — 9 и 11 лет — на
заднем. Все трое получили
серьезные травмы и были
госпитализированы.

Этот случай лишний раз
подтвердил, как опасно пере�
возить детей непристегнуты�
ми, без специальных удержи�
вающих устройств. Кстати, с
начала нынешнего года за
это вас могут оштрафовать.

7Hй отдел ДПС на спецтрассе
УГИБДД ГУВД Москвы

Скончался на месте

Вечером 3 января 21�лет�
ний пешеход попытался пе�
рейти улицу Летчика Бабуш�
кина около дома 23 в не
предназначенном для этого
месте. Его сбил автомобиль
«Вольво 740», который ехал
в направлении Старовату�
тинского проезда. Пешеход
скончался на месте.

Столкнулись 
на Ярославке

Утром 5 января водитель ав�
томобиля «Опель» двигался по
Ярославскому шоссе в сторо�
ну области. На пересечении с
улицей Вешних Вод он столк�
нулся с «Москвичом», заканчи�
вавшим проезд перекрестка.
Серьезные травмы получили
оба водителя, пассажирка
«Москвича» и пассажир «Опе�
ля». Их госпитализировали,
причем водителя «Москвича»
доставил в 20�ю больницу вер�
толет «Центроспаса».

Отдел пропаганды ОГИБДД
УВД СВАО
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Число машин, зарегистри�
рованных в СВАО, за про�
шедший год выросло на 20
с лишним тысяч (5,5%) и
превысило 391 тысячу. Тем
удивительнее, что количе�
ство аварий, в которых по�
страдали люди, снизилось.
Уменьшилось и число ра�
неных. Но омрачает ситуа�
цию значительный рост
числа погибших. Это зна�
чит, что, хотя самих ава�
рий становится меньше,
среди них растет доля бо�
лее тяжелых. Таким обра�
зом, тяжесть последствий
(количество погибших на
100 пострадавших) соста�
вила в СВАО в прошлом го�
ду 6,37.

Интересно, что этот показа�
тель резко различается в вы�
сокоразвитых странах и раз�
вивающихся. Так, в Велико�
британии, Германии, США он
уже на рубеже веков не превы�
шал 1,5 и продолжает посте�
пенно снижаться. В Малайзии
и на Филиппинах эта величи�
на больше 11, в Индии стре�
мится к 20. 

Какой смертник 
не любит 
быстрой езды 

Как известно, один из ос�
новных факторов, влияющих
на тяжесть последствий ДТП,
— скорость участвовавших в
нем автомобилей. Чем она вы�
ше, тем больше вероятность
погибнуть в аварии — как для
пешехода, так и для водителя
или пассажира. Выражение:
«60 — скорость жизни» воз�
никло не случайно. Если ДТП
происходит на более высокой
скорости, шансы выжить в
нем падают в разы.

Тем не менее превышение
скорости традиционно не
считается у нас серьезным на�
рушением. О нем даже гово�
рят не иначе как в шутку: «Кто
не любит быстрой езды на ми�
гающий зеленый?» и т.п.

Однако, по мнению началь�
ника ОГИБДД СВАО Александ�

ра Афанасьева, именно превы�
шение скорости — одна из ос�
новных причин высокой
смертности на дорогах округа

в прошедшем году. В рабочие
дни лихачам не дают разо�
гнаться пробки, поэтому они
«отрываются» ночью и по вы�
ходным. В ночных авариях (с
23 до 7 часов) в прошлом году
в округе погибли 35 человек —
почти треть всех погибших (в
2005 году в ночных ДТП в

СВАО погибли 18 человек). А
среди дней недели наиболь�
шее число погибших — 21 — в
2006 году пришлось на суббо�

ты. Лидером по числу
ДТП с тяжелыми по�
следствиями является
прспект Мира

В новом году прин�
цип уже успел под�
твердиться — в начале
января, пока машин на
дорогах было мало, в

округе произошло несколько
тяжелых аварий. Кстати, воз�
росло и число мелких ДТП (без
пострадавших). Так, за одни
только сутки — 6 января — в
округе их было зарегистриро�
вано более 180 (в обычные дни
их регистрируется около 120).

Получается, что, когда про�

бок нет, удержать водителя от
лихачества может только ин�
спектор ГАИ. А их�то, по словам
Александра Афанасьева, как раз
и не хватает в округе. По дейст�
вующим нормативным доку�
ментам на территории СВАО
должны работать 1300 инспек�
торов, а по факту их пока толь�
ко 280. В результате тех «гон�
щиков», которых не останови�
ли инспекторы, в прошедшем
году нередко останавливали
деревья, столбы, заборы и при�
паркованные машины.

Убийственное пойло 

Среди всевозможных нару�
шений правил дорожного дви�
жения причинами аварий, в
которых гибнут люди, чаще
других становятся грубые,
умышленные. Например, вы�
езд на встречную полосу, а так�
же управление машиной в со�
стоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
Число выявленных инспекто�
рами водителей, севших за
руль в состоянии опьянения, в
прошлом году превысило в
СВАО 4 тысячи, увеличившись
на треть по сравнению с 2005
годом. А заранее выявить уда�
ется не всех, некоторых осви�

детельствуют лишь после ава�
рии. Значит, пить за рулем ста�
ли больше и очередное ужес�
точение санкций (лишение
прав на срок до 2 лет) не по�
могло. Те, кого лишили прав
(как и те, у кого их никогда не
было), иногда спокойно садят�
ся за руль без них. В том числе
и в состоянии опьянения, по�
лагая, что терять уже нечего.
Возможно, правы те, кто пред�
лагает ввести уголовную от�
ветственность за пьяную езду.

Не отстают от водителей и
пешеходы — многие из тех,
кто попал под машину, пере�
ходя улицу где попало, были
нетрезвыми.

Вспомнить о ремнях

О том, что тяжесть послед�
ствий в случае ДТП зависит от
использования средств пас�
сивной безопасности автомо�
биля, знают практически все.
Но на практике эти знания у
нас мало кто применяет: боль�
шинство наших водителей и
пассажиров ездят не присте�
гиваясь. Объяснения дают
разные. Некоторые водители
отечественных машин мрач�
но заявляют, что в них ремень
на общую картину все равно
не повлияет. А владельцы ино�
марок, всецело полагаясь на
подушки безопасности, часто
считают ремни лишними (хо�
тя производители подушек
разрабатывают и тестируют
их в расчете на то, что люди
будут пристегнуты).

Хотя правило перевозить
детей в специальных сидень�
ях стало с начала года обяза�
тельным, многие им по�преж�
нему пренебрегают, о чем
красноречиво говорят сводки
ДТП. А верх беспечности про�
являют те, кто садится на пе�
реднее сиденье с маленьким
ребенком на руках: даже при
относительно слабом ударе
автомобиля их малыш гаран�
тированно получит травму. К
сожалению, такие случаи про�
исходят регулярно.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
Фото автора

Смерть на проспекте Мира
Почему больше людей стало гибнуть на дорогах округа

Пешеходы
гибнут в три раза
чаще водителей

ЧП на дорогах

Ярославка. Превышение скорости вышло боком

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению кат. А, В, С

Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия
Приглашаем опытных водителей%инструкторов

400%21%02, 909%92%49 www.startavto.ru
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Показатель 2005 год 2006 год %
Количество ДТП в СВАО, 1617 1586 — 1,9
в которых пострадали люди
В них ранены 1879 1851 — 1,5
В них погибли 77 118 + 53,2

Категория Погибли в СВАО
в 2006 году

Водители 28
Пассажиры 18

Категория Погибли в СВАО
в 2006 году

Пешеходы 72
Всего 118

Количество ДТП и их жертв

Распределение погибших в ДТП 
по категориям участников движения
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НОУ школа 
«Потенциал» 

проводит набор детей 
в 12112е классы.

Углубленное изучение 
иностранного языка. 
Предметные кружки,
спортивные секции, 
бассейн. 
Психолог, логопед, врач. 
Трехразовое питание. 
В классах не более 
12 человек. 
Полупансион 
с 8.30 до 18.00. 
Проводятся экскурсии,
посещения музеев, 
выставок.
Комфортная психологи2
ческая обстановка. 
Обучение платное.

Ждем Вас по адресу: 
м. «Алексеевская», Кулаков

переулок, д. 7, корп. 1, 
тел. 682250275, 683263258

В апреле начнется запись в
музыкальные школы горо�
да. Обязательно ли для по�
ступления иметь выдаю�
щиеся способности и как
музыкальное образование
меняет жизнь детей, выяс�
нял корреспондент «Звезд�
ного бульвара».

