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В Бибиреве
мужчина
спрыгнул 
с 9�го этажа

19 марта за помощью в
службу МЧС обратились со�
трудники милиции. Они со�
общили, что на козырьке
подъезда на улице Коненко�
ва, 23б, обнаружен труп 37�
летнего мужчины. Прибыв�
шие спасатели из 3�го спа�
сательного отряда спустили
бездыханное тело на землю.

Не выдержало
сердце 

19 марта спасателей вы�
зывали в проезд Шокаль�
ского, 28, где в одной из
квартир за захлопнувшей�
ся дверью осталась в оди�
ночестве 4�летняя девочка.
Ее 57�летний дедушка по�
шел выносить мусор. Ребе�
нок в это время играл с
замком и нечаянно повер�
нул защелку. Обеспокоен�
ный тем, что малышка ос�
талась одна, пенсионер ре�
шился перебраться в квар�
тиру через соседний бал�
кон. Однако перелезть к се�
бе он так и не смог: на�
столько разволновался, что
умер от сердечной недо�
статочности. Спустя какое�
то время домой вернулась
супруга пенсионера, кото�
рая открыла дверь ключа�
ми. Четырехлетняя малыш�
ка осталась невредима. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА 

22

SOS В Бабушкинском районе студенты задержали грабителей

В Марьиной
Роще инвалид
задохнулся 
от дыма 

21 марта около 7 утра
жители дома 7/9 в 1�м
проезде Марьиной Рощи
почувствовали, что из�под
двери одной из квартир
тянет дымом. Прибывшие
пожарные вскрыли дверь
и нашли в коридоре без�
дыханное тело хозяина.
63�летний инвалид с тру�
дом мог перемещаться по
квартире, поэтому он по�
стоянно курил, лежа в по�
стели. Эта привычка стала
для него роковой. 

Павел НОСОВ

Пожары

Руководитель Московско�
го экспериментального
театра Вячеслав Спесив�

цев считает, что в искусстве год
идет за три, и потому с разма�

хом отметил свое
185�летие. Режис�
сер учредил пре�
мию «Спички добра
и любви» и само�
лично на торжестве
вручал грамоты и
вешал на шею лау�
реатам огромные
спичечные короб�
ки. Лауреатами ста�
ли люди, посвятив�
шие свою жизнь ра�
боте с детьми. Сре�
ди самых извест�
ных — руководи�
тель Театра клоуна�
ды Тереза Дурова и

«повелитель кошек» Юрий Кук�
лачев. Последний выступил на
вечере со своим знаменитым
номером «Кот и повар». 

Вера ВЕЛИЧКО

Дом в Марьиной Роще
признан аварийным 
Дом 5 по 2й Ямской улице в районе Ма
рьина Роща признан аварийным и под

лежащим сносу. 12 семей, проживающих
в нем, переселят до конца 2008 года. 

Осторожно, дети на дороге! 
С 17 по 31 марта ГАИ проводит общего
родской рейд «Весенние каникулы». Во
дителей просят быть внимательными к

детям на дороге, а взрослых собствен
ным примером прививать ребятам на
выки безопасного поведения на дороге. 

МГСУ посетил 
буддийский лама
19 марта в МГСУ прошла прессконфе

ренция, где обсуждалась идея строи
тельства в Москве первого буддийско
го храма. 
Эту инициативу поддержали Кирилл
Серебренников, Михаил Задорнов, Ва
дим Самойлов, для присутствующих
лама Оле Нидал прочел лекцию. 

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

19 марта в префек�
туре СВАО состоялась
выставка�конферен�
ция, где предприятия
округа представили
свою продукцию, ко�
торую можно исполь�
зовать при проведе�
нии выборочного ка�
питального ремонта.
Это металлопластико�
вые трубы, кровель�
ные материалы, тепло�
и гидроизоляция, кра�
ски, огнезащитные по�
крытия, спецодежда и
даже кулинария — ре�
монтники должны
что�то есть. 

Как отметила пре�
фект Ирина Рабер, се�
бестоимость капре�
монта вполне можно

уменьшить за счет
применения новых
стройматериалов и
технологий, которые
предлагают наши
предприятия. И осо�
бенно важно при кап�
ремонте без отселе�
ния жителей свести к
минимуму неудобства
людей. Работы долж�
ны пройти четко и ор�
ганизованно, для чего
необходимы согласо�
ванные действия стро�
ителей и промышлен�
ников, а жители долж�
ны иметь прямую
связь с организация�
ми, проводящими ре�
монт. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

На прошлой неделе в Бо�
таническом саду были за�
мечены не типичные для
этого времени года слетки
сов, во время которых
птенцы учатся летать. Как

сообщают в Союзе охраны
птиц России, обычно в это
время совята только появ�
ляются на свет, однако из�
за теплой погоды это про�
изошло в конце января.

Столь ранние слетки сов
наблюдались еще и в Мос�
ковском зоопарке, а также
за пределами России.

Вера ВОЛГИНА

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

Номера 
на 166
станут
длиннее 

МГТС начала модерниза�
цию АТС 166 Преображен�
ского центра услуг связи,
производится замена анало�
гового оборудования циф�
ровым. 

После этого все номера
будут переведены в код 499.
Реконструкция АТС завер�
шится 25 апреля. Абоненты
166�й станции переключа�
ются с полной заменой но�
мера. 

Правила набора номера
между кодами 495 и 499: 

при звонке внутри кода
499: 499�ХХХ�ХХ�ХХ; при
звонке из кода 499 на номер
в коде 495: 8 (495) ХХХ�ХХ�
ХХ; при звонке из кода 495
на номер в коде 499: 8 (499)
ХХХ�ХХ�ХХ. 

Информация о смене ин�
дексов АТС также доступна
на сайте МГТС www.mgts.ru,
по телефону Единого кон�
тактного центра (495) 636�
06�36 и телефону бесплат�
ной справочной службы 09. 

Юрий НЕВСКИЙ 

Д
вух преступников уда�
лось задержать по горя�
чим следам в Бабушкин�

ском районе. Произошло это
благодаря друзьям, студентам 4�
го курса Академии бизнеса и уп�
равления. В тот вечер Рустам Ха�
лиуллин и Сергей Андреев оста�
новились поболтать возле дома
Сергея, на Ленской, и вдруг услы�
шали, что где�то рядом отчаянно
кричит женщина. Решение при�
няли в ту же секунду: сели в ма�
шину Рустама и поехали на крик. 

— Мы увидели ее сразу, как
только завернули за угол, — рас�
сказывает Халиуллин. — Она
стояла посреди дороги растре�
панная, с окровавленным ли�
цом. Рядом валялась ее сумочка.

Очень жаль ее стало — на ее ме�
сте ведь любая мать могла ока�
заться! Я увидел быстро удаляю�
щегося парня, и мы поехали за
ним. Догнали. «Стой, стрелять
буду!» — крикнул я, открыв окно.
И тут он как побежит в сторону
школы!

Рустам и Сергей настигли пре�
ступника возле продуктового
магазина. К этому времени к не�
му присоединился напарник —
еще один участник ограбления.
Милиция задержала обоих. Ока�
залось, что 20�летние уроженцы
Дагестана приехали в Москву на
заработки. Позже выяснилось,
что они причастны и к другим
грабежам.

Елена ХАРО

Предприятия округа
показали товар 
для капремонта лицом 

Совята учатся летать в Ботаническом саду

Спесивцев отметил 
185
летний юбилей

Рустам Халиуллин и Сергей Андреев 



№9 (134) 2008 март ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 33

Пейджер префекта
961�3323

На Бабушкинском
кладбище хоронят
только
родственников 

7 марта на пейджер пре�
фекта позвонил Валентин
Ильич, проживающий в доме
8, корп. 1, по улице Вешних
вод. Житель интересовался,
производится ли захороне�
ние жителей Ярославского
района на Бабушкинском
кладбище. 18 марта из управы
Ярославского района пришел
ответ, что на Бабушкинском
кладбище с 1962 года захоро�
нения производятся только в
родственные могилы. 

За период с 7 по 20 марта
на пейджер префекта посту�
пило 65 звонков от жителей
округа.

Ирина КОЛПАКОВА

В конце февраля в
Нью�Йорке в Сlassic
Stage Company (вто�

ром по значению нью�
йоркском театре, который
расположен на знаменитом
Бродвее), прошла премьера
чеховской «Чайки». Режис�
сер�постановщик
— художественный
руководитель Но�
вого драматическо�
го театра Вячеслав
Долгачев. В ролях
звезды первой ве�
личины: Аркадину
играет Дайан Вист
— обладательница
двух «Оскаров»,
Дорна — Дэвид
Раш, известный на�
шему зрителю по
фильмам «Охран�
ник», «Потерянный
рейс», «Большая
стрижка». Cпек�
такль идет с аншла�
гами, все билеты
проданы. Вячеслава

Долгачева осаждают новы�
ми заманчивыми предло�
жениями. Этот же театр
предложил ему поставить
все пьесы Чехова, и режис�
сер уже приступил к отбору
актеров для «Дяди Вани». 

Елена АЛEКСЕЕВА

Задайте 
вопрос власти 

25 марта в 18.45 в прямом
эфире ВКТ глава управы Ал�
туфьевского района Олег Ва�
димович Шалгунов. 

26 марта в 18.45 в прямом
эфире ВКТ администрация
района Отрадное;

в 19.30 в прямом эфире
«Инфокос+» глава управы
района Свиблово Сергей Ан�
дреевич Буров.

27 марта в 18.00 встреча
префекта СВАО Ирины Яков�
левны Рабер с жителями рай�
она Лианозово (ул. Новго�
родская, 21а, центр образова�
ния №1430); 

в 18.00 встреча админист�
рации района Алексеевский
с жителями (просп. Мира,
104)

в 17.00 — встреча админис�
трации района Бибирево с
жителями (Пришвина, 12,
корп. 2);

в 19.45 в прямом эфире
ВКТ начальник ОВД «Лиано�
зово».

28 марта в 18.00 встреча
администрации района Ос�
танкинский с жителями (Б.
Марьинская ул., 15а, ДК
«Культурный центр»).

Говорите громче

В Отрадном на улице
Бестужевых расцвели
подснежники. Несколько
лет назад их привез с да�
чи житель одной из квар�
тир дома 13в и посадил в

полисаднике. Теперь
каждую весну первоцве�
ты распускают свои неж�
ные лепестки.

Ирина МИХАЙЛОВА

Смертью 12�летнего
школьника закончи�
лась футбольная игра

на хоккейном мини�стади�
оне напротив дома 1 на
улице Пестеля. Во время пе�
рерыва в игре мальчишки,
балуясь, повисли на воро�
тах. Железные ворота пова�
лились, не выдержав веса
нескольких человек, и при�
давили 12�летнего игрока.
Вызвали «скорую помощь»,
но мальчик скончался до ее
приезда. 

Сейчас на хоккейном по�
ле на Пестеля никто не иг�
рает. От ворот остались
только ямки в земле, а во�
круг того места, где погиб

школьник, лежат свежие
цветы. 

По словам Сергея Галаш�
ко, руководителя след�
ственного отдела по Бутыр�
скому району СУ СК при

прокуратуре РФ по г. Моск�
ве, уголовное дело пока не
возбуждалось, по факту
происшествия ведется про�
верка. 

Надежда РЫБАЛКИНА

— Елена Евгеньевна, что же все�та�
ки происходит с ценами на москов�
ское жилье?

— С начала года стоимость квад�
ратного метра увеличилась в сред�
нем на 10%. Хочу отметить, что
речь идет о ценах в долларовом эк�
виваленте. Во многом это обуслов�
лено корректировкой курса амери�
канской валюты, в которой до сих
пор по традиции проводятся расче�
ты, по отношению к рублю. Причем
в большей степени подорожало
жилье в старых типовых домах —
квартиры с неудобной планировкой
и маленькой кухней в панельных и
кирпичных пяти� и девятиэтажках.
Эта категория жилья как самая вос�
требованная подвержена макси�
мальным ценовым колебаниям. 
— Многие источники сообщают о
резком увеличении спроса и соот�
ветственно падении предложения
на рынке вторичной недвижимости.
Так ли это?

— Действительно, до середины
февраля наблюдался повышенный
интерес покупателей практически
ко всем категориям жилья. Отмечу,
что это в свою очередь также явля�
ется фактором, стимулирующим
подъем цен. Однако сейчас баланс
между спросом и предложением
приходит в норму, и в целом состо�
яние рынка можно охарактеризо�
вать как стабильное.

— А что прогнозируют специалисты?

— По мнению сотрудников нашего
аналитического отдела, значитель�
ных потрясений в течение года не
ожидается: прирост цен не превы�
сит 15%, что нормально для сто�
личного рынка вторичной недви�
жимости. Так что ни о каком кризи�
се речи не идет.

— Елена Евгеньевна, какой линии
поведения вы советуете придер�
живаться продавцам и покупате�
лям жилья: ожидать дальнейшего

развития событий или решать
квартирный вопрос, не откладывая
на потом?

— В период памятного подорожа�
ния в 2006 году покупатели жилья
оказывались в весьма невыгодном
положении. Продавцы же, напро�
тив, могли позволить себе дикто�
вать условия. В настоящее время
условия на рынке недвижимости
оптимальны для всех его участни�
ков. Продавцам не имеет смысла
откладывать продажу: в обозри�
мом будущем цены вряд ли суще�
ственно повысятся. Покупателям
есть из чего выбирать. Да и для со�
вершения обменов сейчас, когда
рынок стабилен, самое благопри�
ятное время. Так что тем, кто заду�
мался о решении жилищного во�
проса, пришла пора действовать.
Но приобретение квартиры без по�
мощи риелторов не всегда прохо�
дит гладко. Для того чтобы быстро

и без проблем купить или продать
квартиру, лучше обратиться в ри�
елторскую компанию. И необходи�
мая вам операция с жильем будет
проведена быстро, эффективно и с
максимальной выгодой для вас. 

5 апреля, в субботу, с 10.00 до
17.00 отделение «Проспект Мира»
корпорации «ИНКОМ�Недвижи�
мость» проводит день открытых
дверей. 

В программе мероприятия: бес�
платные индивидуальные консуль�
тации ведущих экспертов отделе�
ния по любым жилищным вопро�
сам и в 13.00 — семинар�лекция на
тему «Ипотека». 

