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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Договор ренты — это защищенная старость
Звоните, будем рады Вам помочь

510�92�24 или

8 (495) 510�92�24 — бесплатно

ЮРИСКОНСУЛЬТА

СЕКРЕТАРЯ

МЕНЕДЖЕРА
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Пенсионерка
выпрыгнула 
с 14�го этажа

26 марта в службу МЧС
поступило сообщение: в до�
ме 20 по Новоалексеевской
улице 73�летняя старушка
высунулась в окно 14�го
этажа и грозится спрыгнуть
вниз. На место происшест�
вия тут же выехали спасате�
ли, сотрудники милиции и
«скорая помощь». Однако
им не удалось предотвра�
тить несчастье: старушка
выпрыгнула из окна и раз�
билась насмерть. Как выяс�
нилось, погибшая страдала
психическим расстрой�
ством и ранее уже пыталась
покончить с собой. 

Пять часов 
со смертью

1 апреля спасателей вы�
звали на улицу Нансена, 10.
84�летняя хозяйка одной
из квартир и ее дочь долгое
время не выходили и сосе�
ди забили тревогу. Спасате�
ли вскрыли дверь. В кварти�
ре они обнаружили пара�
лизованную хозяйку и труп
ее 59�летней дочери. Ста�
рушка пять часов провела
рядом с умершей дочерью,
но ничего не могла пред�
принять. 

Ульяна РОДИЧКИНА,
пресс�служба МЧС СВАО
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SOS Житель улицы Бориса Галушкина
выследил грабителя

На Лосинке 
загорелся 
тепловоз

Ночью 2 апреля на
Ярославской железной до�
роге возле станции Лоси�
ноостровская вспыхнул
тепловоз, перегонявший
состав. На место происше�
ствия стянули пожарные
расчеты и даже подогнали
пожарный поезд. Пламя
быстро успели сбить. Выяс�
нилось, что пожар начался
в том отсеке тепловоза, где
расположено электрообо�
рудование. Пожарные не
усматривают в происшест�
вии никакого криминала:
вероятнее всего причиной
возгорания послужило за�
мыкание в проводке.

Павел ВЕТРОВ

Пожары

Избран председатель
свибловского
муниципального Собрания

Депутаты района Свиблово проголо
совали за Николая Чистякова, возглав

лявшего муниципальное Собрание пре
дыдущего созыва.

Воспитательница из Алтуфьева
прославилась на всю Москву

Воспитательница Жанна Давыдова из
Алтуфьевского детского сада №2287 по
бедила в окружном конкурсе «Воспита
тель года». Она лучше всех прошла тес

ты, защитила проекты, провела уроки у
незнакомых детей. После чего на город
ском конкурсе заняла 2е место.

Режиссера из Отрадного
наградили орденом 
Екатерины Великой
Национальный комитет по обществен
ным наградам Российской Федерации

наградил руководителя театра «МЕЛ»
актрису и режиссера Елену Махонину
орденом Екатерины Великой II степени
за выдающиеся заслуги и личный вклад
в развитие отечественной культуры. Ее
поздравил популярный актер Александр
ПанкратовЧерный, который пришел к
ней на премьеру спектакля «Брак по
итальянски». 

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Матерого грабителя, подо�
зреваемого в серии раз�
бойных нападений по

всему округу, помог задержать
житель улицы Бориса Галушки�
на Григорий Иванов. В тот вечер
он возвращался домой от метро
и, проходя по Ракетному бульва�
ру, услышал жалобные женские
крики.

— Я увидел пожилую женщи�
ну, которая закрывала руками
лицо, и убегающего мужчину с
дамской сумочкой в руках, —
рассказывает Григорий. — Сразу
бросился за ним.

Грабитель почувствовал за
спиной погоню и остановился.
Григорий не стал лезть в драку.

Он вызвал милицию, а потом по�
шел следом за преступником,
информируя стражей порядка о
каждом его шаге. Тем временем
бандит спрятал похищенную су�
мочку в непрозрачный пакет.
Похоже, он решил, что на этот
раз преступление сойдет ему с
рук.

Увидев милицейский экипаж,
грабитель кинулся бежать, одна�
ко стражи порядка его настигли.

При себе у 50�летнего банди�
та оказалась сумка с чужими
документами и деньгами. Выяс�
нилось, что при нападении
бандит сломал своей жертве
челюсть.

Павел НОСОВ

На прошлой неделе опе�
ративники Департамента
экономической безопаснос�
ти (ДЭБ) МВД России задер�
жали двоих сотрудников го�
сударственного унитарного
предприятия «Ритуал» при
получении взятки. За хоро�
шее материальное возна�
граждение в 25 тысяч долла�
ров задержанные предос�
тавляли места на Пятниц�
ком кладбище, где офици�
ально уже давно запрещены
новые захоронения. Замес�
титель руководителя ГУП
№4 «Ритуал» Александр Име�
дадзе вел все переговоры с
потенциальными покупате�
лями, а необходимые доку�
менты на землю оформлял
директор Пятницкого клад�
бища Владимир Войтов. 

Сотрудники ДЭБ предста�
вились покупателями и за�
сняли на скрытую камеру
весь процесс: с момента за�
мера и показа участка до мо�

мента передачи взятки в ка�
бинете заведующего кладби�
щем Владимира Войтова.
После того как деньги оказа�
лись в столе Войтова, было
произведено задержание.
Поначалу подельники от�
крещивались от получения
взятки и в один голос заяв�
ляли, что даже понятия не
имеют о том, как 25 тысяч
долларов оказались в ящике
стола. Однако сотрудникам
ДЭБ удалось собрать доста�
точно доказательств для
предъявления обвинения.
Возбуждено дело по 204�й
статье Уголовного кодекса
РФ «Коммерческий подкуп».
Обвиняемым грозит до пяти
лет лишения свободы.

Екатерина ПРОСКУРИНА

12 и 19 апреля
всем желающим
выдадут рукавицы 
и грабли 

Традиционные суббот�
ники пройдут в нашем ок�
руге 12 и 19 апреля. На
подъездах домов и инфор�
мационных стендах будут
размещены приглашения
жителям выйти поработать
в своем дворе и адреса, где
можно получить необходи�
мый инструмент. В управах
уверяют, что лопат, грабель,
рукавиц и носилок хватит
на всех. 

Юрий НЕВСКИЙ 

Новым начальником от�
дела Государственной зе�
мельной инспекции округа
назначен Сергей Васильев.
Сергею Васильеву 47 лет,
он имеет два высших обра�
зования: инженера�судово�
дителя и юриста. Более 
8 лет работал по первой

специальности, покорял
воды Антарктики. Но в 1992
году оставил судоходное
дело и занялся проблемами
суши. Сегодня он контро�
лирует соблюдение земель�
ного законодательства в
СВАО. В планах начальника
местной инспекции — про�

вести 350 проверок пред�
приятий, в том числе сто�
янок и парковок округа.

Сергей Васильев женат,
воспитывает двоих детей:
сына 14 лет и полутораго�
довалую дочь. 

Елена МАЛЯРЕНКО

На Пятницком кладбище
незаконно торговали
местами

Фотофакт

Назначения

С 1 апреля
повышены
пенсии

На 7,5% повысилась страхо�
вая часть пенсии. Страховая
часть зависит от размера зар�
платы пенсионера и его трудо�
вого стажа. Поэтому у каждого
пенсионера она повысилась по�
разному. Уже в апреле люди
должны получить повышенные
пенсии.

Кроме того, с 1 апреля на 8,5%
увеличены ежемесячные допла�
ты федеральным льготникам —
инвалидам, ветеранам боевых
действий, военнослужащим в
период Великой Отечественной,
малолетним узникам фашизма,
«блокадникам», пострадавшим
от радиации вследствие катаст�
рофы на Чернобыльской АЭС.

Юрий МИРОНЕНКО

Сменился начальник
земельной инспекции

В Лианозовском парке
белые лебеди Дадон и Лада
после зимовки в утеплен�
ном вольере совершили
свой первый весенний по�

лет. На прогулке они обле�
тели пруд и вернулись на
поляну, не рискнув при�
водниться между еще пла�
вающими льдинами.



В целях реализации программы
по безопасному решению жилищ�
ных вопросов жителей г. Москвы и
Подмосковья 12 апреля 2008 г.
(суббота) с 10.00 до 17.00 в офисе
«ИНКОМ�Отрадное», ул. Декабрис�
тов, 20, корп. 1, на ваши вопросы
ответят ведущие специалисты.

Необходимость проведения таких
мероприятий обусловлена высо�
кой потребностью населения в по�
лучении нужной базы знаний в об�
ласти проведения операций с не�
движимостью, а также в повыше�
нии правовой грамотности.

Данная программа активно реа�
лизуется во многих районах Моск�
вы и Подмосковья и нацелена на
борьбу с мошенничествами на
рынке недвижимости. Существует
множество законодательных актов
и правовых норм, регламентирую�
щих порядок проведения сделок с
недвижимостью, которые многие

агентства и «черные» маклеры не
соблюдают, следствием чего могут
являться судебные иски и притяза�
ния бывших владельцев жилья. Во
избежание этого, если у вас суще�
ствуют вопросы, например:

1. Как оформить наследство или
приватизировать квартиру именно
в вашей ситуации?

2. Что лучше оформить: договор
купли�продажи или дарения?

3. Можно ли продать квартиру,
если там произведена переплани�
ровка?

4. Какие права имеют несовер�
шеннолетние дети при совершении
сделок с недвижимостью?

5. Что такое история квартиры и
юридическая чистота? И что может
случиться с квартирой с момента
заселения дома?

6. Возможно ли получение ипо�
течного кредита на приобретаемое

жилье и осуществление обмена
жилья с помощью ипотеки именно
в вашем случае? Какие выплаты по
ипотеке вам предстоят?

7. Как обезопасить себя при про�
даже квартиры?

8. Чем отличается договор мены
от договора купли�продажи?

9. С чего начинать при продаже
или обмене жилья?

10. Как правильно оценить квар�
тиру?

11. Как получить доплату при об�
мене квартиры?

12. Можно ли обменять квартиру
в Москве на Подмосковье? Какая
разница в цене?

13. Какие сейчас существуют ню�
ансы и «подводные камни» при
приобретении новостройки?

14. Что такое «преимущественное
право покупки»?

15. Можно ли продать квартиру в
ЖСК? И нужно ли переоформлять
свидетельство о праве на собст�
венность?

16. Каким образом сейчас склады�
вается ситуация на рынке недви�
жимости?

— приходите. На эти и многие дру�
гие вопросы вам ответят специали�
сты «ИНКОМ�Отрадное». 

Все консультации — бесплатные.
Для входа в офис вам необходимо
предъявить документы, удостове�
ряющие личность (паспорт, права,
пенсионное удостоверение и т.п.). 

Ждем Вас 12 апреля 2008 г.
(суббота) с 10.00 до 17.00 по ад�
ресу: ул. Декабристов, 20, корп. 1,
рядом с м. «Отрадное», в офисе
« И Н К О М � О т р а д н о е » . ВХОД
СВОБОДНЫЙ.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 
363�60�28 

(КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ).

М. «Отрадное», 
ул. Декабристов, 20, корп. 1

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС…
О новой Консультационной программе подразделения «ИНКОМ�Отрадное» мы попросили

рассказать руководителя Наталью Владимировну Овчинникову:
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Пейджер префекта
961�3323

7 апреля в 19.45 — в
прямом эфире ВКТ началь�
ник Управления культуры
СВАО Ирина Павловна Дег�
тярева.

8 апреля с 15.00 до 16.00
— горячая линия главы упра�
вы района Алтуфъевский
Олега Вадимовича Шалгуно�
ва; тел. 902�5027.

8 апреля с 16.00 — горячая
линия администрации Ос�
танкинского района; тел.:
687�6343, 687�6270, 683�0668.

8 апреля в 13.30 — встреча
администрации района Рос�
токино с жителями (ул. Бажо�
ва, 5, ЦСО «Ростокино»). 

9 апреля в 19.45 — в пря�
мом эфире ВКТ глава упра�
вы района Лосиноостров�
ский Виктор Иванович Кра�
мар.

9 апреля с 16.00 — горячая
линия администрации райо�
на Отрадное; тел. 904�1344.

10 апреля в 18.45 — в пря�
мом эфире ВКТ глава управы
района Ростокино Петр Ми�
хайлович Поволоцкий. 

Вэтом году в городе
планируется устано�
вить 300 остановоч�

ных павильонов нового по�
коления, причем первые из
них должны появиться на
улицах уже в мае. Интерес�
ная особенность этих оста�
новок — наличие перего�
ворных устройств для связи
с диспетчером. С их помо�
щью пассажиры смогут по�
лучать информацию о мар�
шрутах, пробках и задерж�
ках в движении обществен�
ного транспорта. Каждая та�
кая остановка оборудуется
двумя видеокамерами для
контроля ситуации и повы�
шения безопасности пасса�
жиров: одна камера — для

общего обзора простран�
ства перед остановкой, дру�
гая — для передачи изобра�
жения того, кто обращается
к диспетчеру.

Как рассказали в пресс�
службе ГУП «Мосгортранс»,
на остановках также будет
большое электронное таб�
ло, отображающее ожидае�
мое время прибытия авто�
буса, место его назначения,
текущее время, дату, темпе�
ратуру, а также карту горо�
да, схемы маршрутов.

Новые остановки в первую
очередь планируется уста�
навливать на социальных
маршрутах. В СВАО таких
два. Маршрут №815К (Аб�
рамцевская улица — Севвод�

строй) дает возможность
жителям Псковской и других
улиц Лианозова добираться
без пересадок до многочис�
ленных социальных объек�
тов, расположенных на Аб�
рамцевской улице: Консуль�
тационно�диагностического
центра №5, детской поли�
клиники №26, Центра соцо�
беспечения, ЕИРЦ. Маршрут
№286 (улица Павла Корчаги�
на — метро «ВДНХ») прохо�
дит по улице Касаткина, где
расположена целая группа
крупных медучреждений:
горбольница №40, узловая
поликлиника для взрослых
№75 и детская поликлиника
№99.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В Лианозове и Алексеевском появятся остановки 
с видеокамерами и электронным табло

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Зачем разрыли
Маломосковскую

20 марта на пейджер пре�
фекта позвонила Анна Арка�
дьевна, проживающая в доме
6, корп. 1, по улице Маломос�
ковской. Жительница спра�
шивала, кто и зачем ведет зем�
ляные работы у дома. 26 мар�
та из управы Алексеевского
района пришел ответ, что ор�
ганизация ООО «Вектор�СФ»,
являющаяся подрядной орга�
низацией ОАО «Московская
теплосетевая компания», про�
водит работы по капитально�
му ремонту теплосети по ука�
занному адресу. Планируе�
мый срок окончания работ —
сентябрь 2008 года. После за�
вершения ремонтных работ
указанной организацией в
полном объеме будет восста�
новлено нарушенное благо�
устройство. 

Ирина КОЛПАКОВА

Говорите громче
Воров задержали 
с погоней 
на Алтуфьевке

Оперативники задержали преступную
группу, которая подозревается в соверше�
нии серии краж из машин и грабежей ав�
томобилистов. Первыми автомобиль пре�
ступников заметили сотрудники ГИБДД на
Алтуфьевском шоссе. На просьбу остано�
виться водитель «Мазды» только прибавил
газа. С погоней и стрельбой машину уда�
лось остановить на Бибиревской улице. У
одного из задержанных при себе оказался
нарезной пистолет, правда без патронов.

Сейчас сыщики проверяют парочку на
причастность в десятках «борсеточных»
преступлений по всему округу. Есть ин�
формация, что бандиты могли «работать»
в тандеме с симпатичной блондинкой.
Всем, кто пострадал от действий этих лиц,
просьба обращаться в окружной уголов�
ный розыск по телефонам: 616�0316,
616�0317.

Павел НОСОВ

Главный санитарный
врач России Геннадий
Онищенко утвердил из�
менения в Гигиенических
требованиях безопаснос�
ти и пищевой ценности
продуктов. Эти изменения
касаются прежде всего
требований к безопаснос�
ти продуктов. 

— Речь идет о более
жестком подходе к нару�
шителям санитарных
норм, — говорит Людми�
ла Волхонская, началь�
ник ТОУ Роспотребнад�
зора по г. Москве СВАО.

