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На стройке 
в Северном
разбился человек 

10 апреля на стройке в
9�м микрорайоне Север�
ного произошел очеред�
ной несчастный случай. В
строящемся доме 33�лет�
ний мужчина упал в шахту
лифта и разбился на�
смерть. Известно, что по�
гибший на днях приехал в
столицу из Таджикистана.
Руководство строительной
фирмы утверждает, что в
тот день он только пришел
устраиваться на работу…
Спасатели извлекли тело
из шахты лифта. 

На заводе
«Калибр» откопали
авиабомбы

8 апреля спасателей
вызвали на завод «Калибр»
на улице Годовикова. При
проведении земляных ра�
бот на территории пред�
приятия были обнаруже�
ны три авиабомбы. При
обследовании выяснилось,
что это болванки снарядов
без боезаряда. По всей ви�
димости, их зарыли в зем�
лю еще во время войны.

Ульяна РОДИЧКИНА,
пресс*служба МЧС СВАО
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SOS Милиционер — он и после работы милиционер 
Как Павел Панов поймал автомобильного воришку 

На Анненской
сгорел ангар 

5 апреля на Анненской
улице, 15/17, сгорел склад�
ской ангар. Пожар начался
средь бела дня, когда на
складе работали люди. Ког�
да кто�то из рабочих заме�
тил, что из�под крыши ан�
гара идет дым, огонь уже
успел распространиться по
верхнему ярусу постройки,
и потушить его своими си�
лами было невозможно.
Прибывшие пожарные то�
же не смогли спасти иму�
щество, находившееся в ан�
гаре, — он сгорел дотла и
частично обрушился.

Дознаватели Госпожнад�
зора установили, что при�
чиной пожара стала неис�
правность проводки. И это
несмотря на то, что ангар
построили меньше полуго�
да назад.

Павел НОСОВ

Пожары

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На Алтуфьевском шос�
се посетителю ком�
пьютерного магазина

удалось задержать вора. А
сделал это сотрудник ОВД
«Южное Медведково» Па�
вел Панов. В тот вечер он
заглянул в магазин, возвра�
щаясь с дежурства. 

— Я смотрел на компью�
теры, — вспоминает Павел.
— Случайно глянул в окно —
а там парень подъезжает на

«Жигулях», выходит и в чу�
жую машину лезет! На моих
глазах он вытащил колонки
и стал загружать их в багаж�
ник своего автомобиля. Я
решил задержать преступ�
ника самостоятельно. Обо�
шел машину, положил ему
руку на плечо и представил�
ся.

Преступника отвели в ма�
газин и вызвали милицию.
Тут же объявился и безала�

берный хозяин автомобиля,
который, как выяснилось,
просто забыл его закрыть. К
Павлу он, правда, не подо�
шел, чтобы поблагодарить,
— видимо, тоже забыл. Но
милиционер на него не оби�
жается. Говорит, что это не
столько его работа, сколько
долг. А преступник оказался
опытным автомобильным
воришкой.

Екатерина ПРОСКУРИНА

282
й автобусный маршрут
укоротили
Как сообщили в ГУП «Мосгорт
ранс», автобус №282 теперь хо
дит от улицы Корнейчука до ме
тро «ПетровскоРазумовская»,
а не до «Войковской», как преж
де. От «ПетровскоРазумов

ской» до «Войковской» можно
доехать 204м маршрутом, кото
рый усилили, пустив по нему 11
машин вместо 5.

Ветки ушибли двух
женщин
На прошлой неделе сильный
ветер стал причиной двух про
исшествий в Бутырском и Ос
танкинском районах. Упавшие

сухие ветки травмировали жен
щин на улице Фонвизина, 25, и
на Звездном бульваре, 28. У
обеих пострадавших были за
фиксированы ушибы мягких
тканей головы.

Аварийные балконы
отремонтируют 
В округе  разработана про
грамма по ремонту аварийных

балконов и лоджий домов, не
вошедших в городскую про
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Пейджер префекта
961�3323Входы станций метро «Отрадное» 

и «Бибирево» обещают открыть в мае

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Что происходит 
в Хлебниковском
лесопарке

28 марта на пейджер пре�
фекта позвонила Татьяна Алек�
сандровна, проживающая в до�
ме 11 по улице Мурановской.
Жительница интересовалась,
какие проводятся работы на
территории Хлебниковского
лесопарка и что там будет. 

7 апреля из ГУП «Заказчик
внешнего благоустройства
СВАО» пришел ответ, что на
территории  лесопарка прово�
дятся работы по благоустрой�
ству долины реки Чермянки.
Предполагается расчистить
русло реки от мусора, наносов,
углубить дно и укрепить бере�
га частоколом из бревен лист�
венницы. А также устроить ле�
стничные сходы и мосты. Кро�
ме того, планируется создать
искусственные острова и гид�
робиоплато, проложить до�
рожно�тропиночную сеть. Бу�
дут устроены цветники, отре�
монтированы газоны, уста�
новлены скамейки и урны. 

За период с 24 марта по 9
апреля на пейджер префекта
позвонил 151 житель СВАО.

Ирина МИХАЙЛОВА

В окружной
инженерной
службе новый
начальник 

ГУ «Инженерная служба СВАО»
возглавил Александр Большаков.

Александр Иванович родился в
1958 году. Окончил Институт эко�
номики, менеджмента и права
(МИЭМиП). Он работает в системе
жилищно�коммунального хозяй�
ства более 15 лет. Занимал долж�
ность заместителя генерального
директора в организации, занима�
ющейся капитальным ремонтом и
эксплуатацией жилого фонда в
СВАО. С 2004 года работал дирек�
тором ДЕЗа Ярославского района,
с октября 2007 года возглавлял ГУ
«Инженерная служба Ярославско�
го района». 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Строительство павильо�
нов над входами метро на
станциях «Отрадное» и «Би�
бирево» идет давно и мно�
гим мешает. Пассажирам
приходится переходить до�
рогу поверху, чтобы по�
пасть в метро через вход на
другой стороне. В часы пик
людям на лестницах при
входе тесновато. Всех вол�
нует вопрос: когда это кон�
чится?

Как рассказал Игорь
Круглов, гендиректор ООО
«Икар�строй» (фирмы, ве�
дущей строительство), в
Отрадном проход для пе�
шеходов постараются от�

крыть к майским праздни�
кам. После этого строители
переключатся на отделоч�
ные работы внутри павиль�
она.

В Бибиреве ситуация не�
сколько сложнее. Здесь
пришлось вносить измене�
ния в проект (что связано в
основном с тесно перепле�
тающимися на этом участке
коммуникациями), и
оформление этих измене�
ний потребовало много
времени. Однако и в Би�
биреве проход для пешехо�
дов планируется открыть
примерно к середине мая.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

— Яна Владимировна, что проис*
ходило на рынке недвижимости
в прошлом году?

— Прошлый год в целом можно
охарактеризовать как весьма
спокойный. В первом полугодии
большинство  покупателей за"
нимало выжидательную пози"
цию, рассчитывая на снижение
цены квадратного метра. Во вто"
ром — спрос начал оживляться,
и рынок заметно активизиро"
вался. В результате к концу года
наметился дефицит самых лик"
видных квартир — 1"2"комнат"
ных в панельных домах.

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

— В первой половине прошлого
года рынок снижался, и стои"
мость квадратного метра в

Москве снизилась на 10"15%,
однако начиная  с августа стои"
мость квадратного метра стала
понемногу возрастать и  к концу
года отыграла 15% снижения  и
прибавила еще 5%. По данным
нашего аналитического отдела,
в настоящее время минималь"
ная стоимость квадратного мет"
ра составляет около 4,3 тысячи
долл. или 104,9 тысячи рублей,
а максимальная стоимость 9,5
тысячи долл. или 231,7 тысячи
рублей. За первые месяцы теку"
щего года она увеличилась еще
на 3%, что обусловлено высо"
ким спросом на недвижимость и
недостатком предложений. 

— Что вы можете посоветовать
потенциальным покупателям и
продавцам жилья?

— В ближайшее время ситуация
со спросом сильно не изменится
и останется на высоком уровне.
Количество предложений долж"
но существенно подрасти, при
этом жилье продолжит доро"
жать, но более низкими темпа"
ми — 1"2% в месяц. Покупате"
лям будет из чего выбирать. Да
и для совершения обменов сей"
час самое благоприятное время.
Так что тем, кто задумался о ре"
шении жилищного вопроса,
пришла пора действовать. Но,
торопясь использовать ситуа"
цию на рынке недвижимости, не
следует забывать о безопаснос"
ти проведения сделки. Ведь
приобретение квартиры без по"
мощи специалистов не всегда
проходит гладко. И для того что"

бы быстро и без проблем купить
квартиру, лучше обратиться в
риелторскую компанию. Только
в этом случае необходимая вам
операция с жильем будет прове"
дена быстро, эффективно и с
максимальной выгодой для вас.
Специалисты возьмут на себя
все хлопоты по подготовке и
проведению сделки. Вашей за"
ботой будет только подписание
в заранее намеченное время до"
говора купли"продажи. 

Ждем вас по адресу:
м. «Проспект Мира»

(кольцевая), пр*т Мира, 36,
здание Федерации мира

и согласия, 4*й этаж.

Дополнительную информацию
можно получить по телефону

горячей линии 363*9963.

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

жилищных проблем. О том, что происходило с ценами на квадратный метр и что их ожидает, мы
попросили рассказать начальника отдела компании «ИНКОМ*недвижимость — Проспект Мира»
Мандрыкину Яну Владимировну.

На улице Павла Корчагина, 16,
открылась дизайнерская студия
«Золотое крыльцо». Ее основала
известный модельер Ольга Моисе�
енко. В ателье работает единствен�
ная в СВАО Школа больших моде�
лей. В нее приглашаются дамы в
возрасте от 16 до 45 лет, ростом от
165 до 185 сантиметров, носящие
одежду от 50 размера. Занятия

проходят  два раза в неделю и длят�
ся два академических часа. Стои�
мость обучения — 5 тысяч рублей.
Собеседования для поступления в
Школу проходят по субботам в
15.00 и вторникам в 19.00. 

Дополнительную информацию
можно получит по телефону 772�
4307.  

Константин ЧУПРИНИН

В ЦСО «Лосино�
островский» на
встречу с людьми с
о г р а н и ч е н н ы м и
физическими воз�
можностями при�
ехал известный ху�
дожник Никас Са�
фронов. Он отоз�
вался на приглаше�
ние талантливой
художницы и по�
этессы инвалида с
детства Маши За�
горской. О Маше
Никас сказал, что
знает ее как боль�
шую художницу, умеющую творить не
только руками, но и сердцем. В течение
почти полутора часов художник отвечал
на многочисленные вопросы слушате�

лей. И в завершение встречи подарил не�
сколько альбомов с репродукциями сво�
их картин. 

Ирина КОЛПАКОВА

Никас Сафронов дарил 
свои альбомы в Лосинке

Открылась школа 
для роскошных моделей 

?? Как вы относитесь к введению в школе
«Основ мировых религий»?
35% Хорошо отношусь, это поможет людям быть терпимее друг к другу

31% Это надо обязательно знать. Все искусство начиналось с религий

19% У детей и так большая нагрузка, зачем им эти ваши сказки?

9% Незачем морочить голову детям антинаучным бредом 

6% Зачем нам мировые религии? Мы православные!

Как вы оцениваете
состояние детской
площадки в вашем
дворе?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

На 8,5% повышены по�
собия нескольким катего�
риям граждан. Пособие
по беременности и ро�
дам, выплачиваемое жен�
щинам, уволенным в свя�
зи с ликвидацией органи�
зации, и женщинам,
вставшим на учет в меди�
цинские учреждения на

ранних сроках беремен�
ности, теперь составляет
325,5 рубля. Единовре�
менное пособие при рож�
дении ребенка повышено
до 8680 рублей. Пособие
на период отпуска по ухо�
ду за ребенком неработа�
ющим гражданам, а также
минимальные размеры

ежемесячного пособия
лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организа�
ции, отныне составляют:
за первым ребенком —
1627,5 рубля, за вторым и
последующими детьми —
3255 рублей.

Хотя пособия повыше�
ны только сейчас, это ре�

шение распространяется
на весь период с 1 января.
Таким образом, пособия
за январь—март перерас�
считают. Для этого никуда
обращаться не нужно. Пе�
рерасчет будет осуществ�
лен в автоматическом ре�
жиме.

Анастасия МЯГКОВА

Повышены пособия для мам и беременных
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Вечером 4 апреля в высотке на улице
Академика Королева прогремел страш�
ный взрыв. Ударная волна выбила из
стены дома несколько бетонных плит.
Потом вспыхнул пожар, охвативший
сразу несколько квартир. Пламя удалось
быстро сбить, но при тушении огня
квартиры до 1�го этажа оказались зали�
ты водой… В первом подъезде, где и
произошел взрыв, из 87 квартир по про�

грамме Правительства Москвы застра�
ховано только 25.

Конечно, столичные власти постара�
ются помочь пострадавшим от взрыва,
но страховая выплата им тоже пришлась
бы очень кстати.

К счастью, взрывы в домах случаются
не часто. А вот пожары и аварии водо�
проводных систем, заканчивающиеся
потопом, — почти что каждый день. И

здесь хозяевам поврежденных квартир
остается рассчитывать только на себя. А
лучше оформить страховку и не зави�
сеть от непредвиденных обстоятельств.
Застраховать квартиру в столице можно
по льготной программе Правительства
Москвы по цене намного ниже рыноч�
ной. Размер страхового взноса — 90 ко�
пеек (меньше рубля!) за квадратный
метр. Согласитесь, заплатить раз в ме�

сяц сумму около 50 рублей — не так об�
ременительно. Зато  при наступлении
страхового случая страховая стоимость
квартиры будет исчисляться из расчета
17 тысяч рублей за квадратный метр.

Нелишним будет упомянуть, что пост�
радавший дом по ул. Академика Короле�
ва является жилищно�строительным ко�
оперативом, общее имущество которого
также могло быть застраховано по
льготной программе Правительства
Москвы.

Страховая компания, участвующая в системе льготного страхования жилых
помещений на территории Северо�Восточного административного округа 

в рамках программы Правительства Москвы.

