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ПРИГЛАШАЕМ
• сестру�хозяйку для уборки евроофиса

Рижский проезд, 5 дн./нед. с 12.00 до 19.00
+ суббота с 15.00 до 19.00. Принимаем иностран.

Требования: 25�45 лет + медкнижка
ЗАРПЛАТА 14 000 руб. 

• упаковщиц на производство хозтоваров 
м. «Свиблово», 5 дн./нед., з/п 11 000 руб. 

Тел. 683�0078

СРОЧНО ПРИГЛАШАЮ
в семью с предоставл. проживания в отдельной

однокомнатной квартире м. «ВДНХ» 

ИНОГОРОДНЮЮ ИЛИ ИНОСТРАННУЮ СЕМЬЮ:
МУЖ — специалист�строитель, 

ЖЕНА — домработница, 
32�45 лет, с опытом и рекомендациями.
Разрешение и регистрацию делаю. 

З/п 30 000 руб. на двоих. 

Тел. 682�24�09; 683�00�78
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

консультации, регистрация 
юрлиц, помощь в составлении

гражданско�правовых 
договоров, исков и т.д.; 

представительство интересов 
в государственных органах 

и суде, срочное оформление
паспортов РФ и загранпаспортов.
Оказываем правовое содействие

иностранным гражданам.
ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ!
Тел./факс: 189*44*72; 

8*926*296*08*36

Э
дуард Успенский живет так,

как и полагается жить детско�

му писателю. В просторном де�

ревянном доме, наполненном всячес�

кой живностью. Уже у ворот его пере�

делкинской дачи меня сначала дружно

облаяли, а потом, когда появился хо�

зяин, дружелюбно обнюхали две гроз�

ные собаки. В комнатах и на веранде,

куда пригласил меня писатель, я уви�

дел не только чебурашек разных цве�

тов и размеров — подарки поклонни�

ков, но и клетки с разноцветными по�

пугаями. А за окном в специальных во�

льерах, построенных руками самого

Успенского, живут ворон и сова.

ОТЕЦ ЧЕБУРАШКИ
ПИШЕТ НОВУЮ ИСТОРИЮ

ПРОСТОКВАШИНО

Как 
теперь
звонить 
по межгороду

БИБИРЕВСКОГО МАНЬЯКА
ОПОЗНАЛИ ЕЩЕ 8 ЖЕРТВ



Балкон — находка
для окурка

Поздно вечером 18 июля
на Северном бульваре, 12, за�
горелась квартира. Ее хозяин
что�то отмечал со своим дру�
гом, потом оба вышли, а в ком�
нате загорелся диван… Пламя
перекинулось на лоджию, ста�
ло распространяться вверх и в
сторону. Всего от пожара по�
страдало три балкона.

21 июля загорелся балкон
на 10�м этаже дома 5 в Берин�
говом проезде. Пламя пере�
кинулось вверх на два этажа,
от пожара пострадали смеж�
ные балконы. В нескольких
квартирах от огня лопнули
стекла ведущих на балкон
дверей и выгорели комнаты,
а дым прокоптил все кварти�
ры. Причина пожара — бро�
шенный сверху окурок.

Павел НОСОВ
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На Коминтерна — 

новый мировой судья

С 1 июля 2007 года мировым судьей
на судебный участок №329 Лосино*
островского района назначена Елена
Рябова. Адрес судебного участка
№329: ул. Коминтерна, 32/5. Тел.:
184*2619, 184*3066. Приемные дни:
пн. с 14.00 до 18.00, чт. с 9.00 до
13.00.

В кинотеатре 

«Вымпел» — неделя 

бесплатного кино

С 24 августа по 2 сентября 2007
года в кинотеатре «Вымпел» на
улице Коминтерна покажут 15
новых игровых и анимационных
фильмов, на которые дети при*
глашаются со своими родителя*
ми бесплатно. 
Начало всех сеансов в 13.00. 
Телефон для справок 184*4109.

На Филевской линии 

закроют три станции

18 и 19 августа 2007 года стан*
ции метро «Крылатское», «Моло*
дежная» и «Кунцевская» будут
закрыты для входа и выхода пас*
сажиров. На время закрытия
участка Филевской линии будет
организован маршрут автобуса
«М» — от станции метро «Кры*
латское» до станции метро «Пио*
нерская».

Лучший 
машинист 
метро работает 
в депо «Владыкино»

В конкурсе профессионального
мастерства среди машинистов
Московского метро победил
машинист из электродепо
«Владыкино» Николай Терехов.
Правительство Москвы приго*
товило ему приз — 150 тысяч
рублей.

Коротко

Угрозы взрыва 
оказались «шуткой»

31 июля в милицию по�
звонил неизвестный. Он со�
общил, что рядом с колесом
обозрения на ВВЦ заложено
взрывное устройство. На ме�
сто происшествия приехали
спасатели, милиция и кино�
лог со служебной собакой.
После проверки выяснилось,
что угроза была ложной.

Второй похожий звонок
поступил 2 августа. На этот
раз звонивший рассказал о
том, что в торговом центре
«Золотой Вавилон» на улице
Декабристов заложено взрыв�
ное устройство «Плутоний�
223». Аноним предупредил,
что взрыв произойдет в 17.00.
В 16.10 из здания были эваку�
ированы люди. К счастью,
«Плутоний» в торговом цент�
ре так и не обнаружили.

Светлана СМЕТАНИНА

SOS

Пожары

К 1 сентября планируется за�
кончить работы по устройству пе�
шеходного прохода по Ростокин�
скому акведуку — с деревянной
крышей, как и 200 лет назад. По
всей длине моста положили мощ�
ные продольные балки. На них на�
кладывают блоки из стеклоплас�
тика для пешеходов. Стеклоплас�
тик — материал надежный и не
подверженный агрессивным воз�

действиям среды. Во время работ в
середине моста были обнаружены
две каменные скамейки, которые
здесь вновь установят.      

Как сообщил заместитель ген�
директора ГУП «Гормост» Алек�
сандр Кувшинов, акведук восста�
навливается по старинным черте�
жам. Полностью работы будут за�
вершены весной 2008 года.

Антон КУПРАЧ

Ростокинскому акведуку
приделают деревянную крышу  

Э
нергосистема Москвы ак�

тивно готовится к холо�

дам, но прошлогодних зимних

сюрпризов в виде отключений

и ограничений электричества

на этот раз не будет. Об этом

на пресс�конференции «Реа�

лизация программы генериру�

ющих мощностей и электро�

подстанций» заявил руководи�

тель топливно�энергетическо�

го хозяйства города Евгений

Скляров. До 15 октября энерге�

тики проверят все сети и доло�

жат правительству о готовнос�

ти к работе в зимние месяцы.

Что касается Северо�Вос�
точного административного
округа, то в ближайшее время
он будет получать электро�

энергию преимущественно
от соседей. Самыми проблем�
ными районами остаются
Свиблово и Северное Медвед�
ково, где, по словам Склярова,
сохраняется небольшой дефи�
цит электроэнергии. Эти рай�
оны планируется подпитывать
за счет прироста мощностей
на ТЭЦ�27 (Северный округ).

Скоро войдет в строй рас�
пределительная подстанция
«Заболотье», тоже находящая�
ся в Северном округе. Она бу�
дет обеспечивать поселок Се�
верный. Своя подстанция по�
явится в СВАО позже, она бу�
дет построена в Бабушкин�
ском районе.

Лидия МИХАЛЬЧЕНКО

Нынешней весной в Ли�
анозовский парк завез�

ли две семейные пары бе�
лочек из подмосковного
заповедника. И вот недав�
но у них появилось потом�
ство — три малыша. Пока
мамы и папы заняты свои�
ми делами, бельчата пооче�
редно оглядывают из дупла
незнакомый мир. Кончи�
лось тем, что самый любо�
пытный из них все же не
удержался и упал вниз. К
счастью, все обошлось.
Возвратиться в родной дом
ему помогли сотрудники
парка. К тому же бельчонок
получил презент — дольку
ароматного яблока.

Пройдет немного вре�
мени, бельчата подрастут,
и родители без особых со�
жалений отпустят их на
все четыре стороны. Им
нужно будет научиться са�

мостоятельно обеспечи�
вать себя пропитанием и
до начала холодов постро�
ить уютные гнезда, загото�
вить впрок, до весны,
орешки да грибы. Но глав�
ное — впервые в жизни им
предстоит поменять свою
летнюю рыжую шерстку
на серую зимнюю. Хвост,
впрочем, у всех белочек

всегда остается неизменно
ярко�рыжим. В любое вре�
мя года он служит для ос�
тальных обитателей леса
неким маячком: мы здесь.

Уже этой зимой посети�
тели парка смогут любо�
ваться живыми маячками,
снующими по заснежен�
ным деревьям.

Вячеслав КРУГЛИКОВ

В Лианозовском парке 
родились бельчата

По данным окружной
ГАИ, более половины

всех серьезных аварий со�
ставляют ДТП с участием
пешеходов. Одно из
средств для снижения ко�
личества наездов и тяжести
их последствий — установ�
ка искусственных дорож�

ных неровностей («лежа�
чих полицейских»). На на�
чало года, по данным отде�
ла организации движения
ОГИБДД СВАО, «лежачих
полицейских» в округе бы�
ло 147. В программу их ус�
тановки на нынешний год
включили еще 25 новых ад�

ресов (на сегодня большая
часть из них уже установле�
на, и скоро эти работы пол�
ностью завершатся).

Уже сейчас формируются
планы на следующий год.
Жителям с предложениями
лучше всего обращаться в
районные управы. Там
составляют списки адресов
и подают их в префектуру.

Александр МЕДВЕДЕВ

В округе уже больше 
150 «лежачих полицейских»

Будущей зимой
электричества

хватит всем

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную

прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

• крупную единовременную выплату

• ежемесячную прибавку к пенсии

• оплату коммунальных услуг

• помощь и уход

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Договор ренты — это защищенная старость

Звоните, будем рады Вам помочь

510-92-24 Центр ренты

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО 
НЕДВИЖИМОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!!!
ЦЕНА НАШИХ УСЛУГ – 2% от СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ,

КОТОРУЮ ВЫ РЕШИЛИ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ
НАШИ УСЛУГИ: 

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

НАШ АДРЕС: г. Москва, 
ул. Староалексеевская, д. 4
Мы рады Вас видеть: пн. – пт. с 9.00 до
20.00, сб. – вс. с 10.00 до 18.00
Тел.: 686C11C81, 744C67C52, 589C05C50

СДАТЬ — СНЯТЬ
комнату • квартиру • коттедж
ГАРАНТИЯ НА ЗАСЕЛЕНИЕ

638C50C35

БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

21 июля недалеко от пляжа в зоне отдыха
Хлебниково и на Джамгаровском пруду из во�
ды были извлечены трупы двух мужчин. Как
выяснилось, оба выпивали в компаниях и ре�
шили искупаться. Друзья опомнились слишком
поздно.

Еще двоих выловили 9 июля в Ичке. Их обна�
ружили сотрудники СЭС, которые делали за�
бор воды для анализов. Экспертиза показала,
что смерть обоих мужчин наступила в резуль�
тате жестоких побоев. Оба погибших — без оп�
ределенного места жительства. 

И совсем уж невероятный случай произошел
15 июля на улице Корнейчука. Около 58�го до�
ма, на берегу запруды на Чермянке, 21�летний
Сергей признавался понравившейся девушке в
любви. Но 20�летняя особа ответила отказом.