— Нередко при провер�
ках выявляются «обезли�
ченные» продукты, на
которые нет ни сопро�
водительных докумен�
тов, ни сертификатов ка�
чества, ни ветеринарных
свидетельств, подтвер�
ждающих безопасность
продуктов. Сегодня, ку�
пив молоко или творог с
рук без документов каче�
ства, вы рискуете зараз�
иться кишечными ин�
фекциями и туберкуле�
зом. 

Анастасия МЯГКОВА

В январе — марте
нынешнего года в
СВАО отмечено 111
случаев туберкулеза. В
прошлом году за тот
же период было всего
87 случаев, то есть
прирост составил
28%. Заболеть может
любой человек, за�
разившись в транс�
порте, общественном
месте и т.д. 

Поэтому всем без
исключения нужно
ежегодно проходить
флюорографию: она
позволит выявить ту�

беркулез на самой
ранней стадии, чтобы
быстро его вылечить.

Еще одна болезнь,
рост заболеваемости
которой вызывает бес�
покойство у врачей ок�
руга, — гепатит А. 
В прошлом году по
сравнению с 2006 го�
дом заболеваемость
им выросла в СВАО на
48,7%. Защититься от
гепатита А можно
просто и очень надеж�
но: сделав прививку.

Александр МЕДВЕДЕВ

?? Что сделать, чтобы автомобилисты 
не огораживали цепочками стоянки во дворе? 
38% Сделать парковки, доступные каждому
24% Строить доступные «народные гаражи» для среднего класса
19% Почему бы работникам ДЕЗов не пройти по своей территории с инструментом?
9% Я давно живу в своем доме и имею право на собственное место для машины
8% Земля у дома принадлежит городу, всем собраться и срезать цепочки

А как вы
относитесь 
к введению 
в школе «Основ
мировых религий»?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

111 случаев
туберкулеза 

за три месяца

Ужесточен контроль 
за пищевыми
продуктами
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О чем спрашивали жители Лианозова на встрече с префектом Ириной Рабер

Поезда 
в Северный
пойдут 
от Савеловского

— В последние годы в рай�
оне построено много новых
жилых домов. Соответ�
ственно увеличилось коли�
чество автомобилей, осо�
бенно сложно стало про�
ехать по Череповецкой ули�
це, от Дмитровского до Ал�
туфьевского шоссе. Какие
меры принимаются в этом
плане?

— На городском совещании
вопрос улучшения транс�
портной ситуации в районах
Лианозово и Северный об�
суждался совместно с руко�
водством РАО «РЖД». Было
рассмотрено несколько вари�
антов. В том числе — продле�
ние в сторону области линии
метро, которая сейчас закан�
чивается станцией «Алтуфье�
во». Пришли к мнению, что
это нецелесообразно, ветка и
так перегружена. Рассматри�
вался вариант продления вет�
ки метро от Марьиной Рощи в
сторону Бескудникова и даль�
ше к поселку Северный. По
предварительным подсчетам,
проект очень дорогой: его
стоимость — 80 млрд рублей,
потому что велика протяжен�
ность линии. Поэтому прини�
мается такое решение: от Са�
веловского вокзала будут про�
ложены два новых пути, по

которым пойдут скоростные
поезда через Лианозово и
дальше к Северному. Рассмат�
ривался вопрос использова�
ния и транспортной ветки, по
которой в основном возили
хлор к Северной водопровод�
ной станции. Ее можно ис�
пользовать как внутренний
скоростной транспорт для
перевозки пассажиров. Кроме
того, будет строиться дублер
Дмитровского шоссе и прово�
диться реконструкция улиц.

Стоимость проекта — 18 млрд
рублей. Предполагается, что
половину суммы выделит РАО
«РЖД», половину — москов�
ский бюджет.

Жители должны
знать, 
что отремонтируют 
в домах

— Многие дома в этом году
включены в план капиталь�
ного ремонта. Что включает
в себя этот ремонт, как он
будет проводиться?

— Капитального ремонта
жилого фонда в таких мас�
штабах в Москве не проводи�

лось уже, наверное, лет 30. В
этом году только по нашему
округу уже проведены кон�
курсы по ремонту 171 дома.
Но домов, нуждающихся в ре�
монте, значительно больше.
Программа рассчитана до
2014 года. Но это не значит,
что в 2014 году она закончит�
ся. Что конкретно нужно от�
ремонтировать в каждом до�
ме, определяется специализи�
рованными институтами пос�
ле мониторинга, который

проводит Мос�
жилинспекция.
Сказать, что бу�
дут делать в каж�
дом конкретном
доме, можно
только после то�
го, как готов про�
ект. Но прежде

чем начинать ремонт, должно
быть проведено собрание с
жителями, на котором они бу�
дут проинформированы о за�
планированных работах и о
их сроках. В основном это ре�
монт кровель, оконных бло�
ков, мусоропровода, комму�
никаций, электрики, систем
пожаротушения, ремонт фа�
садов. После ремонта дом
должен быть принят вашей
домовой общественностью.
Без подписи представителей
дома акт его приемки подпи�
сан не будет. А дальше начи�
нается ответственность жите�
лей. Программа ремонта так и
называется «Ответственным

собственникам — отремонти�
рованный дом».

Сегодня известен только
перечень домов, которые ре�
монтируются в 2008 году,
дальше перечень будет уточ�
няться. Но мы уже знаем, что 3
млрд рублей, которые нам вы�
делили на эти цели, не хватит,
чтобы сделать фасады. Эти
работы будут делаться в
следующем году.

Почему 
пожарные шкафы
у нас пустые

— Почему пожарные шка�
фы в домах пустые?!

— Необходимо самим в
собственном доме наводить
порядок. Надо охранять свое
жилище, относиться к общей
собственности многоквар�
тирного дома, как к своей
личной. Тогда будет порядок.
Создавайте товарищества
собственников жилья, нахо�
дите активных людей, кото�
рые будут этим общим иму�
ществом управлять. Если от�
ношение к общей собствен�
ности будет такое же, как сей�
час, никаких денег не хватит.
И пожарные рукава будут во�
ровать по�прежнему.

Записал Ян ВЛАДИН

(Из стенограммы встречи
префекта с жителями района
Лианозово 27 марта в центре

образования №1430)

Без подписи
представителей дома
сделанную работу 
не примут

Мосгордума в первом чте�
нии приняла законопроект
об административной от�
ветственности поставщиков
за нарушение правил снаб�
жения электроэнергией
москвичей. Так что теперь
нерадивым энергетикам
придется несладко.

Как рассказал депутат
Мосгордумы Валерий Ша�
пошников (фракция «Еди�
ная Россия»), сегодня нельзя
привлечь к административ�
ной ответственности за не�
качественное снабжение
потребителей электричес�
кой и тепловой энергией. 

— Получается, что если
произошел сбой электро�
энергии и у вас вышел из
строя телевизор или холо�
дильник, никто ответствен�
ности не несет. И это несмо�
тря на то, что человек ис�
правно платит за электро�
энергию и должен получать

качественный продукт, — го�
ворит депутат. — А если про�
исходит сбой электроэнер�
гии в работе таких важных
объектов, как больница или
роддом? Кто будет в ответе за
здоровье и жизни людей?

Депутаты предлагают
штрафовать поставщиков

энергии за нарушение
норм и правил подачи
электро� и теплоэнергии:
если не причинен вред
здоровью — на 5�30 тысяч

рублей должностных лиц и
на 200�500 тысяч рублей
юридических лиц; если
здоровью нанесен вред —
на 30�50 тысяч рублей
должностных лиц и на 500
тысяч — 1 миллион рублей
юридических лиц. Если же
энергетики поставили по�

требителям «некачествен�
ный» ток (то есть постав�
ленная электрическая или
тепловая энергия не соот�
ветствует требованиям тех�
нического регламента), то
депутаты предполагают
применение администра�
тивных штрафов: для долж�
ностных лиц — 5�30 тысяч
рублей, для юридических
лиц — 200�500 тысяч руб�
лей.

Александр ЛУЗАНОВ

За перебои с током будут штрафовать
Столичные депутаты хотят привлечь энергетиков к ответственности

Капремонта 
в таких масштабах 
не было лет 30

У ПРЕФЕКТА

На вопросы читателей отвечает юрист ООО «СВРК»

Вопрос: Мы с бывшей женой имеем в общей совместной
собственности трехкомнатную квартиру, в которой в на�
стоящее время проживает только бывшая жена. Какие есть
варианты принудительного раздела такой квартиры, если
согласия между нами не достигнуто?

Ответ: Если бывшие супруги не могут найти общий язык
при разделе совместно нажитого имущества, то им придет�
ся обратиться в суд. При осуществлении раздела общего
имущества супругов суд вправе:  а) произвести раздел квар�
тиры путем выделения каждому супругу изолированного
помещения. При этом квартира останется в общей собст�
венности, но совместная собственность трансформирует�
ся в долевую, б) передать квартиру одному из супругов и
взыскать в пользу другого соответствующую компенсацию
— денежную или в виде выделения на его долю другого
имущества соответствующей стоимости. Следует уточнить,
что согласно п. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего имуще�
ства супругов и определении долей в этом имуществе доли
супругов признаются равными, если иное не предусмотре�
но договором между супругами. Обратитесь в агентство не�
движимости «Северо�Восточная риэлторская компания», и
опытные специалисты смогут помочь вам в разрешении
жилищного вопроса между бывшими членами семьи.

За более подробной информацией обращайтесь 
в офис компании по тел. 186�0860.

Префектура СВАО:
619�9172, Буравцова Ан�
на Васильевна.

ГУП «ЗКРЖиОЗ»:
907�7417, Елькина Тать�
яна Сергеевна.

А л е к с е е в с к и й :
просп. Мира, 108 (ГУ
ИС), пн, 16.00�18.00, тел.
682�4681.

Алтуфьево: ул. Стан�
дартная, 3 (ГУ ИС), пн,
16.00�18.00, тел. 707�
0098.

Бабушкинский: ул.
Летчика Бабушкина, 1,
корп. 1, каб. 225 (управа
района), вт, 16.00�18.00,
тел. 471�3644.

Бибирево: ул. Приш�
вина, 12, корп. 2, эт. 3
(центральная диспет�
черская района), пн,
14.00�15.00, тел. 405�
2581.

Бутырский: ул. Фон�
визина, 11а (ДЕЗ), пн,
17.00�19.00, тел. 610�
4201.

Лианозово: ул. Аб�
рамцевская, 1 (ДЕЗ), вт,
15.00�18.00, тел. 400�
1033.

Лосиноостровский:
ул. Летчика Бабушкина,
1, корп. 1, каб. 316 (упра�
ва района), вт, 16.00�
18.00, тел. 471�1155.

Марьина Роща: 4�я
ул. Марьиной Рощи, 4
(ДЕЗ), пн, 15.00�18.00,
тел. 688�5786.

Марфино: ул. Малая
Ботаническая, 20 (ДЕЗ),
чт, 16.00�18.00, тел. 619�
7113.

Останкино: ул. Ак.
Королева, 4, корп. 2
(ДЕЗ), чт, 16.00�18.00,
тел. 615�8510.

Отрадное: ул. Карго�
польская, 17, 2�й под. (ГУ
ИС), пн, 16.00�18.00, тел.
903�0981.

Ростокино: просп.
Мира, 183 (ГУ ИС), ср,
16.00�18.00, тел. 187�
9986.

С. Медведково: ул.
Тихомирова, 1, корп. 2
(ГУ ИС), чт, 16.00�18.00,
тел. 656�9791.

Северный: ул. 9�я Се�
верная линия, 1, корп. 1
(ГУ ИС), ср, 16.00�18.00,
тел. 8 (499) 767�7352.

Свиблово: ул. Снеж�
ная, 4 (ДЕЗ), вт, 17.00�
19.00, тел. 180�2040.

Ю. Медведково: ул.
Молодцова, 9 (ГУ ИС), пн,
16.00�18.00, тел. 477�3268.

Ярославский: Ярос�
лавское ш., 120а (ДЕЗ),
чт, 17.00�19.00, тел. 182�
9963.

Открылись 
горячие линии 
по капремонту

Заработали горячие линии в префектуре
и в ГУП «Заказчик по капитальному ре�
монту жилых и общественных зданий

СВАО» («ЗКРЖиОЗ»). А в каждом районе уста�
новили дни и время приема жителей и звон�
ков по вопросам выборочного капитального
ремонта.
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О семейных 
детсадах

В 2008 году в городе по�
явится новая форма до�
школьного образования —
семейный детский сад. Он
может организовываться в
семьях, где более 3 детей
дошкольного возраста. Ма�
ма в такой семье будет полу�
чать зарплату, ей будут вы�
делять деньги на питание
детей.

В канун нового, 2008 года
все мы стали свидетелями ре�
кордного прибавления в
большой московской семье.
Родилось более 100 тысяч
юных москвичей! Такого
счастливого достижения
Москва не видела с 1989 года.

В 2007 году было построе�
но, как и в 2006�м, 100 дет�
ских садиков, а в 2008�м по�
строим еще 100. И такую по�
литику мы будем проводить
до полной ликвидации оче�
редей в дошкольные учреж�
дения. 

О ценах
В период пикового роста

цен в 2007 году из городско�
го резерва было выделено 70
тысяч тонн зерна, что позво�
лило не допустить резкого
скачка цен на хлеб и хлебо�
булочные изделия.

В целях сдерживания рос�
та цен на продукцию живот�
новодства из городского ре�
зерва также выделено 500

тонн масла животного и 609
тонн мяса блочного по це�
нам на 10�15% ниже сложив�
шихся на продовольствен�
ном рынке города.

Для стабилизации цен на
молокопродукты выделена
дополнительная финансо�
вая поддержка на закупку
творога, масла животного и
сухого молока на общую
сумму более 950 млн рублей.

В декабре 2007
года из объемов
городского зака�
за выделено око�
ло 400 тонн кар�

тофеля и овощей для постав�
ки в социально ориентиро�
ванные магазины города.

О строительстве 
и капремонте

Особое внимание в 2008
году будет уделяться строи�
тельству социального жилья
и гаражей за счет бюджет�
ных средств. Прежде всего

места в них получат те моск�
вичи, чьи гаражи окажутся
на территории строительст�
ва новых магистралей.

Другой стратегически
важной и сложной задачей
станет программа капиталь�
ного ремонта жилых домов.
Если ежегодно бюджетные
затраты на капитальный ре�
монт составляли 2�3 млрд
рублей, то в этом году они
выросли почти в 15 раз и со�
ставили более 40 млрд руб�
лей. Мы переходим на новую
систему капитального стро�
ительства. Мы будем ремон�

тировать не только те дома,
которые нуждаются в ремон�
те, но приведем в порядок
каждый жилой дом.

При этом мы ставим зада�
чу, чтобы гарантийные сро�
ки после капитального ре�
монта были существенно
увеличены. Причем увеличе�
ны как минимум вдвое. 

Даны также поручения со�
здавать приемочные гос�
комиссии по капитальному
ремонту и обязательно
включать в них самих жите�
лей.

Подготовил Юрий МИРОНЕНКО

Построим 
100 детсадов
О чем говорил Юрий Лужков на встрече 
с ветеранской общественностью Москвы

ГОРОД

Для стабилизации
цен город выделил
почти 1 млрд
рублей на закупку
молокопродуктов

Налоговые инспекции
столицы до 30 апреля будут
работать без выходных.
Особый режим приема
граждан введен на период
декларационной кампании. 

Отчет по форме 3�НДФЛ
должны сдать индивидуаль�
ные предприниматели,
частные нотариусы, адвока�
ты, учредившие адвокатские
кабинеты, и другие лица, за�
нимающиеся частной прак�
тикой. Ждут в инспекции и
налогоплательщиков, полу�
чивших доход от аренды
имущества, продажи недви�
жимости, транспортных
средств, ценных бумаг, вы�
игрыша, при получении до�
ходов в других государст�
вах, по договорам граждан�
ско�правового характера.
Декларацию необходимо
предоставить до 1 мая. Срок
уплаты начисленного по
декларациям налога – не
позднее 15 июля 2008 года.

