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КАК БОРОТЬСЯ 
С АВТО НА ГАЗОНАХ

Чтобы избавиться 
от очередей,
Сбербанк внедряет
самообслуживание
клиентов
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С
Павлом мы встрети�
лись в Отрадном, в теа�
тральной студийной

мастерской на Олонецкой,
где он репетировал роли отца
и сына Гловых в спектакле
«Шулера» (по произведению
Гоголя «Игроки»). В одночасье
из дряхлого старика актер пе�
ревоплощался в задиристого
юнца. После репетиции Па�
вел ответил на мои вопросы.

— Павел, когда вы соби�
раетесь с друзьями, о чем
разговариваете?

— О работе. По�моему, это
естественно. Потому что все
интересы крутятся вокруг
этого.

— Помните, когда в вас
впервые проснулось же�
лание стать артистом?

— Как наступил этот пери�

од — не помню, но он еще не
закончился. Хотя быть только
артистом не очень хорошо.
Из всех творческих профес�
сий эта — самая зависимая. В
театре можно хоть как�то по�
пытаться взять инициативу в
свои руки, а в кино ты вообще
«пятый подползающий». Пол�
ностью попадаешь в зависи�
мость от других людей. Не
всегда талантливых, кстати…

— Делаю вывод, что вам
хотелось бы попробовать
себя в режиссуре? 

— Я собираюсь снимать
свое кино, и этот процесс
уже идет. Я там буду и сцена�
ристом, и режиссером, и, на�
верное, сопродюсером. Ра�
бочее название фильма —
«Маша».

(Окончание на стр. 8)

Павел
Майков:
ТЕЛЕВИЗОР –
ИЗДЕЛИЕ
ДЬЯВОЛА
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Популярный актер
мечтает о дочке 
и новенькой «Ауди»
Большинству телезрителей молодой актер Павел Май�
ков запомнился по сериалу «Бригада», где он сыграл
Витю Пчелкина по кличке Пчела. С тех пор режиссера
фильма Алексея Сидорова Павел считает своим крест�
ным отцом в кино. Среди последующих работ актера
фильмы «Игра на выбывание» (клоун Дмитрий), «Но�
вый год отменяется» (оперативник Стоцкий) и, нако�
нец, педантичный капитан Павел Наумович Кудашов
в популярном сериале «Солдаты»...

Как создать
любительскую команду

Где заработать
школьнику летом
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БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

Живая музыка 
Недорого и престижно

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

Требуются официанты

Ресторан
«Престиж»

Акция «Звездного бульвара»
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На ВВЦ пройдет выставка 
ландшафтного дизайна
26 июня на ВВЦ открывает�
ся выставка цветочного
оформления и ландшафтно�
го дизайна «Цветущая пла�
нета юности». Экспозиция и
специальная программа вы�

ставки рассчитаны прежде
всего на молодежь и детей.

Строителям$мошенникам
вынесен приговор
Останкинский суд приговорил
к трем годам лишения свобо�
ды условно гендиректора
компании «Мастерок» Юрия
Зайчука. Он получил от вось�

ми человек более 45 млн.
рублей на строительство жи�
лья, но квартир им так и не
построил. «Автор» другой
аферы — глава инвестицион�
ной компании «Альтернатив�
ная ипотека» Марина Федоро�
ва, обманувшая соинвесторов
на 15 млн. рублей, пригово�
рена к 7 годам заключения.

На Новоалексеевской
будет торговый центр
электротоваров
На Новоалексеевской
улице, 14, осенью
откроется центр по продаже
электротоваров. Его
площадь составит около
тысячи квадратных метров.
Обещают, что цены на

новом рынке будут такие
же, как на Митинском.

На грузовик с хлебом
упало дерево
15 июня в Мурманском про�
езде на грузовик, который
развозил хлеб и выпечку,
упало дерево. В происшест�
вии никто не пострадал.

Коротко

В Алексеевском
девушка пыталась
отравиться 

Тревожный сигнал посту�
пил спасателям с улицы Бо�
риса Галушкина, 14, — их про�
сили вскрыть входную дверь
одной из квартир. Попав
внутрь помещения, сотрудни�
ки МЧС обнаружили 21�лет�
нюю девушку. Оказалось, что
она пыталась покончить
жизнь самоубийством и при�
няла много таблеток. Спаса�
тели вызвали на место проис�
шествия бригаду «Скорой».

В Бибиреве женщина
хотела прыгнуть 
с 9�го этажа 

5 июня за помощью к спа�
сателям обратился житель
улицы Плещеева. Он сооб�
щил, что его соседка из�за
нервного расстройства пы�
тается покончить жизнь са�
моубийством, прыгнув с
крыши 9�этажного дома.
Мужчина увидел ее, когда она
поднималась к люку. Он ус�
пел схватить женщину за но�
гу и спустить вниз, а сам сел
на эту лестницу, чтобы она
не сделала новой попытки.
Так он и держал ее, пока не
приехали спасатели.  

Ульяна РОДИЧКИНА, 
пресс$служба МЧС СВАО

SOS

30 июня завершится ве�
сенний призыв. Как расска�
зал военком Останкинского
военкомата Вадим Ксендзик,
на сегодняшний день из на�
шего округа призвали 110 че�
ловек, из которых 60 уже от�
правлены в войска. Две трети
из них будут служить в Сухо�
путных войсках в Москов�
ском военном округе. А 20
июня трое молодых людей
из Ростокина отправятся на
корабль «Виктор Леонов».

Впрочем, в ближайшие
дни планируется призвать
тех, кто защищает дипломы
в колледжах и институтах.

Кроме того, милиция про�
должает доставлять в воен�
комат уклонистов. Кстати, за
уклонение от призыва мож�
но попасть под суд. Напри�
мер, в этом году Бабушкин�
ская прокуратура возбудила
уголовное дело в отноше�
нии молодого человека, не
явившегося по повестке.

Проходить альтернатив�
ную службу никто из жите�
лей нашего округа этой вес�
ной вновь не изъявил
желания. Кстати, с этого года
альтернативную службу мож�
но проходить и на почте.

Павел НОСОВ

На Алтуфьевке
сгорели мужчина 
и женщина

14 июня на Алтуфьевском
шоссе, 22а, в двухкомнатной
квартире на 2�м этаже девя�
тиэтажки начался пожар.
Сначала на пульт «01» посту�
пило ошибочное сообщение
о пожаре в 32�м доме, и рас�
четы выехали туда. Когда
они, наконец, нашли горя�
щую квартиру, то одна из ее
комнат уже выгорела почти
целиком. 

Из горящей квартиры вы�
несли двоих жителей — 50�
летнего мужчину и 43�лет�
нюю женщину. Медики не
смогли им помочь, они
скончались от отравления
угарным газом.

Предварительной причи�
ной пожара дознаватели на�
зывают неосторожность при
курении самих хозяев квар�
тиры.

Павел ВЕТРОВ

Более 5 тысяч жителей округа
приняли участие в благотвори�
тельной акции «Подари радость
ребенку», которая прошла 9 июня
во всех 17 районах округа. 

На пункты приема вещей приходили
люди самых разных возрастов. Самую
юную участницу акции привели роди�
тели. Двухлетняя Даша Пепельницына
из Бибирева принесла в дар свои мяг�
кие игрушки. Не остались в стороне и
известные артисты. Иллюзионист Ама�
як Акопян, житель Останкина, презен�
товал настольные игры и набор кеглей.
А в Лианозове отличился руководитель

и солист группы «Доктор Ватсон» Геор�
гий Мамиконов: он принес детскую
библиотеку и одежду. 

Всего в тот день было собрано: 
10 831 кг одежды, 2276 пар обуви, 
19 484 самых различных предмета
(компьютеры, бытовая техника, теле�
визоры, холодильники и т.д.).

Кстати, в округе и сейчас работают
два стационарных центра социального
обслуживания, куда можно принести
вещи. Один из них находится на Палех�
ской, 11/2, второй — на улице Римско�
го�Корсакова, 6. Они работают с 9.00 до
18.00 в будни.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

10 тонн одежды для детей 
собрали жители нашего округа

Пожары

23 июня около 3 тысяч
школьников округа соберут�
ся на ВВЦ на выпускной бал.
В самом центре перед 1�м
павильоном будут установ�
лена двухуровневая сцена и
светодиодный видеоэкран. К
23.00 начнут прибывать ре�
бята, а за несколько минут до
полуночи зазвучит «Симфо�
ния школьных звонков». С
последним ударом проснут�
ся фонтаны на Центральной
аллее. В честь медалистов в
воздух будут запущены золо�
тые и серебряные фейервер�

ки. Вести программу будет
популярный телеведущий
Антон Комолов.

С часа ночи до пяти утра в
режиме нон�стоп будут вы�
ступать музыканты, диджеи
и спортсмены�экстремалы.
Для обеспечения безопасно�
сти перекроют все боковые
дорожки выставочного ком�
плекса, будут дежурить уси�
ленные наряды милиции и
ГИБДД. Планируется, что
выпускной бал на ВВЦ ста�
нет ежегодным.

Екатерина ИЛЬИНА

Теперь армию можно отслужить на почте 

На ВВЦ впервые пройдет
окружной бал выпускников

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 Центр ренты

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульча, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр., д. 22

тел. (495) 901�05�00

БАГЕТНЫЕ РАБОТЫ
Оформление 

картин, вышивок, 
художественное
ламинирование
рисунков, фото,

постеров: перенос
на холст, основу 

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

907�99�03

Ниф, Наф и Нуф — так
прозвали сотрудники Лиа�
нозовского парка трех ма�
леньких поросят. С первых
дней своего пребывания в
мини�зоосаде они стали
откликаться на свои имена,
за что получали лакомство. 

В одну из июньских но�
чей случилось ужасное. В
отсутствие верного стража
молодняка — терьера Коф�
ри, который по ночам ох�
раняет молодежный центр,
на огороженную забором
площадку пробрались бро�
дячие собаки. Они разнес�
ли домик, в котором спали
поросята, и загрызли их. 

К счастью, две семейные
пары белочек, которых не�
давно привезли сюда из

Приокского заповедника,
собакам достать не удалось.
Для белок была сооружена
просторная беседка, в кото�

рую зверьков поместили для
акклиматизации. В парк их
выпустят будущей весной.

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Бродячие псы загрызли трех поросят 

Началась реконструкция кинотеатра
«Арктика» по адресу: ул. Менжинского, 6.
Окончание работ намечено на I квартал
2008 года. Здесь будет сделан полный евро�
ремонт. В фойе появится детское кафе на
35 мест.

— Наш кинотеатр всегда ориентировал�
ся на детей и молодежь, поэтому алкоголь у
нас продаваться никогда не будет, — рас�
сказывает директор кинотеатра Олег Его�
ров. — Зато будут скидки на билеты для
школьников, студентов и пенсионеров.

Число мест в кинозале сократится с 800

до 560. Причина в том, что новые кресла
будут больше по размеру. Сцена станет на
шире на 1,5 метра, смонтируют новый
большой экран. Также в кинозале появят�
ся кондиционеры. Сцену оборудуют но�
вой системой освещения, с современны�
ми прожекторами, софитами. В зале будет
установлена новая стереосистема. На
прилегающей к кинотеатру территории
заработает летнее кафе. Вход оборудуют
специальным подъемом для людей в инва�
лидном кресле. 

Иван СИДОРЕНКО

«Арктику» снова откроют через год

Домик для поросят собаки разодрали клыками



В начале июня на цент�
ральной площадке Лиано�
зовского парка был от�
крыт водопад. Конструк�
ция представляет собой 7�
метровую стелу из нержа�
веющей стали. С высоты
5,5 метра с обеих сторон
струится вода. 

Асимметричная, устрем�
ленная к небу стела по за�
мыслу проектировщиков
символизирует стремле�
ние к совершенству.  

На территории парка
действуют также уни�
кальный светодинамиче�
ский фонтан, фонтан
«Космос» в виде летаю�
щей тарелки с декоратив�
ной подсветкой, искусст�
венный водопад. 

По традиции открытие
новых водных объектов в
парке проходит в день
рождения А.С.Пушкина.  

Юрий НЕВСКИЙ 
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Пейджер префекта

Говорите громче

На Полярной
построят стоянку 
на 298 машино�мест 

2 июня на пейджер пре�
фекта позвонил Александр
Евгеньевич, проживающий в
доме 16, корп. 2, по улице По�
лярной. Житель интересо�
вался, когда на улице Поляр�
ной будет построен гараж�
стоянка. 6 июня из управы
района Южное Медведково
пришел ответ, что в 2007 го�
ду в рамках целевой про�
граммы по адресу: улица По�
лярная, вл. 16, запланирова�
но возведение гаража�стоян�
ки на 298 машино�мест. По�
сле завершения строительст�
ва будут проведены работы
по благоустройству прилега�
ющей территории. До начала
строительства часть терри�
тории используется жителя�
ми под временную парковку.

За период с 1 по 14 июня
на пейджер префекта позво�
нили 86 жителей округа.

Ирина КОЛПАКОВА

961-3323

Ваше мнение
Устраивает ли вас

работа
общественного

транспорта?

Голосуйте на сайте

www.zbulvar.ru

Результаты предыдущего опроса:

Как вы оцениваете состояние своего двора?

Прямая линия 
с Ириной Рабер

25 июня в 19.45 в прямом
эфире ВКТ выступит префект
СВАО Ирина Яковлевна Рабер.
Темы прямого эфира: 

1. О развитии межрегио

нальных и международных свя

зей округа.

2. О проведении мероприя

тий в рамках Шереметевских
сезонов в музее
усадьбе Ос

танкино и фестиваля молоде

жи и студентов, посвященного
50
летию VI Международного
фестиваля молодежи и студен

тов 1957 года.

28% Все бы ничего, если бы не машины и собачники 
25% Постоянно собираются компании, выпивают, все ломают, а милиция не реагирует

22% Двор в отвратительном состоянии, все поломано, грязно никто ничего не делает

14% Все нравится. Зеленый, чистый, детям есть где поиграть

11% Все в порядке, только машины на газонах паркуются

4 июня Бутырский суд приговорил к 2 годам лишения
свободы похитителя телефонного кабеля, оставившего
без связи 350 жителей дома 1 по улице Мусоргского в От�
радном.   В конце марта молодой человек проник в под�
вал дома и срезал почти 200 метров кабеля. 

Тем временем, кражи кабеля продолжаются. Так, 13 ию�
ня на Алтуфьевском шоссе, 30в, злоумышленники выре�
зали два кабеля связи длиной 35 м каждый. Связь для 189
пострадавших абонентов была восстановлена к утру 14
июня. Преступников ищут.

Павел НОСОВ

Похитителя телефонного
кабеля посадили на 2 года

В Лианозове появился
водопад в стиле хай�тек 

Дважды судимого жите�
ля Лосинки помогла за�
держать 34�летняя Люд�
мила, продавщица про�
дуктового магазина в
Осташковском проезде. 

В ту ночь она, как обыч�
но, стояла у кассы. Неожи�
данно посетитель, который
только что купил бутылку
пива, подошел к ней и выта�
щил нож. Бандит требовал
денег… Людмила знала, что
магазин охраняется мили�
цией. Улучив момент, она
подбежала к прилавку и на�
жала на «секретную» кноп�
ку вызова охраны, которая
находилась под прилавком.
Тут бандит растерялся, вы�
ронил нож и выбежал из
магазина.

— У Людмилы оказалась
прекрасная зрительная па�
мять, — рассказала началь�

ник следственного отдела
ОВД «Лосиностровский»
Наталья Шиманская. — Она
подробно описала, как вы�
глядит преступник. При�
бывшие милиционеры
прочесали территорию и
задержали его во дворе од�
ного из домов уже через не�
сколько минут. 

Задержанный, 30�летний

Сергей, как оказалось, жил
неподалеку и злоупотреб�
лял спиртным. В прошлом
он промышлял кражами. А
Людмила до сих пор не мо�
жет забыть ночное при�
ключение. Встретиться с
корреспондентом «ЗБ»
скромная героиня катего�
рически отказалась.