— Сергей решил доказать свою любовь
страшным способом и со словами «я не хочу
жить без тебя» бросился в пруд, — рассказывает
Валентина Ларичева, председатель РООП�
СВОД СВАО. — Девушка пыталась спасти пар�
ня, звала на помощь, но было уже поздно…

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

За лето в округе утонули 5 человек

Николай
Терехов
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Пейджер префекта

Платная парковка
17 июля на пейджер пре�

фекта позвонила Анна Геор�
гиевна, проживающая в доме
12 по улице Изумрудной.
Жительница интересова�
лась, правомерно ли, что за
парковку у платформы Ло�
синоостровская с водителей
берут деньги. 26 июля из уп�
равы Лосиноостровского
района пришел ответ, что по
решению городской комис�
сии по парковочной дея�
тельности от 06.06.2006 г. в
перечень городских плат�
ных парковок включен ад�
рес: улица Менжинского, пе�
ресечение с Анадырским
проездом (рынок). А в состав
операторов городских плат�
ных парковок включено
ООО «ЭТЭС», которому
предназначено осуществ�
лять обслуживание и эксплу�
атацию городской парковки
по указанному адресу.

За период с 15 июля 2007
года по 2 августа 2008 года
на пейджер префекта обра�
тились 127 жителей СВАО.

Ирина КОЛПАКОВА

961-3323

Ваше мнение

Хотели бы вы,
чтобы в вашем
доме создали

ТСЖ?

Голосуйте на сайте

www.zbulvar.ru

Результаты предыдущего опроса:

Как можно победить игорный бизнес?

36% Оставить только очень дорогие казино, 

пусть тратят деньги те, у кого их и так много

34% Вывести все заведения за пределы Москвы

16% Нужны жесткие законодательные меры

8% Запрещать бесполезно, все равно уйдут в подполье

3% Не вижу ничего страшного, людям нужно расслабляться

3% Нужно проводить работу с людьми, чтобы изменить психологию

6 августа в 19.45 в пря�

мом эфире ВКТ — глав�

врач городской детской

поликлиники №102 Лари�

са Руслановна Картавцева.

8 августа 19.45 в пря�

мом эфире ВКТ — глава

управы района Лосиноос�

тровский Виктор Ивано�

вич Крамар.

20 августа в 19.45 в

прямом эфире ВКТ — пре�

фект СВАО Ирина Яков�

левна Рабер.

Говорите громче

Новым руководителем му�
ниципалитета Бибирево

утвержден Николай Михай�
лович Кожин. Депутаты му�
ниципального образования
проголосовали за него еди�
ногласно.

Бывший офицер, десант�
ник, Кожин прошел Чечню,
в составе миротворческих
сил участвовал в урегулиро�

вании конфликта в Косово,
служил под Москвой. В 2003
году он уволился из воору�
женных сил и до последнего
времени работал в коммер�
ческих структурах.

Николаю Михайловичу 41
год, он женат, воспитывает
четырех детей. Старшему сы�
ну — 18 лет, младшему —  8. 

Ян ВЛАДИН

31 июля в Бабушкинский
суд было направлено на рас�
смотрение уголовное дело в
отношении 26�летнего со�
трудника одной из налого�
вых инспекций округа. Он
был задержан в момент полу�
чения взятки. 23 марта моло�
дой чиновник при проверке
деятельности небольшого
продуктового магазина на
Полярной улице произвел
контрольную закупку, но не
получил на руки товарного
чека. За это на торговую точ�
ку был наложен штраф в раз�
мере 30 тысяч рублей. Дирек�
тору разрешили выплатить
штраф в рассрочку, и сразу он
заплатил лишь 10 тысяч.

Как сообщила и.о. замес�
тителя бабушкинского меж�
районного прокурора Елена
Квашина, инспектор позво�
нил генеральному директо�
ру коммерческого предпри�
ятия и предложил сделку —
выплатить ему лично 10 ты�
сяч рублей. В обмен чинов�
ник обещал забыть об остав�
шейся части — 10 тысячах —
и впредь не навещать мага�
зин с проверками. Однако
предприниматель обратился
в ОБЭП, где ему посоветова�
ли выдать инспектору мече�
ные купюры, которые и ста�
ли вещественными доказа�
тельствами вины.

Светлана СМИРНОВА

Врайоне Отрадное возле домов 12 и 14 по
Алтуфьевскому шоссе появилась новая

большая экопарковка. Как рассказали в уп�
раве района, расходы на оборудование пар�
ковки поделили между собой рестораны
«Тануки» и «Шварцвальд». Площадка способ�
на вместить около 20 машин. Парковка бес�
платна и открыта для всех, поэтому на со�
седних газонах никто больше не паркуется.

В администрации ресторана «Тануки» со�
общили, что выбор в пользу пластиковых ре�
шеток, сквозь которые растет трава, был сде�
лан именно из�за их эстетических свойств,

несмотря на высокую цену.  Между тем эко�
парковка из точно таких же пластиковых
решеток, оборудованная в прошлом году пе�
ред универсамом на улице Летчика Бабуш�
кина, 15, к началу нынешней весны пришла
в полную негодность. Пластмассовые эле�
менты под тяжестью колес вдавились в
грунт и раскрошились, трава перестала рас�
ти. Поэтому недавно площадку перед уни�
версамом заасфальтировали. Сколько про�
служит экопарковка на Алтуфьевском шос�
се, пока неизвестно.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На этом газоне 
парковаться можно 1 августа незадолго до по�

луночи в милицию поступи�
ло сообщение: в 100 метрах
от главного входа на ВВЦ —
массовая драка. Когда на мес�
то происшествия подъехала
милиция, на площадке возле
палаток лежали четверо муж�
чин с ножевыми ранениями.

Уже на следующий день
поползли слухи о том, что на
ВВЦ сцепились «наци» и
приезжие. Среди подозрева�
емых — граждане Средней
Азии. А пресс�служба окруж�

ного УВД сообщает, что дра�
ка имела бытовой характер.

По свидетельству очевид�
цев, участников драки было
не шестеро, как написали в
ряде СМИ, а гораздо больше
— это была настоящая свал�
ка. Конфликт произошел по�
здно вечером, когда все про�
дуктовые киоски в округе
были уже закрыты — так что
не похоже, что эта драка бы�
ла банальной разборкой у
пивной платки.

Павел НОСОВ

Причины побоища у входа
на ВВЦ пока неизвестны

Приобретение квартиры с
использованием ипотечного
кредита — дело непростое,
требующее определенных
знаний и опыта. И не всегда
заемщики, действующие са�
мостоятельно, могут спра�
виться с этой задачей. О
специфике работы ипотеч�
ного риелтора рассказывает
ведущий эксперт «ИНКОМ�
Отрадное» Туяна Гаврилова.

Ипотека в нашей стране

стремительно развивается. И

тому есть множество причин,

одна из которых — очевидная

выгода покупки жилья по ипо�

течному кредиту даже с учетом

выплачиваемых процентов,

ведь их размер, как правило,

соответствует уровню инфля�

ции и при этом ниже роста цен

на столичную недвижимость. К

тому времени как заемщик вы�

плачивает долг, он становится

обладателем квартиры, цена

которой превышает общую сум�

му вложений.

Кроме того, покупка жилья в
кредит — прекрасный выход из
положения для тех, кто аренду�
ет жилплощадь. Ведь суммы,
выплачиваемые банку�кредито�
ру, как правило, не превышают
размера арендной ставки. И ес�
ли по договору найма деньги
платятся за временную крышу
над головой, то в случае с ипо�
текой перечисляемые средства
идут в зачет стоимости собст�
венной квартиры.

Однако при всей своей вы�
годности получение кредита и
дальнейшая покупка жилья со�
пряжены с рядом немалых труд�
ностей, так что не стоит само�
стоятельно заниматься решени�
ем этого вопроса. Чтобы гаран�
тированно стать счастливым
обладателем собственной жил�
площади, лучше с самого нача�
ла обратиться к специалистам.

Квалифицированный специа�
лист — ипотечный риелтор —
владеет полным объемом зна�
ний не только по рынку недви�
жимости, но также по ипотечно�

му рынку. Он в курсе особенно�
стей всех имеющихся банков�
ских продуктов, специфики ра�
боты каждой кредитной органи�
зации, а главное — он имеет
практические навыки работы в
этой сфере и тесно сотруднича�
ет с банками. 

Акция «Летняя ипотека»,
стартовавшая 31 мая, сейчас
находится в самом разгаре.
Многие граждане, узнав о нача�
ле акции «Летняя ипотека», про�
водимой Корпорацией «ИНКОМ�
недвижимость», уже сейчас с
помощью наших экспертов на
льготных условиях приобрели
себе новое жилье из эксклюзив�
ной базы Корпорации. 

Преимущество акции состоит
в том, что клиентам не придется
платить ипотечному брокеру за
услуги по выбору банка и опти�
мальной программы кредитова�
ния. Сбор пакета документов на
квартиру также проводится бес�
платно. Функции ипотечного
брокера выполнят наши экспер�
ты — представители продавца

квартиры. Разумеется, юриди�
ческое сопровождение сделки
— также наша забота.

Чтобы принять участие в ак�
ции, достаточно позвонить в
нашу компанию по телефону
363�63�43 и сообщить диспет�
черу, что вы хотите выбрать
квартиру по «Летней ипотеке».
А все остальное уже сделают
наши специалисты.

С 6 по 19 августа по телефону
363�63�43 в «ИНКОМ�Отрадное»
с 10.00 до 14.00 (пн. — воскр.) и
с 17.00 до 20.00 (пн. — пт.) наши
эксперты бесплатно проведут
вам предварительный расчет
суммы ипотечного кредита 
и подберут банк.

«ИНКОМ�Отрадное» распола�
гается по адресу: м. «Отрад�
ное», ул. Декабристов, д. 20,
корп. 1. Время работы: еже�
дневно, с 9.00 до 21.00 по буд�
ням, с 10.00 до 17.00 по выход�
ным дням. 

Также по телефону 
363�63�43 вы можете полу�

чить бесплатные консульта�
ции по жилищным вопросам.

Акция «Летняя ипотека» в самом разгаре

С сентября дублеры�студен�
ты появятся у глав управ

районов нашего округа. Они
будут участвовать в коллегиях,
оперативных совещаниях,
проводить экспертизы про�
ектных распорядительных до�
кументов префектуры и упра�
вы. Дублерами могут стать
студенты 3�4�го курсов. Кан�
дидата могут рекомендовать,
например, глава управы, рек�
тор вуза, молодежный совет

района. Дублер может не
быть жителем района, но обя�
зан жить или учиться в СВАО.
Желающие попробовать свои
силы могут подать заявку в
управу района. После сбора
заявок кандидатов ждет собе�
седование, потом — тесты.
Отбор продлится до 15 сентя�
бря. Дополнительную инфор�
мацию можно получить по
телефону 186C0921

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

На Полярной налоговик 
попался на взятке

Студенты�старшекурсники
смогут немного «порулить»
районной управой

НазначенияМуниципалитет Бибирево 
возглавил бывший десантник

Как зовут председателя Останкинского суда
В статье «Останкинский суд переехал в СВАО», опубликованной в №13 «ЗБ», была допущена
неточность. Председателя Останкинского суда зовут Валерий Владимирович Сучков.
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Жалко Лианозовский пруд

Очень жалко наш Лианозовский пруд, который мет�
рах в 500 от церкви. Туда впадает бедная загаженная
речка Чермянка. Пруд превратился в кошмар. А ведь
раньше там ловили рыбу.