Ждем вас 5 апреля, в субботу, с
10.00 до 17.00 по адресу: метро
«Проспект Мира» (кольцевая), про�
спект Мира, д. 36, здание «Федера�
ции мира и согласия», 4�й этаж. 

Телефон горячей линии: 363�9963

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: ВСЕ СПОКОЙНО
В последнее время некоторые источники массовой информации сообщают как о высоких темпах удорожания московской недвижимости, так и о

грядущем кризисе. И многие продавцы квартир заняли выжидательную позицию: ведь если цены растут, то не имеет смысла торопиться. Так ли это,
мы попросили рассказать начальника отдела компании «ИНКОМ�Недвижимость» «Проспект Мира» Ушакову Елену Евгеньевну. 

В ночь с 8 на 9 марта на
МКАД произошел курьез�
ный случай. Как рассказа�
ли в отделе пропаганды 
3�го батальона спецполка
ДПС УГИБДД ГУВД Моск�
вы, некий мужчина, буду�
чи сильно пьяным, вышел
на МКАД в районе Ярос�
лавки и побрел в сторону
Щелковского шоссе пря�
мо по проезжей части
внешней стороны кольца,

периодически забираясь
на разделительное ограж�
дение. Но этого пешеходу
показалось мало, и он
принялся на ходу снимать
с себя одежду. Где�то к
району Гольяново он ус�
пел раздеться догола. Тем
временем водители сооб�
щили о нем на пост ДПС.
Экипаж прибыл на место,
но странный пешеход по�
пытался убежать от ин�
спекторов. Чтобы снять
его с разделителя, при�
шлось даже ненадолго пе�
рекрыть движение. В кон�
це концов этого нудиста
отвезли на пост�пикет, от�
куда его затем забрала
«скорая».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Клод Лелуш
стал 
во ВГИКе
доктором 

21 марта знаменитый фран�
цузский режиссер Клод Лелуш
(автор киношедевра «Мужчина
и женщина») приезжал во
ВГИК. В этот день ему торжест�
венно вручили диплом о при�
своении звания «Почетный
доктор ВГИКа», а также профес�
сорскую мантию. Мастер был
настолько растроган, что при�
знался: «У меня есть два «Оска�
ра», «Пальмовая ветвь»
Каннского кинофестиваля, но
эта награда для меня особен�
ная». Собравшимся студентам и
гостям режиссер показал свой
новый фильм «Железнодорож�
ный роман». 

Елена СВЕТЛАЕВА

В Отрадном 12�летнего
школьника убило

футбольными воротами

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На МКАД поймали
голого пешехода

?? Как сделать, чтобы детям прекратили продавать
спиртное и сигареты? 
66% Ужесточить наказания для продавцов и владельцев магазинов
24% Лучше воспитывать детей 
6%   Обязать продавцов требовать документы у молодежи
3%   Размещать ларьки и магазины как можно дальше от школ
1%   Ничего не сделаешь, торговцам главное — товар продать 

Что сделать, чтобы
автомобилисты не
огораживали
цепочками стоянки во
дворе?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

На Бестужевых
расцвели подснежники

Фотофакт

«Чайка» с Ярославки
долетела 

до Бродвея
На место трагедии приносят цветы

Сцена из спектакля. Тригорину
взгрустнулось
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Как проверить 
законность автостоянки?

Во дворе дома 6 по улице Бочкова некто устано�
вил столбики и цепи, повесил замок и оставил объ�
явление: «В связи с организацией автостоянки
просьба вывезти автомобили». Сомнительно, что
возможно было получить разрешение на организа�
цию автостоянки рядом с детской площадкой и
пунктом теплоцентрали. И как с этим бороться? Ка�
ким образом можно проверить законность органи�
зации автостоянки?

Марина 

Почему не штрафуют
частных таксистов?

На перекрестке Ярославского шоссе и улице Аба�
кумова на остановке общественного транспорта
под знаком «Остановка запрещена» стоят частные
таксисты. В 15 метрах инспектор ДПС останавлива�
ет тех, кто выезжает с Абакумова на Ярославку с на�
рушениями. Почему не штрафуют частных таксис�
тов?

Дмитрий

От Новодачной 
в Северный нужно
пустить автобус 

Говорят, что к району Северный построят
железнодорожную ветку. Есть станция Новодачная.
Это 4 км от Северного. Организовать оттуда
автобусный маршрут просто, надо лишь сделать
автобусный круг. А главное, это можно быстро
сделать. 

Владимир Андреевич, район Марьина Роща

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

Хочешь жить лучше?

На вопросы читателей отвечает префект Ирина Рабер

Недавно Мосгордума
приняла закон о пожар�
ной безопасности в сто�
лице. Как рассказал депу�
тат Мосгордумы Валерий
Шапошников (фракция
«Единая Россия»), в законе
подробно прописаны ме�
роприятия по профилак�
тике пожаров, а также по�
рядок проведения ава�
рийно�спасательных ра�
бот. Большое внимание
уделено и вопросам соци�
альной защиты москов�
ских пожарных. Так, бой�
цам противопожарной
службы Москвы при на�
личии выслуги в должно�
сти пожарного не менее
15 лет назначается ежеме�
сячная доплата к трудо�
вой пенсии по старости
(даже если она назначена
досрочно).

Закон предполагает и
численное увеличение
состава пожарных отря�
дов города с таким рас�
четом, чтобы на одного
пожарного приходилось
650 москвичей (сейчас
— 1000). То есть пожар�
ных станет на 45% боль�
ше.

По словам Валерия Ша�
пошникова, в нашем ок�
руге будет построено не�
сколько новых пожарных
депо. В плане их перво�
очередного перспектив�
ного строительства зна�
чатся районы Северный,
Южное Медведково, От�
радное, Марьина Роща,
Алексеевский, Отрадное.
Во второй очереди — Бу�
тырский, Ярославский и
Марфино.

Александр ЛУЗАНОВ

Пожарных станет почти
в два раза больше 

П Р О Д А Е М  К О М Н А Т У
Продажа комнат в наше время достаточно редкая сделка

— их менее 7% от общего количества продаж на рынке
вторичного жилья. Но тем не менее такие продажи
происходят потому, что есть еще и коммунальные
квартиры, и комнаты по наследству, и разводы супругов, и
другие семейные коллизии. Кстати, самый большой
процент судебных споров по недвижимости — это споры
по комнатам. Риэлторы считают, что покупка или
продажа комнаты по трудоемкости выше, чем сделка с
квартирой.

Согласно ст. 250 ГК РФ соседи имеют преимущественное
право покупки перед покупателем со стороны. Если при
продаже комнаты собственник не предложил остальным
совладельцам коммунальной собственности
воспользоваться правом приоритетного выкупа, то
грамотный сосед тут же побежит в суд, где без проблем
переведет права и обязанности покупателя по сделке на
себя.

Как грамотно решить эти вопросы с соседями или
бывшими супругами, вам подскажут профессиональные
риэлторы. 

Все подробности по телефонам 
ООО «Северо�Восточная риэлторская компания»: 

186�0859, 186�0860.

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая.12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325�9791, 8�499�136�9858

8�903�136�9858 
www.virgo�doors.ru

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ

Вы можете опубликовать Ваше платное объявление 
в ближайшем номере нашего издания, 

не выходя из дома или офиса, позвонив
по тел. 96;100;97, 727;13;27 (круглосуточно)
Оплата в любом отделении Сбербанка в течение 

10 дней со дня получения квитанции по почте. 

w w w. 1 0 0 m e d i a. r u

— Ирина Яковлевна, в на�
шей почте и на сайте редак�
ции появились письма от
людей, которым бесплатно
установили квартирные во�
досчетчики в соответствии
с программой правительст�
ва. Есть жалобы на то, что
приборы устанавливают в
неудобных местах — пожи�
лым людям тяжело вставать
на колени, чтобы снимать
показания. Жалуются на
протечки, которые возника�
ют после установки, и на то,
что невозможно дозвонить�
ся в фирму, установившую
приборы…

— На самом деле это новая
тема для меня. Я записала три
проблемы: качество и место
установки (удобное или не�
удобное), возможные после�
дующие протечки, а также об�
служивание и устранение не�
достатков, выявленных в ходе
установки. Я эту тему изучу,
дам поручения. Надо проана�
лизировать, касается ли это
всех подрядных организаций
или только некоторых. Орга�
низациям, которым доверена
работа по установке счетчи�
ков, требования предъявлял

город, они должны иметь сер�
тификаты и соответствовать
определенным параметрам.
Нам дали перечень организа�
ций, которые могут с этой ра�
ботой справляться. Если
проблема волнует жителей,
значит, будем с ней разби�
раться. Тем более что работа
по установке водосчетчиков
только разворачивается, и на�
до сделать так, чтобы пробле�
ма из локальной не переросла

в глобальную. Мы обязатель�
но дадим ответы, когда разбе�
ремся.

— Участились также, если
судить по редакционной по�
чте, жалобы по поводу раз�
рушения асфальта во дво�
рах: выбоины, провалы, лу�
жи… 

— Асфальт во дворах после
зимы надо ремонтировать,
что неудивительно. Посмот�

рите, какая у нас была зима, —
все время перепад, переход
через 0. Это самое страшное,
что можно придумать для ас�
фальта. Он постоянно сжима�
ется, расширяется, плюс еще и
вода… Мы сейчас сделали ана�
лиз ситуации по всему округу,
составили адресный список
проблемных мест, подготови�
ли карты. Когда позволит по�
года, будем ремонтировать.
Мы даже деньги изыскали —

за счет экономии от
уборки снега, за счет
других расходов, со�
кратившихся из�за
теплой зимы. Это для
нас дополнительная
работа, но мы знаем,
как ее сделать, и мы
ее сделаем.

— Самый популярный сре�
ди читателей архитектур�
ный вопрос: что с «Рабочим
и колхозницей»? Опять по�
шли слухи, что памятник
кто�то «купил»…

— Да что вы! Вот на днях по�
казывали сюжет по телевиде�
нию: реставрация скульптур�
ной композиции идет и при�
чем активно. Где�то через год
она будет готова. Сейчас глав�

ной проблемой является по�
стамент, на который одна бу�
дет установлена. Целый ряд
совещаний мы провели на эту
тему, решения приняли.

Другое дело, что этот вопрос
требует межведомственной
координации, потому что там
задействованы и архитекторы,
и строители, и частные инвес�
торы, и бюджет города, и гра�
достроительный комитет, и
Росохранкультура... Множест�
во организаций должны согла�
совать решение. У нас согласо�
вательный процесс и раньше
был безумно осложнен, по�
следние же законы, принятые
на федеральном уровне, в ча�
стности Градостроительный и
Земельный кодексы, осложни�
ли его до предела. А в принци�
пе концептуально все понят�
но. Просто хотелось бы быст�
рее. Я даже дала поручение
подготовить записку о ходе
согласования всех моментов
— с тем чтобы разобрать во�
прос на уровне Юрия Михай�
ловича Лужкова. Нужно его во�
левое вмешательство для того,
чтобы некоторые вопросы ре�
шались просто быстрее.

Беседовал Юрий СОРОКИН

«Рабочего 
и колхозницу» 
никто не продавал

Муниципальные Собрания
в районах заработали в новом
составе. В 16 из 17 районов
депутаты уже избрали глав му�
ниципальных образований (в
Свиблове выборы пройдут 25
марта).

В 9 из 16 свои кресла заняли
прежние руководители: Ана�
толий Зиновьев — в Алексеев�
ском, Галина Давыдова — в Ал�
туфьевском, Михаил Земен�
ков — в Бабушкинском, Ана�
толий Осипенко — в Бутыр�
ском, Любовь Гарифуллина —
в Лианозове, Инна Мурашова
— в Марфине, Тамара Денисо�
ва — в Северном Медведкове,

Николай Махортов — в Север�
ном, Олег Иванов — в Южном
Медведкове.

7 муниципальных образо�
ваний обрели новых руково�
дителей.

Муниципальное образова�
ние «Бибирево» возглавил
Владимир Леонов. Он воен�
ный пенсионер, полковник в
отставке. Несколько лет назад
окончил Российскую акаде�
мию государственной службы
при Президенте Российской
Федерации. В Лосинке муни�
ципальное образование воз�
главила Любовь Белова.

В Марьиной Роще новым

главой муниципального обра�
зования был избран замести�
тель гендиректора частного ох�
ранного предприятия Николай
Козлов. Он в общей сложности
20 лет прослужил в милиции.

В Останкинском районе к
власти в муниципальном об�
разовании пришел председа�
тель совета директоров ОАО
«Калибр» Михаил Коган.

Предводителем депутатов в
Отрадном стал Валерий Ко�
новалов. Он — заместитель
руководителя ГУ «Инженер�
ная служба района Отрадное»,
которое ведает коммунальны�
ми делами.

В районе Ростокино депу�
татский корпус возглавила Та�
мара Матвеева — учитель�фи�
лолог, на протяжении многих
лет директор школы №269.
Она лауреат конкурса «Жен�
щина — директор года».

Наконец, в Ярославском
районе председателем муни�
ципального образования была
избрана Любовь Егорова. До
этого она работала заместите�
лем главы управы по социаль�
ным вопросам. Таким обра�
зом, в руководителях оказа�
лись три женщины с именем
Любовь. 

Случайность? А может быть,
примета времени? Все�таки Год
семьи на дворе. А какая семья
без любви…

Юрий МИРОНЕНКО

Депутатами правит Любовь
Кто возглавил муниципальные Собрания в районах

Асфальт во дворах 
будем
ремонтировать

У ПРЕФЕКТА
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В
редакцию по

звонил жи

тель округа с
жалобой на
торговцев у

станции Лосиноостров

ская. Они не только запо

лонили лестницу, но и за

городили подходы к би

летной кассе.

Пришлось побывать на
месте. Незаконные торгов�
цы действительно в изо�
билии «прописались» на
пятачках у лестницы. Око�
ло билетных касс стоят
раскладные столы: вот с
одеждой и нижним бель�
ем, а здесь торгуют ко�
шельками и бижутерией.
Дальше на нескольких сто�
лах — овощами. Насчиты�
ваю пять торговцев в не�
посредственной близости
от касс. 