Елена ХАРО

Отважная кассирша
помогла задержать вооруженного

рецидивиста в Лосинке

19�летняя Юлия Прохо�
рова стала абсолютной
чемпионкой страны по
настольному теннису сре�
ди взрослых.

Девушка занимается
теннисом с 6 лет. А папа
Юли, Александр Михайло�
вич, ушел из научной ла�
боратории в спортклуб,
где тренировалась его
дочь. И, как видно, не зря.

С прошлого года Юлия
получает президентскую
именную стипендию — 10
тысяч рублей в месяц. 

Борис БОРИСОВ

Юлия Прохорова из Отрадного стала
чемпионкой России по настольному теннису 

«Я хочу взять ипотечный кре�
дит, но недавно поменял место
работы. Какие требования к
минимальному стажу предъяв�
ляют банки?»

С.Трофимчук

Как правило, одним из условий
выдачи ипотечного кредита явля�
ется стаж работы заемщика не ме�
нее трех месяцев после окончания
испытательного срока.

«Наш дом идет под снос, но
точный срок пока неизвестен.
Хотели бы, не дожидаясь рассе�
ления, улучшить жилищные ус�
ловия. Можно ли взять ипотеч�
ный кредит, используя в качест�
ве залога имеющуюся квартиру?»

Семья Брикуновых
Банки не выдают кредиты под

залог квартир в домах, идущих под
снос. Но есть другой выход. Квар�
тиру можно продать, а вырученные
средства использовать в качестве
первоначального взноса при по�
купке нового жилья.

«Слышали, что существуют
различные схемы погашения
ипотечных кредитов. Объясни�

те, пожалуйста, в чем разница».

Е.Аникеева
Большинство банков предлагают

так называемую аннуитетную схе�
му погашения кредита: заемные
средства погашаются равными до�
лями. При дифференцированной
схеме проценты ежемесячно на�
числяются на остаток выплачивае�
мой суммы. Соответственно мак�
симальные выплаты приходятся на
начало срока пользования креди�
том. В последние же месяцы при�
дется платить сравнительно не�
большие суммы.

«Мой брат планирует взять
ипотечный кредит и просит
меня быть поручителем. Ста�
новлюсь ли я в этом случае со�
владельцем приобретаемой
квартиры?»

В.Проскурин
Нет, не становитесь, вы совме�

стно с братом берете на себя лишь
обязательства по выплате кредита.
А вот выступая в роли созаемщика,
вы сможете стать совладельцем.

«Слышал, что компания «ИН�
КОМ�Недвижимость» прово�

дит акцию «Летняя ипотека». А
в чем ее суть?»

В. Крутогоров
До окончания действия акции

для покупателей, приобретающих с
помощью ипотечного кредита
квартиры из нашей эксклюзивной
базы данных, предусмотрены
льготные условия. Им не придется
платить ипотечному брокеру за ус�
луги по выбору банка и оптималь�
ной программы кредитования.
Сбор пакета документов на кварти�
ру также проводится бесплатно.
Функции ипотечного брокера вы�
полнят наши эксперты — предста�
вители продавца квартиры. Разу�
меется, юридическое сопровожде�
ние сделки — также забота сотруд�
ников компании.

«Что делать, если банк, в кото�
ром я взял ипотечный кредит,
прекратит существование?»

Н.Чашкин
Если банк прекратит существова�

ние, у него появится правопреемник.
И если иное не указано в кредитном
договоре, ваши обязательства по вы�
плате кредита не изменятся. 

Спрашивали? Отвечаем Уважаемые читатели!
26 июня, во вторник, с 9.00 

до 20.00 приглашаем Вас на 
«ИПОТЕЧНУЮ ЯРМАРКУ», посвя$
щенную специальной акции
«Летняя ипотека». В программе
мероприятия: бесплатные кон$
сультации ведущих экспертов
компании, ознакомление с усло$
виями специальной акции «Лет$
няя ипотека», подбор ипотечных
квартир из эксклюзивной базы
предложений компании. Прихо$
дите и получите квалифициро$
ванную консультацию по любо$
му жилищному вопросу!

Ждем Вас в Ваших районных
ЕИРЦ по адресам: 

ЕИРЦ «Алексеевский» 
(ул. Новоалексеевская, 9а)

ЕИРЦ «Марьина Роща» 
(ул. Шереметьевская, 9, корп. 1)

ЕИРЦ «Марфино» 
ул. Большая Марфинская, 4)

ЕИРЦ «Останкинский» 
(ул. Академика Королева, 9,
корп. 1)

ЕИРЦ «Ростокино» 
(просп. Мира, 183)

ЕИРЦ «Ярославский» 
(Ярославское ш., 116, стр.1)

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Справки по тел. 363$99$63

Тот самый магазин
в Осташковском проезде
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Прочитала в последнем
номере газеты «Бибирево —
наш дом»: «К достоинствам
Бибирева можно отнести
наличие природных объек�
тов (одна Чермянка чего
стоит)».

А хотите посмотреть, чего
она сегодня «стоит» в райо�
не Бибиревского лесопи�
томника? Смотрите. Это уже
целый месяц продолжается.
Не думаете ли вы, что эту
трубу, выходящую посреди
леса, у МКАД, стоит серьез�
но проверить и выяснить,
какой же гад это устроил. 

Кроме того, с прошлого
года, с тех пор как построи�
ли «Ашан» в Лианозове, ко�
торый стоит на одном из
отрогов Чермянки за МКАД,
в речке испортилась вода.
Она стала тинистой, зеле�
ной, мутной. 

Еще они речку запрудили,
так как в Чермянке почти
вообще нет воды, то она не�
сется бурным — и мутным
— потоком. 

Лишь тот отрог, что течет

из�под МКАД в районе леска
прямо напротив лесопи�
томника, чист и прозрачен
— следовательно, новый
«Форд�центр», построен�
ный у МКАД, все нормы по�
старался соблюсти. 

Словом, экология поймы
в серьезной опасности. И
ведь все это течет в Биби�
ревскую деревню, а далее в
Яузу и Москва�реку...

Еще один отрог (из Воро�
шиловского парка), в непо�
средственной близости от
этнодеревни, тоже загажен
стоками. Там построили тех�
нозону отдыха с картингами,
вертолетной площадкой, а
стоки ее спускают в коллек�
тор от особнячка — со сто�
роны пруда. Это черный ру�
чей, текущий мимо перепол�
ненного коллектора (мы за�
глядывали в его люк — ужас!).

Хоть это уже, наверное, не
Москва, но ведь течет�то в
Москву! Чермянку жалко до
слез...

Наталья Шантырь, 
ул. Лескова, район Бибирево

Хочешь жить лучше?

Ждем ваших откликов в любой форме: 

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

На очередной коллегии
префектуры
обсуждалось будущее
Ярославского района.
Глава управы Александр
Найденов рассказал о
том, что в этом году
начинается
реконструкция 34�го
микрорайона.

— Не за горами, видимо, и
освоение территории на
улице Вешних Вод, которую
сегодня занимает воинская
часть, — заметил он. — Район
продолжает испытывать де�
фицит объектов социальной
сферы. В первую очередь
нужны объекты спорта, куль�
туры, образования. 

Проректор МГСУ Олег Его�
рычев сообщил о том, как
продвигается проект будуще�
го легкоатлетического мане�
жа площадью 20 тысяч кв. м,
который вырастет за вузом. 

— Этот комплекс будет ра�
ботать и для студентов уни�
верситета, и для жителей ок�
руга. Будем стараться уло�
житься в пятилетний срок и
построить его до 2012 года.

Также в стенах МГСУ раз�

рабатывается уникальный
проект спортивного соору�
жения: бассейн плюс ледо�
вый дворец. Он будет транс�
формироваться из одного в
другой благодаря особой си�
стеме заморозки и размо�
розки воды.

Начальник территориаль�
ной проектно�планировоч�
ной мастерской округа Сер�
гей Топкишев упомянул о
других интересных проектах.
Городские власти намерены
реконструировать промзону
на Красной Сосне. Видимо,
здесь будут строить жилье и
социальные объекты. 

— На территории Союза
художников, в промзоне в на�
чале Ярославки, планируется
построить большой ком�
плекс с досуговыми заведени�
ями, помещениями для дет�
ских художественных студий,
выставочными залами, —
рассказал Сергей Топкишев.
— На Ярославском шоссе, 11�
13, появится еще один круп�
ный автосалон. На улице Ро�
терта задумано строительст�
во вьетнамского культурно�
делового центра «Ханой». 

Префект Ирина Рабер об�
ратила внимание на острый
дефицит медицинских уч�
реждений. В Ярославском
районе он особенно заме�
тен. Его территория сильно
вытянута, при этом все три
районные поликлиники (две
взрослые и детская) нахо�
дятся в его верхней  части.

— В последнее время на�
блюдается некий перекос: мы

практически не строим но�
вых лечебных учреждений,
даже пристроек к поликлини�
кам, — заметила префект. —
Людей не устраивают очере�

ди, они хотят иметь качест�
венную медицинскую по�
мощь. Кроме того, поликли�
ники нуждаются в размеще�
нии нового диагностическо�
го лечебного оборудования,
которое им выделяется в рам�
ках нацпроекта «Здоровье».
Мне кажется, нормативы, ко�
торыми мы пользуемся, очень
сильно отстали от потребно�
стей сегодняшнего дня.

Ирина Рабер предложила
внимательно изучить этот
вопрос и подготовить вари�
анты для решения.

Юрий МИРОНЕНКО

Бассейн превратится в ледовый дворец 
Что построят в Ярославском районе

Китайцы знают толк в це�
ремониях и любят их прово�
дить. И это красиво. Если це�
ремонией пренебречь, то с
чего, скажите на милость, на�
чалось бы строительство ки�
тайского делового центра
«Парк Хуамин» у метро «Бо�
танический сад»? Что можно
было бы предъявить потом�
кам? Грохот бульдозеров и
лязг экскаваторов?

А тут приехали вице�пре�
мьер Правительства России
Александр Жуков, вице�пре�
мьер Госсовета Китая У И
(милейшая женщина), мэр
Москвы Юрий Лужков, пре�
фект Северо�Восточного ок�
руга Ирина Рабер. Послы,
министры и замминистры,
президенты и генеральные
директора корпораций с
обеих сторон. И стали гово�
рить, какое огромное значе�
ние имеет строительство де�
лового центра для экономи�

ческого и торгового сотруд�
ничества России и Китая.

Ради полутора часов, в те�
чение которых длилось ме�
роприятие, китайцы выстро�
или целый городок легких
павильонов. Получились: за�
лы для презентации проекта,

пресс�конференции, фурше�
та, а также сцена с трибуной.
И везде бамбуковые бревна с
бутафорскими веточками.
Все это вряд ли понадобится
для строительства, скорее
всего, сломают на следую�
щий день. Жаль.

Юрий Лужков, выйдя к три�
буне, очень хвалил проект:
место китайцы выбрали изу�
мительное, очень обжитое
(«Мы сюда еще и монорельс
дотянем», — пообещал градо�
начальник), два здания цент�
ра (в 45 и 20 этажей) будут ве�
личественными, а китайский
ландшафтный парк, как счи�
тает Юрий Лужков, будет са�
мым экзотическим в Москве.
Кстати, парк обещают пост�
роить уже к концу этого года.

Вице�премьер Жуков тоже
искал красивые и понятные
метафоры и, наконец, назвал
деловой центр «штаб�кварти�
рой роста китайских инвести�
ций в российскую экономику».
Сейчас товарооборот между
Китаем и Россией — 30 млрд.
долларов, а надо, чтобы было
60, не меньше. Госпожа У И, ко�
торая вместе с Жуковым явля�
ется сопредседателем россий�
ско�китайской комиссии, бы�
ла единственной, кто вспом�
нил, что закладка камня про�
исходит в День независимос�
ти России. «Праздник двой�
ной, значит, и радости должно
быть вдвое больше» — так пе�
ревели  слова госпожи У И.

Михаил ПЕТРОВ

Юрий Лужков пообещал
протянуть монорельс 
до китайского делового центра

За домофон платят одинаково
Глава управы района Отрадное Анатолий Баннов рас�

смотрел обращение жителей 4�го подъезда дома 21 по
улице Декабристов, поступившее в редакцию газеты «Зве�
здный бульвар» по поводу повышения тарифов за техниче�
ское обслуживание запирающих устройств. Согласно по�
становлению правительства Москвы от 02.05.2006 г. обслу�
живание домофонного устройства составляет 34 рубля 50
копеек, электромагнитного замка — 26 рублей 60 копеек,
механического кодового замка  — 32 рубля 00 копеек. В по�
становлении нет уточнения, имеется ли в квартире пере�
говорное устройство или нет. Оплата одна.

Официальные ответы

Перспектива водного стадиона 
с ледовым дворцом

Центр развития предпринимательства
Северо�Восточного

административного округа

• Финансовая поддержка малых предприятий
• Внесение в Реестр субъектов малого

предпринимательства
• Консультации по правовым вопросам
• Консультации по регистрации

(перерегистрации) юридических лиц и ИП,
ФСФР

• Консультации по охране труда
• Аттестация рабочих мест по условиям

труда (инструментальные измерения
физических и химических факторов)

• Оперативная полиграфия
Ул. Летчика Бабушкина, д. 1, офис 127/128

тел. 956+61+34, 956+61+43
http://svao.mbm.ru  e�mail: сontact@crpsvao.ru

Чермянку 
жалко до слез

Ю.Лужков заложил камень в основание центра



Внимание! 
Большая распродажа

мебели из Германии!
Предъявителю купона 

предоставляется право приобрести мебель
из торгового зала салона «Нольте»
дешевле на 50+60%!

Заказать мебель (поставка в течение 45 дней) дешевле на 10%!
 Мы предлагаем:

• Немецкое качество по российским ценам
• Экологически чистую продукцию 

(европейский сертификат качества)
Фантастика!!! 

Шкафы�купе от 18 000 руб.
Мебель полностью производится в Германии.

Салон «Нольте�Мебель» в Медведкове 
(корпусная и мягкая мебель)

Адрес: Чермянский проезд, д. 5 
(2�й этаж, над рестораном «Антик»), ежедневно с 10.00 до 20.00

т. (495) 540+7817

18 000 р.

291-30-33
отделение «Арбат»

ул. Арбат,12

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

• НАСЛЕДСТВО
Сертификат качества №0024www.oktava-realty.ru

• ВКЛАДЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
• ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

• ЯЧЕЙКИ
Филиал АКБ «Ноосфера» (ЗАО) в г. Москве
м. «Петровско�Разумовская», Гостиничный пр., д. 6, корп. 2. 

Тел.: 482�43�55, 482�26�67

Лицензия банка России №2650/3 КРЕДИТЫ для Вашего бизнеса
Комплексная поддержка

Вашего бизнеса 
(юридическая, правовая,

налоговая и пр.)

ВКЛАДЫ ЗАСТРАХОВАНЫ!!!

КВАРТИРНЫЕ 
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

СПК «Экономи»
Установка, 

обслуживание

585�07�10, 
544�81�53

Дорогие выпускники, 
в добрый путь!

Вот и закончился для вас последний учеб�
ный год. Позади осталось незабываемое
школьное время. За эти годы вы открыли для
себя новый мир знаний, нашли новых друзей… 

Впереди вас ждет студенческая жизнь, ин�
тересная работа, служба в армии. Пусть во
всем вам сопутствует успех, осуществля�
ются мечты, реализуются планы и рядом с
вами будут надежные и верные друзья.
Пусть ваш выбор жизненного пути будет
единственно верным! 