С 29 марта по 30 апреля
2008 года ИФНС №15 рабо�
тает по особому режиму: по
рабочим дням – с 9.00 до
20.00, по выходным – с 9.00
до 18.00. Обращаться по ад�
ресу: ул. Руставели, 12/7, ок�
но №8.

Для приема деклараций в
ИНФС №16 с 29 марта по
30 апреля 2008 г. установ�
лен следующий график ра�
боты: понедельник – пят�
ница с 9.00 до 20.00, суббо�
та — с 10.00 до 17.00. Адрес:
ул. Малыгина, 3, корп. 2,
каб. 135.

Прием деклараций в ИФНС
№17 осуществляется дежур�
ным инспектором по адресу:
г. Москва, ул. Сельскохозяй�
ственная, 11, корп. 4, с поне�
дельника по четверг – с 9.00
до 20.00, в пятницу – с 9.00 до
18.00, в субботу – с 10.00 до
15.00. Тел. для консультаций:
181�0277, 181�1806.

Елена МАЛЯРЕНКО

Налоговые 
будут работать
без выходных

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%%!

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.

1 апреля начался весен�
ний призыв. Парней впер�
вые призывают не на полто�
ра года, а на год. Но призыв
будет длиться до 15 июля —
на полмесяца дольше, чем в
прежние годы. Так что в ар�
мию смогут призвать тех,
кто летом окончит колледж
или вуз. Зато после прохож�
дения службы желающим
поступить в вуз — все карты
в руки: достаточно будет
сдать все вступительные ис�
пытания на тройки.

Как рассказал начальник
2�го отделения Останкин�
ского военкомата Алексей
Акулинин, часть отсрочек с
этого года утратила силу.
Однако отмены не косну�
лись самых массовых отсро�
чек — по учебе и по здоро�
вью.

Чтобы оформить отсроч�
ку, юноше нужно вовремя
явиться на заседание при�
зывной комиссии, иначе его
объявят в розыск как укло�

ниста. Если призывник не
согласен с решением при�
зывной комиссии района,
он может обратиться в го�
родскую призывную комис�
сию, а после и в суд.

Отменены отсрочки для
работников госпредпри�
ятий, отцов малолетнего ре�
бенка. Если супруга молодо�
го человека ждет ребенка, то
ее мужа все равно могут при�
звать, но молодая мать не ос�
танется без поддержки — ей
будут ежемесячно выплачи�
вать пособие из госбюджета.

Отсрочку может получить
молодой человек, если его
родитель — инвалид 
1�й группы. Однако если вто�

рой родитель здоров или ес�
ли есть другие родственни�
ки, которые могут присмот�
реть за больным, отсрочка не
будет предоставлена.

Призывные комиссии так�
же могут рассмотреть заявку
на прохождение альтерна�
тивной службы. Ее нужно по�
давать за полгода до своего

призыва и обязательно чет�
ко обосновывать причину,
по которой вы отказывае�
тесь брать в руки оружие. За
всю историю существования
закона правом на альтерна�
тивную службу воспользо�
вался лишь один житель на�
шего округа.

Надежда РЫБАЛКИНА

Начался призыв в армию
Он продлится до 15 июля

Горячая линия при правительстве Москвы по
вопросам призыва на военную службу: 633�
6347, 633�6348. Юридическая помощь 
и медицинская консультация осуществляются
только на основании тех сведений, которые
граждане сообщают устно, поэтому
консультация не является конечным
вердиктом.

2�й отдел по призыву Московского
городского военкомата — 679�0701.
Приемный день военных комиссаров —
понедельник, с 14.00 до 17.00. Останкинский
военный комиссар ведет прием по адресу: 
пер. Печатников, 18. Бутырский военный
комиссар: ул. Гончарова, 8/13. Бабушкинский
военный комиссар: ул. Ленская, 2/21.

Такими будут детские сады после реконструкции
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ГЛ. МЕХАНИК�от 30 тыс.руб.

СМЕТЧИК�от 40 тыс. руб.

ДИСПЕТЧЕР�ТРАНСПОРТНИК
от 15 тыс.руб.

м. «Бибирево», ст. Бескудниково
т./ф.: 901�7400, 900�3604
e�mail: 9017400@mail.ru

Строительной организации
требуются:

В торговую компанию 
м. «Алтуфьево»

КЛАДОВЩИК 

от 17 000 руб.

ОПЕРАТОР на сканер

15 000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК  

16 000 руб. (гражданство РФ)
оформление по ТК, питание
спецодежда, 5/2, 9.00�18.00

506�4814 Алла

Ярославское шоссе, д.5,  тел. 188�1411

МОСКОВСКОМУ 
ИЗДАТЕЛЬСКО�ПОЛИГРАФИЧЕСКОМУ

КОЛЛЕДЖУ им. И. ФЕДОРОВА 
ТРЕБУЮТСЯ

Помощник директора (секретарь)
Руководитель типографии

Печатник�инструктор
Маляр

срочно требуются:

182
14
65, 182
14
83

ВОСПИТАТЕЛЬ з/п 12 000 р.

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
з/п 8 500 р.

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

ост. «Детская поликлиника»

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

МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ (ОАО)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

в производственнотехническом отделе.

739
8408 (добавочные 4801, 4802)

Œ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ë Í‚‡ÚË 
ÒËÒÚÂÏ‡ÏË Óı‡ÌÌÓ-ÔÓÊ‡ÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË

Œı‡Ì‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ÒËÎ‡ÏË
‚ÓÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ 

Адрес: ул. Пришвина, 9/2 (м. «Бибирево»)
Оборудование квартир и объектов: 407*80*60, 407*85*05

Оборудование объектов: 407*80*06
Физическая охрана: 407*84*20

Сеть салонов «Майя» 
ПРИГЛАШАЕТ 

Елена, 8�916�491�6609
639�8766

АДМИНИСТРАТОРА
ПАРИКМАХЕРОВ

МАСТЕРА
маникюра/педикюра

(возраст до 35 лет)

Р А Б О Т А
рядом 

с домом 

Через час после
трагедии

Около сотни жителей со�
седних домов столпились за
ограждением. Кто�то снима�
ет жуткую черную дыру в рай�
оне 11�го этажа высотки на
мобильник, кто�то обменива�
ется впечатлениями. Взрыв в
этот вечер слышали многие. 

— Мы ужинали, когда рва�
нуло и запахло гарью, — рас�
сказывает один из очевидцев.
— Вышли, оглянулись, а из со�
седнего дома языки пламени
вырываются. Говорят, газо�
вый баллон взорвался. Вон,
глядите, на расстоянии 200
метров куски оконных рам
валяются!

Территория вокруг дома
покрыта грудами мусора. На
моих глазах эвакуатор пере�
возит темно�зеленую машину
с разбитыми стеклами. Еще
несколько пострадавших ма�
шин ждут своей очереди.

А в черной дыре дома то и
дело мелькают блики фона�
риков — спасатели продол�
жают работать и искать под
завалами людей. Из соседней
стены бьет фонтан воды.

С вопросом «Где списки?»
мимо проносятся сотрудни�
ки милиции — им предстоит
выяснить, кто проживал на
10�м этаже, где предположи�
тельно взорвалась квартира.

— Повезло, что сегодня
пятница, — замечает один из
местных. — Народ весь на да�
чах — парковка пустая: здесь
обычно яблоку негде упасть.
Говорят, в самой квартире
никто не пострадал — там
вроде ремонт шел...

Сотрудники окружного и
районного отделений мили�
ции обступают подошедшего
Юрия Лужкова, докладывая
собранную за прошедший
час информацию: «Предпо�
ложительно эпицентром
взрыва стала территория
возле санузла в одной из
квартир». А вскоре москов�
ский мэр делает заявление:

— Скорее всего, здесь имеет
место грубое нарушение про�
ведения ремонтных работ и
использования газосвароч�
ного оборудования. 

Что говорят 
очевидцы

Тем временем в школу
№1415 продолжают посту�

пать жильцы подъезда, в кото�
ром произошел взрыв. Штаб
для оказания помощи постра�
давшим работает уже давно —
он был организован сотруд�
никами районной управы в
течение десяти минут после
того, как прозвучал взрыв. В
помещении школьной столо�
вой несколько столиков зава�
лено лекарствами — врачи
оказывают первую помощь, за
остальными столиками при�

строились эвакуирован�
ные люди. Всем желающим
наливают горячий чай и дают
бутерброды. 

— Я практически всех
жильцов дома знаю, — нерв�
ничает пожилая женщина. —
Все живут тут давно. Среди
квартир, которые находи�
лись в эпицентре взрыва,
лишь одна сдавалась, на�
сколько я знаю. Там жила ти�
хая девушка. 

— Нас не пускают ноче�
вать! — плача, говорит в труб�
ку еще одна женщина. К ней
подбегают психологи — се�
годня тут работает сразу не�
сколько кризисных центров.

Жительница 14�го
этажа, закутанная в

пальто, быстры�
ми глотками

пьет чай с ли�
моном. Ее
эвакуирова�
ли одну из
первых, в
одном хала�

те. «Когда мы
бежали по по�

жарной лест�
нице, я слышала,

как страшно крича�
ла какая�то женщина в

районе 11�го этажа», — по�
вторяет она.

— Мой сын сидел за ком�
пьютером, и, когда раздался
взрыв, стол даже подпрыгнул,
— рассказывает еще одна
женщина, очевидец событий.
— Мы выбежали из квартиры
и услышали, как за соседней
железной дверью кричит
мальчик. Как оказалось, его
оставили дома, заперев дверь

снаружи! Мы с сыном броси�
лись к пожарным… Слава богу,
они взломали дверь и выпус�
тили ребенка.

Перепланировка
или смертельное
хобби?

По факту взрыва возбуж�
дено уголовное дело по ста�
тье 216 УК РФ «Нарушение
правил безопасности при
проведении строительных
работ, повлекшее тяжкие
последствия». По одной из
версий, причиной взрыва
стало нарушение техники
безопасности, допущенное
одним из погибших: 20�лет�
ний житель дома занимался
изготовлением кольчуг. Еще
одна версия — злополучный
ремонт. 

Как сообщил заместитель
главы управы Александр
Алексеев, 31 жителя дома
разместили в гостиницах
«Останкино» и «Алтай». Ос�
тальные переезжать в гости�
ницу не захотели и разъеха�
лись по родственникам. 

Елена ХАРО

Взрыв на Королева 
унес три жизни

Подробности с места событий — в репортаже нашего корреспондента

В
семь часов ве

чера в пятницу,
4 апреля, в пер

вом подъезде
дома 8/1 по ули


це Академика Королева
прогремел взрыв. Наруж

ные панели на 10
м и 11
м
этажах выбило взрывной
волной, и они обрушились
вниз. Пожар в ту же секун

ду охватил сразу несколь

ко этажей.
Первые пожарные расчеты
прибыли на место трагедии
через шесть минут. В тече

ние получаса огонь был по

тушен, жители подъезда
эвакуированы в помещение
школы №1415, находящей

ся по соседству. А через
два часа спасатели, разгре

бая завалы, обнаружили те

ла трех погибших. Они бы

ли придавлены обрушив

шимся перекрытием между
10
м и 11
м этажами.

Николай Чевычелов, 
начальник окружного 
Госпожнадзора

— Ситуацию с домом 8/1 по
Академика Королева я бы на
звал исключительной. Дело в
том, что в 2006 году инспектор
Госпожнадзора Дмитрий Фи
липпов во время проверки вы

явил в доме ряд нарушений
пожарной безопасности. И за
короткое время руководство
ЖСК «Высокий2», которому
принадлежит этот дом, устра
нило нарушения на 100%. В
полный порядок была приве
дена система противопожар
ной автоматики и дымоудале
ния, отремонтирован внутрен

ний водопровод, укомплекто
ваны пожарные краны, стояки
заполнили водой. Вчера, когда
произошла беда, пожарным
не пришлось налаживать по
дачу воды с улицы, как это бы
вает обычно, — они смогли
приступить к работе сразу, как
только приехали. Именно по
этому тушение заняло не бо

лее получаса и огонь не рас
пространился выше. 

Особенно отмечу и жильцов
дома. К сожалению, как пока
зывает практика, обычно
именно жильцы растаскивают
противопожарное оборудова
ние. В данном случае этого не
было, что в результате очень
помогло пожарным в работе.

Ирина Рабер,
префект СВАО

В субботу, накануне подпи
сания номера в печать, редак
ция связалась с префектом
СВАО Ириной Рабер и попро
сила прокомментировать ситу
ацию. По ее оценке, спасатель
ные службы действовали
безупречно. Все жители подъ
езда эвакуированы, квартиры
закрыты, они охраняются ми
лицией. Эвакуированным се
мьям будет предоставлена на
время ремонта возможность
жить в гостинице, хотя у неко
торых есть второе жилье или
загородные дома, ктото соби
рается к родственникам. Се
годня основная проблема —
сроки и объем восстановитель
ных работ. Это должен решить
консилиум специалистов в бли
жайшие часы. Один из главных
вопросов — потребуется ли
разбирать верхние этажи над

проломом, ведь взорвавшаяся
квартира находилась в середи
не 22этажного дома. 

Что касается причины взры
ва, то пока, по мнению, Ирины
Рабер, все эксперты сходятся во
мнении: дело в неосторожном
обращении с газом во время
сварочных работ при ремонте. 

— Разгильдяйство, опять
разгильдяйство, — сказала
Ирина Рабер. — У нас был по
добный случай в Бабушкин
ском районе, когда горере
монтник решил провести сва
рочные работы прямо на газо
вой трубе, находящейся под
давлением. В результате взры
вом его выбросило на улицу…
Прав Юрий Михайлович: надо
наводить жесткий порядок в
сфере ремонтных услуг, види
мо, следует ввести сертифика
цию, контролировать, кто этим
занимается, какая квалифика
ция у рабочих…

По горячим следам

«Сбегая по лестнице, 
мы слышали, как 
в районе 11�го этажа
страшно кричит женщина»

Комментарий

ТРАГЕДИЯ
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Д
о конца 2008 года
в районах Ал

туфьевский, Бу

тырский, Свибло

во, Северное 

и Южное Медведково жите

лей 33 домов планируется
отселить полностью, а 9 —
частично.

Уже оформлены докумен�
ты на новые квартиры жите�
лям, проживающим по адре�
сам: ул. Молодцова, 6, 8, корп.
1; 19, корп. 2; пр. Русанова, 5,
7, корп. 1, 2; Заревый пр., 1, 3;
пр. Дежнева, 4, 16; ул. Шо�
кальского, 29, корп. 4; ул. Яб�
лочкова, 20, корп. 1.

Всего в округе осталось
140 пятиэтажек сносимых
серий, которые власти обе�
щают снести до конца 2010
года.

Жителей сносимых домов
переселяют «волной». Что
это такое? Сначала строится
стартовый дом, куда переез�
жают жители дома, готовя�
щегося к сносу. После этого
отселенный дом сносится, и
на его месте строится другой
— для очередных переселен�
цев.

По словам заместителя на�
чальника Управления Депар�
тамента жилищной полити�
ки и жилищным фондом по
СВАО Елены Башмачнико�
вой, чтобы не сбить «волну»,
в первую очередь расселяют
дома, на месте которых
строится жилье. Если по

проекту на месте сносимого
дома будет разбит сквер или
построен детский сад, дом
расселяют позднее.

Еще в 2007 году планиро�
валось отселить жителей до�
мов 6 и 8, корп. 1, по ул. Мо�
лодцова. Однако переезд пе�
ренесен на 2008 год, потому
что в проектах нескольких
новых домов отсутствовали
трехкомнатные квартиры. 

А в новом доме на Ал�

туфьевском шос�
се, мкр 1�2, корп.
65, в который
планируется от�

селить жителей с улицы
Стандартной, 21, отсутству�
ют однокомнатные кварти�
ры. Поэтому решается во�
прос о приобретении для
жителей дома на Стандарт�
ной новостройки на Псков�
ской улице в Лианозове.

Дом на углу Яблочкова и
Фонвизина, строительный
адрес которого: Яблочкова,
вл. 16, корп. 1, теперь будет
возводиться на средства го�
рода. Москва взяла на себя
обязательства перед до�
льщиками и жителями сно�
симых домов района, не вы�
полненные ОАО «Финансо�

вая группа «Новый мир». По�
этому переселенцы с Яблоч�
кова, 20, корп. 1, переедут
под одну крышу с дольщика�
ми.