Мария Семеновна

Грязь у автобусной остановки

Недалеко от железнодорожной станции Бескуднико�
во к автобусной остановке ведет маленькая дорожка.
Она не заасфальтирована. После дождя там пройти
просто невозможно.

Леонид Борисович

Кто загоняет машины на газон?

Сделали ремонт дворовых дорог на улице Абрам�
цевской, дом 11/1. При этом подняли тротуарный бор�
дюр на 15�20 см. Ни одного гостевого кармана не сде�
лали. А машины, которые стояли на тротуаре, теперь
стоят на газонах.

Сергей

Хочешь жить лучше?

Ждем ваших откликов в любой форме: 

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

О капремонте 
и строительстве

— Когда построят многоC
страдальный дом на ЯблочC
кова, вл. 16? 

— Контракт с инвестором
строительства «Новым ми�
ром» был расторгнут через
суд. Бюджет нашел средства,
и мы фактически отдаем их
обманутым дольщикам. Пе�
ред ними у нас есть обяза�
тельства. Строительство там
сложное, в доме предусмот�
рен подземный гараж, но он
уже фактически готов, а «ко�
робка» поднимется очень бы�
стро. Заселение будет проис�
ходить в I квартале 2008 года. 

— В районе есть дома, коC
торым по 40C50 лет, когда
будут проводить капитальC
ный ремонт? 

— Некоторые дома в Бу�
тырском районе принадле�
жали предприятиям — «Стан�
колиту», заводу «Знамя» и дру�
гим. Мы их принимали в та�
ком состоянии, что на них
было жутко смотреть. Наши
управления, которые занима�
ются капитальным ремонтом
и жилищно�коммунальным
хозяйством, формируют сей�
час трехлетнюю программу
капитального ремонта. На
него будут выделяться значи�

тельно большие средства,
чем прежде.

Сейчас мы должны точно
определить объемы финан�
сирования. Прежде всего, ко�
нечно, будет учитываться со�
стояние дома. У нас на каж�
дый дом есть паспорт, эти па�
спорта ведет жилищная ин�
спекция. Она же проводит
мониторинг состояния дома.
Поэтому первым эшелоном
на капремонт пойдут те дома,
которые находятся в наихуд�
шем состоянии. 

Кроме того, у нас сейчас ве�
дется большая работа по со�
зданию товариществ собст�

венников жилья, и для нас
крайне важно стимулировать
жителей, для того чтобы они
эти товарищества создавали.
Подход будет такой: выполня�
ется капитальный ремонт до�
ма, создается товарищество
собственников жилья, и дом
передается ТСЖ отремонти�
рованным. Дальше все заботы
по содержанию дома ложатся
на плечи товарищества.

О создании ТСЖ
— Не в каждом доме пойC

дут на создание ТСЖ. Будут
ли созданы какиеCто струкC
туры, которые смогли бы
управлять домами професC
сионально?

— Сегодня в каждом райо�
не создаются новые структу�
ры — государственные уч�
реждения, которые будут на�
зываться «Инженерная служ�
ба района». Они будут испол�
нять функции заказчика ра�
бот и контролировать их вы�
полнение. Кроме этого, мы
надеемся, что на рынке услуг
появятся, наконец, профес�
сиональные управляющие
компании.

О храмах 
— Будет ли в районе постC

роен храм? Близлежащие
храмы небольшие и не вмеC

щают всех
прихожан. 

— Мы вос�
станавливаем
храм на Бу�
тырской ули�
це, который
волею судьбы
оказался на

территории предприятия
«Знамя». Он передан право�
славной церкви, мы затрати�
ли немалые средства для то�
го, чтобы перенести контакт�
ные линии троллейбуса, что�
бы храм мог нормально
функционировать. Кроме
этого, намечено строитель�
ство храма в Марфине. Это в
соседнем районе. Сейчас ве�
дется его проектирование.
Еще один храм будет стро�
иться в Отрадном — в Юр�
ловском проезде. 

О нелегалах
— В нашем подъезде кварC

тиранты и другие «родстC
венники» не платят ни за

воду, ни за канализацию, а
их в подъезде более 20 челоC
век. В месяц на каждую
квартиру набегает 50 лишC
них рублей. Просим постаC
вить вопрос о лишении
льгот тех владельцев кварC
тир, кто сдает жилплощадь
квартирантам, а налоги не
платит.

— По льготам вопрос так
ставить нельзя, тут у нас есть
законы. Но жестко контроли�
ровать тех людей, которые
сдают жилье внаем, нужно, и
такой контроль уже начал
осуществляться. Этим должна
заниматься налоговая служ�
ба. 

Наша задача и задача ЕИРЦ
— выявлять таких жителей и
наводить порядок. 

О приютах
для собак 

— В прошлом году обещаC
ли открыть приюты для жиC
вотных, что сделано?

— Сегодня мы имеем акт
разрешенного использования
на строительство приюта для
животных в районе Северный.
Этот приют попал в город�
скую программу строительст�
ва приютов и будет строиться
за счет бюджета. Как только
будут выполнены необходи�
мые проектные работы, мы
начнем строительство.

Кроме того, в округе про�
рабатываются еще два адреса.

Юрий ИВАНОВ

(Из стенограммы встречи пре�
фекта Ирины Рабер с жителя�
ми Бутырского района, здание
управы, 19 июля 2007 года)

В домах, где будут созданы ТСЖ, 
капремонт нужно делать в первую очередь

Ведомственные дома 
мы принимали в таком
состоянии, что на них 
было страшно смотреть

Прямоходящая
Ветки так нависают над

тротуаром, что приходится
или приседать, или сходить
с тротуара. Люди со злос�
тью обламывают веточки.
Мне кажется, что этим
должны заниматься двор�
ники. Но никогда их за
этим занятием не застава�
ла. Хочется самой взять се�
катор и проложить себе до�
рогу. Но кто будет убирать?

Нонка
Корнейчука, 30 и 32.

Когда идешь домой от ос�
тановки, начинаешь по�
стоянно приседать. Ветки
свисают над тротуаром.
Проблему озеленения
Москвы нужно решать се�
рьезнее. Слишком много
сорных деревьев выросло
самосевом в 50 см от до�
мов.  Очень многие моск�
вичей переплачивают за
электричество только по�

тому, что их окна закрыва�
ют деревья.

tadi
Два месяца назад мы с

ребенком посадили не�
сколько деревьев рядом с
домом. Маленьких, немно�
го выше колена, выращен�
ных из семян. Каштаны и
клены. Поступок нашел от�
клик среди всех соседей.
Часто, придя поливать, на�
ходили их уже политыми.
И кто�то их даже удобрил.
А вчера их скосили. Не за�
метить их было невозмож�
но. Во�первых, они были
огорожены. Во�вторых,
они были раза в три выше
травы, которую и косить�
то не надо было, такая она
редкая и чахлая.  Мы их по�
садили между домами 22,
корп. 2, и 22, корп. 3, по
Ярославскому шоссе, так
что никаким окнам они
мешать не могли. 

«ЗБ» онлайн@
Деревья под окном

О чем спрашивали префекта Ирину Рабер 
жители Бутырского района 

Управа Бабушкинского района города
Москвы объявляет конкурс на замещение
вакантной должности государственной
гражданской службы города Москвы —
главный бухгалтер — заведующий секто�
ром по бухгалтерскому учету и отчетности.

Условия конкурса:
1. На гражданскую службу вправе по�

ступать граждане Российской Федера�
ции, достигшие возраста 18 лет, владе�
ющие государственным языком Россий�

ской Федерации и отвечающие квали�
фикационным требованиям, установ�
ленным законодательством о граждан�
ской службе.

2. Квалификационные требования к
претенденту: наличие высшего профес�
сионального образования, стаж граж�
данской службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее
четырех лет и навыки, необходимые для
исполнения должностных обязанностей.

Документы представляются лично со�
искателем по адресу: 129344, г. Москва,
ул. Летчика Бабушкина, д. 1, 2�й этаж, к.
210. Прием: пн.�чтв. 11.00�16.00, пт.
11.00�15.00, перерыв 12.30�13.30 (с 1
августа по 1 сентября 2007 года).

Справки по телефону 475�3790. По�
дробная информация об условиях кон�
курса размещена на официальном сайте
управы Бабушкинского района:
http://svao.mos.ru/ba.

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 500 че*

ловек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на форуме

свои жалобы, идеи и предложения. Все обращения, где ука*

зан адрес, передаются в префектуру СВАО.

О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы в управе Бабушкинского района города Москвы

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме, кто долC
жен сажать, а кто — рубить деревья во дворе?

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

На Останкинский завод бараночных изделий
приглашаются:

системный 
администратор, 
ремонтник,
электромонтер, 
тестовод, 
пекари, укладчики,
сменный технолог
(профильное образование)

Мы предлагаем своевременную зарплату, 
полное соблюдение ТК РФ, 

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

Обучение в процессе работы.

операторы конвейерных
линий и фасовочных
аппаратов,
наладчик, 
машинист
тесторазделочных машин, 
мерчендайзер
уборщица

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

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

e-mail: zarenkova_ev@ozbi.ru

Фабрике*прачечной №55
требуются:

СЕКРЕТАРЬ 15 т.р.
• ГЛАДИЛЬЩИЦА от 17т.р.

• СЛЕСАРЬ*РЕМОНТНИК от 15 т.р.
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР от 15 т.р.
• ВОДИТЕЛЬ КАТ. С от 18 т.р.

• КОМПЛЕКТОВЩИК 
• ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН от 19 т.р.
м. «Алексеевская» 

Т. 682*2110; 8 (926) 654*5879

требуются 

ПРОДАВЦЫ
КОНСУЛЬТАНТЫ —
м/ж,  18�45 лет., гражданство РФ 

Средняя з/п — 14 000 руб., 
возможно без опыта работы.

График работы сменный. 
Соц пакет: оплачиваемый отпуск,
больничный. Оформление по ТК.

В сеть 
магазинов 

(парфюмерия, косметика) 

тел. 600*83*76, 
675*00*03 (доб. 289, 348)
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Число водосчетчиков в
нашем округе стреми�

тельно растет. Если срав�
нить с июнем прошлого го�
да, их количество увеличи�
лось в 3,5 раза. Как сообщи�
ла первый заместитель ди�
ректора окружного ЕИРЦ
Александра Басенина, сего�
дня индивидуальные при�
боры учета установлены в
34 350 квартирах. Получа�
ется, что в каждой десятой
квартире люди платят толь�
ко за ту воду, которую сами
израсходовали.

Среди районов лидирует
Северный. Там водосчетчи�
ки стоят в каждой пятой
квартире, далее идут Свиб�
лово (15% квартир) и Юж�
ное Медведково (почти
13,5%).

Если в
квартире не
установлены
и н д и в и д у �
альные при�
боры учета,
то жители
платят за во�
ду по показаниям общедо�
мовых счетчиков (они, в
свою очередь, «раскидыва�
ются» на всех зарегистри�
рованных жителей).

Такая уравниловка не
совсем справедлива. Воду
все расходуют по�разному,
да и в каждом доме (что се�
кретом не является) есть
незарегистрированные жи�
тели. Поэтому желание жи�
телей платить только за се�
бя, а не за соседа, понятно.