Мы, в свою очередь, приложим все усилия
для того, чтобы ваши стремления и начи�
нания успешно претворялись в жизнь. В сто�
лице реализуется совместная программа
партии «Единая Россия» и «Молодой гвар�
дии» — «Московский молодежный парламен�

таризм», которая позволит молодежи сде�
лать первый карьерный шаг в своей жизни и
стать кадровым резервом партии. 

В эти праздничные дни выражаем огром�
ную благодарность нашим учителям, дирек�
торам, всем работникам образования за их
ответственный и благородный труд, роди�
телям — за сердечную заботу и внимание к
своим детям. Мы уверены, что вы воспитали
их настоящими патриотами нашей Родины.

Местное отделение партии
«Единая Россия»,
местное отделение 
«Молодой гвардии «Единой России» 
Северо�Восточного округа 
города Москвы
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Хроника «02»

Степан Степана
обокрал 

Двое друзей, оба Степа

ны, приехали в Москву на
заработки. Один из них ус

троился в телефонную
компанию, а второй прово

дил время у игровых авто

матов. Однажды трудолю

бивый Степан обнаружил,
что у него пропала банков

ская карта, потом исчез его
кошелек с деньгами, затем
— карманный компьютер.
Друг все обвинения в свой
адрес отвергал. Как сооб

щила дознаватель ОВД
«Южное Медведково» Оле

ся Шестакова, в ходе след

ственных действий выяс

нилось, что второй Степан
все это время развлекался
на деньги друга. Воришка
во всем признался.

В Бибиреве торговал
патронами 

В начале июня по Биби

реву ходил молодой чело

век и прямо на улице торго

вал боевыми патронами от
АКМ
74. Предложением за

интересовался проходив

ший мимо 27
летний Евге

ний. Он стал расспраши

вать, откуда патроны, по ка

кой цене их можно приоб

рести. А после беседы вы

звал милицию. Задержан

ный пояснил, что патроны
остались у него от кварти

ранта. Ведется следствие. 

Выпрыгнула 
из окна  

18
летняя Анна устрои

лась на мойку автомашин
на ул. Комдива Орлова, стр.
3. Вскоре украла выручку. А
потом выпрыгнула из окна
и сбежала, поймав «частни

ка». За девушкой, как ока

залось, наблюдал наряд
вневедомственной охраны.
Заподозрив неладное, они
проследили за машиной…
При мойщице обнаружили
лишь половину суммы.

Яна ОЛИФИР,
пресс-служба УВД СВАО
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Летом 2004 года в Лиано�
зовском парке произошло
трагическое событие — вме�
сте с людьми обрушился ат�
тракцион «Сюрприз», в ре�
зультате чего в больницу с
различными увечьями и
травмами попали 13 человек.
Как установила комиссия,
авария произошла «из�за
конструктивных недостат�
ков и несоблюдения правил
техосмотра перед запуском».
«Звездный бульвар» решил
выяснить, насколько безопа�
сен отдых на аттракционах в
нашем округе этим летом.

Кто проверяет
— Сегодня в СВАО к эксплу�

атации допущено около 90%
аттракционов, — сообщил
начальник инспекции по над�
зору за техническим состоя�
нием и безопасной эксплуа�
тацией аттракционной тех�
ники Мосгортехнадзора Вла�
димир Бачурин. — Наши спе�
циалисты выезжают на объ�
ект, делают визуальный ос�
мотр, проверяют необходи�
мую документацию. Если они
не выявляют никаких недо�
статков, то аттракциону выда�
ется регистрационный знак и
талон�допуск. В случае обна�
ружения дефектов нами вы�
писывается решение о запре�
те на эксплуатацию.

Куда податься
парашютисту 

На территории Бабуш�
кинского парка находятся
12 аттракционов. Как сооб�
щил директора парка Олег Го�
лемба, 10 из них прошли ос�
видетельствование Мосгос�
технадзора, а два вот�вот по�
лучат добро на эксплуатацию.

В Лианозове, как нас за�
верили директор парка Анд�
рей Михеев и главный дирек�
тор компании ООО «Твейс»,
ответственной за эксплуата�
цию аттракционной техни�
ки, Виталий Сидорский, 19
аттракционов аттестованы, 6
находятся на стадии паспор�
тизации, а 2 новых только
что привезли с завода�про�
изводителя.

Что касается парашютной
вышки, расположенной в пар�
ке, ситуация с ней сложнее.

— Этот уникальный и
единственный в своем роде
аттракцион, — рассказал
Андрей Михеев, — в свое
время был спроектирован и
построен на средства энту�
зиастов�десантников, жите�
лей района. Его эксплуата�
цией в то время занималось
ДОСААФ, а ныне аналогич�
ная структура РОСТО. Оче�
видно, что эта организация
сегодня не в состоянии под�
держивать аттракцион на
должном уровне. По этой

причине он
работает не�
регулярно. Адми�
нистрация пар�
ка неоднократно предлагала
РОСТО передать им вышку в
собственность, так как у
парка есть возможности
поддерживать ее в нужной
форме и квалифицирован�
ный персонал. Но после то�
го, как к парашютной вышке
проявили интерес компа�
нии сотовой связи, РОСТО
заломила такую цену, что
парку выкупить вышку про�
сто не по силам…

В Останкинском парке,
как сообщил его директор
Вадим Смирнов, все 17 ат�
тракционов были освиде�
тельствованы и допущены к
эксплуатации Мосгортехнад�
зором. Исключение — колесо
обозрения, в ближайшее вре�
мя оно будет демонтировано. 

Что будет 
с «чертовым колесом»
на ВВЦ

Что касается ВВЦ, то, по
словам Владимира Бачури�
на, вся парково�аттракцион�
ная техника прошла необ�
ходимое техническое осви�
детельствование и допуще�
на к эксплуатации. Неясной
остается пока только ситуа�
ция с 73�метровым колесом
обозрения. 

Срок его эксплуатации
продлен на 6 лет, но аттрак�
цион находится под судеб�
ным арестом — до момента
выяснения спора хозяйству�
ющих субъектов. Только по�
сле того, как суд даст отмаш�

ку, он снова зарабо�
тает.

Как подстраховать�
ся 

Регистрационный номер
аттракциона должен быть
укреплен либо на самом ат�
тракционе, либо на решет�
ке его ограждения. Если ре�
гистрационный номер ве�
шают не там, а «где�нибудь в
будке», то это является на�
рушением. Талон�допуск
(внешне он напоминает та�
лон техосмотра автомоби�
ля) должен бы вывешен ли�
бо на билетном киоске, ли�
бо на ограждении.

Алексей МАКЕКО

Инспекция по надзору за
аттракционной техникой при
Мосгортехнадзоре — 633�7310

Бабушкинский парк — 184�0918
Лианозовский парк — 908�3500
Останкинский парк — 181�5511

Телефоны, по которым можно обратиться 
с жалобами на аттракционы:

Бурые проплешины вместо травы
Мария:
— В зоне отдыха у прудов за

усадьбой «Свиблово» 26 мая траву
сбрили наголо. До самой земли. По�
скольку дождей с тех пор не было, а
солнце шпарило беспощадно, то
она больше не растет.

Зачем просто уничтожать невы�
сокую травку, которую сами же се�
яли, когда благоустраивали эту зо�
ну? А какие великолепные цветы
там вырастали: ромашки, коло�
кольчики, луговая герань, вьюны,
белый клевер. Бабочки летали, куз�
нечики стрекотали! А между тем

согласно «Правилам создания, со�
держания и охраны зеленых на�
саждений города Москвы» на 2007
год, принятым правительством
Москвы и Департаментом приро�
допользования и охраны окружа�
ющей среды города Москвы, в го�
роде предусмотрены разнотрав�
ные газоны, которые не выкашива�
ются под ноль. 

Вот выдержки:
«3.8.27. На открытых территори�

ях природного комплекса города
рекомендуется создавать, где к это�
му нет противопоказаний, много�

видовые разнотравные газоны из
местных растений».

«4.2.13. Луговые высокотравные
газоны, созданные на базе естест�
венной травянистой растительнос�
ти, следует выкашивать не чаще 1
раза в год и не более 30�50% его по�
верхности».

Татьяна:
— У нас во дворе то же самое, да и

в соседних дворах картина та же.
Видимо, это теперь такой стиль.
Была густая трава — сейчас бурые
проплешины. 

Гость:
— Вчера пришла с работы — а во�

круг дома все скосили под корень. В
том числе цветущие левкои и дру�
гие садовые цветы. А трава у нас не
газонная — если скосить, то оста�
ются одни стволики, которые без
листьев погибают. Наш палисадник,
к счастью, почти не тронули: мама у
окна стояла, дежурила. А у соседне�
го дома не поленились, залезли на
огороженный палисадник (или под
ограду косилку просунули) и метра
на полтора внутри ограды все цве�
тущие левкои сбрили.

«ЗБ» онлайн@

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
«На ВДНХ»

Помощь в принятии
наследства «под ключ»
Расторжение брака
без вашего участия
Раздел имущества
Взыскание долгов
Адвокатская помощь
по судебным делам

Тел. 508�67�72

Чтобы лето прошло
без сюрпризов
Корреспондент «ЗБ» проверил, 
безопасны ли аттракционы
в парках округа

На ВВЦ
все аттракционы
прошли проверку
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Какие льготы 
по квартплате
положены
инвалиду? 

«Я инвалид 2�й группы.
Квартира приватизирована,
общая долевая собствен�
ность — у меня и у жены. На
какие льготы при оплате
коммунальных услуг я могу
рассчитывать?»

С.Ефимов, район Отрадное 

Как пояснила начальник
сводно�аналитического отдела
окружного ЕИРЦ Лика Ромаш�
кина, автор письма пользуется
льготой «Инвалид 2�й группы»,
которая согласно постановле�
нию правительства Москвы
№850�ПП от 07.12.2004 г. «О
порядке и условиях обеспече�
ния мер социальной поддерж�
ки граждан при оплате жилья и
коммунальных услуг» дает ему
право на оплату в размере 50%
стоимости коммунальных ус�
луг (отопления, водоснабже�
ния, канализации, горячего во�
доснабжения, электроэнергии,
газа) независимо от вида жи�
лищного фонда.

Данная льгота распростра�
няется только на «льготоноси�
теля», то есть на его долю жи�
лой площади.

Алексей ОСИПОВ 

ЕИРЦ$информ

Недавно вышло поста�
новление правительства
Москвы, упраздняющее
ДЕЗы в их нынешнем
виде. 

Дело в том, в Жилищном
кодексе нет такого понятия,
как Дирекция единого за�
казчика, а управлять жи�
лищным фондом, то есть
вкручивать лампочки в
подъездах, мести дворы, ре�
монтировать сантехнику и
проч., должны управляю�
щие компании. И эти ком�
пании должны быть выбра�
ны жителями или победить
в объявленном управой
конкурсе. Мало того, собст�
венников жилья кодекс обя�
зал нести бремя расходов
по содержанию общедомо�
вой площади, то есть отве�
чать за свой «кусочек» лиф�
та, чердака, подвала и т.п.
Как оказалось, к таким ради�
кальным переменам моск�
вичи оказались не готовы.

Идем своим путем
Городские власти всерьез

озаботились, что подобные
резкие движения в ЖКХ мо�
гут вызвать социальную на�
пряженность и разработа�
ли свою модель реформы, в
которой сохраняются гос�
контроль за «коммуналкой»
и система льгот и дотаций.

В нашем округе на базе
окружного ЕИРЦ будет со�
здано Государственное уч�

реждение города Москвы
«Инженерная служба Севе�
ро�Восточного админист�
ративного округа города
Москвы».

В районах будут созданы
свои инженерные службы,
через которые будут прохо�
дить бюджетные средства
на содержание, эксплуата�
цию, текущий и капиталь�
ный ремонт, благоустрой�

ство дворов. В функции ГУ
ИС войдет и обеспечение
работы объединенных дис�
петчерских служб.

Сейчас заканчивается ин�
вентаризация имущества
ДЕЗов, идет утряска кадро�
вых вопросов. ГУ ИС райо�
нов будут подчиняться уп�
равам, префектура назна�
чит их руководителей по
представлению глав управ.
Новые структуры должны
заработать с 1 сентября.

Что будет с ДЕЗами
ДЕЗы будут исполнять

знакомые им функции уп�
равляющих компаний. Как
сообщил начальник управ�
ления ЖКХ префектуры

СВАО Алексей Жидков, до 1
января 2008 года они будут
существовать в прежнем ви�
де, а потом преобразуются в
акционерные общества со
100�процентным государ�
ственным капиталом.

После чего им предстоит
уже доказывать свою эконо�
мическую состоятельность
в конкурентной борьбе.
Правда, конкурентов на го�

р и з о н т е
пока не
видно. Ча�
стники в
«коммунал�
ку» идти не
торопятся. 

Конкуренция чревата и
опасностями, в том числе
появлением всякого рода
печально известных «пира�
мид».

По постановлению мос�
ковского правительства,
должны быть приняты пра�
вила добровольной серти�
фикации услуг по управле�
нию многоквартирными
домами, учитывающие в
том числе финансовую со�
стоятельность управляю�
щих компаний.

Стимулы
создавать ТСЖ

Основной акцент в мос�
ковском варианте реформы
ЖКХ делается на создание
товариществ собственни�
ков жилья. Их предполагает�

ся серьезно стимулировать.
Префектурам поручено
провести инвентаризации
многоквартирных домов,
находящихся в управлении
ТСЖ, а также тех, где това�
рищества предполагается
создать, с тем чтобы выяс�
нить, необходим ли там ка�
питальный ремонт. Он в до�
мах ТСЖ будет проводиться
в первую очередь. В следую�
щем году для этого в город�
ском бюджете появится от�
дельная строка.

Город доплатит
Москва остается единст�

венным регионом России,
где субсидируется «комму�

налка». То есть платим мы за
исключением водоснабже�
ния далеко не 100% стоимос�
ти услуг. И это пока остается.

Бюджетные субсидии на
эксплуатацию жилищного
фонда и ремонт будут пре�
доставляться управляющим
организациям и ТСЖ, но
только в том случае, если
они работают по ставкам,
ежегодно утверждаемым
правительством Москвы.

Также сохранится дейст�
вующий порядок предо�
ставления льгот на оплату
жилья и коммунальных ус�
луг отдельным категориям
граждан.

Юрий НЕВСКИЙ

В ТСЖ капремонт власти
обещают сделать 
в первую очередь

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов

1$комн. — 650$1200 у.е./мес.

2$комн. — 800$1500 у.е./мес.

3$комн. — 950$1800 у.е./мес.

Компания «Град»

229$11$86 (многоканал.)

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

или комнату
Бесплатные консультации 
506�28�52 с 10.00 до 21.00

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

д. 8, 2 этаж, офис 10
Приглашаем на работу

«МДК-Партнер»

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649
09
96, 682
22
31

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

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

Читатель спрашивает:
«Я получил наследство, и в том числе квартиру.

Какие расходы меня ожидают?»

Отвечает юрист агентства недвижимости СВРК
Голубева Анна Андреевна:

— Для получения свидетельства о праве на наследство
необходимо уплатить государственную пошлину, размер
которой составляет:

— для супругов, родителей, детей, братьев и сестер
наследователя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но
не более 100 000 рублей,

— для других наследников — 0,6% стоимости наследуемого
имущества, но не более 1 млн. рублей.

Дополнительно необходимо уплатить госпошлину за
государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Ее размер составляет 500 рублей.

Что касается налога на имущество, переходящее в порядке
наследования, то с 1 января 2006 года он отменен.

Кроме того, есть целая категория льготников, которые
освобождаются от уплаты государственной пошлины 
за выдачу свидетельства.

