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спортивные
комплексы 
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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

510�92�24 или

8 (495) 510�92�24 — бесплатно

№2 (127) 2008 февральЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Крышечка 
на пальце

25 января за помощью к
спасателям обратилась жи�
тельница Северного бульва�
ра, 6. Она сообщила, что ее
сын, которому исполнилось
2,5 года, проделал дырку в
крышке от газового баллон�
чика и надел ее на палец.
Прибывшие спасатели при
помощи кусачек аккуратно
сняли крышечку. Малыш все
это время с большим интере�
сом наблюдал за процессом.

Наручники 
для отца 

27 января в службу МЧС
обратился житель дома 34 по
улице Корнейчука. 30�летний
мужчина пригласил домой
своих друзей, вместе с ними
выпивал и его 70�летний от�
ец. Завязалась ссора, и моло�
дой хозяин надел на отца на�
ручники. Через некоторое
время у отца вспухла рука, на�
чался сильный отек. Сын ис�
пугался и вызвал спасателей,
которые разблокировали на�
ручники с помощью штифто�
реза и оказали пожилому че�
ловеку первую помощь.

Ульяна РОДИЧКИНА,
пресс�служба МЧС СВАО
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Наши управленцы 
получили
российское
признание 

На первом российском
конкурсе «Менеджер года в
государственном управле�
нии�2007» среди победите�
лей оказались и известные в
нашем округе люди — на�
чальник управления эконо�
мики и перспективного раз�
вития СВАО Анастасия Ро�
манова, начальник окруж�
ного управления образова�
ния Москвы Валентина Ко�
бозева и глава управы райо�
на Ростокино Петр Пово�
лоцкий. 

Конкурс организован
Вольным экономическим
обществом России, Между�
народной академией менед�
жмента при поддержке Со�
вета Федерации и Государ�
ственной думы. Его жюри
возглавил мэр Москвы
Юрий Лужков.

— Это свободное реше�
ние свободных людей,
прекрасно разбирающих�
ся в экономике и произ�
водстве, — отметил на це�
ремонии награждения
Юрий Лужков.

Александр ЧЕКОВ 

Интервью с Валентиной
Кобозевой читайте 

на стр. 11.
На «Станколите»
сгорели двое

Ночью 21 января в здании
завода «Станколит» на Скла�
дочной улице, 1, в огне погиб�
ли мужчина и женщина. При�
бывшие расчеты обнаружили
их тела в горящем помещении. 

В последние годы цеха бы�
ли остановлены. Здание ох�
ранял только сторож, при�
ехавший из Таджикистана. 

Накануне пожара к нему
попросились переночевать
двое его земляков. Они уст�
роились в одном из пустую�
щих помещений, а на ночь
выпили бутылку водки…

Через несколько часов ох�
ранник почувствовал, что из
комнаты, в которой спали
его гости, потянуло дымом.
Пожарных мужчина вызы�
вать побоялся. В результате
драгоценные минуты были
упущены, и людей уже невоз�
можно было спасти. Дознава�
тели установили, что пожар
начался из�за неосторожно�
сти погибших при курении.

Павел НОСОВ

Пожары

В январе милиции удалось
раскрыть кражу благодаря
помощи 23�летнего специа�
листа по компьютерам из
Останкина. В тот день ему
позвонил друг и упавшим го�
лосом сообщил, что его лю�
бимый велосипед украли. А
велосипед знатный — друзья
давно занимаются маунтин�
байком. Наш герой — Евге�
ний — отправился на поис�
ки. На снегу у дома он обна�
ружил след велосипеда — тот
вел к посту охраны и огибал
дом. Охранники подтверди�
ли, что около часа назад ми�
мо проходил мужчина с до�
рогим велосипедом. «Целый
час прошел, дело дохлое», —

подумал Женя, но продол�
жил преследование. Обогнув
дом, он встал перед выбором:
пойти налево или направо?
И выбор оказался удачным —
свернув налево, он вскоре
обнаружил двух подростков
с искомым велосипедом.

— Так, ребята, не дергай�
тесь, милиция уже в курсе.
Откуда велик взяли?

— Да купили только что за
500 рублей.

— А о последствиях вы не
подумали? Ну что ж, прой�
демте тогда. — И они напра�
вились к посту охраны.
Вскоре туда подъехала и ми�
лиция…

Сергей ЧЕРНЫШОВ

Парень из Останкина
задержал
похитителя велосипеда

С 1 января 2008 года
повысились тарифы на
коммунальные услуги. Из�
менение цен вызывает у
жителей много вопросов.
Чтобы избежать очере�
дей, с 20 января по 1 мар�
та 2008 года установлен
усиленный режим або�
нентских отделов ГУ ИС
районов города: поне�
дельник — суббота с 9.00
до 20.00, без перерыва на
обед; воскресенье с 9.00
до 17.00, без перерыва на
обед.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ЗАВОРОТНЮК раздавала
автографы в «Ашане»

В конце января в гипермаркете «Ашан» в Алтуфьеве в тор�
говом зале на большом мониторе демонстрировали новую
российскую музыкальную комедию «Шекспиру и не сни�
лось». А гостями гипермаркета стали Сергей Жигунов, Анас�
тасия Заворотнюк и Борис Смолкин, которые приехали раз�
давать автографы. В результате в торговом центре собралось
столько народа, что многим фанатам только через несколь�
ко часов удалось заполучить желанный росчерк пера. 

Константин ЧУПРИНИН 

Торгово�развлекательный
комплекс построят 
на Алтуфьевке в этом году

На Алтуфьевском шос�
се, 70, ведется строитель�
ство четырехэтажного
торгово�развлекательно�
го комплекса, площадью
41,8 тысячи кв. метров.
Комплекс будет вклю�
чать детскую развлека�
тельную зону, зону быст�
рого питания, рестора�
ны, многофункциональ�

ный кинотеатр «Пять звезд» , магазин одежды и сопутству�
ющих товаров, супермаркет, а также самый большой в
Москве фитнес�центр, площадью 5,6 тысячи кв. метров. 

Комплекс имеет довольно сложную конструкцию, из�за
чего переносились сроки его строительства. Как объяс�
нил заместитель гендиректора ООО «Маркос�3»  (заказ�
чика строительства) Грачик Зограбян, витраж имеет  за�
кругленную форму, междуэтажные перекрытия закрыты
стеклопакетами с эмалированными изнутри стеклами.
Нижний ярус витража подвешивается к верхней плите пе�
рекрытия с помощью стальной конструкции. Венчает
конструкцию купол диаметром 10 метров. Планируется
сдать объект во II�III квартале 2008 года.

Ольга ДАНЧЕНКО

До 1 марта
абонентские

отделы ГУ ИС
(бывший ЕИРЦ)
будут работать

без обеда 
и выходных 

SOS
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На ВВЦ — выставка
ландшафтного дизайна…
С 6 по 8 февраля в павильоне №69
Всероссийского выставочного центра
пройдет специализированная выставка
«Ландшафтная индустрия2008». В
рамках выставки состоится научно

практическая конференция «Проблемы
озеленения крупных городов».

…и церковной утвари 
До 9 февраля на ВВЦ в павильоне
№69 проходит выставкаярмарка
«Церковный звон колоколов», где
можно будет увидеть колокола,
иконы, свечи, лампады, облачения,
а также художественно

декоративные изделия и
национальную одежду.

Мария Арбатова поздравит
Дом книги «Медведково»
9 февраля Дом книги «Медведково»
отпразднует свой день рождения.
Поздравить «Дом книги» приедут
писатели и поэты, в их числе — Мария
Арбатова и Владимир Вишневский. 

iiКОРОТКО



— Яна Владимировна, что
происходило на рынке недви�
жимости в прошлом году?

— Прошлый год в целом мож
но охарактеризовать как весь
ма спокойный. В первом полу
годии большинство  покупате
лей занимали выжидательную
позицию, рассчитывая на сни
жение цены квадратного мет
ра. Во втором  спрос начал
оживляться, и рынок заметно
активизировался. В результа
те к концу года наметился де
фицит самых ликвидных квар
тир — 12комнатных в па
нельных домах.

— А как вели себя цены и что
происходит с ними сейчас?

— В первую половину года
рынок снижался, и стоимость
квадратного метра в Москве

снизилась на 1015%, однако
начиная  с августа стоимость
квадратного метра стала
понемногу возрастать и  к
концу года отыграла 15% сни
жения  и прибавила еще 5%.
По данным нашего аналити
ческого отдела, в настоящее
время минимальная стои
мость квадратного метра со
ставляет около 4,3 тысячи $
или 104,9 тысячи рублей,  а
максимальная стоимость 9,5
тысячи $ или 231,7 тысячи
рублей. За первый месяц те
кущего года она увеличилась
еще на 3%, что обусловлено
высоким спросом на недви
жимость и недостатком пред
ложений. 
— Что вы можете посовето�
вать потенциальным покупа�
телям и продавцам жилья?

— В ближайшее время ситуа
ция со спросом сильно не из
менится и останется на высо
ком уровне. Количество
предложений должно суще
ственно подрасти, при этом
жилье продолжит дорожать,
но более низкими темпами —
12% в месяц. Покупателям
будет из чего выбирать. Да и
для совершения обменов
сейчас — самое благоприят
ное время. Так что тем, кто
задумался о решении жи
лищного вопроса, пришла
пора действовать. Но, торо
пясь использовать ситуацию
на рынке недвижимости, не
следует забывать о безопас
ности проведения сделки.
Ведь приобретение квартиры
без помощи риелторов не
всегда проходит гладко. И

для того чтобы быстро и без
проблем купить квартиру,
лучше обратиться в риелтор
скую компанию. Только в
этом случае необходимая
вам операция с жильем будет
проведена быстро, эффек
тивно и с максимальной вы
годой для вас. Специалисты
возьмут на себя все хлопоты
по подготовке и проведению
сделки. Вашей заботой будет
только подписание в заранее
намеченное время договора
куплипродажи. 

Ждем вас по адресу: 
м. «Проспект Мира» 

(кольцевая), прт Мира, 
д. 36, здание «Федерации

Мира и Согласия», 4й этаж.

Дополнительную
информацию можно

получить по телефону
горячей линии: 363
9963

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ: СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
Каково состояние столичного рынка недвижимости? Имеет ли смысл откладывать

решение жилищных проблем? О том, что происходило с ценами на квадратный метр и
что их ожидает, мы попросили рассказать начальника отдела компании «ИНКОМ

недвижимость» «Проспект Мира» Мандрыкину Яну Владимировну.
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В МИИТе нашли
самую красивую 
студентку Москвы 

В финале конкурса «Мисс студенчество�
2008», прошедшем 24 января в Лужниках,
победила студентка 2�го курса МИИТа
Юлия Ефременкова. Это не первая по�
беда Юлии, год назад она стала
«Мисс МИИТ�2006». 

— Я шла толь�
ко за победой,
поэтому очень
старалась, —
призналась кра�
савица. — И ког�
да узнала, что
завоевала 1�е
место, ощутила беско�
нечную радость! 

Звание «Мисс студенче�
ство» принесло Юлии не
только корону, но и призо�
вую поездку в Египет на двоих, а
также цифровую видеокамеру. 

Вера ВЕЛИЧКО

О том, что в ночь с 30 на
31 января неизвестные гра�
бители испортили памят�
ник у завода плавленых
сыров «Карат» на улице Рус�
тавели, 14/11, знает почти
каждый житель района. 

— Испортили такую кра�
соту, а сюда ведь молодые
приезжают, когда свадьбу
празднуют, — сокрушается
Игорь Евгеньевич, прожива�
ющий в доме через дорогу. 

Бронзовые Ворона и Ли�
сица и теперь сидят, обняв�
шись на пне от спиленной
ели, не хватает лишь сырка
«Дружба». Хулиганы, откру�
тившие символ торжества
примирения и вечной
дружбы, должны были об�
ладать недюжинной силой,
потому как весит бронзо�
вый сырок не менее 200 ки�
лограммов. 

— Все происходило позд�
ней ночью, поэтому охрана
их и прозевала. У нас ведь и
видеонаблюдение есть,

только камера бы�
ла направлена на
проходную, никто
не ожидал подоб�
ного. Сам памятник
был открыт 1 октя�
бря 2005 года, на
него потратили не�
сколько сотен ты�
сяч долларов. Мы,
конечно, надеемся
найти похищен�
ное, но уже заказа�
ли дубликат, — рас�
сказывает Артем
Приступа, дирек�
тор по маркетингу
московского заво�
да плавленых сы�
ров «Карат».

Кстати, памятни�
ки в нашем округе разоряют
не впервые. В прошлом году
в Булгаковском дворике в
Марьиной Роще хулиганы
девять раз «уводили» очки с
носа Коровьева. В Лианозо�
ве бесследно пропали же�
лезные аисты. И все�таки

служба безопасности завода
«Карат» не теряет надежду
найти преступников. Оче�
видцев столь кощунствен�
ного грабежа просят зво�
нить по телефону 775�1266. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Пейджер префекта
961�3323

На Чермянке 
ночные работы 
запрещены

14 января на пейджер
префекта позвонила Людми�
ла Георгиевна, проживаю�
щая в доме 58а по улице Кор�
нейчука. Жительница жало�
валась, что ночью невозмож�
но спать из�за строительных
работ, ведущихся в пойме
реки Чермянки. 18 января из
управы района Бибирево
пришел ответ, что организа�
ции ОАО «Мосинжзелен�
строй», ведущей работы по
очистке и углублению дна
реки, даны строгие указа�
ния по запрету производ�
ства работ в ночное время.
По закону города Москвы
от 12.07.2002 г. №42 «Об ад�
министративной ответ�
ственности за нарушение
покоя граждан и тишины в
ночное время в городе
Москве»  ночной период
времени определен с 22.00
до 6.00.

За период с 10 по 29 янва�
ря на пейджер префекта по�
звонили 125 жителей округа.

Ирина ГАВРИЛОВА

На Руставели украли 
200�килограммовый 
бронзовый сырок

4 февраля в 19.45 в пря�
мом эфире ВКТ — началь�
ник управления Департа�
мента жилищной политики
и жилищного фонда г. Моск�
вы в СВАО Николай Кон�
стантинович Буданов.

5 февраля в 18.45 в пря�
мом эфире ВКТ — глава уп�
равы района Северный Вик�
тор Иванович Киренкин.

7 февраля в 19.45 в пря�
мом эфире ВКТ — руководи�
тель внутригородского му�
ниципального образования
Бабушкинское в городе Мос�
кве Михаил Владимирович
Земенков;

в 19.45 — сеанс горячей
линии с населением главы
управы Бутырского района
Александром Андреевичем
Потаповым, тел. 619�8047.

Говорите 
громче

23 января на ул. Летчика Бабушкина, 38,
корп. 2, открылось территориальное отде�
ление Московской службы психологичес�
кой помощи населению. В открывшемся в
СВАО отделении будут работать 16 квали�
фицированных психологов, имеющих за
плечами многолетнюю практику. Пробле�
мы, которыми они будут заниматься, са�
мые разные. От недопонимания между ро�
дителями и детьми и семейных разладов
до лечения депрессий, фобий и стрессов.
Для приема посетителей в соответствии с

требованиями современности уже обору�
дованы четыре кабинета. К примеру, тут
есть зал для реабилитации, где можно от�
дохнуть в массажных креслах, слушая пре�
красную музыку, и аппарат свето�акусти�
ческого воздействия для релаксации. 

Вера ВЕЛИЧКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
В Бибиреве ребенок чуть 
не сжег глаза фейерверком 

26 января 10�летний подросток из дома 4 по улице Пле�
щеева чуть не остался без глаз.

Накануне отец мальчика принес с улицы невзорвав�
шийся 9�зарядный фейерверк. В тот день дома с ребенком
сидела бабушка. Она услышала в соседней комнате взры�
вы, и тут же оттуда вылетел ее внук. Дождавшись, когда за
стенкой утихнут взрывы, женщина вбежала в комнату. На
кровати бушевало пламя, но она сумела его потушить.

Ребенку потребовалась помощь медиков. Его госпитализи�
ровали с ожогом век и гематомой на лбу. По словам мальчика,
на фейерверк упала горящая спираль индийских благовоний.
Начались взрывы, и один из зарядов угодил ему в лоб. Однако
можно предположить, что ребенок лукавит: скорее всего,
мальчик из любопытства сам пытался поджечь фейерверк.