Сколько же можно сэко�
номить? В базе данных ок�
ружного ЕИРЦ мы наугад
взяли пару примеров из до�
ма 12 на Костромской улице,
что в Алтуфьевском районе.

Пример первый. Семья
из шести человек заплатила
в феврале этого года 328
рублей за холодную воду и
1287 — за горячую. После
установки квартирных во�
досчетчиков их платежи,
например, в июне состави�
ли соответственно 89 и 424
рубля. То есть экономия 
в 3 раза.

Пример второй. Одино�
ко проживающая пенсио�
нерка заплатила в феврале
129 рублей за холодную во�

ду и 424 рубля за горячую, а
в июне по квартирным
приборам учета она запла�
тила 19 рублей за холодную
воду и 36 — за горячую.
Меньше в 10 раз!

Стоит установка прибо�
ров 4�5 тысяч рублей в
среднем и при разумном
потреблении приборы оку�
паются за полгода. 

Сейчас уже более 100
фирм рекомендованы Мос�
водоканалом для установки
водосчетчиков. Можно об�
ращаться в любую из них,
но, чтобы сориентировать�
ся в море предложений,
лучше обратиться в свой
ДЕЗ, там подскажут коорди�
наты компаний, которые
давно работают в районе и

хорошо зарекомендовали
себя. Там же, в ДЕЗе, вас
ознакомят с порядком уста�
новки приборов и оформ�
ления документов.

В конце мая вышло поста�
новление правительства
Москвы, в котором указаны
категории москвичей, кото�
рым водосчетчики будут ус�
танавлены бесплатно за счет
бюджета города. Бесплатно
приборы будут устанавли�
ваться проживающим в му�
ниципальном жилье и соб�
ственникам квартир, кото�
рые получают жилищные
субсидии (причем независи�
мо от того, приватизирова�
но жилье или нет).

Как сообщили в управле�
нии жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и благоуст�
ройства СВАО, таких квар�
тир в округе около 120 ты�
сяч.

Сейчас проходят конкур�
сы на проведение работ
среди организаций, уста�
навливающих водосчетчи�
ки. Бесплатная установка
водосчетчиков может на�
чаться осенью.

Юрий НЕВСКИЙ

Хватит за воду
переплачивать! 
Водосчетчики установлены уже 
в каждой десятой квартире округа 

Пенсионерка 

с Костромской

стала платить за воду 

в 10 раз меньше

Пограничная служба ФСБ России при�
глашает на военную службу по кон�

тракту молодых людей не старше 35 лет,
отслуживших срочную службу в погра�
ничных войсках и имеющих образова�
ние не ниже среднего, а также женщин не
старше 35 лет, имеющих образование не
ниже среднего, для прохождения воен�
ной службы по контракту в пунктах по�
граничного контроля аэропортов 
г. Москвы. Честь, отвага, мужество, высо�
кий профессионализм — эти качества
прежде всего отличают пограничников,
которые выполняют ответственные зада�
чи по обеспечению безопасности отече�
ства на государственной границе.

В связи с особыми условиями службы
военнослужащим Пограничной службы
ФСБ России предоставляются опреде�
ленные льготы и компенсации (оклад по
воинской должности и по воинскому
званию, ежемесячная надбавка за слож�
ность, напряженность и специальный

режим военной
службы, ежемесяч�
ная премия за об�
разцовое выполне�
ние воинского дол�
га, ежемесячная
процентная над�
бавка за выслугу
лет, материальная помощь, ежемесячное
денежное поощрение и др.). При заклю�
чении первого контракта военнослужа�
щим выплачивается единовременное
денежное пособие. Кроме того, военно�
служащий по контракту имеет право на
бесплатную медицинскую помощь в во�
енно�медицинских учреждениях, а так�
же право на бесплатное обучение в выс�
ших учебных заведениях.

Защищать рубежи отечества немыс�
лимо без всесторонне подготовлен�
ных, физически закаленных и духов�
но крепких людей. Этим целям в По�
граничной службе ФСБ России служит

широкий комплекс высших учебных
заведений, медицинских и культурно�
досуговых учреждений, музеев и ком�
нат боевой славы. Страна, наш народ
всегда гордились пограничниками!
Унаследуй и приумножь традиции
старших поколений! Пока вы молоды,
полны сил и энергии, идите служить
по контракту в Пограничную службу
ФСБ России!

Пограничные войска 
приглашают на службу
по контракту

По всем вопросам просим обращаться в
отдел ФСБ по Северо*Восточному округу
по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская, 
д. 28, или по тел.: 689*3303, 689*1304

3 августа городская
комиссия конкурса
«Московский дворик»
осмотрела новые досто�
примечательности Севе�
ро�Восточного округа.
Речь — о площадках, ко�
торые были благоустро�
ены этим летом. Несмот�
ря на проливной дождь,
настоящий фурор про�
извел новый сквер, кото�
рый появился на улице
Енисейской в Бабушкин�
ском районе.

Эта территория на углу
Енисейской и Берингова
проезда никогда не была
пустырем в классическом
смысле. Тут и деревья
росли, и кустарники, и га�
зоны были. И люди тут ходи�
ли по тропинкам, точнее,
почти пробегали это место,
торопясь к станции метро
«Свиблово».

— Идею предложила пре�
фект, — говорит арт�дирек�
тор ландшафтной компании
«Харпак» Карина Лазарева
(компания выиграла конкурс
на благоустройство этой пло�

щадки), —  а конкурсное зада�
ние было так сформулирова�
но: превратить это место из
транзитной территории в на�
стоящий городской сквер,
где люди могли бы стать  не�
много раскрепощеннее. Так
ироничные фигурки знаков
зодиака стали основой наше�
го проекта.

По словам Карины Лазаре�

вой, сквер получился закон�
ченным ландшафтным про�
изведением еще и потому, что
курировала проект от пре�
фектуры начальник управле�
ния природных территорий
Наталья Руденко, сама архи�
тектор по образованию. 

Жители соседних домов
уже приходят сюда как на
экскурсию. Дети облазили и

обтрогали все смешные
железные фигурки, ко�
торые сделал талантли�
вый художник Андрей
Асерьянц. Сквер стал ка�
мерным, он теперь как
бы загорожен от шум�
ной Енисейской двумя
рукотворными холми�
ками. Авторы проекта
продумали, кажется, все
мелочи: например, возле
каждой из 12 фигурок
посадили именно те кус�
тарники и цветы, кото�
рые приписывают въед�
ливые астрологи каждо�
му из знаков зодиака.

А неделю назад, рас�
сказала Карина Лазаре�
ва, приехала в сквер сва�

дебная процессия. И моло�
дые направились прямиком
к Тельцу. Невеста его погла�
дила и, довольная, удалилась.
Оказалось, в одном испан�
ском городке, где стоит изва�
яние быка, есть такое пове�
рье: дотронется до него не�
веста — быть семье много�
детной и богатой.

Алексей НИКИТИН

12 интимных знаков 
на фоне дождя

На Енисейской появился необычный сквер

Ну где еще рак может покатать тебя в колеснице?



Ненасытный грабитель

23�летняя Марина поздно
ночью возвращалась домой по
улице Широкой. У дома 10/2
она заметила за собой слежку.
Девушка попыталась быстро
забежать в подъезд, открыв ко�
довый замок. Но мужчина, ко�
торый шел за ней, схватил ее
за руку, затащил внутрь, избил
и забрал телефон за 12 500
рублей. А потом повалил де�
вушку на пол. По словам на�
чальника криминальной ми�
лиции ОВД «Северное Медвед�
ково» Сергея Глущенко, со�
трудники милиции едва успе�
ли спасти девушку от изнаси�
лования. Задержанным ока�
зался 26�летний Мырза, два
месяца назад прибывший в
Москву на заработки. Ведется
следствие.

Брат обокрал брата
32�летний житель улицы

Плещеева сообщил в милицию
о краже: входная дверь в квар�
тиру была выбита и из дома
пропали DVD�проигрыватель,
радиотелефон фирмы «Пана�
соник», кожаная куртка и спор�
тивный костюм. Уже через два
часа оперативники задержали
у дома 30 на улице Плещеева
25�летнего брата потерпевше�
го по имени Александр. Моло�
дой человек признался, что
сбыл похищенное на рынке у
метро «Выхино». 

Парочка 
с пистолетом

В конце июля в дежурную
часть поступил звонок из до�
ма 18/1 по Сельскохозяйст�
венной улице. Только что в
одну из квартир ворвались
мужчина и женщина. Они по�
звонили в дверь, а когда хозя�
ин открыл, наставили на него
пистолет. Под угрозой ору�
жия мужчина отдал свою за�
начку — 25 тысяч рублей.
Экипаж ППС подъехал к подъ�
езду уже через минуту. Обоих
преступников задержали и
доставили в отделение. Один
из преступников — 49�летний
москвич — уже был судим. Его
29�летняя подруга попала в
поле зрения стражей порядка
впервые. Сейчас парочку про�
веряют на предмет похожих
налетов на квартиры.

Яна ОЛИФИР, 

прессCслужба УВД СВАО

Хроника «02»
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Бутырская прокуратура продолC
жает расследовать дело маньяC
ка, которого задержали 
17 июля на улице Лескова, 30.
Сейчас в его преступной карьеC
ре установлено уже 10 эпизодов.

Установить пострадавших
помогли газеты

Бандита увидела на улице одна из
его жертв, на которую он напал не�
делей ранее. Примечательно, что
сама потерпевшая сразу после пре�
ступления не стала писать заявле�
ние: просто не верила, что негодяя
могут найти. Другая жертва маньяка
обращалась в ОВД еще в феврале.
Когда 17 июля маньяка задержали,
девушку пригласили в отделение, и
она без труда опознала насильника.

А потом фотография задержан�
ного появилась на страницах газет.
Вскоре в отделение позвонили еще
восемь жительниц Бибирева. Все
они подверглись нападениям со
стороны маньяка, но ни одна не об�
ращалась в милицию. Кстати, у трех
из них он еще и отнял телефоны.

По словам оперативников, когда
бандита только задержали, он ре�
шил пооткровенничать. Рассказал,
что нападал на девушек, чтобы по�
лучить дозу адреналина. Припом�

нил случай из детства: когда ему бы�
ло 14 лет, он встречался сразу с не�
сколькими девушками. В один пре�
красный день они подкараулили
его и избили палками…

Бандит признал свою вину лишь в
одном случае — там, где видеокаме�
ра над подъездом засняла, как он
входил следом за девушкой. При
этом бандит допустил ошибку —
перепутал эпизоды и рассказал о
другой жертве. После этого пре�
ступник решил больше ничего не
говорить...

Бандит сбежал 
из*под стражи

Тем временем 25 июля в Отрадном
задержали еще двоих насильников.
Жертвами преступников стали две
девушки, одной из которых было
только 17. В четыре часа ночи около
дома 22 на Алтуфьевском шоссе двое
негодяев затащили их в машину, из�
били, изнасиловали, отобрали теле�
фоны и золото и выкинули во дворе.

— Девушки сразу отправились в
отделение милиции, — рассказыва�
ет заместитель бутырского проку�
рора Вячеслав Разгулов. — Они опи�
сали преступников и назвали марку
машины — темный «Форд Скор�
пио».