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

В редакцию требуется 
ЮРИСКОНСУЛЬТ

Требования: в/о, свободное владение ПК (MS Office,
справочно�правовые системы).
Обязанности: разработка и заключение договоров,
подготовка документов для участия в конкурсах на
размещение госзаказа, трудовое законодательство,
консультирование сотрудников по вопросам соблюдения
законодательства о СМИ, защиты чести, достоинства 
и деловой репутации.  З/п — 15 000 руб. на исп. срок

Тел. 405�68�10, e�mail: eremvv@start�media.ru

Что почем в ЖКХ 
По вопросам оплаты жилищно�ком�
мунальных услуг и качества работы
ЕИРЦ города Москвы можно обра�
титься на пейджер абонента ЕИРЦ
961�3328 (круглосуточно). 

ДЕЗы уходят 
Cубсидии и льготы остаются
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— Это будет телевизионный
фильм?

— Телевизор, как, впрочем, и Ин�
тернет, — то, что погубит нашу пла�
нету. Поэтому для телевизора ниче�
го не хочу делать. Мой фильм будет
полнометражным, художествен�
ным. Половину денег на него на�
шел, надо еще столько же.

— Что это будет по жанру?
— Черная комедия.
— Ваша сестра Анастасия Стоц�

кая участвует в этом проекте?
— Конечно.

— Изначально вы как�то влияли
на ее профессиональный выбор?

— Думаю, да, хотя она со мной ни�
когда об этом не говорила. Но она
невольно видела все, что я делаю.
Наверное, если бы я занимался дру�
гим делом, ее шансы стать актрисой
и певицей были бы не так велики. А
может быть, это мне только кажется.
У меня никогда не было старших
братьев, поэтому, что значит чувст�
вовать себя младшим, я не знаю.

— У вас есть дети?
— У меня есть сын, ему сейчас

три с половиной года. От первого
брака. Во втором браке я меньше
года, так что детей пока нет.

— Хотели бы, чтобы сын пошел
по вашим стопам?

— Надеюсь, что я не уйду в небы�
тие к тому времени, и ему не при�
дется начинать с нуля. А если так,
как я… Не знаю... Это очень тяжело.
Я стал актером, наверное, потому,
что сильно этого хотел.

— Кого бы вам хотелось сыг�
рать?

— Интереснее всего играть него�
дяев. Потому что нужно найти оп�
равдание поступкам, полюбить сво�
его героя. Это интересно. А чего
любить положительного героя?
Его уже автор полюбил.

— Одно время вы вели
передачу «Главная дорога».
А вообще вы любите авто�
мобили?

— Я люблю водить машину,
сидеть за рулем. Но я не фа�
нат, хотя одно время участ�
вовал в гонках на выживание
и даже занял вто�
рое место.

— А у
вас ка�
к а я
м а �
ш и �
на?

— У меня сейчас вообще нет ма�
шины. Я езжу на машине жены. Вот
накоплю денег — куплю «Ауди ТТ».

— А почему ушли из передачи?
— Меня перестала устраивать кон�

цепция передачи. Я сейчас ведущий
документального сериала «Москов�
ские профессии», который  снимает�
ся по городскому заказу. Премьера
состоится на ТВЦ осенью. Мы уже

сняли фильм о работе
ГИБДД, о медсест�

рах, об МЧС…
Всего 26 серий,

в каждой бу�
дет рассказ о
к а �

к о й �
т о
п р о �
ф е с �

сии.

— В чем черпаете вдохновение?
— Гм… Да ни в чем, просто надо

играть.
— Есть ли у вас какие�то увлече�

ния помимо театра, кино? 
— У меня много пластинок, дис�

ков, я люблю музыку. Очень люблю
Оззи Осборна, «Нирвану». Слушаю
музыку в основном 60�80�х годов.

— Вы же и сами поете, играли в
мюзикле «Метро», «Иисус Хрис�
тос�суперзвезда»…

— Я вообще по жизни играю.
Придумываю себе разные игрушки,
а когда надоедает, бросаю. Так и с
мюзиклами: поигрался в них не�
много и в какой�то момент понял,
что больше мне это неинтересно. А
может быть, просто стал тяжелее на
подъем. Возраст все�таки…

— Так сколько вам сейчас?
— Осенью будет 32.
— Спортом занимаетесь?
— Стараюсь находить для этого

время. Пока я не переключился на
режиссуру окончательно, должен
следить за внешним видом. 

— Кто по профессии ваша же�
на?

— Маша окончила Российскую
академию искусств. По профессии
она дизайнер, но при этом снима�
ется в кино. Маша — одна из самых
гениальных женщин, которых я
когда�либо встречал. 

— Какие качества вы цените в
женщинах?

— Женщина для мужчины — ли�
бо крылья, либо гири. Когда мужчи�
на живет один, ему мало что надо.
Можно сидеть с пустым холодиль�
ником, в убитой квартире, снимать�
ся где�то, зарабатывать какие�то
деньги, и этого вполне достаточно.
Пока не появляется человек, кото�
рый будет смотреть на тебя восхи�
щенными глазами. И тогда ты начи�
наешь летать, творить. Либо, на�
оборот, появляется человек, кото�
рый вешает тебе гирю на ноги, и те�
бе уже ничего не хочется.

— Каков ваш жизненный прин�
цип?

— Относись к другим так, как хо�
чешь, чтобы относились к тебе. А
второй — не верь словам, слова
лгут.

— Какой след вам бы хотелось
оставить в жизни?

— Оставляй, не оставляй — все
равно забудут. Дерево я посадил,
правда, не на родной земле, а в Лос�
Анджелесе, у тестя с тещей. Сына
родил, хочу сейчас дочку. Вот с до�
мом сложно, потому что я никак не
успеваю за ценами. 

— Хотели бы жить в Америке?
— Нет. Там даже поговорить по�

человечески не с кем. 
— Журналистов любите?
— Меня редко судьба сводила с

какими�то адекватными журналис�
тами. Последнее время вообще ста�
раюсь интервью не давать. Но вот с
вами приятно было общаться.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Павел Майков:

Телевизор —
изделие дьявола

Женщина 
для мужчины —

либо крылья,
либо гири

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

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

граждан РФ:
• Токаря�револьверщика 

(муж. до 45 лет, обучение) 
• Токарей 4�6�го разрядов  
• Наладчика автоматов 

(муж. до 45 лет, обучение)
• Наладчик холодно�штамповоч.
оборудов. 5�6�го разряда
• Кузнецов�штамповщиков
• Слесаря�инструментальщика на
горячую штамповку 4�6�го разряда 
• Инженера�технолога
(металлообработка) 
• Мастера на горячую штамповку
• Механика в кузнечно�прессовый цех
• Контролера кузнечно�пресс. работ 

(жен. до 45 лет)
З/п квалифицированных

специалистов — 17 000�25 000 р.
Полный соцпакет: бесплатное

медобслуживание,обеды с
дотацией и т.д. 

Общежитие не предоставляем
Т.: 401-03-55, 685-46-62

Алтуфьевское ш., д.29а 

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
в цех по производству 

торгового
оборудования

(раскрой алюминиевого
профиля и ДСП)

З/п от 15 000р.
506�78�16

933�71�81 доб. 709

Марьинорощинское отделение
СБЕРБАНКА РОССИИ 

(СВАО, м. «Алтуфьево»)
приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ 
ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА 
образование высшее, знание
персонального компьютера, 

работа с документами

Регистрация в Москве или Московской области

тел. 739�84�08
доб. 42�35, 42�39 — для водителей
доб. 42�36 — для ст. инспектора

Марьинорощинское отделение Сбербанка России 
(СВАО, САО, ЦАО)

приглашает на должность:

ОПЕРАЦИОННО�КАССОВЫЙ РАБОТНИК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА

Режим работы сменный, бесплатное корпоративное обучение.
Возможно без опыта работы. Регистрация в Москве или Моск. области.

Тел. 207�08�11, 688�86�40, факс 688�86�37

По вопросам трудоустройства
обращаться в отдел подбора персонала

по тел. 785�38�71,
8�916�200�10�59,
8�916�501�39�02
E�mail: jobs@sbarro.ru

Государственное предприятие 
( ул. Образцова, 38)

приглашает на работу:
• КОНСТРУКТОРА ПО ОСНАСТКЕ 

(металлообработка)
• ТЕХНОЛОГА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
• ТОКАРЯ
• ТЕРМИСТА
• СВАРЩИКА

(электро, газ, аргон, точечная сварка)
Опыт работы обязателен

Соблюдение Трудового кодекса РФ (листки 
нетрудоспособности, отпуска, трудовая книжка,

медицинское страхование (поликлиника),
своевременная выплата зарплаты).

Тел.: 914+74+08 (руководитель 
производства), 

689+12+42 (отдел кадров)

Крупной торговой компании 
требуются:

• КОНТРОЛЕР 
ТОРГОВОГО ЗАЛА 

• ГРУЗЧИК�
КОМПЛЕКТОВЩИК 

м. «Алтуфьево» 
956�55�66, 768�19�17

Склад/магазин отделочных
стройматериалов приглашает: 
• Продавцов: з/п от 17000 руб.

(наличие мед. книжки)
• Карщиков (дизель), 

з/п от 20000 руб. (наличие
водительского удостоверения) 

• Грузчиков, з/п от 17000 руб.
(на склад и в магазин) 

• Водителей (В, С, Е), 
з/п от 25000 руб. 

Адрес: ул. Молодцова, д. 14. 
Тел.: 223$60$00, 726$40$31

ООО «Курьер�Прессервис»
приглашает на работу 

КУРЬЕРОВ
З/п до 15 000 руб., 
оплата проезда.

Раб. день: с 8.00 до 17.00, 
с 7.00 до 15.00. 

Возможно совмещение
т.: 228�71�34, 981�82�58,

8�901�524�95�11

Автотехцентру
«на Звездном»

по ремонту автомобилей
«Audi»и «Volksvagen»
на постоянную работу

требуются:

• АВТОМЕХАНИК 
• МАЛЯР 

• ЖЕСТЯНЩИК
Адрес: Звездный б
р, д. 17

Тел. 788+07+59

АРМАДА



О процентах 

— Владимир Васильевич,
если это не секрет, сколько
денег держат жители на�
шего округа на счетах в ва�
шем отделении?

— На сегодня — более 38
млрд. рублей.

— Эта сумма увеличилась
по сравнению, например, с
прошлым годом?

— Она значительно увели�
чилась даже по сравнению с
январем, тогда у нас остатки
по счетам составляли 34,5
миллиарда. Так что количе�
ство денег у населения быст�
ро растет. Соответственно у
нас растут вклады.

— А почему в Сбербанке
самый низкий процент по
депозиту?

— Не могу согласиться с
этим утверждением. Сегодня
наши проценты по депози�
там во многом практически
идентичны условиям банков
даже более низкой категории
надежности. Надо понимать,
что Сбербанк — это банк
высшей категории надежно�
сти. В любой стране всегда
действует правило: чем выше
надежность вложений, тем
ниже проценты, которые по
ним выплачиваются.

— А как с процентами по
кредитам?

— Со 2 мая текущего года
Сбербанк России понизил
процентные ставки по мно�
гим видам кредитов, как в
рублях, так и в иностранной
валюте. Так что сегодня
брать кредит значительно
выгоднее.

О привилегиях
— Мне как дилетанту все�

гда казалось, что Сбербан�
ку легко зарабатывать
деньги. Вы у нас в стране
вне конкуренции, вам по�
могает государство…

— Мы, как говорят, соци�
ально значимый банк. Но тут
есть и другая сторона: факти�
чески мы примерно 2 месяца
в году работаем бесплатно,
исполняя социальные функ�
ции: принимаем налоговые
платежи и штрафы, выплачи�
ваем пенсии и пособия… Все,
что государство выдает по
своим обязательствам, идет
через Сбербанк. И связанные

с этим затраты государство,
во всяком случае до послед�
него времени, банку не ком�
пенсировало. А ведь нашему
отделению банка за те же
коммунальные услуги прихо�
дится платить регулярно.

Об очередях
— Владимир Васильевич,

в редакцию приходит до�
вольно много писем от чи�
тателей, возмущающихся
очередями в Сбербанке…

— Проблема с очередями
есть. Одна из причин — лю�
ди стали платить за услуги,
которыми раньше не поль�
зовались: тот же Интернет
или спутниковое ТВ. А коли�
чество операционных окон
растет медленнее, чем коли�
чество клиентов. Пропуск�
ная способность банковской
системы в целом (не только
Сбербанка) отстает от совре�
менных потребностей. Мы
видим выход во внедрении
биллинговых систем расче�
та. Так сегодня производятся
расчеты с ЕИРЦ: деньги мо�
ментально зачисляются на
счет по идентификационно�
му номеру клиента, не нужно
заносить десятки цифр, пе�
ресылать бумажные квитан�
ции — для банка это спасе�
ние. Сегодня услуги связи,
«НТВ�Плюс», «Космос ТВ»
уже можно оплатить через
банкоматы, и количество их
функций постоянно увели�
чивается. В этом году мы пла�
нируем установить в своих
офисах специальные терми�
налы самообслуживания, ко�
торые будут принимать в
том числе и коммунальные
платежи.

— И все�таки — вы плани�
руете открыть дополни�
тельные офисы в нашем
округе?

— У нас такая потребность
есть, особенно в крупных
районах — Отрадном, Юж�
ном и Северном Медведкове.
Но, к сожалению, сегодня в
Москве быстро купить необ�
ходимые помещения невоз�
можно: их просто нет. Или
часто случается так, что соб�
ственник предлагает подхо�
дящее помещение, но про�
сит за него деньги по «серой»
схеме: наличными, «в чемо�
дане», что для нас в принци�
пе неприемлемо.

— Насколько я знаю,
Сбербанк отказывался от
нескольких помещений,
которые предлагала пре�
фектура…

— Дело в том, что нам не
подходят помещения так на�
зываемого квартирного типа,
переоборудованные из жи�
лых помещений: в них банк
не может разместиться. Опе�
рационный зал (там, где об�
служиваются клиенты) дол�
жен удовлетворять требова�
ниям Центробанка по техни�
ческой укрепленности, кро�
ме этого, есть еще ряд других
нормативов по сейфовым

комнатам, по сохранности
ценностей клиента и т.д.

— Читатели из Бибирева
нам пишут, что после ре�
монта в двух офисах на Му�
рановской улице и улице
Корнейчука оказалось
меньше места для посети�
телей и теперь люди стоят
на улице…

— Отчасти это следствие
исполнения требований
Центробанка. Большинство
наших офисов — старого об�
разца, бывшие сберкассы с
деревянными барьерами,
что совершенно не соответ�
ствует ни современному об�
лику банка, ни требованиям
Центробанка.  И когда мы их

выполняем во время рекон�
струкции, то практически в
каждом помещении умень�
шается площадь клиентско�
го зала. Но по�другому нель�
зя, иначе ЦБ не даст разре�
шение на открытие офиса.

С местными органами вла�
сти мы обсуждаем вопросы
открытия офисов, а кроме
того, самостоятельно прора�
батываем варианты приоб�
ретения площадей с риел�
торскими компаниями. Но
надо понимать, что причина,
как я уже сказал, в огромном
спросе на банковские услуги.
И моментально этот спрос
удовлетворить невозможно.

Как разбогатеть
— Ваш личный рецепт —

как разбогатеть?
— Внимательнее отно�

ситься к тому, как тратишь
деньги. Очень многие люди
сегодня считают, что можно
жить за счет кредитов, кото�
рые получить в банках стало
относительно легко. Но при
этом не понимают, что это
«временное богатство», а
деньги придется отдавать.
Более того, люди не умеют
читать и считать: то есть не
читают все условия догово�
ра, а поэтому не могут про�
считать порядок и суммы вы�
плат по кредиту, а от этого и
все негативные последствия. 

— Есть такая статистика
— кто именно чаще оказы�
вается в должниках? 

— Больше всего их среди
тех, кто занят на черновых, не
требующих высокой квалифи�
кации работах, как правило,
низкооплачиваемых. В зоне
риска — люди, часто меняю�
щие место работы. Например,
продавцы супермаркетов…

— У вас много должников
по нашему округу?