Квартиры переселенцы
получат в этом же районе из
расчета 18 квадратных мет�
ров на человека. В тех случа�
ях, когда на одной жилпло�
щади одновременно пропи�
саны родители и взрослые
дети со своими семьями, од�
ну квартиру в этом районе
получит только одна семья.
Другая семья, если она про�
живает в Бутырском районе,
скорее всего, переедет в бо�
лее удаленный район —
Свиблово или Южное и Се�
верное Медведково. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Куда покатит 
волна переселения

Жителей 33 домов в округе отселят полностью, 
9 — частично

Продолжаем публикацию
плана модернизации и за

мены лифтов в жилых до

мах СВАО. В этом году мо

дернизацией и заменой
лифтов в округе занимают

ся более десятка подряд

ных организаций, в том
числе ООО «НК
Групп».
Кроме того, компания зани

мается обслуживанием
лифтового хозяйства в Ал

туфьеве, Бибиреве, Бутыр

ском районе, Отрадном,
Свиблове и Северном Мед

ведкове. ОАО «МосОтис»,
обслуживающий Алексеев

ский, Бабушкинский, Лоси

ноостровский, Ярослав

ский районы, Останкино и
Ростокино, в I
III кварталах
этого года в ремонтных ра

ботах не участвует. Адреса
и организации, которые
проведут ремонтные рабо

ты в IV квартале, будут из

вестны после проведения
тендеров.

Алексеевский
Отремонтируют лифты:

просп. Мира, 180, корп. 2
(под. 1), Ракетный бул., 3
(под. 1); 5, стр. 1 (под. 1); 7.
стр. 1 (под. 1). Полностью за
менят лифтовые механизмы:
ул. Кибальчича, 14 (под. 13);
просп. Мира, 114а (под. 14) 

Алтуфьевский
Отремонтируют лифты: ул.

Бибиревская, 1 (под. 18); 15
(под. 18); 17 (под. 18); 17в
(под. 58); 19 (под. 13); ул.
Костромская, 12 (под. 1), 12а
(под. 16); ул. Инженерная, 9,
корп. 1 (под. 1, 2); Алтуфьев
ское шоссе, 56 (под. 46); 58а
(под. 18); 62а (под. 14); 62б
(под. 13); 

Бабушкинский
Полностью заменят лифто

вые механизмы: Анадырский
пр., 13 (под. 1, 2), ул. Комин
терна, 20, корп. 2 (под. 17),
ул. Менжинского, 3 (под. 13).

Бибирево
Отремонтируют лифты: ул.

Белозерская, 5 (под. 1), ул.
Корнейчука, 32 (под. 18), 36
(под. 1), 36а (под. 15), 38
(под. 16), 42 (под. 18), 44
(под. 1), 56 (под. 1), 58 (под. 1
9); 58в (под. 1) ул. Лескова,
10а (под. 18), 21 (под. 1), 23
(под. 18), 25 (под. 16); д. 3
(под. 14); ул. Мурановская,
15 (под. 1), 21 (под. 1), Шен
курский пр., 10в (под. 16).

Бутырский
Полностью заменят лифто

вые механизмы: ул. Гончаро

ва, 5 (под. 1); Огородный пр.,
23 (под. 13). Заменят каркас
ноприставные шахты: ул. Ру
ставели, 17а (под. 1, 2).

Лосиноостровский
Отремонтируют лифты:

Анадырский пр., 47, корп. 2
(под. 24).

Марьина Роща
Полностью заменят лифто

вые механизмы: ул. Совет
ской Армии, 3 (под. 13), 15
(под. 1); ул. Стрелецкая, 11
(под. 1). Заменят каркасно
приставные шахты: Сущев
ский Вал, 14/22, корп. 7 (под.
1, 8).

Останкино
Отремонтируют лифты:

Звездный бул., 12, корп. 1
(под. 1), 16/2 (под. 1), 4 (под.
1, 2). Полностью заменят
лифтовые механизмы: ул. 
Б. Марьинская, 5 (под. 1), ул.
Цандера, 7 (под. 116). 

Отрадное
Отремонтируют лифты: Бе

резовая аллея, 5 (под. 710), 7
(под. 110), 7в (под. 110); ул.
Бестужевых, 8 (под. 16), 8б
(под. 18), 12б (под. 1, 2), 12г
(под. 1, 2); ул. Декабристов,
26 (под. 16), 36 (под. 1, 2, 4),
36в (под. 13), ул. Олонецкая,
15б (под. 58), 21 (под. 110),
23 (под. 16), 25 (под. 1); ул.
Отрадная, 16а (под. 18); Се
верный бул., 1 (под. 1), 2 (под.
2), 3 (под. 1), 7 (под. 1), 7а
(под. 46), пр. Якушкина, 5
(под. 16).

Ростокино
Полностью заменят лифто

вые механизмы: пр. Кадомце
ва, 13 (под. 1), просп. Мира,
179а (под. 13), 188 (под. 1),
ул. Сельскохозяйственная,
11, корп. 1 (под. 13). 

Северное Медведково
Отремонтируют лифты: ул.

Полярная, 56, корп. 2 (под. 1
3); пр. Шокальского, 18б (под.
14), 24 (под. 14), 28 (под. 1
4), 32 (под. 14), 34 (под. 16). 

Полностью заменят лифто
вые механизмы: ул. Широкая,
17, корп. 2 (под. 5, 6), пр. Шо
кальского, 17 (под. 1).

Южное Медведково
Отремонтируют лифты:

проезд Дежнева, 15 (под. 1
3), 19, корп. 1 (под. 13); ул.
Заповедная, 20 (под. 1), 28
(под. 1), ул. Сухонская, 1а
(под. 14); Ясный проезд, 1
(под. 5), 13а (под. 2).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Круглосуточная диспетчерская ООО «НК�Групп» по СВАО:
544�3718.ii

Какие лифты
отремонтируют 

в округе в этом году

*Какие лифты отремонтирует компания «Мослифт», 
см. в предыдущем №9, а также на нашем сайте www.zbulvar.ru

II квартал 
Югорский пр., 22, корп. 1; 
ул. Полярная, 54, корп. 3.
III квартал
пр. Шокальского, 49, корп. 2;
ул. Тихомирова, 12, корп. 1,
2, 3; 14, корп. 1, 3; ул. Стан
дартная, 21;
IV квартал
ул. Молодцова, 23, корп. 2;
25, корп. 2, 3; ул. Тихомиро
ва, 14, корп. 2; ул. Милашен
кова, 3, корп. 1, 2; 7, корп. 1,
2; пр. Русанова, 13, корп. 2;
15, 19, корп. 1; ул. Полярная,
32, корп. 5.

Адреса домов, которые от

селят частично:
пр. Дежнева, 12, корп.1; 8;
пр. Шокальского, 35, корп. 2;
Заревый пр., 5, корп. 2; ул.
Стандартная, 23, 25, 27; пр.
Русанова, 19, корп. 2; 13,
корп. 1

График переселения на
2008 год со дня на день
должен утвердить мэр
города. До этого момента
он остается проектом, 
в котором возможны
изменения.

Адреса домов, 
которые расселят полностью:

До 2010 года в округе
должны быть снесены
140 пятиэтажек

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

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649*09*96, 682*22*31

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

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
Юридическая консультация   Наследство

Купля/продажа квартир, комнат
Срочный выкуп

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ   

1�комн. — от 20 000 руб./мес.

2�комн. — от 26 000 руб./мес.

3�комн. — от 30 000 руб./мес.

Компания «Град»

229�11�86 (многоканал.)

Строительная ТеплоЭнергетическая
Компания

Все виды сантехнических работ

ВОДОСЧЕТЧИКИ
УСТАНОВКА и ОБСЛУЖИВАНИЕ

сертифицированное оборудование

телефон 646�68�96

АВЕРИН Группа Компаний
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

МОСКВА / МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ в день обращения   БЫСТРЫЙ ОБМЕН
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ   СРОЧНЫЙ ВЫКУП 

бесплатно:
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ    ПРИВАТИЗАЦИЯ    ОЦЕНКА

786�9901, 968�3327

круглосуточно!!! без выходных!!!
КВАРТИРЫ   КОМНАТЫ   ДОМА   ДАЧИ   УЧАСТКИ

Дом на Полярной, 54, 
корп. 3, готовится к отселению

КОММУНАЛКА



Н
едавно 
в книжном ма�
газине «Моск�
ва» прошла
презентация

новой книги известного
телеведущего, писателя 
и журналиста Владимира
Соловьева «Путин. Путе�
водитель для неравно�
душных». Владимир в
черном пиджаке без гал�
стука появился перед чи�
тателями с небольшим
опозданием. Все время
рядом с шоуменом стоял
его личный охранник. 
А вопросы от читателей
так и сыпались.

Путин — 
мой информатор

— Владимир, вы ожида�
ли, что в большинстве
СМИ напишут о вашей
книге столь критически? 

— Честно говоря, такая ре�
акция на мой труд меня не�
много позабавила. Кто�то на�
писал, что книга гениальная,
но слишком осторожная. А
многие стали бояться за меня:
как же, мол, после такой кни�
ги Соловьева с телевидения
еще не выгнали? Чем страшна
моя книга? Тем, что я в ней не
матом ругаюсь, а просто вы�
являю все белые и черные
стороны нашей власти. Я
объясняю людям, что, когда, а

главное, почему делает пре�
зидент России Владимир Пу�
тин. Поэтому книга для мно�
гих может быть очень обид�
ной. Нынешний полпред
президента прочитал мою
книгу, подошел к Суркову и
говорит: «Слушай, у Соловье�
ва�то, оказывается, только два
приличных человека: Путин
и Греф, а мы с тобой — про�
сто кошмар какой�то». Я дей�
ствительно о многих людях
пишу очень жестко. А с дру�
гой стороны… На своем вече�
ре во МХАТе я рассказывал,
например, каким огромным
влиянием обладает Игорь Се�
чин из администрации пре�
зидента. А из зала мне задали
вопрос: «А кто он такой, этот
Сечин?» И я понял, что 90%
населения нашей страны
просто не знают, кто реально
управляет страной. 

— А какие у вас источни�
ки информации?

— Поскольку я сам встре�
чался и с Владимиром Пути�
ным, и с Владиславом Сурко�
вым, и с Александром Воло�
шиным, то они, получается, и
были моими информаторами.

— Как вы думаете, изме�
нится ли что�нибудь в на�
шей стране в ближайшие
годы?

— Ни в Москве, ни в целом в
стране ничего глобального в
ближайшее время не произой�
дет. Давно замечено, что Рос�
сия — это единственная стра�

на в мире, где все убеждены,
что хорошо уже было. В этом,
мне кажется, и есть глубокая
болезнь нашего народа. А по�
другому у нас и не бывает. Или
вы думаете, что сейчас вдруг
власть скажет: «Ой�ой, как же
это наш народ так плохо жи�
вет!» Такого не будет никогда.
На всем протяжении истории
я не помню, чтобы хоть одна
власть заботилась о народе.  

От Ксении Собчак
меня может
стошнить

— Владимир, а как вы
выбираете темы и дуэлян�
тов для своей передачи «К
барьеру»?

— Для меня важно, чтобы
эти темы и соответственно
мои герои были мне не про�
тивны. Кстати, мне недавно
позвонили с телевидения и
рассказали о новой програм�
ме Ксении Анатольевны Соб�
чак. Она бы хотела взять у ме�

ня интервью. И я сразу им ска�
зал, что есть одна маленькая
проблемка: меня просто мо�
жет стошнить от разговора с
ней в прямом эфире. А глав�
ный принцип — чтобы зрите�
лям было интересно мою про�
грамму смотреть. Сейчас в чем
проблема? Половина людей
запрещены к показу на ТВ...

— Например, Борис Нем�
цов?

— Нет, он�то
как раз у меня ча�
сто бывает… Я за�
метил, что когда
стал приглашать
не только поли�
тиков, но и дея�
телей культуры,

например Михаила Велле�
ра, Александра Проханова
и других, то рейтинги про�
граммы стали выше. Сейчас
людям уже не очень инте�
ресно смотреть на Немцо�
ва или Хакамаду. Напри�
мер, что бы Боря ни гово�
рил в передаче, как бы пра�
вильно ни вещал, он все
равно проигрывает. У нас
удивительная страна —
вроде бы и политики есть, а
показывать, кроме Жири�
новского, некого. 

— Скажите, а вы симпа�

тизируете во время про�
граммы своим гостям? 

— В «Барьерах» моих сим�
патий никто не чувствует. И
моя задача в этой программе
— не быть арбитром, а доби�
вать своими вопросами те
«тайные» места у одного из
участников дуэли, которые
недобил его соперник. Обыч�
но один из дуэлянтов сразу
полностью раскрывает свою

позицию, а другой — нет. Тог�
да я начинаю его долбить, что�
бы прояснить его позицию. Я,
наверное, единственный из
людей, который с телеэкрана
говорит о власти все, что он
думает, и при этом еще помо�
гает конкретным людям.

— Владимир, при вашем
бешеном ритме есть ли у
вас хотя бы время на сон?

— Вчера было! Я ночь це�
лую летел на самолете, по�
том провел эфир, а потом
можно было расслабиться и
немного поспать. 

Кого 
царем�батюшкой
назначим?

— Какая книга произве�
ла на вас наиболее силь�
ное впечатление?

— Я так много читаю, что
назвать одну книгу мне
сложно. Обычно всем и каж�
дому рекомендуют читать
Библию, но я не могу этого
советовать. Потому что ког�
да ее читают идиоты, то из�
за самой разумной книги у
них такое потом в головах
происходит! Надо, я считаю,
чтобы религию преподавали
священники и только при
церквях. 

— А почему только там?
Ведь наша страна право�
славная… 

— А с чего вы взяли, что
Россия — православная
страна? Вот идет Великий
пост, и у меня собирается
по 300 человек на каждой
передаче. Прошу как�то
поднять руки тех, кто счи�
тает себя православными.
Это сделали 190 человек.
Тогда я решил узнать, кто
из них сейчас соблюдает
пост. И оказалось, что та�
ких всего два человека. Во�
обще, религия и вера — это
работа. А у нас в стране все,
кто вчера был комсомоль�
цем, вдруг сразу стали ве�
рующими. Стоят и за свеч�
ки держатся, а при этом
полную дурь с экранов не�
сут. 

— Может быть, наше спа�
сение в монархии?

— В монархии? А кого ца�
рем�батюшкой назначим?

Записал Константин ЧУПРИНИН

Владимир Соловьев:

В передаче «К барьеру» 
моя задача — добивать

Я говорю о власти
все, что думаю

Люди просто 
не знают,
кто реально
управляет
страной

Вечеринка по случаю
празднования дня
рождения радиостанции
«Серебряный дождь»
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ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

продолжает набор учащихся 9=х классов на
подготовительные курсы для поступления в 10=й
лицейский химико=биологический класс на базе 

2=го медицинского института (РГМУ). 

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

Начало занятий — 1 октября 2007 г. по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Имеются 5 вакантных мест для поступления 
в 10�й медицинский класс в текущем учебном году.

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. «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

№ 945

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  

Лицензия А № 166804 от 17.10.06. Госаккредитация АА № 000411 от 01.12.06 г.

Условия приема: тестирование, собеседование, результаты ЕГЭ,
перевод из других вузов. Формы обучения: дневная, вечерняя,

заочная (группы выходного дня)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ     ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     АСПИРАНТУРА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

www.inep.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО АДРЕСАМ: 

Основан в 1994 г.

Высшее образование по специальностям:
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

м. «Октябрьское Поле», 
ул. Берзарина, д.12

(499) 946�8916, 946�8919

м. «Петровско�Разумовская»
Локомотивный пр., д. 21, стр. 5

комн. 302     (495) 482�3641



С
художественным
руководителем 
Нового драматиче

ского театра Вя

чеславом Долгаче


вым недавно случилась неве

роятная история — он первым
из русских режиссеров
поставил спектакль на Брод

вее. Его чеховская «Чайка» 
в театре Сlassic Stage
Company с бродвейскими
звездами стала настоящим
событием в Нью
Йорке. Все
билеты проданы. Продюсеры
осаждают режиссера новыми
предложениями.

— Бродвейские звезды кап�
ризные?