Пока я рассматривал то�
вары, прямо к кассам
крикливые грузчики под�
везли большую тележку с
яблоками и мандаринами.
Остановились и начали
торговать, закрыв часть уз�
кого прохода. Между тем к
кассам беспрерывно шли
пассажиры. Их сумки и
портфели постоянно цеп�
лялись за столы. При мне

женщина, спешившая на
поезд, задела своей тележ�
кой один из столов. Торго�
вец начал кричать на нее. 

— Они заполонили весь
рынок. Между ними не то
что с чемоданами, а и с
купленными продуктами
иногда протиснуться
сложно, — говорит Григо�
рий Бурский с улицы Руд�
невой.

— Никогда не покупаю с
рук или с раскладных сто�
лов. У них все некачест�
венное, да и не такое уж и
дешевое. Как�то купил ча�
сы, так они на следующий
день сломались, — расска�
зывает Виктор Мурашов с
улицы Изумрудной.

— Как�то спешила на по�
езд. Когда пробегала мимо
этих рядов, мне кто�то из
торговцев предложил что�
то купить. Я оглянулась и
не заметила дырку в ас�
фальте. Упала, коленку
разбила. Торгаши начали
смеяться надо мной, — жа�
луется Тамара Кукушкина
с улицы Коминтерна.

С этой стихийной тор�
говлей, которая создает
столько неудобств, надо
что�то делать. 

Иван СИДОРЕНКО

У Лосиноостровской
пышно цветет 

незаконная торговля 
И никто ничего не может сделать

И.о. начальника Админис

тративно
технической ин

спекции СВАО Вячеслав
Понкратов: 
— Сложность в том, что мы не
знаем, кто ведает территорией
незаконной торговли. Где про
ходит граница между террито
рией префектуры и территори
ей железной дороги? Непонят
но. Много раз мы обращались
в РЖД с просьбой показать
нам карты, на которых отмече
на точная граница. Но желез
ная дорога эти карты не пока
зывает.

Владимир Макаров, руко

водитель предприятия «Сад

ко Трейдинг», которому при

надлежат торговые ряды у
станции Лосиноостровская:
— Незаконные торговцы окку
пировали лестницу и террито
рию, мешают прохожим, со
здают толчею, разносят грязь.
Им неоднократно предлагали
переместиться на рынок «Се
верный», на Летчика Бабуш
кина, 30. Но они туда не хотят.

Заведующая сектором
потребительского рынка и
услуг Лосиноостровской уп

равы Ирина Крайнова:
— Пресечь такую торговлю

должна милиция. Но здесь де
журят не штатные милиционе
ры, а всего лишь пара курсан
тов. Хочется более активной
помощи со стороны людей в
погонах. И чтобы визит прове
ряющих был для торговцев
действительно неожидан
ным…

Начальник милиции об

щественной безопасности
ЛОВД на станции Лосиноос

тровская:
— Только за два месяца это
го года на отрезке железной
дороги от станции Лось до
станции Маленковская было
выявлено 95 случаев несанк

ционированной торговли и
составлено 95 протоколов.
Процедура оформления до
кументов очень затянута: на
рушители привлекаются к от
ветственности по решению
суда. Соблюдение формаль
ностей занимает несколько
часов, и на это время прихо
дится снимать милиционеров
с патрулирования террито
рии. Особенно тяжелая ситу
ация складывается летом и
осенью, когда жители Под
московья везут продавать
продукты с приусадебных
участков. С рынка их прого
няет охрана, вот они и стоят
на мосту…

ПРОБЛЕМА

15 марта на Руставели, 9,
автомобилист в упор рас
стрелял из травматического
пистолета компанию моло
дых людей, которые не жела
ли уступить ему место для
парковки авто.

Палил не целясь
39�летний Армен (имя

изменено) с улицы Руста�
вели, 9, каждый день ставил
Volvo S80 на одно и то же
место под своими окнами.
Жители дома знали об
этом, а потому не паркова�
ли там свои машины. Но в
тот день в одной из квар�
тир дома отмечали день
рождения, и кто�то из гос�
тей поставил машину на
«чужое» место. Когда подъ�
ехал Армен и увидел, что
его место занято, он при�
нялся бить ногой по колесу
автомобиля «нарушителя».

В это время подгулявшая
компания вышла прово�
жать гостью, и молодые
люди поинтересовались у
недовольного мужчины,
что ему нужно. Тот потре�
бовал переставить машину,
но получил отказ. Началась
перебранка, а вскоре Ар�
мен достал из кармана
травматический пистолет
и начал палить в обидчи�
ков. Стрелял, не целясь, в
толпу. Успел расстрелять
две обоймы, ранив двух
парней и трех девушек. Все
они получили поврежде�
ния мягких тканей, то есть
синяки и ссадины. 

Безобразие прекратил
оказавшийся в это время во
дворе участковый местно�
го ОВД. 

На всех мест 
не хватит

Двор, в котором кипели
страсти, находится около
трехэтажного дома старой
постройки П�образной
формы. Свободных мест
для парковки немного. 

— Этот «стрелок» живет у
нас два года, — рассказыва�
ет автомобилист из сосед�
него подъезда. — Почему�
то решил, что это место во
дворе его. Когда играли
свадьбу дочери, тесть по�

ставил туда автомобиль.
Целый скандал был!

Другой житель двора
смотрит на этот случай
иначе:

— Мы все уже знаем, что
он там машину ставит. А
здесь гости приехали — не
знали. Он попросил убрать
машину, а они пошли на
него всей толпой. На его
месте я бы тоже выстре�
лил...

Милиция установила,
что травматический пис�
толет Армен приобрел
вполне законно. Из�за пе�
рестрелки, которую он
учинил, в отношении его
возбудили уголовное дело.
Правда, пока суд отказался
его арестовать. А вишневая
«вольво» по�прежнему на
месте.

Битва за парковку 
Похоже, страсти вокруг

парковочных мест разго�
раются год от года все
сильнее. Добрую половину
дворов в округе украшают
цепочки и другие устрой�
ства, помогающие застол�
бить место. Власти пери�
одически их демонтируют,
но уже на следующий день
они появляются снова.
Кое�где можно увидеть, что
на асфальте нанесена свое�
образная разметка: на каж�
дом кусочке двора написан
номер машины. Попробуй
припарковаться на таком
месте — мигом проколют
колеса.

Еще один вопиющий
случай произошел 11 мар�
та на проспекте Мира.
Женщина припарковала
машину у обочины дороги,
загородив выезд из двора. А
владельцу крутого джипа
как раз надо было про�
ехать. Он взял автомобиль
дамы на буксир, вытащил
его на середину проспекта
Мира, а потом разбил стек�
ла бейсбольной битой. К
счастью, нашелся свиде�
тель, который записал но�
мера погромщика и сооб�
щил в милицию. Хулигана
задержали, возбудили уго�
ловное дело. 

Павел НОСОВ

Торговля идет в антисанитарных условиях

Комментарии

На Руставели 
свистели пули

Автовладелец с помощью оружия 
изгнал чужаков со своего машино�места 

Ждем Вас с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00.

г. Москва, Снежная ул., д. 23
тел. (495) 730�5179, 737�0336, www.bankintegro.ru

Лицензия ЦБ РФ 3215
от 10.02.1995 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Вклады в рублях и иностранной валюте на срок от 1 мес. до 18 мес., 

для пенсионеров — особые условия
Денежные переводы CONTACT, Western Union

Пластиковые карты Master Card
БАНКОМАТ

НОВАЯ УСЛУГА:
Сдача в аренду банковских сейфов для хранения документов и ценностей клиентов

Клиентам —  подарки.
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Хроника «02»

Банду настигли
в Отрадном 

Компания борсеточни�
ков разъезжала по Ярос�
лавке на БМВ и выискива�
ла жертвы среди водите�
лей иномарок. Послед�
ней стал водитель «Форда
Фьюжн». Ему прокололи
колесо, и, пока он его ме�
нял, один из бандитов
стянул с водительского
сиденья борсетку. 33�лет�
ний хозяин авто увидел,
как вор прыгает в БМВ, и
успел записать номера.
Преступников задержали
в Отрадном. 

Разбой 
на Алтуфьевке

Дерзкий разбой совер�
шили трое ранее суди�
мых приятелей в Ал�
туфьевском районе.
Упившись пива, они во�
рвались к ухажеру своей
знакомой девушки и, из�
бив его, ушли, прихватив
мобильный телефон, те�
левизор и ключи от вход�
ной двери. В милиции
молодой человек узнал
одного из своих «гостей»
на фотографиях судимых
жителей района. Пре�
ступников взяли на Биби�
ревской, 17. 

Женщину убили
за банку
коктейля 

На улице Корнейчука
женщина выпивала с при�
ятелем. Вскоре осталась
одна банка коктейля. Раз�
горелась ссора. Мужчина
схватил нож и воткнул его
в ногу своей подруги, и та
умерла от потери крови
до приезда «скорой».

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс�служба УВД СВАО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В
начале апреля в суд бу

дет направлено уголов

ное дело, возбужден

ное против бибиревско

го пенсионера. 57
лет


ний Виктор Иванович З. (здесь и
далее все имена и фамилии изме

нены) подозревается в совращении
малолетних девочек. Все они жили
с ним по соседству и гуляли во
дворе возле дома.

100 рублей 
на мороженое

Все началось с 13�летней Юли.
Однажды, встретив девочку во дво�
ре, пенсионер пригласил ее в гости
на чай. Школьница его знала, поэто�
му легко согласилась. Сосед напоил
девочку чаем и угостил печеньем и
конфетами. И еще дал 100 рублей на
мороженое. Теперь, получив пен�
сию, Виктор Иванович покупал сла�
дости и приглашал Юлю поболтать.
Однажды извращенец предложил
девочке снять джинсы и то же самое
сделал сам… 

Вскоре Юля стала звать в гости к
пенсионеру Виктору своих подруг.
«Мы ничего такого не будем делать,
просто он даст нам денег и кое�что
покажет», — уверяла она девочек. В
один из дней ей удалось уговорить
11�летнюю Наташу.

— Сначала мы пили чай с печень�
ем, а потом пошли в комнату, —
вспоминает школьница. — Мне не
хотелось раздеваться и делать то, о
чем он просит, но он пригрозил
рассказать обо всем маме, если я не
послушаюсь.

Скрывался в Сибири 
Наташа засняла происходящее в

квартире пенсионера на мобильник,
и скоро пакостное видео могли смо�
треть дети во дворе. Одна 8�летняя
девочка рассказала об этом своей

маме, а та позвонила родителям
Юли. Мама Юли тотчас побежала к
Виктору Ивановичу и, застав его в
дверях (он собирался выносить му�
сор), закричала: 

— Что ты сделал с моей дочерью?!
Пенсионер что�то невразуми�

тельно пробурчал в ответ, и тут из
дверей раздался голос супруги из�
вращенца: 

— Что, доигрался?
Как выяснилось позже, днем жен�

щина работала, так что могла только
догадываться о порочных развлече�
ниях супруга. 

Мама Юли обратилась в милицию,
однако милиционеры Виктора Ива�
новича дома уже не застали. Оказа�
лось, что пенсионер, быстро собрав
вещи, куда�то уехал. Позже выясни�
лось, что он скрывался у своих род�
ственников в Сибири. Задержали его
лишь спустя полгода, когда он вер�

нулся в Москву, возможно, в надежде,
что о его похождениях все забыли. 

«Образцовый» 
семьянин

Извращенец всю жизнь прорабо�
тал в столичной подземке. Образцо�
вый семьянин: жена, две дочери. Ни�
когда не попадал в поле зрения ми�
лиции, а бывшие коллеги по работе
и соседи не замечали за ним стран�
ностей. Виноватым он себя не счи�
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В СВАО эксплуатацией
лифтов занимаются три
компании

МГУП «Мослифт» обслу�
живает лифтовое хозяй�
ство в районах Марфино,
Северный, Марьина Роща,
Лианозово, Южное Мед�
ведково; ОАО «Мосотис» —
в Алексеевском, Бабушкин�
ском, Лосиноостровском,
Останкине, Ростокине,
Ярославском; ООО «НК�
Групп» — в Алтуфьевском,
Бибиреве, Бутырском, От�
радном, Свиблове, Север�
ном Медведкове. 

Каждый год лифтовики
составляют планы по мо�
дернизации лифтов, то есть
замене их устаревших ком�
плектующих. «Звездный
бульвар» сообщит читате�
лям, в каких подъездах ка�
ких домов будут ремонти�
ровать лифты в 2008 году.
Начнем с тех районов, кото�
рые обслуживает Мослифт. 

В Лианозове 
Абрамцевская ул., 1 (под.

5, 6, 7, 8); 24 (под. 1, 2, 3, 4, 5);
Череповецкая ул., 13 (под.
1); 10 (под. 1); 11/20 (под.
1); 24 (под. 1, 2, 3, 4 , 5); 22
(под. 1); 16 (под. 1); Новго�

родская. ул., 22 (под. 1); 11
(под. 1); 16 (под. 1); 13 (под.
1); 26 (под. 1); 33 (под. 1); 36
(под. 1); 4 (под. 7); 35 (под.
1); 14 (под. 1); 30 (под. 1, 2, 3,
4, 5, 6); Алтуфьевское ш., 97
(под. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 91
(под. 4, 5, 6); 87 (под. 5, 7, 8,
9); Илимская ул., 6 (под. 1, 2,
3, 4, 5, 6. 7); 4 (под. 1, 2, 3, 4);
8 (под. 1); Угличская ул., 4
(под. 1, 2); 2 (под. 1).

В Марьиной Роще 
Тихвинская ул., 20 (под.

1); Институтский пер., 12
(под. 1, 2); Октябрьская ул.,
105 (под. 1, 2); Шереметьев�
ская ул., 19 (под. 1, 2); Совет�
ской Армии ул., 17/52 (под.
1, 2, 3, 4, 5, 6); 7 (под. 1. 2, 3. 4).

В Южном 
Медведкове 

Пр. Дежнева, 19, корп. 1
(под. 1, 2, 3); 15 (под. 1, 2, 3);
Заповедная ул., 28 (под. 1);
20 (под. 1); Сухонская ул., 1а
(под. 1, 2, 3, 4); Ясный про�
езд, 1 (под. 5); 13а (под. 2).