— Показатель невозврата
кредитов у нас один из са�
мых невысоких по Сбербан�
ку, и, конечно, он гораздо ни�
же показателя в целом по

банковской системе России.
Мы стараемся не выдавать
деньги людям, которые, по
нашему мнению, не смогут
погасить кредит, и таким об�
разом сохраняем сбереже�
ния населения.

— Некоторые банки, по�
моему, наоборот, пытаются
использовать людские сла�
бости и буквально впихи�
вают кредиты. Устраивают
пункты «экспресс�кредито�
вания» прямо в магазинах…

— Сбербанк несколько лет
назад пытался попробовать
такую форму работы в торго�
вом комплексе «Крокус». На�
ша практика показала, что
риск невозврата высокий,

кредиты небольшие, и при
наших процентных ставках
это нерентабельно. В резуль�
тате был сделан вывод: надо
либо поднимать в несколько
раз процентную ставку — до
уровня банков «Русский стан�
дарт», «Русский финанс», либо

прекратить такую практику
выдачи кредита. Мы пошли по
другому пути, потому что счи�
таем правильной стратегией
более внимательное отноше�
ние к выбору заемщиков.

— А если человек не воз�
вращает кредит вашему
банку, что происходит?

— Реализуется все, что на�
писано в кредитном догово�
ре. Все наши кредиты обеспе�
чены либо залогами приоб�
ретаемой недвижимости, ли�
бо автомобилем, либо пору�
чительством физических
лиц. У нас не зафиксировано
ни одного случая невозврата
среди тех, кто взял кредиты
на покупку жилья и оформил
недвижимость в залог. Такая
же ситуация с кредитами на
покупку автомобиля. Но не
всегда люди ответственно от�
носятся к поручительству по
кредиту друзьям или колле�
гам по работе, не все понима�
ют, что поручительство — это
твоя солидарная ответствен�
ность, и если тот, за кого ты
поручился, не выплачивает
кредит, то платить будешь ты.
И такие случаи уже есть. Банк
действует в рамках законода�
тельства: получаем судебное
решение, направляем испол�

нительный лист по месту ра�
боты заемщика либо поручи�
теля и в принудительном по�
рядке взыскиваем деньги.

Как попасть 
на работу в Сбербанк

— Вам нужны сотрудни�
ки?

— Несколько десятков ва�
кансий у нас есть. В основном
нужны операционисты — те,
кто непосредственно работа�
ет с населением. Здесь не тре�
буется значительная квали�
фикация: достаточно средне�
го специального образования
(бухгалтерского или финан�
сового), при этом опыт рабо�
ты не обязателен. А учиться
дальше человек сможет, рабо�
тая в банке: у нас договорные
отношения с рядом учебных
заведений. Уровень оплаты
операциониста в среднем со�
ставляет около 20 тысяч руб�
лей, в зависимости от квали�
фикации он может быть ниже
или выше. Желающим рабо�
тать в Марьинорощинском
отделении Сбербанка надо
обратиться в отдел кадров: ул.
Достоевского, д. 3.

Беседовал
Юрий СОРОКИН
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На вопросы редакции ответил Владимир Капранов,
новый управляющий Марьинорощинским отделением Сбербанка РФ 

38 миллиардов рублей
держат в Сбербанке

жители нашего округа

Сбербанк: о процентах,
очередях и кредитах

Владимиру Васильевичу
Капранову 33 года. Он
москвич, вырос на Патри-
арших прудах, сейчас с
женой и сыном (1,8 года)
живет  в Кунцеве. Так что в
свой кабинет на Черепо-
вецкой улице  в Лианозове
он добирается через еже-
дневные пробки.
Его карьера в Сбербанке
России началась 15 лет
назад с должности про-
стого операциониста 
«у окошка». Сегодня в его
ведении 52 дополнитель-
ных офиса, расположен-
ных на территории наше-
го округа, и более полу-
тора тысяч сотрудников. 



4 КОЛЕСА10 ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР №11 (112) 2007 июнь

Женщину сбили 
на тротуаре

31 мая в половине шестого утра водитель ехал на авто�
мобиле «ВАЗ�2112» по Ярославскому шоссе в сторону об�
ласти. Возле дома 122 он столкнулся с попутной маши�
ной «Шевроле Лацетти». От удара «Шевроле» пересек
встречную проезжую часть, выскочил на тротуар и сбил
стоявшую там женщину. Ее и водителя ВАЗа пришлось
госпитализировать.

Столкнулись
на Новомосковской

Утром 15 июня на Новомосковской улице легковой ав�
томобиль «Шевроле Лацетти» столкнулся с автобусом
«Скания». Легковушка получила серьезные повреждения
передней части. 

«Ниссан» наехал 
на коляску с ребенком

Днем 1 июня 21�летний водитель автомобиля «Ниссан
Альмера», сдавая задним ходом около дома 17 по Север�
ному бульвару, на пешеходном переходе, обозначенном
знаками и «зеброй», наехал на детскую коляску. Двухлет�
нюю девочку, находившуюся в коляске, отвезли в больни�
цу с сотрясением мозга.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП на дорогах

В акции «Звездного бульва�
ра» «Автомобиль на газоне»
приняли участие десятки чи�
тателей. Многие из них при�
слали сразу несколько фото�
графий. Некоторые письма,
помимо снимков, содержат
вопросы и различные сообра�
жения на эту тему. Многих
волнует, почему даже после
звонка в экологическую ми�
лицию или публикации в газе�
те машины иногда продолжают парко�
ваться на траве на том же месте?

Как рассказали в окружной экологи�
ческой милиции, акцию «Автомобиль
на газоне» они проводят каждый сезон.
В прошлом году на водителей, паркую�
щихся на траве, составили 481 прото�
кол. В нынешнем году процесс идет го�
раздо быстрее, чему способствуют в
том числе и звонки наших читателей. С
тех пор как сошел снег, на тех, кто ста�
вит машины на газонах, в округе соста�

вили уже около 700 протоколов — а
ведь еще даже не середина лета!

В отдельные дни в СВАО штрафуют
по 10 водителей. Штраф за это наруше�
ние грозит немалый — до 2500 рублей!

Но очистить разом все газоны от нару�
шителей милиционерам непросто, и вот
почему. Протокол составляется не на ма�
шину, а на человека, причем не на владель�
ца автомобиля, а на конкретного водите�
ля, который лично загнал автомобиль на
траву. Поэтому нужно застать его на месте

действия, обычно в
момент приезда или отъезда. Прихо�

дится ограничиться предписанием о том,
что парковка на траве незаконна — его
оставляют на лобовом стекле.

Именно поэтому о машинах, изо дня
в день паркующихся на траве в одном и
том же месте, рекомендуется сообщать
в первую очередь участковым. Вот тут и
понадобится помощь внимательных и
ответственных соседей, старших по
подъездам, дворников. С их помощью
участковый может выяснить, кто поль�
зуется автомобилем, и принять меры.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Куда смотрят участковые?
Что делать с машинами на траве

«Мой двор окружен домами
8 и 10, корп. 1 и 2, по Аргунов

ской улице, домами 13 и 15 по
2
й Новоостанкинской улице.
Для того чтобы сфотографи

ровать машины на газоне, до

статочно оказалось пройти
вокруг двора, и уверяю вас: 11
машин — это не предел, про

сто время рабочее...»

С уважением, Павел Гнатюк

«Мы сделали фотографии
12 июня, в День России, бук

вально за час прогулки по рай

ону. И это еще с учетом того,
что многие любители парко

ваться на газонах уехали на
дачи. Вообще
то машин на га


зонах гораздо больше. Не
знаем, куда у нас смотрят эко

логическая милиция и участ

ковые. Тут же охапками можно
штрафовать товарищей!»

С уважением, Сергей и Влада,
Останкинский район 

«Сделала несколько фото

графий машин на газоне на
улице Менжинского, 26/1. За

метила интересную деталь: ес

ли есть ограда, то нет машин.
Если нет ограды — то все за

ставлено машинами. Так что ес

ли коммунальщики постарают

ся, то проблема будет решена».

С уважением, 
Валерия Ермакова 

«Постоянно вижу таких на

рушителей и прямо страшно
становится за нашу эколо

гию. Иногда иду и вижу
страшную картину: растет
красивый зеленый газон, по

сажены цветы… и на этом га

зоне стоит машина! Это же
ужасно! 

У нас на Ярославском шос

се напротив дома 142 открыто
летнее кафе. Очень часто туда
люди приезжают на машинах
и ставят их на газоны, так как
стоянки там нет. Раньше этот
газон был очень зеленым и
красивым, приятно было око

ло него ходить. Теперь трава
уже совсем не зеленая, все

затоптано. Гибнет труд людей,
которые делают наш район
зеленым и благоустроенным!» 

Р.Вострикова 

«Я проживаю по адресу: ул.
Пришвина, д. 3, и каждый день
из окна наблюдаю одну и ту же
картину: автовладельцы ров

ненько в рядок выстраивают
свои машины прямо на газоне.
И это несмотря на то, что че

рез дорогу находится стоянка
для автомобилей! Но ведь за
нее нужно денежки платить, а
за то, что машины целый день
стоят на газоне, денег никому
платить не надо». 

Юлия 

«Прямо страшно становится за нашу экологию!»

Акция 
«Звездного бульвара» !

Об автомобилях, паркующихся на газонах,
сообщайте в дежурную часть экологической
милиции СВАО по телефону 616�0562 
или участковым

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

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

Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия
Приглашаем водителей$инструкторов категорий В, С

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

ссннееггооххооддоовв,,  ккввааддррооццииккллоовв  ии  ггииддррооццииккллоовв

Выбор своего банка —
всегда дело непростое. Хо�
чется, чтобы это было
прежде всего надежное фи�
нансовое учреждение, что�
бы визиты в него не сопро�
вождались ожиданиями в
очередях, чтобы банк быст�
ро и профессионально ре�
шал все вопросы, которые
возникают у его клиентов.

АКБ «Ноосфера» как раз
такой банк, который вам ну�
жен. И несмотря на то что
он работает в Москве отно�
сительно недавно, многие
корпоративные клиенты и
частные вкладчики Северо�
Восточного округа уже
смогли убедиться в высокой

степени его финансовой ус�
тойчивости, профессиона�
лизме и доброжелательнос�
ти его сотрудников. Надеж�
ность «Ноосферы» и высо�
кая квалификация его пер�
сонала позволила банку
беспрепятственно стать
участником системы стра�
хования. Кстати, в переводе
с древнегреческого «ноо�
сфера» — сфера разума.
Именно разумом, взвешен�
ностью, логикой и, главное,
интересами клиентов руко�
водствуются менеджеры
банка при определении
стратегии его развития.

Сегодня «Ноосфера»
предлагает самый широкий

спектр банковских услуг,
востребованных бизнесом:
кредитование оборотного
капитала, торговое креди�
тование, кредитование для
приобретения имущества,
срочные кредиты для удов�
летворения краткосроч�
ных потребностей. Обеспе�
чением кредитов могут
быть производственное
оборудование, автотранс�
порт, недвижимость, гото�
вая продукция, любое дру�
гое ликвидное имущество.
Процентная ставка за поль�
зование кредитами зависит
от срока и объема кредито�
вания, но в любом случае
эта ставка всегда прозрачна

и не сулит клиентам ника�
ких подвохов.

На вооружении «Ноосфе�
ры» — самые современные
банковские технологии, ко�
торые включают электрон�
ную систему «Банк — кли�
ент», автоматизированную
систему телефонной ин�
формации и многое другое.
Сотрудники банка при не�
обходимости помогут Вам в
организации комплексной
поддержки Вашего бизнеса
(бухгалтерское, налоговое,
правовое сопровождение) а
также инкассацию.

Особое направление дея�
тельности банка — работа 
с частными вкладчиками. 

Консультанты «Ноосферы»
всегда готовы посоветовать,
какой вид вклада выбрать,
чтобы это было удобно и
выгодно каждому клиенту.
Кстати, доходность банков�
ских депозитов «Ноосфе�
ры» как в рублях, так и в ва�
люте превышают доход�
ность многих широко изве�
стных банков. В перечне ус�
луг банка — валютно�об�
менные операции в налич�
ной и безналичной форме,
оформление и обслужива�
ние международных плас�
тиковых карт, денежные пе�
реводы в любую точку пла�
неты, прием платежей, в
том числе и коммунальных.

И наконец, надо помнить,
что надежнее всего хранить
деньги не дома, а в сейфо�
вых ячейках, которые банк
за умеренную цену готов
предоставить на любой пе�
риод. Это особенно акту�
ально летом, когда люди
разъезжаются в отпуска. А
статистика квартирных
краж, увы, резко возрастает.

Мы никогда не подводи�
ли своих клиентов, и они
платили нам за это своим
доверием.
Адрес АКБ «Ноосфера»:
Москва, Гостиничный
проезд, 6, корп. 2

Тел.: 739�04�34, 
482�26�67, 482�43�55

АКБ «НООСФЕРА» — 
банк, который вам нужен

Лицензия банка России №2650/3
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Честно говоря, мы не ожидали, что наша акция получит такой
горячий отклик у читателей и они буквально завалят нас снимка

ми автомобилей на газоне. Значит, проблема действительно се

рьезная. С одной стороны, трудно не согласится с нашей чита

тельницей В.Ермаковой, что ограда — эффективное средство.
Но с другой — во что превратится город, если везде понаставить
заборов? Мы надеемся, что милиция активизирует свою работу.
Если тем, кто паркует авто на газонах, культуру в семье и школе

не привили, так, может, штрафы на них подействуют. А там, гля

дишь, и депутаты задумаются и примут закон, по которому за
парковку на газоне можно будет подогнать эвакуатор и отпра

вить машину на комфортную, но дорогостоящую автостоянку. 

Акция продолжается! Будет хорошо, если на фото будут вид

ны номера, а если нет, их можно переписать и прислать к нам в
редакцию. За опубликованные снимки авторов ждет гонорар! 

Редакция «ЗБ»

Прислал Павел Гнатюк:
школа №1220, 
Останкинский район

Прислала 
Юлия Морозкина:
Звездный бульвар, 22

Прислала Наталия
Ивановна: ул. Летчика
Бабушкина, 23$21/2

Прислала Марина: 
проезд Русанова, 23

Акция продолжается! 

Прислал 
читатель Вуколов:

проезд Дежнева, 
27, корп. 2
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В декрете можно
бесплатно
освоить
компьютер
«Слышала, что для тех,

кто сидит с ребенком, су�
ществуют бесплатные
курсы повышения квали�
фикации. Можно ли уз�
нать поподробнее?»

(звонок в редакцию)

Как рассказали в Центре
развития предпринима�
тельства СВАО, для жен�
щин, находящихся в отпус�
ке по уходу за ребенком,
организуется бесплатное
обучение по двум направ�
лениям: основы предпри�
нимательской деятельнос�
ти и основы компьютер�
ной грамотности. Обуче�
ние проводится на базе
ГАСИСа и Института ин�
формационных техноло�
гий. За направлениями на
обучение можно обра�
щаться в Центр развития
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
СВАО по адресу: ул. Летчи�
ка Бабушкина, д. 1, корп. 1,
ком. 125. Телефоны: 956�
6143, 956�6134, доб. 122.
Нужно будет заполнить за�
явление (бланк есть на сай�
те svao.mbm.ru) и принести
свидетельство о рождении
ребенка или копию доку�
мента, подтверждающего
пребывание в отпуске по
уходу за ребенком.

Екатерина ОСТРОВСКАЯ

Родительская
приемная

Каникулы в городе
можно провести
интересно и с пользой,
если устроиться на
временную работу. При
желании за 2 летних
месяца подросток в
состоянии заработать
более 10 тысяч рублей.

1500 вакансий 
для школьников 

В банке вакансий окруж�
ного центра занятости — бо�
лее 1500 вакансий для
школьников. 