НАДЕЮСЬ НА СЕБЯ — И НА СТРАХОВКУ

Н А И Б О Л Е Е К Р У П Н Ы Е   В Ы П Л АТ Ы  В  М А Р Т Е   2 0 0 8  г о д а
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АЛТУФЬЕВСКИЙ
БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО

БУТЫРСКИЙ
ЛИАНОЗОВО
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
ОСТАНКИНСКИЙ
ОТРАДНОЕ

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

Алтуфьевское ш., д. 64в
Енисейская ул., д. 12
Мурановская ул., д. 4

Яблочкова ул., д. 23, к. 3
Абрамцевская ул., д. 14
Коминтерна ул., д. 22, к. 1
Королева академика ул., д. 9, к.2
Декабристов ул., д. 36, к. 1

Широкая ул., д. 4, к. 1

Сухонская ул., д. 5а

Авария водопроводной системы
Авария отопительной системы
Пожар; проникновение воды 
в результате ликвидации пожара
Авария отопительной системы
Авария водопроводной системы
Авария канализационной системы
Авария канализационной системы
Пожар; проникновение воды в результате 
ликвидации пожара
Пожар; проникновение воды в результате 
ликвидации пожара
Авария водопроводной системы

по программе Правительства Москвы «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
№п/п Наименование  района                         Адрес                                           Причина события Сумма выплаты (руб.)

25 811
24 076
25 213

43 037
33 551
28 311
23 304
39 803

37 095

25 442

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

На всякий случай

В марте 2008 года жителям СВАО выплачено 1,7 млн. рублей по 174 страховым случаям. 

ЧП

С
момента, когда
на улице Акаде

мика Королева
прогремел
страшный

взрыв, который унес жизни
трех человек — Кирилла
Ширяева, Николая Мироно

ва и Ирины Трофимчук,
прошло больше недели. Те

перь по вечерам в черных
впадинах на уровне 11
го
этажа, где когда
то находи

лись уничтоженные кварти

ры, зажигается свет. Рабо

чие подвели электричество
и включают лампочки. А
жизнь тем временем идет
своим чередом — даже про

хожие перестали останав

ливаться, чтобы поглазеть
на последствия взрыва. Что
касается точных версий о
причинах трагедии, то их
как не было, так и нет. Во
всяком случае, официаль

ных.

Версии
«Лужков сказал, что это из�

за газового баллона, а другие
версии мы пока озвучить не
можем», — вот и все, чего
можно добиться от правоох�
ранительных органов. В ок�
ружном Госпожнадзоре вы�
сказываются тоже аккурат�
но: говорят, для того чтобы
составить полную картину,
нужно поднять упавшие пли�
ты. А это станет возможным
только после того, как кор�
пус дома будет заключен в
железный каркас и мы полу�
чим точную гарантию, что
стены не рухнут. Что касает�
ся споров о том, почему
взрывная волна оказалась
настолько мощной, есть
предположение, что дело в
пластиковых окнах, которые
теперь установлены практи�
чески во всех квартирах.
Обычные окна при анало�
гичных обстоятельствах вы�

било бы быстрее, и часть
взрывной волны вышла бы
на улицу.

Следственный отдел по
СВАО рассматривает не�
сколько версий, включая
первоначальную — о нару�
шении техники безопаснос�
ти при проведении ремонт�
ных работ. 

— Показания относитель�
но того, был ли в квартире
ремонт, противоречивые, —
говорит руководитель след�
ственного отдела по СВАО
Следственного комитета
при прокуратуре Сергей
Фролов. — Несколько чело�
век сообщили, что слышали
в квартире Ширяевых какой�
то стук, кто�то утверждает,
что ремонт был закончен за
несколько недель до взрыва,
а мама погибшего молодого
человека говорит, что ре�
монт не проводился. 

Еще одна версия — что
Кирилл и его друг Николай в
тот вечер делали кольчугу —
тоже весьма спорная. В ин�
тернет�дневнике одного из
знакомых Кирилла по этому
поводу развернулась серьез�
ная дискуссия, и несколько
ребят написали, что Ширяев
предпочитал покупать бро�
ню в готовом виде, а не мас�
терить ее своими руками. 

Самой популярной в СМИ
версией остается предполо�
жение, что ребята паяли
бомбу для теракта. Правда,
сокурсники и друзья Кирил�
ла, которых допрашивали в
первые дни после взрыва, ко�
гда эта версия не была расти�
ражирована, утверждали,
что студент с техникой не
дружил и вряд ли был спосо�
бен решиться на подобные
эксперименты. 

— Экспресс�анализ пока�
зал отсутствие следов взрыв�
чатых веществ, — говорит
Сергей Фролов. — Однако
при осмотре разрушенных

квартир были обнаружены
объекты, которые могут
представлять интерес для
экспертов. Поэтому мы не бе�
ремся ничего утверждать
наверняка.

Погибшие
«Какая из двух фотогра�

фий лучше, я не знаю. Назва�
ние — «Близится Полдень».
Полдень — кто знает, тот
поймет». (Имеется в виду
«Полдень. XXI век» Стругац�
ких».) Такое письмо мы по�
лучили от Кирилла Ширяева
ровно год назад. Студент
прислал несколько своих ра�

бот на фотоконкурс в район�
ную газету. 

После того как в СМИ обна�
родовали адрес интернет�
странички Кирилла, народ
хлынул в Интернет изучать его
жизнь. Личностью он оказался
неоднозначной. В его дневни�

ках — и рассуждения о
творчестве писателей�
фантастов («Интересно,
кто ближе к истине:
Брэдбери с рассказом
про бабочку, Азимов и
его «Конец вечности»,
Андерсен — «Патруль
времени»?»). И культур�
ные впечатления о музе�

ях и выставках («Оказывается,
еще не все знают, что в Москве
существует музей Васильева в
Лианозове, а возможно, и кто
такой Васильев»). И рассказы
об участии в битвах рекон�
структоров: «В древнем городе
Дмитрове, ровеснике Москвы,

9 марта состоялось одно из
крупнейших событий рекон�
структорского сезона — Дмит�
ровский штурм…». А наряду с
этими невинными записями
— националистические на�
падки: «Останкино... Когда�то
был светлым русским райо�
ном. Кстати, у нас, помимо
чуркохачей, много всяких ин�
дусов\малазийцев и т.д. Тоже
неприятно, когда летом весь
двор — они. Помню картину
летом в моем дворе: в баскет�
бол играет десяток малазий�
цев, в районе песочниц пяток
индусских или арабских ма�
маш с колясками. Толерантная
идиллия, я чуть не расплакался
от умиления этому межнацио�
нальному миру». 

Кстати, следователи гово�
рят, что и знакомые, и мать
Кирилла опровергают слухи
о принадлежности Ширяева
к националистической груп�
пировке. А вот националис�
ты вовсю скандируют на фо�
румах и Интернет�дневни�
ках: «Это были наши активи�
сты, и их убили!»

Николаю Миронову, о ко�
тором почти во всех издани�
ях было написано, что он на
10 лет старше Кирилла, как
оказалось, было всего 19. Он
тоже студент — предполо�
жительно, учился в институ�
те статистики.

Третья погибшая — 35�лет�
няя сотрудница банка Ирина
Трофимчук — стала случай�
ной жертвой. В квартире эта�
жом выше она проживала
вместе с родителями и семь�
ей брата. В тот вечер Ирина
находилась дома одна. 

Елена ХАРО

Ремонт, кольчуга или бомба?
Причина взрыва на Академика Королева пока остается загадкой

Год назад 
он написал
письмо 
в «Звездный
бульвар»...

Кирилл Ширяев 
со своей девушкой
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ГИНЕКОЛОГИЯ
Ведение беременности
Лечение бесплодия, инфекций,
воспалительных заболеваний. Аборты

УРОЛОГИЯ
Лечение простатитов, инфекций, 
эректильных дисфункций, 
циститов у женщин

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Лечение бронхиальной астмы, сезонных
полинозов, хронических бронхитов, 
бронхита курильщика, храпа

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ
Лечение угревой сыпи, дерматитов, 
экземы, псориаза, герпеса. 
Удаление папиллом, кондилом, бородавок.
Восстановление волос и ногтей. 
Аллергология#иммунология

ХИРУРГИЯ
Удаление вросшего ногтя с пластикой
ногтевого ложа, липом, невусов.
Все виды перевязок
Лечение заболеваний молочной железы.
Склеротерапия варикозной болезни 

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

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

ПОЛИКЛИНИКА
многопрофильный медицинский центр 
для взрослых и подростков

Выезд врачей�специалистов на дом. Лаборатория. УЗИ. Медкнижки, справки,
диспансеризация, больничные листы. Озонотерапия. Гидроколонотерапия.

«Кедровая бочка». Лечение храпа. Массаж. Обертывания.

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

— Ирина Яковлевна, не�
давно мы опубликовали
репортаж об очередях в од�
ной из районных поликли�
ник, вызвавший немало
откликов. Однако, как вы�
яснилось, ситуация в этой
поликлинике намного луч�
ше, чем в других, и, кроме
того, существующие нор�
мативы (по количеству
больных на одного врача и
т.д.) в ней соблюдаются.
Возникает вопрос: может
быть, пора сами эти норма�
тивы пересматривать?

— Конечно. И мы этот во�
прос ставили. Вот, напри�
мер, со школами у нас нет
проблем. Для школы глав�
ный норматив — количество
учащихся, мы это всё про�
считываем и строим школы,
где необходимо. И если
раньше многие школы учи�
лись в две смены, то сейчас
все учатся в одну смену. И да�
же недокомплект по учени�
кам есть. Школы мы строим

в значительно большем ко�
личестве, чем поликлиники. 

К сожалению, вы правы —
у поликлиник такие норма�
тивы. Сейчас у нас заплани�
ровано строительство ряда

медучреждений. Но это все
равно не снимает тему.
Раньше очень многие пред�
приятия обслуживались в
ведомственных поликлини�
ках. Имелись медицинские
кабинеты на самих пред�
приятиях. И диспансериза�
ция, и проведение профи�
лактических осмотров, и
оказание первой медицин�
ской помощи, включая сто�
матологию, были в этой ве�
домственной сети. Сейчас

мы ее утратили. Очень боль�
шая медицинская инфра�
структура была раньше, на�
пример, у Министерства
связи. И предприятия со сво�
ими сотрудниками были ту�

да прикреплены. Это тоже
во многих министерствах
утрачено. А на восполнение
никто не сработал. Все при�
шли в окружную или город�
скую поликлиническую
сеть. Ее, естественно, не хва�
тает.

Кроме того, заболевае�
мость рядом болезней силь�
но «помолодела». Прежде ин�
сульт в раннем возрасте был
исключительным случаем, а
сейчас это, увы, не редкость.

Все меняется. С моей точки
зрения решение объединить
Министерство здравоохра�
нения с Минсоцзащиты бы�
ло непродуманным. В итоге
проблемы накопились. Ко�
нечно, такие важные вопро�
сы, как нормативы по коли�
честву населения, обслужи�
ваемого одним врачом, или
по количеству специалистов
тех или иных профессий, ко�
торые готовятся в федераль�
ных вузах, количество меди�
цинского оборудования, �
должны своевременно ре�
шаться прежде всего на фе�
деральном уровне. Мы ближе
к народу, поэтому, как всегда,
все вопросы к нам. Но есть
вопросы, которые мы долж�
ны решать на своем уровне, а
есть целый ряд вопросов, ко�
торые должны решаться на
федеральном уровне.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН

Продложение темы 
на стр. 11

У нас запланировано
строительство ряда
медучреждений. Но это 
не снимает проблему

Клинический
норматив

16 апреля с 17.00 — горя
чая линия администрации
района Северный, тел. 8
(499) 7676865. С 17.00 — го
рячая линия администрации
района Бибирево, тел. 405

3202. В 19.45 — в прямом
эфире ВКТ глава управы Бу
тырского района Александр
Андреевич Потапов. С 15.00
— горячая линия админист
рации Лосиноостровского

района, тел.: 4711191; 180
0205, 4708027. В 18.45 в
прямом эфире ВКТ глава уп
равы Алексеевского района
Мария Антоновна Фенева. 

17 апреля в 18.00 встреча
префекта СВАО Ирины Ра
бер с жителями Лосиноост

ровского района (ул. Нориль
ская, 4, школа №762). С
17.00 — горячая линия адми
нистрации Бабушкинского
района, тел. 4714477. В
19.45 — в прямом эфире ВКТ
глава управы Бабушкинского
района Юрий Алексеевич

Краснов. С 16.00 до 18.00 —
горячая линия администра
ции Бутырского района, тел.
6198047. 

18 апреля с 15.00 до 17.00
— горячая линия админист
рации района Алексеевский,
тел. 6873398. 

Говорите громче

Строительную про�
грамму в округе на 2008
год обсуждали на колле�
гии префектуры, которая
состоялась в минувшую
пятницу. 

Как сообщил началь�
ник управления строи�
тельства префектуры Ва�
лерий Черва, до конца го�
да будет построено 32 жи�
лых дома общей площа�
дью 408 тысяч кв. метров.
Из них 15 возведут на
деньги города. 

По программе рекон�
струкции и сноса ветхого
фонда должны быть отсе�
лены 33 дома. Планирует�
ся построить несколько
десятков социальных
объектов: 13 детских са�
дов, 5 общеобразователь�
ных школ, 3 блока началь�
ных классов и 4 физкуль�
турно�оздоровительных
комплекса.   

На коллегии поднима�
лись вопросы, связанные
с задержкой выхода стро�
ителей на площадки из�за
длительной подготовки
разрешительной доку�
ментации. 

Подытоживая дискус�
сию, префект Ирина Рабер
отметила, что строителям
необходимо четче плани�
ровать финансовую и тех�
ническую стороны работ,
с тем, чтобы все планируе�
мые объекты были сданы в
намеченные сроки.   

Виктор ВАГАНОВ

До 2010 года ордера на
квартиру потеряют свою
юридическую силу. К этому
моменту жители 98 тысяч
квартир округа должны
оформить договор социаль�
ного найма. 

Как сообщил начальник
окружного управления жи�
лищной политики и жилищ�
ного фонда Николай Буда�
нов на встрече со старшими
по домам, прошедшей на
минувшей неделе в префек�
туре СВАО, ордер переста�
нет быть основанием для ре�
гистрации, прописки, выпи�

ски, получения справок и
приватизации квартиры и
других операций с недвижи�
мостью. 

Если раньше, чтобы за�
ключить договор, надо бы�
ло собрать несколько доку�
ментов и справок, теперь
процедура предельно упро�
стилась. Районные инже�
нерные службы и жилищ�
ные отделы начали рабо�
тать по единой компьютер�
ной базе данных. Жителям
необходимо будет только
прийти в отдел с копиями
паспортов всех зарегистри�

рованных жителей и подпи�
сать договор. 