— Совсем нет. Наши звезды
гораздо капризнее. Те, с кото�
рыми я работал в Америке, за�
мечательные партнеры по ра�
боте. Нашим же звездам кажет�
ся, что им все что�то должны. У
американских звезд такого
нет. Они знают, что должны
они, и это делают.

— Читала, что в театре, где
вы ставили «Чайку», нет гар�
дероба. 

— Да, как в кинотеатре. Зри�
тели держат пальто на коленях.

— Еще в американских теа�
трах не существует бутафо�
рии, а сплошь подлинные
исторические вещи?

— Америка — очень богатая
страна, и там не было войн. Во
время Второй мировой войны
все, кто бежал в Америку из Ев�
ропы от фашизма, вывозили с
собой всю материальную
культуру. Тому свидетельство
— богатый музей Метрополи�
тен в Нью�Йорке, в котором
представлена огромная кол�
лекция европейской живопи�
си. Ее же в Америке не было.
Откуда она там взялась? Ее вы�
везли. Точно так же произо�
шло с материальной культу�
рой. Америка ведь завалена ан�
тиквариатом.

— Знаю, что вы уже 18 лет
преподаете в Америке. Если
бы вы писали книгу «Моя
Америка», какие бы там были
главы? 

— Я бы написал, наверное,
две части. Одна бы называлась
«Америка, которую я не люб�
лю». А вторая — «Америка, ко�
торую я люблю». 

— И что же вы не любите? 
— Еду очень не люблю аме�

риканскую. Я не питаюсь в
американских ресторанах.
Американская кухня, как мне
кажется, самая неинтересная.
В Америке очень плохое гума�
нитарное образование. Амери�
ка очень невежественна. Когда
разговариваешь с театральны�
ми людьми, они не знают по�
ловины знаменитых, гениаль�
ных имен европейской культу�

ры, например. Их это не инте�
ресует.

— А из любимого что?
— Необыкновенно красивая

природа. Америка расположе�
на очень хоро�
шо. Ей повезло.
Там очень сол�
нечно. Когда
приезжаешь в

Россию, всегда попадаешь в ка�
кой�то серый, влажный, мрач�
ный, колючий день. Люди хму�
рые от этого. В Америке неве�
роятно красивые пейзажи де�
лают и людей красивыми. Еще
в Америке поразительно лег�
кая бытовая жизнь. Я когда в
первый раз приехал в эту
страну, она меня поразила сво�
им комфортом. Я готовлю сам,
потому что люблю это делать.
И это количество приспособ�

лений для кухни в Америке фе�
номенально.

— Например?
— Есть ножи для чистки поми�

доров. Американцы едят поми�
доры без шкурки. А картофель�
ным ножом ее не снять. И есть
специальный нож для этого. Для
нас это просто нелепо: чистить
помидор, как картошку. Или, к
примеру, там продается приспо�
собление, которое состоит из
двух палочек с резиночкой. Оно
для того сконструировано, что�
бы вы из тюбика смогли выда�
вить пасту до последней капли.
Правда, потом замечаешь: отто�
го что жизнь такая легкая, люди
забывают о самых насущных по�
требностях жизни. Забывают,
как нелегко достается хлеб. Они
думают, что кусок хлеба им сам
летит в рот. Люди от этого стано�
вятся вялыми.

— За эти годы у вас навер�
няка появились какие�то
американские привычки.
Например, в одежде…

— Нью�Йорк — город деше�
вый в смысле одежды. Там хо�
рошая одежда дешевле, чем в
Москве. И так незаметно я стал
жителем города Нью�Йорка по
одежде. Прихожу как�то на ра�
боту, а мне говорят: «О, Слава,
ты одет абсолютно как человек
из Нью�Йорка.

— А что значит быть оде�
тым по�ньюйоркски?

— Значит очень нейтрально.
В России одеваются так, чтобы
все заметили вашу одежду. В
Америке все одеваются так,
чтобы ее не заметили. Чтобы
индивидуальность ваша была
заметнее, чем ваша одежда.
Одежда — фон для вашего лица.
Она не должна отвлекать от вас.

— Вы помните самую неве�
роятную вашу покупку в
Америке? 

— Вот, пожалуй, то самое при�
способление для выдавливания
пасты из тюбика. Оно стоит дол�
лар. Я купил их много, всем да�
рил в Москве. Все спрашивали:
«Что это?» Я говорил: «Догадай�
тесь». Никто не догадался, для че�
го оно нужно, пока я не показал.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Вячеслав Долгачев:
Наши звезды 
капризнее американских

Как худрук театра с Ярославки покорил НьюЙорк

Америке повезло 
с месторасположением
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Рубрику ведет Валерий Коновалов

Сейчас в разгаре работа над новым государ�
ственным образовательным стандартом. Он дол�
жен быть утвержден и введен в действие с 1 сентя�
бря 2009 года. А с 1 сентября нынешнего года — в
экспериментальном режиме в 14 субъектах Рос�
сийской Федерации. В соответствии с Федераль�
ным законом №309, принятым в прошлом году, в
этом стандарте должна быть заложена «духовно�
нравственная культура». В какой форме? Об этом
сейчас идут дискуссии с привлечением Русской
православной церкви, Союза муфтиев России,
Конгресса еврейских религиозных организаций
и некоторых других религиозных структур. 

Есть такой вариант: блок предметов под об�
щим названием «Духовно�нравственная культу�
ра». В этих рамках возможно преподавание и
православной культуры, и, например, исламской
или какой�то иной, и просто этики. Но сам пред�
мет, который выберет для себя школьник, будет
обязательным для посещения.

Собственно, это достаточно распространен�
ная в мире практика. Например, в Вене я разгова�
ривал с православным священником, австрий�
цем по национальности, который службу в на�
шем русском храме совмещает с работой в шко�
ле, где преподает обязательный предмет — «Ос�
новы христианской веры». И там дети, точнее их
родители, имеют возможность выбора: какую
именно религию или просто общую этику
изучать. Никто не жалуется. 

Мне же кажется, что для нас важнее всего по�
нять не то, что именно и под каким названием
будет преподаваться, а для чего.

Уже несколько поколений у нас оказывались в
положении иностранцев в собственной стране,
не зная толком ни истории ее, ни духовно�нрав�
ственных истоков, не понимая сути своей вели�
кой литературы… То есть не зная того, что объ�
единяет людей в народ. 

Что за храмы стоят на Красной площади? По�
чему Россию называли Третьим Римом? О каких
серафимах идет речь в пушкинском «Пророке»?
Нет ответа. Это не пробелы в эрудиции. Это по�
теря себя и своей страны.

Писатель Иван Шмелев призывал: «Читайте
Пушкина и Евангелие!» Не для того, чтобы все
стали православными, а для того, чтобы мы оста�
вались одним народом и жили в своей стране не
иностранцами.

Чему будут 
учить в школах?

Опять волнения и слухи вокруг рели�
гии в школе. Не придет ли уже бли�
жайшей осенью в класс священник? А

может — вместе с муфтием и раввином?
Надо ли самим педагогам осваивать «Осно�
вы православной культуры» или «Историю
мировых религий»? Или теперь речь идет о
каком�то совсем новом предмете с загадоч�
ной аббревиатурой ДНК? Родители и учи�
теля спрашивают об этом друг друга, обра�
щаются в различные инстанции, к нам в
газету. И школьники, конечно, в беспокой�
стве.
Что же происходит на самом деле?

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ

99
НАШИ СОСЕДИ

Сцена из спектакля «Чайка». В главных ролях — звезды Бродвея
Дайан Вист (Аркадина), Алан Каминг (Тригорин)

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

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

Академия представляет 
новый учебный корпус. 

В новом здании имеется все для
эффективной учебы, творчества,

занятий спортом и отдыха.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

20 апреля и 18 мая 2008 г в 12.30
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К
оличество угонов
в СВАО в послед

ние годы посто

янно снижалось,
но сейчас законо


мерность нарушилась.
Как сообщили в отделе ро

зыска ОГИБДД округа, в ян

варе — марте 2008 года 
в СВАО было угнано 264 ма

шины (за тот же период про

шлого года — 238).
Больше всего угонов про

изошло, как обычно, в От

радном (55), на втором 
месте — Бибирево (26), 
на третьем — Лианозово (23).
Среди дорог округа с боль

шим отрывом лидируют Ал

туфьевское шоссе (18 угонов)
и улица Декабристов (15).

Что воруют
По моделям предпочтения

угонщиков всего за год круто
поменялись. За три месяца
2007 года иномарок и отече�
ственных машин было угна�
но почти поровну (127 и 111
соответственно). В этом году
пропало 192 иномарки и все�
го 72 наших машины!

Среди пропавших ВАЗов
лидируют теперь не передне�
приводные, а легендарный
ВАЗ�2107! Причем из девяти
угнанных «семерок» новая
всего одна, остальные гораз�
до старше: двум стукнуло по
10 лет, а одной и вовсе 20. Та�
кие машины чаще всего вору�
ют, чтобы лишь покататься.

Полностью исчезли из
списков угнанных машин

«Волги» и «Москвичи», почти
не встречаются ВАЗы попу�
лярных прежде моделей
2108, 2109, 21099, 2115, 2111.
Количество угонов наших
легковушек впервые снизи�
лось до уровня наиболее вос�
требованных грузовиков:
КамАЗов и «Газелей»!

Очевидно, угонщики чутко

реагируют на спрос. Выбор
автомобилей стал шире, по�
держанную иномарку легко
подобрать на любой коше�
лек, а новую — взять в кредит.
Поэтому неудобные и непре�
стижные «Жигули», похоже,
уже никому не нужны. А зап�
части к ним недорого стоят и
в магазинах.

Среди иномарок по угонам
традиционно держат первые
места «Фольксваген Пассат» и
«Тойоты» разных моделей.
Но в списках появились и но�
вички — полюбившиеся в на�
роде автомобили «Мазда» мо�
делей 6 и 3. Обновленный
«Мицубиси Аутлендер» явно
пользуется повышенным
спросом: из 8 угнанных ма�
шин этой модели 5 выпуще�
ны в прошлом году.

Что такое 
страховой угон?

В салонах можно купить
почти любую модель, и спрос
на вторичном авторынке па�
дает. Усилий для легализации
угнанной машины нужно, на�
оборот, прилагать все больше.
Во всех регистрационных
подразделениях Москвы обо�
рудование позволяет выявить
как перебитые номера, так и
подделанные документы. По�
этому те ворованные авто, что
не пошли на запчасти, сбыва�
ют в отдаленных регионах и
некоторых странах ближнего
зарубежья. В итоге разновид�
ности и количество угонов в

Москве зависят от спроса на
машины совсем в других мес�
тах!

Но перегон — это хлопо�
ты, расходы и риск. Почему
же количество угонов вы�
росло? По словам разыскни�
ков, все более распростра�
ненным становится страхо�
вой угон. Владелец машины,
застрахованной по КАСКО,
недорого продает ее на зап�
части на авторазборку, унич�
тожив при этом идентифи�
кационные номера. Выждав
время, он сообщает об угоне
в милицию и страховую
компанию. Раскрыть такой
«угон» сложно: машина пре�
кращает свое существование

еще до того, как ее
начали искать. Про�
следить судьбу авто�
мобиля помогает
лишь уточнение об�
стоятельств «угона»

и тот факт, что на многих
моделях нумеруются не
только двигатель и кузов, но
и другие детали.

Как защитить 
автомобиль

Угнать могут любую маши�
ну. Но ваша задача — сделать
так, чтобы угон именно ваше�
го автомобиля стал слишком
трудоемким и потому невы�
годным для угонщиков. За�
щищенность машины долж�
на соответствовать ее ценно�
сти. Какие меры должен при�
нять владелец авто, среднего
по цене и классу? Сотрудни�

ки ГАИ советуют сделать вот
что:

1. Помимо сигнализации
широко используйте механи�
ческую защиту. Массивный и
качественный замок на педа�
лях может заставить зло�
умышленников отступиться:
бесшумно снять его без спе�
циальных средств трудно.

2. Используйте самодель�
ные «секретки» — выключа�
тели, расположенные в мес�
тах, известных только вам, и
предотвращающие пуск дви�
гателя. Есть и более хитрые
варианты: например, потай�
ной кран, врезанный в бензо�
провод. К сожалению, эти
способы не подходят тем, чья
машина еще стоит на гаран�
тии.

3. Установите специаль�
ный замок на капот. Он поме�
шает злоумышленникам быс�
тро заставить сигнализацию

замолчать и вообще
добраться до всего, что
находится в моторном

отсеке. А без этого им
не обойтись, если
под капотом есть «се�
кретки» или вы про�
сто сняли высоко�
вольтный провод и
унесли домой. 

Александр
КАРЧЕВСКИЙ

Время
Кол�во
угонов

Утро (с 06.00 до 12.00) 10

День (с 12.00 до 18.00) 37

Вечер (с 18.00 до 24.00) 30

Ночь (с 00.00 до 06.00) 151

Время угона не установлено 36

Самые угоняемые модели
автомобилей в СВАО 
в январе — марте 2008 года

«Возраст»
автомобиля

Количество угонов

Иномарки Отечест�
венные

До 1 года 66 17
От 1 до 3 лет 55 21
От 3 до 5 лет 18 8
Свыше 5 лет 53 26
Всего 119 72

Распределение угонов 
по времени суток

Модель Кол�во 
угонов

Иномарки
«Мазда 6» 14
«Фольксваген Пассат» 13
«Мазда 3» 12
«Мицубиси Лансер» 11
«Тойота Королла» 10
«Тойота Камри» 10
«Тойота Авенсис» 8
«Мицубиси Аутлендер» 8
«Фольксваген
Транспортер» 5

«Сузуки Витара» 4
«Шевроле Ланос» 3
«Ауди 100» 3
«Ниссан Х�трейл» 3
«Дэу Матиз» 3
«Хендай Акцент» 3

Отечественные
ВАЗ�2107 9
ВАЗ�2114 8
КамАЗ 6
ВАЗ�2106 6
«Газель» 5
УАЗ «Хантер» 5
ВАЗ�2110 5
ВАЗ�2105 5
ВАЗ�2112 3
ВАЗ�2104 3
ВАЗ�2121 3 Распределение угнанных

машин по годам выпуска

«Жигули»
угонщикам 
уже не нужны
За три месяца в округе пропало 264 автомобиля

«Фольксваген
Пассат»  — среди
лидеров по угонам

Городская служба переме�
щения транспортных
средств (ГСПТС) теперь
ежедневно предоставляет
около десятка эвакуаторов в
распоряжение транспорт�
ников для расчистки остано�
вок и путей общественного
транспорта от машин, при�
паркованных с нарушения�
ми. Так, в марте четыре дня
(12, 13, 24 и 25�го числа) они
работали в районе ВВЦ, от�
куда вывезли на штрафсто�
янки 4 легковушки, мешав�
шие движению троллейбу�
сов, и еще 39 просто переме�
стили в пределах видимости.

Помимо совместной рабо�
ты с транспортниками, эва�

куаторы по�прежнему выез�
жают в СВАО по заявкам пре�
фектуры, окружной ГАИ, убо�
рочных организаций. В мар�
те легковушки перемещались
или вывозились от станций
метро «Медведково», «Бабуш�

кинская», «Отрадное», с улиц
Академика Королева, Космо�
навтов, 1�й Останкинской,
Оборонной, проезда Сереб�
рякова, проспекта Мира и Ал�
туфьевского шоссе.