Как проходит запись
— Чтобы записать ребенка в

музыкальную школу, нужно по�
дойти в апреле и оформить за�
явление, указав желаемый ин�
струмент, — рассказывает Еле�
на Рудая, замдиректора Школы
искусств им. С.И.Мамонтова. —
Прослушивание проходит в
мае. Если ребенок не выдержи�
вает экзамен на выбранную
специализацию, комиссия мо�
жет предложить иное направ�
ление. В сентябре проводится
дополнительный набор.

Наиболее востребованы се�
годня фортепиано, гитара и
флейта, конкурс может оказать�
ся до 4�5 человек на место. С
другой стороны, народные ин�
струменты популярны меньше,
так что на этот курс поступить
не так трудно. Учеба на подго�
товительных курсах при музы�
кальной школе существенно
повысит шансы ребенка при
поступлении. Стоимость этих
занятий в среднем составит

1200�1500 рублей в месяц.
Оплата основных занятий в

бюджетных школах составля�
ет всего 200 рублей в месяц.
Возможно, скоро отменят и
эту малость.

Что касается инструментов,
то многие школы выдают их
напрокат. Взять можно любой
инструмент, даже пианино, —
все зависит от возможностей
школы. Некоторые берут за это
символическую плату, а кое�где
эта услуга и вовсе бесплатная.

Бездарных детей 
не бывает

— Музыкальные школы на�
чинают ориентироваться не
только на профессиональное
обучение, но и на общее эсте�

тическое развитие детей, — го�
ворит Валерий Емелин, дирек�
тор музыкальной школы №28.
— Поэтому в школе могут зани�
маться дети не только с явными
музыкальными способностя�
ми, но и те, кто их не имеет.

— Бездарных детей нет, спо�
собности можно раз�
вить, — убеждена Нелли
Щеглова, замдиректора
музыкальной школы
№28. — Сейчас многие
музыкальные школы
открывают подготови�
тельные курсы, куда
принимают всех детей
с 4�5 лет. Некоторые из
них вначале действительно
ничего не могут, но к 7 годам, к
первому классу школы, они
хорошо развивают слух и чув�
ство ритма.

У каждого инструмента —
свои «предпочтения». Напри�
мер, скрипка «любит» узкие
длинные ладошки, а виолон�
чель — широкую ладонь и мас�
сивные подушечки на кончиках
пальцев. Исходя из физиологи�
ческих особенностей ребенка
педагоги подберут подходящий
инструмент для занятий.

Сколько придется
учиться

Обучение в музыкальной
школе продолжается пять или
семь лет. Дети, которые собира�
ются продолжить образование
в музыкальном училище, учатся
восемь лет. За это время они ос�
ваивают основную специаль�
ность, а по желанию могут вы�
брать и дополнительную.

Обучение в музыкальной
школе проходит во второй по�
ловине дня три раза в неделю.

Продолжительность занятий
колеблется от 45 минут до 2,5
часа, в зависимости от числа
уроков. Как правило, основной
учебе это не мешает.

— Наоборот, высокая загру�
женность дисциплинирует ре�
бенка, — считает Елена Рудая,

— он становится более органи�
зованным, учится планировать
свое время. Давно замечено:
чем больше занят человек, тем
больше он успевает.

Выпускники получают сви�
детельство об образовании го�
сударственного образца. Что�
бы стать профессиональными
музыкантами, им понадобится
окончить училище, а затем
консерваторию или институт.
Однако по этому пути идут
лишь 10 человек из 100. Боль�
шинство ребят учатся для себя
и продолжают играть после
школы.

— Дети, которые учатся в
музыкальной школе, отлича�
ются от тех, кто ограничивает�
ся общим образованием. Они
тоньше, интеллигентнее, —
рассуждает Нелли Щеглова. —
Многие родители отдают к
нам своих детей, чтобы при�
вить им любовь к культуре.
Кстати, юноши, окончившие
музыкальную школу, имеют
хороший шанс отслужить в ар�
мии в музыкальном взводе.

Алена ТАРАСОВА

Детские музыкальные школы нашего округа

Как и где оформить сертификат 
на материнский капитал

«Куда обращаться за материнским капиталом?
Какие для этого нужны документы?»

(звонок в редакцию)

Как рассказали в Пенсионном фонде СВАО, для оформ�
ления сертификата на материнский капитал претенден�
там следует лично обратиться в Главное управление Пен�
сионного фонда РФ №6 по адресу: г. Москва, ул. Енисей�
ская, д. 2, стр. 2, кабинет №207. С собой нужно принести
следующие документы:

— свидетельство о рождении ребенка;
— документ, подтверждающий гражданство РФ ребенка

(оформляется в ОВД по месту жительства);
— свидетельства о рождении остальных детей;
— паспорт законного представителя с отметкой о рож�

дении детей;
— документ, подтверждающий усыновление ребенка (в

случае усыновления);
— справка из жилищных органов о регистрации ребен�

ка по месту жительства (выписка из домовой книги);
— свидетельство о браке или о расторжении брака.
Право на получение сертификата имеют следующие

граждане Российской Федерации независимо от места
жительства:

— женщина, родившая (усыновившая) второго ребенка
начиная с 1 января 2007 г.;

— женщина, родившая (усыновившая) третьего или по�
следующих детей начиная с 1 января 2007 г., если ранее
она не воспользовалась правом на дополнительные меры
государственной поддержки;

— мужчина, являющийся единственным усыновителем
второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее
не воспользовавшийся правом на дополнительные меры
государственной поддержки, если решение суда об усы�
новлении вступило в законную силу начиная с 1 января
2007 г.;

— отец (усыновитель) ребенка в случаях смерти жен�
щины, лишения ее родительских прав в отношении ре�
бенка, в связи с рождением которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки; 

— ребенок, не достигший совершеннолетия, в случае
если его единственный родитель (мать или отец) умерли.

Уважаемые родители! 
Задавайте волнующие вас вопросы по телефону 407�5200 или по
электронной почте: zb@zbulvar.ru. Вам ответят сотрудники управ�
ления образования, педагоги, психологи и другие специалисты.

Название Адреса и телефоны

ДШИ им. С.И.Мамонтова м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 65, тел. 183�1704

ДМШ им. Н.П.Ракова м. «Новослободская», «Рижская», 
Новосущевский пер., д. 4, тел.: 689�1555, 689�1174

ДМШ №23 им. А.Н.Скрябина м. «Свиблово», ул. Снежная, 24, тел. 180�0066

ДМШ №28 
им. А.Т.Гречанинова

м. «Отрадное», Северный б�р, д. 7в, тел. 404�4578

ДМШ им. В.С.Калиникова м. «Алтуфьево», ул. Абрамцевская, д. 1, 
тел. 400�1788

ДШИ 
им. А.С.Даргомыжского

м. «ВДНХ», ул. Цандера, д. 7, корп. 2, 
тел.: 602�2232, 602�2167

ДМШ им. Г.В.Свиридова м. «Медведково», «Бабушкинская», ул. Стартовая, д. 10,
тел.: 475�6800, 475�7142

ДМШ №63 м. «Петровско�Разумовская», ул. Базовская, д. 16, тел.:
906�8122, 906�8111

ДМШ №66 м. «Дмитровская», «Тимирязевская», 
ул. Гончарова, д. 15а, тел. 619�20�35

ДМХШ «Весна» м. «Бабушкинская», пр. Дежнева, д. 3, 
тел.: 186�7331, 186�7330

ДМШ №92 м. «Свиблово», ул. Амундсена, д. 13а, 
тел. 180�6174

ДМШ №93 м. «Алексеевская», просп. Мира, д. 118, 
тел. 687�3143

ДШИ им. Е.Ф.Светланова м. «Алексеевская», Кулаков пер., д. 7, стр. 1, 
тел. 615�6856

Родительская приемная

...И тогда 
в армию возьмут

музыкантом

На фортепиано — 
5 человек на место
Все подробности 
о музыкальных школах округа

Более подробная информация на сайте www.zbulvar.ru

Чью фамилию 
носить ребенку?

«У меня две дочери и сын. У дочерей один отец, 
у сына — другой. С отцом дочерей мы разо2
шлись, но не разведены. С отцом сына брак не

зарегистрирован, но сын на его фамилии. Могу ли я
поменять фамилии детей на свою и что вообще для
этого нужно?»