По мнению заместителя
префекта Сергея Науменко�
ва, для того чтобы эта работа
прошла организованно, в
нее должны активно вклю�
читься старшие по домам и
подъездам. Они должны сво�
евременно оповестить жите�
лей муниципальных квар�
тир, когда им необходимо
прийти в жилищный отдел и
подписать договор. В этом
году в округе будет оформ�
лено 22 тысячи договоров. 

Виталий СЕМЕНОВ

Ордер на квартиру теряет силу В этом году 
в округе
построят 
32 жилых

дома 

9 апреля в пострадав�
шем из�за взрыва доме
№8/1 на улице Королева
установлена крепитель�
ная металлическая обой�
ма, которая стянула пане�
ли разрушенных и при�
мыкающих к ним квар�
тир в один узел. Как рас�
сказал Петр Логинов, на�
чальник участка подряд�
ной компании «Моском�
Строй», установившей
крепление, ничего осо�
бенного в обвязочном
поясе нет — обойма сде�

лана из обычного 20�го
швеллера. Его, работая в
три смены, провели 45
высококвалифицирован�
ных строителей без при�
влечения иностранной
рабочей силы. 

По словам главы управы
Останкинского района
Александра Кружкова, про�
веденный мониторинг при�
знал дом подлежащим вос�
становлению, и сейчас глав�
ная задача — сделать его без�
опасным. После укрепления
квартир рабочие закрепят
сам дом: как это будет про�
исходить, пока неизвестно
— проект в условиях ЧП не
может быть типовым и раз�
рабатывается с учетом кон�
кретной ситуации. Однако
Петр Логинов отметил, что
опыт восстановительных
работ разрушенных зданий
у строителей есть. 

Жители пострадавшего
дома, у которых нет воз�

можности выехать за го�
род, переселиться к род�
ным и близким, размеще�
ны в гостиницах округа.
На 11 апреля в гостини�
цах «Останкино», «Алтай»,
«Шерстон», «Турист» и
«Зар» размещено 82 чело�
века. 

Деньги за их прожива�
ние платит город — это в
среднем 1300 рублей в
сутки. После того как они
вывезли ценные и необ�
ходимые вещи, квартиры
опечатали и взяли под

наблюдение со�
трудники милиции.
По прогнозам ад�
министрации рай�
она, на чемоданах
жители проведут
минимум полтора
месяца.

Как сказал Алек�
сандр Кружков, се�
мьям погибших вы�

платят компенсацию в
размере 150 тысяч рублей.
Денежные выплаты долж�
ны были бы получить и те,
кто мог оказаться в боль�
нице после полученных
при взрыве травм, но та�
ковых, по счастью, не ока�
залось. 

Вопрос с выплатой ком�
пенсаций на восстановле�
ние пострадавших квар�
тир не ясен. Возможно, в
некоторых конкретных
случаях часть расходов в
помощь пострадавшему
ЖСК «Высокий�1» возьмут
на себя управа района и
Департамент социальной
защиты. Стоит отметить,
что из 88 квартир застра�
хованной оказалась толь�
ко 31. Это значит, что на
компенсацию пострадав�
шего имущества могут
претендовать только их
жители. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

82 человека
из опасного
подъезда
живут 
в гостиницах

Поврежденный дом 
обтянули 
металлическим 
поясом
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Хроника «02»

На Отрадной гастарбайтер 
«разобрался» с товарищем

Оперативники из ОВД «Отрадное» задержали  32�лет�
него гражданина Узбекистана, зверски избившего свое�
го приятеля. Драка произошла во дворе одной из школ
на Отрадной улице. 35�летний потерпевший попал в ре�
анимацию с тяжелой черепно�мозговой травмой. К сча�
стью, он смог рассказать о своем обидчике, и уже на сле�
дующий день драчуна задержали. Теперь хулигану гро�
зит приличный срок.

Охранников пекли, как пирожки 
Сотрудники ОБЭП УВД по СВАО провели проверку

одного из ЧОПов на Костромской, в котором обучали
охранников. Установлено, что один из сотрудников это�
го заведения незаконно, за денежное вознаграждение
выдавал свидетельства об окончании курсов всем жела�
ющим без всякого обучения. Все, с кого он получил
деньги за выдачу свидетельств, могут сообщить об этом
в ОБЭП УВД по телефонам: 616�0444 и 616�0442.

На проспекте Мира 
изъяли боекомплект

У дома  221 по проспекту Мира сотрудники милиции
задержали 42�летнего мужчину, в кармане у которого
обнаружили 12 патронов от нарезного оружия. Экспер�
тиза установила, что это патроны от винтовки «Маузер».
Теперь в отношении задержанного возбудили уголов�
ное дело.

Светлана АНДРЮЩЕНКО, пресс*служба УВД СВАО

С
отрудники ок

ружного отдела
по борьбе 
с организован

ной преступнос


тью раскрыли два преступ

ления, связанных с похище

нием людей. Одной из похи

щенных была несовершен

нолетняя.

Преступник
работал 
в фитнес*клубе

За одной группировкой
бандитов оперативники охо�
тились полгода. Еще в октяб�
ре прошлого года двое налет�
чиков попытались похитить
некогда известного бизнес�
мена. Они подкараулили
свою жертву у метро «Влады�
кино». Представились со�
трудниками милиции, пока�
зали удостоверения, попро�
сили пройти к служебной ма�
шине… а потом затолкали его
в «Волгу», надели наручники
и куда�то повезли. По дороге
похитители объяснили ком�
мерсанту, что он должен со�
брать выкуп — 50 тысяч дол�
ларов. И тут предпринима�
тель увидел остановившуюся
рядом милицейскую машину.
Стражи порядка заметили
его отчаянные попытки при�
влечь их внимание. Бандит�
ская «Волга» сорвалась с мес�
та, но милиционеры прижа�
ли ее к обочине. Похитители
бросили свою жертву и побе�
жали во дворы…

Однако оперативникам
удалось установить личнос�
ти налетчиков.

— Один из них оказался
жителем подмосковного Де�
довска, — рассказывает на�
чальник отделения окружно�
го ОБОП Михаил Коновалов.
— Когда�то он участвовал в
боевых действиях в Афгани�
стане, а в 90�е примкнул к
группировке, промышляв�
шей разбоями. В 92�м году
его арестовали, причем при
задержании он до последне�
го сопротивлялся и даже ки�
нул в милиционеров гранату.

За это преступник отсидел
10 лет. Однако работать ве�
теран не собирался и снова
взялся за старое.

Личность второго подель�
ника тоже установили, но он
подался в бега. Мастер спор�
та по легкой атлетике, он был
тренером в одном из фитнес�
клубов. Сейчас решается во�
прос о том, чтобы объявить
его в федеральный розыск.

Выкуп за сестру

В окружной ОБОП обра�
тились двое молодых людей.
Неизвестные требовали у
них выкуп — 1000 долларов
за несовершеннолетнюю се�
стру. Встречу с преступника�
ми назначили на следующую
ночь на опушке лесного мас�
сива Лосиного острова. На
встречу явился один из бра�
тьев. За каждым его шагом
следили оперативники. Бан�
диты приехали втроем на од�
ной машине. Один из них
вышел, чтобы забрать выкуп,
двое других ждали в автомо�
биле. При передаче денег
бандит занервничал, и опе�
ративники решили, что мед�
лить больше нельзя. При ви�

де сотрудников
милиции один из
п р е с т у п н и к о в
бросился в лес,

двое других попытались
скрыться на машине. При
этом они сбили оперативни�
ка и протаранили служеб�
ный автомобиль, пытавший�
ся преградить им путь. Стра�
жи порядка бросились в по�
гоню. По дороге бандиты,
чуть сбавив ход, выбросили
из автомобиля свою жертву.

Преступников удалось
блокировать рядом с гости�
ницей «Космос». Один из них
достал травматический пис�
толет и предупредил, что бу�
дет стрелять. Однако, когда
сотрудники ОБОП сделали
несколько выстрелов в воз�
дух, он предпочел сдаться.

Оказалось, что оба задер�
жанных — бывшие сотруд�
ники внутренних войск,

причем один из них — вете�
ран войны в Чечне, был ра�
нен 8 раз и имеет боевые на�
грады. Последнее время оба
похитителя работали в круп�
ном охранном предприятии.
Третьего участника похище�
ния — предположительно
организатора — пока не уда�
лось задержать. Кстати, он
уже был несколько раз судим
за тяжкие преступления.

Что касается заложницы, то
она осталась жива и отдела�
лась несколькими ушибами.
Оказалось, что 8 марта она со
своим знакомым заходила в
гости к одному из похитите�
лей. А потом хозяин недосчи�
тался денег и подумал, что их
могла похитить гостья. За это
девушку�подростка похити�
ли, держали взаперти и жесто�
ко избивали…

Павел НОСОВ

50 тысяч долларов 
за свободу
Кто похищает людей в нашем округе

Еще двое 
с пистолетами

Оперативники из ОБОП задержали двоих лю
дей, предположительно принадлежащих к органи
зованной преступной группировке. Поздно вече
ром подозреваемые ехали на автомобиле с за
клеенными номерами. При себе у каждого был
боевой пистолет «ТТ». Сотрудники ОБОП подо

зревают, что эти люди могут быть причастны к серии похищений
людей и разбойных нападений.

Всех, кто узнал этого человека, просьба обращаться в де

журную часть ОБОП по телефону 183
1847.

Тем временем...

Один из похитителей
был 8 раз ранен 
в горячих точках

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следственный отдел при
Прокуратуре РФ по Остан�
кинскому району приступил
к расследованию дела о жес�
током убийстве, которое
произошло в Бутырском
районе. 

Фрагмент тела, точнее, ру�
ку убитого мужчины случай�
но обнаружил прохожий.
Уже через несколько дней
милиционеры нашли свиде�
теля кровавого преступле�
ния. Тот рассказал, как на 23
Февраля выпивал с двумя
своими друзьями. 38�летний
хозяин квартиры и один из
его гостей оказались ранее
судимыми и не сошлись во

взглядах на тюремный эти�
кет. В результате они подра�
лись, и в схватке хозяин
квартиры задушил 36�летне�
го собутыльника прямо в
присутствии третьего при�
ятеля. Затем убийца отнес
труп в ванную и распилил
тело на куски ножовкой.
Свидетель не выдержал и
убежал. А убийца упаковал
части тела в пакеты, загру�
зил в машину, отвез в Мед�
ведково и выбросил на пус�
тыре. 

Когда к убийце пришли
сотрудники милиции, он
сразу во всем признался. 

Екатерина ПРОСКУРИНА

Кровавый ужастик 
в Бутырском районе 

Строительная ТеплоЭнергетическая
Компания

Все виды сантехнических работ

ВОДОСЧЕТЧИКИ
УСТАНОВКА и ОБСЛУЖИВАНИЕ

сертифицированное оборудование

телефон 646�68�96

Окна ПВХ

отделка 
балконов и лоджий

28%
СКИДКА

Гарант. обслуживание 5 лет

(495) 544*05*20

БЕСПЛАТНО
ЗАМЕР, ДЕМОНТАЖ

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

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

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

Оборудование объектов: 407�80�06
Физическая охрана: 407�84�20
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КОММУНАЛКА

М
осква — едва
ли не един

ственный го

род в России,
строящий жи


лье для очередников. Их
довольно много. В нашем
округе на 1 января 2008 года
в очереди на квартиры сто

ят 23 413 семей. Один из ва

риантов решения квартир

ного вопроса — предостав

ление москвичам безвоз

мездных субсидий на по

купку или строительство
жилья. Материальная под

держка со стороны город

ских властей рассчитана
главным образом 
на людей со средним до

статком, которым удалось
накопить какой
то капитал.
И если к нему добавить
средства города, вполне мо

жет получиться отдельная
квартира. 
Эта программа популярна, 
в прошлом году в нашем ок

руге на нее было выделено
1 млрд 76 млн рублей, свои
жилищные условия улучши

ли 229 семей, на 1 полуго

дие 2008 года выделено
743,6 млн рублей.

Кто имеет право
Право на субсидию имеют

только те очередники, кото�
рые встали на жилищный
учет до 1 марта 2005 года,
сейчас субсидию могут по�
лучить те, кто встал на оче�
редь до 2000 года. 

Субсидии можно исполь�
зовать на покупку жилья по
договорам инвестирования,
но степень готовности дома
должна быть не менее 70
процентов. Можно купить
квартиру на вторичном рын�

ке как в Москве, так и за ее
пределами на территории
России.   

Вне очереди получают
субсидии те очередники, кто
хочет приобрести освобо�
дившиеся комнаты в комму�
нальной квартире, где они
живут, чтобы квартира стала
отдельной. Обязательным
условием является то, что в
результате выкупа собствен�
ники должны быть обеспе�
чены жилплощадью не ме�
нее минимальной нормы. 

Есть и ограничения. Суб�
сидия не может быть ис�
пользована на приобрете�
ние жилья, не отвечающего
стандартам благоустройства
в Москве, если отсутствует
одно из городских удобств,
либо типовым потребитель�
ским качествам какого�либо
населенного пункта. То есть
развалюху приобрести нель�
зя. Нельзя также приобре�
тать жилье, не соответствую�
щее размерам социальной
нормы.    

Как посчитать
субсидию 

Субсидия определяется
исходя из трех составляю�
щих: социальной нормы ме�
тража, положенного семье,
процента от нормативной
стоимости квартиры, зави�

сящего от срока нахождения
семьи в очереди (см.
таблицы), и стоимости  «суб�
сидийного» квадратного ме�
тра, она меняется каждый
квартал, с 1 апреля 2008 года
составляет 93 020 руб.  

Надо иметь в виду, что эти
субсидийные проценты идут
на оплату не всей купленной
на рынке недвижимости
квартиры, а только ее части,
соответствующей социаль�
ной норме. Разницу между
стоимостью квартиры и
размером выделенной суб�
сидии очередник доплачи�
вает из своих накопленных
или взятых в кредит средств.

Приведем пример. Семья
из 3 человек (муж, жена,
ребенок), не имеющая льгот,
стоит на очереди 11 лет.
Сумма субсидии составит
(54 кв. м х 93 020 руб.) 70% =
3 516 156 руб. 