Уже утром родители забрали де�

вушек. По пути домой в районе ули�
цы Римского�Корсакова они увиде�
ли тот самый «Форд» и сообщили об
этом сотрудникам ГАИ. Милиционе�
ры остановили машину. В ней были
оба ночных насильника. Оба они
ранее судимы и приехали в Москву
из Смоленской области. В машине
нашли все похищенные вещи.

Милиционеры не сумели остано�
вить разъяренного друга девушки —
он разукрасил физиономию одно�
му из преступников.

На допросе
бандиты стали
отрицать свою
вину. Дескать, с
девушками дей�
ствительно по�
знакомились, у

них были близкие отношения, но
все по обоюдному согласию.

Тем временем врач осмотрел за�
держанных. Один из парней был
слеп на один глаз, второй глаз ему
повредил друг потерпевшей. Врач
сказал, что нужна срочная опера�
ция, чтобы задержанный не поте�
рял зрение. Подозреваемого отвез�
ли в Измайловскую больницу, и по�
сле операции он исчез из палаты…
Бандита объявили в розыск.

Павел НОСОВ

В ночь с 21 на 22 июля в
Бибиреве вновь заполыC
хали машины. НеизвестC
ный шел по улице КоC
ненкова и поджигал все,
что попадало под руку. В
итоге пострадало 6 маC
шин — «Ниссан» и «ЖиC
гули» разных моделей.

Фитили в бензобаках
Похоже, поджигатели

прочно обосновались в Би�
биреве. Тремя неделями ра�
нее во дворах на Плещеева и
Корнейчука сгорело еще

шесть машин, а в нескольких
авто были обнаружены тор�
чащие из бензобаков потух�
шие фитили. В других райо�
нах округа машины тоже
жгут регулярно, хотя и реже.

Так, ночью 3 июля на ули�
це Декабристов, 1а, подпа�
лили «Ауди А4» и «Жигули»
6�й модели. Рядом с со�
жженной машиной поджи�
гатели нарисовали свасти�
ку. 6 июля на Гончарова, 17б,
вспыхнули «Жигули» 8�й
модели. Машина загорелась
со стороны багажника —
значит, это тоже наверняка

поджог. 7 июля на Северном
бульваре, 6, заполыхала
«Мазда�3». В салоне машины
нашли камень. 9 июля око�
ло 2 часов ночи на Поляр�
ной, 52, корп. 1, сожгли
«Шевроле». Кто�то разбил
стекло и кинул в салон
спичку.

Как отличить поджог
За полгода — с января по

июнь — в округе сгорело
111 машин. По статистике,
половина всех пожаров на
автотранспорте произошла
в четырех районах — Биби�

реве, Отрадном, Северном
Медведкове и Ярославском.

— Причину пожара в ав�
томобиле можно устано�
вить по очагу возгорания, —
рассказывает начальник от�
деления дознания Госпож�
надзора Игорь Лысенко. —
Если дело в технической не�
исправности, то вспыхива�
ет моторный отсек, реже —
приборная панель. А если
это поджог, пожар обычно
начинается в салоне: пре�
ступники разбивают стекло
и бросают внутрь бутылку с
бензином.

Поиском виновных за�
нимается милиция. Чуть ли
не единственный раскры�
тый поджог машины за по�
следние годы произошел
на улице Яблочкова, 37. За
него осудили двоих пар�
ней, которые чуть не спа�
лили «Жигули». Друзья вы�
шли во двор, купили фла�
кон бензина для разведе�
ния костров, плеснули на
автомобиль соседки своего
приятеля и подожгли… На
их беду, рядом оказался ав�
топатруль.

Николай ПАВЛОВ

В июле машины горели почти каждый день
Ни одно преступление не раскрыто

Когда маньяку было 14 лет,
несколько девушек, 
с которыми он встречался
одновременно, подкараулили
его и избили палками

Мебельная компания

приглашает

Оператора на телефон
(работа в офисе, 

ст.м. «Рижская»)

• Женщина 22—50 лет

• Назначение встреч 

с менеджерами компании

• Предоставляется обучение

• Оклад 9 600 руб. + %

Тел.  363�08�90 (с 10 до 18)

Марина Зорина

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

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

граждан РФ:

• Токаря*револьверщика 
(муж. до 45 лет, обучение) 

• Токарей 4*6*го разрядов
• Наладчика станков с ПУ 

(муж. до 50 лет )
• Слесаря*инструментальщика 

на горячую штамповку 
4*6*го разр.

• Мастера на горячую штамповку
• Электромонтера по ремонту 

и обслужив. станков
• Контролеров 

по металлообработке
(жен. до 45 лет)

• Термиста на печи
• Слесарей: ремонтника, 

механосборочных работ 
• Фрезеровщика, шлифовщика,  

наждачника
З/п квалифицированных

специалистов*станочников 
17 000*25 000 р. 

Полный социальный пакет:
бесплатное медобслуживание,

обеды с дотацией и т.д. 
Т.: 401-03-55, 685-46-62
Алтуфьевское ш., д. 29 а 

Предлагается 

ПОДРАБОТКА ПО РАЗНОСУ 
БЕСПЛАТНЫХ ГАЗЕТ 

в ВАШЕМ РАЙОНЕ
Оплата сдельная

Предпочтение людям старшего возраста

Звонить с 10 до 13 часов

Тел.: 616�2386, 616�8065

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

на постоянную работу требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ 

• БАРМЕНЫ 

• ОФИЦИАНТЫ 

• ПОВАР

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

Детскому саду №1744
требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ
• ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

• ЗАВХОЗ 
• МЕДСЕСТРА в БАССЕЙН

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

• РАБОЧИЙ по ЗДАНИЮ
• ДВОРНИК

т.: 185*77*31, 185*81*46

Детскому саду

«Теремок» 
требуются 

ВОСПИТАТЕЛИ
м. «Бибирево», 

ул. Бибиревская, д. 17а,

Тел.: 8�916�453�42�03,

901�88�10, 901�84�17

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ 

в ХИМЧИСТКУ
Зар. плата — 15 000 руб.

т.: 109592568, 
625559553

Насильники вышли 
«на охоту»
В деле бибиревского маньяка — 
новые подробности
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Почему 
реклама 
разбудила 
ребенка? 

«Мой маленький ребенок
только заснул, как его разC
будил звонок телефона. Я
сняла трубку и услышала,
как чтоCто рекламируют. 

Бросила трубку. Разве
можно рекламировать по
телефону? Это же вторжеC
ние в частную жизнь и проC
сто мешает!»

Елена Шведова, район БибиреC

во

В пресс�центре москов�
ского управления Федераль�
ной антимонопольной служ�
бы сообщили, что закону «О
рекламе» это не противоре�
чит, как не противоречит, на�
пример, раскладка реклам�
ных листовок по почтовым
ящикам или размещение
рекламных щитов на улицах,
однако посоветовали обра�
титься в Роспотребнадзор.

В пресс�центре москов�
ского Роспотребнадзора рас�
сказали, что с подобными
жалобами не сталкивались,
но готовы рассмотреть обра�
щения граждан, с тем чтобы
прояснить ситуацию, в какой
степени в этом случае нару�
шаются права потребителя.
Полное наименование этой
организации — Управление
Федеральной службы по над�
зору в сфере защиты прав
потребителей и благополу�
чия человека по городу
Москве. 

Алексей ОСИПОВ

Вопрос — ответ

«Закон суров, но это заC
кон», — говорили древC
ние римляне. Закон под
названием «Жилищный
кодекс Российской ФедеC
рации» обязывает —
именно обязывает, а не
предлагает жителям
многоквартирных домов
выбрать способ управлеC
ния своим домом.

В нашем округе более 3200
жилых домов, и более чем 3
тысячи в качестве управляю�
щей компании выбрали ди�
рекцию единого заказчика,
около 200 домов не опреде�
лились с выбором, им управ�
ляющую компанию выберут
по конкурсу.

Одна из возможных форм
управления — товарищество
собственников жилья. ТСЖ в
округе немного — 72, и со�
зданы они были либо в но�
востройках, либо сформи�
рованы на базе ЖСК.

Почему ТСЖ
пока мало

27 июля на коллегии пре�
фектуры обсуждались во�
просы, связанные с создани�
ем ТСЖ. Было отмечено, что
сегодня барьерами в созда�
нии товариществ являются
отсутствие мотивации и
инициативы у людей, их не�
осведомленность в том, что
такое ТСЖ.

Пока лишь в небольшой
части домов проведены опи�
сания общедомового иму�
щества, поэтому собствен�
ники не имеют представле�
ния, что конкретно они мо�
гут взять в управление, в ка�
ком состоянии находятся
коммуникации в доме. Нема�
ловажный вопрос — кто бу�
дет платить за капитальный

ремонт в домах, которым по
нескольку десятков лет.

В чем
преимущество ТСЖ

Товарищество может со�
здать свой собственный ми�
ни�ДЕЗ с начальником, глав�
ным инженером, бухгалте�
ром, слесарями, охранника�
ми, самостоятельно заклю�
чать договоры с Мосводока�
налом, Мосэнерго, Мосгор�
теплом и другими организа�

циями, занимающимися вы�
возом мусора, эксплуатаци�
ей лифтов, установкой до�
мофонов.

А можно передать дом уп�
равляющей компании, тому
же ДЕЗу, но в отличие от
обычного дома, осуществ�
лять за управленцами жест�
кий контроль.

Что касается жилищно�
коммунальных услуг, то
многие ТСЖ в нашем округе
платят за них по ставкам

правительства Москвы, хотя
на собрании можно принять
решение об увеличении пла�
тежей ради повышения ка�
чества услуг. Скажем, члены
товарищества могут сами
решить, с какой периодич�
ностью проводить влажную
уборку подъезда — раз в ме�
сяц или каждый день.

По мнению мэра Москвы
Юрия Лужкова, именно ТСЖ
является самой перспектив�
ной и дееспособной формой

управления домами, за кото�
рой будущее.

Чем поможет 
город

Московским правительст�
вом разработана программа
поддержки ТСЖ. Соответству�
ющее постановление подпи�
сано мэром Москвы в мае.
Описание общедомового
имущества будет проводиться
(а дело это недешевое) за счет
бюджета. Капитальный ре�
монт в первую очередь будут
делать в тех домах, где жители
намереваются создать ТСЖ.

Нежилые помещения в
жилых домах, где есть такая
возможность, будут переда�
ваться товариществам для
их нужд.

Кроме того надо иметь в ви�
ду, что ТСЖ, фасады и торцы
которых выходят на оживлен�
ные улицы, могут размещать
рекламу на стенах и крышах
домов, что может принести
неплохие дивиденды.

Планируется, что осенью
Госдума примет закон, даю�
щий налоговые послабле�
ния для ТСЖ. Сейчас това�
рищества платят абсурд�
ный налог на прибыль,
между тем эти деньги могли
бы пойти на развитие ТСЖ.
Также существенно должна
быть упрощена процедура
регистрации товариществ.

Создавать ТСЖ в округе
поможет ГУП «Центр содей�
ствия управлению много�
квартирными домами и пас�
портизации жилья». 60 со�
трудников этого ГУПа будут
работать в нашем округе,
оформлять документы, хо�
дить по квартирам, расска�
зывать о преимуществах
ТСЖ, помогать в организа�
ции общих собраний.

Юрий НЕВСКИЙ

Станет ли сосед 
товарищем?