Павел НОСОВ

На Летчика Бабушкина появилась 
бесплатная служба психологической помощи

Адрес: м. «Бабушкинская», ул. Летчика
Бабушкина, 38, корп. 2.
Прием населения: с понедельника по
пятницу — с 10.00 до 20.00, в субботу — 
с 10.00 до 16.00, тел.184�4344

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Собираетесь ли вы 
пользоваться монорельсом? 

53%  Нет, это никому не нужно, зря потраченные деньги
21%  Да, это очень удобно, давно ждали
13%  Вряд ли, я покупаю единый, 

на монорельс разоряться не хочу 
13%  Надо попробовать, звучит заманчиво

Если рядом с домом
построят спорткомплекс,
будете ли вы заниматься
спортом?

??ВАШЕ МНЕНИЕ

На Ярославском шоссе 
подрались 80 студентов

В ночь на 22 января на Ярославском шоссе произо�
шла массовая драка. В потасовке участвовало около 80
ребят: двум десяткам студентов из Ярославского района
противостояли 60 молодых людей, приехавших из
южных республик. Когда на горизонте показались со�
трудники милиции, один из студентов достал из карма�
на травматический пистолет Макарова и открыл беспо�
рядочную стрельбу. Оперативники первым делом обез�
вредили стрелка, а затем задержали остальных.

Оказалось, что двое жителей района получили в драке
серьезные ножевые ранения. Их доставили в местную
больницу. Зевак распустили по домам, а против стрелка
возбуждено уголовное дело.

Надежда РЫБАЛКИНА



РАЗВОД и проблемы с недвижимостью
Проблемы, возникающие при разводе супругов, могут быть не

только моральными, но и сугубо материальными. Новый Жи�
лищный кодекс четко определил, что в случае прекращения се�
мейных отношений с собственником жилого помещения пра�
во пользования данным жилым помещением за бывшим чле�
ном семьи собственника не сохраняется, если иное не установ�
лено соглашением между собственником и бывшим членом его
семьи. Правда, Жилищный кодекс РФ поясняет, что, если у быв�
шего члена семьи отсутствуют основания приобретения или
осуществления права пользования иным жилым помещением,
а также если имущественное положение бывшего члена семьи
собственника не позволяет ему обеспечить себя иным жилым
помещением, право пользования прежним помещением может
быть сохранено за бывшим членом семьи на срок, установлен�
ный решением суда.

Правда, это не касается квартир, которые были приватизиро�
ваны в браке. Если оба супруга были зарегистрированы в квар�
тире и занимали ее на основании договора социального най�
ма, а затем произошла приватизация на одного из супругов, в
пользу которого отказался второй, то отказавшийся от прива�
тизации супруг сохраняет право проживания в квартире и по�
сле развода, хотя и не является собственником этой квартиры.
Как быть с  детьми? Об этом мы расскажем в следующем номере.

Более подробную информацию Вы можете 
получить в СВРК и по телефону 186�08�60.   
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Что случилось 
с «Утконосом»?

Я пенсионерка, инвалид и уже не выхожу из до�
ма. Меня очень устраивало обслуживание в магази�
не «Утконос» на улице Коминтерна, 11. Я всегда
пользовалась услугами магазина, мне доставляли
продукты домой. Но с недавних пор этой услуги
нет. Они говорят, чтобы я забирала заказ сама. Но я
не могу по состоянию здоровья. Так что же мне де�
лать?

Зинаида Сергеевна

Живем 
на «газовой бочке»

Говорят, что у нас в СВАО во всех домах
газовые трубы выведены из подвалов. А о нашем до�
ме 6 на Палехской, видимо, забыли. Газовые трубы у
нас до сих пор в подвале. Мы спрашивали рабочих,
которые выводили газовые трубы в соседних домах,
когда очередь дойдет до нашего. Нам никто ничего
ответить не мог. Неужели нам так и жить на «газовой
бочке»? 

Людмила Васильевна

Идем к «Ашану» во тьме
К магазину «Ашан» ведет единственная дорога от

Студеного проезда. По ней беспрерывно движется
поток покупателей. Но эта дорога не освещена, хотя
фонарные столбы есть. Помогите решить эту проб�
лему.

Светлана Баринова

А где технический
прогресс?

«Недавно нам поставили водосчетчики. Но те�
перь приходится каждый месяц заполнять бланк с
показаниями водосчетчиков и относить его в
ЕИРЦ. Почему нельзя отправить этот бланк по
электронной почте или как�нибудь еще с помо�
щью Интернета?  

С уважением, Екатерина

Хочешь жить лучше?

Ждем ваших откликов в любой форме: 
письмом: 129090, Москва, просп. Мира, 18, 
e�mail: zb@zbulvar.ru, по телефону: 681/0086

— Можно ли приобрести
квартиру в домах, строя�
щихся в Северном, на жи�
лищную субсидию?

— Можно. Сегодня в районе
Северный строится жилье для
очередников. А жилищная
субсидия тем и выгодна, что
очередник может выбрать
квартиру в любом районе
Москвы и Подмосковья — как
на вторичном рынке, так и в
строящемся доме. Правда,
есть одно ограничение. В слу�
чае если вы приобретаете
жилплощадь с помощью суб�
сидии, она не должна быть
меньше установленной нор�
мы: 18 кв. м — на одного чело�
века, 36 кв. м — на семью из
двух человек и т.д. А вот боль�
шую площадь приобретать
можно при условии, что моск�
вич сам оплатит лишние мет�
ры. 

— Когда будут расселять
коммуналки?

— А мы их расселяем. На�
пример, если одна из семей,
проживающих в коммуналь�
ной квартире, получает жи�
лье, то приоритетное право

на освободившиеся комнаты
имеют остальные жители
этой коммуналки, нуждающи�
еся в улучшении жилищных
условий. А специально рассе�

лять коммуналки, предостав�
ляя каждой семье отдельные
квартиры, мы не можем. На
это нет денег.

— По улицам бродят стаи
бездомных собак. Как будет
решаться этот вопрос?

— По закону после стери�
лизации бродячих собак воз�
вращают на место их посто�
янного обитания. Поэтому их
численность и не уменьшает�
ся. Для содержания агрессив�

ных животных не хватает пи�
томников. Но в наступившем
году город наконец�то решил
передать полномочия по ре�
шению этой серьезной проб�
лемы округам, и в этом году в
районе Северный запланиро�
вано сооружение приюта для
бродячих животных. Размес�
тят его вдали от жилых домов,
у железной дороги. Эти меры
помогут сократить количест�
во бродячих собак на улицах
города. 

— Район стремительно за�
страивается. Какой транс�
порт свяжет Северный с со�
седними районами?

— Этот вопрос уже рассмат�
ривался в правительстве Мос�
квы. Совместно с руковод�
ством РЖД обсуждалась воз�
можность пустить скорост�
ную электричку или скорост�
ной трамвай по железнодо�
рожной ветке, обслуживаю�
щей Северную станцию водо�
очистки, до Савеловского вок�
зала. 

Также по новому Генплану
Москвы по территории райо�
на вдоль железной дороги

пройдет дублер Дмитровско�
го шоссе. Поднимали мы во�
прос и о продлении серой
ветки метрополитена. Но
произойти это может не
раньше 2013 года, так как
проект очень дорогостоящий.
Но мэр Москвы Юрий Лужков
такую задачу поставил.

— На первых этажах но�
вых домов планируется раз�
местить объекты социаль�
ного значения: детские цен�
тры, предприятия быта. Но
если в доме создано ТСЖ,
разве не члены товарищест�
ва должны решать эти во�
просы? 

— Дома в Северном строят�
ся на бюджетные деньги, по�
этому вопрос о том, что раз�
мещать на первых этажах, ре�
шает город, а не ТСЖ. Но для
нужд товарищества (напри�
мер, для работы правления),
конечно, будет выделено по�
мещение. 

Записала Татьяна ЩЕРБАКОВА

(Из стенограммы встречи Ирины
Рабер, состоявшейся в ДК

«Северный» 24 января 2008 года.)

О чем жители района Северный спрашивали префекта Ирину Рабер

В новостройках
выделят помещения
для работы ТСЖ

Приступить к ликвидации
В некоторых районах нашего ок�

руга байпасы превратились в по�
стоянное «украшение» городских
улиц. Например, на улице Коненко�
ва много лет возвышается огром�
ная арка из толстых труб. 

Основная причина превращения
временного сооружения в постоян�

ное кроется в обычной нехватке де�
нег. Зачастую подземное простран�
ство улицы перенасыщено комму�
никациями и проложить массивные
трубы в такой тесноте не так�то
просто, а главное — дорого. Однако
ситуация не безнадежна. В столице
разработана программа ликвида�
ции байпасов. Но, как всегда, все

упирается в деньги, поэтому на 2008
год в нашем округе запланирован
демонтаж всего одного байпаса —
на улице Фонвизина, 8б, стр. 2. 

Над пунктом — магазин

Не украшают городской пейзаж
и серые бетонные постройки ЦТП
(центральные тепловые пункты).
МОЭК предложила надстроить эти
бетонные кубы, превратив их в
полноценные здания. При этом в
полуподвальном этаже останется
тепловой пункт, а в надстроенном
этаже можно будет разместить ма�
газин, прачечную или химчистку.

Пока идет разработка градострои�
тельного обоснования, а работы
начнутся не раньше чем через пол�
года.

Горячую воду в будущем
будут отключать на 5 дней 

— Совсем без отключений обой�
тись нельзя, так как любому, даже
самому современному тепловому
оборудованию нужна профилакти�
ка, — говорит главный инженер 3�
го филиала МОЭК. — Другое дело,
что профилактика, в отличие от ре�
монта, занимает не 3 недели, а все�
го 3�5 дней. 

В округе постепенно переклады�
вают трубопроводы, используя со�
временные долговечные материа�
лы, например трубы из сшитого
полиэтилена, не подверженного
коррозии. Такие трубы прослужат
от 30 до 50 лет, а для их профилак�
тики хватит 3�5�дневного отключе�
ния горячей воды. 

С 2008 года работа МОЭК будет
скоординирована с программой ка�
премонта. В этом году запланирова�
на перекладка 75 км теплосетей, в
том числе 40 км труб, ведущих к до�
мам, где сделают капитальный ре�
монт. 

Ирина СЕРГЕЕВА

Решается
вопрос 
о запуске
скоростного
трамвая 
в Северном

На улицах города часто можно увидеть громоздкие сооружения
из массивных труб — байпасы. «Байпас» (bypass) в переводе с ан�
глийского означает «обходной путь». Как рассказал главный ин�
женер филиала №3 ОАО «МОЭК» Андрей Гриневский, байпасы ус�
танавливают на время ремонта основного трубопровода. По
окончании работ их должны демонтировать. Вот только проис�
ходит это далеко не всегда. 

Отремонтированному дому — новые трубы
МОЭК начнет убирать байпасы и надстроит ЦТП

У ПРЕФЕКТА



МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ШКАФЫ�КУПЕ

КУХНИ ДЛЯ ВСЕХ
ул. Снежная, д. 13, стр. 1

т. 180703793 
502768703
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В кампании по выбо�
рам президента на�
чинается последний

отсчет. Осталось меньше
месяца до 2 марта — дня
голосования. Борьбу про�
должает четверка канди�
датов.

Пенсионеры 
не сдаются

Двое — представители стар�
шего поколения, по возрасту
уже пенсионеры. Коммунисту
Геннадию Зюганову 63 года,
Владимиру Жириновскому из
ЛДПР — 61. Оба не раз участ�
вовали в выборах президента.
Оба родом из провинции. Но
карьеру делали по�разному.
Коммунист Зюганов — не�
спешно и постепенно: про�
шел все ступеньки вплоть до
первого секретаря обкома
ВЛКСМ. Потом шажок за шаж�
ком поднялся до заместителя
заведующего идеологическим
отделом компартии СССР. Это
открыло ему путь к лидерству
в КПРФ.

Жириновский в юности
был необычайно активным. В
21 год он написал письмо са�
мому Брежневу, предлагая ре�
формировать образование,
сельское хозяйство и город�
ское управление. Вскоре пос�
ле этого его вызвали «куда на�
до» и популярно объяснили,
чтобы с подобными предло�
жениями он больше не совал�
ся. Потом была какая�то тем�
ная история в Турции, куда
товарищ В.Жириновский ез�
дил на практику в качестве
стажера�переводчика. Здесь
его арестовали «за коммунис�
тическую пропаганду» (он
раздавал знакомым совет�
ские значки) и выслали из
страны. Жириновский потом
жаловался, что краткосроч�
ная отсидка в турецкой тюрь�
ме стала для него препятстви�
ем к вступлению в партию,
поступлению в аспирантуру,
и на долгое время он был ли�
шен возможности посещать
зарубежные страны. 

Зюганова и Жириновско�
го объединяет то, что оба

уже давно возглавляют свои
партии. Но если позиции
Жириновского в ЛДПР не�
зыблемы, то у Зюганова в
КПРФ положение шаткое.
Многое будет зависеть от то�
го, как он выступит на выбо�
рах президента. Если набе�
рет меньше голосов, чем бы�
ло у КПРФ на декабрьских
выборах в Госдуму (тогда
коммунисты получили ме�
нее 12%), то оппоненты Зю�
ганова в партии могут при�
слать ему «черную метку».

Мавроди, 
МММ, масоны…

Двое других кандидатов —
люди иного поколения. Дми�
трию Медведеву 42 года, Ан�
дрею Богданову — 38. Оба —

из столиц (Медведев из Ле�
нинграда, Богданов из Моск�
вы). Но на этом сходство
оканчивается.

Богданов рано увлекся по�
литикой. С 20 лет он уже ак�
тивист районного отделе�
ния Демократической пар�
тии России. Приметный
штрих его биографии —
связь с Сергеем Мавроди, ос�
нователем МММ. В сентябре
1994 Богданов объявил о вы�
движении Мавроди (нахо�
дившегося в то время под
арестом) кандидатом в депу�
таты Госдумы. Когда же главу
МММ лишили депутатского
мандата, Андрей Богданов
участвовал в создании Пар�
тии народного капитала
(под председательством все
того же Мавроди).

Имя Богданова снова
громко прозвучало летом
прошлого года, когда он воз�
главил масонскую ложу Рос�
сии. Впрочем, на недавних
выборах в Госдуму это ему не
помогло. Его Демократичес�
кая партия России набрала
всего 0,1% голосов, заняв по�
следнее место.

Все беремся 
за штангу?

Дмитрий Медведев не стре�
мился в политику. Скорее, на�
оборот, политика нашла его.
Закончив юрфак университе�
та, Медведев поступил в аспи�
рантуру. Через год препода�
вал на юридическом факуль�
тете ЛГУ. И когда Владимиру
Путину, работавшему в те го�
ды в мэрии Санкт�Петербур�
га, понадобились грамотные
юристы, ему порекомендова�
ли Медведева.

«Во время работы с Собча�
ком мне в аппарате мэрии
нужны были люди. Я пришел
к юрфаковцам, и они пред�

ложили Диму», — вспоминал
потом Путин.

Когда Владимир Владими�
рович стал президентом, он
пригласил Медведева снача�
ла в администрацию прези�
дента, а затем назначил пер�
вым вице�премьером.

В студенческие годы Мед�
ведев увлекался фотографи�
ей и рок�музыкой (любимы�
ми группами были Black
Sabbath и Deep Рurple). Кро�
ме того, в молодости Дмит�
рий Анатольевич активно тя�
гал штангу и даже выиграл в
своей весовой категории со�
ревнования в университете
по тяжелой атлетике.

Словом, это человек, кото�
рый привык держать себя в
форме. И еще обращает на себя
внимание его невысокий рост.
Президент Путин тоже невы�
сок, но это не помешало ему за�
воевать сердца большинства
россиян. Удастся ли Медведеву
повторить успех своего стар�
шего товарища? Посмотрим.
Ждать осталось недолго.

Александр ЛУЗАНОВ

Отцы и дети сойдутся два на два
За пост президента борются представители двух поколений

ВЫБОРЫ72008

На предстоящих выборах будут
использоваться урны с КОИБами —
электронными сканерами для под
счета голосов. Они учитывают ваш
голос в тот момент, когда вы опус
каете бюллетень в урну.

В старину о таком могли только
мечтать. В Древней Греции, Египте
и Риме для голосования использо

вались керамические таблички. В
Новгороде голосовали с помощью
берестяных «бюллетеней», на кото
рых было написано имя избранни
ка. Но иногда новгородцы голосо
вали также и поднятием руки, и вы
криками.