Александр МЕДВЕДЕВ

Эвакуаторов стало больше

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

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

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 1D11Dе классы

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

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

переулок, д. 7, корп. 1, 
тел. 682D50D75, 683D63D58

КАФЕ

Детские праздники

Выпускные вечера

Свадьбы

Банкеты

тел. 721 92 96

ФОРТЕПИАННОЕ     ХОРОВОЕ     ФОЛЬКЛОР     ВОКАЛ
ОРКЕСТРОВОЕ     ДУХОВЫЕ и УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
КЛАССЫ ОРГАНА и ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Кроме того, в школе работает отделение самоокупаемости:

м. «ВДНХ», ул. Цандера, д. 7, стр. 2
Тел.: 602�2169, 602�2167

ГОУ г. Москвы ДШИ им. А.С. Даргомыжского
С 7 апреля прием заявлений на 2008/2009 уч. г. на отделения:

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»

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

• в группы Монтессори:
от года до 3 и от 3 до 6 лет

• Группы временного
пребывания с 9 до 13 час.  
(Отрадное), с 1,5 до 8 лет

• Физкультурно=
оздоровительные группы
с 1,5 лет

• Творческая мастерская
• Музыка для малышей
Справки по тел.: 979=2379

• м. «Бабушкинская», 
пр. Дежнева, д. 29, корп. 1, 
т. 186=01=13;

• м. «Свиблово»,
ул. Снежная, д. 27, корп. 1,
т.: 186=89=38, 186=89=01

• м. «ВДНХ»,
ул. Б.Галушкина, д. 17,
т.: 187=89=18

• м. «Отрадное», 
ул. Отрадная, д. 15г, 
т. 904=33=00 (09)

ПРИГЛАШАЕТ 
В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ:

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»

4 КОЛЕСА



№10 (135) 2008 апрель 1111ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Правда ли, что при
сдаче ЕГЭ в блоке А убе�
рут варианты ответов?

(Звонок в редакцию)
Как рассказала на

п р е с с � к о н ф е р е н ц и и
первый заместитель ру�
ководителя Департамен�
та образования г. Москвы
Лариса Курнешова, слухи
о том, что из блока А уб�
рали варианты ответа,
неверны — варианты бу�
дут.

29 мая выпускники бу�
дут сдавать русский язык
(продолжительность эк�
замена — 3 часа), а 4 ию�
ня — математику (про�
должительность экзаме�
на — 4 часа). Другие эк�
замены сдавать в форме
ЕГЭ будет нельзя. По сло�
вам Ларисы Курнешо�
вой, все московские ву�
зы, за исключением МГУ,
обязаны принимать сер�
тификаты по русскому
языку и математике и не
проводить дополни�
тельных испытаний по
этим предметам. В слу�
чае двойки за экзамен в
аттестат пойдет тройка.
Но вузы не будут прини�
мать сертификаты с бал�
лом, соответствующим
двойке. Результаты ЕГЭ
будут действительны два
года.

Дети с ограниченны�
ми возможностями ос�
вобождаются от сдачи
ЕГЭ — их ждут экзамены
в традиционной форме.

Лиза ДАВЫДОВА

РОДИТЕЛЬСКАЯ

ПРИЕМНАЯ
Как будем

сдавать ЕГЭ?

З
аявление можно
подавать вплоть
до 31 августа. Но
выбором школы
нужно озаботить


ся уже сейчас.
В Северо
Восточном округе
функционирует 127 общеоб

разовательных школ, 10
центров образования, 
7 гимназий и 6 прогимназий.
Всю информацию об обра

зовательных учреждениях
можно получить на сайте
окружного управления об

разования www.svouo.ru.
Что нужно иметь в виду при
выборе школы? 

Школа рядом 
с домом

Чаще всего родители ис�
ходят из принципа близос�
ти к дому. 

— Это действительно
важно, — комментирует на�
чальник отдела общего
среднего образования ок�
ружного управления обра�
зования Ирина Калинина.
— Особенно для ребенка.
Ведь он наверняка хочет,
чтобы в классе учились его
товарищи из детского сада
и со двора. Хоть нам и ка�
жется, что дети об этом не
думают, — все равно обяза�
тельно нужно спросить их
мнение.

Гимназия 
или обычная 
школа?

Еще один критерий —
специализация школы.

Многим родителям хочется
отдать ребенка непременно
сразу в сильную школу. Но
так ли это важно? Сейчас
практически во всех шко�
лах уже в начальных клас�
сах изучаются иностран�
ные языки и компьютерные
технологии. В школах с уг�
лубленным изучением язы�
ка с первых же дней — неве�
роятная нагрузка. Не только
психологическая, но и фи�
зическая. Если ребенок сла�
бенький, лучше вообще не
рассматривать такой вари�
ант. Почти во всех средних
школах на основной ступе�
ни обучения открываются
гимназические и лицейские
классы, классы с углублен�
ным изучением отдельных
предметов. Это значит, что
начать можно со стандарт�
ного обучения, а продол�
жить по профилю. Тогда на�
грузка увеличивается по�
степенно и выбор делается
более осознанно.

В садике 
дадут совет

Как понять, готов ли ре�
бенок к углубленным про�
граммам обучения?

— Ребенок, например,
развитый и талантливый, —
объясняет Ирина Михай�
ловна. — Но в 6 лет он еще
может быть не готов к обу�
чению по программам по�
вышенного уровня. 

В дошкольных учрежде�
ниях существует специаль�
ная программа подготовки
детей к школе. В детском са�

ду помогут определить сте�
пень психологического
развития ребенка. Если ма�
лыш садик не посещал, с оп�
ределением его способнос�
тей поможет школа. 

«Вторая мама»
Еще один важный аспект

обучения в начальной шко�
ле — учитель. Если ребенку
с первых дней будет тяжело
и некомфортно в школе, он
навсегда потеряет к ней ин�
терес. 

Обычно родители уже за�
ранее знают, к какой учитель�
нице отдадут ребенка: много
знакомых, которые делятся
опытом. Но если такой ин�

формации нет, надо идти в
школу и встречаться с адми�
нистрацией и учителями. Еще
вариант — дни открытых две�
рей. Их устраивает каждая
школа в апреле�мае. Там будет

возможность познакомиться
непосредственно с препода�
вателями, учебными про�
граммами, условиями обуче�
ния начальных классов. 

Марина СИМАГАНОВА

Пора выбирать школу
1 апреля начался прием первоклассников

РОДИТЕЛЯМ

При отсутствии противопо
казаний по здоровью детей
принимают в первый класс
начиная с шести лет. Нужно
обратиться в школу, выяснить
график приема и список не
обходимых документов и в
удобное время привести ре
бенка и записаться. Можно и
даже нужно посмотреть учеб
ный план. После зачисления с
ребенком могут провести со

беседование. Это нужно для
того, чтобы определить, в ка
ком классе ему лучше будет
учиться. Никакие испытания,
экзамены, тесты или конкур
сы, направленные на выявле
ние уровня знаний ребенка,
не допускаются. 

По любым вопросам мож

но звонить по телефонам
горячей линии окружного
УО: 619
0674, 619
1017.

Тестов быть 
не может Важно

ГОУ «Гимназия №1531 лингвистическая» 
Департамента образования г. Москвы 

объявляет набор учащихся в 5�8�е и 10�е классы
Гимназия является государственным образовательным учреждением. Изучение анг�

лийского языка, второго иностранного языка (испанского, французского или немецкого)
и третьего языка факультативно. Активно участвует в программе «Оксфордское качество»,
есть возможность пройти стажировки в странах изучаемых языков. 

Гимназия с 1996 года авторизована Организацией международного бакалавриата.
Выпускники наряду с государственным аттестатом о среднем образовании получают
международный сертификат, который дает возможность получить образование в зару�
бежных учебных заведениях. В старших классах есть социально�гуманитарный и
социально�экономический профили по предметам: история, обществознание, правове�
дение, экономика, математика. 

Действует система довузовской подготовки в сотрудничестве с Государственным
университетом — Высшая школа экономики и другими вузами. За последние годы
поступление в вузы 100 %. В новом здании есть современное оборудование для учебы,
спорта и эстетического развития. 

ул. Годовикова, д. 4 (м. «Рижская», «Алексеевская») 
Тел. 687�0107, 687�0010

ул. Декабристов, д. 10, корп. 2, м. «Отрадное»

907�35�00

Производство: Россия, Белоруссия, Европа, Азия, Америка.

МАГАЗИН 
«ТКАНИ, ШТОРЫ, РУКОДЕЛИЕ»

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

• ТКАНИ более 10 000 видов портьерных и тюли 
(наличие и заказ), а также х/б, подклады, вискоза, ПЭ,

мебельные, костюмные, отделочные,технические,
синтепон, шерсть и пр.;

• ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ;
• подушки, одеяла, матрасы, КПБ, пледы и пр.;

• ГОТОВЫЕ ШТОРЫ;
• РУКОДЕЛИЕ и ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

Все для урока технологии вышивки в школе: мулине, пяльцы,
канва и пр. Пряжа: х/б, мохер, шерсть, акрил и пр.Нитки: лав�

сан, х/б и пр. Шкатулки, иглы, пуговицы, пряжки, клепки,
молнии, термонаклейки и пр. Бахрома, тесьма, ленты и пр.

• ШТОРЫ ПОД ЗАКАЗ
� Любая сложность (ламбрекены, покрывала, люверсы 

римские и пр.) 3�14 раб. дней
� Карнизы, жалюзи, рул. шторы (эркеры, арки) заказ 3�4 дня

� Карнизы круглые (наличие) дерево, м/пластик

« Э Л И Т
С ТА Й Л »

ШВЕЙНО�ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА 

ОДЕЖДА 
ДЛЯ СНА И ОТДЫХА

ВВЦ (м. «ВДНХ»),  Пав�он 11,
Бутик 55, 8�916�132�7749

617�3515, 799�8839
www.tricot�elitestyle.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405�7449
405�0425
405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

Школа №265 в От�
радном будет специа�
лизироваться на на�
домном обучении.

Начальник отдела
школ окружного уп�
равления образова�
ния Ирина Калинина
рассказала:

— К школе №265

будут прикреплены
дети, которые по раз�
ным причинам не
могут посещать
школу. В здании не�
давно проведен ре�
монт, и школа посте�
пенно начинает но�
вую работу.

Светлана МАРИНИНА

В Отрадном 
откроют школу 

для особенных детей 16 апреля на Покровке, 47/27, в
Центральном доме предприни�
мателя пройдет ярмарка вакан�
сий «Домашний персонал — мос�
ковским семьям». Ее организует
Московская служба занятости и
Женский деловой центр.

С 12 до 16 часов участники яр�
марки смогут проконсультиро�
ваться у специалистов по вопро�
сам трудового и семейного права,
узнать о развитии женского пред�
принимательства и семейного

бизнеса, посетить выставку изде�
лий ручной работы. Дамы смогут
принять участие в тренинге
«Имидж деловой женщины». А
всех желающих ждут профессио�
нальные мастер�классы по руко�
делию и ремеслам.

Проезд: станция метро «Крас�
ные Ворота» или «Курская», далее
троллейбусом или пешком 10�15
минут до ул. Покровки, 47/27.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Найти работу поможет
ярмарка вакансий

С 1 сентября родителей в
Москве освободят от платы
за охрану детсадов.

С нового учебного года
это бремя возьмет на себя
городской бюджет. Об этом
сообщила руководитель
Департамента образования
Москвы Ольга Ларионова
на заседании столичного
правительства во вторник.

Охранять за счет города
будут не только детсады, но
и учреждения специализи�
рованной сети — вспомо�
гательные школы, психо�
лого�медико�социальные
центры по работе с боль�
ными детьми и частично
колледжи.

Александр ЛУЗАНОВ

Родители не будут платить 
за охрану детсадов 
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ООО «РОТО ФРАНК» 
(100% иностранный капитал)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

график — пятидневный.

Тел. 783�52�31 

ОПЕРАТОРОВ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ
женщин до 50 лет

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 

ФГУП «МКПК «УНИВЕРСАЛ» 
срочно требуются:

слесарь механосборочных работ 56 разряда
слесарьгидравлик 56 разряда

электрогазосварщик 56 разряда
слесарьэлектромонтажник 56 разряда

слесарьремонтник 56 разряда
фрезеровщик 56 разряда

сгонщик  смывщик красок и лаков 56 разряда
швея 46 разряда  водитель  экономист

инженер отдела кооперации
инженер по качеству

инженерхимик
дефектоскопист по ультразвуковому контролю

Зарплата по результатам собеседования
Гарантируется полный соцпакет

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79а
Проезд: ст. м. «Алтуфьево», тролл. 73, авт. 98, 

ост. «ул. Стандартная»
Тел. (495) 901
0800, отдел кадров

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)

Дом книги «Медведково»
приглашает на работу:
продавцов
барменов (девушек)   
в кафе магазина

З/п по результатам
собеседования, соцпакет

Тел.: 476�24�55,
473�00�23

ОАО «ЭВЕРЕСТ»
ул. Илимская, 3

ТРЕБУЮТСЯ:
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР 

от 17 000 руб.
КАССИР�ОПЕРАЦИОНИСТ 

от 12 000 руб.
ВОДИТЕЛЬ от 16 000 руб.

З/п по результатам
собеседования

409855882

В РЕСТОРАН ТРЕБУЮТСЯ:

МЕТРДОТЕЛЬ   ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
ОФИЦИАНТЫ   БАРМЕНЫ

В ФИТНЕСDКЛУБ ТРЕБУЮТСЯ: 

УБОРЩИЦЫ   САДОВНИКИ БУХГАЛТЕР

Гражд. РФ, прожив. в САО, СВАО.  Мила, т. 772�40�55 (м. «Алтуфьево»)

О/р от 1 года, знание 1С
м. «Отрадное». Виктория

т. 544�0367, lavrova @ xfit.ru 

Алексеева Вера Васильевна 
т. 909�3011 (м. «Алтуфьево»)

НЕМЕЦКИЙ САЛОН 
Химчистка�прачечная «ЭЛЬЗА»

ПРИГЛАШАЕТ
ПРИЕМЩИЦ ЗАКАЗОВ

(с обучением)
адреса приемных пунктов: 

ул. Изумрудная, д. 12
(м. «Бабушкинская») 
ул. Полтавская, д. 4 
(м. «Савеловская»)

246�73�73

Магазину продовольственных товаров 
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433DD9933DD6688,,  88DD991177DD552266DD0055DD9911

••   ОО ПП ЕЕ РР АА ТТ ОО РР   
тт оо рр гг оо вв оо йй   сс ии сс тт ее мм ыы   

(опыт работы, знание программы Супермаг обязательно)
Питание, служебный транспорт в вечернее время.

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

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

8D906D062D7800
686D68D48,682D88D89

гражданство РФ 

В стоматологическую
клинику требуются:

ВРАЧ�СТОМАТОЛОГ
МЕДСЕСТРА

РЕГИСТРАТОР
САНИТАРКА

907�1466, 907�0956

ЗАО «ТРАНС�СПУТНИК»
Требуется

БУХГАЛТЕР�КАССИР 
начального уровня 

со знанием программы 1С,
з/п от 15 000 р. + премии

988�17�40 Ольга, Ирина

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

со знанием англ. языка

СЕКРЕТАРЬ

м. «Алтуфьево»
т. 400�1101, доб. 140

Владлена, с 10.00 до18.00

В консалтинговую
компанию ТРЕБУЕТСЯ

к руководителю
компании

З/п по результатам собесед. +
соцпакет, график 5/2

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

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

ПРОДАВЦА  (фирменный магазин ОАО «ОМК»)
НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
КЛАДОВЩИКА (жен., 1х3) 
КЛАДОВЩИКА С ФУНКЦИЯМИ ГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
АППАРАТЧИКА
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
ИНЖЕНЕРАDМЕХАНИКА (2х2, пятидневка) 
ЛАБОРАНТА                     
ГРУЗЧИКА   (2х2 или 1х3)   
ТОКАРЯ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
МЕРЧЕНДАЙЗЕРА  

13 500 р.
25 000D28 000 р.

17 000 р.
20 000D30 000 р.

22 000 р.
18 500 р.
17 500 р.  
31 500 р.
17 000р.  

17 000 р.  
18 600 р.
32 000 р.
19 000 р.

Кафе
бар «Якитория» 
приглашает на работу 
по специальностям:

ОФИЦИАНТ
ПОВАР

КОНДИТЕР
Оформление согласно ТК РФ

189�9740, м. «Бабушкинская», пр. Дежнева, д. 13 

ЗАО «ТРАНС�СПУТНИК»
ТРЕБУЕТСЯ

АВИАКАССИР
знающий Сирену, Сейбр,

отчетность
Опыт работы от 1 года

график работы 5/2 (9.30�18.00)
З/п от 20 000 руб/мес.