Вариантов работы много.
Можно устроиться помощ�
ником социального работ�
ника и помогать пенсионе�
рам и инвалидам по дому.
Можно пойти в рекламные
агенты или промоутеры —
раздавать листовки и образ�
цы товаров. Энергичным по�
дойдет вакансия курьера, а
домоседам — торгового
агента: они работают на до�
машнем телефоне. Есть воз�
можность заработать на бла�
гоустройстве, озеленении и
мелком ремонте. Можно уча�

ствовать в организации дво�
ровых праздников и концер�
тов или тематических акций.
Тем, кто хорошо владеет
компьютером, подойдет ра�
бота оператора ПК — напри�
мер, наполнение баз данных. 

Средняя зарплата школь�
ника — 4900 рублей. К тому
же Центр занятости населе�
ния СВАО выплачивает под�
росткам доплату из средств
федерального бюджета, со�
ставляющую 1080 рублей за
полный отработанный месяц.

Кого берут на работу
По закону начинать рабо�

тать ребенок может в 14 лет.
При этом в 14�15 лет рабо�
тать в каникулы можно не
более пяти часов, а в 16�17
лет — не более семи.

— Дети могут выполнять
любую работу, которая не на�
носит вреда здоровью, — до�
бавляет начальник отдела
взаимодействия с работода�
телями Центра занятости на�
селения СВАО Лилия Нур�
жинская. — Центр занятости
контролирует соблюдение

этих норм. Естественно, ро�
дители хотят быть уверенны�
ми в том, что труд ребенка не
будет эксплуатироваться. Ес�
ли ребенок устраивается на
работу через центр занятос�
ти, за это можно поручиться.

Однако само по себе обра�
щение в центр занятости еще
не гарантирует быстрого
трудоустройства. Не факт,
что первому же работодате�
лю подойдет предложенная
кандидатура.

— Работодатели охотнее
берут подростков постарше
— 15�16 лет, — отмечает Ли�
лия Нуржинская. — И еще од�
но важное требование,
предъявляемое к ребятам, —
желание работать. Нередко
приходят подростки, кото�
рые сами не знают, чего хо�
тят, практически ничего не
умеют, но в первую очередь
интересуются заработком.

Вера ВЕЛИЧКО

Я б в промоутеры
пошел…

Где и сколько подросток может заработать летом

С
вопросом, имеет ли
смысл идти работать,
если еще не

исполнилось 20, мы
обратились к Алексею
Шапошникову, начальнику
Московского городского
штаба «Молодой гвардии

«Единой России». Он имеет
4 диплома о высшем
образовании — юрист,
политолог, преподаватель,
экономист. Кандидат
юридических наук. При
этом работать начал еще в
школе.

— Сами когда пошли тру�
диться?

— В 8�м классе. В школе на
УПК я освоил две профессии
— токаря и водителя грузо�
вика. В старших классах пол�
тора года работал на Втором
авторемонтном заводе —

теснота, грязь, руки отмыть
было невозможно… Летом
подрабатывал грузчиком,
разгружал арбузы на рынке. 

— А когда заработали
свои самые первые деньги?

— Когда мне было лет 10�
11. Сейчас даже смешно об
этом вспоминать: сдавал бу�
тылки из�под газировки. За�
то смог скопить небольшой
«капитал» и купил маме по�
дарок на день рождения —
красивую брошь. Потом под�
рабатывал в летних трудо�
вых лагерях. Главное — не
надо стесняться своей рабо�

ты. Нужно идти к поставлен�
ной цели, начиная с малого. 

— Алексей, сейчас модно,
едва поступив в вуз, начи�
нать искать работу. Не рано
думать о деньгах в 17 лет? 

— Конечно, работать сто�
ит. После вуза гораздо слож�
нее включиться в рабочий
процесс, если ты не прохо�
дил практику или не работал
параллельно с учебой. А если
на 1�2�м курсах начать рабо�
тать, можно быстро понять,
твое это или нет, и не тра�
тить время впустую.

Мне пришлось уйти из Во�

енного института, куда посту�
пал по стопам отца. Отучив�
шись там два года на юриди�
ческом факультете, перевелся
в Московскую юридическую
академию на вечерний фа�
культет. Одновременно с уче�
бой начал работать юрискон�
сультом, так как нужно было
помогать родителям. Тогда
шел 1992 год — очень слож�
ное время для страны, для каж�
дой российской семьи. Сестра
— в 7�м классе, мама — инже�
нер, папа — военный, зарпла�
ту им не выплачивают, по кар�
точкам ничего не купишь… 

— А школьникам есть
смысл искать подработку? 

— Почему нет? Что прият�
нее: засунуть руку в карман и
достать заработанные день�
ги или клянчить у папы? К
тому же работа приносит не
только деньги. Во�первых,
вырабатывается самодис�
циплина. Во�вторых, получа�
ешь огромное удовлетворе�
ние, когда видишь плоды
своих усилий. И, в�третьих,
учишься общаться с коллега�
ми, с начальством. 

Екатерина ИЛЬИНА

Алексей Шапошников:

Деньги надо зарабатывать, а не клянчить у папы

Школьники могут также обратиться в окружной
центр занятости молодежи «Перспектива». По сло�
вам главного специалиста Александры Скоковой,
чаще всего требуются курьеры, расклейщики объ�
явлений, промоутеры. За курьерскую поездку мо�
лодой работник получает 100 рублей, час работы

промоутером оплачивается от 80 до 150 рублей.
Можно также устроиться социальным работником
в службу «Милосердие»— убираться в квартире у
пенсионера или ходить за покупками. Оклад на
этой работе составит 4100 рублей в месяц. 
Адрес: Ярославское шоссе, д. 5. Тел. 188�3938

Какие потребуются
документы
Чтобы заключить договор с работодателем через центр
занятости, подростку необходимы:
— паспорт,
— заявление от родителей, что они не возражают, чтобы их
ребенок работал,
— справка из отдела опеки и попечительства,
— медицинские документы, подтверждающие
трудоспособность ребенка (их можно получить от
школьной медсестры).
Также желательно открыть счет в Сбербанке и завести
пластиковую карту, куда будет начисляться доплата от
центра занятости.

i
Центр занятости населения СВАО:
Сущевский Вал, д. 14/22, корп. 1
Тел./факс (499) 973�3975

Полезные телефоны

Что предлагает «Перспектива»

Детская 
музыкальная школа
им. В.С. Калинникова

объявляет прием 
на 2007�2008 уч. год

••  ффооррттееппииаанноо
••  ддууххооввыыее  ии

ууддааррнныыее
ииннссттррууммееннттыы

••  ффооллььккллоорр
••  ххооррооввооее  ппееннииее
••  ээссттрраадднныыйй  ввооккаалл
••  ссииннттееззааттоорр

Прием заявлений 
с 15 августа по 1 сентября 2007 г.

ул. Абрамцевская, д. 1
Тел.: 400�17�92, 

400�17�88
ул. 7�я Северная линия, 2

Тел. (499) 767�78�11

ГОУ СОШ №1220
С УГЛУБЛЕННЫМ

ИЗУЧЕНИЕМ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

объявляет 
дополнительный

набор 
в 10$й класс 

с базовым уровнем
знаний по всем

предметам. 

Возможно обучение
иностранным языкам
по индивидуальным

программам.
Качество гарантируем

Адрес: ул. Аргуновская,
д. 12, корп. 2.

Тел. 683$09$08

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 1-11-е классы

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

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

переулок, д. 7, корп. 1, 
тел. 682-50-75, 683-63-58
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ 
в ХИМЧИСТКУ
Зар. плата — 15 000 руб.

т.: 109+92+68, 
625+59+53

На Останкинский завод бараночных изделий
приглашаются:

инженер КИПиА, 
слесарь
сантехник,
наладчик, 
ремонтник,
электромонтер, 
лифтер (удостовер.), 
пекари, укладчики,
сменный технолог
(профильное образование)

Мы предлагаем своевременную зарплату, 
полное соблюдение ТК РФ, 

компенсацию питания в столовой завода. 
График работы как сменный, так и пятидневный.

Обучение в процессе работы.

операторы конвейерных
линий и фасовочных
аппаратов,
менеджеры по розничным
продажам, 
администратор отдела
продаж, 
уборщики, 
сотрудник охраны

Адрес: Огородный пр., д. 11 
от ст. м. «Тимирязевская» 

на автобусах №12, 19, до ост. «Театр-студия».
Тел.: 991-8012, 744-0850, 744-0858, с 8.00 — 18.00

e-mail: zarenkova_ev@ozbi.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ФАБРИКЕ�ХИМЧИСТКЕ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. ПАЛЕХСКАЯ, Д. 131а
(в районе Ярославского шоссе), метро «ВДНХ», «Бабушкинская», «Ботанический сад»

ТРЕБУЮТСЯ: • менеджер по приему 
и отправке заказов.

Режим работы: 1 день рабочий, 2 дня выходных. Заработная плата от 15 000 руб.
• операторы стиральных машин

Удобный график работы, соцпакет, дружный коллектив.

Граждане РФ.
Контактные телефоны: 182�78�65, 744�00�79

Фитнес�клубу 
«ЛО'КО ПАРК»

на постоянную работу 
требуются 

• ТЕХНИК по подготовке
воды в бассейне (Аналит)

• ЭЛЕКТРИКИ

• САНТЕХНИКИ

• УБОРЩИЦЫ

Тел. 234�81�94

Государственное образовательное учреждение
Гимназия №1518
приглашает на работу: 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 
ГЕОГРАФИИ 

ИСТОРИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА

тел.: (495) 687�66�66, факс: (495) 687�12�22 
e�mail: gou1518@mail.ru

ОФИЦИАНТЫ — 
з/п от 7000 руб. + чаевые

ПОВАРА — з/п от 15000 руб.
ХОСТЕС — з/п от 12000 руб.
УБОРЩИЦЫ — 

з/п от 7000 руб.
Граждане РФ. 

Бесплатное питание.
Вечером доставка персонала до метро.

Лифтовая компания ООО «НК ГРУПП»
проводит набор сотрудников на следующие 

ВАКАНСИИ:
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР СДК
ИНЖЕНЕР НАЛАДЧИК

МОНТАЖНИК
з/п от 25 000, работа в СВАО г. Москвы

тел. 580�24�29 с 9.00 до 17.00

Агентству страхования
жизни, инвестиций 
и пенсий 

требуется
СЕКРЕТАРЬ+РЕФЕРЕНТ

жен. 23�35 лет, РФ,
о/р от 2 лет, ПК, оргтех.,

орг. работы офиса,
з/п 15 000 руб., м. «ВДНХ»

Для резюме: 
ee��mmaaiill:: info@finfreedom.ru

ФФаакксс  998811��1133��0000

Редакционно�издательский центр «Северо�Восток» 
приглашает на работу

• Редактора районной газеты
• Верстальщика (PC, QXpress, Photoshop)

• Менеджера по продаже рекламных площадей (опыт работы от года)

• Секретаря с хорошим знанием ПК

• Секретаря�делопроизводителя в отдел рекламы

• Выпускающего редактора в отдел рекламы

Т.: 407�52�00, 405�41�40 406�83�82. Офисы в р�х Марьина Роща, Бибирево

Предприятию пищевого
производства требуется

• СЕКРЕТАРЬ СО ЗНАНИЕМ 
ПРОГРАММЫ 1С

Гражданство РФ, жен. 22�35 лет,
образование не ниже ср.�специального,

опыт работы от года (желательно).
Стандартные обязанности секретаря,

дополнительно: 
выписка счет�фактур, накладных.

С 10.00 до 18.30.
З/п на испытательный срок 16 000 руб. 

(1 мес.), далее 18 000 руб.
Оплата проезда

Место работы: р�н Марьина Роща

Тел./факс: 619+72+80, 619+37+06
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Век среднестатистичес�
кой дворовой команды
недолог: дети, дача, бо�
лезни, работа, наконец,
оставляют все меньше
времени для трениро�
вок. Но есть исключе�
ния. Людей, которым не
в тягость мчаться после
рабочего дня в спортзал,
становится все больше.
Мало того — любитель�
ские команды соревну�
ются между собой.

Уже несколько лет в
Москве проходят чемпио�
наты любительских лиг по
разным видам спорта. Са�
мые популярные лиги —
футбольная, волейбольная
и баскетбольная. Новый се�
зон начнется осенью, но
уже сейчас самое время го�
товиться к соревнованиям. 

Что нужно 
для участия 

Баскетбольной команде
для участия в чемпионате,
который начнется в сентя�
бре, потребуются: спортив�
ный зал стандартных раз�
меров (то есть по правилам
FIBA) с электронным таб�
ло, раздевалками для ко�
манд и судей, единая фор�
ма (желательно два ком�
плекта — для домашних и
выездных игр), взнос за

участие в чемпионате — 5
тысяч рублей. 

Любительской футболь�
ной команде, кроме готов�
ности играть в течение го�

да по выходным дням, ни�
чего не нужно. Стадион
для игр и судей предостав�
ляет сама лига. Форма для
игроков желательна. Еже�

месячный расход команды
составит: 400 рублей —
взнос в лигу на организа�
ционные вопросы и 250
рублей — за судейство од�
ной игры. 

От любительской волей�
больной команды потребу�
ются зал для домашних игр
(подойдет любой школь�
ный спортзал) и  ежегод�
ный стартовый взнос за
участие в чемпионате (в
этом году он составлял 3
тысячи рублей). Форму
иметь не обязательно. Су�
дью на домашние игры
предоставляет команда.

Создаешь команду —
готовься к расходам

Меньше всего проблем с
формой — в Москве немало
фирм занимается пошивом
футболок и шорт. Комплект
на одного человека стоит в
среднем 600 рублей. Слож�
нее всего найти подходя�
щий спортзал. Заниматься
поиском зала нужно в конце
весны и летом — в Москве
их очень мало!

— Нам повезло, — расска�
зывает Андрей Савельев, ру�
ководитель волейбольной
команды, играющей в спорт�
зале школы в Марьиной Ро�
ще. — Спасибо директору —
она пошла нам навстречу.

Большинство любитель�

ских команд мечтают най�
ти спонсора, чтобы часть
расходов он взял на себя.
Хорошо, если команду
поддерживает предприя�
тие, вуз или местные влас�
ти. Но если ты сам себе и
капитан и менеджер — го�
товься к расходам. Напри�
мер, ежемесячный расход
любительской баскетболь�
ной команды СВАО «Энер�
гия» при двух тренировках
в неделю и одном игровом
дне составляет около 65
тысяч рублей в месяц. В эту
сумму входят аренда
спортзала (по Москве
средняя цена за час — 2
тысячи рублей) и оплата
судейства — 700 рублей за
игру.

Где получить 
информацию

Вся полезная информа�
ция есть на сайтах. Нович�
кам рекомендую зайти
прежде всего на форумы.
Например, на форуме ЛВЛ
есть раздел «Школа волей�
бола», где «висят» адреса за�
лов для тренировок
новичков. На форуме ЛФЛ в
разделе «Игрок ищет коман�
ду, команда ищет игрока»
можно найти команду, игра�
ющую рядом с вашей рабо�
той или домом.

Зоя БАРЫШЕВА

Сам себе капитан
Как создать любительскую команду и сколько это стоит

Фестиваль
экстремального спорта

23 июня на территории
Московского городского
дворца детского и юношеско�
го творчества на Воробьевых
горах (метро «Воробьевы го�
ры») пройдет молодежный
фестиваль экстремального
спорта и прогрессивного до�
суга «Земля�Воздух III». Под от�
крытым небом раскинутся бо�
лее 50 шатров и интерактив�
ных площадок. Фестиваль бу�
дет проходить в режиме нон�
стоп с 11 до 20 часов. Каждый
сможет попробовать свои си�
лы в велотриале, гольфе, рол�
лер�спорте, маунтинборде,
экстремальном туризме, свои�
ми глазами увидеть байк�шоу
и невероятные трюки. 