Куда идти 
Итак, вы скопили некото�

рую сумму. Вам нужно снача�
ла обратиться в свой жилищ�
ный отдел, где написать два
заявления: с просьбой поста�
вить на учет на получение
субсидии и на получение
субсидии. После этого обще�
ственная жилищная комис�
сия на своем заседании вы�
дает рекомендацию —
предоставлять денежную по�
мощь или отказать. Решение
о предоставлении субсидии
принимает префект. Если
оно положительное, надо за�
няться сбором пакета доку�
ментов и оформлением суб�

сидии. Куда обращаться и ка�
кие делать шаги на пути к но�
воселью — подскажут в жи�
лищном отделе. 

Итогом явится открытие в
Банке Москвы именного
блокированного целевого
счета (ИБЦС) и перечисле�
ние на него субсидии, поис�
ки и приобретение кварти�
ры.   

Субсидия перечисляется
только в безналичной фор�
ме и только продавцу или за�
стройщику жилья. Сам оче�
редник деньги в наличной
форме со счета не получает. 

Юрий НЕВСКИЙ  

Реальный шанс ускорить новоселье 
Кому город дает 
деньги на квартиру

Управление Департамента жилищной политики и жилищного
фонда г. Москвы в СВАО: ул. Руставели, 12а, стр. 1, комн. 11,
Тел. 8 (495) 618"8273.
Агентство «Северо"Восток»: Москва, ул. Руставели, 12а, стр. 1,
комн. 14, часы приема по рабочим дням с 10.00 до 18.00, за"
пись на прием с 18.00 до 21.00, по вопросам  субсидий по тел.
618"6501.  
С подробным описанием пошагового движения к новоселью
можно  познакомиться на сайте: www. zbulvar.ru (Справоч"
ник/ЖКХ)

18 квадратных метров на одного человека; на семью из двух
человек — 36 квадратных метров; на семью из трех человек, в
составе которой есть супруги, — 54 квадратных метра; на се
мью из трех человек, в составе которой нет супругов, — 62 ква

дратных метра; на семью из четырех и более человек — по 18
квадратных метров на одного члена семьи. 

Количество
полных лет,
прошедших

после
постановки 

на учет

% нормативной
стоимости
квартиры

1 5
2 12
3 20
4 30
5 40
6 51
7 60
8 64
9 67

10 и более лет 70

Очередникам без льгот
(вставшим на очередь 

до 1 марта 2005 г.)

Очередникам, имевшим 
на 1 января 2005 г. право 

на льготы 
при предоставлении квартир

Количество
полных лет,
прошедших

после
постановки 

на учет

% нормативной
стоимости
квартиры

1 10
2 30
3 51
4 65

5 и более лет 70

Чем дольше 
в очереди, тем
больше денег

Вернут ли
водосчетчики 
на место?

Мы недавно установили водо
счетчики. После капремонта нам
придется снова оплачивать их
установку?

Ольга, ул. Костромская, 10
При выборочном капиталь�

ном ремонте строители заме�
нят стояки холодной и горя�
чей воды до вентиля. Новые

стояки строители бесплатно
подсоединят к прежней сан�
технической разводке, в со�
став которой входят и водо�
счетчики.

Обязан ли я
впустить рабочих?

Моя квартира приватизирова
на, значит, это частная соб
ственность. Обязан ли я впус
кать в дом рабочих, которые де

лают в доме капитальный ре
монт?

Александр, Бабушкинский район
Житель не имеет права пре�

пятствовать ремонту и обслу�
живанию стояков отопления,
канализации, холодной и го�
рячей воды. Так как все инже�
нерные сети даже в привати�
зированных квартирах явля�
ются общедомовым имущест�
вом. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

2 вопроса о капремонте Важно

Мы продолжаем
получать много
звонков и писем,
касающихся ка�
питального ре�
монта. На вопро�
сы ответили спе�
циалисты ГУП
«Заказчик по ка�
питальному ре�
монту жилых и
общественных
зданий СВАО».

Нормы предоставления площади 
жилого помещения для семьи 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

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

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649�09�96, 682�22�31



Н
а пробах к сери

алу «И все
таки
я люблю», 24 се

рии которого
только что за


кончил показывать Первый
канал, Светлана Иванова по

явилась в последний мо

мент. Ей предложили сыг

рать две сцены, и не успела
Света доехать до дома, как
ей позвонили и пригласили
на съемку — утвердили!
Кстати, параллельно 
с «И все
таки я люблю» 
Света снималась в главной
роли в еще одном популяр

ном сериале — «Одна ночь
любви», который сейчас
идет на СТС.   

Зачем понадобился
парик 

Сейчас Света снимается в
новом детективе «Неприду�
манное убийство», и ее дни
расписаны по минутам. В свои
22 года она сыграла уже более
чем в десяти фильмах — весь�
ма неплохой старт для вче�
рашней выпускницы ВГИКа.
Кстати, в свой первый фильм
она попала, учась на первом
курсе — проходила практику.
Пока мы со Светой говорим о
сериале «И все�таки я люблю»,
ловлю многочисленные
взгляды посетителей. Мы си�
дим в кафе у метро «Цветной
бульвар». На разговор у нас — 
40 минут, потом снова съемка. 

— На роль Риты много
было претендентов?

— Много. А я появилась в
последний момент. Риту ис�
кали долго, потому что нуж�
на была актриса, которая
смогла бы передать развитие
героини от 14 до 24 лет. Для
этого, кстати, придумали на�
девать на мою героиню па�

рики —  подчеркивать взрос�
ление. Вообще я люблю ме�
няться и, если бы было нуж�
но, не отказалась бы сделать
стрижку для этой роли. Но
мы снимали параллельно
сцены, где мне 18 и 23 года, и
без париков так быстро ме�
няться было бы невозможно. 

Вера Валентиновна
помогала 

— Что больше всего за�
помнилось на съемках? 

— Мой первый съемочный
день. Я должна была познако�
миться с моей «бабушкой» Ве�
рой Алентовой и безумно вол�
новалась. Вера Валентиновна
оказалась не только невероят�
но мудрой женщиной, но и
потрясающим партнером.
Она сразу приняла меня в ко�
манду и очень помогала. Мне
ведь было немножко тяжелее,
чем остальным, — я появилась
примерно в середине сериала,
и коллектив уже сложился. А
еще нам с Таней Арнтгольц
было иногда непросто играть
маму и дочку. У нас ведь раз�
ница в возрасте какая�то
смешная — года два�три! А тут
— я фактически ребенок, она
— взрослая женщина со слож�
ной судьбой. 

— Где снимали сериал?
— Да где только не снимали!

Много съемок было в районе
Садового кольца. Вот школу
Риты снимали возле станции
метро «Сухаревская», в самой
настоящей школе. В это время
там шли занятия, и ребята
прибегали посмотреть на
процесс. Некоторые даже в
массовку попали. А сцена
встречи моей героини с мате�
рью происходила на
Котельнической набережной,
во дворе той самой высотки, в

которой жила моя «бабушка»
Вера Алентова. Это было одно
из моих первых появлений в
сериале. 

Сериал 
по*американски 

— Сейчас в Интернете на
многих форумах кипят
страсти по поводу сериала
«Одна ночь любви» на СТС,
в котором ты играешь
главную роль. 

— Несколько дней назад он
благополучно завершился.
Зрители еще продолжают его
смотреть, а для нас работа
уже закончена. Сериал длился
долго, четыре месяца. Если
считать все пробы и кастин�
ги, то полгода жизни уже бы�
ло оставлено на канале СТС. 

— Твоя героиня перво�
классно фехтует. Долго
пришлось тренироваться?

— Пришлось вспоминать
все, что учила в институте.
Свое владение шпагой про�
фессиональным не назову,
но в рамках кино могу сде�
лать вид, что фехтую про�
фессионально.

— Этот сериал снимался
вместе с американцами по
какой�то хитрой техноло�
гии. Чем она отличается от
нашей?

— Наверное, тем, что сю�
жет может меняться по ходу
дела и вначале не знаешь,
чем закончится история. Ко�
гда мы приступали к работе,
было написано всего 20 се�
рий, а потом сценаристы в
Лос�Анджелесе отсматрива�
ли готовый материал и допи�
сывали новые сюжеты. И ге�

рои развивались по ходу сю�
жета. Где�то после двадцатой
серии моя героиня начала
резко меняться. Она
повзрослела. Стала более
женственной, более взрос�
лой. Забеременела. У нее из�
менился чисто человеческий
статус. И все в таком духе.

— А сколько, если не сек�
рет, снимается одна серия?

— В среднем на одну серию
в «Амедиа» (студия, снимав�
шая «Одну ночь любви») при�
мерно три дня уходило. Но я
знаю, что некоторые сериалы
снимаются еще быстрее — в
день по серии. Кстати, «И все�
таки я люблю» мы снимали

намного дольше — на 12 се�
рий, в которых я снималась,
ушло примерно 4 месяца.

Как попала в кино

— Ты, наверное, с детства
мечтала стать актрисой?

— Я собиралась стать инже�
нером. У меня ведь семья —
потомственные энергетики. Я
училась в очень серьезной
школе, в экономическом
классе с уклоном во всевоз�

можные точные науки, и лю�
бимыми предметами у меня
были физика и математика. А
потом, лет в четырнадцать, с
подружками за компанию ме�
ня занесло в театральную сту�
дию…  И после школы я отпра�
вилась поступать во все теат�
ральные  институты Москвы.
В результате попала во ВГИК.  

— Говорят, с первой по�
пытки в театральные вузы
прорваться невозможно…

— Меня тоже этим пугали.
Процесс поступления мно�
гоэтапный, и после каждого
этапа меня продолжали пу�
гать. «Да ты что? Это же не�
возможно». Но мне повезло. 

— И как ты попала в кино?
— Это было после первого

курса, сериал под названием
«Прощальное эхо». Меня туда
фактически трудоустроили
от ВГИКа, это было вроде
практики. У нас был потряса�
ющий педагог по филосо�
фии Вадим Петрович Миха�
лев. Он тогда собрал фото�
графии всех наших перво�
курсников и отнес их на «Мо�
сфильм» — сделал доброе де�
ло. Так и началась наша до�
рога. А потом… Мир кино —

это очень тесный
мир, он имеет фор�
му чемодана. Там
фотографии гуляют
от ассистента к ас�
систенту. Кто�то
где�то видел, кто�то
где�то слышал, кто�
то где�то посовето�
вал… 

— Пару месяцев
назад ты упомяну�
ла в интервью, что
вы с гражданским
мужем никак не ус�
певаете организо�
вать свадьбу, хотя
оба этого хотите.
Ситуация не изме�

нилась?
— Все так же ничего не ус�

певаем. У нас творческая се�
мья, Вячеслав — оператор, и
он так же, как и я, постоянно
на съемках. Поэтому до сих
пор и выбираем время для
свадьбы. Ведь свадьба долж�
на быть такой, чтобы потом
было что вспомнить!

— Светлана, кем ты ви�
дишь себя через десять лет?

— Я вижу себя мамой. Од�
ного или нескольких — это
как Бог даст. И обязательно в
этой профессии. Хотя нель�
зя загадывать. Случиться мо�
жет всякое.

Беседовала Елена ХАРО

Светлане
Ивановой 
некогда
выйти замуж  

Вера Алентова оказалась
мудрой женщиной 
и потрясающим партнером
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ГОУ «Гимназия №1531 лингвистическая» 
Департамента образования г. Москвы 

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

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

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

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

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

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

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

• Физкультурно�
оздоровительные группы
с 1,5 лет

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

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ 
В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ:

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»

üÛÎ‡ÍÓ‚ ÔÂ., 7 (Ï. ´¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÒÍ‡ˇª)
ÚÂÎ. (495) 615-6856

ƒÂÚÒÍ‡ˇ ¯ÍÓÎ‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚ ËÏ ≈.‘. —‚ÂÚÎ‡ÌÓ‚‡
Ó·˙ˇ‚ÎˇÂÚ ÔËÂÏ Ì‡ 2007/2008 „Ó‰

ŒÚ‰ÂÎÂÌËˇ: ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÂ, ÚÂ‡Ú‡Î¸ÌÓÂ,
ÙÓÎ¸ÍÎÓÌÓÂ, ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ, ˝ÒÚ‡‰ÌÓÂ,

ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ., ËÁÓ·‡ÁËÚ. ËÒÍ-‚‡, ‡Ì„Î. ˇÁ. 
¬ÓÁ‡ÒÚ ó 6-12 ÎÂÚ. —ÚÓËÏÓÒÚ¸ 200 Û·. ‚ ÏÂÒˇˆ.

œÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ó ‚ÓÁ‡ÒÚ ÓÚ 3,5 ÎÂÚ, 
ÔÎ‡ÚÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ·ÂÁ Ó„‡Ì. ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. 
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Яживу на ул. П. Корчагина, 11, корп. 3.
В декабре 2007 года в нашей семье

появился ребенок, и проблема выхода из
дома с коляской стала актуальной как
никогда. Пандус на лестнице к двери
подъезда очень крутой, без ступеней по�
середине, выложен плиткой. В холодную
погоду зимой он еще и обледеневает. По
нему невозможно не только затолкать
наверх коляску, но и просто подняться.
Широкая подъездная дверь открывается
в сторону этого пандуса. Поэтому, даже
заехав с коляской наверх, войти в подъ�
езд крайне затруднительно.

Внутри подъезда пандус как таковой
практически отсутствует. Вместо него сде�
лан узкий (сантиметров 40 в ширину), вы�
ложенный скользкой плиткой подъем, по
которому можно вкатить разве что хозяй�
ственную сумку�тележку. Шасси детской
коляски на нем не умещаются. При этом
оба пандуса лишены ступеней, металличе�
ских направляющих и поручней.

К сожалению, просто скатить коляску
по ступеням нельзя, так как их шаг край�
не неудобен и это может представлять
опасность для ребенка.

Получается, для того чтобы выйти из
дома, женщине необходимо поднять 
22�килограммовую габаритную коляску
и на руках протащить два лестничных
пролета, одновременно открывая две
подъездные двери.

С грехом пополам при помощи сосе�
дей выкатив коляску с кричащим малы�
шом из подъезда, мы следуем гулять на
Ракетный бульвар. При въезде на него со
стороны ближайших к нам улиц Кон�
стантинова и ул. Ракетный бульвар спе�
циальных въездов нет, бордюры же
очень высокие. Проложенные в про�
шлом году и выложенные плиткой до�
рожки перекопаны.

Светлана Коростелева, 
мама из Алексеевского района

Прогулки 
с коляской

Для кого такие 
пандусы?