Первый шаг к созданию ТСЖ — это создание
инициативной группы жителей из людей, неравно�
душных к тому, что происходит в их доме. Такие есть
в каждом доме, они должны поработать с соседями,
суметь привлечь их к самоуправлению домом, орга�
низовать собрание. Решение о создании ТСЖ при�
нимается на общем собрании собственников. Оно
правомочно, если за него проголосовали собст�
венники, обладающие более чем 50% голосов
собственников помещений в многоквартирном
доме. Собственниками помещений в доме могут
быть как физические, так и юридические лица, в
том числе государственные, они также принимают

участие в голосовании. Следует помнить, что го�
лос собственника — это его доля в общей пло�
щади дома. То есть голос собственника «треш�
ки» площадью 100 кв. м «весит» больше, нежели
«однушки» в 40 квадратов. В ТСЖ можно объе�
динить несколько домов, а вот в части дома то�
варищество собственников создано быть не
может. Если инициативная группа создана и же�
лание создать ТСЖ созрело, нужно обращаться в
управу своего района. В штате управы обязатель�
но есть специалист, который занимается товари�
ществами, он окажет необходимую помощь, рас�
скажет, что делать дальше.

С чего начать

Как в доме взять власть в свои руки

В подъезде дома ТСЖ 

на Фонвизина, 9, корп. 1, 

чисто и уютно, как дома

«МДК-Партнер»

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649�09�96, 682�22�31

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА

ПРОДАЖА

ОБМЕН

РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»,

Заревый пр., дом 10, офис 10

КВАРТИРНЫЕ 

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

СПК «Экономи»

Установка, 

обслуживание

585C07C10, 
544C81C53

ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»

КВАРТИРЫ
г. Пушкино, ул. Островского, д. 22
Сдача 1*й очереди — II квартал 2008 года

(496) 53�2�14�05
Московский просп., д. 44

Строительная ТеплоЭнергетическая
Компания

Все виды сантехнических работ

ВОДОСЧЕТЧИКИ
УСТАНОВКА и ОБСЛУЖИВАНИЕ

сертифицированное оборудование

телефон 646568596

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов

1Cкомн. — 650C1500 у.е./мес.

2Cкомн. — 800C1800 у.е./мес.

3Cкомн. — 950C2000 у.е./мес.

Компания «Град»

229C11C86 (многоканал.)

Редакционно�издательский центр приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Гражданство РФ (Москва, МО), от 24 до 40 лет, в/о, опыт работы от года

Обязанности: Организация сети распространения журнала,
переговоры с клиентами на предмет заключения контрактов 

на размещение журнала. Проведение переговоров 
с распространителями, создание, поддержание и расширение базы
распространителей. Заключение договоров. Контроль исполнения

договорных обязательств. Отслеживание платежей.
Готовность к разъездам. Условия: З/п 25 000 рублей. 
Резюме направлять по е*mail: oncilla@yandex.ru. 

Тел. 689*20*73, Наталья

Куда жаловаться: 129626,
Москва, Графский пер., д. 4/9.
Информацию о регистрации
письменных обращений можно
получить по телефону 
687*3608. Также можно отпра*
вить запрос, заполнив элек*
тронную форму на сайте
www.mossanepid.ru, 
или по факсу 616*6569.
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Собачье воспитание
— Любите животных, Эдуард

Николаевич?
— Да я дня без них не жил. С соба�

ками, например, я общаюсь с самого
детства. Мой отец занимался охотой
и всегда держал лаек — очень их лю�
бил. Я помню, когда мне было лет
пять, родители мне велели надеть
красные штаны и идти на улицу. Я на�
чал капризничать: как это я надену
девчоночьи штаны? Лег на пол, начал
дрыгать ногами. Подошла собака, вы�
разительно сказала мне «аф!». Я все
понял, вскочил, быстренько оделся и
пулей вылетел на улицу. Вот как соба�
ки меня воспитывали.

— А что это за грозные собаки
встретили меня у дома?

— Это черная терьериха, она ох�
раняет мой загородный дом, и при
ней ягдтерьер Пиявка. Маленькая,
сильная, как крыса, очень кусачая.
Имя такое ей дал я, и она оправды�
вает его на сто процентов. По улице
с ней ходить невозможно, бросает�
ся кусать все, что движется: солдата,
тетю, велосипед… Я искал собаку для
охраны машины, хотел купить ко�
го�то типа фокстерьера, но попа�
лось на глаза объявление о продаже
щенков ягдтерьера. Приехал, по�
смотрел — противная, злобная со�
бачонка. Вот уже четыре года с ней
мучаюсь. Но со своей задачей она
справляется превосходно.

— У вас так много птиц в доме…
— Птиц я всегда любил. Однажды

в детстве достал из гнезда птенца
ястреба. Он долго жил у меня в го�
роде, пока не превратился в огром�
нейшую птицу. Я потом не знал, что
с ним делать, в конце концов от�
крыл окно и дал ему возможность
улететь. Всегда держал щеглов, чи�
жей, синиц. Сейчас у меня живет
ворон Клавдий. Как�то позвонили
знакомые, говорят, в парке сидит
птица, улететь не может, того и гля�
ди кошки или собаки ее загрызут.
Полгода ворон жил у меня на лод�
жии. Превратил ее в черт знает что.
Все исклевал, везде напрятал кос�
точки. Теперь живет за городом в
вольере. Он сердитый: если что не
по нему — и клюнуть может, а клю�
вом он запросто пробивает кон�
сервную банку! Но своим разреша�
ет себя погладить. Есть у меня и по�
пугаи — розелла Жан�Жак, очень

умный, и жако Стас. Он жутко куса�
чий, сколько раз я страдал от его
клюва. А вот женщин он не обижа�
ет, дает себя приласкать. А после
нашего разговора как раз пойду го�
товить клетку для сороки, которую
сегодня привезут из ветлечебницы.

Почему Федор стал дядей
— У вас еще и кошки живут. Не

послужил ли ктоCто из них проC
образом вашего знаменитого коC
та Матроскина из «Приключений
в Простоквашино»?

— Нет, его я списывал со своего
друга Анатолия Тараскина. Сна�
чала так и хотел назвать персона�
жа — кот Тараскин. Но Анатолий
воспротивился. А образ кота по�
лучился такой хороший, обая�
тельный, что Тараскин сам же по�
том и пожалел о недополученной
славе.

— А образ Чебурашки откуда
возник?

— Можно сказать, случайно. Я
пришел в гости к другу, а его ма�
ленькая дочка примеряла куплен�
ную во времена дефицита огром�
ную цигейковую шубу на вырост,

которая та�
щилась по
полу. По�
с т о я н н о
падала, за�
пинаясь о
шубу. И дя�
дя этой де�
вочки, зна�

менитый писатель Феликс Камов,
воскликнул: «Вот чебурахнулась,
чебурашка!» Я это запомнил, а по�
том в словаре Даля прочел, что «че�
бурашка» — неваляшка, ванька�
встанька, а «чебурахнуться» — гла�
гол «падать», изредка используе�
мый в Нижегородской губернии.
Так и появилось имя моего героя.

— Вы не раз говорили, что ценC
зура запрещала ваши книжки и
требовала убрать оттуда многие
«сомнительные» фрагменты... 

— В «Приключениях в Просток�
вашино» было несколько фраз, ко�

торыми я горжусь: о том, что «мясо
лучше в магазине покупать, там ко�
стей больше». Или, например: «в че�
ловеке все должно быть прекрасно,
и душа, и одежда, и кисточка». Было
четыре таких смешных места. И ре�
дакторы просили все их убрать. На
это я сказал: тогда книжка не вый�
дет. А уже иллюстрации начали де�
лать, и директор издательства по�
просил оставить любых два. Поэто�
му в мультфильм не вошла очень
смешная фраза: «Безобразие, в
стране социализм построили, а у
нас одна пара валенок на всех».

— Почему, кстати, у дяди ФедоC
ра такое солидное звание — дядя?

— Когда я писал «Простокваши�
но», то, как обычно, показал книгу
Заходеру. Бориса Заходера я до сих
пор считаю своим учителем и вос�
питателем. Так вот: он дал всего
один совет, зато какой точный! Дя�
дя Федор у меня сначала был дейст�
вительно дядей. А Заходер мне ве�
лел сделать его мальчиком. И книга
ожила!

— А правда, что мультипликатоC
ры готовятся снимать новую сеC
рию «Простоквашина»?

— Я уже и сценарий написал, по

книжке «Тетя дяди Федора», напол�
ненной огромным количеством
смешных событий. Эта тетя, от�
ставная полковница, приехала вос�
питывать дядю Федора. И привезла
ординарца Иванова�оглы, который
просто восхищен своей командир�
шей. Он, например, говорит: «Тетя
Тамара — замечательная женщина,
такая хозяйственная! У нас в воен�
ной части три пожара было, но мы
ни одного огнетушителя не израс�
ходовали».

Как Успенский 
в МАИ учился

— Эдуард Николаевич, вы, каC
жется, по образованию не гумаC
нитарий?

— Я учился в МАИ. С удовольстви�
ем вспоминаю студенческий театр
миниатюр «Телевизо», в котором я
принимал участие. Я был руководи�
телем сценарной группы. Мы писа�
ли сценки из жизни и их озвучива�
ли. Потом нас послали на целину
играть сценки в совхозах, при этом
нас просматривала комиссия Ми�
нистерства культуры, и спросили,
кто писал такие веселые тексты. На�
звали мое имя, и с тех пор я стал ра�
ботать на эстраду уже профессио�
нально.

— Работали ли вы когдаCнибудь
по своей инженерной специальC
ности?

— Да, порядка трех с половиной
лет инженером на Втором москов�
ском приборном заводе. Мы делали
автопилоты, и я в белом халате хо�
дил по цехам и проверял работу,
выверял дефекты, вносил какие�то
рационализаторские предложе�
ния, а по вечерам писал. Это был
довольно тяжелый труд. 

— Не жалеете ли о том, что пошC
ли в МАИ, а не в Литинститут или
на сценарный факультет ВГИКа?

— Нет, совсем не жалею. Все ли�
тературные институты мне заме�
нял Борис Заходер, который через
год после нашего знакомства ска�
зал, что ему уже нечему меня учить,
что я уже все умею. А в создании
детской книжки есть очень много
общего с созданием прибора, како�
го�нибудь топливомера например:
так же задаются приблизительные
параметры и габариты, вес, ставит�
ся какая�то определенная задача, и
вот это умение конструировать
приборы помогает порой при со�
здании повести.

— А кто ваш любимый читаC
тель?

— Наверное, ребенок лет шести,
который полез на шкаф за варень�
ем и опрокинул банку. Пришел
отец, хочет его отлупить, но у
мальчика температура под 38. По�
этому отец достает мою книжку и
начинает ее вслух читать. И они
вместе смеются.

Беседовал 

Константин ЧУПРИНИН

Кота Матроскина Успенский 
списал со своего друга
Мультипликаторы готовятся снимать 
продолжение простоквашинских историй

Борис Заходер посоветовал

сделать дядю Федора

мальчиком. И книга ожила
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С недавних пор в почтоC
вых ящиках жители окC
руга обнаруживают
письма, в которых говоC
рится о новом порядке
набора номеров при
междугородних и межC
дународных телефонC
ных звонках и возможC
ности выбора оператора
дальней связи.

Что это значит 
и зачем делается?