В Марфине и районе Се�
верный модернизация
лифтов не предполагается. 

Юрий ИВАНОВ
Татьяна СЕРГЕЕВА

В Мослифте круглосуточно работают телефоны го�
рячей линии 613�3308 и Центральной аварийно�
диспетчерской службы: 614�6631 и 614�0257. По�
звонив по этим номерам, можно высказать свои

замечания и пожелания по работе лифтов в доме.ii

В
редакционной
почте нередко
встречаются во

просы, что это 
за новая структу


ра «Инженерная служба»,
чем она занимается и чем
отличается от знакомого
всем ДЕЗа. 

Бюджетные деньги
любят счет 

До 2008 года управлением
жилыми домами монопо�
льно занимались Дирекции
единого заказчика. Нанятые
ДЕЗом подрядчики делали
ремонт в доме, убирали
подъезды, благоустраивали
дворы и т.д. 

Новый Жилищный кодекс
ударил по этому монополи�
зму. Теперь собственники в
каждом доме избирают фор�
му управления: управлять
собственными силами (что
для Москвы нереально), со�
здать товарищество соб�
ственников жилья или при�
гласить управляющую ком�
панию, которой может быть
государственный ДЕЗ или
частная фирма. 

Жители платят управляю�
щей компании — она обслу�
живает дом, и всем хорошо.
Это в идеале. Но Москва —
город большой и сложный.
«Раздать» дома частникам в
течение короткого срока
значило создать социально
взрывоопасную ситуацию.
Тепло, свет, вода в доме —
это очень серьезно. Да и
компаний частных сейчас
немного, они мало кому из�
вестны, работают в основ�
ном с новостройками. Вто�
рой момент — Москва явля�
ется чуть ли не единствен�
ным регионом России, где
есть бюджетные субсидии на
эксплуатацию и содержание
жилого фонда. Сегодня ре�
альная стоимость обслужи�
вания 1 кв. метра 25 рублей, а
в платежке у нас по этой ста�
тье — 6�7 рублей. Минусуем,
множим на все жилые мос�
ковские метры — получаем
огромные деньги. И они
должны быть под контро�
лем. Контроль этот и есть од�
на из функций созданных в
округе и районах государ�
ственных учреждений «Ин�
женерная служба» (ГУ ИС).
Теперь город перечисляет
деньги на содержание и ре�
монт не напрямую управля�
ющей компании, а инженер�
ным службам. Плюс задача

ГУ ИС — контроль за рабо�
той управляющих компа�
ний, ТСЖ, число которых бу�
дет расти. 

Чем еще
занимается ГУ ИС

ГУ ИС созданы на базе хо�
рошо знакомых жителям
Единых информационно�
расчетных центров — ЕИРЦ,

которые никуда не делись, а
только поменяли вывеску и
называются теперь абонент�
скими отделами ГУ ИС. 

Как сообщила заместитель
руководителя окружного ГУ
ИС Ирина Рузняева, в або�
нентских отделах, как и
раньше, занимаются начис�
лением и сбором комму�
нальных платежей. В преж�
нем режиме работает пас�

портный стол и служба «од�
ного окна».

Вошли в состав ГУ ИС объ�
единенные диспетчерские
службы (ОДС). Они остались
на прежних местах, у них те
же телефоны, они, как и рань�
ше, принимают от жителей
заявки на ремонт водопрово�
да, канализации, систем элек�
троснабжения, лифтов и сле�
дят за их выполнением. 

Что касается
ДЕЗов, они стали
управляющими
компаниями и
теперь занима�
ются исключи�
тельно пробле�
мами дома — от
подвала до кров�

ли. Также ДЕЗы должны кон�
тролировать своевремен�
ный вывоз мусора с контей�
нерных площадок. Дирек�
ции теперь должны каждод�
невно доказывать эффектив�
ность, ибо собственники на
общем собрании могут по�
менять управляющую компа�
нию. 

Теперь, когда диспетчер�
ские введены в состав ГУ ИС,

технологическим оборудова�
нием ОДС может воспользо�
ваться не только ДЕЗ, но и дру�
гие управляющие организа�
ции, работающие в районе.
Таким образом, уравниваются
возможности всех управляю�
щих компаний и, по мнению
Ирины Рузняевой, создаются
условия для конкуренции, а
значит, вырастет и качество
обслуживания жителей. 

Куда жаловаться? 
Со всеми жалобами нужно

обращаться, как и прежде, в
свою диспетчерскую. А ОДС
уже передаст заявку на проте�
кающую трубу в ванной или
перегоревшую в подъезде
лампочку в ДЕЗ, а на плохую
уборку двора — В ГУ ИС. Кон�
тролирует выполнение за�
явок та же диспетчерская.
Жителям домов, где создано
товарищество собственни�
ков жилья (ТСЖ) или жилищ�
но�строительный коопера�
тив (ЖСК), с жалобами надо
обращаться в свое правление.

Юрий НЕВСКИЙ 
Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В городе создали
инженерную
службу 
Чем теперь занимается ДЕЗ, а чем ГУ ИС 

Какие лифты
отремонтируют 

в округе в этом году 

Со всеми жалобами
нужно обращаться, 
как и прежде, в свою
диспетчерскую

— При каких видах работ
строители будут заходить в
квартиры?

Нелли Григорьевна, ул. Мура�
новская, 17б

Отвечает начальник произ�
водственного отдела ГУП «За�
казчик по капитальному ремон�
ту жилых и общественных зда�
ний СВАО» Людмила Власова:

— Почти во всех домах,
включенных в городскую про�
грамму по капремонту, заменят
стояки холодного и горячего
водоснабжения (до вентиля),
канализации и трубы отопле�
ния. Для проведения этих ра�
бот строителям необходимо
попасть в квартиры жителей.

Татьяна КАРПОВА

При капремонте зайдут в квартиры?

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
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В
минувшую пят

ницу на Первом
канале прошел
фильм
Станислава Го


ворухина «Артистка», а за
несколько дней до этого
прославленный режиссер
встретился со студентами
ВГИКа. Станислав Сергеевич
буквально выскочил на сце

ну и заговорил о своей мо

лодости. Но потом спохва

тился и попросил студентов
задавать ему вопросы. «Хо

чу, чтобы получилась бесе

да, а не мой монолог», — по

яснил режиссер.

Почему я снял
Бондарчука 
в «Артистке» 

— Почему вы решили
снять фильм «Артистка»?

— Я прочел хороший сце�
нарий. Кстати, впервые в
жизни. До этого все свои
фильмы я ставил по уже на�
писанным книгам, а тут уви�
дел текст, о котором подума�
лось: «О, вот это бы я снял».

— Вы рассчитывали на ус�
пех у зрителя?

— Да нет, конечно. Сегод�
няшний зритель, который в
кинотеатре жрет попкорн,
посылает эсэмэски, разгова�
ривает по мобиле, выходит за
пивом, возвращается, просто
не может следить за словес�

ной вязью диалога. Ему нуж�
но, чтобы все двигалось, стре�
ляло, взрывалось. Как я и ожи�
дал, публика просто не при�
няла мой фильм. Мало людей
пришло в кинотеатры. Но это
не значит, что фильм прова�
лился, его будут смотреть еще
много�много лет. 

— В «Артистке» гениально
подобран актерский со�
став. А Федор Бондарчук
был вам нужен в качестве
узнаваемого лица или как
образ молодого успешного
режиссера?

— Друзья мои, это было ба�
ловством. Он снял меня в
своем фильме «Девятая рота»
в роли полковника, который
по возрасту должен быть уже
маршалом. А я его по дружбе
в ответ снял у себя. Хотя ду�
мал, что он гораздо хуже сыг�
рает. Мне хотелось показать,
что все молодые режиссеры
— полные идиоты. А он сыг�
рал совершенно по�другому,
но мне понравилось.

Как Фокс головой
Гузеевой стекло
разбил 

— Вы открыли многих
знаменитых сегодня акте�
ров… 

— Бывало. Например, в мо�
ем фильме для детей «При�
ключения Тома Сойера и Гек�
льберри Финна» я впервые

снял ныне знаменитых Ма�
рию Миронову и Владислава
Галкина. Она играла роль Бек�
ки, а он — Гекльберри Финна.
А вот смешная история. Для
своей телепрограммы «Вели�
кая иллюзия» я взял интервью
у Ларисы Гузеевой. Она, как я
думал, впервые появилась в
фильме Рязанова «Жестокий
романс» по Островскому. И
вот я спрашиваю: «Лариса, ка�
кой же фильм был первым в
вашей карьере актрисы?» А
она неожиданно отвечает:
«Место встречи изменить
нельзя». Помните, говорит,
сцену в ресторане, где бандит
Фокс выбрасывает в окно

официантку? Вы тогда еще
сказали оператору: «Смотри,
какая хорошая девочка, сними
несколько ее крупных пла�
нов». Я ей сначала не поверил,
а потом пришел домой, пере�
смотрел фильм и действи�
тельно увидел три или четыре
крупных плана этой тогда еще
восемнадцатилетней девуш�
ки. Она даже рассказала, что
не ходила получать за эту роль

деньги, а сохранила на память
талончик. А Лариса Удовичен�
ко любит вспоминать, что я ее
впервые снял еще школьни�
цей в массовке, а потом, прав�
да, вырезал. 

— Вы много раз снимали
Высоцкого и с ним дружи�
ли. Можете вы сейчас о нем
вспомнить и рассказать? 

— Да я о нем уже столько
рассказывал! Он любил поиз�
деваться над теми, кто любил
приврать. Но и сам, правду
сказать, был такой же свистун.
В нем ведь жил писатель, ху�
дожник. Поэтому даже вполне
реальные истории он расска�
зывал в форме миниатюрной

новеллы. Чего,
например, сто�

ит история про одного груз�
чика, который работал в их
театре и однажды по пьянке
отрубил себе палец. А потом
ко всем приставал: где же это
я палец потерял? Может быть,
на войне? Когда Володя ушел
из жизни, я расспрашивал у
ребят в Театре на Таганке, и
никто не мог вспомнить тако�
го грузчика. Его попросту не
было, Володя его придумал. 

Лужков как
главный режиссер
Театра Моссовета 

— Как вы решили стать
режиссером?

— Не знаю. Вот я окончил
геологический факультет и на
четвертом курсе понял: не моя
это профессия. Так что после
распределения целый год бил
баклуши в некоем центре, и в
результате уволили меня с за�
писью в трудовой книжке «за
отказ от работы». На самом де�
ле это был волчий билет для
меня, но я этого тогда не пони�
мал. И вот я гуляю в городе и
вижу, как на улице снимается

кино. Все бегают, чего�то кри�
чат, и только один человек си�
дит спокойно в кресле. Ему
приносят чай, что�то шепчут
на ушко. Я спрашиваю у кого�
то: а кто это сидит в кресле?
Отвечают: это режиссер филь�
ма Марк Донской. Мне это так
понравилось, что с того вре�
мени я решил быть только ре�
жиссером. И стал делать все,
чтобы овладеть этой профес�
сией, сидеть на площадке, пить
чай и кивать головой. 

— Кого из современных
режиссеров вы могли бы
назвать гениальным? 

— Ну, гениальных режис�
серов я не знаю. Пожалуй,
только Чаплина можно на�
звать гением. Что же касается
молодых режиссеров, вы�
шедших с режиссерских кур�
сов, из ВГИКа, из продюсе�
ров, из актеров, то я должен с
сожалением сказать, что в ки�
но стали приходить люди, не
читавшие книжек и не имею�
щие потребности в чтении. 

— Вы, похоже, не очень
жалуете молодое поколе�
ние…

— У молодых ужасное не�
знание настоящего искус�
ства. Спросишь у кого�ни�
будь: кто такой Чайковский?
Композитор. А что он напи�
сал? «Умирающего лебедя».
Или еще смешнее: кто глав�
ный режиссер Театра Моссо�
вета? Лужков. Помню, я при�
шел как�то к студентам�ху�
дожникам. Мы поговорили о
том о сем, и я спросил: что вы
читаете? Наверное, Сороки�
на, Пелевина, Мураками и
других? А читал ли кто�ни�
будь из вас «Темные аллеи»
Бунина? Ни один не поднял
руку, хотя там сидели люди,
получающие высшее образо�
вание. Так какое же право они
имеют называться художни�
ками, если не прочли жемчу�
жину русской литературы? 

Записал Константин ЧУПРИНИН 

Станислав Говорухин: 
Сегодня
зритель
ходит в кино
жевать
попкорн 
и пить пиво 

Гузеева впервые
снялась в моем фильме
«Место встречи
изменить нельзя»

Звезды Останкина

Все виды 
анализов 
за 1 день 

8.00 � 21.00

ГИНЕКОЛОГ   УРОЛОГ   СТОМАТОЛОГ
ПРОКТОЛОГ   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 дом
403
2919

10% скидка

больничные листы

Я лечу гипнозом и душой Лиц.№ 16978/8437
от 10.10.2003 г.

Лечение гипнозом — вещь далеко не новая, известная с самых давних времен. Люди, владеющие этим
искусством, были почитаемы всегда. Ведь это искусство сродни волшебству. Овладеть же им дано не каж$
дому. Ольга Петровна Мигунова, обаятельная, душевная женщина, владеет гипнозом в совершенстве. 
Методы ее работы высокоэффективны, она применяет традиционную медицину в сочетании
с новыми достижениями и проповедует терапию без «химии». Нынешняя
медицина при изобилии лекарств, излечивая одни болезни, вызывает дру$
гие. На многодневный прием «химии» болезненно отзываются печень, почки.

Ольга Петровна к «химии» не прибегает, надеется на свои руки, мастер$
ство и редкостный дар. Ведь она работает индивидуально в непосредст$
венном контакте с пациентом. На сеансах после анкетирования создаются
группы по заболеваниям.