Т
еперь мы встречаемся,
когда он приезжает в
Москву, иногда у него в
гостинице, иногда у
меня — в Бибиреве. А

когда�то любимым местом на�
шего общения был уютный дво�
рик в самом центре Ростова�на�
Дону. Там хорошо сиделось под
шашлыки и чтение рукописей
хозяина дома — молодого капи�
тана милиции. Этим рукописям
никак не светило стать книгами,
поскольку тогда ничего такого
просто не печатали. Что ж, дума�
ли мы сочувственно, майором
наш друг скорее всего будет, а
вот писателем — вряд ли. 

И ошибались.
Даниил Корецкий стал не

только майором, но и полковни�
ком, а еще и профессором, док�
тором наук, знаменитым писате�
лем. Он сегодня один из чемпио�
нов страны по книжным тира�
жам. Бестселлерами стали мно�
гие его романы, а кинохитами —
фильмы по его сценариям, та�
кие, как «Антикиллер» или «Опе�
ративный псевдоним».

Сам он по�прежнему живет в
родном Ростове, преподает в ми�
лицейском вузе, разрабатывает
законопроекты, изобрел даже но�
вую науку — криминальную арма�
логию (междисциплинарное уче�
ние об оружии и мерах борьбы с
вооруженной преступностью). 

Его часто приглашают в сто�
лицу — по законотворческим де�
лам, для вручения различных
премий и наград, в качестве гос�
тя разнообразных ток�шоу. А
еще он находит здесь сюжеты.
Иногда на моих глазах.

Что скрывалось 
в «Интуристе»?

Как�то шли мы с ним по Твер�
ской. А тут как раз знаменитую
гостиницу доламывали.

Корецкий остановился и гово�
рит:

— Знаешь, как будет мой сле�
дующий роман начинаться? Во
время сноса гостиницы «Инту�
рист» в одной из комнат обнару�
живают тайник, в котором мно�
го лет назад кто�то спрятал мик�
рокассету…

— А в ней что? — спрашиваю
писателя. — И что дальше про�
изойдет?

— Я еще не придумал. Приду�
маю — расскажу.

Так и не рассказал. Потом уже
отнекивался, что неинтересно,
мол, будет читать. А тут в про�
шлом году смотрю: его книжку
продают. Называется «Рок�н�
ролл под Кремлем». Начинается с
того, что при сносе «Интуриста»…
и так далее. Купил — вот теперь,
думаю, наконец все и узнаю. До�
читал до конца, а это, оказывает�
ся, конец только первой книги.
Что дальше — опять загадка. 

Недавно встретились с Корец�
ким, я говорю: ну теперь расска�
зывай, сколько можно интриго�
вать. А он: читать неинтересно
будет — вторая�то уже вышла.
Смотрю: точно, расхватывают на
глазах — не один я такой заинт�
ригованный. Но на последней
странице опять сюрприз — про�
должение следует.

Звоню Корецкому возмущен�
ный. А он: клянусь — в третьей
все станет ясно и закончится,
уже дописываю. 

Тайна улицы
Корнейчука

В другой раз он приехал с же�
ной Аней ко мне в гости, и мы

вместе гуляли в Бибиреве. Когда
зашли в бар, Даниил вдруг стал
расспрашивать официанта, есть
ли отсюда запасной выход и как
можно проникнуть с кухни в со�
седнюю сауну. 

«Зачем тебе это, Даня?» —
спрашиваю его. 

«Фантазии не хватает, когда
пишешь. Надо из жизни брать
фактуру. Вот я и думаю: как, к
примеру, здесь мог бы убийца
уйти незамеченным?» 

А когда возвращались по Кор�
нейчука, Корецкий все озирался

и удивлялся странной конфигу�
рации этой улицы — она же так
причудливо изогнута, что с ули�
цы Лескова, например, на нее
можно заехать и в начале, и в
конце. 

— Нигде еще такого не видел,
— сообщил писатель. — Надо за�
помнить.

Оказывается, запомнил. На
днях позвонил и спросил, знаю
ли я, где в новом его романе про�
изойдет одно загадочное собы�
тие? В Бибиреве, оказывается. 

— А что произойдет�то? —
спрашиваю. — Не томи!

— Не скажу, — говорит, — а то
читать будет неинтересно. 

Антикиллер был
близок к провалу

От своих собратьев
по криминальной лите�
ратуре он отличается
тем, что сочетает служ�
бу в органах с писатель�
ством. Практика, гово�
рит, дает себя знать и в
литературе.

— Ну а чего такого не
знают другие писатели,
что ты знаешь? 

— Деталей. И духа.
Вот на съемках «Анти�
киллера» смотрю, как
Гоша Куценко писто�
лет без кобуры за пояс
засовывает, и объяс�
няю: так нельзя, он
провалится, в жизни
его определенным об�
разом закрепляют сбо�
ку ремнем. Или недав�
но показывали по теле�
визору: милиционер к

правой руке приковывает пре�
ступника, и они идут. А писто�
лет у него так висит, что пре�
ступник может спокойно всех
перестрелять. Одна писатель�
ница как�то сказала: если надо,
мол, я почитаю справочники и
напишу. Но скажи, в каком
справочнике написано, как
пахнет КПЗ? В каком справоч�
нике написано, с чего начина�
ешь допросы? И что в глазах че�
ловека, которого допрашива�
ешь? 

Валерий КОНОВАЛОВ

Даниил Корецкий: 
В Бибиреве что�то случится 
Местом действия нового романа знаменитого писателя
станет улица Корнейчука

На съемках Корецкий
лично учил Гошу
Куценко правильно
носить пистолет

Проезд: от м. «Медведково» — марш. такси № 502, 581, авт. № 502 до ост.
«Университет», с Ярославского вокзала до ж/д ст. Тарасовская, далее авт. 
№ 29, 30 до ост. «Университет», от г. Пушкино — авт. № 29, 502 до ост.

«Университет», от г. Мытищи — марш. такси № 80 до ост. «Университет».

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» (ФГОУВПО РГУТиС)

В программе дня:
Встреча с представителями ректората.     

Встреча с деканами факультетов 
и профессорскопреподавательским составом университета. 

Информация о специальностях по подготовке специалистов 
высшего и среднего профессионального образования в РГУТиС. 

Культурная программа с участием студентов.

ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
20 апреля 2008 г. Начало в 11.00

Посетив день открытых дверей, Вы сможете получить 
подробную информацию о вступительных испытаниях, 
возможности получения среднего профессионального 

образования и высшего профессионального образования, 
работе подготовительных курсов университета.

Адрес 
университета: 

141221, Москов. обл.
Пушкинский район

пос. Черкизово
ул. Главная, 99

учебный корпус № 1
актовый зал 
(2*й этаж). 

Телефон
(495) 940*83*60

Наш сайт:
www.mgus.ru

Светлана Коростелева наглядно
продемонстрировала, что пандус неудобный
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АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

400#21#02, 909#92#49 www.startavto.ru Ждем Вас с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00.

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

Лицензия ЦБ РФ 3215
от 10.02.1995 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

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

для пенсионеров — особые условия
Денежные переводы CONTACT, Western Union

Пластиковые карты Master Card
БАНКОМАТ

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

Клиентам —  подарки.

О
тловить, стери

лизовать, сде

лать прививки,
через 10 дней
выпустить на

прежнее место — такой ме

тод борьбы с собачьими ста

ями избрали столичные вла

сти. Расчет прост: если всех
бродячих псов стерилизо

вать, то они станут менее аг

рессивны, а их поголовье
будет сокращаться. Если у
собаки есть опекун — на

пример сердобольная ста

рушка во дворе, — то ей на
руки выдадут паспорт на со

баку. Идея вроде бы непло

хая, только что из нее полу

чилось в реальности?

Выпустить 
на прежнее место

Подать заявку на отлов со�
бак несложно. Для этого
нужно обратиться в район�
ный ГУИС. Обычно в течение
недели после поступления
вызова приезжает бригада
ловцов. В СВАО отловом за�
нимается фирма «Витус+».  

Экипировка ловцов — тру�
бочка для метания шприца с
усыпляющим составом и ар�
кан из стального троса.
Шприц нужно «выдуть» воз�
духом из легких. Прицельная

дистанция — не больше 5�7
метров. Пойманных зверей
помещают в клетку, вмонти�
рованную в кузов «Газели».

Утро ловца начинается с
того, что собак, прошедших
курс адаптации, нужно выпу�
стить на прежнее место. У
нас в кузове — желто�черная
дворняжка родом из Студе�
ного проезда. Клетка откры�
вается — и собака пулей уно�
сится куда глаза глядят.

Найти 
за 30 минут 

На сегодня поступило два
наряд�заказа на отлов соба�
чьих стай — на Изумрудную
улицу и на Звездный бульвар.
Начинаем с Изумрудной.
Здесь руководитель детского
сада подал жалобу, что пять
псов бегают по детской пло�
щадке и всех пугают.

Найти собак оказалось не�
сложно. Дворняги нежатся на
солнышке. Они не чувствуют
опасности и позволяют лов�
цам подойти вплотную. Ле�
тит шприц — и собака с виз�
гом уносится. Еще «выстрел»
— вторая дворняжка бежит в
другую сторону. Лекарство
подействует через пару ми�
нут, за это время собаки мо�
гут пробежать не одну сотню

метров. Ловцы потом пыта�
ются их отыскать, лекарство
действует всего полчаса. 

А паспорт 
у собаки есть? 

Мы идем следом за одной
из собак. Пес сначала бежит
резво, потом начинает осту�
паться, потом ложится на
траву. Тут наперерез ловцам
бросается старушка.

— Что вы делаете, извер�
ги! — кричит она и в слезах

бежит к дворняжке. — Собаку
заберете только через мой
труп! Я ее опекун, она уже
стерилизована, у меня есть
бумага из префектуры!

— Ну так покажите доку�
мент, и мы ее не тронем.

— Нет, вы ее сразу заберете!
Стоит немалого труда уго�

ворить старушку принести
«собачий паспорт». Выясня�
ется, что эта собака действи�
тельно уже была отловлена,
стерилизована и выпущена.
Смысла ее забирать нет. Лов�

цы отправляются искать ос�
тальных собак.

Попробуй догони!

Только через полчаса од�
ного пса удается отыскать на
улице Летчика Бабушкина.
Кажется, что собака спит, но

стоило нам
подобраться
поближе —
пес вскакива�
ет и, ковыляя,
устремляется
прочь. Ловцы
бегут за ним

следом. Получается, что, сде�
лав километровый «крюк»,
мы подходим к тому же мес�
ту, откуда начинали отлов.

Тут снова появляется пен�
сионерка. Уже другая. В ее ку�
лаке зажата тысячерублевая
банкнота.

— Ребята, возьмите, только
наших собачек не трогайте!
Они у нас стерилизованы и
привиты.

Ловцы от денег отказыва�
ются. Не потому, что прин�
ципиальные, а потому, что

это себе дороже — стоит
только один раз согласиться.
Однако старушка показыва�
ет нам документы на собак —
действительно, стерилизова�
ны и привиты.

Наши собаки
и мухи не обидят!

Приезжаем на Звездный
бульвар. В заявке написано:
стая из 4 агрессивных собак
среднего размера, желтые,
серые, черные. Три пса лежат
на детской площадке. «Вы�
стрел» — косматый пес вска�
кивает и убегает. Шприц за�
путался у него в шерсти. Вто�
рой шприц отскакивает от
него с согнутой иглой. Дру�
гую собаку все�таки удается
«зацепить»,  но она уносится
стрелой и забивается в глу�
бокую нору за домом. Ос�
тальные псы, уже напуган�
ные, не подпускают ловцов
на близкое расстояние.

Через несколько минут у
дома собирается группа со�
бачьих защитников. Старуш�
ки со слезами в голосе про�

сят оставить дворняжек в по�
кое, грозятся, умоляют, пред�
лагают деньги.

— Это сумасшедшая сосед�
ка жалуется, а наши собаки и
мухи не обидят! — уверяют
они.

А спустя час к ловцам под�
ходит пенсионерка — опе�
кунша собак. Оказывается,
вся стая тоже уже побывала в
приюте…

По собачьим 
головам

Мы уезжаем ни с чем. Все
собаки уже стерилизованы,
но это не мешает им бегать
по детским площадкам. Для
кого�то эти дворняжки —
любимцы, для других — аг�
рессивные звери.

Ну а ловцы — двое здоро�
вых семейных мужиков — за
сегодняшний рабочий день
не получат ни копейки. Ведь
их нелегкий труд оплачива�
ется по количеству приве�
зенных в приют «собачьих
голов».

Павел НОСОВ

Екатерина 
— Кто должен отвечать за

детские площадки? Куда обра
щаться? У нас на некоторых
площадках есть горки странной
конструкции: с одной стороны
лестница, с другой спуск, а с
третьей как бы стена выбита.
Меня беспокоит, что дети отту
да могут прыгнуть, а высотато
приличная. Например, за дома
ми 17, корп. 1, и 13, корп. 1, по
Широкой, за домом 22 по улице

Грекова. У меня рост 155, ребе
нок весит уже 17 кг, горка выше
меня минимум на голову. Пока
у меня хватает сил снимать с
нее ребенка, а что потом?

Житель СВАО
— Не было площадок —

плохо, появились площадки —
опять плохо. Если ребенок
спортивный, так ему только в
радость полазить. Только ро
дитель обязательно страхо

вать должен не забывать. Хо
тя бы первое время, пока ре
бенок немного не подрастет. 

Rolanda 
— Вы когданибудь ловили

20 кг, летящие с двухметровой
высоты? И что значит — воспи
тывать надо? Сам залез — сам
держись? И даже спортивный
ребенок может оступиться.

Да, сейчас очень много кра
сивых детских игровых ком

плексов, но за их сохраннос
тью надо следить! 

Безопасность и сохран
ность напрямую связаны! Ес
ли обломаны перила, полома
ны ступеньки, горка разбита,
о какой безопасности может
идти речь?

Например, детская площад
ка между ЦО №166 и ЕИРЦ
«Лианозово» — сломаны ка
русель и качалка»дельфин
чик»; Абрамцевская, 24, корп.

1, — дерьмо в песочнице и
около нее напротив 3 и 4го
подъездов — будет ли прово
диться дезинфекция?

Ариша 
— Да, площадок сейчас де

лают много, и даже очень кра

сивых, но бывают такие эк
земпляры, что хоть стой, хоть
падай. На Костромской, 12а,
стоит горка высотой примерно
со 2й этаж жилого дома и
очень крутая. Вот интересно,
для каких же детей она по
строена?

Сами бы катались с такой горки!
Читатели «ЗБ» спорят на форуме, кто отвечает за безопасность на детских площадках

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

сиям, оставляйте на форуме свои жалобы, идеи
и предложения. Все обращения, где указан ад


рес, передаются в префектуру СВАО.!!