Чемпионат Москвы 
по стритболу

На площадках центра улич�
ного баскетбола «Рижка» (Су�
щевский Вал, 56, парк «Фес�
тивальный») проходит чем�
пионат Москвы по уличному
баскетболу. 23 июня — вто�
рой тур, 7 июля — третий.
Между турами (29 июня и 13
июля) желающие могут сыг�
рать на Кубке вызова, на кото�
рый может подать заявку лю�
бая команда и в случае побе�
ды — попасть на чемпионат.
Вход свободный, время нача�
ла соревнований можно
уточнить по телефонам: 
540�4715, 540�4716.

Спортивная
афиша

Сергей Панов, №43, 
10$кратный чемпион
России, начал играть 
в любительской 
команде «ПанТерра»

Лучшие тренеры
получили 
по 80 тысяч рублей!

Во Дворце спорта «Лужники»
мэр столицы наградил 150 луч�
ших детских тренеров города,
из них 15 — из нашего округа.
Это тренеры спортивных школ,
учителя физкультуры, руководи�
тели спортивных клубов и спе�
циалисты окружного центра
физкультуры и спорта. На цере�
монии награждения из рук мэра
они получили сертификаты на
80 тысяч рублей. 

Ася СТРОЕВА

Контактные телефоны
ЗАО «Страховая группа

«УралСиб»: 231-4231,
737-0055 (круглосуточно)

наш адрес:
ул. Сельскохозяйственная,

16$а 
сайт: www.uralsib.ru 

e$mail: home@uralsibins.ru

Ипотечные кредиты становятся
все популярнее среди москвичей.
Оно и понятно, ведь накопить
деньги на квартиру в столице мало
кому по плечу, а при покупке в кре

дит сумму можно отдавать по час

тям. Однако на покупку жилья тре


буются огромные деньги, и клиен

там приходится расплачиваться
долгие годы. Естественно, банку
нужны гарантии, что никакие не

предвиденные обстоятельства не
помешают кредитору расплатить

ся по долгам. Так возникло ипо


течное страхование. Оно включает
в себя страхование жизни и трудо

способности заемщика, страхова

ние самой приобретаемой кварти

ры и титульное страхование (от
потери права собственности на
объект недвижимости).

На всякий случай

Для жителей Северо-
Восточного админист-
ративного округа еже-
месячно в последний
четверг месяца с 16.00
до 17.00 организована
работа телефона «горя-
чей линии». Каждый жи-
тель округа может полу-
чить ответ на вопросы,
связанные со страхова-
нием жилья по про-
грамме Правительства
Москвы, высказать
свое мнение или свои
замечания руководите-
лю программы по стра-
хованию жилья. 
Тел. 231-42-31, 
доб. 7212 

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

Внимание: ИПОТЕКА!
При покупке квартиры 

в кредит воспользуйтесь
программой ипотечного
страхования компании

«УралСиб» — это надежно 
и выгодно.

Отдохнуть без тревог
По данным ГУ МЧС России по Северо�

Восточному административному округу, 
в мае 2007 года зарегистрировано 

67 пожаров, но компенсацию 
за причиненный ущерб получат лишь жители
11 квартир, застраховавших свое жилье 

по программе Правительства Москвы.
Перед отъездом в отпуск не забудьте

оплатить страховой взнос на весь период
отсутствия через ЕПД или по квитанциям 

СГ «УралСиб».

Взять ипотеку — и не бояться завтрашнего дня

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА МАЙ 2007 г.
по программе Правительства Москвы «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
№ Наименование Адрес Причина события Сумма ущерба 
п/п района (руб.)

1 Алтуфьевский Алтуфьевское ш., 62в Авария водопроводной системы 32 728
2 Бабушкинский Менжинского ул., 32, корп. 2 Авария водопроводной системы 26 183
3 Бибирево Мурановская ул., 13 Авария водопроводной системы 21 043
4 Лосиноостровский Коминтерна ул., 30 Авария водопроводной системы 26 031
5 Марфино М. Ботаническая ул., 1 Авария водопроводной системы 21 641
6 Марьина Роща Институтский пер., 10 Авария водопроводной системы 34 212
7 Отрадное Отрадный пр., 3а Пожар 109 307
8 Свиблово Русанова пр., 27, корп. 1 Авария водопроводной системы 22 684
9 Сев. Медведково Шокальского пр., 26 Авария водопроводной системы 27 423
10 Юж. Медведково Заповедная ул., 6 Пожар 76 095

В мае 2007 года жителям СВАО выплачено 1,9 млн. рублей по 194 страховым случаям.

Любительская футбольная лига
(www.lfl.ru или www.svao.lfl.ru) су

ществует более 10 лет. Она самая
многочисленная — в ней играют 580
команд. ЛФЛ разделена на 8 терри

ториальных лиг — северо
восток, за

пад и т.д. У каждой есть свой кален

дарь игр, куратор, главный судья,
сайт. Кроме территориальной прин

адлежности, каждая лига делится по
уровню команды — на высший, пер

вый и второй дивизионы. Команда


новичок может подать заявку в любую
территориальную лигу (в каком окру

ге ей удобнее играть) перед началом
сезона, но только в низший дивизион!

— Чтобы команда
новичок попала
в высшую лигу, — рассказывает пре

зидент ЛФЛ Дмитрий Смирнов, — ей
понадобится каждый год побеждать в
своем дивизионе. Чтобы команды не
теряли время, мы создали буферную
лигу, подать заявку в которую можно
в середине года.

Московская баскетбольная лига
(www.moscow-basket.ru/mbl), пожа

луй, самая элитная по уровню затрат и
профессионализму игроков. По дан

ным МБЛ, из 700 игроков
любителей,
участвующих в чемпионате, 120 —
бывшие профессиональные баскетбо

листы высокого уровня. В этом сезоне
в МБЛ играли 18 команд, среди кото

рых шесть вузовских и две — крупных
российских предприятий. Заявляться
в лигу команде
новичку имеет смысл,

только если ее основной состав за
плечами имеет как минимум спорт

школу. Предварительные заявки на
участие в МБЛ принимают уже сейчас!

Любительская волейбольная
лига (www.volleymsk.ru) — самая
демократичная, прежде всего пото

му, что только в ней играют женские
команды. Любительской волейболь

ной лиге четвертый год, сейчас в ней
63 команды, из них 14 — женских.
Кроме направления «классический
волейбол», в ЛВЛ есть направление
«пляжный волейбол».

Самые популярные любительские лиги
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Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Эти слова из Еванге

лия от Матфея про

звучат в предстоя


щие дни на богослужениях
в наших храмах. И это не
самые простые слова.

Трудно было их услышать
и воспринять ученику, кото

рый, собравшись пойти за
Христом, попросил: «Госпо

ди! Позволь мне прежде
пойти и похоронить отца
моего».

А в ответ и прозвучал тот
самый текст.

Трудно принять и понять
эти слова и многим читаю

щим Евангелие. Так же, как
и еще одну мысль, выска

занную Иисусом: «И враги
человеку — домашние его».  

Как же сочетается все
это с заповедью «чти отца
своего»? И почему Христос
запрещает ученику хоро

нить отца, говорит о близ

ких родственниках как о
врагах. Ведь учение Христа
— учение любви. А Бог есть
любовь.

Толкований у богосло

вов множество. Прежде
всего они обращают вни

мание на то, что в этом ка

жущемся противоречии
речь идет все
таки о раз

ном. О том, что в челове

ческой душе встречаются
земное и небесное, вре

менное и вечное. И надо
всегда помнить о масшта

бе приоритетов.  И если
оказываешься перед вы

бором, не должно быть со

мнений, что важнее.

Не менее важно в этой
истории и то, к кому имен

но обращены слова Иису


са. Речь идет об ученике,
который намерен пойти за
Христом, стать апосто

лом. Впоследствии такого
рода шаг делали те, кто
становились монахами.
Это шаг к подвигу. То есть
к самоотречению от очень
многого ради главного. И
потому запрет на участие
в похоронах в этом случае
вовсе не носит универ

сального характера для
всех христиан, а становит

ся скорее предупрежде

нием
испытанием для из

бранных. 

Ведь, как заметил совре

менный богослов Сергей
Хоружий, монашество
сродни своеобразному экс

перименту в лабораторных
условиях, на который идет
человек, чтобы выявить
сущность взаимоотноше

ний с Творцом.

С этими мыслями пере

кликается и толкование
текста Блаженным Феофи

лактом Болгарским, кото

рый так объяснял слова
Христа: «После того как
кто
либо предал себя Богу,
он не должен возвращаться
снова к житейскому. Дол

жен почитать и родителей,
но Бога должно ставить вы

ше них. Здесь же родитель
был еще и неверный, что
видно отсюда: «предоставь
мертвым», то есть невер

ным, «погребать своих
мертвецов». Если же этот
не получил позволения по

хоронить отца, то горе тем,
которые, приняв монашест

во, возвращаются к житей

ским делам».

Запрещенные похороны
«Но Иисус сказал ему: иди за Мною 
и предоставь мертвым погребать своих
мертвецов…»

Давно хотел сходить на
спектакль «Леди Найт».
И вот недавно я его по


смотрел. Грандиозно смешно.
Шесть парней теряют работу и
уходят в стриптиз. В спектакле
участвуют Гоша Куценко, Марат
Башаров, блистательная Люд

мила Артемьева. Конечно, надо
сходить на третьего «Шрека».
Это не первый и не второй
«Шрек», но тоже хорошо. Хотя
это уже почти не детский
фильм. Увидел «Пиратов Ка

рибского моря
3». Вообще не

понятно, про что кино. Но лю

дям, у которых нет головы, оно
нравится. Прочел «Пейзаж, на

рисованный чаем» моего люби

мого Павича. Рекомендую. У
людей сейчас начинаются от

пуска. У меня отдыха как тако

вого почти не бывает. Но если
он случается, то я люблю брать
с собой большие сложные
книжки. А кто
то любит по

кетбуки, чтиво. И в этом на

правлении лучше Дарьи Донцо

вой, мне кажется, никто не ра

ботает. Хорошо пишет, да и чте

ние — легче некуда. 

«Леди 
Найт» — 
это грандиозно
смешно

Культсовет
от Бориса
Грачевского

В здании Управления ФСБ по Москве
и Московской области 
на Большой Лубянке целый зал отдан
под музей. За каждым из архивных
экспонатов — история поинтереснее,
чем в кино.

Вот стенд, посвященный средствам тех�
нической разведки. Экскурсовод рассказы�
вает историю, связанную с именем инже�
нера Льва Термена — изобретателя первой
в мире охранной сис�
темы, прообразов син�
тезатора и телевизора.
Он же, находясь в сте�
нах «шарашки», разра�
ботал уникальный
«жучок» для прослушивания личного каби�
нета американского посла. Микрофон ра�
ботал без элементов питания и приводил�
ся в действие человеческим голосом. Но
едва ли не сложнее, чем придумать эту сис�
тему, оказалось разместить микрофон в
посольстве. Было решено подсунуть аме�
риканцам «троянского коня». В 45�м, во
время Ялтинской конференции, посол был
приглашен на прием в лагерь «Артек», где
пионеры вручили ему герб США, изготов�
ленный из ценных пород дерева: сандала,
самшита, секвойи… Растроганный посол
распорядился повесить дар в своем каби�
нете. Герб провисел там 8 лет, пережив че�
тырех послов, но однажды упал на пол и
раскололся надвое. Сейчас деревянный ар�
тефакт находится в музее ЦРУ, а у нас —
чертежи и схемы.

На следующем стенде — фотография со�
снового пенька. Этот пенек с подслушива�
ющим устройством внутри американцы
установили в лесу неподалеку от секретно�
го объекта. Но не предусмотрели, что гриб�
никам вздумается присесть на пенек: плас�
тиковая конструкция развалилась — так и
обнаружили начинку.

В витрине рядом — макет чугунной утят�
ницы в разрезе. Оказывается, первые тер�

рористические взрывы прогремели в
Москве еще в 1977 году, в дни новогодних
каникул. Первая бомба взорвалась в вагоне
метро, вторая — в продуктовом магазине, а
третья — в сотнях метров от здания КГБ.
Погибли 7 человек, еще 38 были ранены.
По осколкам удалось установить, что в ка�
честве корпуса взрывного устройства ис�
пользовали утятницу с крышкой. Как вы�
числили преступников, подробно расска�

жет экскурсовод. И
таких рассказов —
десятки. Например,
о том, как обезвре�
дили банду Якова
Кошелькова, кото�

рая только в январе 1919 года убила 60 че�
ловек и напала на автомобиль Ленина. О
суперагентах Геворге и Гоар Вартанян, ко�

торые трижды играли собственную свадь�
бу и предотвратили покушение на лидеров
«большой тройки» в Тегеране. О роботах,
обезвреживающих самодельные взрывные
устройства.

Экскурсия бесплатная и длится около 3
часов. Чтобы подать заявку, звоните по те�
лефону 208�1485 с 9 до 12 часов.

Екатерина ИЛЬИНА

Как попасть в музей ФСБ

«Жучок» появился в кабинете
посла США благодаря

пионерам «Артека»

Суперагенты Геворг 
и Гоар Вартанян

трижды играли
собственную свадьбу

«ДЕКОР»
ОКНА ПВХ

ОСТЕКЛЕНИЕ AL
•Опыт работы 12 лет 

•Низкие цены
•Подарки клиентам 

•Без выходных
Тел. 683�17�61

543�51�95

Территориальное агентство 
по развитию предпринимательства

Северо�Восточного административного округа

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
• регистрация юридических лиц
• внесение в Реестр субъектов малого

предпринимательства (бесплатно)
• регистрация выпусков акций в ФСФР
• ликвидация юридических лиц
• разработка и правовая 

экспертиза договоров
• подготовка претензий, исковых

заявлений
Почтово�секретарское обслуживание 

юридического адреса
Ул. Летчика Бабушкина, д. 1, офис 134, 128

Тел.: 189+8005, 956+6134

м. «Бабушкинская»
ул. Енисейская, д. 11

т. 642�53�82
с 11.00 до 19.00

• Деревянные и
пластиковыеОКНА

• Остекление 
БАЛКОНОВ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ

В МАГАЗИНЕ «ЕНИСЕЙ»:

w
w

w
.o

kn
a�
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es

t.
ru

ОКНА ПВХ 
(откосы)

(KBE, REHAU, MONTBLANC)

ОСТЕКЛЕНИЕ
(AL, PROVEDAL)
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел. 686�06�39
с 10.00 до 17.00



Вначале XVII веке
Алексеевское назы�

валось «селцо Копыто
на речке Ретонке». И
пошло оно от имени
первого хозяина, Заха�
рия Васильевича Копы�
това (первое упомина�
ние — около 1525 года).
Царь Михаил Федоро�
вич пожаловал село ге�
рою «польского сопро�
тивления» князю Тру�
бецкому. После его кон�
чины вдова Анна Васи�
льевна воздвигла здесь
первую каменную цер�
ковь. И, вероятно, в уго�
ду царю Алексею Ми�
хайловичу нарекла ее
«во имя Алексея — бо�
жьего человека». Так в
1647 году у Копытовки
появилось новое имя. А
построенный в 1682 году
храм Тихвинской иконы Бо�
жией Матери до сих украшает
округу. Богомольный царь

Алексей Михайлович причис�
лил село к дворцовому ведом�
ству и велел поставить здесь
первый по дороге в Троице�

Сергиеву лавру путевой
дворец. Это позволило
вотчинным крестьянам
Алексеевского откры�
вать вдоль Ярославки
постоялые дворы, со�
здать рыбоводческие и
прочие хозяйства. В XIX
веке здесь бурно разви�
ваются фабрики, заводы
и мануфактуры: Михель�
сона и Филипповых,
«Крузон» и «Мазут», мас�
терские Павла Буре и,
конечно, «Водоприбор»
со знаменитой водокач�
кой. Тут появляются ра�
бочие слободки. Но сло�
бодская жизнь сущест�
вовала как бы отдельно
от деревенской. За по�
следнее десятилетие XIX
века население села вы�
росло вдвое, достигнув