(звонок в редакцию)

Отвечает Марина Леонова, заместитель начальника
Медведковского ЗАГСа:

— Если вы носите добрачную фамилию и детям еще не
исполнилось 14 лет, то вам следует обратиться в органы
опеки при муниципалитете. Следует объяснить, что вы
воспитываете детей одна, и вам будет проще носить одну
и ту же фамилию. В том случае если отцы участвуют в вос�
питании детей, обязательно потребуется согласие отцов.
Если они не участвуют в воспитании и не оказывают мате�
риальной помощи и вы сможете это доказать, то, возмож�
но, согласие отцов и не потребуется.

Екатерина ИЛЬИНА
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12�летний опыт, знания 
и наши распахнутые сердца — ДЛЯ ВАС!!!

м. «Алтуфьево», «Медведково», «Бибирево», 
ул. Белозерская, д. 14

Тел.: 707�04�98, 676�64�68, 8�906�717�40�07
www.rogdenie.ru

Филиал семейного центра
«Второе рождение»

теперь на базе бассейна 
в спортивном комплексе на Белозерской

(ДЮСШ №83 им. А.Я.Гомельского)

Занятия для беременных 
и детей от 1,5 до 6 лет

• Аквагимнастика 
для беременных
среда 10.00�10.45
воскресенье 15.15�16.00

• Плавание для детей 
вторник 16.45�17.30
воскресенье 16.00�16.45
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Префектура СВАО
проспект Мира, д. 18, тел. 681�7475 

1) Заверенные уполномоченным лицом префектуры админи�
стративного округа копии распоряжений префекта адми�
нистративного округа по вопросам, затрагивающим пра�
ва и законные интересы заявителя, — не более 10 дней.

2) Решение префектуры административного округа о согла�
совании проведения работ по перепланировке, переобо�
рудованию, реконструктивным работам на объектах не�
жилого назначения — не более 20 дней.

3) Решение префектуры административного округа о согла�
совании проведения работ по капитальному ремонту, ре�
монту и покраске фасадов зданий, строений и сооруже�
ний — не более 20 дней.

4) Заверенные уполномоченным лицом префектуры админи�
стративного округа архивные документы, относящиеся
непосредственно к заявителю, — не более 15 дней.

5) Разрешение на размещение нестационарного объекта
мелкорозничной сети — не более 14 дней.

Департамент жилищной политики и жилищного фонH
да города Москвы, Управление приватизации и
оформления прав собственности

Газетный пер., д. 1/12, тел. 629�6808 

1) Выписка из распоряжения Департамента жилищной поли�
тики и жилищного фонда города Москвы с выпиской из
протокола городской МВК по использованию жилищного
фонда города Москвы по вопросу перевода жилых поме�
щений в нежилой фонд — не более 45 дней.

2) Выписка из распоряжения Департамента жилищной поли�
тики и жилищного фонда города Москвы с выпиской из
протокола городской МВК по использованию жилищного
фонда города Москвы по вопросу перевода нежилых по�
мещений в жилищный фонд — не более 45 дней.

Департамент жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы, Управление реестра 
объектов собственности города Москвы 
в жилищной сфере 

ул. Яблочкова, д. 8, тел.: 610�8120, 610�2257; 
ул. Щербаковская, д. 54, тел. 166�7645 

1) Справка о зарегистрированных по состоянию на
31.01.1998 г. правах на объект жилищного фонда — не
более 15 дней.

2) Расширенная справка о зарегистрированных по состоя�
нию на 31.01.1998 г. правах на объект жилищного фонда
(с указанием реквизитов правоустанавливающих доку�
ментов) — не более 15 дней.

3) Справка о правах отдельного лица на объекты жилищного
фонда по состоянию на 31.01.1998 г. — не более 15 дней.

4) Справка о переходе прав на объекты жилищного фонда до
31.01.1998 г. — не более 15 дней.

5) Справка об участии до 31.01.1998 г. в приватизации объ�
екта жилищного фонда — не более 15 дней.

6) Архивная копия правоустанавливающего документа, эк�
земпляр которого хранится в Фонде дел правоустанавлива�
ющих документов о зарегистрированных до 31.01.1998 г.
правах на объекты жилищного фонда — не более 15 дней.

7) Справка о лицах, получивших сведения об объекте жи�
лищного фонда с 11.03.2005 г. — не более 15 дней.

8) Дубликат (оформление дублирующей надписи на удосто�
веренном нотариусом дубликате) правоустанавливающе�
го документа, экземпляр которого хранится в Фонде дел
правоустанавливающих документов, о зарегистрирован�
ных до 31.01.1998 г. правах на объекты жилищного фон�
да (документ выдается только в Управлении реестра объ�
ектов собственности города Москвы в жилищной сфере
Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы по адресу: ул. Лобачевского, д. 66а, тел.
432�9086) — не более 15 дней.

Государственная жилищная инспекция города
Москвы (Мосжилинспекция)

Приемная начальника Мосжилинспекции:
проспект Мира, д. 19, тел. 681�4801

Инспекция по надзору за переустройством помещеH
ний в жилых домах по СевероHВосточному админисH
тративному округу города Москвы: 

Алтуфьевское ш., д. 24, тел. 903�0185

1) Решение о согласовании переустройства и (или) перепла�
нировки жилых и нежилых помещений и производства ре�
монтно�строительных работ в жилых домах (распоряже�
ние Мосжилинспекции) — не более 45 дней.

2) Акт о произведенном переустройстве и (или) переплани�
ровке жилого/нежилого помещения в жилом доме — не
более 15 дней после составления акта.

Государственное учреждение города Москвы — 
Городской центр жилищных субсидий

Справочно�информационная служба: Малая Сухаревская
пл., д. 2�4, стр. 1, тел.: 207�1101, 207�1000, 207�4039

Окружной отдел Центра жилищных субсидий №114
«Марьина Роща» СВАО 

ул. Образцова, д. 8а, тел.: 631�1131, 681�0438

1) Извещение о предоставлении (приостановлении перечис�
ления, отказе в предоставлении, прекращении предо�
ставления) субсидии — в день обращения.

Государственное унитарное предприятие города
Москвы «Московское городское бюро технической
инвентаризации» (ГУП «МосГорБТИ») 

Справочно�иформационная служба: Малый Гнездников�
ский пер., д. 9, стр. 7, тел. 629�0280

СевероHВосточное территориальное бюро 
технической инвентаризации 

ул. Яблочкова, д. 49, тел.: 610�4187, 610�4189

1) Копия технического паспорта домовладения (здания,
строения) — не более 10 дней*.

2) Выписка из технического паспорта на здание (строение)
(форма №1а) — не более 10 дней*.

3) Выписка из технического паспорта БТИ (форма №1б) — не
более 10 дней*.

4) Справка по форме №3 (для оформления земельных отно�
шений) — не более 10 дней*.

5) Справка по форме №4 (об общеполезной площади в жи�
лых строениях домовладения с центральным и печным
отоплением) — не более 10 дней*.

6) Справка БТИ о состоянии здания/помещения (форма №5)
— не более 10 дней*.

7) Справка по форме №11 (для собственников индивидуаль�
ных жилых домов) — не более 10 дней*.

8) План земельного участка — не более 10 дней*,**.

9) Поэтажный план в электронном (векторном) виде — не бо�
лее 10 дней*,***.

10) Экспликация к поэтажному плану по форме №22 или
форме №25 — не более 10 дней*,***.

11) Справка об инвентаризационной стоимости объекта не�
движимости — не более 10 дней*,***.

12) Поэтажный план — не более 10 дней*.

13) Справка о стоимости свободной комнаты (комнат) — не
более 10 дней*.

14) Информация о стоимости 1 кв. м площади чердачных по�
мещений (для получения разрешения на переоборудова�
ние чердака под жилые цели) — не более 10 дней*.

15) Расчет разницы стоимости жилых помещений при пере�
воде их из жилого фонда в нежилой — не более 10 дней*.

16) Справка об уборочной площади земельного участка и
мест общего пользования в здании (форма №8) — не бо�
лее 10 дней*.

17) Справка для государственной приемочной комиссии —
не более 10 дней*.

18) Справка о выкупной стоимости квартир при оформлении
договоров аренды с правом выкупа и договоров купли�
продажи с рассрочкой платежа — не более 10 дней*.

19) Справка о стоимости жилых помещений, реализуемых по
постановлениям правительства Москвы, — не более 10
дней*.

20) Справка об объектах жилого и нежилого фонда города
Москвы по учетному городскому кварталу — не более 10
дней*.

21) Технический паспорт жилого помещения (квартиры) — не
более 10 дней*.

22) Справка о регистрации адреса объекта капитального
строительства в Адресном реестре зданий и сооружений
горда Москвы (с графическим приложением) в случае,
если адрес объекта зарегистрирован в Адресном реестре
— не более 10 дней*, если адрес объекта не зарегистри�
рован в Адресном реестре — не более 45 дней*.