Президент Академии гипноза и эниомедицины, доктор медицинских
наук, профессор, врач$психотерапевт Ольга Мигунова проводит диагно$
стику, консультации и лечение заболеваний, связанных с расстройст$
вом центральной нервной системы: неврозы, неврастения, навязчи$
вый невроз, головные боли, нарушение сна, а также лечит сахарный
диабет, остеохондроз, заболевания желудочно$кишечного тракта,
энурез, заикание, кожные заболевания (псориаз, экзема, нейродер$
мит), гинекологические заболевания (мастопатия, фиброма, мио$
ма), сексуальные расстройства, алкоголизм, табакокурение,
проводит коррекцию веса (похудение, набор веса),

Запись по тел. 8�926�85�85�683 с 9 до 20 час.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА 
комплексная программа  без диет, лекарств 

и физ. нагрузок 2 недели,1 месяц.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ
Восстанавливающий и расслабляющий массаж от 100 руб., 

массажное кресло, все виды массажа, СПА процедуры

м. «Дмитровская», ул. Руставели, д.3, корп. 2, т. (495) 618�1000,  www.razwitie.info



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

м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, д. 6, стр. 3
т. 974�9116 (с 10.00 до 16.00), Цыкунова Елена Олеговна

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР» (производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• бухгалтер по расчету зарплаты

• секретарь на рецепшн • операторы ПК
• водители�экспедиторы (развоз тортов, салатов)

• повара • кондитеры • работники кухни
Только

граждане РФ   

ОПЕРАТОРА 
на телефон

Мебельная компания
приглашает

(работа в офисе, м. «Рижская»)
Ж, от 25, обучение

только исходящие звонки
пятидневка, с 9.45 до 18.15

Оклад 11 600 р.+ % от
организованных встреч

т. 363�14�98 Надежда

ОПЕРАЦИОНИСТ�КАССИР

В мебельную компанию
требуется

Жен. 20�30 лет   О/р желателен
Внимательность, ответственность
Работа с документацией, первичная

бухгалтерия
Пятидневка (вс., пн. � вых. дни)

Оформление по ТК РФ
Оклад 11 600 р. + премии
Работа рядом с м. «Сокол»

(495) 363�1498, Надежда8�901�534�95�65, (495) 780�92�52, www.algatrans.ru

Транспортной компании 
на постоянную работу требуются 

ВОДИТЕЛИ�ЭКСПЕДИТОРЫ КАТЕГОРИЙ В, С 
для работы на автомобилях «Газель»

РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ 
• БАРМЕНЫ 

• ОФИЦИАНТЫ 
• ПОВАРА

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

на выставочный
стенд компании 
в ТЦ «XL�Лианозово»

КОМПАНИЯ ИНТЕРОКНА
приглашает на постоянную работу на должность
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ

ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

649�53�18 (без выходных)
963�54�63 (будни)

О/р необязателен. Проводится обучение. 
Зарплата: оклад + %. 

Возраст: от 18 до 40 лет.  
Гражданство РФ. 

Регистрация обязательна.

в ТЦ «Миллион мелочей м. «Бибирево»ПРОМОУТЕРА
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11 марта 2008 года около
входа на станцию метро
«Ботанический сад» моего
сына покусала собака. Теперь
ему делают прививки от
бешенства. Псы возле входа в
метро сбились в стаю, сразу
заметен вожак, он самый
наглый. Кидается на людей,
хватает за ноги и сумки.

Андрей, Ростокино

Риск встречи
вырос 

По данным травмопункта
при детской поликлинике
№110, с начала года за помо�
щью обращались 53 ребенка
с укусами животных — в ос�
новном, бродячих собак. Во
втором травмопункте наше�
го округа — при поликлини�
ке №96 — данные более уте�
шительные. Там пациентов с
такой травмой было зареги�
стрировано в 2 раза меньше
— 25 с начала года. Но врачи
отмечают, что по весне слу�
чаи укусов встречаются ча�
ще, чем зимой.

— Но не потому, что собак
к весне становится больше,
— комментирует врач�трав�
матолог 110�й поликлиники
Тимур Делидзе. — Просто
дети больше времени про�
водят на улице. Поэтому и
встречи с бездомными жи�
вотными происходят чаще.

Мест в приютах 
не хватает 

Действительно, по словам
специалиста по фауне ГУП
города Москвы «Заказчик

внешнего благоустройства
СВАО» Зои Садековой, пого�
ловье бродячих собак в окру�
ге составляет 3500. Столько
же было и в прошлом году.

Уже 4 года в Москве осу�
ществляется программа сте�
рилизации бродячих живот�
ных. Служба отлова диких
животных (СОДЖ) отвозит
собак в приют, там их обсле�
дуют и делают операцию.
Потом их возвращают на
прежнее место. Правда, как
отметила Зоя Григорьевна,
наиболее агрессивных псов
оставляют в приюте. Сейчас

у нас в округе только один
приют — в Бабушкинском
районе (ул. Искры, 23а). Од�
новременно там может со�
держаться лишь 200 собак. 

Опасные
территории

Чтобы выжить, собаки сби�
ваются в стаи и занимают ка�
кую�нибудь территорию. Как
правило, это довольно мало�
людные места: промзоны, га�
ражи, стоянки, территории
около железнодорожных пу�
тей. Например, Высоковольт�
ный проезд в Отрадном. Или
станция Ростокино в одно�
именном районе. Нередко
собачьи семейства можно
встретить и в метро. Самые
«собачьи» станции — «Бота�
нический сад», «Бибирево»,
«Свиблово», «Тимирязевская».
Но там собаки редко прояв�
ляют агрессивность — все
больше выпрашивают еду. 

Марина СИМАГАНОВА

СИТУАЦИЯ

С начала года в округе 
бродячие собаки 

покусали 78 детей

Советует Ирина Холод,
старшая медсестра
травмопункта при детской
поликлинике №96:

— Рану сразу надо промыть
проточной водой с хозяйствен'
ным мылом. Края раны обра'
ботать йодом. И идти в трав'
мопункт. Если рана глубокая,
надо наложить сухую повязку. 

Абсолютно все укушенные
проходят курс уколов против
бешенства. Это неприятная и
длительная процедура. Впро'

чем, сейчас этот курс модер'
низировали. Если раньше уко'
лы делали каждый день и в
живот, то теперь — 6 раз в те'
чение 3 месяцев, в плечо. 

В травмопункте нужно обяза'
тельно взять справку о том, что
ребенка покусала собака, и от'
нести ее в ДЕЗ по месту житель'
ства к специалисту по фауне.
Оттуда заявку передадут в пре'
фектуру. И уже после проверки
направят в городскую службу по
отлову диких животных.

23 килограмма
через 7 ступенек 
В 8�м номере «ЗБ» мы начали акцию:

выясняем, где с коляской гулять тяжело.
Наши читатели продолжают делиться

своим невеселым опытом

Р одила второго ребен�
ка и очень быстро
вспомнила, что моло�

дые мамочки с колясками
— существа ущербные и
неполноценные. 

Но все бы ничего — в
конце концов покупки
можно отложить до выход�
ных, когда в семью влива�
ется работающий папа. А
что делать с платежками,
которые раздают воспита�
тели в детском саду? Полу�
чив их в начале недели, я
отложила их до субботы.
Так нет, меня настоятельно
попросили оплатить их в
пятницу, в противном слу�
чае обещали проблемы. Де�
скать, с детского сада опла�
ченные квитанции требует
вышестоящее руководство.

Как честная родительни�
ца, я пошла с младенцем в
нашу сберкассу, но просто

не смогла туда зайти. Та�
щить коляску весом 23 кг
через 7 ступенек без панду�
са мне не под силу, извини�
те. Ничего не поделать, ос�
тавить малыша дома смогла
лишь в субботу, тогда и пе�
речислила деньги. Теперь
сижу и жду обещанных в
детском саду проблем.

А какой «шикарный»
вход в нашу молочную кух�
ню на улице Лескова! Вот
уж точно, все для блага че�
ловека. Вроде и пандус есть,
но чтобы им воспользо�
ваться, надо изогнуться бу�
квой «зю», причем вместе с
коляской. Уж не знаю даже,
как его описать, но прокля�
нешь все на свете, пока
вскарабкаешься. А ведь по�
лучают здесь питание
именно молодые родители.

Елена Тарасова,
мама с улицы Плещеева

Попробуй затащи коляску 
на молочную кухню!

Если собака укусила

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее образование; ПК — свободное владение

MS Office и справочно'правовыми системами.
Приветствуется опыт работы в издательствах и

редакциях средств массовой информации.
Условия работы: зарплата на испытательный срок

15 000 рублей в месяц, полная занятость.
Контактный телефон 407�5200

e'mail eremvv@start'media.ru

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ ЮРИСКОНСУЛЬТА



ООО «ОКНА ЛЮКС»  ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ

Тел.: (495) 405�27�11, 745�08�89. Ул. Лескова, д.25

* Низкие цены
* Выезд замерщика на дом, консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!!
* Подъем изделий – БЕСПЛАТНО!!!
* Москитная сетка в подарок!
* Установка изделий под ключ, отделка
* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок

AL PROVEDAL

RENAU AUBI

м. «Медведково», Чермянский пр�д, д. 5
т.: 476�60�97, 741�39�69

УРА!!!
Пришла весна, да и лето уже не за горами.

Пора обновить «парк»         твоей            о
буви. Хватай родителей и

поскорее приезжай в магазин детской             
обуви торговой марки 

«Зебра». Только здесь тебя ждет более            6
00 моделей обуви 

сезона «Весна
лето 2008». Удобные, из  экологически 

безопасных материалов туфли, босоножки,     сандалии, спортивная

обувь, кроссовки, обувь   
Hi
Tech      (мембрана)

разработаны ведущими             
   европейскими дизайнерами обуви 

специально для детей и 
подростков от 1 года до 16 лет. 

Мы ждем тебя по адресу: м.«Ботанический сад», ул. Сельскохозяйственная, 

д. 17,  корп. 1, тел. 187�7766.         Часы работы магазина: 

пн. � сб.  10.00�20.00, вс. 10.00�18.00 

www.zebra�shoes.ruВозьми с собой эту рекламу             
— получишь скидку 55%%!
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Ч
уть больше ме

сяца осталось
до 1 мая —
официальной
даты окончания

действия соглашения меж

ду правительством, произ

водителями и продавцами
продовольственных това

ров о заморозке цен на со

циально значимые товары.
И чем меньше остается
времени, тем сильнее опа

сение, что цены на хлеб,
молоко и другие продукты
резко вырастут.

Цены растут 
не торопясь, 
но поспешая 

Впрочем, справедливос�
ти ради стоит отметить, что
цены даже на те 6 продук�
тов, что были заморожены
— растительное масло,
2,5%�е молоко, 1%�й кефир,
хлеб и яйца — подспудно
продолжали расти: не все
производители и торговые
сети участвовали в согла�
шении. В числе «подписан�
тов» числятся «Российский

союза пекарей», «Союз му�
комольных и крупяных
предприятий», «Вимм�
Биль�Данн», «Юнимилк»,
Ассоциация компаний
розничной торговли
(АКОРТ), Масложировой
союз, Росптицесоюз, тор�
говые сети «Перекресток»,
«Пятерочка», «Ашан», Metro
Cash & Carry, «Копейка» и
Billa.

Несмотря на это в ходе
проведенного нами рейда
выяснилось, что только
цена на растительное мас�

ло осталось на уровне 25
октября. Цена других това�
ров так или иначе «скор�
ректировались» в сторону
роста. Особенно беспоко�
ят цены на хлеб: произво�
дители не скрывают, что
цены будут расти. 

В Рязани 
буханка — 
38 рублей 

Начальник отдела мар�
кетинга компании «Пеко»
Наталья Болтунова сказа�
ла нам, что уже в марте це�
на на хлеб поднимется на
5%. А на сдобу цены вырас�
тут еще больше. Связано
это с подорожанием сы�
рья, муки в первую оче�
редь.

— Но и это не покроет
наши убытки. В Москве
сейчас цены на хлеб одни
из самых низких. В Рязани,
к примеру, буханка хлеба
стоит уже 38 рублей.

Чиновники утверждают,
что цены удержать удаст�
ся. Заместитель руководи�
теля Департамента продо�
вольственных ресурсов
Москвы Геннадий Лифин�
цев на пресс�конферен�
ции в конце февраля за�
явил, что столичные влас�
ти продолжат регулирова�
ние цен на продовольст�
вие, и после 1 мая 2008 го�
да Москва будет распола�
гать достаточными запаса�
ми продовольственных
ресурсов, что позволит
властям влиять на цены в
столичных магазинах,
удерживая их в рамках ин�
фляции.

Вырастут 
ли подсолнухи 
на Украине? 

Мы связались с экспер�
том Центра макроэконо�
мического анализа и сис�
темного прогнозирова�
ния Дмитрием Белоусо�
вым и попросили дать
прогноз по росту цен:

— Волны роста не бу�
дет — цены уложатся в
процент инфляции. Дело
в том, что освобождение
цен придется на период
стабильности на миро�
вых рынках продоволь�
ствия. Цены на хлеб бу�
дут ориентироваться на
прогнозируемый новый
урожай. Что касается цен
на молоко, то здесь для
нас основной рынок —
рынок стран СНГ и Вос�
точной Европы, на кото�
ром к этому моменту це�
ны должны понизиться.
Так что высокая цена на
молокопродукты в Запад�
ной Европе роли для нас
играть не будет. Роста
цен на мясную продук�
цию также не ожидается,
если не будет роста цен
на фуражное зерно. Что
касается подсолнечного
масла, то предыдущее по�
вышение цен было вы�
звано неурожаем украин�
ского подсолнечника, и
поведение цены будет за�
висеть от следующего
урожая.

Александр ЧЕКОВ

Таблица: средние цены на продукты
первой необходимости

Цены на сдобные
булочки будут
кусаться

25 октября 21 марта

Молоко 2,5�2,7% 27 руб. 35 руб.

Растительное масло 58 руб. 60 руб.

Кефир 1% 27 руб. 31 руб.

Хлеб черный 13 руб. 16 руб.

Батон нарезной 12 руб. 15 руб.

Яйца 37 руб. 44 руб.

Читатели продолжают инте�
ресоваться судьбой акций изве�
стных и не очень известных
компаний. Так, Виталий Г. из Би�
бирева спрашивает: «У меня есть
акции компании «Инкорос».
Сколько они сегодня стоят?»