Как рассказали в пресс�
службе МГТС, с 1 января
2006 года в соответствии с
новым законом «О связи» в
России началась демонопо�
лизация рынка дальней свя�
зи. До начала 2006 года услу�
ги междугородной и между�
народной связи на террито�
рии России оказывало толь�
ко ОАО «Ростелеком», 1 мар�
та 2006 года на рынок вы�
шло ОАО «Межрегиональ�
ный ТранзитТелеком» —
МТТ.

При звонках в другой го�
род или за рубеж нужно по�
мимо кодов городов и
стран набирать код доступа
к сети дальней связи, о чем
неизменно напоминает го�
лос в трубке.

В принципе по новым
правилам можно выбирать

оператора дальней связи
при каждом звонке. Этот ре�
жим называется hot�choice.
А можно все время пользо�
ваться услугами одного опе�
ратора (режим pre�select).
По умолчанию у абонентов
по всей территории России
был установлен выход на
«межгород» через «Ростеле�
ком». 

Какие цифры 
набирать

При междугородном звон�
ке набираются: 8 — код до�
ступа к сети оператора даль�
ней связи — код города — но�
мер вызываемого абонента.

При международном
звонке нужно набирать: 8 —
код доступа к сети операто�
ра дальней связи — код
страны — код города — но�
мер вызываемого абонента.

Вызов будет обслужен
оператором дальней связи,
код которого абонент набе�
рет.

Коды МТТ: для доступа к

междугородной сети — 53,
для доступа к международ�

ной сети — 58.
Коды «Ростелекома»:

для доступа к междугород�
ной сети — 55, для доступа к
международной сети — 10. 

Скажем, если вы звоните
в Санкт�Петербург (код
812) через МТТ, то должны
набирать: 8 (гудок)�53�812�
ХХХ�ХХ�ХХ. 

Если звоните в Париж че�
рез «Ростелеком»: 8 (гудок)�
10�33�331 и дальше номер
абонента. 

Чтобы пользоваться услу�
гами только одного опера�
тора и перейти в режим pre�
select, нужно подать заявле�
ние в телефонный узел. Но
можно сделать это и не вы�
ходя из дома, по телефону.

Если вы хотите, чтобы вас
обслуживал МТТ, надо на�
брать 8�800�333�0990.

Звонок станет заявкой на
переход в pre�select. Под�
ключение произойдет че�
рез 3 дня. Пользоваться ус�
лугами «Ростелекома» в
этом режиме можно, позво�
нив по номеру 8�800�100�
2525.

В режиме pre�select або�
нент может звонить в дру�
гие города по всему миру
как и прежде, без набора ко�
дов доступа.

Где узнать 
о тарифах

Перевод всех абонентов
МГТС в режим выбора опе�
ратора (постоянный или
при каждом звонке — не
важно) планируется завер�
шить к 1 ноября 2007 года.
Делается все это с учетом
того, что появление конку�
рирующих операторов
дальней связи приведет к
снижению тарифов. Або�
ненты смогут сами выби�
рать, услугами какого опе�
ратора воспользоваться,
тем более что цены на звон�
ки по разным направлени�
ям и в разное время суток
отличаются у разных опе�
раторов. 

Тем, кто много разговари�
вает по межгороду, можно
получить подробную ин�
формацию на сайтах ком�
паний: «Ростелеком» —
www.rt.ru, МТТ — mtt.ru.

Сегодня на рынок даль�
ней связи выходят еще два
оператора — Golden
Telecom и «Компания Транс�
Телеком».

Юрий ИВАНОВ

Как теперь звонить 
по межгороду
Оператора связи можно выбирать. Правда, пока их всего два

Конкуренция может привести

к снижению тарифов

на услуги дальней связи

Сколько стоит 
визит медсестры

«Ко мне на лето должна приC
ехать мама, которая живет на
Украине. Ей один раз в день
нужно делать инъекции: у маC
мы проблемы с поджелудочC
ной. Но поскольку у нее нет
российской медицинской
страховки, нам предстоит реC
шать проблему уколов на
платной основе. Сколько сегоC
дня стоит вызов на дом квалиC
фицированной медсестры?»

Елена Николаевна, улица Пестеля

Как нам сообщили в одном из
платных центров, разовый вы�
зов медсестры для проведения
внутримышечной инъекции се�
годня стоит 800 рублей. Если до�
говориться сразу на 10 посеще�
ний, то каждый визит обойдется
уже по 700 рублей. Причем мед�
сестра при необходимости бес�
платно может измерить давле�
ние. Примерно такие же расцен�
ки и в других коммерческих
медучреждениях. Если эта сумма
вас смущает, попробуйте дого�
вориться с медсестрой из мест�
ной поликлиники. Как нам сооб�
щили в поликлинике №107 на
улице Декабристов, иногда к
ним обращаются с подобного
рода просьбами. Квалифициро�
ванная медсестра того же хи�
рургического отделения не от�
кажется подработать после сме�
ны, особенно если пациент на�
ходится где�то не очень далеко.
В этом случае одна инъекция
обойдется в 300�400 рублей. Не�
дельный цикл уколов будет сто�
ить 1600�1700 рублей.

Ян ВЛАДИН

Что почем



«Тойоты» и «десятки» 
по*прежнему в цене 

Как сообщили в отделе ро�
зыска ОГИБДД округа, число
угонов, совершаемых в окру�
ге, продолжает заметно сни�
жаться из года в год, несмотря
на постоянный прирост авто�
парка. В первом полугодии
2007 года в СВАО угнано 476
автомобилей. За такой же пе�
риод прошлого года угонов
было 608, позапрошлого —
727. То есть темпы снижения
весьма приличные.

Среди районов больше все�
го угонов произошло в От�
радном (97), на втором месте
— Бибирево (63), на третьем
— Останкинский (37).

По моделям машин пред�
почтения угонщиков меня�
ются плавно и медленно. Са�
мыми популярными у жули�
ков остаются переднепри�
водные модели ВАЗ (89 уго�
нов в первом полугодии, что
составляет 19% общего чис�
ла!). Но внутри этой группы
происходят измене�
ния. Модели 2108 и
2109 в сводках угонов
в последнее время
почти перестали
встречаться. Им на
смену пришли их бо�
лее современные ана�
логи из так называе�
мого «семейства де�
вять�два» (2113 и
2114), а машин «деся�
того» семейства уго�
няется теперь заметно
больше, чем «девято�
го» (включая «девять�
два»). 

Среди иномарок в послед�
ние месяцы с большим отры�
вом лидируют по угонам
«Тойота Королла» и «Фольк�
сваген Пассат». 

Если угнанные иномарки
распределены по годам выпу�
ска довольно равномерно, то
«Жигули» пропадают преиму�
щественно новые (до 3 лет).

Зачем угоняют
машины

Чтобы понять, отчего
уменьшается количество уго�
нов и меняется их распреде�
ление по моделям, нужно
рассмотреть варианты даль�
нейшей судьбы угнанных ма�
шин. Их как минимум три.

Во�первых, некоторые ав�
томобили угоняют, просто
чтобы покататься. Так, в пер�
вом полугодии в СВАО одних
только знаменитых «копеек»
(«Жигулей» первой модели)
угнали пять штук. Автомоби�
ли «в возрасте», как правило,
хуже защищены от похитите�
лей, поэтому, чтобы прока�

титься, неопытные угонщики
обычно уводят именно их. 

Второй вариант: машину
разбирают и продают на зап�
части. Эта причина сильно
влияет на распределение уго�
нов по моделям. Периодичес�
ки повторятся ситуация, когда
какая�нибудь марка или кон�
кретная модель приобретает
популярность, а запчасти на
нее в продаже полностью от�
сутствуют. Несколько лет на�
зад такой моделью был «Свя�

тогор» («Москвич» с двигате�
лем «Рено», о выпуске запчас�
тей к которому не позаботи�
лись ни АЗЛК, ни «Рено»). Те�
перь это место заняли новые
недорогие китайские модели,
типа «Чери Амулет». Запчасти

для них сейчас — де�
фицит, и угонщики
чутко реагируют на
спрос: китайских ма�
шин угоняется все
больше. «На ура» идут
и запчасти для любых
«Жигулей»: вазовские
модели очень рас�
пространены.

Третий вариант: на
машине перебивают
идентификацион�
ные номера и пыта�
ются сбыть ее цели�
ком. По мнению ра�
зыскников, именно

из�за этого сегмента и падает
общее число угонов. Причи�
ны опять�таки экономичес�
кие. Зачем покупать машину
сомнительного происхожде�
ния на Мытищинском рынке,
если можно приобрести но�
вую у официального дилера,
благо в кредит теперь прода�
ются практически все моде�
ли, что есть в салонах! Спрос
на вторичном авторынке па�
дает. А усилий для легализа�
ции машины с перебитыми

номерами нуж�
но, наоборот, все
больше. В регист�
рационных под�
р а з д е л е н и я х
Москвы оборудо�
вание позволяет
выявить переби�
тые номера, по�

этому надежды угонщиков —
в основном на отдаленные
регионы. А перегон — это но�
вые хлопоты, расходы и риск.

У перечисленных вариантов
бывают любопытные разно�
видности, например «страхо�
вой угон». В этом случае владе�
лец сам сдает машину на запча�
сти на авторазборку, уничто�
жив идентификационные но�
мера, а в милицию и свою стра�
ховую компанию заявляет об
угоне. Раскрыть такой угон
сложно, поскольку машина
прекращает свое существова�
ние еще до того, как ее начали
искать. Выяснить истину помо�
гает в этом случае уточнение
обстоятельств угона и тот факт,
что на многих моделях нумеру�
ются не только двигатель и ку�
зов, но и другие детали.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Самые угоняемые модели автомобилей 
в СВАО в 1*м полугодии 2007 года
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Очевидцы, откликнитесь!

18 июля в 12.20 на улице Яблочкова возле дома 24
машина сбила пожилую женщину. Водитель с места
происшествия скрылся. Очевидцев этого наезда про�
сят обращаться в группу розыска полка ДПС ГИБДД
УВД по СВАО по адресу: ул. Вешних Вод, 10/1, к. 1228,
или по телефону 616�0929.

Врезался в автобус 
у метро «Владыкино»

24 июля в половине одиннадцатого вечера 21�летний
водитель автомобиля «ВАЗ�21099» двигался по Сигналь�
ному проезду в направлении Алтуфьевского шоссе в
крайнем левом ряду. Напротив дома 9 он врезался в ав�
тобус «ЛиАЗ» 754�го маршрута, водитель которого со�
бирался повернуть налево, на конечную остановку у ме�
тро «Владыкино». Пострадали водитель и пассажир 
ВАЗа. С различными травмами их госпитализировали. 

На мокром асфальте

Вечером 25 июля во время дождя на Енисейской
улице столкнулись сразу четыре попутных автомоби�
ля, ехавших со стороны центра. Водитель «Форда» сба�
вил скорость, готовясь к повороту налево в Новый Бе�
рингов проезд. В него врезался «БМВ», и к ним тут же
«присоединились» ехавшие следом «Хендэ» и «Волга».
Люди не пострадали.

На Белозерской улице 
погиб мотоциклист

Вечером 27 июля 23�летний мотоциклист на «Хонде
CBR 400» ехал по Белозерской улице в направлении
улицы Корнейчука. Возле дома 3 он не справился с уп�
равлением. В результате падения водитель мотоцикла
погиб на месте. Его пассажира отвезли в 20�ю больни�
цу с сотрясением мозга. 