23) Справка об идентификации адреса объекта капитально�
го строительства (без графического приложения) — не
более 10 дней*.

24) Графическое приложение к справке о регистрации или
идентификации адреса объекта капитального строитель�
ства — не более 10 дней*.

25) Справка о переименовании улицы (проспекта, проезда и
т.п.) — не более 10 дней*.

26) Адресный план территории (части территории) учетного
городского квартала — не более 10 дней*.

27) Справочный документ об адресах жилых и нежилых стро�
ений учетного городского квартала (части учетного город�
ского квартала) — не более 10 дней*.

28) Справка о состоянии объектов жилого и нежилого фонда
города Москвы по учетному городскому кварталу — не бо�
лее 10 дней*.

29) Отчет об определении рыночной стоимости жилых поме�
щений (квартир) — не более 10 дней; нежилых помеще�
ний — не более 30 дней*.

30) Экспертиза на отчет об определении рыночной стоимос�
ти объекта недвижимости жилых помещений (квартир) —
не более 10 дней*, нежилых помещений — не более 30
дней*.

Примечание:
* — для заказа на один объект, по которому для подготов�

ки документа не требуется проведение инвентаризации.
** — для заказа, по которому площадь объекта недвижи�

мости не превышает 50 тысяч кв. м.
*** — для заказа, по которому площадь объекта недвижи�

мости не превышает 1000 кв. м.
В случае заказа документов на несколько объектов или про�

ведения инвентаризации, или если площадь объекта недвижи�
мости превышает 1 тысячу кв. м (для документов с номерами 9,
10, 11 в графе «№ по разделам»), или площадь земельного уча�
стка превышает 50 тысяч кв. м для документа с номером 8 в
графе «№ по разделам»), а также в случае заказа двух и более
экземпляров документов срок исполнения каждого конкретного
заказа определяется договором и зависит от длительности ос�
новного технологического процесса (объема полевых работ на
конкретном объекте), общего количества обращений в данное
территориальное подразделение ГУП «МосГорБТИ». Время вы�
полнения работ с соблюдением технологического процесса оп�
ределяется нормами времени на работы по государственному
техническому учету и технической инвентаризации объектов
градостроительной деятельности, утвержденными приказом
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно�
коммунальному комплексу №79 от 15.05.2002 г., зарегистриро�
ванными Минюстом РФ (№3980 от 29.11.2002 г.).

Продолжение в следующем номере

Какие документы можно получить в «одном окне» 
Правительством Москвы утвержден список документов, выдаваемых в режиме «одного окна»
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Страховая группа
«УралСиб» хорошо из�
вестна жителям нашего
округа. С 1997 года
компания уполномоче�
на Правительством
Москвы проводить
льготное страхование
квартир в Северо�Вос�

точном администра�
тивном округе (лицен�
зия ФССН С №09833 77
от 13.12.2005 г. на про�
ведение 22 видов стра�
хования).

На протяжении всего пе�
риода СВАО занимает ли�

дирующие позиции по про�
грамме льготного страхо�
вания жилья в Москве. В
2006 году в округе произо�
шло 2657 страховых случа�
ев. Страховое возмеще�
ние жителям составило
свыше 29,5 млн рублей.

Застраховать жилое по�
мещение очень просто: при
оплате коммунальных ус�
луг необходимо выбрать
графу, где указан платеж
вместе с суммой страховки.
Обязательно обратите вни�
мание: в страховании (в
отличие от коммунальных
услуг) оплата осуществля�
ется вперед. Например, ес�
ли Вы заплатили страховой
взнос в январе, то Ваша
квартира будет застрахова�
на с 1 февраля.

Ежемесячный страховой
взнос составляет 90 коп. за
1 кв. метр общей площади
жилого помещения. При
этом страховая стоимость
квартиры исчисляется из
расчета 17 000 руб. за 1 кв.
метр общей площади жи�
лого помещения.

Для обеспечения более
высокого уровня возмеще�
ния ущерба существует
альтернативный вариант
страхования жилья по про�
грамме Правительства
Москвы, по которому
годовой платеж составля�
ет 18 руб. за 1 кв. метр об�
щей площади квартиры. В
этом случае страховая сто�

имость будет исчисляться
уже из расчета 25 000 руб.
за 1 кв. метр общей пло�
щади жилого помещения.

Контактные телефоны
ЗАО «Страховая группа

«УралСиб»: 23124231,
73720055 (круглосуточно)

наш адрес:
ул. Сельскохозяйственная,

162а 
сайт: www.uralsib.ru    

e2mail: 
home@uralsibins.ru

На всякий случайНАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ВЫПЛАТЫ  ЗА  2006 г.
по программе Правительства Москвы «Льготное страхование жилых помещений»

№ Наименование Адрес Причина события Сумма ущерба 
п/п района (руб.)

1 Ростокино Ул. Малахитовая, д. 17 Авария водопроводных систем 66 297
2 Алексеевский Ул. Константинова, д. 22 Пожар 115 426
3 Алексеевский 1$й Рижский пер., д. 2, корп. 7 Авария водопроводных систем 88 552
4 Бибирево Ул. Лескова, д. 28, корп. 1 Авария канализационных систем 46 118
5 Отрадное Ул. Римского$Корсакова, д. 1 Авария отопительных систем 51 153
6 Марьина Роща 4$я ул. Марьиной Рощи, д. 4 Авария внутреннего водостока 41 912
7 Сев. Медведково Заревый пр., д. 4 Пожар 101 618
8 Бабушкинский Ул. Осташковская, д. 9, корп. 1 Авария водопроводных систем 70 175
9 Южн. Медведково Ясный пр., д. 2, корп. 1 Пожар 131 016
10 Останкинский Звездный бул., д. 12, корп. 1 Авария водопроводных систем 64 925

Страховая компания, участвующая
в системе льготного страхования жилых
помещений на территории
Северо$Восточного административного
округа в рамках программы 
Правительства Москвы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!Для жителей Северо�Восточно�
го административного округа
ежемесячно в последний чет�
верг месяца с 16.00 до 17.00 ор�
ганизована работа телефона
«горячей линии». Каждый жи�
тель округа может получить от�
вет на вопросы, связанные со
страхованием жилья по про�
грамме Правительства Москвы,
высказать свое мнение или
свои замечания руководителю
программы по страхованию
жилья. Тел. 231�42�31, доб. 7212 

Двенадцатилетние мальчишки из
команды ДЮСШ №2 «Северная

звезда» стали чемпионами междуна�
родного турнира «Белл Кэпитал Клаб�
2007», который прошел в конце декаб�
ря в Оттаве. Юные хоккеисты занима�
ются в спортивной школе, в ледовом
дворце на Заповедной улице. Пять лет
команду тренирует Дмитрий Афана�
сьев. Под его руководством команда
становилась бронзовым призером
чемпионата Москвы, трехкратным
обладателем кубка Павла Буре. Весной
прошлого года мальчишки из «Север�
ной звезды» стали чемпионами на
международном турнире в Чехии, за�
бив за три дня в ворота соперников 50
шайб!

На легендарный традиционный
международный турнир по хоккею с
шайбой «Белл Кэпитал Клаб�2007»,
организованный телефонной компа�
нией «Белл», команда вылетела 27 де�
кабря. В этом году в турнире приняло
участие рекордное количество ко�
манд — 510, разного уровня и возрас�
та, за что он был занесен в Книгу ре�
кордов Гиннесса. Все матчи юных
хоккеистов транслировал нацио�
нальный детский спортивный канал.
После финала, как рассказал тренер
«Северной звезды» Дмитрий Афана�

сьев, в местных газетах появились ог�
ромные снимки проигравших канад�
ских команд, а о победе русских маль�
чишек написали лишь несколько
строк. А в начале турнира информа�
ция о команде не сходила со страниц.
Дело в том, что первый матч с амери�
канцами мальчишки из «Северной
звезды» играли в чужой форме — рос�
сийская авиакомпания оставила ба�
гаж с амуницией хоккеистов в Моск�
ве. Ноги в чужих коньках не слуша�
лись, и тренер говорит, что «ничью»
мальчишки вывезли буквально на зу�
бах. Форму привезли лишь к третьей
игре, после того, как все местные
СМИ написали про инцидент с рос�
сийской командой. Самой драматич�
ной оказалась финальная игра — с ка�
надской командой из Торонто 31 де�
кабря. За шесть минут до конца ребя�
та проигрывали 0:1. И тем не менее,
дважды оставаясь в меньшинстве, за�
били три шайбы и стали победителя�
ми! 19 января поздравить мальчишек
из «Северной звезды» в ледовый дво�
рец на Заповедную улицу приехал
президент Федерации хоккея России
Владислав Третьяк. Каждому маль�
чишке он пожал руку и вручил клюш�
ку со своим автографом.