Как нам сообщили в Феде�
ральном общественно�госу�
дарственном фонде по защите
прав вкладчиков и акционеров,
в перечень компаний, вкладчи�
кам которых производится
компенсация государства,
АООТ «Инкорос» не входит.
Юридический адрес «Инкоро�
са», добавили в фонде, найти
невозможно, и, стало быть, да�
же подать в суд на него затруд�
нительно.

Еще одна компания — ОАО
«AVVA» также стала объектом
читательского интереса.

Как нам стало известно, диви�
денды по акциям не выплачива�
лись. Впрочем, до 14 апреля ак�
ции можно успешно продать
самой компании, точнее, ее
правопреемнику — «АвтоВАЗу».
28 января этого года состоялась
внеочередное собрание акцио�
неров AVVA, на котором было
принято решение о присоеди�
нении компании к «АвтоВАЗу».
Выкуп акций осуществляется
по цене, определенной советом
директоров AVVA с привлечени�
ем независимого оценщика.
Стоимость составляет 1 687
рублей за одну обыкновенную
именную бездокументарную
акцию. Список акционеров,
имеющих право требовать вы�
купа, составлен на основании
реестра акционеров по состоя�
нию на 10 декабря 2007 года. 

Все акции, не выкупленные
по требованию акционеров,
будут обмениваться на акции
«АвтоВАЗа». Одна акция AVVA
номинальной стоимостью 10
рублей будет обмениваться на
60 акций ОАО «АвтоВАЗа» но�
минальной стоимостью 5 руб�
лей. Более подробную инфор�
мацию можно посмотреть на
сайте www.avva.ru. Отметим,
что акции AVVA пользуются
спросом в Интернете, правда,
цена предложений невысока —
600�700 рублей.

Александр ЧЕРНОВ

Долги

Акции AVVA
можно продать, 
а «Инкороса» —
оставить 
на память 

Сколько будут 
стоить продукты

после разморозки 
Корреспондент «ЗБ» выяснил мнение 

производителей и экспертов 

ДЕНЬГИ



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405�7449
405�0425
405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

ГОУ СОШ № 1098
объявляет набор:

в 1
е классы, 8, 9, 10
е
лицейские классы,

10
е классы 
(по индивидуальным

учебным планам)
Адрес: ул. Амундсена,

102, м. «Свиблово»
Т. 186
00
74, 186
79
01

www.1098.zschool.ru

ГОУ Школа
интернат
№16 с углубленным

изучением отд. предметов
(английский язык)

адрес: пр. Мира, д. 123
Тел. 682�62�34

объявляет набор
в общеобразовательный
10�й класс и 10�й класс 

с профильными группами
при РХТУ

им. Д.М.Менделеева

Лиц. №164498 от 29.03.05
Свидетельство о гос. аккредитации № 1865 от 29.04.05

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ(МГСУ)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
13 апреля 2008 года в 10.00 в актовом зале МГСУ

ПРОВОДИТ

Адрес: 129337, Москва, Ярославское шоссе, д.26, МГСУ
Проезд: ст. м.«ВДНХ», авт.172, 244, трол.76 до ост.«Улица Вешних вод»

Справки : 183�48�83 — отд.«Довузовская подготовка и профориентация»  
783�08�09 — приемная комиссия

объявляет набор в 10�е лицейские классы экономического 
и физико�математического профиля.

В лицейских классах подготовка ведется на основании договора о сотрудничестве 
с Финансовой академией при правительстве РФ и Московским авиационным институтом. 

В 8�9�х классах проводится предпрофильная подготовка в лицейские классы.
Ведется набор в ПЕРВЫЕ классы. Прием заявлений осуществляется ежедневно с 9 до 17 часов. 

Телефон школы 683�0147                                     e�mail: school279@mail.ru

Государственное образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа №279 имени А.Т. Твардовского

проспект Мира, 128, метро «ВДНХ»

Английский 
Психолог
Логопед

Игровая комната

приглашает детей 4�8 лет на
Развивающие занятия 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО
РАЗВИТИЯ «ЭЛЬКА»

660�1612, 660�1613
8�903�109�6435

м. «Китай�город»

660
16
12, 660
16
13, 8
901
526
22
65

Подарите Вашим детям полезный 

и запоминающийся отдых!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

в детские оздоровительные тематические лагеря 

в Подмосковье, на Черном море 

и на Балтийском побережье.

Предлагаем отдых в языковых детских лагерях 
на Мальте. 

М Ы  Ж Д Е М  В А С  В  Н А Ш Е М  К О Л Л Е Д Ж Е !

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!
Московский издательско�полиграфический

колледж им. Ивана Федорова
5 апреля в 10.00 проводит 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

т./ф. 188�17�48

В программе:    Презентация колледжа  
Правила приема на 2008/2009 учебный год

Посещение учебных аудиторий 
и учебно�производственных мастерских

Знакомство с полиграфическим оборудованием.

www.debaget.ru м. «Медведково», ул. Полярная, д. 17, к. 1 (вход в парикмахерскую)
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 10, к. 2 (универмаг)

Н А К О П И Т Е Л Ь Н Ы Е  С К И Д К И !

Мы предлагаем Вам профессиональное художественное
оформление живописи, графики, гобелена, вышивки, иконы,

батика, папируса, зеркала, гравюры, фотографии.
Выполняем багетные работы любой сложности на самом современном

оборудовании.Профессиональный подход и качество гарантируем.
773�1896, 773�7589

8�903�014�8678
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З
доровым людям
не понять, что
испытывают ин

валиды, пере

двигаясь по на


шим улицам. Это настоя

щий экстрим, требующий от
них неимоверной ловкости,
силы и сноровки.

Где особенно 
тяжко

— К примеру, в Лосиноос�
тровском районе нам, инва�
лидам, легко попасть только
в «Седьмой континент», —
говорит Екатерина Ким,
президент московского клу�
ба инвалидов «Контакты�1».
— В остальные учреждения
нам не пройти, включая
ЦСО. Я сама часто передви�
гаюсь по городу. В киноте�
атр «Орион» просто невоз�
можно попасть. Чтобы пре�
одолеть все ступеньки, инва�
лиду�колясочнику понадо�
бится помощь двух сильных
парней. Нужны пандусы! Со�
вершенно невозможно пе�
реходить мосты над желез�
нодорожными путями. К
примеру, нелегко протис�
нуться сквозь толпу людей
около платформы Лось, а
потом вскарабкаться на
скользкие железные ступени
переходного моста.

Родители детей из Росто�
кина, проходящих обучение
в школе №410 на ул. Докуки�
на, жалуются на автобусы и
троллейбусы. Без постоян�
ной помощи в них зайти не�
возможно. На коляске не по�
лучится — ступеньки. Есть,
правда, низкопольные авто�
бусы, но далеко не на всех
городских маршрутах. 

Инвалидам из Останкин�

ского и Алексеевского райо�
нов сильно досаждают
пробки и пространство у ме�
тро «ВДНХ».

— Водитель троллейбуса
не смотрит в зеркало задне�
го вида, не говоря о том, что�
бы подождать, пока ты вы�
грузишься из салона, — го�
ворит инвалид�колясочник
Роман с улицы Маломосков�
ской. — Но это еще полбеды.
Троллейбус останавливает�
ся где придется. В итоге вы�
сокий бордюр мешает за�
ехать на тротуар. На прос�
пекте Мира приходится ла�
вировать между припарко�
ванными и едущими маши�
нами. 

— Наше метро для инвали�
дов непригодно, — утвер�
ждает Николай Чигаренцев,
председатель Московской

организации «Все�
российское обще�

ство инвалидов». — В под�
земку можно спуститься
только на эскалаторе, не
приспособленном для коля�
сок. В результате человек
может упасть сам и травми�
ровать других. В некоторых
странах Европы в метро есть
лифты. Ими пользуются и
мамы с колясками, и пожи�
лые люди. К тому же не каж�
дый человек с ограниченны�
ми возможностями может
справиться с тугой дверью
на входе. 

Островки 
комфорта 

В нашем округе, един�
ственном в Москве, действу�
ет программа по созданию
безбарьерной среды для ин�
валидов. Но быстро ситуа�

цию не изменишь, и пробле�
мы, конечно, есть.

Более�менее удобно инва�
лидам передвигаться в Лиа�
нозове, Бабушкинском райо�
не и Бибиреве. Там постепен�
но появляются пандусы око�
ло подъездов и учреждений.
Идеален в отношении до�
ступности физкультурно�оз�
доровительный комплекс на
Белозерской. Оборудована
как положено площадка мо�
лодежных инициатив на
Ярославском шоссе. Но все
это пока островки комфорта. 

Инвалиды хотят, чтобы
лифты в домах были шире,
чтобы во всех подземных
переходах появились специ�
альные поручни, чтобы воз�
ле всех подъездов появились
пандусы для колясок. Уже
одно это здорово облегчило
бы им жизнь.

Анастасия МЯГКОВА

— О том, как улучшить
жизнь инвалидов, говорит�
ся много. Но хотелось бы
больше конкретных дел. К
примеру, в старых домах
крайне неудобные лифты,
поэтому колясочникам вы�
деляют вторую коляску —
более компактную. Челове�
ку приходится постоянно
пересаживаться с одной
коляски на другую. В ста�
рых домах слишком кру�
тые лестницы, поэтому да�
же установка пандуса не
спасает положения: резкий
съезд становится опасен.
Также надо решать проб�
лему трудоустройства ин�
валидов. Надо адаптиро�
вать к их возможностям
профтехобразование.

Да, в Москве выполняет�
ся программа по социаль�
ной интеграции инвали�
дов. Растут их социальные
пособия. Их обслуживает
социальное такси. Новые
дома строятся с учетом их
потребностей — с поруч�
нями, пандусами, подъем�
никами, удобными подъез�
дами. Около 1500 человек

получают образование ди�
стантно, не выходя из дома.

Мы живем в XXI веке, и
нужно смелее использо�
вать новые технологии.
Когда я была в Великобри�
тании, меня поразили ко�
ляски и протезы, сделан�
ные из суперлегкого, но
прочного материала.
Мальчишки с этими проте�
зами и бегают, и даже в
футбол играют!

Также нужен новый под�
ход к школьному образова�
нию. Сейчас разрабатыва�
ется любопытная програм�
ма. Ее суть: государство
сначала обучает родителей
детей�инвалидов, а потом
родители обучают своих
детей на дому. Это поможет
решить несколько задач.
Во�первых, учиться у своих
родителей детям�инвали�
дам будет приятнее и ком�
фортнее. Во�вторых, роди�
тели бесплатно получат пе�
дагогическое образование.
В�третьих, обучая своих де�
тей, родители смогут полу�
чать от государства учи�
тельскую зарплату.

Ортопедический центр
«Огонек» предоставляет
жителям Москвы изделия
для лечения и профилак�
тики заболеваний опорно�
двигательного аппарата.
Что это за изделия? Корсе�
ты, бандажи, наколенники,
головодержатели, ортопе�
дические стельки — все
для того, чтобы укреплять
здоровье. Все изделия вы�

даются бесплатно, и
получить их могут те, кто
не имеет инвалидности.
Адрес: Отрадный пр., 3б
(тел. 402�0240, 403�4882), в
будние дни с 9.00 до 16.30.
Из документов нужен лишь
паспорт и справка от вра�
ча. Ее дает врач�ортопед в
поликлинике по месту жи�
тельства.

Марина СИМАГАНОВА

Депутат Мосгордумы 
Татьяна Потяева:

Британские
мальчишки играют 

в футбол на протезах

В Отрадном можно
бесплатно получить
ортопедические изделия

Слалом 
на проспекте Мира
Передвижение инвалида превращается в опасный аттракцион

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

А в метро легко
слететь с эскалатора
и покалечить других
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 80
писем и 110 звонков от читателей, 9050 человек
посетили наш сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно
обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Оказавшись на месте, я
узнал следующее. В начале
марта в подвал этого подъ�
езда (вход в который, кста�
ти, возможен только через
сам подъезд) некто вселил
трех граждан Средней Азии.
Через несколько дней оби�
тателей подвала стало боль�
ше.

Поначалу сложно пове�
рить, что здесь могут жить
люди. Тяжелый воздух, сви�
сающая сверху древняя
электропроводка. Однако
кухонная утварь и находя�

щиеся в одной из «комнат»
спальные места не оставля�
ют сомнений: подвал оби�
таем.

Как оказалось, прожива�
ющие здесь граждане Кир�
гизии заняты на работах по
ремонту кровли. В этот под�
вал их поселил работода�
тель — так на ломаном рус�
ском объяснил один из ра�
бочих. По его словам, в под�
вале проживают 7 человек.
Хотя, судя по обилию ве�
щей, раскиданных по всему
подвалу, проживающих не
менее 10.

Гастарбайтер так и не
смог ответить, где у них ту�
алет, хотя запах из дальне�
го угла подвала говорил
сам за себя. Ушел гость сто�
лицы и от вопроса о нали�

чии у рабочих регистра�
ции.

— Подобное соседство
нас сильно беспокоит, —
говорит автор письма Ли�
дия Васильевна. — Что мо�
жет прийти в голову этим
мужчинам? Да и подъезд
мы много лет приводили в

порядок не для того, чтобы
его кто�то загаживал. К то�
му же то, что там творится
с проводкой, вызывает се�
рьезные опасения. А воду,
которую они потребляют,
потом, наверное, вписыва�
ют в счета всем нам. Да и
самих этих ребят�кирги�
зов жалко. В каких услови�
ях они вынуждены жить!

А вот что сообщила ди�
ректор ДЕЗа Ирина Сиденко:

— В этот подвал своих ра�
бочих�иностранцев засели�
ла фирма «Вишерремком»,
ремонтирующая кровлю. У
всех кровельщиков имеют�
ся регистрация и докумен�
ты на трудовую деятель�
ность. В подвале же они
оказались только из�за от�
сутствия в районе общежи�
тия. Обещаем, что рабочие
переедут в другое помеще�
ние.

Андрей ГАПОНОВ

ПИСЬМА
Пишите письма!

Все удобства под рукой 
Гастарбайтеры в подвале дома 5 на Менжинского заставили жителей волноваться

Видимо, повышенное вни
мание нашей газеты к этой си
туации заставило засуетиться
фирму, заселившую рабочих в
подвал на Менжинского. 
21 марта, когда уже верстался
этот номер, рабочие погрузи
лись вместе со всем своим

скарбом в автобус и отбыли на
новое место проживания. Ку
да? Может быть, скоро узнаем,
только уже от других жителей.