988�17�40 Ольга, Ирина

жен. 3040 лет
РФ, в/о, о/р от года

м. «Белорусская»
3я ул. Ямского поля, д. 2

789
44
36

Крупной туристической
компании «Здравкурорт»

ТРЕБУЕТСЯ 

ОФИС�МЕНЕДЖЕР

НОВАЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ЭКОНОМКЛАССА

ул. Бестужевых, д. 12 
открылась по адресу

402�0051, 8�909�989�0833

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
мастеров парикмахерских 
услуг, маникюра, педикюра

РАБОТА
рядом 

с домом 
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«Тойота», диплом 
и аспирантура 

Месяц назад экипаж Кати
поднялся на самую верхушку
мирового рейтинга. Для рос�
сийского парусного спорта
это событие.

Мне удалось поймать Катю
в перерывах между соревно�

ваниями. После летней
Олимпиады в Афинах девуш�
ка купила себе красную «Той�
оту», на которой и приехала в
торговый центр «Золотой Ва�
вилон» возле метро «Отрад�
ное». Здесь она любит поси�
деть с подружками, погулять
по магазинам, когда на не�
дельку приезжает в Москву.

За четыре года между
олимпиадами блондинка Ка�
тя закончила с красным дип�
ломом «Станкин», поступила
в аспирантуру. А еще она ус�
певает работать в компании
«Дубль В», где занимается
бизнес�процессами на про�
изводстве.

У нас отбирали
лодку, но мы
нашли спонсора

Не жизнь, а мечта! Яхты,
море. Но, слушая Катю, я по�
няла, что не все так просто.
После Олимпиады в Афинах
ее экипаж почему�то попал в
немилость. Девушкам дали
понять, что помогать им не
будут. Как забрать лодку из
Афин? 

— Если честно, были да�
же мысли уйти из парусно�
го спорта, — признается
она. 

Девушки нашли у друзей
машину, собрали деньги и
поехали за яхтой. И тут сно�
ва неприятность. В Барсело�
не спортсменок ограбили —

украли деньги и ключи от
машины.

Ну а когда экипаж на одной
из гонок занял 13�е место, по�
явился официальный повод
лишить девушек лодки.

— В какой�то момент я по�
няла, что без помощи спон�
соров нам не прожить. У ме�
ня по учебе был хороший
опыт составления бизнес�
планов. На мою удачу, меня
познакомили с одним биз�
несменом, для которого я
подготовила короткий биз�
нес�план с точным подсче�
том, на что и сколько нужно
денег. 

Спонсор оказался бывшим
парусником. Теперь экипаж
мог нанять лучшего тренера
и взять в спарринг�партнеры
олимпийскую чемпионку.

Коварная 
акватория

— Катя, твой экипаж при�
влек научную группу океа�
нологов для исследования
олимпийской акватории в
Пекине. Зачем?

— В китайском Циндао не�
простые условия — слабый ве�
тер и сильнейшие течения. На
предолимпийской регате в Ки�
тае мы заняли 3�е место. И
вдруг слышим на пресс�кон�
ференции, как англичанки�по�
бедительницы благодарят сво�
их специалистов за то, что каж�
дый старт знали, куда идти. Та�
кого быть не может! И тут мы
поняли, что на них работает
целая научная группа. Так что и
нам пришлось действовать.

— Кто будет соперничать
за победу в Пекине?

— Англия, США, Голлан�
дия, Китай и Россия. В парус�
ном спорте очень многое за�
висит от технической со�
ставляющей. Здесь главное
не отставать!

Недавно у нашего экипажа
появилось новое суперсо�
временное судно класса
«Дракон», которое выпусти�
ла известная английская
верфь. Лодку решили назвать
Golden Cat, по�русски «Золо�
тая кошка». В Пекине нам
придется быть по�кошачьи
гибкими и аккуратными…

Зоя БАРЫШЕВА

Кто доплывет 
до призов 
Михаила Гончарова?

10 и 11 апреля в бас�
сейне на улице Заповед�
ной, 1, в открытом пер�
венстве округа по плава�
нию на призы начальни�
ка окружного управле�
ния физической культу�
ры и спорта Михаила
Гончарова примут учас�
тие юные пловцы 9�10
лет. Начало заплывов в
15 часов.

Первенство 
по стрельбе из лука

С 10 по 13 апреля
на стадионе по адресу:
Тенистый пр., 6, прой�
дет открытое первен�
ство округа по стрель�
бе из лука. Начало со�
ревнований: 10 и 11
апреля — в 15 часов, 12
и 13 апреля — в 11 ча�
сов. Приходите посмо�
треть на состязания в
этом олимпийском ви�
де спорта. 

Рукопашный бой 
в Свиблове

13 апреля в спортив�
ном комплексе «Свибло�
во» на улице Седова, 12а,
на открытое первенство
округа соберутся бойцы
рукопашного боя. Нача�
ло соревнований — 
в 12.30. Вход для зрите�
лей бесплатный. 

Ася СТРОЕВА

СПОРТИВНАЯ

АФИШАБлондинка 
под парусом
Катя из Отрадного 
добыла путевку в Пекин

СПОРТ

26
летняя Екатерина Скудина живет в Отрадном. Cейчас
спортсменка собирается на мировые гонки во Францию.
Там ее экипаж должен окончательно доказать, что готов
ехать на Олимпиаду в Пекин. Ведь лицензия, которую
девушки завоевали для России, не именная. Мало ее выиг

рать, еще и доказать нужно, что твой экипаж лучше всех.

ТОРОПИТЕСЬ НА
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

СУПЕРАКЦИИ 
— отбеливание зубов

(zoom) — 6 000 руб.
— снятие зубного налета +  

полировка — 1 500 руб.

Уважаемые пенсионеры!
Для Вас скидки на все виды
услуг — 25%, в том числе на

изготовление протезов

Изготовим сложные работы.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Мы ждем Вас ежедневно, 
без выходных с 8.00 до 23.00.

Скидки для всей семьи — 15%
Лечение кариеса — от 610 руб.
Удаление зуба —  от 345 руб

ул. Бориса Галушкина, д. 15
т. 683�01�29

Все виды 
анализов 
за 1 день 

8.00 � 21.00

ГИНЕКОЛОГ (фарм. аборты) МАММОЛОГ
УРОЛОГ   СТОМАТОЛОГ   ТЕРАПЕВТ

ПРОКТОЛОГ   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

Компьютерная 
экспресс�диагностика
Гинекология, Урология

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

Очищение кишечника   Озонотерапия   
Детская гастроэнтерология   Исправление осанки    

Лечение плоскостопия   Мануальная терапия
Массаж   Неврология   ЛОР

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

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

www.aconit�media.ru

ЗРЕНИЕ � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Самое распространенное заболевание среди зрелых и пожилых

людей катаракта, т.е. помутнение хрусталика глаза. Единствен�
ный способ избавиться от катаракты — удаление и имплантация
искусственного хрусталика. Самая современная методика —
факоэмульсификация. Катаракта удаляется с помощью ультра�
звука, без наложения швов и проводится амбулаторно.

Сегодня современная офтальмология предлагает новейшую
разработку американской компании Alcon искусственный хрус�
талик Acrysof RESTOR, который не имеет аналогов. Этот хруста�
лик не только восстанавливает зрение после удаления катарак�
ты, но и одновременно избавляет пациента от дискомфорта
дальнозоркости, не прибегая к помощи очков и контактных
линз. Данный тип искусственной линзы позволяет человеку оди�
наково хорошо и без очков видеть вдаль и вблизи.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «АРТОКС»

СКИДКА 50% НА ДИАГНОСТИКУ ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

все виды офтальмологической помощи
м. «Проспект Мира›, ул. Гиляровского, 39 

Т.: (495) 684�5111, 684�4661, 684�4981, е�mail: artoks@artoks.ru
www.ar toks . ru  Лицензия №18160/9619

Держатели международных банковских карт

стали привыкать к тому, что ежегодно Visa

International проводит  различные акции,  по

результатам которых вручаются призы.

В 2007 году Visa объявила «Фестиваль

покупок» для держателей  банковских карт,

оплачивающих свои покупки с

использованием  банковских карт Visa.

Уже подведены итоги акции, и призером

стала Фокина Наталья — держатель карты

Сбербанк�Visa Electron, выданной

Марьинорощинским отделением № 7981

Сбербанка России ОАО.

Чествование победителя прошло в здании

Марьинорощинского отделения, где собрались

представители Сбербанка России,  сотрудники

Московского Представительства Visa

International  и, конечно, сама виновница

события. В торжественной обстановке Наталье

Фокиной был вручен сертификат на крупную

денежную сумму.

В 2008  году  Visa International  также

объявлена акция «Твой путь в Пекин с картой

Visa Аэрофлот» Сбербанка России!», главным

призом которой станет поездка в Пекин на

Олимпийские игры. 

Станьте и Вы активным участником,

используя свою карту Visa! 

ПОДАРКИ 
ОТ  VISA

Марьинорощинское отделение № 7981 Сбербанка России ОАО. Москва,
Череповецкая ул., дом 20. Телефон: 908�28�92. Реклама. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций № 1481 от 03.102002 г.

Наталья Фокина приняла участие в
«Фестивале покупок с VISA» и выиграла

Вручает сертификат управляющий
Марьинорощинского отделения Сбербанка

России — В.В. Капранов

Поздравления от Сбербанка и
представителей VISA

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
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Огромное количество
комнатных цветов
разместилось в Го�

сударственном Дарвинов�
ском музее. Здесь проходит
выставка «Цветов весенний
хоровод». Конечно же, в
центре экспозиции — все�
ми любимые фиалки. Крас�
ные, розовые, белые, синие,
желтые, в крапинку и в по�
лоску, они различаются да�
же на ощупь. Могут быть
ситцевыми, шелковыми,
бархатными и восковыми.
Тут же можно полюбовать�

ся миниатюрными фиалка�
ми, стрептокарпусами, ко�
лумнеями, эсхинантусами
и хиритами.

Большую популярность
среди цветоводов�любите�
лей фиалки завоевали сво�
ей неприхотливостью к ус�
ловиям содержания и про�
стотой размножения. Спе�
циалисты заверяют, что да�
же новичок сможет на сво�
ем окне вырастить настоя�
щую красавицу, которая
цветет 8 месяцев в году.
Кстати, на выставке можно

узнать все о секретах фиал�
коведения у консультан�
тов�профессионалов.

Кроме фиалок здесь
расположились роскош�
ные орхидеи и хойи. Да и
любители японского ис�
кусства бонсай найдут на
что посмотреть. Отдель�
ный уголок тут занимают
миниатюрные раскидис�
тые грабы, причудливо
изогнутые сосны и клены,
композиции из можже�
вельников, которые
приютились среди кро�
шечных скал. Даже при�
вычные  фикусы — в тех�
нике бонсай — представ�
ляют собой необыкновен�
но красивое зрелище. А
еще тут виртуозно выра�
щенные деревца (некото�
рым более 60 лет) сосед�
ствуют с комнатными па�
поротниками. Выставка
продлится до 30 апреля. 

Вера ВЕЛИЧКО

В Дарвиновском музее 
выставка комнатных растений

Адрес: ул. Вавилова, 57.
Тел. 8 (499) 783�2253.
Стоимость билетов 
40�80 рублей.

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

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

Магазин «Бассер»
т. 642=53=82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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Изготовит для вас любую
корпусную мебель 

по вашим размерам

О О О  « АТ И С »

т. 970�8822, ф. 654�9017

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

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

ул. Дубнинская, 53, корп. 2
e�mail: atis.07@list.ru

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

Окна ПВХ
отделка 
балконов 
и лоджий

Скидка 28%
Гарант. обслуживание 5 лет

(495) 544�05�20

БЕСПЛАТНО:
Замер, демонтаж, щелевое
проветривание, ограничитель
открывания 
(гребенка)

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

ул. Коминтерна, д. 13, 20 мин. пешком от
м. «Бабушкинская», авт. № 238, 129;  
от м. «Медведково» авт. № 174, 601 

до ост. «Платформа Лосиноостровская».
Режим работы: с 10.00 до 19.00. Тел: 185
2507

ул. Грекова, д. 5
м. «Медведково», 1й вагон  из центра, одна мин.

пешком. Режим работы: с 10.00 до 20.00. Тел. 476
4323

Обновление ассортимента, низкие цены, скидки до 70 %

Открылся новый магазин «Одежда из Европы на вес»
СЕКОНД
ХЭНД

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

Магазин�салон «Смена»
г. Москва, ул. Докукина, 16, стр. 1, м. «Ботанический сад»,т. 187�19�90
ТЦ «Громада»  г. Москва, ул. Кожевническая, 7, м. «Павелецкая», м�н «Московские
товары», 5�й эт., секция №17, т. 518�70�73

Торговый дом «Смена»  
Производство и продажа школьной формы,
повседневной и нарядной детской одежды

т.: 187�21�33, 187�17�09, www.smenawear.ru, e�mail: info@smenawear.ru

ТЦ «Фортуна», г. Москва, ул. Широкая, 12б, м. «Медведково», пав. №47, 2�й эт.,
т. 589�62�84 (работает с 12.05 по 31.08).
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В Отрадном
бушуют 
итальянские
страсти

29 марта в театре «МЕЛ»,
что находится на ул. Декаб�
ристов, 2, корп. 2, состоялась
премьера спектакля «Брак
по�итальянски». Главную
роль в нем исполнила Елена
Махонина, она же является
режиссером�постановщи�
ком спектакля.

— Мне давно хотелось по�
ставить «Брак по�итальян�
ски», — призналась актриса.
— Он рассказывает о семей�
ных ценностях, которые в
нынешний Год семьи очень
актуальны.

В зале был аншлаг, органи�
заторам даже пришлось рас�
ставлять дополнительные
стулья в проходах. Велико�
лепная игра актеров сопро�
вождалась зажигательными
танцами, песнями, а иногда и
акробатическими трюками. 

Несомненно, самым ярким
моментом спектакля можно
назвать свадьбу главных ге�
роев Доменико и Филумены,
где участвовали начинаю�
щие актеры из театральной
школы «МЕЛок» при театре.
Малыши торжественно ис�
полнили «Аве Мария» и осы�
пали «молодоженов» лепест�
ками роз. Зрители тоже не
остались в стороне и закида�
ли актеров гвоздиками.

Екатерина ПРОСКУРИНА

Я недавно посмотрел в ки
нотеатре стильную любов
ную мелодраму Вонга Кар
Вая «Мои черничные ночи».
Мне этот фильм очень по
нравился, так что всем реко
мендую его посмотреть. Сде

лан он великолепно, а кроме
того, в нем снимались звез
ды Голливуда Натали Порт
ман, Тим Рот и др. 

А еще мы с братом сейчас
выпускаем учебник по дрес
суре собак. Скоро он посту

пит в продажу. В первую оче
редь это пособие для начи
нающих цирковых артистов,
но учебник будет полезен,
мне кажется, и для всех со
баководов. 

Константин ЧУПРИНИН

От Эдгарда
Запашного

«Мои черничные ночи»
сделаны великолепно

Культсовет

ВП у ш к и н �
ском музее
впервые за

много лет откры�
лась выставка кар�
тин знаменитого
художника XIX ве�
ка Александра
Брюллова. Брюл�
лову заказывали
свои портреты
члены царской се�
мьи, видные арис�
тократы Север�
ной столицы, ху�
дожники и музы�
канты пушкин�
ской эпохи. 80
картин кисти та�
лантливого живо�
писца привезли
сюда из разных
городов России —
Петербурга, Тулы,
Костромы, Мур�
манска... Среди
них — знамени�
тый портрет первой краса�
вицы Москвы, покорившей
«солнце русской поэзии»,
Натальи Николаевны Гон�
чаровой. Портрет 19�лет�
ней Натальи Брюллов писал
зимой 1831�1832 года, спус�
тя несколько месяцев после
ее свадьбы с Пушкиным. Ис�
торики предполагают, что
заказ этой акварели мог по�
служить поводом для зна�
комства поэта и художника.
Александр Сергеевич даже

хотел, чтобы Брюллов на�
писал его портрет, о чем со�
общил в письме Нащокину.
Однако написать портрет
поэта художник не успел.

Увидеть картины Брюлло�
ва в музее можно до 10 ию�
ня.

Вера ВОЛГИНА

Стоимость билета 
от 20 до 80 рублей.
Адрес: м. «Кропоткинская», 
ул. Пречистенка, 12/2.