Ася СТРОЕВА

Потом в тренерской накры�
вают импровизированный
стол. Присаживаясь, он в ко�
торый раз восхищенно гово�
рит:

— Как они обыграли всех в
Канаде, до сих пор понять не
могу!

Третьяк на радостях просит
налить рюмочку — за такую
победу можно! 

Кто�то за столом спраши�
вает:

— Не за рулем?!
— Нет, езжу только в выход�

ные, а так на служебном авто�
мобиле!

Он встает с рюмкой, кото�
рая в его руке кажется напер�
стком, и произносит тост:

— За нашу российскую ко�
манду! Нам победы разные
нужны. Вот сейчас «Ак Барс» в
Петербурге выиграл. И заметь�

те, зрители кричали не «Ак
Барс», а «Россия! Россия!»

На столе разные угощения,
но Третьяк закусывает гриба�
ми. Оказывается, домашние
грузди принесли специально
для гостя.

— Да ты же грибник заяд�
лый! — замечает заслуженный
тренер России Юрий Моро�
зов, вместе с Третьяком при�
ехавший на награждение.

— Да! Только я уж лет 20
как грибы не собирал. Рань�
ше часто ходил в лес, я же де�
ревенский, под Дмитровом
родился.

Пользуюсь тем, что сижу ря�
дом с Третьяком.

— Владислав Александро�
вич, сами тренироваться успе�
ваете? 

— Нет.
Юрий Морозов замечает:

— Ты же на Красной площа�
ди играл!

— Да это случайно получи�
лось.

— А ваш внук Максим не за�
знался после игры со звездами
на Красной площади?

— Я вообще�то не планиро�
вал его ставить. Дело в том, что
кто�то написал в газете: в во�
ротах будет Третьяк. Думали,
что я. Я вообще хотел играть,
но потом решил сменить амп�
луа и выйти в защите. Он серь�
езно играет, сильный, подвиж�
ный. Сейчас играет за не
очень сильную команду «Се�
ребряные акулы», в следую�
щем году хочу его перевести в
ЦСКА.

— Из тех, кто играл с вами в
советское время, кто�нибудь
мог бы сейчас реально помочь
сборной — выйти поиграть?

— Сразу видно — не разби�
раетесь в хоккее. Это невоз�
можно никак!

— Ну, гипотетически…
— Даже в мыслях себе пред�

ставить такое невозможно! Вы
думаете, если вратарь не отби�
вает ни одной шайбы, может

вот так просто стоять? Даже ес�
ли ни одной шайбы во вратаря
не попадет, он двигается, уста�
ет. Голова все помнит, но физи�
ческая форма уже не та. Две
минуты в большом матче сыг�
раю — и сдохну!

Тренер «Северной звезды»
Дмитрий Афанасьев интересу�
ется, нет ли в Федерации хок�
кея киносъемок игр сборной
СССР с Канадой, чтобы маль�
чишкам показать.

— Это ужасно, но ничего не
осталось. Пленку экономили,

и на нее пере�
з а п и с ы в а л и
другую съем�
ку. Не оста�
лось даже игр
72�го года с
канадцами с
комментария�
ми Озерова,

ни одного матча найти не мо�
жем. Теперь покупаем у канад�
цев!

— Вы были консультантом
вратарей клуба НХЛ, а для на�
ших вратарей не думали школу
создать?

— Я на трех олимпиадах был
тренером нашей сборной. А
школу? Когда стадион постро�
им в Митине — откроем про�
фессиональную школу для
вратарей.

Разговор опять заходит о
победе мальчишек. Третьяк не
скрывает эмоций:

— Для них это такое событие,
даже если профессиональными
хоккеистами не станут, запом�
нят на всю жизнь — в Канаду ез�
дили! Я вот когда первый раз в
Канаде побывал, смотрел матчи
профессионалов, ночами не
спал — как в другой мир попал!

Последний тост перед отъ�
ездом — за любимый хоккей!

— Я футбол люблю, но вряд
ли мы там можем рассчиты�
вать на мировую славу. А в хок�
кее — можем. 

Зоя БАРЫШЕВА

Юные хоккеисты из Медведкова выиграли супертурнир в Канаде

Владислав Третьяк: Как они обыграли всех 
в Канаде, до сих пор понять не могу!

Третьяк пожал руку каждому

Я футбол люблю.
Но побеждать мы
будем в хоккее!»

«
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с 23 по 28 января 2007 г.
Время работы: 11.00�19.00

Церковная утварь, православная литература,
православная аудио�

и видеопродукция, иконы, лампадное масло, продукты
пчеловодства, свечи,

медовуха, лечебные травы, серебро.
Одежда, обувь, меха, постельное белье, трикотаж,

модные украшения, жемчуг, 
самоцветы, лечебная косметика, подарки, товары для

здоровья и др.

Адрес: Москва, ул. Шереметьевская, д. 31, корп. 1
(в здании торгового центра «Шерм» рядом 

с храмом во имя иконы Божией Матери
«Нечаянная радость»).

Проезд: от ст. м. «Рижская» авт. 19, от ст. 
м. «Новослободская» трол. 36.

Приглашаем на православную 
и ремесленную выставку�ярмарку

««««ДДДДаааарррр    ппппррррааааввввооооссссллллааааввввиииияяяя»»»»    

Сеть магазинов
«МИР СПОРТА»

ПРИГЛАШАЕТ
• Продавцов�консультантов

• операторов по товару.
От 18�30 л., прописка М/МО
Опыт работы необязателен.

З/п от 9�18 тыс. руб.,
оформление по ТК РФ,

обучение, карьерный рост.
м. «Бибирево», «Павелецкая»,

«Кузнецкий Мост»
тел. 781�09�95, с 10 до 18 час.

(кадры)

Охранному
предприятию 

для работы в районе
Бутырский требуются

охранники. 
Зарплата высокая. 

График работы: 
сутки через двое, сутки

через трое. 
Контактные телефоны:

733�61�98, 786�68�79.

Электромонтажник
Требуются специалисты

по монтажу, наладке,
техническому

обслуживанию систем
на базе АРМ «ОРИОН».

З/п по результатам
собеседования.

Тел. 8 (495) 684�1678

• кассиры
• официанты
• бармены
• посудомойщицы
• уборщицы
• повара х/ц, г/ц

• водители в службу 
доставки

• оператор 
службы доставки

• хостес

ВВ  рреессттоорраанн  ««ФФААННТТООЦЦЦЦИИ»»
ппррииггллаашшааююттссяя  ннаа  ррааббооттуу::

Адрес: м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12б, 
торгово�развлекательный центр «Фортуна», тел. 479�8932

Мебельная компания
приглашает

Оператора на телефон
(работа в офисе, 
ст.м. «Рижская»)

• Женщина, 22—50 лет
• Назначение встреч 

с менеджерами компании
• Предоставляется обучение

• Средняя зарплата 14000 руб.
Тел.  363�08�90 (с 10 до 18)

Егорова Надежда

РАБОТА В ОФИСНЫХ СТОЛОВЫХ
Приглашаем:

• Администраторов  — з/п 
14 000 р. • поваров всех цехов

и кондитеров —  з/п 12 000�
14 000 р.  • кассиров — з/п 9500 р. 

• мойщиц посуды, коренщиц
— з/п 9000 р. • официантов

(помощников по залу) — 
з/п 9000 р. • кухонных
рабочих — з/п 10 500 р.

м. «Сокол»
Тел.: 962�74�54, 962�74�57

Война или конец света?
«Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было 
от начала творения, которое сотворил Бог, 
даже доныне, и не будет»…

Такие слова из Евангелия от Марка прозвучат в наших
храмах в предстоящие дни. Это одна из самых сложных,

таинственных и шокирующих бесед Христа с учениками.
Дело было вскоре после торжественного въезда Иисуса в
Иерусалим и в канун тайной вечери. 

Приближалась развязка главной драмы человеческой
истории. И нарастало, судя по всему, чувство одиночества
среди людей у Богочеловека. Его не понимали в главном.
Толпа еще видела в Иисусе возможного политического
вождя. Но и ученики не могли уловить истинного горького
смысла происходящего и предстоящего. Он то и дело
сталкивался с их то ли нечаянной черствостью, то ли
наивностью. Иногда поправлял, иногда укорял. Но
продолжал говорить главные слова, которые апостолам
предстояло воспринять и по�своему передать человечеству.