почти 800 человек. В начале
XX века Алексеевское входит
в черту Москвы.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Алексеевское назвали
именем божьего человека
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Прямой телефон дежурного окружного
отряда спасателей: 707$0709

Объединенная диспетчерская СВАО
для жалоб по коммунальным пробле�
мам: 619$9400

Куда жаловаться на качество товара —
территориальный отдел территориально�
го управления (ТОТУ) Роспотребнадзора
СВАО в г. Москве: 615$9651

Круглосуточная справочная по жилищ�
ным субсидиям: 632$9858

Телефон прокуратуры СВАО: 
681$2596

Куда сообщать о фактах нарушения
правил пожарной безопасности или
других чрезвычайных ситуациях — те�
лефон доверия Управления по СВАО ГУ
МЧС России по Москве: 181$0396

Полезные телефоны

Вот моя деревня…

Недвижимость

Сниму 1
ком. квартиру без
посредников. Андрей. 
Т. 8
919
722
2914

Сниму квартиру. Т. 775
9092,
Анастасия

Здоровье

Контактные линзы ведущих фирм.
Доставка на дом. Т. 506
3634

Обучение

Англ. яз. Репетитор. Т. 909
1695
Итальянский. Т. 639
7132

Услуги

Анализ воды из любых
источников. Бесплатные
консультации по ее очистке. 
Т. 707
2428

Магия. Т. 701
9769
Маляры. Т. 741
9564

Ремонт квартир. Т. 507
4538
Ремонт квартир. Т. 480
3684
Ремонт квартир. Т. 182
9956
Ремонт квартир. Ванны «под

ключ». Т. 409
3304, 8
916
252
5285,
8
917
564
6046

Ремонт квартир. Укладка плитки.
Т. 361
5883, 8
915
193
0352

Ремонт компьютеров. 
Т. 746
6162, 405
7175

Ремонт телевизоров. Т. 478
1738
Ремонт холодильников,

стиральных машин. Т. 405
9166
Сервис
Люкс. Помощник на

дом. Мелкий бытовой ремонт. 
Т. 796
1408

Сервис
Люкс. Ремонт
холодильников, стиральных и
швейных машин, телевизоров,
антенн. Т. 796
1408

Плотник. Т. 8
916
848
1311, 639

1913

Профессиональный ремонт
холодильников. Покупка
неисправных. Т. 180
3440, 
136
7758

Сантехник. Т. 188
7975
Электрик. Т. 8
916
518
7939,

618
7939
Эмалировка ванн. Акриловые

вкладыши. Гарантия. Т. 771
0112
Электрик. Т. 8
903
222
5459,

Владимир Николаевич

Финансы и право

Юрист. Т. 997
4719

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407
9111

Автогрузоперевозки, ЗИЛ,
«Газель», «Бычок» (центр). 
Т. 406
4477, 406
4528

Автогрузоперевозки. Т. 746
3562
Автогрузоперевозки. Т. 407
9209,

766
3184
Автогрузоперевозки. Т. 647
0289
«Газели». Т. 8
903
175
1529
«Газели». Грузчики. Т. 106
6612
«Газели». Грузчики. Т. 107
2706
Перевоз мебели. Т. 902
0569

«Комиссионка»

Куплю антиквариат. Т. 762
6635
Куплю неисправный телевизор.

Т.585
4113

«Рынок»

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

Работа рядом с домом

Кафе требуются бармены 
и повара. Собеседование. 
Т. 401
7338

Требуются ювелиры 
по совместительству. 
Т. 8
916
135
6768

Бизнес. Т. 689
7583
Муж./жен., шпаклевка изделий.

12 000
20 000 р. Т. 684
5025, 
681
7569, 684
4913

Риелтор, диспетчер в отдел
аренды. м. «ВДНХ». Т. 782
2457

Организации требуется
машинист на экскаватор
погрузчик.
З/п от 25 000 рублей. Т. 784
6361

Водители с личным л/авто. 
До 46 лет. З/п $1400 + бензин.
Соцпакет. Т. 643
7895, 
8
909
900
2408, Анастасия

Предприятию общественного
питания требуются повара,
официанты, уборщицы. График
ночной и дневной. Т. 775
8490,
253
2424

Магазину «Маленький гений»
требуются консультанты 
в торговый зал и игротеку, 
до 35 лет, м. «Отрадное». 
Т. 733
9464

Требуется грузчик

комплектовщик, муж., 20
35 л, 
з/п 15 000 р., р
н Восточное
Дегунино. Т. 510
5812

Требуется помощник
кладовщика, грузчики на склад
крепежных изделий. Ст. Лось.
Т.785
8510, доб.100, Ольга

Требуется грузчик на склад
теплоизоляции в Медведково. 
Т. 514
1667

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

Компании требуются на работу
секретарь, водитель, менеджер 
по персоналу. Т. 617
6025

Знакомства
Сваха! Т. 8
926
534
7974

Разное
Просьба откликнуться

свидетелей ДТП (пересечение 
ул. Руставели и Огородного
проезда) 24.05.07 г. в 20.55. 
(с участием а/м: «ВАЗ
2112»,
NissanMicra, «Гранд Чероки»). 
Т. 8
916
607
6735, Елена

Требуется донор яйцеклетки —
жен. 20
30 лет, имеющая детей.
Оплата высокая. Т. (499) 317
1444

Объявления

стиральных,
швейных машин,

холодильников, TV
Р Е М О Н Т

136�02�23, 772�09�51

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН
В день обращения. Гар. 3 года

747�66�33

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

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61

круглосуточно

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)

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

Размещение рекламы в «Звездном бульваре»: 405-04-25, 405-41-40
Прием строчных объявлений по телефонам: 96�100�97, 727�13�27

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

Приглашаем на работу 
в мебельный салон 

ПРОДАВЦА�КОНСУЛЬТАНТА

БУХГАЛТЕРА
тел. 540�78�17 Медведково

ЗАМКИ
любой сложности
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506�89�45

24 ч. Автозапчасти 
для ИНОМАРОК

под заказ
Тел. 643�81�34

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 746�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

Эксклюзивные
украшения из серебра

на заказ. 
Художественно�производственная

мастерская «НЭМ» 
т. 8-916-135-6768

Кафе на ул. Лескова для
постоянной работы требуется 

УБОРЩИЦА�ПОСУДОМОЙЩИЦА
Требования: РФ, 

регистрация М, МО, медкнижка
т. 107�00�90

СКУПКА у населения
посуды, дом.утвари,

быт. техники и др.
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

т. 589-03-18 
м. «Свиблово»

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
225�57�75

(многоканальный)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Все услуги

• Ремонт компьютеров, ноутбуков
• Настройка программ 

• Антивирусы • Гарантия
• Бесплатный выезд специалиста

662�98�88

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

www.alfamed.ru

Урология 
лечение простатитов и

уретритов
диагностика и лечение

половых инфекций
лечение сексуальных

расстройств и бесплодия

Гинекология
аборты 
лечение инфекций

(ИППП)
лечение бесплодия
контрацепция

УЗИ, все анализы
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Лицензия МКДЗ № 14482/5941

ГИНЕКОЛОГИЯ,
УРОЛОГИЯ, УЗИ

Первое посещение — скидка 5%
900-90-00, 900-80-00

Путевой проезд, д. 40, к. 3 
м. «Владыкино», «Отрадное», «Бибирево», «Алтуфьево»

лечение бесплодия, 
ведение беременности

УЗИ суставов NEW
невропатолог, ДЭНС+терапия

иглорефлексотерапевт
ОЗОНОТЕРАПИЯ

АНАЛИЗЫ — ВСЕ!!!

ГИНЕКОЛОГИЯ
• АБОРТЫ любые
• БЕСПЛОДИЕ
• ИНФЕКЦИИ • УЗИ 
• АНАЛИЗЫ ЛЮБЫЕ

УРОЛОГИЯ
• ИНФЕКЦИИ
• ОПЕРАЦИИ • УЗИ

СТОМАТОЛОГИЯ
• ЛЕЧЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ
• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
• ОТБЕЛИВАНИЕ, ZOOM
• СТРАЗЫ, СКАЙСЫ

ЛЮБОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В КРЕДИТ!!!

8+916+739+0247
(круглосуточно)

Ц
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м. «Алексеевская», пр. Мира д. 95. тел.: 647�91�22,
229�33�47, моб. 8�926�512�1200 (круглосуточно)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
«ЛеДи�Лечение и Диагностика»

• Проявлений остеохондроза
позвоночника

• Лечение межпозвонковых
грыж

• Острой боли в спине
• Хронической боли в спине
• Нарушение осанки, сколиоз
• Артроз крупных суставов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИИ:

м. «Медведково», часы работы: 10.00�20.00
ул. Стартовая, д. 7. Предварительная запись: 474�99�17
Успешное сотрудничество «Звездного бульвара» и Медицинского
центра «ЛеДи» позволяет предложить читателям газеты 
20% скидку при лечении. WWW.POZWONOCNIK.RU

Храм 
Тихвинской 

иконы
Божией Матери

Памяти товарища

4 июня 2007 года на 52�м году
жизни после тяжелой и продол�
жительной болезни скончался
начальник управления транспор�
та, связи и гаражного хозяйства
префектуры Северо�Восточного
административного округа горо�
да Москвы Виктор Александ$
рович Никитин.
В памяти коллег он навсегда оста�
нется человеком принципиаль�
ным, честным, преданным про�
фессиональному долгу. Он неиз�
менно отвечал самым высоким
требованиям, был чутким и отзыв�
чивым руководителем, верным
товарищем и другом.
Виктор Александрович любил
жизнь, был хорошим семьянином,
искренне верил в перемены к луч�
шему, к нему всегда тянулись лю�
ди, и поэтому с его безвременной
кончиной особенно трудно сми�
риться.
Коллектив префектуры выражает
глубокие соболезнования родным
и близким покойного.
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Детский лепет

Саша, от 3 до 5 лет

— Бабушка! Я тебе положила две конфетки, а
оказывается, ты любишь только одну.

— Сашенька, мне тяжело нести сумки, возьми
хотя бы цветы.
— Бабуля, но я эти цветы сорвала для тебя, а не
для какой
то другой девочки.

— К нам в садик прибежала собака. Большая,
нахмуренная. Стала хватать игрушки. Я
испугалась, заплакала… Одна слеза покатилась…
дру
га
а
я…

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

Жаркое лето продолжа�
ется. В конце месяца важно полив сада сов�
местить с подкормкой растений. Для этого
разведите навоз в соотношении 1:5. Этот
раствор можно купить в садовых центрах
уже готовым, разлитым в полиэтиленовые
бутылки. Используйте ведро настоя на два�
три куста ягодных и декоративных расте�
ний. Хорошо использовать и сухой птичий
помет. Вот только развести его надо в со�
отношении 1:15. Очень эффективно орга�
ническое удобрение биогумус. Нет орга�
нического удобрения — используйте ми�
неральное. Каждый куст удобряйте так: се�
литру (15�20 г), суперфосфат (20 г), серно�
кислый калий (10�15 г) растворите в ведре
с водой и вносите в бороздки глубиной 10
см, выкопанные вокруг кустов на расстоя�
нии 20�30 см. А можно и просто полить во�
круг куста из лейки. 

После полива и подкормок почву обя�
зательно замульчируйте. Сейчас садово�
ды начали активно использовать в виде
мульчи верховой торф. Он продается в
садовых центрах. Одной из серьезных до�
стоинств этой мульчи является то, что в
верховом торфе нет семян сорняков — на
болоте они не растут. 

После промышленной обработки вер�
ховой торф становится мягким, волокни�
стым, коричневатого цвета. Я купила
торф, завезенный к нам из Питера с Пель�
горского болота. Засыпала все пристволь�
ные круги слоем 5�7 см, вокруг кустов,
многолетних декоративных растений
(пионы, ирисы) и даже чеснока. В саду
стало аккуратно, красиво, а главное —
растениям до осени не потребуется ника�
кого ухода — влага не испаряется, сорня�
ки не растут.

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Подкормите свой сад

Рыбалка: маленьких рыбешек
отпускали, а крупных склады

вали в майонезную баночку!

Юноша по блату поступает
в институт. Экзаменатор:
— А теперь вопрос на за-
сыпку: между кем и кем бы-
ла русско-японская война?

Лондон. Фешенебельный ре

сторан. Заходит мужчина в
смокинге и садится за сто

лик. К нему подходит офици

ант: 
— Что
нибудь выпьете? 
— Нет. Я раз попробовал,
мне не понравилось. 
— Тогда, может быть, сигару? 
— Я раз попробовал, мне не
понравилось. Я вообще
то
здесь сына жду... 

— Я так понимаю, сын у вас
тоже один?

— А борщ ты умеешь ва-
рить, дорогая невестка?
— Умею...
— А что нужно для того,
чтобы он был вкусный? Ну-
ка...
— Добрая свекровь и го-
лодный муж.

Анекдоты

Cканворд

Совет №99

Оказывается, ты
любишь одну конфетку

Ответы на сканворд:
По горизонтали:Жульничество. Налётчик.
Маркер. Реглан. Сорванец. Голыш. Галета.
Пожар. Мир. Тоннаж. Бокс. Гоби. Агат.
Агент. Рабство. 
По вертикали:Нонсенс. Ерёма. Тычок.
«Оскар». Прерогатива. Маргарита. Риал.
Еретик. Голенище. Вар. Немо. Царство.
Шпагат. Ожог. Бар.

Прислала бабушка Г.К.Дунаева, с улицы Ленской
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Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

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

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

www.tandem�k.ru

Б А Н К О В С К А Я  Г Р У П П А

C М О Л Е Н С К И Й  Б А Н К
БАНК АСКОЛЬД

до 12% — в рублях
до 12% — в USD
до 11% — в Euro

Спецпредложение по вкладам*

Visa Classiс в подарок

г. Москва, 3�й Самотечный переулок, д. 11

Тел/факс (495)785�55�55 (многоканальный)

Лицензии ЦБРФ № 2480, 2029 * Срок действия спецпредложения ограничен

СДАТЬ/снять 
квартиру

944-04-55, 
744-56-55

Агентство недвижимости «Крафт$М»
www.kraft-m.ru

СРОЧНО

Агентство недвижимости
«Крафт$М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944-04-55, 

744-56-55 м. «ВДНХ»
www.kraft-m.ru

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО 
НЕДВИЖИМОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!!!
ЦЕНА наших услуг – 2% от стоимости квартиры,
которую Вы решили продать или купить
НАШИ УСЛУГИ: 

купля, продажа или обмен квартир
срочный выкуп квартир
ипотека (жилье в кредит)
приватизация
загородная недвижимость

НАШ АДРЕС: г. Москва, 
ул. Староалексеевская, д. 4
Мы рады Вас видеть: пн. – пт. с 9.00 до
20.00, сб. – вс. с 10.00 до 18.00
Тел.: 686�11�81, 744�67�52, 589�05�50

СДАТЬ — СНЯТЬ
комнату • квартиру • коттедж
ГАРАНТИЯ НА ЗАСЕЛЕНИЕ

638�50�35

БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия ЛПМО 0012801

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 —

2520 руб.          (Германия), 

3360 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 4500 руб.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т. 796-2088, 773-7762

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

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

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

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

Размещение рекламы 
в «Звездном бульваре»:

405�0425, 405�4140
e�mail:

rek@zbulvar.ru

На работу — в МВД! 
Главный информационно�аналитический
центр МВД России приглашает на службу
сотрудников — мужчин и женщин на
должности среднего и младшего началь�
ствующего состава. Образование: сред�
нее, среднее специальное, высшее.
Гражданство РФ, возраст от 18 до 27лет,
регистрация в г. Москве или Подмоско�
вье. Имеются льготы. Адрес: ул. Ново�
черемушкинская, д. 67 (ст. метро «Новые
Черемушки»). Тел.: 333�0984; 332�3050.