«ЗБ»�онлайн

Собачья 
работа

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Как корреспондент «ЗБ» ловил бродячих псов 

Бабушка достала тысячу
рублей: «Не трогайте
наших собачек!»

т. 901*98*32

ПВХ,  КБЕ ,  RENAU
AL Provedal

БАЛКОНЫ
ОБШИВ (ДЕРЕВО, ПЛАСТИК)

ТУМБОЧКИ, ШКАФЫ
Низкие цены  Гарантия качества

Работают москвичи

ОО КК НН АА

требуются монтажники

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

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

8*903*136*9858 
www.virgo*doors.ru



№11 (136) 2008 апрель 1111ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР
ЗДОРОВЬЕ

П
осле интервью с
Маргаритой Гри

шан в №8 «ЗБ» чи

татели засыпали
нас вопросами.

Обращения, в которых был
указан телефон, переданы
Маргарите Алексеевне. Все
вопросы оперативно решены.
К примеру, жителям из Биби

рева и Ярославского района
помогли попасть на прием к
врачам. Александр Филин с
проспекта Мира обеспечен
препаратом от повышенного
глазного давления. Владими

ру Пищальникову из Алексе

евского района взамен отсут

ствующего препарата пред

ложили аналогичный.

Судя по письмам наших чи�
тателей, одна из самых ост�
рых проблем — это проблема
записи к врачу. Вот что, к при�
меру, пишет Татьяна Никола�
евна из Бутырского района: «В
нашей поликлинике №111 су�
ществует самозапись, которая
привела к тому, что записать�
ся ни к одному специалисту
нельзя. Вложены листочки на
2�5 дней вперед, и все сплошь
исписаны. Какая�то бабуля
приходит к семи утра и запи�
сывает себя и всех соседок ко
всем врачам...»

На вопрос об организа�
ции приема в поликлиниках

отвечает Маргарита Гри�
шан:

— К сожалению, у нас ощу�
щается нехватка узких специ�
алистов. Поэтому очень важна
правильная организация при�
ема пациентов. В поликлини�
ках существует самозапись:
пришел и записался к нужно�
му врачу. Но есть и другой ва�
риант: можно записаться на
прием по телефону (см. ни�
же). И еще. Нужно приходить
к врачу именно в то время, на
которое вы
записаны.
Не раньше
и не позже.
Иначе бу�
дет возни�
кать сумя�
тица и не�
разбериха.
С 7.30 до
20.00 в каждой поликлинике
работает дежурный админис�
тратор. По любым вопросам
вы вправе к нему обратиться.
Он обязан их решать. К при�
меру, если к нему обращается
пациент с острой патологией,
сильными болями, то такого
пациента должны принять без
записи. Информация о дежур�
ных администраторах разме�
щена на стендах «немой ин�
формации» в каждом ЛПУ.

Юрий МИРОНЕНКО

Диагностический центр №5, ул. Абрамцевская,
16, стр. 1; тел.: 4005146, 4001283.
Городская больница №43, 1я Северная линия, 27;
тел.: 8 (499) 7678722, 7678718.

Городские поликлиники:
№12, ул. Академика Комарова, 5, корп. 1; тел. 619
3752.
№29, ул. Печерская, 10, корп. 2; тел. 4711145.
№31, ул. Снежная, 22; тел. 1860147.
№34, ул. Лосевская, 2; тел. 1832429.
№43, ул. Инженерная, 3, стр. 1; 
тел. 9009097.
№48, ул. Бестужевых, 15; тел. 4017229.
№75, ул. Касаткина, 7; тел. 6832672.
№77, ул. Цандера, 9; тел. 6834390.

№98, ул. Бочкова, 5, корп. 3; тел. 6870580.
№107, ул. Декабристов, 24; тел. 9049945.
№111, ул. Гончарова, 6а; тел. 6101927.
№120, ул. 1я Напрудная, 15; 
тел. 4748871.
№144, ул. Полярная, 28; тел. 4778285.
№153, ул. Грекова, 12; тел. 4791822.
№165, ул. Пестеля, 6а; тел. 4033995.
№169, ул. Мурановская, 10а; тел.: 4066483, 
4066488.
№179, Шенкурский пр., 8а; тел. 4069711.
№183, 9й пр. Марьиной Рощи, 8а; 
тел. 6189179.
№190, ул. Корнейчука, 28; тел. 4061683.
№215, ул. Ротерта, 12; тел. 1888938.
№218, пр. Шокальского, 8; тел. 4798064.

Детские городские поликлиники:
№8, ул. Лескова, 8б; тел. 9098822.
№9, ул. Лосевская, 4; тел. 1824383.
№11, ул. Грекова, 10а; тел. 4780148.
№24, ул. Яблочкова, 33; тел.: 6108992, 6103069.
№26, ул. Новгородская, 23а; тел. 4000747.
№44, ул. Хачатуряна, 3; тел. 4010638.
№55, ул. Староалексеевская, 18; тел. 6875832.
№71, 9й пр. Марьиной Рощи, 6; тел. 6186054.
№75, ул. Полярная, 24; тел. 4777406.
№96, ул. 1я Напрудная, 17; тел. 4742827.
№99, ул. Касаткина, 9; тел.: 6826489, 6837918.
№102, ул. Лескова, 22а; тел. 4077022.
№110, ул. Декабристов, 39; тел. 4049284.
№125, ул. Костромская, 14; тел. 9010011.
№126, ул. Печерская, 10, корп. 1; тел. 4711566.

Информация о предварительной записи больных на прием к врачам по телефонам:

В редакцию пришло письмо от
Надежды Тарасовой с Северно�
го бульвара: «Недавно купила в

аптеке капсулы «Эссенциале», потому
что прочитала в рекламе, будто этот
препарат помогает при заболеваниях
печени. Пропила целый курс — 50
капсул, а толку никакого. Может, мне
попалось поддельное лекарство?»

А пенсионер Петр Чурикин с улицы
Яблочкова просит объяснить, можно
ли определить самому, настоящее ле�
карство или поддельное, и какие ле�
карства чаще подделывают.

На вопросы наших читателей отве�
чает начальник отдела организа�
ции Государственного контроля
соответствия лекарственных
средств Росздравнадзора РФ
Светлана Тарасова:

— По результатам проводимых Рос�
здравнадзором контрольных меропри�
ятий, в 2007 году в было изъято из обра�
щения 58 наименований фальсифици�
рованных лекарственных средств. Объ�
ем фальсификата составляет 0,07% об�
щего количества. Чаще всего подделы�
ваются спазмолитические, ноотроп�
ные, сердечно�сосудистые, гипотензив�
ные средства, препараты для лечения
желудочно�кишечного тракта и анти�
гистаминные. В аптеках Москвы в 2007
году были выявлены фальсифициро�
ванные препараты «Фемара», «Но�шпа»
(таблетки), «Эссенциале», «Предуктал».

По словам Светланы Тарасовой, оп�
ределить самостоятельно, настоящее
лекарство перед вами или подделка,
невозможно. Это может установить
только экспертиза. Если купленный
вами препарат вызывает сомнение,
вы можете обратиться с просьбой
провести экспертизу и через суд, если
будет установлено, что лекарство под�
дельное, требовать с аптечной орга�
низации компенсацию.

По вопросам, связанным с качест�
вом лекарственных средств, в том
числе с проведением экспертизы ка�
чества препаратов, следует обращать�
ся в Управление Росздравнадзора по 
г. Москве и Московской области: ул.
Вучетича, 12, тел.: 611�4774, 611�5565.

Но следует помнить: если лекарство
не помогает, причина может быть в
том, что оно вам просто не подходит.

— В случае сомнения в положитель�
ном терапевтическом эффекте от
приема лекарственного средства в
первую очередь следует обращаться к
лечащему врачу, который назначил
препарат, — советует Светлана Тара�
сова. — Опасно заниматься самолече�
нием.

Ольга ДАНЧЕНКО

«Нехорошая» 
но*шпа

Какие лекарства 
чаще подделывают?

Посетителей 
с сильными болями
должны принимать
без очереди

Маргарита Алексеевна очень благодарна всем жителям, которые
обращаются к нам в газету с вопросами о медицинском обслуживании. Она
просит оставлять свои обращения на сайте окружного управления здравоохра
нения — www.svaomed.su. Кроме того, каждый понедельник с 15.00 до 20.00
Маргарита Гришан ведет прием в управлении, на ул. Яблочкова, 27. Каждый,
кто хочет, может прийти к ней без всякой записи.

Р.S.Р.S.

Как правильно
записаться к врачу

Все виды 
анализов 
за 1 день 

8.00 — 21.00

ГИНЕКОЛОГ (фарм. аборты) МАММОЛОГ
УРОЛОГ   СТОМАТОЛОГ   ТЕРАПЕВТ

ПРОКТОЛОГ   КАРДИОЛОГ   ЭНДОКРИНОЛОГ
НЕВРОПАТОЛОГ   МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ 
УЗИ, ЛОР, ЭКГ КОСМЕТОЛОГ    МАССАЖ    

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

вызов терапевта, кардиолога, невропатолога на дом
403
2919

10% скидка

больничные листы

На вопросы читателей отвечает 
начальник окружного управления 
здравоохранения 
Маргарита Гришан
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступили 
74 письма и 121 звонок от читателей

10300 человек посетили наш сайт www.zbulvar.ru Мы стараемся ни
одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

Не так давно я стал
самостоятельно ос

ваивать фортепиано,

но все же думаю, что та

кие вещи, как постановка рук,
должен сделать педагог. Оста

лись ли еще вечерние школы
для взрослых или все же при

дется брать частные уроки?

Алексей Л., 20 лет, 
Останкинский район

Отвечает главный специ�
алист Управления культу�

ры СВАО Оксана Кулинич:
— Из девяти музыкальных

школ, которые функциониру�
ют в округе, только одна
предоставляет дополнитель�
ные хозрасчетные услуги,
обучая взрослых игре на му�
зыкальных инструментах.
Это музыкальная школа №28
в районе Отрадное по адресу:
Северный бул., 7в, тел. 404�
4578. 

Также в округе имеются дома
культуры, в которых берутся

обучать людей старшего воз�
раста игре на музыкальных ин�
струментах. Это ДК «Культур�
ный центр» (м. «Алексеевская»,
ул. Большая Марьинская, 15,
корп. 2, тел. 615�8035, 615�
4739), ДК «Юность» (м. «Бабуш�
кинская», ул. Шушенская, 7, тел.
184�3595), ДК «Смена» (м. «От�
радное», ул. Корнейчука, 38, тел.
407�8100) и ДК «Темп» (м. «Би�
бирево», Шенкурский пр., 3а,
тел. 409�0900).

Ольга ДАНЧЕНКО

По закону

В 2
комнатной кооперативной
квартире собственницей является
88
летняя бабушка, ветеран войны.

С ней в одной квартире проживает сын (он
зарегистрирован) с бывшей женой и двумя
детьми 17 и 10 лет (все трое не имеют реги

страции по данному месту жительства).
После развода бывшая жена не желает
уезжать, хотя платит только за телефон.
Что делать бабушке?

Валентина Лапина,
Отрадное

Если прописаны в квартире только ба�
бушка и сын, то бывшая супруга сына и ее
дети могут быть выселены по месту их ре�
гистрации в судебном порядке. При этом
надо обязательно заручиться поддержкой
органов опеки и попечительства. Все во�
просы выселения несовершеннолетних де�
тей обсуждаются в судебном порядке толь�
ко в присутствии прокурора и представи�
теля органов опеки. Заключение органов
опеки и попечительства можно получить в
течение двух недель. Судебные тяжбы по
таким спорам имущественного характера
нескорые, и необходимо заручиться терпе�
нием. Вместе с тем сроки исковой давности
по данным спорам не применяются. 

Есть один нюанс, который касается всех
кооперативных квартир: как был выплачен
пай. Скорее всего это происходило при уча�
стии не только самой бабушки, но и ее по�
койного мужа. Нужно также обратить вни�
мание на то, наследовался ли ранее кем�ли�
бо пай, который был выплачен в правление
кооператива за квартиру. Необходимо про�
верить, мог ли сын ранее принять наслед�
ство от своего отца и кем был выплачен пай
за квартиру. Если бабушка выплачивала пай
вместе с супругом, то он тоже являлся соб�
ственником этой квартиры. А после смерти
наследниками умершего дедушки фактиче�
ски являются бабушка и сын. В этом случае
сын может оказаться участником собствен�
ности и зарегистрировать несовершенно�
летних детей на своей жилплощади. А после
смерти своей матери при отсутствии заве�
щания сын вступает в права наследника. 

Ольга ДАНЧЕНКО

Как спровадить 
бывшую сноху

Рубрику ведет 
адвокат Инна
Тихомирова

Где взрослому освоить пианино?

Музыка

— Температура горячей воды для
отопления регулируется в зависи�
мости от температуры наружного
воздуха, — сообщили в 3�м фили�
але МОЭК, обслуживающем наш
округ. — Конечно, с наступлением
теплых дней мы подаем горячую
воду более низкой температуры,
чем в зимние морозы (в соответ�
ствии с утвержденным графиком).
Но нужно учитывать, что квартира
может выходить на солнечную
сторону, и тогда в квартире дей�
ствительно может быть жарко, не�
смотря на чуть теплые батареи. 

При желании можно установить в
квартире регулятор температуры,
но это вещь недешевая. С помощью
такого прибора легко поддерживать
дома комфортную температуру, на�
пример, уменьшая подачу горячей
воды в свои батареи отопления.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Я домохозяйка. На

хожусь в таком воз

расте, когда найти

приличную работу не

легко. По семейным обстоя

тельствам я длительное
время не работала. Навер

ное, мне вряд ли удастся
адаптироваться к условиям
нового коллектива. Посове

туйте, как мне найти надо

мную работу?

Татьяна Деева,
ул. Тайнинская, 10

Отвечает руководитель
Центра занятости населения
СВАО Татьяна Мадунцева:

— Могу посоветовать Татьяне
обратиться к нам в Центр заня�
тости. На сегодняшний день мы
можем предложить ей три ва�
кансии: оператор на домашнем
телефоне, рекламный агент на
домашнем телефоне и работа
на компьютере с отправкой
рассылок по электронной по�
чте. По всем трем вакансиям
оплата труда сдельная, но не

менее минимальной ставки, га�
рантированной государством
(6 тысяч рублей). К слову, надо�
мной работой может занимать�
ся абсолютно любой человек: и
пенсионеры преклонного воз�
раста, и инвалиды�колясочни�
ки, и подростки 15�16 лет, и ма�
мы с детьми. Для работы по
первым двум вакансиям необ�

ходимо обладать хорошей дик�
цией. А для отправки рассылок
нужен компьютер. С потенци�
альными работниками заклю�
чается договор, в котором ого�
вариваются условия труда. Как
правило, для всех вышепере�
численных категорий граждан
это неполный рабочий день.