…В этот раз они вышли из храма, и один из учеников
восхитился величием сооружения. На что Христос заметил,
что все это будет разрушено так, что не останется камня на
камне. Это замечание обескуражило апостолов. И вот уже
Петр, Иаков, Иоанн и Андрей решились расспросить о
возможных катаклизмах поподробнее. 

В ответ Христос произнес развернутое предсказание,
полное ужасных деталей. Картина оказалась такой
масштабной, что разрушение храма на этом фоне уже стало
казаться, в общем�то, рядовым происшествием. Речь ведь
пошла уже о вселенской катастрофе. «Восстанет народ на
народ, и царство на царство; и будут глады, моры и
землетрясения по местам. Все же это начало болезней…» Не
только природные бедствия и межнациональные
столкновения, но и личностные распри поразят людей:
«предаст же брат брата на смерть, и отец детей; и восстанут
дети на родителей, и умертвят их». Причем начаться все
должно так внезапно и стремительно, что не будет даже
возможности забежать в дом за вещами и одеждой. 

Вот тут и сказаны были те самые слова о невиданной со
дня творения скорби. А «после скорби той, — продолжал
Иисус, — солнце померкнет, и луна не даст света своего, и
звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются».

Слушать такое, конечно, было нелегко.
И толковать последующим поколениям богословов тоже.

Так, блаженный Феофилакт видит в этом монологе Иисуса
сразу два предсказания разных по времени и масштабу
событий. Во�первых — вполне земной баталии в период
римско�иудейских войн, завершившейся разрушением
Иерусалима. И во�вторых, Апокалипсиса. 

Феофилакт тщательно выделяет из текста слова,
относящиеся к тому или иному событию. Объясняет, что
таким образом Христос помогает людям не спутать войну с
концом света, дает узнаваемые приметы того и другого.

Но некоторые богословы столь же убедительно
объясняют, что речь идет целиком об Апокалипсисе.

Что ж, возможно, каждому этот евангельский текст
открывается по�своему. И в этом стоит убедиться лично.

Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

ГОУ средняя общеобразовательная
школа № 956 продолжает набор учащихся 9�х
классов на подготовительные курсы для поступления в
10�й лицейский химико�биологический класс на базе 
2�го медицинского института (РГМУ). 

Занятия по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном 
классе в школе № 956 в 2006/07 уч. г.

Заявки принимаются по тел.: 186�38�92, 186�39�56
Ул. Заповедная, д. 22

Вечером 11 января в квар�
тире на улице Гончарова,

17/3, обрушилась передняя
часть балконного ограждения.
Железная конструкция повис�
ла на арматуре на высоте 4�го
этажа. 

— На улице был сильный ве�
тер, — рассказала мне житель�
ница пострадавшей квартиры.
— Мы сидели и смотрели теле�
визор, как вдруг услышали
жуткий скрежет за окном…

Создалась серьезная угроза
падения балкона на машины
или прохожих. Жители дома
срочно вызвали спасателей.
Аварийная ситуация привлек�
ла толпу зевак. Бригада окруж�
ных спасателей, руководимая
Михаилом Силкиным, прове�
ла все необходимые меропри�
ятия для устранения опаснос�
ти. Спасатели зафиксировали
на канатах зависшую конст�
рукцию, с помощью бензореза
обрезали арматуру и аккурат�
но спустили ограждение вниз. 

Районные службы отреа�
гировали на ЧП оперативно.
Ремонт был проведен уже на
следующий день. Однако, как
сообщили жильцы дома, это
уже не первое разрушение
балкона. Несколько лет назад
во время сильного урагана в
соседнем подъезде также со�
рвало балконное огражде�
ние. На вопрос, планируются
ли какие�либо меры по пре�
дотвращению таких ситуа�
ций в будущем, заместитель
директора ДЕЗ «Бутырский»
Виктор Янковский ответил
следующее: 

— Если нам выделят средст�
ва из бюджета, мы обязатель�
но проведем капитальный ре�
монт в доме в этом году. В дан�
ном конкретном случае жите�
ли хранили большое количе�
ство вещей на балконе и со�
здали дополнительное давле�
ние на ограду, чего делать не
следует. 

Константин ПИКАЛОВ

На улице Гончарова чуть не упал балкон

Кошмарный тупик 
у метро «Алтуфьево» 

Уважаемая редакция! У метро «Ал�
туфьево» постоянно возникают
транспортные пробки. После рекон�
струкции перекрестка и введения но�
вой схемы движения положение не�
много улучшилось. Но сейчас опять
ни пройти, ни проехать. У магазина
«Перекресток» постоянно разгружа�
ются автомобили. Может быть, пред�
ложить магазину изменить график
доставки товаров, чтобы большая
часть машин подъезжала рано утром
или поздно вечером?

Тротуары, где останавливается го�
родской транспорт, не могут вмес�
тить большого количества людей, так
как перегружены торговыми павиль�
онами. Чтобы пройти, люди вынужде�
ны нередко выходить на проезжую
часть. Вся первая полоса и полоса,
специально построенная для разво�
рота, забита маршрутками, ждущими
своей очереди на посадку. В результа�
те автобусы вынуждены останавли�
ваться и производить посадку и вы�
садку пассажиров во втором ряду. А
сколько времени отнимает посадка
после введения турникетов, я думаю,
все знают.

Еще одно замечание касается пере�
крестка Алтуфьевского шоссе с Воло�
годским проездом. Светофор там от�
регулирован так, что поворот налево с
Вологодского проезда затруднен (в
цикл работы светофора повернуть ус�
певают лишь 1�2 автомобиля), поэто�
му там нередко скапливается большое
количество автомобилей.

Наталия Мерникова

Все лучшее — взрослым?
Детские площадки у домов 20 и 22 по
улице Лескова отдали под магазин «Авто$
запчасти» и под гаражные «ракушки».
Когда дети вырастут, им будет где поку$
пать автозапчасти и ставить машину. 

Сергей Павлович
На Бестужевых продают
булочки с нашатырем
В магазине «Продукты», расположенном
в самом начале улицы Бестужевых (тот,
который ближе к автобусной остановке)
продаются кексы с изюмом и сильным
запахом нашатыря. А в магазине «Оазис»

(ул. Римского$Корсакова, 8) без зазре$
ния совести продают сок «Фруктовый
сад» (персик$яблоко), срок годности ко$
торого истек 17 декабря прошлого года.

Дмитрий

За что родителей вывели из «Орбиты»
Родителей маленьких спортсменов адми$
нистрация ДЮСШ «Орбита» (на Отрадной
улице) заведомо записала в террористы.
Именно этим объясняют запрет родителям
малышей ждать своих детей в холле. Види$
мо, администрация так понимает распоря$
жение мэра о повышении бдительности. 

Андрей

Государственному учреждению — Главному управле�
нию Пенсионного фонда РФ №6 по г. Москве и Мос�
ковской области — требуются специалисты для ра�

боты с населением СВАО по назначению, перерасче�
ту и выплате пенсий. Требования: высшее или сред�
нее специальное образование, навыки работы на ПК.
Зарплата от 7 до 14 тысяч рублей; отпуск 36 кален�
дарных дней.

Адрес: ул. Енисейская, д. 2, стр. 2, комн. 208 (м. «Бабушкинская», 
10 мин. трансп. до ост. «Фабрика музыкальных инструментов «Лира»), с 9.00 до 12.30.

Требуются сотрудники

Алло, редакция!

««

«

«

Рисунок Сергея Корсуна

Был недавно на своей
любимой Горбушке и

купил там DVD с замеча$
тельным концертом Криса
Ботти. Это очень хороший
трубач. Раньше он часто
играл со Стингом. А теперь
сам отдельная большая
звезда. Очень красиво иг$
рает. Слушать и смотреть
на него — огромное на$
слаждение. Так же сильно
порадовала книжечка
Александра Меламуда. Он

своеобразный последова$
тель моего любимого Иго$
ря Губермана, пишет ост$
роумные четверостишия.
На днях еще с удовольст$
вием прочел мемуарную
книгу Нины Бродской. Ког$
да$то она была популярной
у нас певицей. Потом эми$
грировала. Она написала
очень живые и теплые вос$
поминания. Особенно при$
ятно было в двух местах
увидеть свое имя.

Трубача Ботти надо слышать
Культсовет 
от Владимира 
ПресняковаHстаршего
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Алтуфьевское шоссе, дом 28.
Тел.: 903�79�04; 401�65�74.

www.alinamebel.ru

Работаем
без выходных.