Много позже появились бумаж
ные бюллетени. А в последнее вре

мя во всем мире внедряется авто
матизированный подсчет голосов.

Интересно, что в Америке в раз
ных штатах голосуют поразному.
Гдето — с помощью компьютеров,
гдето — с помощью специальных
механических устройств: в кабин
ке высвечивается табло, на кото
ром избиратель с помощью ры
чажков делает свой выбор. А, к
примеру, во Флориде на некото
рых участках используют устрой

ство под названием «Воутоматик».
Это небольшой раскладной сто
лик, перед которым встает избира
тель. Он вставляет бюллетень в
специальный держатель, а затем
берет шило и прокалывает отвер
стие в графе, где стоит фамилия
выбранного им кандидата. При
подсчете голосов эти карточки об
рабатываются устройством с опти
ческим сканером.

Василий ЧУБ

Таблички поменяли на шило

В студенческие годы
Медведев увлекался рок�
музыкой и тягал штангу

История выборов

Над
Жириновским
годы 
не властны

У Зюганова —
последний 
и решительный
бой

Медведева 
в политику
привел Путин

Богданов
не
скрывает,
что он
масон
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Хроника «02»
В Медведкове
взяли банду
малолеток 

26�летний охранник
коммерческой фирмы
создал настоящую банду
из несовершеннолетних
друзей своего младшего
брата. Преступники на�
падали только на детей и,
встречая сопротивление,
угрожали ножом. Сейчас
группа подозревается в
двух десятках грабежей и
разбоев, преимуществен�
но в районах Медведково
и Отрадное.

Квартирант
сбежал 
с иконами

22 января в ОВД
«Ярославский» обратил�
ся пожилой житель рай�
она, у которого пропали
старообрядческие ико�
ны и картина с изобра�
жением монастыря.
Причиненный ущерб
составил 72 тысячи руб�
лей. Подозрение в краже
пало на молодого чело�
века, который в про�
шлом году снимал у него
квартиру. Подозревае�
мого, приезжего из
Минска, задержали, и он
признался в краже.

Парочка грабила
прохожих 

Наталья и Нугзар по�
знакомились в электрич�
ке. Мужчина, пять раз от�
сидевший в тюрьме за
грабежи, предложил де�
вушке стать его помощни�
цей, и та согласилась. Па�
рочка нападала на прохо�
жих и пассажиров элек�
тричек. Последней ее
жертвой стал мужчина,
ожидавший автобуса в
Анадырском проезде. Как
рассказал старший оперу�
полномоченный ОБОП
Виктор Кищенко, граби�
тели вырвали у него сумку
и побежали, но были за�
держаны по горячим сле�
дам. Всем, кто опознал
преступников, просьба
сообщить по телефону
183�1847. 

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс�служба УВД СВАО ло
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35�летний житель Ярос�
лавского района придумал
оригинальный способ за�
работка на свое дорогос�
тоящее хобби — игру на
автоматах. Он дал объяв�
ление в газету о том, что
недорого и качественно
делает ремонт. И, дождав�
шись первых звонков,
принялся за дело. 

Мужчина приходил, в ос�
новном, к пожилым людям,
был в рабочей одежде, с ин�
струментами. Оценивал
стоимость предстоящего
ремонта, обычно на 15�20
тысяч рублей, при этом де�
ловито давал ценные сове�
ты. Затем предлагал купить
все, что нужно, и доставить
на собственной машине.

Жертвы соглашались сразу,
радуясь, что смогут избе�
жать лишних хлопот и
трат, связанных с перевоз�
кой. Мошенник брал день�
ги и уходил. Не на рынок
стройматериалов, конечно.
У одного из своих потен�
циальных клиентов он
прихватил еще и сумку со
120 тысячами рублей. 

— Он очень хорошо раз�
бирался во всем, что каса�
лось ремонта, и мог без�
ошибочно определить,
сколько стоят те или иные
материалы. Все рассчиты�
вал при заказчиках, кон�
сультировал, как лучше
сделать планировку. Рас�
сказывал, где можно ку�
пить дешевле, а затем

предлагал «помощь», —
рассказал начальник кри�
минальной милиции Ос�
танкинского ОВД Алек�
сандр Березин.

Когда преступника за�
держали, выяснилось, что
он уже был судим за кражу.
Милиция подозревает его
в серии мошенничеств.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Надувательство с элементами дизайна

У никальный способ
отъема чужой жил�
площади изобрел

житель Якутии, приехав�
ший в Москву к своей сес�
тре. По закону привати�
зировать жилплощадь
можно лишь один раз, но
мужчина нашел способ
обмануть государство и
сделал это дважды. Тема
«двойной приватизации»
прозвучала в Москве
впервые. А «военные дей�
ствия» развернулись в От�
радном.

По липовой
справке 

Свою первую квартиру
Сергей приватизировал в
Якутии, в 1997 году. В 2004�м,
приехав в столицу, пропи�
сался у сестры. Вскоре жен�
щина уехала на родину, не
выдержав ежедневных ссор с
родным братом. А Сергей, ос�
тавшись один, отправился в
департамент жилищной по�
литики с поддельной справ�
кой о том, что не имеет в соб�
ственности ни одного жило�
го помещения. Афера уда�
лась, и через некоторое вре�
мя мужчина, став собствен�
ником жилплощади в Отрад�
ном, продал ее и получил со�
лидную сумму денег. Он мог
бы остаться безнаказанным,
если бы не внезапно вернув�
шаяся сестра, которая, возму�
тившись положением дел,
обратилась в милицию. За�
прос в Якутию расставил все
на свои места. Удачно прове�
денная сделка теперь обер�
нется аферисту наказанием в

виде лишения свободы сро�
ком до шести лет.

Два завещания 
на одну квартиру 

Мошенничества, связан�
ные с незаконными попытка�
ми завладеть чужими кварти�
рами, в наше время — явление
нередкое. Несколько лет на�
зад жертвами аферистов, как
правило, становились нарко�
маны и алкоголики. Однако,
по словам следователя УВД
СВАО Егора Хачатурова, сей�
час стала популярнее охота за
квартирами одиноких пенси�
онеров и подделка докумен�
тов на наследство. 

Например, жертвой опыт�
ной аферистки стала житель�
ница улицы Милашенкова.
Женщина несколько лет уха�
живала за одинокой старень�
кой соседкой. Она знала, что
бабушка завещала ей свою
квартиру, и помогала ей, как
могла. Когда старушка умер�
ла, женщина отправилась к
нотариусу заводить наслед�
ственное дело. И тут выясни�
лось, что на указанную жил�
площадь наследственное де�
ло уже существует. Где имен�
но новая наследница полу�
чила информацию об одино�
кой старушке, пока не ясно. К
слову сказать, наследствен�
ное дело аферистка завела по

поддельному нотариально
заверенному завещанию. 

Пустой дом — 
находка 
для афериста 

В группе риска также квар�
тиры, которые подолгу пусту�
ют. Милиционеры подозре�
вают, что информацию о них
мошенники получают от не�
чистых на руку сотрудников
коммунальных служб. К при�
меру, владелец квартиры в
Путевом проезде чуть не ли�
шился жилплощади просто
потому, что берег ее в качест�
ве приданого для дочери. Пу�

стовавшее жилье в Алтуфьеве
мужчина не навещал — лишь
раз в полгода заглядывал в
ЕИРЦ оплатить коммуналь�
ныеуслуги. Именно в ЕИРЦ,
приехав в очередной раз по
поводу оплаты, он и узнал,
что квартира ему больше не
принадлежит. По новым до�
кументам выходило, что но�
вый владелец квартиры сна�
чала приватизировал ее, а по�
том продал. По факту таин�
ственной перепродажи было
возбуждено уголовное дело.
И тут выяснилось, что за не�
сколько месяцев до соверше�
ния сделки в отдел милиции
Алтуфьева пришел мужчина,
представившийся потерпев�
шим, с просьбой выдать ему
новый паспорт: старый, мол,
потерял. Сотрудник паспорт�
ного стола, сделав необходи�
мые запросы, выдал ему пас�

порт нового образца, кото�
рым тот и воспользовался. По
словам Егора Хачатурова,
можно предположить, что
паспортист взял за это день�
ги: в данный момент он уже
находится под следствием за
получение взятки.

Как уберечься 
от мошенников 

— Каждый месяц к нам об�
ращаются 8�10 человек, ко�
торые просят помочь вер�
нуть им квартиры, — ком�
ментирует ситуацию сотруд�
ник уголовного розыска УВД
СВАО Олег Славущев. — А
ведь длительных судебных
процессов можно избежать.
Достаточно прийти в отдел
уголовного розыска УВД и
написать заявление об огра�
ничении сделок с квартирой. 

В прошлом году удалось
предотвратить захват квар�
тиры в Лианозове. Родствен�
ники пожилого пенсионера
обратились в милицию с по�
добным заявлением бук�
вально на следующий день
после того, как он вечером
не вернулся домой. На сдел�
ки с квартирой был наложен
запрет. Позже выяснилось,
что дедушка был похищен и
вывезен в Рязанскую об�
ласть, где его заставили под�
писать документы на прода�
жу квартиры. Сделка была
сорвана, а преступники за�
держаны.

Елена ХАРО

А вы здесь больше не живете!
Мошенники придумывают новые способы захвата квартир

БЕЗОПАСНОСТЬ

Телефоны отдела
уголовного розыска  
УВД СВАО:
616/0318, 616/0319

Пенсионера вывезли в Рязанскую
область и заставили подписать
документ на продажу квартиры

срочно требуются

505�4510, 180�2329

ГРУЗЧИКИ, КЛАДОВЩИКИ, 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

оптовая торговля 
садово/декоративными изделиями 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СОЦПАКЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ПО ТК

УПРАВЛЯЮЩИХ
Жен.25/45 лет, ср.спец/в.о, о/р от

1 года. З/п 24 000 р.+премии

СТАРШИХ ПРОДАВЦОВ
Жен., 22/40 лет, о/р от 0,5 года,
знание ПК, З/п 16 000 р.+премии

ПРОДАВЦОВ�КАССИРОВ
(консультантов)

18/45 лет, гражд. РФ, М/МО
Можно без опыта работы

З/п 12 000 р. + премии

Сеть салонов «Майя» 
ПРИГЛАШАЕТ 

Людмила
8�916�837�1311

580�2298, 341�6613

ПАРИКМАХЕРОВ
МАСТЕРА

маникюра/педикюра
АДМИНИСТРАТОРА

В мебельную компанию
ТРЕБУЕТСЯ 

363�0890, Надежда Егорова

КОНСУЛЬТАНТ
на телефоне

Можно без о\р, жен. 22/30 лет.
Прием, распределение звонков, 

работа с базой данных на ПК
Пятидн. 09.45/18.15, ТК РФ

З/п 11 600 р. + премии
офис м. «Рижская»

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

(средняя з/п машиниста электропоезда 38 000 руб.)
На работу требуются:

Мойщики
уборщики подвижного состава (з/п 14 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 18 000 р.)

Электромонтеры (з/п 18 000 руб.) и другие рабочие
Работникам предоставляются различные льготы

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

741
69
75

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
РЕГИСТРАТОРА в мед.
учреждение в Медведкове.

Знание ПК желательно.

8�926�287�46�75
З/п договорная Мед.книжка, РФ

ПРОДАВЦЫ�КОНСУЛЬТАНТЫ
в отдел женской одежды

требуются

ТРЕБУЕТСЯ ПОРТНОЙ
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

ст. м. «Бибирево»
т. 8�909�900�6162

В одну из организаций,
занимающихся прокатом
дорогих автомобилей, при�
шли двое молодых людей.
Они захотели арендовать
несколько седанов класса
люкс. В организации
отксерокопировали
их паспорта, клиен�
тов проверила служ�
ба безопасности.
Вроде бы ничего по�
дозрительного.

Машины были обо�
рудованы спутнико�
вой сигнализацией.
Спустя несколько ча�
сов все автомобили
вдруг исчезли с рада�
ров.

Коммерсанты сразу об�
ратились в милицию. Вы�

яснилось, что паспорта,
которые предъявили мо�
шенники, им не принадле�
жали. Настоящие владель�
цы когда�то потеряли свои
документы, а бандиты про�

сто переклеили фо�
тографии. Мобиль�
ные телефоны пре�
ступники оформили
тоже на чужие пас�
порта.

Вот и получается,
что в руках у опера�
тивников остались
только фотографии.
Всех, кто опознал
этих людей, прось�
ба сообщить об
этом по телефону 

8�963�750�4666.
Павел НОСОВ

«Мерседесы»
исчезли с радаров 



С огласно городской про�
грамме, в ближайшие го�
ды в СВАО должно быть

построено и реконструирова�
но 26 отелей. Это восполнит не�
хватку гостиничных номеров и
повысит привлекательность
округа для туристов. Пробле�
мы, связанные с реализацией
программы, обсуждались на
коллегии префектуры.

Ярославка — 
самая гостеприимная

Как рассказал заместитель пре�
фекта Николай Зверев, до 2010 года
в округе должны построить и ре�
конструировать 26 отелей на 
11 386 номеров. Особый упор — на
гостиницы среднего класса катего�
рии три звезды.

К сожалению, пока эти планы вы�
полняются не так, как хотелось бы.
Лишь три гостиницы реально вве�
дены или будут введены в эксплуа�
тацию уже в 2008 году. Это гости�
ница на 550 мест на Ярославском

шоссе, вл. 122�124, и реконструи�
рованное общежитие на Ярослав�
ке, 44. На подходе в 2008 году — вы�
сотная пристройка к гостинице
«Ярославская».

Также в этом году планировали
построить две гостиницы — на
Дмитровском шоссе, мкр. 109, и в
Анадырском проезде, вл. 59. Но с
ними возникли проблемы.

Будущий отель на 220 мест в Ана�
дырском проезде, 59, интересен
тем, что его хотят построить из
конструкций разобранной гости�
ницы «Россия». Но никак не могут
подобрать инвестора.

«Хуамин» 
завидует Райкину

В 2009 году изначально планиро�
вали построить 13 гостиниц на
3950 мест. Но с некоторыми объек�
тами возникли проблемы.

Затянулось дело с мотелем на 150
мест у 93�го км МКАД. Строительст�
ву мешают технические зоны и ин�
женерные коммуникации. 

Зато нет проблем у Центра ис�
кусств и досуга имени Райкина, ко�
торый строит гостиницу на ул. Ше�
реметьевской, вл. 6�8, в составе тор�
гово�развлекательного комплекса. 

Изменились планы в отношении
гостиницы «Северная» (Сущевский
Вал, вл. 50). На месте ее сноса по�
строят все же не гостинично�офис�
ный, а чисто гостиничный ком�
плекс. Поэтому срок ввода перено�
сится на 2010 год.

На ул. Вильгельма Пика, вл. 14,
вырастет гостиница на 1000 мест в
составе китайского делового цент�
ра «Парк Хуамин». Но и здесь есть
отставание от графика.

А вот проект гостиницы на 580
мест на 1�й Мытищинской, вл. 3
(проспект Мира, 98/13), был забра�
кован экологической экспертизой.

Причина — слишком близкое рас�
положение от железной дороги
(менее 100 м).

«Восход» не снесут
В 2010 году предусмотрено стро�

ительство 10 гостиниц на 12 160
мест.

По плану должны реконструиро�
вать гостиницу «Останкино». А вот
с реконструкцией гостиниц «Золо�
той колос» и «Ярославская» воз�
никли определенные сложности.
Не до конца проработанный про�
ект тормозит реконструкцию гос�
тиницы «Алтай». 

Не до конца понятно, как будет
воплощаться в жизнь проект вы�
сотного комплекса на Алтуфьев�
ском шоссе, вл. 2А. Поначалу его
хотели строить рядом с гостини�
цей «Восход». Но потом инвес�
тор решил, что «Восход» нужно
снести. Однако на уровне города
эту идею отвергли. С износом
всего 20% она еще может послу�
жить.

— Итак, из 26 объектов есть под�
тверждение, что 19 будет построе�
но. Некоторые — с задержками, —
признал Николай Зверев.

Префект Ирина Рабер заметила,
что ее особенно беспокоит гости�
ничный комплекс на Алтуфьевке,
вл. 2А.