Ольга ДАНЧЕНКО

Как найти работу на дому? Посоветуйте!

Для справки: Центр занятости населения СВАО располагается 
по адресу: ул. Сущевский Вал, 14/22, корп. 1, 
тел. 8 (499) 973*1319. 

На улице тепло, а в квар

тире топят так, что дышать

нечем. Можно ли снизить тем

пературу горячей воды в батареях
отопления?

Александра Ивановна, 
Отрадное

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

901
8810, 901
8417
8
916
453
4203

требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ
ПСИХОЛОГ

Требуются 
рабочие:

Работа в СВАО, оформление
согласно ТК. З/п/ от 27 000 р.
8*499*978*0543 управление
8*916*390*7616 нач. участка

СЛЕСАРИ*САНТЕХНИКИ

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

В торговую компанию 
м. «Алтуфьево»
КЛАДОВЩИК 

от 17 000 руб.

ОПЕРАТОР на сканер

15 000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК  

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

506*4814 Алла

приглашает ПОВАРА
График работы: пн."пт. 

8.00 "16.45, оформл. по ТК РФ,
соцпакет (питание, проезд,

ДМС). З/п от 17 000 р.

8 (495) 789*3040
Шестакова Екатерина

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

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

Алтуфьевское ш., д. 29а

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

Полный соцпакет:
бесплатное мед. обслуживание,

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

Токаря, токаря�револьверщика
Фрезеровщика
Наладчика ст�в ПУ (SL�10,АТПУ,
16К20Т1,1В340)
Распределителя работ
(жен. до 45 лет, знание компьют.)
Резчика на пилах и ножовках 
Слесарей: сантехника, ремонтника
механосбороч. работ,
инструментальщика 
Такелажника на склад
(муж. до 50 лет) 
Инженеров: технолога, конструктора
(в кузнечно�прессовый цех)

оптовая продажа автомасел, работа со СТОА на 
собственном а/м в районе проживания

оформление по труд. кодексу    соцпакет    повышение
квалификации за счет компании   компенсация гсм

370
22
42, kadry@prevox.ru

Крупнейшему Дистрибьютору 
ведущей западной нефтяной компании 

ТРЕБУЮТСЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОДАЖАМ

8*916*583*6428, 472*2156

Медицинской клинике
требуются:

ВРАЧ*УРОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ
ВРАЧ УЗИ

НЕВРОПАТОЛОГ
ТЕРАПЕВТ

МЕДСЕСТРА

З/п 15 000 руб.

ССООТТРРУУДДННИИККИИ

ЕВРОХИМЧИСТКЕ 
ТРЕБУЮТСЯ 

625
59
53
979
92
68

до 45 лет

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

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР» (производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• бухгалтер по расчету зарплаты

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

• повара • кондитеры • работники кухни
Только

граждане РФ   

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

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

З/п от 30 000 руб. Прописка М/МО.

ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям
со знанием микроэлектроники, 

возможен гибкий график работы

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ДО и ТА

т. 618*3178 

В квартире
жарко
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Е
ще лет 70 назад голубят

ни были почти в каждом
дворе. Птиц разводили,
ими хвастались, горди

лись. А сегодня в нашем

округе насчитывается всего не

сколько голубятен. 

Одна подруга 
на всю жизнь 

— Некому передавать секреты
мастерства, — вздыхает Николай
Колядко, владелец голубятни из Ма�
рьиной Рощи. — Вот вы видели ког�
да�нибудь, как обхаживает голубь
свою избранницу? Современным
мужчинам есть чему у них поучить�
ся! А если голубка погибает, голубь
не ищет себе новую подругу, а
скорбит в одиночестве.

Однажды Николаю Колядко из�за
переезда на целый месяц пришлось
поселить 80 голубей прямо в квар�
тире. 

— И как на это реагировали род�
ные? — спрашиваю.

— Супруга Елена поначалу была
против. Но я ее убедил, — говорит
Николай Колядко. — Хлопотно бы�
ло. Проснутся голуби — и давай
ворковать. А крыльями махать нач�
нут, так пыль по всей квартире идет.
Но уже через месяц моя супруга
стала заправским голубеводом, да�
же начала разбираться в породах
моих любимцев. Соседи по дому
сначала жаловались, а потом стали
обращаться с просьбой — поде�
литься голубиным пометом. Это
ценное минеральное удобрение,
которое можно использовать как
для комнатных растений, так и для

грядок. Особенно помет полезен
для клубники. 

Гриппом не болеют 

Председатель Общества голубе�
водов СВАО Виктор Тимаков 80
птиц держит в голубятне у дома. Да
еще его жена ухаживает за семью
птицами, проживающими прямо
на балконе.

— Голуби разных пород стоят не�
одинаково. Обычного сизаря мож�
но купить за 200 рублей. А вот не�
давно на выставке голубей на ВВЦ
одного экзотического голубя про�
дали за 50 тысяч рублей, — расска�
зывает Виктор Тимаков. — Самки
стоят дороже самцов. И те и другие

при правильном содержании про�
живут лет 12. Каждого голубя необ�
ходимо раз в год прививать от саль�
монеллеза. А вот пресловутым пти�
чьим гриппом голуби не болеют. 

Почем содержание  

Голубь — птица семейная, а пото�
му в стае должно быть поровну сам�
цов и самок. Содержание стаи голу�
бей из 80 голов в месяц обходится в
тысячу рублей. 

Если начинающий голубятник не
желает строить голубятню сам, то
может приобрести по объявлению

или обратившись в рай�
онный клуб голубеводов
одноэтажную деревян�

ную будку с отдушиной размером
3,5х3 метра за 200 долларов. В ней
он может разместить до 100 голубей. 

За год в среднем одна самка мо�
жет дать до 50 птенцов. Весной и
летом спрос в голубях повышен�
ный, осенью, зимой продать птиц
труднее. Если голубевод помимо
удовольствия хочет извлечь из сво�
его удовольствия и прибыль, то ему
следует приобретать наиболее цен�
ные породы, но и стоят они доро�
же: например, пара крестовых рос�
сийского разведения — 2,5 тысячи
рублей, немецкого разведения — 4�
5 тысяч рублей, пара московских —
3,5 тысячи рублей, пара орловских

— 10 тысяч, турманы красные,
чернопегие — от 5 тысяч до 10
тысяч рублей за пару и т.д. 

Как оформить 

Нужно обратиться в районный
клуб голубеводов, заплатить всту�
пительный взнос в размере 600
рублей, далее пойти в территори�
альное управление землепользова�
ния, где получить разрешение на
установку голубятни. Затем голубе�
вод отправляется в управу (отдел
строительства), здесь он обосновы�
вает параметры будущего устрой�
ства голубятни, после чего после�
довательно обходит Госпожнадзор,
Роспотребнадзор и ДЕЗ. Разреше�

ние на устройство голубятни полу�
чают после уплаты налога на зем�
лю, в зависимости от размера он
составляет сумму от 300 долларов. 

Зачем свистят 

Свистом птиц зазывают на кор�
межку. Если свистеть не дано, владе�
лец подзывает птиц размахиванием
тряпкой ярких цветов, чаще крас�
но�белой. Свистом птиц подзыва�
ют, если они находятся не далее чем
за 150�200 метров от хозяина.  

Ольга ДАНЧЕНКО

ХОББИ

Здравствуйте, голуби! 
Разведение этих птиц приятно для души и может приносить прибыль

Верная 
и преданная
птица

Отец Георгий, 
священник храма
Адриана и Наталии 
с Ярославского
шоссе:

— Обычно на иконе Святой Дух
изображали в виде голубя, соглас
но Новозаветным преданиям. Го
лубь для человека — символ чисто
ты и мученичества. Недаром эта
птица сопровождала Ноя в поисках
Святой земли. В ковчеге нашлось
временное пристанище для всякой
домашней животины, но именно го
лубь отыскал вожделенную для
всех обитель. На праздник Благове
щения 7 апреля при рождении
мальчика в жертву приносили голу
бя, лишь позже им на смену пришли
куры, козы и другие домашние жи
вотные. 

Голуби — давние спутники чело
века. В этой птице многое внушает
уважение: верность, искренность,
интуиция. 

Председатель Общества голубеводов
СВАО Виктор Тимаков ответит на вопросы
начинающих голубеводов по тел. 474"6353
с 20 до 22 часов ежедневно. 

Когда голубка
погибает, голубь 
не ищет новую подругу

м. «Медведково», Чермянский пр*д, д. 5
т.: 476*60*97, 741*39*69Приглашаем монтажников с личным авто.

гарантия 15 лет

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

объявляет набор учащихся 9�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 10�й

лицейский химико—биологический класс на базе 
2�го медицинского института (РГМУ). 

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

Начало занятий — 1 октября 2008 г. по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Возможно обучение в 9#м общеобразовательном 
классе школы № 956 в 2008#2009 уч.г.

Лидер окружных голубеводов
Виктор Тимаков держит 80 птиц

Удава я решила приобрес�
ти спонтанно. Около го�

да назад разбила копилку,
где у меня накопилось 3,5
тысячи железными рублями,
и поехала на «Птичку». Кра�
сочный червяк за эту цену
сразу запал мне в душу. Ма�
лыша упаковали в бутылочку
из�под йогурта и сунули мне
за пазуху: «Рептилии любят
тепло!»

Удава нужно держать в
тепле и влажности. Лучше
всего поставить под лампоч�
ку миску с водой, где он бу�

дет купаться. Кормить мож�
но раз в неделю, сначала лы�
сыми мышатами, а по мере
взросления — хомячками и

крысами. Кстати, как я выяс�
нила потом, грызунов остав�
лять вместе с рептилиями
без присмотра нельзя. Мой

Фунтик (так я назвала удава)
таким образом лишился
кончика хвоста — джунгар�
ский хомячок решил пото�
чить зубы о странное полза�
ющее создание. 

Фунтик продолжает рас�
ти. Его длина — около мет�
ра, а дорастет он максимум
до трех. Пока удав живет в
аквариуме, но скоро пере�
едет в террариум. Когда он
перейдет на кроликов, кор�
мить его можно будет раз в
1�2 месяца. 

Екатерина ПРОСКУРИНА

Как кормить домашнего удава

Упенсионерки из Марьи�
ной Рощи Галины Ше�

пель страсть — художествен�
ная вышивка. Она вышивает
картины в различных жан�
рах. Особенно ей удаются
иконы. Интересно, что сама
Галина Сергеевна не считает
себя человеком религиоз�
ным, в церковь не ходит. Од�
нако ее работы получили
признание у представителей
духовенства и были освяще�
ны.

В среднем на одну карти�
ну уходит неделя работы, и
то если трудиться целый
день не покладая рук. Как
признается Галина Шепель,
вышивка заменила ей все,
даже телевизор. Рекордное
время — год — заняла вы�

шивка иконы «Тайная вече�
ря».

— Живу одна, вот целыми
днями и вышиваю, отвлека�
ясь разве что на то, чтобы по�
гулять с собакой, — говорит
Галина Сергеевна. — Заодно
рассказываю о своей работе
другим собачницам. Жаль,
что молодежи это неинте�
ресно, моя аудитория — это в
основном те, кому за 60.

Галина Сергеевна — участ�
ник нескольких выставок. Ее
работы занимали призовые
места, отмечены дипломами
и грамотами. Однажды мага�
зин по продаже товаров для
рукоделия вручил вышива�
льщице сертификат на по�
купку в размере 500 рублей. 

Андрей ГАПОНОВ

Где увидеть картины"вышивки и пообщаться с их автором: 
ЦСО района Марьина Роща, ул. Советской Армии, 15.

Вместо кисточек и красок —
нитка с иголкой

КК АА ФФ ЕЕ
м. «Медведково» 

пр. Шокальского, 50

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА
СВАДЬБЫ  БАНКЕТЫ

721*92*96
8*916*815*5768

Английский 
Психолог
Логопед

Игровая комната

приглашает детей 4*8 лет 
Развивающие занятия 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО
РАЗВИТИЯ «ЭЛЬКА»

660*1612, 660*1613
8*903*109*6435

м. «Китай*город»
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ВБиологическом музее
имени Тимирязева от�
крылась выставка «Ли�

ки правящих династий». Вхо�
дишь — и оказываешься в ок�
ружении гипсовых бюстов.
Все они сделаны по методу
антропологической рекон�
струкции, то есть портретно�
го восстановления внешнего
облика человека по черепу.
Благодаря этому методу мож�
но узнать, как на самом деле
выглядел тот или иной чело�
век. Экспозиция начинается
с восстановленных лиц лю�
дей, живших две с половиной
тысячи лет назад, среди кото�
рых знаменитые берельский

человек, кушанская царица и
алтайская леди. 

Часть экспозиции посвя�
щена российским правите�
лям. С хитрым прищуром на
посетителей взирает Ярос�
лав Мудрый. Его сын Андрей
Боголюбский совсем не по�
хож на отца: характерные
скулы, раскосые глаза доста�
лись ему от матери — дочери
половецкого хана. А вот у
Ивана Грозного и его сына
Федора Иоанновича практи�
чески одно и то же лицо, не
говоря уже о носе с большой
горбинкой. Выставка работа�
ет до 10 июня.

Вера ВЕЛИЧКО 

Как на самом деле выглядел Иван Грозный 
В Музее Тимирязева собрали лики древних правителей 

Адрес: Малая Грузинская ул., 15, тел. (495) 252"3681. 
Стоимость билетов 40"70 рублей

В Новом драматическом те�
атре премьера — «Лиза, Лизка,
Лизавета» в постановке режис�
сера Владимира Богатырева. 

Режиссер оригинальным
образом соединил в своей
пьесе рассказ современного
писателя Николая Евдоки�
мова «Лиза�Елизавета — по�
следняя жительница дерев�
ни  Полянка» с карамзин�
ской «Бедной Лизой». 

У Евдокимова действие про�
исходит в умирающей деревне
Полянка, где остались жить два
человека — Лиза Маликова да
чудаковатый дед Федот. Лиза
— одинокая молодая женщи�
на, мечтающая о любви, о «ре�
беночке Ванечке», о семье.