Мебельный салон
от фабрики «Алина»

Мебельный салон
от фабрики «Алина»

Предъявителю
купона —

скидка 2%

диваны, кухни, шкафы�купе,
стенки, спальни, детские, кровати,  столы, ковры, шторы,
карнизы, жалюзи, постельное бельё, картины,
игрушки, др.  

Всегда в продаже: 

Акции! Кредит!! Пенсионерам — скидки!!!

Шоу�балет
«Релакс»

Обучение
современному танцу

детей и молодежи:
RnB, хип�хоп, джаз

ул. Сельскохозяйственная, 
д. 24

Тел.: 407�26�08, 
8�903�119�78�69

Тел.: 619�04�01, 8�926�589�79�29, 
8�903�555�95�33

ООО ТД «Шерм»
Карнизы всех типов, 

жалюзи, шторы, обои
бумажные от 50 р., пленка

самоклейка от 180 р. карнизы
круглые двойные от 100 р.,

межкомнатные двери
Школам, больницам, 

д/с — скидки.
Замер, доставка, установка.

Москва,  
ул. Шереметьевская, д. 31/1

Здоровье
Запои, кодирование. Круглосуточ$

но. Т. 186$8407, 8$926$436$3967

Красота
Похудеть. Т. 8$916$456$0652

Обучение
Английский преподаватель ин.

языка. Т. 682$4046
Английский школьникам. 

Т. 8$495$616$5879
Английский. Т. 8$915$247$1355
Итальянский. Т. 639$7132
Французский (Отрадное). 

Т. 904$2423
Французский язык. Т. 470$5026

Услуги
Электрик. Т. 8$903$222$5459, Вла$

димир Николаевич 

Плотник. Т. 8$916$848$1311,
639$1913 

Ремонт холодильников.
Т. 404$2204, 8$916$241$9097 

Маляры. Т. 507$4538
Герметизация швов. Альпинисты.

Т. 187$5466
Ремонт квартир. Т. 771$0512
Ремонт квартир. Т. 480$3684

Ремонт квартир. Т.182$9956
Ремонт квартир. Ванны «под

ключ». Т. 101$5024, 8$916$252$5285,
409$3304

Ремонт любых холодильников.
Профессионал. Т. 180$3440, 136$7758

Ремонт телевизоров, видеомагни$
тофонов. Т. 180$0110

Ремонт холодильников, стираль$
ных машин. Т. 405$9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902$9582

Уборка суперпылесосом «Кирби». 
Т. 8$909$974$5896

Циклевка, лак. Т. 475$1022
Электрик. Т. 618$7939, 

8$916$518$7939
Эмалировка ванн. Акриловые

вкладыши. Плиточные работы. Га$
рантия. Т. 771$0112

Электрические работы, оформле$
ние документации. Ремонт и благо$
устройство квартир. Прокладка TV и
TF кабеля. Т. 723$723$8

Финансы и право
Юристы. Т. 904$1777
Адвокат. Т. 478$5316
Адвокатский кабинет. Т. 401$2666
Помощь в получении банковского

кредита на комнату, квартиру, дом,
нежилое помещение. Т. 643$8781, 
8$916$770$9363, 221$2133

Транспортные услуги
Автогрузоперевозки. Спецавто$

техника. Т. 407$9111
Автогрузоперевозки, ЗИЛ, «Га$

зель», «Бычок» (центр). Т. 406$4477,
406$4528

Автогрузоперевозки. Т. 647$0289
Автогрузоперевозки. Т. 746$3562
Автогрузоперевозки. Т. 517$6039
Автогрузоперевозки. Т. 406$3571
«Газели». Грузчики. Т. 106$6612
«Газели». Грузчики. Т. 969$2842
Перевоз мебели. Т. 902$0569

«Рынок»

Куплю драгоценные металлы (зо$
лото, серебро, платину) и драгоцен$
ные камни. Дорого. Т. 507$6249

«Комиссионка»
Куплю неисправный телевизор. 

Т. 585$4113

Работа рядом с домом
Грузчик на склад, з/п от 16 000 р.,

до 40 лет, РФ, м. «Владыкино». 
Т. 380$1135, Михаил

Оператор на телефон, знание 1С,
женщина 18$35 лет, РФ, м. «Владыки$
но», от 15 000 р. Т. 510$2577, доб. 220 

В комиссионный магазин требует$
ся продавец. м. «Свиблово». 
Т. 8$909$158$7013

Работа офицерам запаса, 2500$. 
Т. 902$7410, будни 10.00$12.00,
21.00$22.00

Энергичный помощник руководи$
телю, 2500$. Т. 902$7410, будни
10.00$12.00, 21.00$22.00

Официант ресторана. Т. 722$4294,
474$7059

Бармен. Т. 722$4294, 474$7059
Хостес. Т. 722$4294, 474$7059
Официант пиццерии. Т. 722$4294,

228$1$228
Официант зала пиццерии. 

Т. 722$4294, 228$1$228
Повар в холодный цех пиццерии. 

Т. 722$4294, 228$1$228
Официант. Т. 722$4294, 402$0435
Зам. глав. бухгалтера. Т. 722$4294,

185$1092
Бухгалтер. Т. 722$4294, 185$1092
Водитель на а/м «Газель». 

Т. 722$4294, 470$7856
Продавец прод. товаров. 

Т. 722$4294, 402$0435
Официант. Т. 722$4294, 402$0435
Замерщик$установщик стальных

дверей с опытом работы. Т. 8$916$
677$4132

Faberlic. Подработка. Т. 477$2106
Oriflame. 100 руб. час. Т. 400$6852,

8$916$453$3616
Клуб Persona Grata объявляет на$

бор на вакансии: бармен, официант,
гардеробщик, уборщицы. Т. 956$
0099

Магазину «Маленький гений» требу$
ются консультанты в игротеку и торго$
вый зал. м. «Отрадное». Т. 733$9464

Приглашаем на работу швей$мо$
тористок, закройщика, утюжильщиц,
комплектовщика. Зарплата выплачи$
вается регулярно. Ул. Молодцова,
21. Т. 473$3265, 473$7500, 473$7498

Продавец в газетный киоск. Жен$
щина. Москва, РФ. Район Медведко$

во. Т. 8$903$192$2007, Дмитрий
Требуются: повар, посудомойщи$

ца. Т. 477$2210
Бизнес. Т. 689$75$83
Диспетчер на домашнем телефо$

не. Т. 531$2551, будни 11$18
Срочно нужна консьержка! 

Т. 615$6554
Требуется менеджер по прода$

жам. Женщина от 28 до 40 лет. В/о,
опыт работы не менее 3 лет. На ис$
пытательный срок 17 000 рублей,
далее оклад + %. Т. 783$8693

Требуется повар в офис (до10
чел.). Женщина аккуратная, без в/п.
График 5/2 с 11 до 14 ч. Зарплата от
6000 руб. Т. 783$8693

Требуется продавец$консультант.
Женщина в мебельный центр на
Ярославском ш., д. 19. Т. 783$8693

Фирме треб. расклейщики и рас$
пространители по п/я. Еженедель$
ная оплата от 3000 руб. График ра$
боты свободный. Работа рядом с
домом. Т.189$5588

Предприятию требуются: электро$
газосварщик, водители категории В,
С, инженер по снабжению, слесарь
по ремонту автомобилей. Т. 474$3407

Знакомства
Сваха! Т. 8$926$534$7974

Пропажи, находки
Найден черный пудель, девочка, 1

января в р$не ул. Сельскохозяйст$
венной. Т. 656$7770, 504$6616

Нашел щенка спаниеля, мальчика.
Т. 8$916$343$0391, 616$8620

Размещение рекламы в «Звездном бульваре»: 405204225, 405241240.
Прием строчных объявлений по телефонам: 96�100�97, 727�13�27.

Вы можете опубликовать ваше платное объявление в ближайшем номере, 
не выходя из дома или офиса! Оплата в любом отделении Сбербанка в течение 10 дней 

со дня получения квитанции по почте. www.100media.ru

Объявления

ТОВАРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Коляски, костыли, тонометры, трости,
ходунки, подгузники, поручни и др.
Возможна ДОСТАВКА

616239291, 616238255
Звездный б$р, 16/2

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504	57	61

круглосуточно

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482	4426, 904	7106

ЗАМКИ
Врезка, Замена, Вскрытие

защита от взлома 
от подбора,

замок — невидимка

Гарантия

506�89�45
8�962�948�7113

круглосуточно

СКУПКА у населения
посуды, дом.утвари,

быт. техники и др.
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

т. 589203218 
м. «Свиблово»

Шубы и дубленки
РАСПРОДАЖА

Одежда из кожи 
по низким ценам

пр. Дежнева, д. 23,
универсам «Остров», 2�й эт.