— Предполагаемое сооруже�
ние и гостиница «Восход» разме�
щены настолько близко, что ни
один здравомыслящий человек
не остановится в гостинице
«Восход» в период строительст�
ва, — сказала префект. — Проект
на Алтуфьевском шоссе, 2, — осо�
бый случай. Этот объект «завя�
зан» на Четвертое транспортное
кольцо. Здесь наш будущий пере�
садочный узел. И от того, какое
мы решение примем, зависит
очень многое.

Юрий МИРОНЕНКО
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Как дотянуться 
до трех звезд

В округе решили построить 26 отелей среднего класса

ПОДРОБНОСТИ

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649"09"96, 682"22"31

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

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

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ   

1�комн. — от 20 000 руб./мес.

2�комн. — от 23 000 руб./мес.

3�комн. — от 27 000 руб./мес.

Компания «Град»

229�11�86 (многоканал.)

МГКА «ЛЕВ  КАМЕНКОВ  И  КОЛЛЕГИ»
м. «ВДНХ»,   ул.  Ярославская,  дом  8, корп. 1 

АДВОКАТЫ  И  ЮРИСТЫ 
Предлагают консультации и ведение дел в суде:

— Жилищное, семейное, наследственное право, ДТП 
— Сделки с недвижимостью, регистрация  прав
— Регистрация  юридических  лиц,  включая  ТСЖ
— Налоговые  споры,  взыскание  долгов
— Защита и представительство в уголовном процессе

Запись по тел.: 517�53�33, 517�53�84

Изготовит для вас
любую корпусную
мебель по вашим

размерам

О О О  « АТ И С »

т. 970�8822, ф. 654�9017

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

(шкафы�купе, кухни,
прихожие, стеллажи и т.д.)

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 23
Тел. 589�69�50, 405�25�05, 189�35�59

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
Юридическая консультация   Наследство

Купля/продажа квартир, комнат
Срочный выкуп

м. «Отрадное», ул. Декабристов,
д. 28, корп. 2 (вход со двора)

907�99�03

Обрамление картин, вышивок, фото,
художественное ламинирование

ОБЪЕМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
(медали,значки)

Гильдия добросовестных
оформителей (GCF)

Наши читатели спорят на
форуме, нужно ли полностью
счищать снег с тротуаров.

Алекс
Каждую зиму по нашим

дворам и уличным тротуарам
разъезжают тракторы с
большими пластиковыми
щетками, чистящие снег. Все
это замечательно, если бы
не одно «но». Как известно,
зимой на асфальте образует
ся наледь, которую и присы
пает снежком. Я думаю, все
со мной согласятся, что хо
дить по снегу гораздо удоб
нее, чем по льду. Однако
тракторы счищают снег, и
что остается? Правильно: та
самая наледь! Видимо, пред
полагается, что после того
как трактор почистит снег,
лед будет посыпан песком
или чемто подобным. Одна
ко этого не делается! В ре
зультате — падения, травмы
и так далее. 

Владимир 
Согласен, по снегу ходить

лучше, чем по льду или даже
по лужам на асфальте, кото
рые образуются от разной хи
мии даже при минусовой тем
пературе.

Гость форума
А еще дети страдают от то

го, что чистят снег до асфаль
та: вроде зима, санки, ледян

ки... Только саночки по ас
фальту не едут!  

Марина Борисова 
Заледеневший утрамбован

ный снег. Спасибо, было при
Брежневе. Хватит. Около моей
работы на Докукина был бес
хозный участок тротуара мет
ров 100. Его никто не убирал.
Такие ледяные колдобины обра
зовывались, огого! Идти можно
было только след в след, в ледя
ные углубления. Спасибо, на на
шу жалобу откликнулись — те
перь чистят до асфальта. 

Мария_1 
Как было хорошо во време

на моего детства: чистые, бе
лые, утоптанные тротуары,

посыпанный песочком лед!
Ребенка прямо у подъезда са
жаешь на санки и везешь. 

Особенно бесит, когда двор
ники метлой сметают 1 мм
снега со льда. Онито, в отли
чие от трактора, видят, что ос
тается лед! А гранитной крош
кой посыпают не везде и по 1
крошке на 20 см! Куда делся
старый добрый песочек??? А
трактор не только счищает
снег, но и полирует лед.

Елена 
Самое потрясающее, что

чистят бульдозером до ас
фальта не только тротуары,
но и аллеи в скверах и пар
ках. Чтоб уж точно на саноч
ках не покатались...

Проект реконструкции
трех корпусов гостиницы

«Ярославская»

«ЗБ» — онлайн

Зачем счищают снег с тротуаров?

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают
более 1000 человек. Присоединяйтесь к дис

куссиям, оставляйте на форуме свои жалобы,
идеи и предложения. Все обращения, где ука

зан адрес, передаются в префектуру СВАО

!!

Такой будет
«Северная» 

в Марьиной Роще



У
Николая Циска�
ридзе есть тради�
ция — под Но�
вый год он всег�
да исполняет

роль Принца в балете
«Щелкунчик». 2007�й не
стал исключением. В по�
следнюю неделю декабря
я застала Николая в Боль�
шом театре перед нача�
лом репетиции. Неброс�
кий серый свитер и
джинсы, немного уста�
лый взгляд и роскошная
пышная прическа — та�
ким я увидела самого
звездного молодого тан�
цора страны, когда вошла
в атриум Большого теат�
ра. Николай оказался не�
обыкновенным рассказ�
чиком, моментально рас�
полагающим к себе.

Мечты сбываются

— Николай, почему имен�
но «Щелкунчик»?

— «Щелкунчик» был пер�
вым балетом, который я по�
смотрел в Москве, когда де�
сятилетним мальчиком при�
ехал на Фестиваль молодежи
и студентов. Это был 85�й
год, лето, июль. Нашу делега�
цию привели в Большой те�
атр. Представляете — на ули�
це жара и духота, а в Боль�
шом театре — снег и настоя�
щая новогодняя сказка. Меня
спектакль настолько по�
разил, что я сразу ткнул
пальцем в главного героя со
словами: «Я буду этим дядей
в красном мундире». Уже по�
том я узнал, что «Щелкун�
чик» идет там много лет, и
всегда главную роль в нем
танцуют самые лучшие ар�
тисты театра. Как и любой
ребенок, я мечтал быть са�
мым главным артистом. По�
том я осуществил свою меч�
ту, став этим человеком, тан�
цующим главную елку в
стране, в главном театре. К
тому же в собственный день
рождения. 

— Это было…

— 13 лет назад. До этого я
говорил, что если моя мечта
исполнится, я уже никогда и
ничего не буду желать. На что
моя партнерша, уже очень
опытная к тому моменту ба�
лерина Наташа Архипова,
смеялась: «Колечка, аппетит
приходит во время еды». Так
и получилось.

— Вы танцуете на веду�
щих площадках мира. По�
чему все�таки именно здесь
под Новый год, в свой день
рождения, опять и опять
возвращаетесь к этому
спектаклю?

— Я ребенок советского
времени, и для меня главным
праздником, самым семей�
ным и домашним, наверное,
навсегда останется не Рожде�
ство, а именно Новый год. И
если на Рождество люди еще
ходят в гости, то, по большо�
му счету, Новый год практи�
чески все стараются провес�
ти дома. Москва — это мой
город, он для меня самый
лучший, самый любимый. И у
меня совершенно нет ника�
кого желания уехать отсюда
куда�нибудь в Новый год.

Григорович сказал:
«Грузина взять!»

— Вы окончили Тби�
лисское хореографическое
училище. Потом три раза
приезжали поступать в хо�
реографическое училище в
Москву, но вам говорили,
что у вас нет никаких дан�
ных. Практически любой
человек от такого сломался
бы. Откуда вы черпали уве�
ренность, что все получит�
ся?

— Я был уверен в том, что я
гениальный. Я действительно
в это очень верил в детстве,
несмотря на то что семья моя
была далека от балета. А еще
мне достался очень упорный
характер: если что�то решил,
я это сделаю. Это мне очень
помогло, потому что от бале�
та меня отговаривали все — и
мама, и другие родственники.

— В Большой те�
атр поступили с
легкостью?

— Меня не долж�
ны были брать в
Большой театр: сю�
да часто брали
блатных и бездар�
ных. Я сказал маме,
что если меня не
возьмут в Большой
театр, я не пойду ни
в какой другой. В
моем советском со�
знании Большой те�
атр был вершиной
всего, и никакие уго�
воры, что у меня нет
шансов сюда попасть,
на меня не действовали.
Мне повезло, что на гос�
экзамене присутствовал
Юрий Николаевич Григо�
рович. Это было действи�
тельно везением, потому что
он не всегда занимался набо�
ром в театр, предоставляя это

право своим заместителям.
Потом я узнал, что он, посмо�
трев на меня, поинтересовал�
ся относительно их планов.
Услышав, что мест уже нет,
он сказал: «Грузину — «пять».
Взять в театр». И лично впи�
сал своей рукой меня в спи�
сок, и для меня добавили
штатную единицу. Так я сюда
попал.

— Вас считают человеком
с острым языком, который
всегда говорит, что думает.
Вам никогда не мешало это
качество в карьере?

— Когда я начал работать в
Большом театре, я поначалу
просто не понимал, что те
или иные мои поступки мо�
гут обернуться для меня ката�
строфой. Допустим, я был
единственным из молодых
солистов, кто отказался под�
писывать бумагу против Гри�
горовича, когда он уходил.

М е н я
припу�
г н у л и ,
но я ска�
зал, что
п о с т у п о к
Иуды не со�
вершу. А во
время забас�
товки за Гри�
горовича я
единственный
из молодых со�
листов стоял на
сцене в первой ли�
нии среди очень
именитых людей.
Все говорили, что это
станет концом моей
карьеры, но я шел на�
пролом. И так всегда: в
момент, когда мне при�
ходилось выбирать между
совестью и лизоблюд�
ством, совесть всегда по�
беждала. Все дело в моем

Николай
Цискаридзе: В детстве мне не р
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ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Он стал звездой благодаря советскому воспитанию

ТОЛЬКО У НАС — 
Компьютерная экспресс�диагностика

СКОРО!!! Гинекология, Урология

Стоматология — полный спектр Косметология
Фитотерапия (в т.ч. при онкологии)   Пиявки

Очищение кишечника   Озонотерапия   
Детская гастроэнтерология   Исправление осанки    

Лечение плоскостопия   Мануальная терапия
Кедровая фитобочка   Массаж   Неврология   ЛОР

п р е д ъ я в и т е л ю  к у п о н а  —  С К И Д К А  1 0 %

ул. Менжинского, д. 19, к. 3
т.: 471�0600, 470�9018

www.aconit�media.ru

Все виды 
анализов 
за 1 день 

8.00 — 21.00

ГИНЕКОЛОГ   УРОЛОГ   СТОМАТОЛОГ
ТЕРАПЕВТ   КАРДИОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ   НЕВРОПАТОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ 

УЗИ, ЛОР, ЭКГ КОСМЕТОЛОГ   МАССАЖ   

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Северный бульвар, д. 3, корп. 2

вызов терапевта, кардиолога, невропатолога на дом403
2919
Восточная традиционная медицина (доктор Ханга)

10% скидка

Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
извещает о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора аренды 
объектов недвижимости.

Предмет конкурса:
1. Лот № 1. Помещения в административном здании общей
площадью 79,7 кв. м, находящемся  по адресу: г. Москва, 

ул. Ботаническая, д. 33, корп. 4, этаж 2. 
Стартовая цена аренды — 6 585,0 руб. за 1 кв. м в год 

( без НДС и ком. услуг)
2. Лот № 2. Помещения в административном здании общей
площадью 221,8 кв. м., находящемся по адресу: г. Москва, 

ул. Ботаническая, д. 33, корп. 4, этаж 5. 
Стартовая цена аренды — 6 560,0 руб. за 1 кв. м в год 

(без НДС и ком. услуг).
Предложения принимаются 

с 12.00 4 февраля  до 10.00 3 марта 2008 г. 
Дата проведения конкурса 3 марта 2008 г. 

С подробными условиями конкурса, порядком ознакомления
с имуществом, перечнем представляемых документов, 

формой договора можно ознакомиться 
с 4 февраля по 2 марта 2008 г. 

по адресу: ул. Ботаническая, д. 33, корп. 4, тел. 977�9309
(Корчененкова Светлана Владимировна).

А
ле

кс
ей

 К
уд

ен
ко

/К
ом

м
ер

са
нт

ъ



детском воспитании. Мне
просто не разрешали врать до�
ма. До сих пор помню стихот�
ворение Заходера, которое я
учил с няней: «Правду выска�
зать недолго, а соврешь —
придется долго, долго�долго,
очень долго, без конца при�
дется врать, лучше времени
не трать».

Почему звезды 
не ездят в метро 

— Несколько лет назад вы
поступили в Московскую
государственную акаде�
мию хореографии на фа�
культет менеджмента и уп�
равления. Учитесь управ�
лять?

— Уже нет. Пытался, но
оказалось, что мне это не ин�
тересно. Для того чтобы ру�
ководить художественным
коллективом, мне моих зна�
ний и образования и так до�
статочно. А руководить авто�
базой или магазином все рав�
но никогда не буду. Не нужен
мне ни дебет, ни кредит. 

— В одном из интервью
вы рассказывали, что не во�
дите машину и часто езди�
те на метро…

— Да что вы! Я уже три года
не езжу на метро. Благодаря
телевидению я не могу себе
позволить войти в метро, по�
тому что меня каждый узна�
ет. И иногда с этим жить
сложно. Первые три дня это
радует, а потом начинаешь
мучиться от того, что на тебя

все смотрят, заглядывают,
что ты читаешь или покупа�
ешь в магазине. Я не могу се�
бе позволить где�нибудь
спокойно посидеть: обяза�
тельно находятся люди, ко�
торые начинают пристально
смотреть или подходят с
разговорами. Это очень при�
ятно, но очень обремени�
тельно. Ужасно, когда ты вы�
ходишь из кабинки туалета в

кинотеатре, а тебя в этот мо�
мент фотографируют.

Балет с коньками
не дружит 

— В прошлом году вы
несколько месяцев были
постоянным судьей в шоу
«Танцы на льду» на РТР. Да и
своего особого отношения к
фигурному катанию вы не
скрываете. Любимый вид
спорта?

— Под моими окнами во

дворе есть каток, на котором,
сколько я себя помню, ката�
ются дети, и я все время смо�
трел на них и им завидовал…
Эта любовь пришла из дет�
ства. Фигурное катание было
всегда гордостью нашей
страны. Как сейчас помню:
сплошные золотые, серебря�
ные и бронзовые медали,
весь пьедестал наш, совет�
ский… Я всегда мечтал катать�

ся на коньках, но так сложи�
лось, что для меня это невоз�
можно. Фигурное катание —
это совсем другая специфи�
ка, у фигуристов работают
совершенно другие мышцы.
А потом, мне вообще нельзя
падать. Меня, правда, поста�
вили на коньки для гала�шоу
— я проехал из угла в угол.
Первые шаги меня учила де�
лать Чайковская… Конечно,
мне было страшно, и я даже
по прямой ехал с опаской…

— А как же Анастасия Во�
лочкова? Она ведь участво�
вала в аналогичном шоу на
Первом канале.

— Тут, понимаете ли, хозя�
ин — барин. Я думаю, что это
может отразиться на основ�
ной профессии.

— Другие виды спорта
вам менее симпатичны? 

— Я люблю красивые виды
спорта. И не понимаю драйва
и кайфа от футбола или хок�
кея. Мне нравятся виды спор�
та, заставляющие человечес�
кий организм совершать чу�
деса: атлетика в любом виде,
синхронное плавание, худо�
жественная гимнастика. А ко�
гда 20 с лишним человек бе�
гают за одним мячом, мне
это не интересно.

Беседовала Елена ХАРО

разрешали врать

”Ê‡ÒÌÓ, ÍÓ„‰‡ Ú˚
‚˚ıÓ‰Ë¯¸ ËÁ Í‡·ËÌÍË 
‚ ÚÛ‡ÎÂÚÂ, ‡ ÚÂ·ˇ ‚ ˝ÚÓ
‚ÂÏˇ ÙÓÚÓ„‡ÙËÛ˛Ú
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Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

— Можно бы просто ска�
зать: наш церковный округ —
Троицкое благочиние —
полностью совпадает с тер�
риторией Северо�Восточно�
го административного окру�
га.