Если в подвале вашего до
ма внезапно появились
странные люди, сообщайте
нам. Будем разбираться.

Погрузили и куда
то увезли
Когда верстался номер

Атас!

У нас на улице Менжин
ского в подвал заселены га
старбайтеры. Но там нет ус
ловий для проживания, нет
туалетов, проводка висит
прямо над головой. Электро
плитка у них стоит на столе.
Нам все это тревожно…

Лидия Васильевна, 
ул. Менжинского, 5, 

3�й подъезд

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

8 (495)401�03�55,  
685�46�62, 8 (495)257�67�08

Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии — 
15 000�30 000 р.

Полный соцпакет:
бесплатное мед. обслуживание,

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

Токарей
Фрезеровщика
Наладчика, оператора ст$в
ПУ (SL$10, АТПУ, 16К20Т1,
1В340)
Слесарей$сантехников
Резчика на пилах и ножовках
Слесарей: ремонтника,
инструментальщика
Такелажник на склад 
(муж. до 50 лет)

Дет. сад № 1342 
«Солнышко» 

ПРИГЛАШАЕТ

з/п 12 000 руб.
ВОСПИТАТЕЛЯ

м. «ВДНХ» 
ул. Кибальчича, д. 8, стр. 1
686�79�52, 683�49�95

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

Гор. пол�ка № 215 г. Москвы
срочно требуются 

на постоянную работу: 
врач�офтальмолог 
врач�рентгенолог

врач�невролог врач УЗИ
врач�лаборант лаборант КДЛ

медицинская сестра КДК
экономист   бухгалтер
уборщик территории

188�14�44, 188�87�51

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

ЗАО «ТРАНС�СПУТНИК»
Требуется

ВОДИТЕЛЬ
Стаж от 5 лет,

возраст от 40 лет
Р/д 5/2 (9.30�18.00)

Автомобиль  «Тойота Камри»
З/п по итогам собеседования
988�17�40 Ольга, Ирина

В компанию по продаже бытовой техники требуются :  

Адрес: Алтуфьевское ш., д.13, корп.5.    Тел.: 775�3734 (отдел кадров).

Бухгалтер (учет: товара на складе, бензина путевых листов; книга продаж) — от 30 тыс. руб. 
Сервис�менеджер (опыт работы с аналогичной продукцией) — от 35 тыс. руб. 

Менеджер по закупкам — от 30 тыс. руб. 
Менеджер по продажам — от 30 тыс. руб. 

Водитель�экспедитор с личным а/м (газель, пикап) — от 40 тыс. руб. 
Водитель�экспедитор на газель компании — от 40 тыс. руб. 

Курьер (пеший) — от 15 тыс. руб. 

КАССИРА
Жен., 25$45 лет, о/р, знание

компьютера, з/п от 18 тыс. руб.
КУРЬЕРА�СНАБЖЕНЦА

Муж., 30$45 лет, наличие
водительского удостоверения,

знание Москвы, знание 
автомобилей, з/п от 20 тыс. руб.

Автотехцентр приглашает 
на постоянную работу

м. «Алексеевская»
(495) 978$4620, (495) 978$4696

П Р И Г Л А Ш А Е М
Водителей в РАДИОТАКСИ 

Аренда 1300 руб./сутки
а/м «Митсубиси Лансер»
стаж вождения от 5 лет

Руководитель направления 
по развитию такси

Муж., 30$50 лет, высш. образов.
о/р в автобизнесе, знание Москвы

з/п от 20 тыс. р. + %

м. «Алексеевская»
т. (495) 687�6801

Инженера по вентил. и кондициониров. муж., В/О, о/р, з/п  35 000 р. 
Экономиста, В/О, от 22 до 45 лет, ПК�пользователь, з/п 31 500 р.
Слесаря по ремонту котельн. и насосн. оборудов., з/п от 25 000 р.

Слесаря�плотника, з/п от 19 500 р.   
Электромонтера, з/п от 25 000 р.

ОАО «КАЛИБР» приглашает на работу:

т./ф.: 615�66�33   kadr@kalibroao.ru   www.kalibroao.ru
ул. Годовикова, д.9; проезд: м.«Алексеевская» (5 мин. пешком)

медобслуживание, соц. пакет, стабильность

ПОРТНЫЕ 
з/п от 20 000 руб.
КОНСТРУКТОРЫ

з/п 30 000 руб.
ЗАКРОЙЩИК

з/п от 20 000 руб.

ДИЗАЙН СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 16

8;906;062;7800
686;68;48,682;88;89

гражданство РФ 

Транспортная компания приглашает к сотрудничеству
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

городские и областные перевозки 8�919�101�57�10
междугородние перевозки 8�916�776�07�06

Тел. (495) 780
92
52, www.algatrans.ru

МЕНЕДЖЕРА по приему и выдаче

заказов з/п 15 000 руб., жен. до 50 лет,

график работы: 1 раб. � 2 вых.

ВОДИТЕЛЯ

УБОРЩИЦУ 

ФАБРИКА�ХИМЧИСТКА ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. ПАЛЕХСКАЯ, Д. 131А
(в районе Ярославского ш.), метро «ВДНХ», «Бабушкинская», «Ботанический сад»

Контактн. телефоны: 182�78�65, 744�00�79

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

ПРИЕМЩИЦУ на приемный пункт (м. «Алексеевская»

или Старомарьинское шоссе) жен. от 25 лет

КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА з/п от 15 000 руб.

МЕНЕДЖЕРА по приемным пунктам жен. 25 � 50 лет

Работа в помещении, 5/2.
Оформление по ТК РФ,

соцгарантии. 

тел. 780�58�34

Оптовой 
книготорговой фирме

требуются 
ГРУЗЧИКИ 

на склад

З/п 18 400 + 
премии. 

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 

Почему до сих пор не
сделают перехватываю
щую парковку на прос

пекте Мира, под эстакадой у
станции метро «ВДНХ»?

Сергей, ул. Палехская

Как сообщили в окружном
Управлении транспорта и
связи, перехватывающая
парковка в этом месте будет
оборудована обязательно.
Оно подходит для этого иде�
ально: под эстакадой много
уже заасфальтированного,
но не используемого про�
странства, а вход в метро со�
всем рядом.

Но согласования требуют

времени. Дело в том, что для
пользования парковкой здесь
придется сделать ведущие к
ней пешеходные переходы,
по которым водители смогут
пройти от своих машин до
входа в метро и обратно. А
любые изменения в органи�
зации дорожного движения
утверждаются на городском
уровне, таков порядок. На се�
годня дело обстоит так: идея
создания перехватывающей
парковки под эстакадой у ме�
тро «ВДНХ» одобрена пре�
фектурой СВАО и направле�
на на рассмотрение город�
ским властям.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

У метро «ВДНХ» 
перехватывающая парковка будет

По моим сведени
ям, наш дом числит
ся как отселенный,
но ни я, ни осталь

ные жители никуда не отселя
лись и не переезжали. Ска
жите, когда нас отселят в но
вый дом? 

Житель дома 54, корп. 3, 
по ул. Полярной 

Как сообщила замести�
тель начальника управления
Департамента жилищной
политики и жилищного
фонда Елена Башмачнико�

ва, дом не числится отселен�
ным, а включен в план пере�
селения на 2008 год. В пер�
вую очередь по программе
переселения из аварийного
фонда отселяются и сносят�
ся дома, на месте которых
будет построено жилье. Дом
на Полярной к таким не от�
носится, потому что на его
месте будет построен дет�
ский садик. 18 марта нача�
лось оформление докумен�
тов жителям на предостав�
ление новой площади. 

Виталий СЕМЕНОВ

Когда нас отселят?



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

МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СБЕРБАНКА РОССИИ (ОАО) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ДОЛЖНОСТЬ:

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(495) 688�86�40, 8 (499) 763�14�27

высшее образование
опыт работы не менее 3 лет

регистрация в Москве или Московской области

МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ (ОАО)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ИНЖЕНЕРНО
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
(строители, энергетики), имеющих опыт работы 

в производственнотехническом отделе.

739
8408 (добавочные 4801, 4802)

ОАО «Гостиница «Восход» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОФИЦИАНТА з/п от 16 000 р.

БУХГАЛТЕРА�ЭКОНОМИСТА
з/п от 35 000 р.

Обязательное требование:
прописка строго Москва.

Тел. 401�43�39

Мы предлагаем: 
работу в соответствии с ТК РФ,
систему поощрений, питание,
спецодежду, полный соцпакет

Здравкурорт
ПРИГЛАШАЕТ

женщин 4558 лет

Работа в офисе
Оклад + премии

Дружный коллектив

м. "Белорусская", 
3я ул. Ямского поля, д. 2

789
4436

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

ТРЕБУЕТСЯ:

АДМИНИСТРАТОР САУНЫ
график работы 3/3

з/п от 15 000, м. «ВДНХ»
181�45�73
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На Марс, 
на Марс!

Семья Цандеров жила в
трех комнатах в четырех�
комнатной коммунальной
квартире в Медовом переул�
ке, там, где сейчас станция
метро «Семеновская». 

— Астричка, моя милая
дочка, — любил называть
меня папа, — рассказывает
Астра Фридриховна. — Он и
имя дал мне звездное. Я ни�
когда не забуду, как он с не�
обычайным воодушевлени�
ем, идя из комнаты на кух�
ню, восклицал: «На Марс! На
Марс!» В то время астроно�
мы разглядели на Марсе
много линий, которые на�
звали каналами. Предпола�
галось, что эти каналы вы�
рыты жителями Марса.

— А братья, сестры у вас
были? — поинтересовалась
я у Астры Фридриховны.

— Первый брат родился,
по�моему, в 1926 году, но
вскоре умер, кажется, от
скарлатины. В 1930 году у
мамы родился еще маль�
чик. Мой папочка назвал
его Меркурием, в честь пла�
неты Солнечной системы.
Меркурий занимался на�
укой, работал в каком�то
закрытом заведении. Умер
он в один год с моей мате�
рью, которая дожила до 87
лет. 

Мы жили тяжело
Астра Фридриховна всег�

да боготворила отца и до
сих пор считает, что в его
преждевременной кончине
на 46�м году жизни отчасти
виновата ее мать. 

— Мама происходила из
простой крестьянской се�
мьи. Ее отец выпивал, бил
мать, детей… Представляе�
те, какого характера чело�
век мог вырасти в такой се�
мье? — рассуждает Астра
Фридриховна. — Я помню,
как незадолго до его отъез�
да в Кисловодск (куда его
отправил Королев на лече�
ние. — Прим. ред.) он при�
нес домой свою маленькую
зарплату, положил на стол.
И вдруг мама начала на не�
го бешено кричать: «Что ты
мне принес, я с тобой
одиннадцать лет живу, му�
чаюсь!» 

По дороге папа заразился
сыпным тифом и в Кисло�
водске умер. Мама долго и
безутешно рыдала. Она бы�
ла очень к нему привязана,

но духовно это были совер�
шенно разные люди. Замуж
мама больше не вышла.

Королев и Цандер
дополняли друг
друга

— Я голода не чувствова�
ла, но мне кажется, что отец
голодал, — вспоминает дочь
Цандера. — С утра до ночи
он пропадал на работе. Од�
нажды к нам домой прихо�
дил Королев, еще какие�то
люди из ГИРДа — группы
изучения реактивного дви�
жения. В ГИРДе люди рабо�
тали за очень низкую зарп�
лату, и название ГИРД рас�
шифровывали как «группа
инженеров, работающих
даром». Возглавил группу
Королев. Все отмечали его
огромные организаторские
способности, которых
очень не хватало моему от�
цу. Один из гирдовцев мне
позже сказал, что Королев и
Цандер удачно дополняли
друг друга. 

Тайна смерти 

Между тем кисловодские
краеведы, а ученый похоро�
нен там, задались вопросом:
как, при каких обстоятельст�
вах ученый мог подцепить
смертельную инфекцию? 

Цандера никак нельзя бы�
ло отнести к людям с желез�
ным здоровьем: его часто
мучила головная боль, по�
шаливало сердце, а порой
так одолевала слабость, что
он нередко засыпал от уста�
лости за рабочим столом. В
1933 году Королев добился
для своего учителя путевки в
Кисловодск и заказал билет
в купейном вагоне. Но суп�
руга Фридриха Артуровича
то ли из зависти, что он едет
один, без нее и детей, то ли
из жадности, решив сэконо�
мить на билете деньги, то ли
еще из каких побуждений в
последний момент поменя�
ла купе на общий вагон, где,
вероятно, ученый и подце�
пил сыпной тиф. Впрочем,
сие уже недоказуемо. 

Ирина КОЛПАКОВА

Жизнь и смерть
Фридриха Цандера
Астра Цандер рассказала корреспонденту «ЗБ» 

о своем великом отце 

Так уж случилось, что
свое последнее в жизни ин�
тервью, совсем незадолго
до кончины, митрополит
Лавр дал именно нашей га�
зете, отвечая на вопрос для
рубрики «Звездного бульва�
ра» о вере.

Вышло так вовсе не слу�
чайно. Во время недавнего
пребывания в России вла�
дыка Лавр чувствовал себя
уже очень слабым и с жур�
налистами практически не
общался. Но у нас�то было
не просто интервью, а про�
должение разговора, нача�
того несколько месяцев на�
зад в американском город�
ке Джорданвилль. Там мне
довелось побывать во вре�
мя кругосветного путешес�
твия делегации Московско�
го Патриархата по епархи�
ям Русской зарубежной
церкви. 

Джорданвилль не на каж�
дой карте найдешь, так он
мал. А вот расположенный
здесь Свято�Троицкий мо�
настырь известен во всем
мире как духовный центр
русского православного за�
рубежья.

Для владыки Лавра это
дом родной. Здесь он стал
монахом, здесь проходил
монашеские послушания
вплоть до последнего дня.
И чтобы его понять, надо
было увидеть его здесь.
Увидеть, как он молится.
Как скромно, вместе с ос�
тальной братией, питает�
ся. И как просто, ласково
общается с людьми — со
всеми абсолютно одина�
ково. 