м. «Отрадное»,
«Бабушкинская»,

авт. №605, 238, 88 
до ост. «Ул. Полярная»

Требуется продавец, 
жен. от 25 до 40 лет, опыт работы

в торговле пром. товарами
обязателен.

График работы 2/2 с 10.00 до 21.00
з/п (оклад +%) от 15 000 руб. 

тел. 788�9114 (доб. 113), Елена.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН
В день обращения. Гар. 3 года

747	66	33

BOSCH
SIEMENS
ARISTON
INDESIT
ARDO
SAMSUNG
CANDY
LG и т.д.

стиральных,
швейных машин,

холодильников, TV
Р Е М О Н Т

136	02	23, 772	09	51

ООО «ЭЛИАС�КОНТО»
• Бухгалтерские услуги
• Восстановление учета

• Сдача отчетности
т. 618�10�89

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
225�57�75

(многоканальный)

Утепление окон
Шведская технология 

Замена фурнитуры
Гарантия. Скидки пенсионерам

642233203 с 10.00 до 20.00

Требуются токари 
5, 6 разряда.

Тел. 956�93�86, 
м. «Алексеевкая»

П ереводчик�арабист Владимир Ивано�
вич c Северодвинской улицы являет�

ся обладателем одного из самых малень�
ких рукописных Коранов в мире. Его раз�
мер 26,8х21,6 мм. В России это единствен�
ный Коран такого размера. Причем в нем
есть все суры — от первой до последней.

Владимир Иванович получил миниатюр�
ное издание в наследство от отца. Коран
хранился в серебряной коробочке с пятью
камешками на крышке. О том, что в мире су�
ществует точно такая же ценность, он узнал
на одном из интернетовских сайтов, где го�
ворилось, что в Албании обнаружен самый
маленький в мире Коран. Сравнив свой Ко�
ран с албанским по фотографиям на сайте,
Владимир Иванович убедился, что его кни�
жечка никак не больше и оформлена так же.
Выделка обложек из красной кожи и золо�
той узор одинаковы.

На сайте сообщается, что хозяин албан�
ского Корана решил продать его в один из
музеев. Но Владимир Иванович говорит,
что свою семейную реликвию он оставит
в наследство дочерям.

— В наше время в арабских странах
продаются подобные маленькие Кораны,
— говорит он. — Современные издания
внешне похожи на мой, но в них содер�
жится в лучшем случае одна сура, а не все,
как в моей книжечке�малютке.

Мария УСТЮГОВА

Самый маленький Коран хранится у жителя 
НА ДОСУГЕ

Северодвинской улицы

Покупаем и берем
на реализацию 

посуду, домашнюю
утварь, быт. технику,

кож. и мех. одежду и др.
474	44	00, ул. Малыгина, 3
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В специализированном
магазине московской

фабрики «БОЛЬШЕВИЧКА»
Только «Большевичка» 

шьет костюмы в 6 полнотах, 
размеры с 44 по 70, 

роста с 158 по 200 

А также сопутствующие 
товары: куртки, пальто, 

сорочки, галстуки, трикотаж.

м. «Свиблово» или ст. Лосиноостровская
ул. Летчика Бабушкина, д. 9, к. 1

т. 471�36�01

Мужской костюм — наша специальность

Где купить 
НАСТОЯЩИЙ

МУЖСКОЙ
КОСТЮМ
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Детский лепет

Фотографию Саши и Сережи Русецких 
прислала мама

Где можно
познакомиться 
с русалками?

Саша, от 3 до 7 лет, Сережа, от 2 до 4 лет
Сережа первый раз парится в бане. Залез 
на верхнюю полку:
— Ух! Холодина какая!

Сережа поссорился с Сашей.
— Мам! Давай не будем больше этого Сашу
рожать! Давай родим кого$нибудь другого.

Сережа смотрит в аквариум.
— Бабушка! Смотри, какое у рыбки личико.

— Мам, есть такое место, где можно в сказ$
ку попасть, познакомиться с русалками?

Саша и его подруга решили пожениться.
— Только ты купи мне красивое платье,
туфли, кольцо…
Саша, подумав:
— А ты знаешь, некоторые просто открытки
дарят.

Дорогие читатели! Присылайте нам фотогра�
фии своих детей  и интересные истории о них.  
Напечатаем. 127560, Коненкова, д. 15, корп. 1.

Теплая погода вывела из
состояния покоя деревья и кустарники. Разви�
тие их почек достигло весеннего уровня. А ес�
ли почки оказываются развитыми больше, чем
им положено, при первом, даже небольшом,
морозе они гибнут. Так что скорее всего, если
случатся морозы, особого урожая нам в этом
году не ждать. В таких условиях весной начи�
нают развиваться так называемые спящие
почки, что приводит к осеннему цветению. Но
в преддверии зимы урожай созреть уже не ус�
певает. И это еще не все. Сбой обычного ритма
в развитии тормозит заложение цветковых

почек, а значит, сады не будут цвести и плодо�
носить и в будущем, 2008 году. 

Так что же делать? Очень может быть, что еще
будут морозы, пусть даже небольшие. И они мо�
гут повредить поверхностную корневую систему
кустарников. Присыпьте их сейчас торфом или
просто землей. Чтобы спасти урожай ягодников,
надо при наступлении морозов связать каждый
куст в пучок и укутать полиэтиленовой пленкой
или нетканым материалом, можно использовать
плотную бумагу или укрыть лапником. Но только
не делайте этого сейчас, иначе кустарники ока�
жутся в еще более тепличных условиях. 

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Что делать, 
чтобы спасти урожай 

СДАТЬ/снять 
квартиру

944204255, 
744256255

Агентство недвижимости «КрафтHМ»
www.kraft2m.ru

СРОЧНО

Агентство недвижимости
«КрафтHМ»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944204255, 

744256255 м. «ВДНХ»
www.kraft2m.ru

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия ЛПМО 0012801

Консультация и осмотр
бесплатно 
10.00�20.00, без выходных

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

Протезирование:
металлокерамика —

90 у.е.          (Германия), 
120 у.е.              (Япония) 

металлопластмасса — 55 у.е.
съемные протезы — от 3800 руб.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т. 79622088, 77327762

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла,
матрацы, софы, 

стулья и т. д.
Выбор ткани.

Быстро, качественно,
дешево

3354537

На покупку 
недвижимости

Оплата по факту 
выдачи кредита

т. 643�87�81 
8�916�770�93�63

221�21�33

К Р Е Д И Т Ы

Размещение рекламы
в «Звездном бульваре»:405�0425, 405�4140, e�mail: rzb@list.ru
Ответы на сканворд 
По горизонтали: Космодром. Колли. Пиво.
Шоу. Сопло. Слет. Олово. Очки. Крыло.
Помпон. Орёл. Соя. Кадь. Счёт. Анкета.
Одногодок.

По вертикали:Клёш. Кипу. Ствол. Кон�дитерская. Колокольчик. «Стоик». Проны�

ра. Столп. Рок. Лёд. Пятка. Место. Нетто.

Чад.Совет №88

Если бы в 1812$м или 1941$м
зима была такой же, как
сейчас... совсем по$друго$
му пошла бы история...

Как можно бросить пить в
стране, где молоко дороже
пива?

— Всю жизнь мне испор$
тил! Всю молодость на тебя
потратила!
— Ну хватит разговаривать
с дипломом.

Руководитель ЖКХ:
— Вы посмотрите на улицу!
И у кого после этого повер$
нется язык сказать, что мы
плохо топили?

Еще2100 лет назад всем все
было понятно. Мой отец
объяснял мне, что такое
дровни. Я объясняю сыну,
кто такой крестьянин. Мой
сын будет объяснять свое$
му, что такое зима.

Конструкторы ВАЗа разрабо$
тали 6$местный автомобиль.
Дополнительное место пред$
назначено для автослесаря.

АнекдотыКОМНАТУот собственника КУПЛЮ ДЛЯ СЕБЯагентствам не беспокоитьт. 642	50	53ДвериСтальныеОт 35000р.Отделка любая.
Решетки, ворота,
заборы, перила

417�84�16, 378�93�20
740�94�73, 747�67�55,
642�58�68, 747�66�52www.tandem�k.ru

ВЕТПОМОЩЬ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ УСЫПЛЕНИЕВЫВОЗ • КРЕМАЦИЯ

ОТЛОВ504�47�00(25 часов)

Лиц. ЦЛВД 006702Бесплатная доставка по ценам
ресторана от 700 руб. 

с212.00 до223.00www.mikatori.restoran.ruПредложение действует в районах: Алтуфьево, Бибирево, Отрадное