Однако звучит в этом во�
просе и несколько иной
смысл. Ведь само слово
«благочиние» в первом его
значении, согласно слова�
рю русского языка, означа�
ет «приличие, благопри�
стойность». Есть даже такое
устойчивое выражение, как
«правила благочиния». Тут
уж вопрос о границах тре�
бует совсем иного ответа.

Но вот что интересно:
иногда эти понятия сопри�
касаются и обозначают
весьма важную проблему. В
самом деле, как соотносят�
ся границы светские и ду�
ховные в жизни человека, в
его поведении, выборе того
или иного решения?

Вот, например, нередко
люди спрашивают: обяза�
тельно ли ходить в ближай�
шую церковь, так сказать,
по месту прописки? Или
можно выбрать тот храм,
который тебе больше по ду�
ше? И нет ли в таком выбо�
ре проявления гордыни?

Никаких строгих правил

на сей счет у Церкви нет.
Для души ни прописка, ни
административные грани�
цы значения не имеют.
Главное, чтобы какие�либо
обстоятельства не мешали
вашему церковному обще�

нию, не были препятствием
для того, чтобы регулярно
посещать храм и быть ак�
тивным прихожанином.

Но вот еще, пожалуй, са�
мый актуальный сегодня
вопрос, связанный с грани�
цами мирского и духовно�
го. Так ли важно для Церкви

то, что происходит за ее ог�
радой и, в частности, в по�
литической жизни, в сфере
народовластия? Должна ли
Церковь воздерживаться от
советов в таких вопросах
или все же отвечать, напри�
мер, надо ли участвовать в
выборах? Прихожане зада�
ют мне этот вопрос часто.

И я отвечаю, что надо
обязательно идти голо�
совать! Исполнить свой
гражданский долг очень
важно для христианина.
Ведь это твоя личная за�
бота об Отечестве. Скажу
еще точнее: надо не про�
сто участвовать, а участ�
вовать искренне, осмыс�
ленно. А для этого надо
прислушаться к своей со�

вести, всмотреться в
окружающую жизнь.
Понять, кто и что не�
сет народу благо, а ка�
кие силы — вред.
Нельзя при этом под�
даться лукавым воз�

действиям и искушени�
ям. Мы не можем уйти в
сторону, когда определя�
ется будущее страны и
наших детей. Надо обяза�
тельно сказать свое сло�
во и поддержать добро.
Это прямая православная
традиция.

Где границы благочиния?
Отвечает настоятель храма Троицы Живоначальной в Свиблове, благочинный
Троицкого округа протоиерей Сергий Киселев:

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ

ВЕРХНЯЯ  ДЕТСКАЯ  ОДЕЖДА 
от производителя «Фирма Ламо»

м. «Свиблово», ул. Коминтерна, д. 4, т. 185�8610
Часы работы: 10.00�19.00, перерыв 13.00�13.30, без выходных
Оптовые продажи: тел./факс 470�1609. www.lamo.webstolica.ru

Новая коллекция «Весна�2008» . При покупке на сумму от 1000 руб.
предъявителю купона предоставляется скидка в размере 50 руб. 

Акция распространяется на весь ассортимент. предъявителю
С К И Д К А

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

АУДИТА ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» за 2007�2009 гг.

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» объявляет о проведении
открытого конкурса по выбору аудиторской организации для

проведения ежегодного обязательного аудита за 2007/2009 гг.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в порядке и на ус/
ловиях, определенных конкурсной документацией и в соответ/
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 ноября 2005 г. № 706 «О мерах по обеспечению проведе/
ния обязательного аудита». ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕ/

НИЯ КОНКУРСА: 26.02.2008 г. в 11.00 по адресу: 105005, 
г. Москва, ул. 2/я Бауманская, д. 9/23.Тел.: 777/9457, 777/9304

Все виды  работ
Мелкий бытовой ремонт

Грузоперевозки

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «Гарант»

КВАРТИР  САНУЗЛОВ
«ПОД КЛЮЧ»

«Первые шаги на коньках меня учила делать
Чайковская»

œÓÒÎÛ¯‡Ú¸
ÒÓ‚ÂÒÚ¸ ó 
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О б ужасающем состо�
янии зеленой зоны
в районе улицы

Красная Сосна, где прохо�
дит граница парка «Лоси�
ный Остров», уже давно
ходят легенды. Дорожки
усеяны пустыми бутыл�
ками и старыми тряпка�
ми. Возле леса отстаива�
ются фуры, и, чтобы не
терять времени, водители
меняют моторное масло.
Канистры бросают в лесу.
Во время прогулки в ба�
ночно�бутылочном мусо�
ре замечаю нечто новень�
кое: на моем пути лежит
десяток крупных костей…

Последний приют
«белого медведя»

Нетрудно определить, что
это кости и черепа живот�
ных. Похоже, этим зверям
головы отрубили, а потом
бросили здесь. Несколько
костей ровненько лежат ря�
дом. Неужели ими играли де�
ти? Тут же замечаю остатки
грязно�белой шкуры. 

Если пройти чуть дальше,
можно увидеть несколько со�
бачьих трупов, брошенных у
обочины. На останках жи�

вотных нет никаких повреж�
дений, но на оскаленных
мордах застыла мука. Похо�
же, собаки погибли от яда.

Кругом ни души — делай
что хочешь, никто не увидит.
Правда, покружив вокруг
теплотрассы, рядом с кото�
рой валяются мертвые жи�
вотные, я наткнулся на ла�
герь бомжей. Бродяги проко�
пали под теплотрассой норы

и прячутся в них, с головой
накрывшись пледами.

— Трупы привез какой�то
мужик на черном джипе, —
рассказывает мне без�
домный по имени Славик. —
Раньше трупов было еще
больше. А видели там зубас�
тый череп и белую шкуру?
Это белый медведь…

Бродяги скорее сочувству�
ют убитым животным. Один

из них достал из�под пледа
котенка и показал мне: вот,
греется с нами…

Соседи 
не в курсе

Неподалеку от места собы�
тий — мясоперерабатываю�
щий комбинат. Именно под
его забором образовался
«некрополь».

— Мы не следим
за тем, что проис�
ходит вне терри�
тории завода, —
рассказал началь�
ник охраны, заня�
тый оформлением

документов на фуры с това�
ром. — К нам привозят не ту�
ши, а полуфабрикаты —
практически филе, так что
головы животных — точно
не с нашего комбината.

Ну а что касается «белого
медведя» (оказалось, охран�
ник прекрасно осведомлен
обо всех местных слухах),
так это, оказывается, еще
прошлым летом сдохла

большая белая собака. Так и
лежит до сих пор.

Если не СЭС, 
то кто?

Так кто же способен навес�
ти порядок в парке? СЭС? Нет,
в окружном Санэпиднадзоре
мне посоветовали обратить�
ся в городской комитет вете�
ринарии. Однако и там о си�
туации на улице Красная Со�
сна ничего не знают. Тем вре�
менем главный ветеринар�
ный врач СВАО Владимир
Кузин бьет тревогу.

— Захоронение животных
в черте города опасно. Неиз�
вестно, от чего умерло жи�
вотное. Может быть, оно бы�
ло носителем заболевания,
опасного для человека. Яд из
разлагающегося трупа мо�
жет попасть в грунтовые во�
ды. И если рядом водоем —
быть беде. Чтобы труп жи�
вотного не стал причиной
распространения заразы, его
следует сжечь. 

Куда смотрит 
милиция?

Недавно возникновением
кладбища животных в запо�
веднике заинтересовалась
окружная экологическая ми�
лиция, но выяснить, откуда в
парке столько костей, мили�
ционерам не удалось. А через
несколько дней дело переда�
ли в Восточный округ: тер�
ритория не наша. Впрочем,

стражи порядка из ВАО тоже
вряд ли добьются какого�ни�
будь результата. В лучшем
случае кого�нибудь оштра�
фуют.

А тем временем чудесный
заповедник в черте города
постепенно превращается в
свалку самых разнообразных
отходов, теперь еще и в ис�
точник заразы. Кто же этим
займется в конце концов? 

Павел НОСОВ

Царство
мертвых псов 
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Кто превращает Лосиный Остров 
в кладбище домашних животных? 

Бродяги прокопали
под теплотрассой
норы и прячутся в них 

Р А Б О Т А
рядом 

с домом 

В КРУПНУЮ СТАБИЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

5�дн., оформление
по ТК РФ + соцпакет

Алтуфьевское ш.,
д. 13, корп. 5 

Тел.:
775�3734, 

8�903�772�4931
(отдел кадров)

ГРУЗЧИКИ — от 18 тыс. руб.  
ВОДИТЕЛИ ВЫСОТНОГО ШТАБЕЛЕРА

— от 20 тыс. руб.  
НАБОРЩИКИ — от 18 тыс. руб.  

ВАХТЕРЫ — от 7 тыс. руб. (график 2/2)  
КУРЬЕРЫ — от 12 тыс. руб.  

ЭКСПЕДИТОРЫ — от 18 тыс. руб.  
СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК — от 12 тыс. руб.  

КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ НА СКЛАД

ТРЕБУЕТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИК
муж. 25/35 лет, опыт работы,
без вредн. привычек, график/
5/2  с 9.00 до 18.00, з/п  15 000
руб. + соц. пакет, оформление

по ТК РФ, м. «Алтуфьево» 

506�4814, 742�7333
А л л а

ООО «РОТО ФРАНК» 
(100% иностранный капитал)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

м. «Свиблово»
ул. Уржумская, д. 4 (на территории  завода «Бакра»)

график — пятидневный.

Тел. 783�52�31 

ОПЕРАТОРОВ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ
женщин до 50 лет

ОАО «МПО им. И.Румянцева»
приглашает на работу граждан РФ 

401�03�55, 8 (495) 685�46�62
Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии — 15 000/30 000 р.
Полный соцпакет: бесплатное
медицинское обслуживание,

обеды с дотацией и т.д.
Общежитие не предоставляем.

Токарей, фрезеровщика
Наладчиков ст�в ПУ 
(SL�10, АТПУ, 16К20Т1, 1В340)
Наладчиков: автоматов,
холодноштамповоч. оборудования
Термиста на печи
Штамповщика
Шлифовщика (все виды шлифовки)
Наждачников 
(муж. до 45 лет, обучение)   
Электромонтера по ремонту 
и обслуживанию станков
Слесарей: ремонтников,
инструментальщика,
механосборочных работ
Контролера в кузнечно�
прессовый цех

Соцпакет, талоны на питание, оформление по ТК.
Т./ф.: 618�11�92, 789�44�33 (доб. 12�70), Ольга 
Проезд: м.»Дмитровская», ул. Руставели, д. 14, 

трол. 3, 29, ост. «2/й Гончаровский проезд»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АППАРАТЧИКА  

ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

ИНЖЕНЕРА<ЭЛЕКТРОНИКА (1х3) 

МАСТЕРА УЧАСТКА (пятидневно)

ЛАБОРАНТА

ГРУЗЧИКА  (2х2 или день<ночь)

КЛАДОВЩИКА (жен.)

БУХГАЛТЕРА 

25 000<28 000 р.

18 500 р. 

17 500 р.

31 500 р.

25 000 р.

17 000  р.

17 000 р.

17 000 р.

24 000 р.

м. «ВДНХ», т.: 187�9692, 187�0001, 8�916�654�0855
(Оксана Геннадьевна)

Знание 1С, бухгалтерия. Жен 25/50 лет, 
М/МО, з/п от 35 000 руб.+ соцпакет.

КНИЖНОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ 
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
с опытом работы не менее 5 лет  

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (HORECA) — до 27 000 руб.
оплата связи и ГСМ, 25/40 лет, 

о/р от 1 года

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ  
м. «АЛТУФЬЕВО»

оформление по ТК + питание, соцпакет 
Тел.: 506
4814, 742
7333, Алла

ВОДИТЕЛЬ НА «ГАЗЕЛЬ» — 22 000 руб.
права кат. Д, о/р от 2 лет, 25/45 лет, 

перевозка сотрудников

З/п 15 000 руб.

ССООТТРРУУДДННИИККИИ

ЕВРОХИМЧИСТКЕ 
ТРЕБУЮТСЯ 

625
59
53
109
92
68

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

Филиал МГУП «Мослифт» СУ�15 приглашает на пост. работу
мужчин для обслуживания лифтов САО и СВАО:

З/п от 30 000 руб. Прописка М/МО.

ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям
со знанием микроэлектроники, 

возможен гибкий график работы

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ДО и ТА

т. 618�3178 

тел.: 409�55�82
З/п. по результатам собеседования

ОАО «ЭВЕРЕСТ», ул. Илимская, 3
ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
от 40 000 руб.

ИНЖЕНЕР 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

от 20 000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

от 14 000 руб.

тел.: 409�55�82
З/п. по результатам собеседования

Фирме требуются:

р/он м. «АЛТУФЬЕВО»
з/п 12 000 р.

ПРЕМИИ + 13/я з/п 
по итогам года

101�3058, 744�4737

Г Р У З Ч И К И 

С Б О Р Щ И К И

срочно требуются:

182
14
65, 182
14
83

ВОСПИТАТЕЛЬ з/п 12 000 р.

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
з/п 8 500 р.

ул. Палехская, д. 120
м «ВДНХ», авт. 172

ост. «Детская поликлиника»

Приглашаем
ВОДИТЕЛЕЙ

в радиотакси
со своим а/м 

и без а/м

408�0811
579�9808



НН а прошлой неделе
Валентина Григо�
рьевна получила от

мэра награду «Менеджер
года в государственном
управлении�2007». Собы�
тие приятное, но ожидае�
мое: все последние годы
в среде образования наш
округ — неизменно 
в первой тройке 
по Москве.

— Валентина Григорьев�
на, а что это значит для ро�
дителей — «наш округ по�
пал в тройку лидеров»?

— Это значит, что у нас
создана сеть учреждений,
которые обеспечивают хо�
рошее образование детям с
различными возможностя�
ми, способностями и здо�
ровьем. В нашем округе
есть школы надомного обу�
чения, школы полного дня,
школы здоровья, центры
образования, гимназии, ли�
цеи, прогимназии…

При этом мы понимаем,
что родителей очень волну�
ет и занятость детей после
школы. В округе есть 20
центров дополнительного
образования. За последние
четыре года все они были
отремонтированы и приве�
дены в хорошее состояние.

Недавно открылся центр
творчества «Свиблово» на
Амундсена, 14. Это уникаль�
ный центр, построенный по
специальному проекту и
приспособленный для заня�
тий самых разных групп де�
тей. А в начале учебного года
на базе ДЮТ «Бибирево» от�
крылся автогородок, обору�
дованный в том числе и для
практических занятий. Учи�
тывая ситуацию на дорогах
и количество ДТП с участи�
ем детей, это очень важно.

Два детских сада
откроют 
в Северном

— Больным вопросом
остается дефицит мест в
детских садах.

— К сожалению, ликвиди�
ровать дефицит пока не
удается. Но мы принимаем
меры, чтобы свести его к
минимуму. Во�первых,
строятся новые детские са�
ды — только в прошлом го�
ду их открылось восемь.
Это современные здания,
где есть бассейны, хорошо
оборудованные спортзалы,
комфортные групповые
комнаты. В этом году будут
открыты еще несколько
детских садов, два из них —
в районе Северный. Во�вто�
рых, мы перепрофилируем
группы в существующих
детсадах. И наконец, воз�
вращаем городу ведом�
ственные детские сады. Не�
давно нам удалось вернуть
садики завода «Водопри�
бор» и ГУП «Мосгортранс».

Сейчас в проработке нахо�
дится вопрос с детсадами
ОАО «ВВЦ» и Московского
государственного строи�
тельного университета.

Добавлю: в нашем округе
всем детям с пяти лет без
исключения предоставля�
ются места в детских садах,
чтобы дать им возможность
хорошо подготовиться к
школе.

— Сейчас очень востре�
бованы группы крат�
ковременного пребыва�
ния — такие, где ребенок
остается на полдня, до
обеда.

— Число таких групп мы
планомерно увеличиваем. А
в дальнейшем есть планы
создать сеть групп кратко�

временного пребывания
выходного дня, чтобы ро�
дители могли оставлять ре�
бенка на два�три часа по
субботам и воскресеньям.
Возможно, удастся осущес�
твить этот проект уже в сле�
дующем году.

Также планируется ак�
тивно развивать сеть се�
мейных и частных детских
садов. Желающие создать
подобное предприятие мо�
гут обращаться в управле�
ние образования по теле�
фонам: 619�1017, 619�0674.