Он настоящий монах. И
потому за пределами обите�
ли как рыба на суше. Ему
были крайне тягостны все�
возможные церемонии и
мероприятия, положенные
по чину. Но он к ним отно�
сился со смирением. Так же,
например, как к работе на
монастырской кухне или
колке дров, что ему прихо�
дилось исполнять в мона�
шеской жизни. И главным
своим послушанием он
считал воссоединение Рус�

ской Церкви. Так и говорил
нам в Джорданвилле. 

Он там оказался удиви�
тельно красноречив. И тро�
гателен. Попросил наших
певчих из Сретенского мо�
настыря спеть для него
«Подмосковные вечера»,
что было удивительно. Он
ведь прожил всю жизнь вне
России. Но всегда любил ее.
Задолго до воссоединения
приезжал в Москву инко�
гнито, как простой монах.
Впрочем, он и оставался
всегда таковым.

Владыка в нашей джор�
данвилльской беседе гово�
рил о том, что человека мо�
жет держать на Земле его
послушание. А когда оно ис�
полняется, то уже ничто не
мешает встрече с Богом.

Видно было, что это
очень важные для него сло�
ва.

И, возможно, потому в
Москве владыка Лавр сделал
исключение и согласился
на продолжение разговора,
которое оказалось не про�
должением, а окончанием,
по крайней мере в земной
жизни.

Он отвечал нашим чита�
телям на вопрос о том, для
чего постятся православ�
ные. 

Но он и сам по себе — от�
вет на самые главные во�
просы, которые мы способ�
ны себе задать.

Может быть, только мо�
нашеская жизнь позволяет
примирить человека со
смертью. И только смерть
монаха иногда помогает
понять, что же это такое —
наша земная жизнь.

Валерий КОНОВАЛОВ 

Ушел Лавр 
В минувшую пятницу похоронили
главу Русской зарубежной церкви

С
имволично, что
улица Цандера со

единяет улицу Ака

демика Королева и
Звездный бульвар.

Ведь Сергей Павлович Коро

лев считал себя учеником та

лантливейшего ученого Фрид

риха Артуровича Цандера. Он
первым создал реактивный
двигатель, который работал на сжатом воздухе и бензине.
Когда Фридрих Артурович ушел из жизни, его дочери Ас

тре было всего 8 лет. Сейчас кандидату физико
матема

тических наук Астре Фридриховне Цандер 82 года. Су

хонькая седовласая женщина в стареньком пальто сама
приехала из Сокольников, где живет, к нам в редакцию,
чтобы рассказать о своем отце. 

Мама кричала: 
«Ты сколько денег
принес?! Я с тобой всю
жизнь мучаюсь!»

ЖИЛИAБЫЛИ

в стомат. клинику требуются
САНИТАРКА      МЕДСЕСТРА

РЕГИСТРАТОР (м. «Бибирево»)
ВРАЧ�СТОМАТОЛОГ (м. «Отрадное»)

907�1466, 907�0956
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ВГ о с у д а р с т в е н н о м
Дарвиновском музее
25 марта откроется

международная выставка
«Волосы раскрывают свои
тайны». Эта выставка, со�
зданная Парижским музеем
волос, уже успела побывать
во многих столицах мира и

наконец добралась до Мос�
квы. 

Здесь можно не только уз�
нать, откуда берется цвет во�
лос, как по строению разли�
чаются прямые и волнистые
волосы и как правильно уха�
живать за своими волосами,
но и почувствовать себя на�

стоящим исследователем.
Сев в специальное кресло,
можно увидеть на экране
свои волосы, увеличенные в
1000 раз, и даже разглядеть
на них остатки шампуней и
гелей. В «Салоне метамор�
фоз» с помощью програм�
мы компьютерного модели�
рования можно увидеть се�
бя причесанным по моде
XVI века или со стрижкой
ярко�зеленого цвета, а также
примерить любую из 40
причесок коллекции, а пос�
ле получить готовое фото�
изображение на память. 

Чтобы понять, насколько
прочен человеческий во�
лос, посетителям выставки
предложат поднять трехки�
лограммовый груз с помо�
щью 200 волосков. 

Мало кто знает, что по
волосам можно узнать
много интересного об их
обладателе, например, что
он любит есть и какие у не�
го вредные привычки. 

Вера ВЕЛИЧКО

Где узнать 
всю правду 

о своих волосах 
В Дарвиновском музее открылась уникальная выставка

Адрес: м. «Академичес�
кая», ул. Вавилова, 57, 
тел. 8 (499) 783�2254
Стоимость билета — 
40�80 рублей

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

КАФЕ

Детские праздники

Выпускные вечера

Свадьбы

Банкеты

тел. 721 92 96

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

« Э Л И Т »
ШВЕЙНО�

ТРИКОТАЖНАЯ
ФАБРИКА 

ОДЕЖДА ДЛЯ
СНА И ОТДЫХА

ВВЦ (м. «ВДНХ»)
Пав�он 11, Бутик 55
617�3515, 799�8839

www.tricot�elitestyle.ru
Все виды  работ

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «Гарант»

КВАРТИР  САНУЗЛОВ 
ЧАСТИЧНО 

«ПОД КЛЮЧ»

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

требуются монтажники

Около двухсот орхидей
можно увидеть в Биоло�
гическом музее 

им. Тимирязева. Выставка
так и называется — «Пре�
красный мир орхидей». При�
чем представлены на ней не
только широко известные
сорта цветов, которые мож�
но встретить в любой оран�
жерее, но и очень редкие ви�
ды. Здесь есть орхидеи, ле�
пестки которых по форме

напоминают тропических
бабочек, райских птиц и да�
же дамскую туфельку. 

Отдельный интерес пред�
ставляют орхидеи, у кото�
рых ценятся не сами цветки,
а листья. Их называют «жи�
вые драгоценности», ведь на
бархатном фоне таких ор�
хидей мерцает узор словно
из золотых, серебряных и
медных прожилок. 

Тут же можно не только
увидеть гибриды и новые
сорта орхидей, но и полу�
чить советы и консультации
по выращиванию этих кап�
ризных красавиц и уходу за
ними. Выставка работает до
30 марта.

Вера ВОЛГИНА 

В Тимирязевском музее 
диковинные орхидеи

Адрес музея: ул. Малая Грузинская, 15. Телефоны для справок:
252�3681, 252�0749 (автоответчик). Стоимость билета — 
70 рублей, для пенсионеров — 40. 

П раздник птиц прой�
дет 5 апреля в при�
родно�историческом

парке «Битцевский лес». Спе�
циально к такому дню твор�
ческие коллективы подгото�
вят экологический концерт с
песнями о пернатых друзьях.
Здесь можно будет не только
поучаствовать во всевозмож�
ных викторинах и конкур�
сах на знание птичьей жиз�
ни, но и научиться масте�
рить своими руками образ�
цовые скворечники, а также

другие полезные вещи для
птиц. Проголодавшиеся гос�
ти праздника смогут отве�
дать горячую вкусную кашу,
приготовленную на полевой
кухне. А всех Воробьевых,
Соколовых, Голубевых и дру�
гих обладателей «птичьих»
фамилий ждут специальные
подарки от дирекции парка. 

Вера КОШКИНА

Адрес: м. «Битцевский
парк», Новоясеневский
тупик, 1, стр. 2  
Тел./факс 426�0022

Фамилия «птичья»? 
Бегом за подарком!

В Третьяковку
привезли
древние
иконы 

На выставке «Возвра�
щенное достояние»
до 30 марта в Госу�

дарственной Третьяков�
ской галерее выставлено
около 100 уникальных
икон, светильников и крес�
тов, вывезенных в разное
время из страны. 

Такая выставка — первая в
России. В галерее экспони�
руются не только православ�
ные, но и старообрядческие
иконы, выполненные в XIX
и в начале XX веков.

Константин ЧУПРИНИН

Адрес: м. «Третьяковская»
или «Новокузнецкая», Ма�
лый Толмачевский пер., 8. 
Выставка работает ежед�
невно, кроме понедельни�
ка и вторника, с 10.00 до
19.30. Продлится она до 30
марта. Стоимость билетов
для взрослых — 
50 рублей, для школьни�
ков, пенсионеров и студен�
тов — 30.



№9 (134) 2008 март ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155

Прямой телефон дежурного окружного отряда спаса$
телей: 707�0709
Куда жаловаться на качество товара: территориаль$
ный отдел территориального управления (ТОТУ) Рос$
потребнадзора СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной
безопасности или других чрезвычайных ситуациях —
единый телефон доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве: 995�9999
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 которо$
му ведется прием аварийных заявлений:  
263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг:
702�0000

Полезные телефоны

Недавно позвал приятеля прокатиться
на велосипедах, а он отказался:

— Неохота, я что�то устал. Побуду дома.
Странно, раньше он всегда был «за». Да и

прогулка — не работа, при чем здесь уста�
лость? Вообще, весной многие люди ста�
новятся другими: энергичные — притих�
шими, невозмутимые — раздражительны�
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Детский лепет

Где твой фокус�покус? 
Миша Морозов, от 3
до 5 лет

Миша сочувственно
смотрит, как в телевизо�
ре мужик, морщась,
пьет водку и комменти�
рует:
— Дяденьке гадость ка�
кая�то попалась.

— Мама, что это?
— Это тени плывут, Ми�
шенька.
— Тени! Не плывите! Не
видите: мы спим!

Миша слушает песню:
«Владимирский цент�
рал… Лежит на сердце
тяжкий груз…»
— А я сегодня тоже груз
разгружал… На машин�
ке.

После сна потягивается:
— Я проспался.

Вместо того чтобы ска�
зать «Форд Фокус», го�
ворит:
— Папа, где твой фокус�
покус?

Социологи установили, что,
подняв с ковра нитку, которую
не смог всосать пылесос, двоe
из трех мужчин бросают ее
обратно, чтоб дать пылесосу
еще один шанс.

Говорят, что иномарки
плачут, когда узнают о том,
что их решили продать в
Россию... 

Как ввести блондинку в
ступор? 
— Подарить ей один букет и
две одинаковые вазы для
цветов!

— Дорогая, я вчера прогулял
с коллегами 500 рублей.
— Гад, мерзавец, сволочь, у
меня колготок нет, купить не
на что, а ты  такие
ДЕНЬЖИЩИ пропиваешь! За
каким хреном? 

— Мы отмечали мое
повышение зарплаты на
5000 рублей... 
— И чего тут отмечать? 
Разве пять тысяч это
деньги?

— Гена, что у нас на ужин? 
— Знаешь, Чебурашка... Ты
ничего с собой не принес, все
магазины уже  закрыты, а я
все�таки крокодил, причем
голодный...
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Анекдоты

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Косинус. Соло. Трон.
Пион. Олово. Рвань. Степ. Триколор. Бита.
Лоно. Июль. Окраска. Тайм. Очко. Гудок.
Алгебра.
По вертикали: Микробиолог. Астероид.
Исток. Нетто. Трюкач. Лайка. Скоропись.
Мол. Посол. Сочи. Тло. Одеон. Воин.
Простота.

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

Сбил на тротуаре и скрылся 
Вечером 16 марта водитель автомобиля «ВАЗ�2112» дви�

гался по Снежной улице в направлении проезда Серебря�
кова. Возле дома 3 он, не справившись с управлением, сбил
40�летнего мужчину, шедшего по тротуару, после чего
скрылся с места происшествия. Пешехода доставили в Ин�
ститут Склифосовского с сотрясением мозга. Машину и ее
27�летнего водителя сотрудники милиции вскоре нашли и
задержали неподалеку — в проезде Русанова.

«Шестерка» в Продольном проезде
врезалась в «Форд» 

Вечером 14 марта 52�летний водитель «Жигулей» ехал
по Продольному проезду. Приближаясь к улице Сергея Эй�
зенштейна, он не справился с управлением и врезался в
«Форд Фокус», стоявший у края дороги. В результате води�
теля «шестерки» с травмой головы увезли в 20�ю больницу.

Пьяный водитель не уступил
«КамАЗу»

Поздним вечером 16 марта 23�летний пьяный водитель,
управляя автомобилем «Фольксваген Поло» без докумен�
тов, ехал по улице Римского�Корсакова. На перекресток с
улицей Декабристов он выскочил, не уступив «КамАЗу», ко�
торый двигался по главной дороге со стороны Алтуфьев�
ского шоссе. При столкновении пострадали двое: водитель
«Фольксвагена» и его 30�летний пассажир. Обоих госпита�
лизировали с тяжелыми травмами.

Столкновение на Шушенской 

Вечером 18 марта водитель «Жигулей», двигаясь по Шу�
шенской улице, на пересечении с Янтарным проездом не
уступил автомобилю «Мицубиси», ехавшему по главной
дороге. Произошло столкновение. Люди не пострадали.
Оба автомобиля получили значительные повреждения.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП 
на дорогах

ЖИЛИЩНОЕ
БЮРО 

НЕДВИЖИМОСТИ
ПОКУПКА /ПРОДАЖА

ЦЕНА УСЛУГ 2 %
тел. 686�11�81

СДАТЬ/СНЯТЬ
тел. 589�05�50

Агентство недвижимости
«Крафт�М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944>04>55, 

744>56>55 м. «ВДНХ»
www.kraft>m.ru

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)

www.fineart.co.uk

«СМ>КЛИНИКА»

УРОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

ПРОКТОЛОГ

УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ,
КОНДИЛОМ, БОРОДАВОК 

м. «Войковская»
ул. Клары Цеткин, 33/28

т. 518�9474
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ, УЗИ

У Р О Л О Г И Я

м. «Войковская», ул. Космонавта Волкова, 9/2
т.: 225,5080, 159,6001

Лечение простатитов, аденомы, цистита, 
нарушений потенции

Диагностика половых инфекций
Удаление кондилом     Обрезание крайней плоти

«СМ>КЛИНИКА»

прием анонимно

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, 971�07 55,
642�58�68, 971�06�52

www.tandem�k.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

м. «Медведково», авт. № 606
м. «Бибирево», авт. № 290
ост. «Ул. Корнейчука, 8»

87$й км МКАД
ТЦ «Час пик», 3,й этаж,

напротив «Баскин Роббинс»

8,926,839,5053
8,926,814,0427

СДАТЬ/снять 
квартиру

944>04>55, 
744>56>55

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

СРОЧНО