Выставка Брюллова
открылась в Пушкинском

Е динственный в на�
шем округе дет�
ский кинотеатр

«Вымпел» (ул. Коминтер�
на, 8) открылся после ре�
монта. По просьбе жите�
лей в кинозале была про�
ведена дополнительная
звукоизоляция, заодно
закупили новое обору�
дование. Благодаря это�
му в «Вымпеле» скоро бу�
дут проходить специаль�
ные сеансы для сла�
бослышащих людей. А
пока кинотеатр работает
в обычном режиме. В ап�

реле и мае маленькие
зрители увидят япон�
ский анимационный
фильм «Небесный замок
Лапута» и российский
современный мульт�
фильм «Бабка Ежка и
другие», школьники смо�
гут посмотреть приклю�
ченческий фильм
«Хроники Спайдервика»,
а взрослые — автобио�
графическую драму «Ко�
ролев» и картину Карена
Шахназарова «Исчезнув�
шая империя».

Константин СЕРГЕЕВ

«Вымпел» открылся после ремонта

Карл Брюллов. Молодые годы
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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 по отоплению: 
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

Особняком в че�
реде деревень
всегда стояло

Лианозово. При всем
внешнем сходстве все
же это был дачный по�
селок. Причем с самой
короткой биографией
и необычной предыс�
торией.

В конце ХIХ века
возникла идея соеди�
нить две железнодо�
рожные линии — Се�
верную (известную
прежде как Ярослав�
ская) и Савеловскую. С
этой целью к станции
Бескудниково из Лоси�
ноостровской протя�
нули ветку, которая
просуществовала до
конца 1970�х годов.
Здесь�то и решил стро�
иться известный нефтяной
магнат Георгий Мартыно�
вич Лианозов. Просчитал
сто с лишним лет назад: коль
вскоре северо�восточные
леса станут доступны горо�

жанам, надо скупать мест�
ные земли. Так в 1903 году
возле усадьбы (ныне от нее
остался барский дом, в кото�
ром действует воскресная
школа Крестовоздвижен�

ского храма) начал
расти дачный поселок.
Конечно, его тут же на�
звали именем «глав�
ных дачников Лиано�
зовых». Участки наре�
зали по 10, 15, 20 деся�
тин. Масштаб застрой�
ки был невиданный.
Буквально за год в лесу
появилась сотня двух�
этажных домов! Да не
простых, а с веранда�
ми и балконами, участ�
ками под цветники и
пруды. Более того, к да�
чам тут же протянули
дорогу и телефонную
связь. Устроили стоян�
ку возчиков у железно�
дорожной платформы.

В 1921 году Лиано�
зово, в котором
числилось 385 жите�

лей, получило статус посел�
ка городского типа. А в
1960�м вошло в черту Моск�
вы и слилось с массовой за�
стройкой.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

В 1921 году в Лианозове
проживало 385 человек

Вот моя деревня...

Скупать здесь земли
первым додумался
нефтяной магнат

Недвижимость

Арендую квартиру. 
Т. 589*8412

Куплю гараж по адресу:
Олонецкий пр*д, д. 18, корп. 2.
Т. 8*916*218*7469 

Продаю кирпичный гараж, ст.
Лосиноостровская. Т. 478*3496

Сдаем. Т. 785D8159
www.flatsrevice.ru

Семья снимет квартиру.
Т. 775*9092, 8963*710*3616,

Мария
Семья снимет квартиру. 

Т. 775*9092, Мария
Снимем для своих

постоянных клиентов. 
Т. 8*903*255*5385, Галина

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585*4233

Сниму комнату. Т. 542*0411
Сниму комнату. Т. 728*4447

Красота

Ногти. Ресницы. Волосы. 
Т. 8*916*576*3083

Суперногти. Т. 402*8619, 
8*916*079*6581

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741*2623

Обучение

Автоинструктор. Т. 8*910*485*
1155

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

Услуги

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Т. 798D2067

Автовыкуп. В любом
состоянии. Т. 643*8302

Ремонт квартир. 
Т. 8*916*032*4338, 480*3684

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

Ремонт компьютеров. 
Т. 972*6162, 405*7175

Ремонт мягкой мебели. 
Т. 479*9510

Ремонт телевизоров. 
Т. 180*0110

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405*9166
Ремонт холодильников. 
Т. 902*9582

Ремонт, установка стиральных
машин. Т. 585*8104, мастер.

Ремонт квартир. Т. 507*4538
Сантехник. Т. 188*7975
СервисЛюкс. Ремонт

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

ТВ*антенны, кабель. 
Т. 500*2201

Циклевка паркета. 
Т. 475*1022

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

Электрика. Т. 798D2067
Эмалировка ванн.

Акриловые вкладыши.
Гарантия. Т. 771D0112

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407*9111

Автогрузоперевозки. 
Т. 662*0924

Автогрузоперевозки.
Переезды. Т. 902*0569

Автогрузоперевозочки. 
Т. 972*3562

Автопереезды. 
. 398D6134, 740D8255

«Газели». Грузчики. Т. 922*0235
«Газели». Грузчики. Т. 922*0682
Грузчики. Т. 8*909*677*9869
Переезды. Грузчики. 

Т. 504*9548

«Рынок»

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

Антикварный салон «Ампир»
купит дорого: старинные часы,
иконы и другой антиквариат.
Оценка и выезд бесплатно. 
Т. 623*4801, 768*9015

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585*4113

Работа рядом с домом

Бизнес. Т. 689*7583

Медицинский центр
приглашает на работу: зав.
КДЛ, терапевта, косметолога,
кардиолога, колопроктолога,
эндокринолога,
гастроэнтеролога, хирурга,
отоларинголога,
иглорефлексотерапевта,
травматолога*ортопеда, врача
УЗИ и функциональной
диагностики, массажиста,
медсестер, администраторов 
с опытом работы, электрика*
сантехника, уборщицу. 
Т. 903*0420, 903*8532

Муж./ жен., шпаклевка
изделий. 13 000*22 000 р. 
Т. 684*5025, 684*4913

Оператор на домашнем
телефоне, жен. 20*60 лет. 
Т. 355*7300, 662*9427

Торговый представитель, 
20*45 лет. Т. 355*7300, 
8*909*649*1077

Посудомойщица в кафе на 
ул. Лескова. Т. 978*0090

Требуются кассиры
на входы в Главный

ботанический сад. Сезон май
— октябрь. Т. 977*9144

Требуются консьержки. 
Т. 8*906*796*4049, 478*9479

Требуются повара,
посудомойщицы. Т. 477*2210

Требуются рабочие на
участок порошковой окраски,
от 20 000 руб. 
Т. 8*926*257*4364

Требуются расклейщики. 
З/п высокая. Т. 649*0992

Требуется уборщица в офис.
Т. 8*916*538*3096, 189*9351

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата 
от 3000 руб. Т. 8*499*747*7601

Универсаму (район ВДНХ)
требуются продавцы и
сотрудники охраны.
Гарантируем высокую зарплату.
Т.181*3048

Знакомства

Сваха! Т. 8*926*534*7974
Некоммерческая организация

«Ищу родную душу». 
Т. 726*7080, www.prludmila.ru

Объявления

Все виды  работ

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «Гарант»

КВАРТИР  САНУЗЛОВ 
ЧАСТИЧНО 

«ПОД КЛЮЧ»

КРУГЛОСУТОЧНО

ТЕЛ. 739�0837
WWW.RU100.RU

АВАРИЙНАЯ
СЛУЖБА

по канализации

ООО «Промсток»

м. «Бибирево», т. 980�7828
м. «Медведково», 

т. 792�3584

ЛОМБАРД

ДАЕМ  ДЕНЬГИ
ВЗАЙМЫ

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

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

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

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

ÊÊ ÓÓ ÕÕ ÍÍ ÈÈ

т. 656�6838
замер т. 8�916�192�0998

РОССИЯ  ИТАЛИЯ
ØØÊÊÀÀÔÔÛÛ--ÊÊÓÓÏÏÅÅ

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

ул. Седова, д. 13, корп. 1

РОССИЯ    ГЕРМАНИЯ
замер — дизайн бесплатно

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

ОДЕЖДА ИЗ КОЖИ

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

куртки от 1 800 руб.      пиджаки от 2 300 руб. 
френчи от 2 500 руб.      плащи от 3 000 руб.

ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА

ШУБЫ И ДУБЛЕНКИ
норка от 28 000 руб.      стриженый бобер от 12 000 руб.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ШКАФЫ�КУПЕ

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

т. 180803893 
502868803

УТЕРЯН ДИПЛОМ 
о высшем образовании 

с выпиской 
из зачетной книжки,

выданный в 1995 г.
Туркменским

Сельскохозяйственным
институтом на имя Шахназарова 

Александра Робертовича.

Вознаграждение гарантируется.

643�77�27 

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

ТРЕБУЕТСЯ:
ПРОДАВЕЦ�КАССИР

график раб. 6/1 с 9.00 до 18.00
з/п от 16 000, м. «ВДНХ»

181�45�73

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

8 (903) 623
1176
8 (926) 228
5877

ООО «Удача дом»
РЕМОНТ КВАРТИР

ВАННА «ПОД КЛЮЧ»

Сеть магазинов «Роял Фото»
приглашает

730
8341
график 2/2, оклад +%

ПРОДАВЦОВ ФОТО ТОВАРОВ

м. «ВДНХ»

стиральных
швейных машин
холодильников

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

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОРТНОЙ
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

ст. м. «Бибирево»
т. 8�909�900�6162

КУПЛЮ КВАРТИРУ
по рыночной стоимости

8�926�369�0725, Юрий

варианты обмена
операции с недвижимостью 

М АТ РАС Ы
КРОВАТИ И МЕБЕЛЬ

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

www.lerset.ru, e�mail: lerset@bk.ru

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

96�100�97, 727�13�27

www.dvermontazh.ru

ПРОДАЖА   УСТАНОВКА
ДОСТАВКА ДВЕРЕЙ
Быстро и качественно!!!

780�2382, 782�8566

Проезд Дежнева, 23
ТД «Вавилон�92»
2�й этаж
м. «Отрадное»
м. «Бабушкинская»

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ТАЛЬНЫЕ
ДВЕРИС

402
19
16

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОТДЕЛКИ И ЗАМКОВ

замер/доставка
по Москве БЕСПЛАТНО

гарантия  качество  скидки

ТРЕБУЕТСЯ:

АДМИНИСТРАТОР САУНЫ
график работы 3/3, жен. от 30�45

лет, з/п от 15 000, м. «ВДНХ»
8�499�408�4566

м. «Медведково»     478�99�95

РЕСТОРАНУ «ДУПЛЕТ» ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
КОРЕНЩИЦА 
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Детский лепет

А кефир парной?
Миша Орлов, 
от 3 до 5 лет

В деревне поили Мишу
парным молоком. При*
ехали в Москву вече*
ром, даем ему кефир.
А Миша спрашивает:
— А кефир парной?

Подарили Мише и де*
душке по шоколадке.
Миша свою съел и
просит, чтобы ему дали
подержать дедушкину:

— Я ее только подер*
жу, она такая румяная!

Увидел, что мужчина
посадил себе на шею
мальчика, и говорит:
— Папа несет мальчи*
ка за шею.

Рассматривает картин*
ку, где нарисован мед*
ведь, у которого на но*
гах лапти, и говорит:
— Смотри*ка, у медве*
дя кеды. 

Разговор двоих: 
— Толстый лысому не товарищ! 
— Ты что, считаешь себя тол*
стым? 
— Нет, я имею в виду, что ты
сам себе враг.

На экзамене профессор
спрашивает студента: 
— Скажите, почему я вас 
не видел ни на одной лекD
ции? 
— Да я все время за колонD
ной сидел. 

— Никогда бы не подумал,
что за одной колонной моD
гут сидеть столько челоD
век!

— Звонил по горячей линии. 
— Ну и как? 
— Обжегся! 

Покупайте наш крем от морD
щин! Он настолько эффекD
тивный и так глубоко
действует, что без труда
разгладит все извилины 
у вас в голове и вы сможете
без отвращения смотреть

нашу рекламу по телевизоD
ру.

Известного фокусника Дэвида
Копперфилда заковали в наруч*
ники, связали, обмотали скот*
чем, зашили в мешок, мешок
положили в деревянный ящик 
и заколотили крышку гвоздями,
этот ящик, в свою очередь, по*
местили в металлический ящик
и заварили. Всю эту конструк*
цию подняли на вертолете и
скинули в Ниагарский водопад.
К сожалению, секрет фокуса
Дэвид унес с собой.
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Анекдоты

Сканворд

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

Фотографию внука Коли прислала
его бабушка Т.Т.Смольянова

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Однополчанин. Оперетта.
Баланс. Пикник. Травести. Налив. Корпус.
Забой. Орт. Тимьян. Фрау. Топь. Каре. Аорта.
Арлекин.
По вертикали: Акупунктура. Каламбур.
Взятка. Продукт. Аноа. Пра. Браконьер.
Черта. Вой. Леер. Нитка. Спор. Натура.
Нюанс. Истукан.

На Пришвина пострадал мальчик
Вечером 26 марта 11�летний мальчик, попытавшись пе�

рейти улицу Пришвина не по переходу около дома 8, по�
пал под «Жигули» четвертой модели, ехавшие со стороны
Алтуфьевского шоссе. Ребенка с сотрясением мозга доста�
вили во 2�ю детскую больницу.

Мотоциклист ушибся 
под Северянинским мостом

Вечером 27 марта молодой человек, управляя мотоцик�
лом «Сузуки», двигался по улице Летчика Бабушкина в сто�
рону проспекта Мира. У Северянинского путепровода из�
за несоблюдение бокового интервала он столкнулся с по�
путным автомобилем «Хонда Аккорд». 27�летнего мото�
циклиста увезли в Институт Склифосовского с многочис�
ленными ушибами.

На Полярной досталось пассажирке
Утром 28 марта водитель «Жигулей» седьмой модели

ехал по Полярной улице в сторону проезда Дежнева в
крайней левой полосе. Напротив дома 1 он из�за несоблю�
дения бокового интервала столкнулся с попутным автомо�
билем «Форд Эксплорер». В результате пострадала 49�лет�
няя пассажирка «семерки». Ее доставили в 20�ю больницу с
ушибом грудной клетки.

Пенсионер попал под БМВ
1 апреля в начале первого ночи 63�летний пешеход ре�

шил перейти улицу Академика Королева в неположенном
месте возле дома 3. Его сбил автомобиль «БМВ�330», ехав�
ший в направлении проспекта Мира. С переломом ноги
пострадавшего отвезли в Институт Склифосовского.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП 
на дорогах

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

«СМDКЛИНИКА»

УРОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

ПРОКТОЛОГ

УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ,
КОНДИЛОМ, БОРОДАВОК 

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

т. 518
9474
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ, УЗИ

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

Агентство недвижимости
«Крафт�М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944D04D55, 

744D56D55 м. «ВДНХ»
www.kraftDm.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944D04D55, 
744D56D55

Агентство недвижимости «Крафт�М»
www.kraftDm.ru

СРОЧНО

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

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНА НАШИХ УСЛУГ – 2% от СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ

НАШИ УСЛУГИ: 
купля, продажа, обмен квартир 

срочный выкуп квартир ипотека (жилье в кредит)   
приватизация  загородная недвижимость

Адрес: г. Москва, 
ул. Староалексеевская, д. 4СДАТЬ 
 СНЯТЬ

в течение 1 дня 
Тел. 589
05
50

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!

686�1181, 220�2120

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200	400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

2800 руб.          (Германия), 

3600 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 4500 руб.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а

т. 796D2088

Адрес магазина: Сигнальный пр., дом 17
Мы находимся в ТЦ «Молл Гэллери», 

«Реал», напротив ресторанного дворика. аксессуаров 

для детей

31 МАРТА ОТКРЫТИЕ    МАГАЗИНА 
мебели

светильников

постельного 
белья

Мы поможем качественно, со вкусом и недорого
создать уютные комнаты для ваших детей!

Широкий ассортимент 
и доступные цены! 

www.simexcom.ru

«ГУП «Северо
Восток сервис
502» 
требуется на работу 

ведущий специалист с экономическим
образованием и знанием компьютера для работы

с документами. 
Зарплата — по результатам собеседования.

Справки по тел.: 680
2843, 688
7505, 681
1768

После столкновения с «девяткой» ВАЗ�2114 опрокинулся