Даты ЕГЭ 
уже определены

— В редакцию поступает
много звонков от родите�
лей, которые волнуются,
смогут ли их дети сдать ЕГЭ.

— В каждой школе обяза�
тельно проводятся занятия
по подготовке к ЕГЭ. Судя по
опыту предыдущих лет, де�
ти должны справиться с за�
даниями. Уже определены
даты сдачи экзаменов: 30

мая — русский язык, 5 июня —
математика. Пробный ЕГЭ
по математике пройдет в се�
редине апреля. А по русско�
му языку пробный экзамен
решено не проводить.

Все родители, у которых
есть вопросы о подготовке
детей к ЕГЭ, могут позво�
нить на горячую линию и
получить консультацию.
Много полезной информа�
ции можно найти и на сайте
нашего окружного учебно�
методического центра:
metodistsv.org.

— Со следующего года
выпускники будут сда�
вать ЕГЭ по всем предме�
там. А что ждет девяти�
классников?

— В 9�х классах будет
проводитьcя независимая
аттестация. Она станет обя�
зательной для всех школ в
2010 году. Но уже сейчас мы
готовим ребят к этой фор�
ме сдачи экзамена, чтобы
она стала для них привыч�
ной и понятной.

Беседовала 
Екатерина ИЛЬИНА
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Ведомственные 
садики возвращают городу

РОДИТЕЛЯМ

Надо ли платить 
за охрану, если
ребенок болел

«Моя дочь не ходила в
детский сад три месяца —
серьезно болела, есть
справка от врача. Воспита�
тель просит нас внести
деньги за охрану за все ме�
сяцы, которые мы не ходи�
ли. Из всей охраны я виде�
ла старичка, который си�
дит за монитором или уби�
рает территорию. Что та�
кое в понимании админис�
трации детского сада «ох�
рана» и почему надо пла�
тить за ребенка, которого
три месяца не охраняли?»

Елена Б., по электронной почте

По словам начальника
отдела дошкольного вос�
питания СВАО Людмилы
Самойленко, вопросы, свя�
занные с охраной, решают
не органы образования, а
исключительно родитель�
ский комитет.

Именно родители опреде�
ляют сумму и качество ох�
ранных услуг. Понятно, что
молодые «рэмбо» обходятся
дороже, чем пожилой чело�
век, присматривающий за
порядком на входе�выходе.
Кто нужен вашему саду —
обсуждал ваш родительский
комитет.

В любом случае охранни�
ки получают деньги за коли�
чество рабочих дней, а не
сдельно за каждого ребенка.
Соответственно, болела ва�
ша дочь или не болела — об�
щая сумма платежа не меня�
ется. Вашу долю придется
заплатить либо вам, либо
другим родителям. А кому
нужна чужая доля? Получа�
ется — «за себя и за того пар�
ня», что, согласитесь, не�
справедливо. Если действо�
вать по такому принципу,
то, например, в период
гриппа родители самых здо�
ровых малышей будут пла�
тить непомерные суммы.

Марина МЕДНИКОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ

ПРИЕМНАЯ

На вопросы редакции ответила начальник окружного
управления образования Валентина Кобозева

Уважаемые родители! За/
давайте вопросы по теле/
фону 680/1650 или 
по электронной почте:
zb@zbulvar.ru. Вам отве/
тят педагоги, психологи,
юристы и сотрудники ок/
ружного управления об/
разования

Ребенку 
с 5 лет 
должны
предоставлять
место 
в детском саду

УУвваажжааееммыыее  ррооддииттееллии!!
ГОУ ЦО №264

(ул. Олонецкая, д. 13, т.: 402/1740, 8/926/930/7389)
проводит

подготовку будущих первоклассников к школе
(вторник, четверг с 16 до 18 часов, каб. 217)

изучение информатики с первого класса
набор учащихся в следующие классы:

кадетский — с 5/го кл.     
спортивный (футбол по программе 

«Спартак» — футбол/класс») — с 1/го кл.
профильный (гуманитарный и образовательный) — 10/11кл.

предпрофильный — 8/9 кл. 
набор в языковые группы с первого класса
изучение английского, немецкого, французского, 

китайского, арабского языков 

предлагает
бесплатное дополнительное образование по специальностям:

хореография     музыка (фортепиано, гитара)
изо    вокал    актерское мастерство

бесплатные занятия спортом:
футбол    баскетбол    теннис    карате

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

Магазин «Бассер»
т. 642=53=82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 1<11<е 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,
посещение музеев, 
выставок.
Комфортная психологи<
ческая обстановка. 
Обучение платное.

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

переулок, д. 7, корп. 1, 
тел. 682<50<75, 683<63<58

8�903�162�90�34
8�903�675�55�35
www.alians�rnr.ru

м. «Бибирево», ДК «Смена»
ул. Корнейчука, д. 38б

м. «Медведково», 
ул. Осташковская, д. 30, 

корп. 2, школа № 951

АКРОБАТИЧЕСКИЙ
РОК�Н�РОЛЛ

НАБОР ДЕТЕЙ С 6 ДО 16 ЛЕТ

СС ТТ АА ТТ ЬЬ
АА СС ТТ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ОО ММ !!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
ФЕЛИКСА ВЕЛИЧКО и СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

объявляет прием слушателей!
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 1 марта 2008 г. в 14.00

Суворовская пл., д. 2 (м. «Новослободская»)
772211$$6666$$2200
Вход свободный



«На 38 комнаток
всего одна
уборная…»

«Историческому другу
моей юности, знавшему ав�
тора этой книги со дня рож�
дения» — так написано ру�
кой матери Владимира Вы�
соцкого на сборнике его
стихов «Свой остров». Этот
сборник Нина Максимовна
издала на свои средства в
1990 году и подарила Лео�
ниду Абрамовичу Штурма�
ну, другу детства своего сы�
на. 

С Леонидом Абрамовичем
мы встретились в его квар�
тире, находящейся в знаме�
нитом «доме на ножках» на
проспекте Мира. Сюда не�
сколько раз приезжал Вла�
димир Высоцкий. Проспект
Мира вообще был родным
для поэта. В коммунальной
квартире в доме 76 на 1�й
Мещанской (позднее пере�
именованной в проспект
Мира), где «на 38 комнаток
всего одна уборная», он про�
жил до трех лет, отсюда пос�
ле начала войны отправился
с родителями в эвакуацию.
Потом Высоцкий жил неко�
торое время на Большом Ка�
ретном с отцом и его новой
женой Евгенией Степанов�
ной, а затем снова вернулся
на проспект Мира.

Леонид Абрамович часто
бывал в этой коммуналке у
своей родной тети Гиси Мо�
исеевны Яковлевой и ее сы�
на Миши Яковлева. Это о
ней Высоцкий написал в

своей знаменитой песне:
«Эй, Гиська, мы одна семья,
мы тоже пострадавшие…»

— Комнат в коммуналке,
конечно, было не 38, а 14, и
туалета два, — вспоминает
Леонид Абрамович. — Тетя
Гися жила рядом с Высоцки�
ми, и маленький Володя за�
ходил к ней, как к себе до�
мой. Когда от Высоцких уш�
ла няня, заразившись от ма�
ленького Володи ветрянкой,
тетя Гися одно время за ним
присматривала.

Как Высоцкий 
на посту стоял 

— Однажды отец Володи,
Семен Владимирович, пода�
рил сыну хоккейную клюш�
ку и мячик, — рассказывает
Леонид Штурман. — И Воло�
дя часто просил нас с Миш�
кой поиграть с ним. Мне то�
гда было лет 13�14. Мы спе�
циально пропускали мячи в
импровизированные воро�
та, и Вова заливался счаст�
ливым смехом. 

Как�то он зашел в разгар
нашей с Мишкой шахмат�
ной партии, причем я про�
игрывал, и стал просить:
«Давайте поиграем, встань�
те на ворота». Мне это ны�
тье надоело, и я предложил
ему сначала поиграть в во�
енную игру: он должен сто�
ять часовым у склада с ору�
жием, а я буду разводящим
караула и никто, кроме ме�
ня, не сможет снять его с
поста. Володя согласился.
Мы обошли пару раз вокруг

стола, затем я поставил его с
клюшкой около стола. Ми�
нут через 10 он говорит
мне: «Лель, когда смена?» Я
отвечаю: «Боец Высоцкий,
какие разговоры? Когда
нужно будет, сниму». Он
стоял, стоял, пока в комнату
не вошла тетя Гися. И тут
разрыдался. Тетя бросилась
его утешать, а он сквозь сле�
зы лепечет, показывая на
меня пальцем: «Пусть он ме�
ня снимет». Тетя Гися нам с
Мишкой влепила. После
этого я говорю Володе: «Бо�
ец Высоцкий, я вас сменяю,
следуйте за мной». Мы
обошли стол, и я продол�

жил игру в шахматы. И тут
Володя подошел к нам и пе�
ревернул доску. Я было рас�
сердился, но тут он обнял
меня за ногу и снова стал
просить поиграть с ним.
Мне ничего не оставалось,
как согласиться.

Стал артистом
благодаря КВН 

По словам Леонида Абра�
мовича, в 1953 году Нина Мак�
симовна Высоцкая переехала
в новый 8�этажный дом, по�
строенный по соседству со
снесенным. В одной комнате

большой трехкомнатной
квартиры жила она с Володей,
в другой — Яковлевы, а одна
комната была общей. 

— Все праздники мы от�
мечали в этой квартире. И,
конечно, Вовка всегда был с
нами, — рассказывает Лео�
нид Штурман. — Впервые на
свадьбе моей сестры я услы�
шал его песню: «Алеша жа�
рил на баяне, гремел посу�
дою шалман».

У Яковлевых часто соби�
ралась молодежь: врач Аль�
берт Аксельрод, журналист
Сергей Муратов, телеведу�
щая Валя Леонтьева, Володя
Высоцкий… Здесь, на квар�

тире у Яковлевых, и родился
знаменитый КВН.

— Когда они сочиняли
сценарии КВН, то обычно
засиживались до 2�3 ночи. И
Вовка всегда был с ними, —
вспоминает Леонид Штур�
ман, который тоже был уча�
стником посиделок.— Мы
все тогда курили, а вот Воло�
дя нет. Однажды у нас кон�
чились папиросы, так Вова
предложил за ними сбегать
и принес нам пару пачек…

Потом Володя признавал�
ся Леониду Абрамовичу, что
стал артистом благодаря
этой компании. 

20 уроков
английского

— Когда Володя стал зна�
менитым, он приехал в шко�
лу №69, где я был заместите�
лем директора и преподавал
английский язык, — расска�
зывает Леонид Абрамович.—
Он попросил меня дать ему
несколько уроков англий�
ского языка перед поездкой
в США с Мариной Влади. С
Володей я провел около 20
уроков, ставил ему произно�
шение. У него была блестя�
щая память. Занимались в
основном у него дома.

— В 1978 году он пригла�
шал нас на свое 40�летие, —
продолжает Леонид Абрамо�
вич. — Но моя жена плохо
себя чувствовала. Тогда на
следующий день он приехал
за нами на своем черном
«Мерседесе» и повез к себе.
Поставил бутылку коньяку,
закуску, а сам даже не при�
тронулся к спиртному. Мы
сидели, болтали, он поста�
вил пластинку со своей пес�
ней: «Нет, ребята, все не так».
Зная отношение к Высоцко�
му наших властей, я очень
этому удивился. Но Володя
сказал, что эта пластинка
выпущена во Франции. 

Как�то Володя повез меня
в театр и по дороге довери�
тельно рассказал, что у него
появилась чудесная девушка
— племянница его зубного
врача. В то время с Мариной
Влади он уже только пере�
званивался по телефону… 

Беседовала Ирина ГАВРИЛОВА

Друг мой
Вовка

Как продать
акции 
«Альфа�
Капитала» 
и АМО ЗИЛ

Среди наших читателей
оказалось немало облада�
телей акций фирм, кото�
рые не радуют выплатами
дивидендов. В частности,
читательница Наталья Го�
рина из Алтуфьевского
района интересуется: 

«Прошу разъяснить, где
мне получить дивиденды
«Альфа�Капитала»? Я в на�
чале 1990�х сдала два вау�
чера в «Альфа�Капитал»,
мне дали сертификат на
20 акций, который у меня
на руках. Сначала по по�
чте «Альфа�Капитал» при�
сылал дивиденды по пять
рублей в год. А потом все
прекратилось». 

Мы позвонили в офис
правопреемника инвести�
ционного фонда «Альфа�
Капитал» — интервального
паевого инвестиционного
фонда «Альфа�Капитал».
Нам объяснили, что еще в
90�е годы акции были пре�
образованы в паи фонда из
расчета один к одному. На
паи дивиденды не начисля�
ются, но их можно пога�
сить — продать фонду. Це�
на одного пая на 25 января
составила 114 рублей. Все
справки можно получить
по телефону 783�4783.

Наши читатели заинте�
ресовались судьбой диви�
дендов, начисляемых на
акции АМО ЗИЛ. 

Ввиду постоянных
убытков собрание акцио�
неров из года в год при�
нимает решение не на�
числять дивиденды. Впро�
чем, акциями компании
торгуют на фондовой
бирже «Российская торго�
вая система». Их стои�
мость колеблется около
300 рублей. Продать ак�
ции можно в любой фи�
нансовой компании, ко�
торая оказывает брокер�
ские услуги на торговой
площадке РТС. Справки
по телефонам РТС: 705�
9031, 500�3840

Александр ЧЕКОВ

Деньги
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Я поставил Володю 
с клюшкой у стола и сказал:
«Боец Высоцкий, когда нужно
будет — сниму с поста»

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
МАРКЕТИНГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ТУРИЗМА И
ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  
В ЭКОНОМИКЕ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
В МЕНЕДЖМЕНТЕ
СОЦИОЛОГИЯ
ЖУРНАЛИСТИКА
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ(PR)
РЕКЛАМА
ЛИНГВИСТИКА
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
ДИЗАЙН: 
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, ДИЗАЙН СРЕДЫ,
ДИЗАЙН КОСТЮМА

О детстве своего
знаменитого соседа
по коммуналке
вспоминает 
Леонид Штурман 
с проспекта Мира
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ВВ ближайшие два года
Москву застроят
физкультурно�оздо�

ровительными комплекса�
ми. В нашем округе их бу�
дет два десятка. В прошлом
году грандиозное строи�
тельство началось на ули�
це Коненкова. В 2009 году
здесь должна открыться
Академия фигурного ката�
ния. Подробнее о том, ка�
кие спортивные объекты
построят в округе, расска�
зал Виктор Щеглов, замес�
титель начальника Управ�
ления физической культу�
ры и спорта СВАО.

ФОКи будут расти
как грибы 

Во II квартале 2008 года от�
кроется физкультурно�оздо�
ровительный комплекс
(ФОК) в Лианозове, на улице
Шмидта, вл. 2. Зал площадью
36 на 18 метров, с раздевалка�
ми и душевыми, предназна�
чен для игровых видов спор�
та. Здесь будут тренироваться
сборные команды района
Лианозово и жители округа.

Весной этого года должен
открыться спорткомплекс клу�
ба «Старт» на улице Королева,
8. Он строится за счет инвесто�
ров, и сейчас окружное управ�
ление физкультуры и спорта
ведет переговоры с застрой�
щиком о совместном исполь�
зовании спорткомплекса.

В 2008 году должно на�
чаться строительство ФОКов
по адресам: пр. Шокальско�
го, 45�47, Ярославское ш.,
116�118, Олонецкий пр., вл.
20, Тенистый пр., 6�8, 4�я ул.
Марьиной Рощи, вл. 17. Все
они должны открыться в
2009 году.

Слалом 
на Заповедной 

Следующей зимой на ули�
це Заповедной должен быть
открыт горнолыжный склон.
Решение правительства о
вводе этого объекта уже есть.

Он включен в систему горно�
лыжных склонов города. Пат�
ронировать склон будет Русс�
кая горнолыжная школа. Дли�
на трассы составит 240 м, и,
хотя высота горы небольшая
(14 м от основания), учиты�
вая склон к реке Чермянке,
перепад высот составит по�
рядка 25 метров. Склон обо�
рудуют подъемниками. 

Здесь же, на Заповедной
ул., вл. 3, появится пристрой�
ка к зданию спортивной
школы — крытый каток. Тут
уже есть один ледовый дво�
рец, а вторая крытая ледовая
площадка даст возможность
развести фигурное катание
и хоккей. Покататься на

коньках смогут на новом
льду все желающие. 