Лизка — большая фантазерка.
Сама себе пишет письма, кида�
ет их в ящик, а потом ходит на
почту их получать. Этой игрой
она и спасается от дикой скуки
и отчаяния. Дед Федот дает ей
как�то почитать карамзин�
скую «Бедную Лизу». История
несчастной любви крестьянки
Елизаветы захватывает ее со�
вершенно, потому что между
двумя этими судьбами оказы�
вается много общего. Но все�
таки у современной Лизы
судьба складывается куда
счастливее. Она находит в се�
бе силы не сводить счеты с
жизнью, верить и в итоге пре�
одолеть одиночество. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Бедная Лиза страдает 
на улице Проходчиков 
В Новдраме — премьера

На днях на Москве�реке
открылся сезон навигации.
Наиболее популярен среди
москвичей маршрут от Ки�
евского вокзала до Новос�
пасского моста. Пароходы
отходят от причала каждые
20 минут всю неделю с 11

утра до 21 часа. Можно по�
кататься по Москве�реке и
поздним вечером с  21.40 до
23.10 и с 22.20 до 23.05.
Правда, в этом случае до�
плыть можно будет только
от Киевского вокзала до
Крымской набережной и

обратно. Билеты для взрос�
лых стоят 300 рублей, а для
детей до 12 лет — 150 руб�
лей. Малыши до пяти лет
включительно могут пока�

таться бесплатно. Билеты
продаются в кассах и на
причалах. 

Константин ЧУПРИНИН

19 апреля с 10.30 до 16.00 в Дарви�
новском музее будут отмечать Между�
народный день Земли. Все желающие
смогут поучаствовать в экологической
бродилке «Волков бояться — в лес не
ходить». В игре «Во саду ли, в огороде»,
угадав по семенам овощи и цветы,
можно будет получить призы — семена
растений, которые украсят дачные
участки или озеленят балкон. Тут же
можно не только узнать о тех живот�
ных, что живут в почве, но и увидеть
их, а также понаблюдать за насекомы�
ми, в том числе и за превращением гу�

сеницы в бабочку. На мастер�классе
«Хлудовская игрушка» можно будет
своими руками раскрасить глиняного
зверька. И только в этот день в музее
всех желающих впустят в старинную
юрту кочевых народов, где угостят тра�
диционным монгольским напитком —
горячим чаем с молоком и солью. А в
кинозале музея покажут фильм «Тайны
пещер».

Маргарита КОШКИНА

По Москвереке забегали пароходики

Адрес: ул. Вавилова, 57, 
тел. (499) 134"6124  
Стоимость билетов 50"100 рублей

Более подробная информация по тел.: (495) 225"6070, (499)
257"3484, доб. 2401, 2402, и нас сайте http://www.cck"ship.ru

В настоящей юрте 
напоят чаем с солью

НА ДОСУГЕ

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

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

Строительной организации
требуются:

ГЛ. ИНЖЕНЕР 80 тыс. руб.
НАЧАЛЬНИК ПТО

60 тыс. руб.
ИНЖЕНЕР*СМЕТЧИК  

50 тыс. руб.

ПОРТНЫЕ 
з/п от 20 000 руб.
КОНСТРУКТОРЫ

з/п 30 000 руб.
ЗАКРОЙЩИК

з/п от 20 000 руб.

ДИЗАЙН/СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 16

8/906/062/7800

686/68/48,682/88/89

гражданство РФ 

РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Тимирязевская», в ТК «Метромаркет»)

на постоянную работу требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ 
• БАРМЕНЫ 

• ОФИЦИАНТЫ (девушки)
• ПОВАРА 

(горяч. и холодн. цеха) до 35 лет
Тел. 755�89�81

Крупнейшему Дистрибьютору 
ведущей западной нефтяной компании 

ТРЕБУЮТСЯ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
(оптовая продажа автомасел, работа с магазинами

на собственном а/м в районе проживания) 
оформление по труд. кодексу    соцпакет    повышение

квалификации за счет компании   компенсация гсм

370
22
42, kadry@prevox.ru

ООО «РОТО ФРАНК» 
(100% иностранный капитал)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

график — пятидневный.

Тел. 783�52�31 

ОПЕРАТОРОВ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ
женщин до 50 лет

Сеть Семейных развлекательных  центров «Crazy Park» приглашает на работу энергичных,
жизнерадостных девушек и молодых людей в ТРЦ «XL» (Ярославское ш., 1 км от МКАД)

(495) 981*9500, доб. 212 (209,162) (Заборова Анна, Безрукова Анна), (926) 578*4059  (Безрукова Анна)
E"mail:  zaborova@crazypark.ru, job@crazypark.ru, www.crazypark.ru

ИНСТРУКТОР БОУЛИНГА
ОПЕРАТОР ЗАЛА И КАФЕ (менеджер по работе с гостями)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по общественному питанию

ОФИЦИАНТЫ     МЕНЕДЖЕР КАФЕ с о/р барменом
МАСТЕР ЧИСТОТЫ (уборщица)     ОХРАННИК В ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

ГАРДЕРОБЩИЦА
*

*

В косметическую секцию магазинов 
требуется

ПРОДАВЕЦ	КОНСУЛЬТАНТ
м. «Петровско
Разумовская», 

«Тимирязевская», «Алтуфьево», «Отрадное»

Звонить по тел.: 
8 (499) 196�0438, 8 (499) 190�2221 

(с 10.00 до 16.00)

М Е Н Е Д Ж Е Р  п р и е м н о й  к о м и с с и и
требуется учебному заведению 

в связи с расширением 

Тел.:  8�926�519�8712, (495) 631�66�65,  Марина Юрьевна

Обязанности: ответы на телефонные звонки, 
заключение договоров, участие в выставках.

Требования: женщина от 25 лет, ПК—уверенный пользователь.
Работа в районе Марьина Роща.

19 апреля отмечается День Земли
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Прямой телефон дежурного окружного отряда спаса�
телей: 707�0709
Куда жаловаться на качество товара: территориаль�
ный отдел Территориального управления (ТОТУ) Рос�
потребнадзора СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной
безопасности или других чрезвычайных ситуациях —
единый телефон доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве: 995�9999
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 

по коммунальным проблемам: 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб по отоплению: 
662�5050
Многоканальный телефон информационно�спра�
вочной службы МГУП «Мосводоканал», по которо�
му ведется прием аварийных заявлений:  
263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг:
702�0000

Полезные телефоны

З има опять выдалась теплой, но вес�
на побила все рекорды. Первые ве�
сенние грибы — строчки — я нашел

в подмосковном лесу 6 апреля, что преж�
де обычно случалось на майские празд�
ники.

Такая весна обрадовала не всех: первый
всплеск обращений в окружном аллерго�
логическом кабинете был отмечен еще 17
марта! По словам
окружного аллер�
голога Светланы
Пушкиной, в марте
нынешнего года в
СВАО впервые об�
ратились к аллер�
гологам 242 чело�
века (в марте про�
шлого года — 172).
Отчасти из�за то�
го, что терапевты
все лучше распо�
знают аллергию и
вовремя перена�
правляют своих
пациентов.

Если у вас долго
не проходит на�
сморк, кашель, чи�
хание (чаще по ут�
рам), заложенность носа мешает ощущать
запахи, и все это — без повышения темпе�
ратуры, пора обращаться к аллергологу.
Первые проявления аллергии могут быть и
менее характерными: зуд глаз, слезотече�
ние, першение или боль в горле и даже го�
ловная боль или общее недомогание, по
отдельности или в разных сочетаниях.

Бывает, симптомы усиливаются в пыль�
ном помещении, при общении с животны�
ми, после определенной еды. А если эти
ощущения возвращаются в одно и то же
время года, можно почти наверняка ска�
зать, что причина — аллергия.

Затягивать с обращением к врачу не сто�
ит. «Безобидный» аллергический ринит
(насморк), если его не лечить, в 80% случа�
ев переходит в бронхиальную астму — бо�
лезнь, способную сделать человека инва�
лидом.

Самолечение может оказаться не без�

вредным. Капли от насморка, суживающие
сосуды носа (ксимелин, нафтизин и т.д.),
при аллергическом рините не подходят:
они не предназначены для длительного
использования. Если применять их долго,
они вызывают привыкание и даже носо�
вые кровотечения. Капли с растительными
компонентами тоже не годятся: они могут
сами по себе вызвать сильную аллергию.

«Назначать» са�
мому себе широко
р е к л а м и р у е м ы е
противоаллерги�
ческие препараты
в таблетках тоже
рискованно. У од�
них — специфиче�
ские противопока�
зания (глаукома,
астма, аденома),
другие нельзя при�
нимать, садясь за
руль, выполняя ра�
боту, требующую
точной координа�
ции и повышенно�
го внимания. По�
этому будет надеж�
нее, если подходя�
щий для вас препа�

рат подберет врач.
Если аллерголог обнаруживает у вас ре�

акцию на пыльцу определенного расте�
ния, он рекомендует исключить из рацио�
на продукты, которые могут усилить ал�
лергию. Например, если у вас реакция на
пыльцу березы, нельзя употреблять ябло�
ки, сливы, черешню, фундук, сельдерей,
киви. Но многие об этом забывают или
просто не придают данной информации
значения. Зимой, пока аллергия «спит», по�
чему бы не полакомиться яблочком? Но
белок, вызывающий аллергическую реак�
цию, при употреблении «запрещенных»
продуктов накапливается в организме. В
результате те, кто пренебрегал советами
врача, встречают весну «подготовленны�
ми»: аллергию у них вызывают гораздо
меньшие концентрации березовой пыль�
цы, и на повторный прием к врачу они по�
падают намного раньше.

Аллергия проснулась
вместе с природой

НЕ БОЛЕЙ
Рубрику ведет 

Александр Карчевский

Недвижимость

Арендую квартиру. 
Т. 589�8412

Семья снимет квартиру. 
Т. 775�9092, 8�963�710�3616,
Мария

Сниму комнату. Т. 542�0411

Красота

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

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741�2623

Обучение

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

Услуги

«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 798/2067

Косметический ремонт
квартир. Т. 8�903�678�4595,
474�5319, звонить до 23�00

Ремонт квартир. Т. 507�4538
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�032�4338, 480�3684
Ремонт квартир. Ванны 

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

Ремонт компьютеров. 
Т. 8�916�177�4811

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

Ремонт телевизоров. 
Т. 180�0110

Ремонт холодильников. 
Т. 405�9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902�9582

Ремонт, установка

стиральных машин. 

Т. 585/8104, мастер.

Сантехник. Т. 188�7975
СервисЛюкс. Ремонт

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

ТВ антенны, кабель. 
Т. 500�2201

Циклевка паркета. 
Т. 475�1022

Электрика. Т. 798/2067
Эмалировка ванн.

Акриловые вкладыши.
Гарантия. Т. 771/0112

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407�9111 

Автогрузоперевозки.
Переезды. 
Т. 8/962/903/38/37

Автогрузоперевозки. 
Т. 662�0924 

Автогрузоперевозки.
Переезды. Т. 902�0569

Автопереезды. Т. 398/

6134, 740/8255

«Газели». Грузчики. 
Т. 922�0235

«Газели». Переезды. 
Т. 922�0682

Грузоперевозки. Т. 403�6811
Грузчики. 

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

Т. 504�9548

«Рынок»

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

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585�4113

Продаю велосипед,
компьютер. Т. 684�3317

Фарфоровые статуэтки.
Куплю. Т. 411�1136

Работа рядом с домом

Бизнес. Т. 689�7583
Водитель с л/а. До 45 лет. 

З/п от 40 000руб. + бензин. 
Т. 8�906�727�7172

Консьержки. Т. 183�3371
Оператор на домашнем

телефоне, жен. 20�60 лет. 
Т. 229�3711, 662�9427

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

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

Знакомства

Сваха! Т. 8�926�534�7974

Объявления

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

т. 792*3584

ЛОМБАРД

ДАЕМ  ДЕНЬГИ
ВЗАЙМЫ

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

ОДЕЖДА ИЗ КОЖИ

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

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

ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА

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

33%
СКИДКА

ДНЕВНЫЕ, ВЕЧЕРНИЕ ГРУППЫ

545*1403 www.cairorose.ru

ООО «Промсток»
требуются в бригаду

СЛЕСАРИ,САНТЕХНИКИ

782�3850, 782�3266

ЗАМКИ
любой сложности
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506*89*45

24 ч. РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

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

ООО «Удача дом»
РЕМОНТ КВАРТИР

ВАННА «ПОД КЛЮЧ»
406�1405, 406�7040

405�7074

МЕДИЦИНСКОЙ ФИРМЕ 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР

Изготовит для вас любую
корпусную мебель 

по вашим размерам

О О О  « АТ И С »

т. 970*8822, ф. 654*9017

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

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

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

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

686*6848, 682*8889
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РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

стиральных
швейных машин
холодильников

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

установка и наладка программ
ремонт, сборка ПК на заказ

удаление вирусов, 
антивирусная защита

восстановление 
данных

наладка Интернета,
создание сетей

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405*7449
405*0425
405*4140

e*mail: rek@zbulvar.ru

www.dvermontazh.ru

ПРОДАЖА   УСТАНОВКА
ДОСТАВКА ДВЕРЕЙ
Быстро и качественно!!!

8*916*787*2353
780*2382

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

406�1405, 406�7040
405�7074

МЕДИЦИНСКОЙ ФИРМЕ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

ВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬ С Л/А

Оплата 
в течение 10 дней 
со дня получения 

квитанции 
по почте.

www.100media.ru

96
100
97
727
13
27

П Р И Е М

С Т Р О Ч Н Ы Х

О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

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

Тел.: 681
0086, 681
1405
м. «Проспект Мира», проспект Мира, д. 18

• Заместителя 
ответственного секретаря

• Редактора районной газеты   
• Дизайнера�верстальщика 

• Корреспондента (в отдел деловой информации)

Число жалоб на аллергию 
за год выросло в 1,5 раза
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Детский лепет

Памперсы не дышат!
Сережа, 

от 3 до 6 лет

— У тебя было пять
яблок. Половину ты
отдал брату. Сколько у
тебя осталось?
— Пять с половиной.

— Мам, купи этот
плавленый сырок.
— Зачем он тебе? Он
невкусный.
— А если будет

невкусным, то мы
отдадим его папе.

— Мама, а кто такой
ангелочек?
— Ну, маленький такой,
с крылышками, летает.
— Кусается?

Сережа приложил ухо к
памперсам и с
изумлением говорит:
— Мама! Памперсы не
дышат!
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