Для людей 
с ограниченными
возможностями

Первое специализирован�
ное сооружение с бассейном
для занятий спортом инва�
лидов должно появиться по
адресу: ул. Декабристов, 35.
Сейчас по этому объекту
разрабатывается документа�
ция. По берегу реки Чермян�
ки, от Юрловского проезда
до проезда Дежнева, также
планируется сделать ком�
плекс открытых спортивных

сооружений, предназначен�
ный для лиц с ограниченны�
ми возможностями.

Отремонтируют 
45 спортплощадок 

Реконструкцией дворовых
спортплощадок окружные
власти активно займутся в
этом году. Об этом корреспон�
денту «Звездного бульвара» со�
общил начальник Управления
физической культуры и спор�
та СВАО Михаил Гончаров. За
год в округе построят 8 новых
площадок и отремонтируют
45 старых. По словам Михаила
Гончарова, спортплощадок в

округе достаточно, сейчас их
350. Основная задача — не
строить, а сделать старые пло�
щадки современными и уни�
версальными. 

В ходе реконструкции дере�
вянные борта заменят пласти�
ковыми, поставят, где необхо�
димо, дополнительные волей�
больные и баскетбольные
стойки, травматичное покры�
тие из щебня и песка заменят
на безопасное, синтетическое
и пластиковое. Одно из основ�
ных требований городских
властей — обеспечить свобод�
ный доступ к спортплощадкам
людям с ограниченными воз�
можностями.

Игорь ПОПОВ,
Зоя БАРЫШЕВА

На Заповедной будет
горнолыжная трасса
Где и какие спорткомплексы построят в нашем округе

СПОРТ

Подведены итоги окружного конкурса «Московский двор —
спортивный двор». Лучшее спортивное учреждение по месту
жительства — подростковый центр «Дети с улиц Отрадного». Он
не только занимается массовой работой, но и готовит чемпио�
нов мира! Самый спортивный двор в Марьиной Роще — на Ок�
тябрьской улице, 38. Среди муниципалитетов самое большое
внимание спорту уделяют в Лианозове. Самая спортивная семья
живет в Южном Медведкове, это семья Игнатовых. А лучшим
спорторганизатором по месту жительства признан Николай
Ширяев из Алексеевского района. Все победители конкурса по�
лучат награды в начале февраля. 

Зоя БАРЫШЕВА

Щебень и песок 
на спортплощадках заменят 
на синтетику и пластик

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

кат. «А», «В», «С», «Е» к «В», квадроциклы, снегоходы.
Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия.

400#21#02, 909#92#49 www.startavto.ru

м. «Свиблово»
м. «Бабушкинская»
м. «Алтуфьево»

АВТОШКОЛА 471$55$11
472$28$35

Подготовка водителей категории A, B, C, D, E
снегоходов, квадроциклов

Учим с любовью, 
выпускаем 

с гордостью!

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ!

ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основан в 1994 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  НАБОР 
на новой (м. «Петровско
Разумовская») площадке

по специальностям:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ

Условия приема: собеседование.
Второе высшее образование — 3 года. 

Подготовительные и компьютерные курсы.
Начало занятий — февраль 2008 г.

м. «Петровско/Разумовская»
Локомотивный пр.,  д. 21, стр. 5, комн. 302 

(495) 482�36�41,  (499) 946�89�16    www.inep.ru

По всем вопросам, касаю
щимся участия в соревнова
ниях, организации турни
ров, адресов секций и клу
бов, работы и содержания
спортплощадок, нужно зво
нить в муниципалитет свое
го района специалистам по
спорту. 

Алексеевский — 6834465
(Михаил Муссалимов), Ал

туфьевский — 9025045 (Вик
тория Холина), Бабушкинский
— 1800276 (Людмила Обухо
ва), Бибирево — 8499745
3310 (Инна Филатова), Бу

тырский — 6180569 (Оксана
Калугина), Лианозово — 400
0160 (Эдуард Котельников),

Лосиноостровский — 471
3433 (Виталий Холодилин),
Марфино — 6193527 (Тать
яна Воякина), Марьина Ро

ща — 6163865 (Владимир
Пеклич), Останкинский —
6878743 (Павел Голобов),
Отрадное — 9041062 (Ири
на Малик), Ростокино — 181
6431 (Наталья Горбачева),
Свиблово — 4713801 (Иван
Сидорок), Северный — 8
4997676618 (Максим Говор
ков), Северное Медведково
— 4793944 (Елена Романен
ко), Южное Медведково —
4730543 (Ольга Ханчук),
Ярославский — 1829157
(Виктория Гавриловец).

Где узнать о соревнованиях 
и спортплощадках 
в своем районе?

ГАИ приглашает на учебу
Полк ОГИБДД УВД по СВАО г. Москвы приглашает юношей и девушек в

возрасте до 25 лет для поступления в высшие и средние учебные заведения
МВД РФ. Обучение бесплатное. В период обучения выплачивается стипен/
дия. Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием. 

Телефон для справок 616�0925

Юношей и девушек ждут в МВД
УВД по СевероВосточному административному округу г. Мос

квы проводит набор юношей и девушек, окончивших в год по
ступления 11 классов общеобразовательной школы, в учебные
заведения МВД России: Академию экономической безопасности
МВД России (ул. Кольская, 1), Московский университет МВД
России (ул. Академика Волгина, 12).

Юноши, окончившие в год поступления 9 классов общеобра
зовательной школы, могут поступить в колледжи ГУВД г. Моск
вы: Колледж милиции №1 ГУВД по г. Москве (ул. Фабрициуса,
26), Колледж милиции №2 ГУВД по г. Москве (ул. Шипиловская,
17).

Справки по телефонам: 616
0242, 616
0244, 616
0669. Отдел
кадров УВД по СВАО г. Москвы. Время работы: ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00; обед с 13.00 до 14.00

Такой будет
Академия фигурного
катания в Бибириве

Строится ФОК в Лианозове

Определены 
самые спортивные

Конкурс

Со 2 по 10 февраля в Российском государственном соци�
альном университете, на улице Вильгельма Пика, 4, проходит
самый массовый шахматный турнир России Moscow Open
2008. В нем принимают участие около 1200 человек из 30
стран — мужчины, женщины и дети. Общий призовой фонд
турнира — 5 млн рублей. Поболеть за шахматистов могут все
желающие. Вход бесплатный. На охране нужно сказать, что
идете на Moscow Open 2008 (корпус 5). Турнирный день на�
чинается в 11 часов с детских соревнований. Потом играют
взрослые. Дополнительную информацию о турнире можно
получить по телефонам 8 (499) 744�4758 и 8�926�740�7760
(Эльдар Мухаметов).

Ася СТРОЕВА

К нам приехали 
1200 шахматистов

Ход конем



Техника для пруда, автоматического
полива и бытового водоснабжения,
для  ухода за газоном, за кустами, 

садовый инвентарь. 
РЕМОНТ И ПРОДАЖА!

ООО «ТОРСИОН», Звездный б/р, д.1
(495) 683�2325, 687�0695  e/mail: torsion1@rambler.ru т. 901�98�32

ПВХ,  КБЕ ,  RENAU
AL Provedal

БАЛКОНЫ
ОБШИВ (ДЕРЕВО, ПЛАСТИК)

ТУМБОЧКИ, ШКАФЫ
Низкие цены 

Гарантия качества
Работают москвичи

ОО КК НН АА

В музее им. Пушкина можно увидеть уни�
кальную коллекцию вееров, коих здесь насчи�
тывается около трех сотен. Выставка так и на�
зывается — «Волшебный мир веера». 

Всего каких�то 200�300 лет назад без этих
изящных вещиц не могла обойтись ни одна
уважающая себя дама. Из шелка или страуси�
ных перьев, инкрустированные стразами и
вышитые золотыми нитями, с ручкой из чере�
пашьего панциря или дерева, украшенного
резьбой, веера должны были не только под�
черкнуть высокое происхождение дамы�вла�
делицы (как это было в XVII веке), но и… уметь
говорить. Кокетки и их обожатели эпохи ро�
коко владели языком веера в совершенстве. Не
прибегая к словам, прикрыв глаза веером,
можно было «сказать» избран�
нику: «Я тебя люблю». А если пе�
ред прелестницей оказывался
надоедливый поклонник, каса�
ясь открытым веером подбо�
родка, она «говорила» ему: «Мне
противны твои любезности».
Если же прижимала открытый
веер к левой щечке, то показы�
вала этим, что надеяться кавале�
ру не на что. Числом несдвину�
тых пластин веера красотка
могла указать час, когда будет ждать возлюб�
ленного. 

Выставка продлится до 1 апреля. 
Вера ВЕЛИЧКО
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В театре
«МЕЛ» 
меняют пол

С декабря в театре�студии «МЕЛ»
идет новый спектакль — зажигатель�
ная французская комедия «Мужской
род, единственное число». Спектакль
по этой пьесе уже девять лет с постоян�
ным аншлагом идет в театре Станис�
лавского. Теперь, чтобы насладиться
юмором этой истории, не обязательно
ехать в центр, для этого можно отпра�
виться в Отрадное. События, развора�
чивающиеся в семье французского де�
путата накануне двух свадеб — его са�
мого и сына, мало кого могут оставить
равнодушными. Оказалось, что быв�
шая жена депутата, исчезнувшая 25 лет
назад, была агентом спецслужб, а те�
перь стала мужчиной — полковником
американской армии. Такое перево�
площение стало возможным благода�
ря операции по смене пола. Рады ли
метаморфозе бывший муж и сын пол�
ковника, можно будет узнать, посмот�
рев спектакль.

Маргарита КОШКИНА

Адрес музея: ул. Пречистенка, 12/2, 
тел.: 637/5674, 637/3256. Стоимость билета
на выставку — 100 рублей, для студентов —
30 рублей, для школьников — 10 рублей

Адрес: м. «Отрадное», ул. Декабрис/
тов, 2, корп. 2. Тел. 904/0681

С помощью этой вещицы
можно назначать свидания 
Где увидеть уникальную коллекцию вееровСоветую всем посмотреть у

нас в Ленкоме спектакль «Затме/
ние», поставленный по роману
Кена Кизи «Пролетая над гнез/
дом кукушки» о психбольнице.
Как предпочитают говорить па/
циенты дурдома, «у нас душа бо/
лит, потому мы и душевноболь/
ные». Все помнят гениальный
фильм Милоша Формана с ана/
логичным названием. В нашем

театре спектакль поставил бол/
гарский режиссер Александр
Морфов. Мне кажется, наш спек/
такль (я тоже в нем занят) призы/
вает задуматься: люди ли откло/
няются от норм или нормы уже
отклоняются от людей? 

Мне понравился настоящий
мужской фильм «Королевство»
режиссера Питера Берга (США)
в стиле экшн — наполовину

триллер, наполовину политиче/
ский боевик. Драки, взрывы…
Любопытно смотреть, как аме/
риканцы исследуют арабские
земли. Фильм компактный, в
нем нет ничего лишнего.

Еще всех приглашаю на мой
фильм «Артефакт», который,
надеюсь, выйдет на экраны в
марте.

Ирина МИХАЙЛОВА

от Андрея 
Соколова

Посмотрите
«Затмение» в Ленкоме

Культсовет 

В Государственном центральном му�
зее современной истории России
открылась выставка «Первые леди

России». Каждой из жен российских прави�
телей XX и XXI веков отведен отдельный
уголок. 

Много интересного можно здесь узнать о
женах первых людей в государстве. Супруга
последнего русского царя, Александра Федо�
ровна, в годы Первой мировой вместе с до�
черьми прошла курс сестер милосердия (тако�
го не совершала ни одна титулованная особа). 

Дворянка Надежда Константиновна Круп�
ская любила носить строгий сарафан с про�
стой блузкой. Похожего стиля придержива�
лась и Надежда Аллилуева. А вот Нина Пет�
ровна Хрущева не отказывала себе в вечер�
них платьях из гипюра и шелка, украшенных
бисером перчатках, а время узнавала по
изящным дамским часикам, сделанным в
Швейцарии. 

Модницей была и Раиса Максимовна Гор�
бачева. Однако здесь есть не только ее знаме�

нитый парчовый костюм с оборками, но и
мантия Международной мексиканской ака�
демии права, членом коей она стала в 1992
году. 

А вот личных вещей нынешней первой
леди России тут не увидишь. Организато�
ры выставки ограничились фотографиями
Людмилы Александровны и биографичес�
кими фактами из ее жизни. Оказывается,
учась в Калининградском техническом ин�
ституте, будущая жена главы государства
работала стюардессой. С Владимиром Пу�
тиным она познакомилась в 80�м году на
концерте Аркадия Райкина. 

Выставка работает до 10 марта. 
Вера ВОЛГИНА

Владимира и Людмилу Путиных
познакомил Аркадий Райкин  
О чем еще можно узнать на выставке «Первые леди России»

Адрес музея: ст. м. «Тверская», ул. Тверская,
21. Тел. 699/6724. Стоимость билета — 100
рублей, для учащихся и студентов, пенсионе/
ров, инвалидов всех категорий — 70 рублей,
для детей дошкольного возраста — 20 руб/
лей. Первый вторник каждого месяца — бес/
платное посещение музея для школьников

НА ДОСУГЕ



Недвижимость

Дорого снимем квартиру. 
Т. 8"963"711"1529

Куплю комнату, квартиру. 
Т. 542"0411

Русская семья снимет
квартиру. Т. 775"9092, 
8"963"710"3616, Анастасия

Сниму 2"3"комн. кв. 
Т. 8"903"235"3941

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585"4233

Сниму комнату, квартиру. 
Т. 542"0411

Сниму комнату. Т. 728"4447
Сниму/куплю квартиру. 

Т. 749"9011

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741"2623

Красота

Ногти"гель. Выезд. 
Т. 402"3918, 8"916"381"3871

Ногти. Ресницы. 
Т. 8"916"576"3083

Студия персонального
фитнеса, м. «ВДНХ». 
Т. 922"0235

Обучение

Автоинструктор. Т. 404"5605,
8"916"533"3194

Английский. Т. 403"1292
ЕГЭ 5+. Т. 988"7911 
Итальянский. Т. 639"7132
СТУДИИ. Т. 988"7911

Услуги

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Т. 798<2067

Магия. Т. 701"9769
Маляр. Т. 8"926"732"6276,

907"9049
Маляр. Т. 8"926"214"0322
Маляр. Т. 406"0570
Маляр. Наташа. Т. 474"7262,

8"905"759"4359
Маляры. Т. (495) 741"9564
Наращивание ногтей. 

Т. 8"962"962"3820
ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ. 

Т. 504"9548
Плиточник, сантехник. 

Т. 185"6026
Ремонт квартир, офисов. 

Т. 789"0174
Ремонт квартир. Т. 618"9128
Ремонт квартир. Т. 182"9956
Ремонт квартир. 

Т. 8"916"032"4338, 480"3684

Ремонт квартир. Ванны 
«под ключ». Т. 409"3304, 
8"916"252"5285, 
8"917"564"6046

Ремонт компьютеров. 
Т. 746"6162, 405"7175

Ремонт, подключение
бытовой техники. Т. 500"8271

Ремонт телевизоров,
видеомагнитофонов. 
Т. 180"0110

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405"9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902"9582

Ремонт холодильников.
Гарантия. Т. 180"3440, 
8 (499) 136"7758

Ремонт квартир. Т. 507"45"38
Сантехник. Т. 188"7975
Сервис"Люкс. Ремонт

холодильников, стиральных и
швейных машин, телевизоров,
антенн. Т. 796"1408 

Электрик. 
Т. 8 (916) 518<7939

Электрик. Владимир
Николаевич. Т. 8"903"222"5459

Электрика. Т. 798<2067
Эмалировка ванн. Акриловые

вкладыши. Гарантия. 
Т. 771"0112

Консультант фэн"шуй.
Талисманы. ВВЦ, павильон 
№ 14, Т. 8"916"279"5018

Финансы и право

Адвокат. Т. 478"5316

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407"9111

Автогрузовые перевозки,
переезды. Т. 902"0569

Автогрузоперевозки. 
Т. 542"8460

Автопереезды. 
Т. 398<6134, 740<8255

«Газели». Грузчики. 
Т. 922"0235

«Газели». Грузчики. 
Т. 922"0682

Грузчики. Т. 8"909"677"9869
Грузчики. Переезды. 

Вывоз мусора. Т. 545"6809
Такси. Т. 643"9520
Автогрузоперевозки. 

Т. 647"0289
«Газели». Т. 8"903"175"1529

«Рынок»

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585"4113

Работа рядом с домом

Бизнес. Т. 689"7583
В стоматологическую клинику

требуется санитарка.
Т. 907"1466

Oriflame. Т. 646"9954
Муж./жен., шпаклевка

изделий. 13 000"22 000 руб. 
Т. 684"5025, 681"7569, 
684"4913

Работа пенсионерам"мужч.
Ручн. обработка металла.
Вторая смена. Т. 234"5138

Требуется завскладом,
мужчина, от 25 л., з/п 28 000
руб. + премия, р"н В. Дегунино.
Т. 510"5812

Требуется заместитель
главного бухгалтера. Ведение
бухгалтерского и налогового
учета в полном объеме. 
З/п 36 000 руб. Т. 402"7354

Требуется кладовщик,
мужчина, от 18 л., з/п от 17 000
руб. + премия, р"н В. Дегунино.
Т. 510"5812

Требуются пенсионеры"
женщины на домашнем
телефоне. Т. 510"8767

Требуются повара,
посудомойщицы. Т. 477"2210

Требуются раскладчики под
дворники автомобилей. 
Т. 637"9115 

Фирме треб. расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3000
руб. График работы свободный.
Работа рядом с домом. 
Т. 189"5588

В дар

Котята"подростки в надежные
руки. Т. 903"8360,8"916"387"3688

Знакомства

Известная сваха. Т. 472"2283
www.svaha.aurahome.ru

Сваха! Т. 8"926"534"7974

Объявления

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникистиральных
швейных машин
холодильников

Р Е М О Н Т
www.bzone/service.ru772�09�51

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Оплата в течение 10 дней 
со дня получения квитанции 
по почте. www.100media.ru

96�100�97, 727�13�27

КРУГЛОСУТОЧНО

ТЕЛ. 739�0837
WWW.RU100.RU

АВАРИЙНАЯ
СЛУЖБА

по канализации

ООО «Промсток»

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 746�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

т. 600"62"51 (с 9 до 20)
м. «Рижская» (50 м). Просп.
Мира, д. 78а (вход в арку)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОТДЕЛКИ И ЗАМКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

402<19<16
8 (915) 339<63<79

гарантия  качество  скидки

Замер/доставка 
по Москве БЕСПЛАТНО

ДД ВВ ЕЕ РР ИИ

изготовитель приборов учета воды
«ЦЕННЕР�ВОДОПРИБОР» 

Установка  «под ключ»  счетчиков холодной и горячей воды 
в квартирах: 1�я пара — 5 066 руб., 2�я пара — 4 740 руб.

Тел.:  686�2568, 739�8211, 502�6121, 642�4621, 
8�916�550�01�79, 414�2244, 414�2255 

Коллективная заявка  —  4 400 руб. 

Создан в 1994 году

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

Р А С П Р О Д А Ж А

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

Кролик 2 000 / 5 000 руб.    Сурок от 9 000 / 13 000 руб.
Стриженый бобер 10 000 / 23000 руб.   Норка 29 000 / 48 000 руб.

ШУБЫ и ДУБЛЕНКИ 

ЛЛИИККВВИИДДААЦЦИИЯЯ

АА ДД ВВ ОО КК АА ТТ
Консультации. Арбитраж. 

Представительство Ваших интересов
в судах общей юрисдикции.

799�8866    991�5327

veterinaru.ru

ВЕТКЛИНИКА
НА ЯРОСЛАВКЕ

229�3086

Покупка, продажа, обмен, ипотека.
Консультации — бесплатно

НЕДВИЖИМОСТЬ

т. 8�903�110�46�88

ММААГГААЗЗИИНН

ССККУУППККАА    ППРРООДДААЖЖАА
м. «Медведково», ул. Широкая, 

д 12б, ТРЦ «Фортуна»(цокольн. эт.)
т. 8 (903) 007�96�14

ПОСУДА, ХРУСТАЛЬ
СТАТУЭТКИ, МЕХА, ТЕХНИКА

СКУПКА у населения
посуды, дом.утвари,

быт. техники и др.
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

т. 589<03<18 
м. «Свиблово»

Медицинский центр «Здоровая семья»
Нам 10 лет! Теперь мы рядом с Вами!

Все виды анализов УЗИ, ЭКГ
• Гинекология • Аборты • Венерология • Дерматология • Урология

• Проктология • Терапия • Эндокринология • Неврология 
• Офтальмология • Отоларингология • Выведение из запоя
• Массаж • Лечение избыточного веса • Коррекция фигуры 
Медицинские книжки Больничные листы
Справки (для ГАИ, на оружие, в бассейн и любые другие)

909
55
05, 517
68
18 www.z7ya.ru
М. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 82. 1 мин. от м. «Алтуфьево»

М АТ РАС Ы
КРОВАТИ И МЕБЕЛЬ

Чермянский проезд, д.5
(495) 473�25�56

www.lerset.ru, e/mail: lerset@bk.ru

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр., д. 22

тел. (495) 901
05
00

№2 (127) 2008 февраль ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155

Прямой телефон дежурного окружного отряда спа�
сателей: 707�0709
Куда жаловаться на качество товара: территориаль�
ный отдел территориального управления (ТОТУ)
Роспотребнадзора СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожар�
ной безопасности или других чрезвычайных ситуа�
циях — телефон доверия Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по Москве: 181�0396

Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 
по коммунальным проблемам: 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
662�5050
Многоканальный телефон информационно�спра�
вочной службы МГУП «Мосводоканал», по кото�
рому ведется прием аварийных заявлений:
263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308

Полезные телефоны

Похоже, этой зимой
простуда бьет рекорды.

Кого ни спроси — все либо
уже заболевают, либо еще
выздоравливают. Или эти
состояния много раз сменя�
ют друг друга, и не поймешь,
прежняя болезнь возвраща�
ется или новая идет и сколь�
ко их было всего.

— За четвертую неделю
года (с 21 по 27 января) в
СВАО зарегистрировано
7717 случаев острых респи�
раторных вирусных инфек�
ций (ОРВИ), среди них 61
случай гриппа, — рассказала
Татьяна Бехтерева, замна�
чальника окружного Роспо�
требнадзора. — Получается,
что заболеваемость ОРВИ в
округе сейчас составляет
639,4 случая на 100 тысяч
населения. Показатель чет�
вертой недели прошлого го�
да мало отличался от тепе�
решнего — 600,2. Правда,
случаев гриппа тогда было
отмечено меньше — 35.

Откуда же взялось ощуще�
ние, что все кругом больны?

По мнению Бехтеревой,
возможная причина кроется
в переменчивой погоде.
При этом всегда болеют ча�
ще. Люди не знают, как луч�
ше одеться. Спустились в ме�
тро — стало жарко, вышли

на улицу — продуло. А тут
еще и чихнул кто�нибудь в
вагоне. К тому же нынешний
период нестабильной пого�
ды начался после зимних
каникул, когда люди, отды�
хавшие порознь, вновь со�
брались вместе в тесных,
подчас плохо провет�
риваемых офисах и школь�
ных классах. И болезнь, при�
везенная кем�то одним, на�
чала быстро распростра�
няться.

В таких условиях боль в
горле, насморк и т.п. не ред�
кость. Но, придя домой, вы
отогрелись, выпили чаю, и
болезнь вроде бы отступила.
Но через день�другой все
повторяется снова. По та�
ким пустякам к врачу мно�
гие не обращаются, поэтому
эти случаи и не отражаются
на статистике. 

Что же делать, если на по�
году мы влиять не в состоя�
нии? Не выходить всю зиму
из дома и ни с кем не об�
щаться — тоже не самый

лучший для здоровья вари�
ант. 

Остается одно — закали�
вание. Тренированный, за�
каленный человек устойчи�
вее к любым инфекциям, у
него сильнее иммунитет. 

Конечно, приступать к за�
каливанию лучше после
консультации с вашим вра�
чом. Но есть и общие реко�
мендации. Начинать его
можно, только когда после
очередной простуды про�

шло много времени
и вы ощущаете себя
здоровым и окреп�
шим. Иначе можно
заработать осложне�
ние — например,
бронхит. 

Второй важный
принцип — постепенность.
Не ныряйте в один прекрас�
ный день в прорубь, как бы
вас ни уговаривали.

А еще можно воспользо�
ваться советом знаменито�
го хирурга академика Ни�
колая Амосова. Он реко�
мендует пользоваться про�
стым, доступным и в то же
время мягким способом за�
каливания — легче одевать�
ся. Конечно, не вдруг — к
этому тоже надо идти не
спеша.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Погода меняется—
жди насморка

Как отбить вирусную атаку 

Автохозяйству №6 ГУВД по
г. Москве, расположенному по
адресу: г. Москва, Сигнальный
проезд, 37а (рядом с метро
«Владыкино»), требуются на
постоянную работу: водители
1, 2, 3го классов, механик
автоколонны, а также моло

дые люди, прошедшие службу
в Вооруженных силах и имею
щие водительское удостовере
ние, на аттестованные долж
ности водителей — сотруд

ников МВД.

Заработная плата от 13 ты
сяч рублей и выше. Принима

ются жители г. Москвы и Мос
ковской области, а также ино
городние граждане с регист
рацией не менее чем на полго
да.

Телефоны для справок:
903
6376, 903
6992, 903
6202

Милиции требуются водители

Рубрику ведет Александр КарчевскийНе болей!

Закаляться можно
начинать, когда после
простуды прошло
много времени
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Вовочка приходит домой из
школы:
— Учительница по литературе
поставила мне двойку...

— Почему?
— Да в сочинении «Как я провел ле"
то» я написал: «Спасибо, хорошо!»

Один приятель другому:
— Что в США происходит, я во<
обще в шоке! Вчера кино смот<

рел, так там бегает губернатор
Калифорнии и всех убивает! 

В жизни Наташи Ростовой был
только один мужчина, который
мог с ней делать все, что ему за"
хочется. Звали его Лев Толстой. 

Вова, от 2,5 до 5 лет

— Хочешь посмотреть на сестренку, которую тебе принес
аист?
— Вообще"то нет. А вот на аиста интересно.

— Ма, а что такое секс?
Она пытается как"то объяснить. Вова перебивает:
— Глупая ты. Секс — это шесть, севен — семь…

Вова смотрит на отца, моющего посуду, и спрашивает:
— Па, а сколько лет ты уже служишь у мамы?

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей 
и интересные истории о них. 129090, Москва, просп. Мира, 18.

Секс — это шесть, 
севен — семь…
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Фотографию Георгия Горлова
прислала бабушка Елена
Ивановна Гладкова

Детский лепет

Анекдоты

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №45
По горизонтали: Рефрижератор. Дифирамб.
Кафтан. Опилки. Ефрейтор. Олимп. Одеяло. Амеба.
Гог. Трасса. Сага. Ткач. Воск. Торба. Сатирик.
По вертикали: Автопортрет. Имитатор. Паства.
Изделие. Мако. Асс. Коробочка. Руина. Еда. Фойе.
Тракт. Тяга. Аполог. Рубин. Рогалик.

Редакции газеты
«Звездный бульвар» срочно
требуется секретарь. Рабо�
та в офисе по адресу: просп.
Мира, 18.

Справки по телефону
681�1405 (доб. 102), 

Елена Владимировна

ГУП «Северо�Восток
сервис 502» требуется на ра�
боту в финансовый отдел
бухгалтер по заработной
плате со знанием програм�
мы «1С: Зарплата и кадры»,
версия 7.7. Зарплата по ре�
зультатам собеседования. 

Справки по телефонам:
680�2843, 681�5882, 

688�7505 

Жуткая авария 
на Северянинском мосту 

Утром 17 января 25�летний водитель автомобиля
«Ниссан Скайлайн» с большой скоростью ехал по Ярос�
лавскому шоссе в сторону центра. При подъеме на Севе�
рянинский путепровод он, перестраиваясь в крайний ле�
вый ряд, столкнулся с ехавшим по нему «Фольксвагеном».
После столкновения обе машины вынесло на встречную,
где в «Фольксваген» врезался «Ниссан Альмера», а в «Скай�
лайн» — «Хонда Цивик». Затем «Скайлайн» с разворота
ударился об ограждение правой стороной. От удара его
кузов разорвало надвое. Отлетевший от одной из разби�
тых машин большой кусок металла повредил кузов и про�
резал тент проезжавшей мимо «Газели».

25�летний водитель «Скайлайна» погиб на месте. Его
пассажира, а также водителя и пассажира «Фольксвагена»
госпитализировали с тяжелыми травмами.

В опрокинутой маршрутке
пострадали восемь пассажиров

Утром 28 января 53�летний водитель «Жигулей» седь�
мой модели ехал по проспекту Мира в направлении
МКАД. На Северянинском путепроводе его подвела летняя
резина: двигаясь во втором ряду, водитель «семерки» не
справился с управлением и столкнулся с попутной пасса�
жирской «Газелью» 344�го маршрута, которая двигалась в
крайней правой полосе. От удара маршрутку занесло, она
наехала на бордюр и опрокинулась набок. При этом из 12
пассажиров «Газели» 8 человек получили различные трав�
мы. Пострадавших госпитализировали.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП 
на дорогах

Работа рядом 
с домом

Размещение
рекламы в
«Звездном
бульваре»:

405�7449, 
405�0425, 405�4140,   

e�mail: 
rek@zbulvar.ru

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла, матрацы,
софы, стулья и т. д.
Выбор ткани
Быстро, качественно, дешево
Новые пружинные подушки 
к софе

335�45�37

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

ул. Менжинского, 36, 
ТЦ «Бабушкинский», 1/й этаж

417=84=16, 378=93=20
740=94=73, 747=67=55,
642=58=68, 747=66=52

www.tandem=k.ru

шедевры классической музыки
популярная музыка   джаз
т .  8916�882�80�78

УУ РР ОО КК ИИ
ФФ ОО РР ТТ ЕЕ ПП ИИ АА НН ОО

Агентство недвижимости
«Крафт�М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944<04<55, 

744<56<55 м. «ВДНХ»
www.kraft<m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944<04<55, 
744<56<55

Агентство недвижимости «Крафт�М»
www.kraft<m.ru

СРОЧНО

ЖИЛИЩНОЕ
БЮРО 

НЕДВИЖИМОСТИ
ПОКУПКА /ПРОДАЖА

ЦЕНА УСЛУГ 2 %
тел. 686�11�81

СДАТЬ/СНЯТЬ
тел. 589�05�50

С конца XVI века деревня Марьи�
но известна как «пустошь на
речке Копытовке», правом

притоке Яузы. По одной из легенд, на�
звание деревни пошло от имени жены
боярина Федора Голтяя, сына Кошки и
предка Романовых. При боярине Ива�
не Борисовиче Черкасском здесь воз�
никает слободка Марьино. Благодаря
радетельному хозяину вскоре в ней
уже числятся 12 крестьянских дворов. 

В 1742 году от деревни Марьино был
проведен Камер�Коллежский вал, ставший
таможенной границей Москвы. 

Топоним «Марьина Роща», возникший в
первой половине XVIII века, указывал на
местность, что издавна входила во владе�
ния села Останкина. Сейчас здесь прохо�
дит Калибровская улица. В здешних местах
были живописные рощи, весьма благопри�
ятные для прогулок, что и послужило при�
чиной возникновения названия.   

На легендарных гуляньях в Марьиной
Роще бывали Пушкин, Гоголь, генерал�гу�
бернатор князь Долгоруков, правивший
столицей четверть века. 

В 1917 году Марьина Роща вошла в черту
города. 

Промышленный облик ее определили та�
кие крупные предприятия, как заводы «Бо�
рец», «Станколит», комбинат твердых сплавов
и другие. Вместе с тем здешние трущобы об�
любовал криминальный элемент. Но не его,
некогда наводившего ужас на всю округу, по�
мнят москвичи, а живших здесь клоуна Леони�
да Енгибарова, киноартистов Аллу Ларионову
и Николая Рыбникова, иллюзиониста Игоря
Кио. Да и сейчас в район Марьина Роща едут
со всего города, чтобы посетить модный театр
«Сатирикон». 

Борис ВИШНЕВСКИЙ

По Марьиной Роще 
Пушкин с Гоголем гуляли

Вот моя деревня...

Рыночная площадь Камер#Коллежского вала.
Середина XIX века