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП на дорогах

угонов в округе все меньше
Преступный бизнес становится невыгодым

Хорошая новость:Хорошая новость:

Модель Кол*во
угонов

«Тойота Королла» 31

«Фольксваген Пассат» 28
«Мицубиси Лансер» 12
«Ауди 100» 9

«Ауди А 6» 9
«Тойота Авенсис» 9
«Тойота Крузер» 8
«Хонда СРВ» 8
«Тойота Камри» 7
«Фольксваген Гольф» 6

Модель Кол*во
угонов

ВАЗ*2112 23
ВАЗ*2110 18
ВАЗ*2107 14

ВАЗ*2115 12

ВАЗ*2104 12
ВАЗ*2106 12
ВАЗ*2105 11
ВАЗ*2111 9
ВАЗ*2114 9
ВАЗ*21099 7

Отечественные Иномарки

Китайские «Чери»
стали угонять чаще,
потому что для них
нет запчастей

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково

Полный комплекс услуг по обучению вождению 
кат. «А», «В», «С», «Е» к «В»

Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия

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

Редакционно�издательский центр  
«Северо�Восток» 

приглашает на работу
• Выпускающего редактора

в отдел рекламы (знание графических
программ)

• Редактора районной газеты
• Верстальщика 

(PC, QXpress, Photoshop)
• Бильдредактора
• Корреспондента (в отдел ЖКХ)
• Секретаря
• Менеджера по продаже рекламных

площадей 
(опыт работы от 1 года)

Офисы в рCх Марьина Роща, Бибирево

Т.: 407C52C00, 405C41C40 
406C83C82 

Извещение о проведении конкурса: открытый конкурс

Предмет конкурса:
право на заключение договора аренды объектов недвижимости,

находящихся в федеральной собственности, закрепленных 

за Российской академией наук.

Место нахождения недвижимости:
г.Москва, ул. Ярославская, д.13, корп.1, 

Институт психологии РАН.

Недвижимость, подлежащая в аренду:

1 этаж: лот № 1 — 38, 4 м2; 41,1 м2 (под аудитории).

2 этаж: лот № 2 — 17,7 м2;

3 этаж: лот № 3 — 18,3 м2; лот № 4 — 19,0 м2, 19,4 м2;

4 этаж: лот № 4 — 19,0 м2;

5 этаж: лот № 5 — 18,0 м2;

2 этаж: лот № 6 — 20,3 м2 (кухня).

Задаток за счет арендодателя: двухмесячная стартовая цена.

Срок договора аренды: от 1 года до 3 лет.

Время подачи заявок: с 6 августа по 5 сентября. Вскрытие

конвертов: 5 сентября в 12.00 по адресу заказчика.

Адрес организации: г.Москва, ул. Ярославская, д.13, корп.1.

тел.: (495) 683 59 40, факс: (495) 682 92 01

Контактное лицо: Булгаков Владимир Степанович

E�mail: adm3@psychol.ras.ru

Днем 20 июля на посту�
пикете при выезде из го�
рода у пересечения Яро�
славского шоссе и МКАД
инспекторы полка ДПС
ОГИБДД УВД СВАО для
обычной проверки оста�
новили «Жигули» шестой
модели. Их водитель, 38�
летний уроженец Красно�
ярского края, предъявил
водительские права, пока�

завшиеся инспекторам
подозрительными. Экс�
пертиза показала, что удо�
стоверение поддельное.
Водителя задержали, заве�
дено уголовное дело. Со�
гласно статье УК за ис�
пользование подделки по�
лагается штраф до 80 ты�
сяч рублей или арест на
срок до шести месяцев.

Александр МЕДВЕДЕВ

На Ярославке 
задержали водителя 
с поддельными правами
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Уже не первый год на КиC
ностудии имени ГорькоC
го работает актерское
агентство «Ералаш». ЛюC
бой ребенок может остаC
вить в агентстве свои
данные и получить шанс
поучаствовать не только
в съемках знаменитого
киножурнала, но и в рекC
ламных роликах, киноC
фильмах и сериалах. 
О том, как ребята станоC
вятся актерами и как роC
дители могут помочь им
показать себя на этом поC
прище, рассказал режисC
сер «Ералаша» Антон МиC
халев.

Как проходит кастинг
По телефону 181�0611

можно получить информа�
цию о том, какие нужно при�
нести документы. Сейчас это
пять фотографий, свиде�
тельство о рождении и пас�
порт кого�нибудь из родите�
лей. Потом заполняется ан�
кета, в которой указываются
контактные телефоны. С
этого момента информация
становится доступной ре�
жиссерам. «Ералаш» начина�
ется с кастинга. Их два —
оценочный и ролевой.

— Оценочный кастинг —
это что�то вроде собеседова�
ния, — рассказывает Антон
Михалев. — Мы общаемся с
будущими актерами, просим
их рассказать о себе и своих
увлечениях, даем несложные
задания. Например, изобра�
зить, как ты переходишь че�
рез речку по кочкам. На ро�
левые кастинги вызывают
детей, внешне и по возрасту
близких к героям сюжета.
Прямо на месте им предлага�
ется прочесть сценарий и
представить определенного
героя. Утвержден будет тот,

кто больше всего подходит
под нужный образ.

Съемки 
вместо школы

Как правило, сюжет сни�
мается один — максимум три
дня. Рабочий день — 8 часов,
и начинается он в 9 утра. Ак�

терам приходится отпраши�
ваться с уроков, а для школы
по окончании съемочного
дня выдается справка.

— Не теряются ли ребята
перед камерами — они ведь
непрофессионалы? — инте�
ресуюсь у Антона Михалева.

Антон комментирует с
юмором:

— Я всегда стараюсь ребя�

там помогать — проговари�
ваю с ними их сценки, про�
игрываю их сам. Получается
весело и интересно. Недавно
во время съемок прорабаты�
вал с одним из актеров одну
эмоциональную сцену. Что�
бы показать мальчику, как
именно нужно смотреть в

камеру, присел на корточки.
И настолько увлекся игрой,
что случайно сел… на шпагат!
Жаль, что фотографа побли�
зости не было.

От восьми и старше
Самым маленьким акте�

рам «Ералаша» — по 8 лет.
Как рассказывает Антон Ми�
халев, ребятам помладше ра�

ботать на съемочной пло�
щадке слишком сложно. Хо�
тя бывают и исключения. Од�
нажды героями сюжета ста�
ли тройняшки�шестилетки.
А будущая звезда «Ералаша»
школьник из Медведкова Ва�
ня Ролдугин попал в кино�
журнал в 7 лет. 

— Я отдыхал в летнем лаге�
ре и выступал там во всех
концертах. В тот же лагерь
приехала помощник режис�
сера «Ералаша» Наталья Масс
со своей дочерью. Однажды
она подошла ко мне и спро�
сила: «Мальчик, хочешь сни�
маться в «Ералаше»? Я жутко
обрадовался: «Конечно, хо�
чу». Она записала мой теле�
фон, и через месяц меня вы�
звали на пробы и взяли сни�
маться. Моя первая съемка
была в массовке. Тогда я по�
лучил свою первую зарплату,
кажется, 100 рублей. А свою
первую главную роль я полу�
чил, когда мне было 10 лет.

Из «Ералаша»
в «Кадетство»

Некоторые ребята из «Ера�
лаша» становятся профессио�
нальными актерами. Один из
самых ярких примеров — Са�
ша Головин. В «Ералаше» он иг�
рал и двоечников, и отлични�
ков — яркие, запоминающиеся
роли. Потом его пригласили в
нашумевший фильм «Своло�
чи». А сейчас Саша играет одну
из главных ролей в телесериа�
ле «Кадетство» на СТС. Еще од�
на звездочка «Ералаша» — Аня
Цуканова. Сейчас она студент�
ка Щукинского театрального
училища. К 15 годам Аня сня�
лась в 15 сюжетах «Ералаша»,
знаменитом комедийном се�
риале «33 квадратных метра»,
сериалах «Курсанты» и «Виола
Тараканова», сыграла главную
детскую роль в мюзикле
«Норд�Ост». Но далеко не все
ребята, которые вырастают из
«Ералаша», идут в актеры.

— Для многих это просто
интересное приключение, —
говорит Антон Михалев. —
Ведь для ребенка съемки —
это больше развлечение, чем
зарабатывание денег. По�
мню, как�то раз я в перерыве
между съемками разговорил�
ся с мальчишкой, который
считался у нас одним из са�
мых способных. «Будешь ак�
тером?» — спрашиваю. А он
мне серьезно так: «Да что вы,
я бизнесом хочу заниматься,
дело свое открыть». Я удивил�
ся тогда: «А что ж снимаешь�
ся?» А он честно сказал: «Ну
так это же интересно!»

Елена ХАРО

Девочка, хочешь сниматься в кино?
Стать звездой «Ералаша» может любой ребенок

Телефон актерского агентC

ства «Ералаш»: 181C0611

Регистрация в электронной ба*
зе данных актерского агентст*
ва «Ералаш» платная — 1 тыся*
ча рублей в год. Прием анкет
начинается в сентябре.

Самым маленьким актерам
«Ералаша» — по 8 лет

Инспекция Федеральной налоговой службы
№15 по г. Москве объявляет прием документов
для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражданской служ*
бы: заместитель начальника отдела, главный
специалист*эксперт отдела финансового обес*
печения; главный специалист*эксперт отдела ка*
дров; старший государственный налоговый ин*
спектор, государственный налоговый инспектор
юридического отдела; ведущий специалист*экс*
перт отдела общего и хозяйственного обеспече*
ния; заместитель начальника отдела, главный го*

сударственный налоговый инспектор, старший
государственный налоговый инспектор отдела
ввода и обработки данных; заместитель началь*
ника отдела учета, отчетности и анализа; глав*
ный государственный налоговый инспектор, го*
сударственный налоговый инспектор отдела ра*
боты с налогоплательщиками; начальник отдела,
главный государственный налоговый инспектор
отдела регистрации и учета налогоплательщи*
ков; заместитель начальника отдела, главный го*
сударственный налоговый инспектор, старший
государственный налоговый инспектор, государ*

ственный налоговый инспектор отдела камераль*
ных проверок; заместитель начальника отдела,
старший государственный налоговый инспектор,
государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок; главный государственный
налоговый инспектор отдела урегулирования за*
долженности; заместитель начальника отдела,
главный государственный налоговый инспектор,
старший государственный налоговый инспектор
отдела встречных проверок, главный государст*
венный налоговый инспектор отдела обеспече*
ния процедуры банкротства.

Квалификационные требования: по должнос*
тям начальника отдела, заместителя начальника
отдела, главного государственного налогового

инспектора — высшее профессиональное обра*
зование, стаж работы — не менее двух лет стажа
государственной гражданской службы; по долж*
ностям старший государственный налоговый ин*
спектор, государственный налоговый инспектор,
главный специалист*эксперт, ведущий специа*
лист*эксперт — высшее профессиональное об*
разование, не менее трех лет стажа работы по
специальности.

Прием документов состоится с 4 августа
по 3 сентября 2007 года по адресу: 

г. Москва, ул. Руставели, д. 12/7, к. 203
Телефон для справок 618C4163.

www.mosna1og.ru

На работу — в налоговую инспекцию

В декрете можно
бесплатно
освоить
компьютер
«Слышала, что для тех,

кто сидит с ребенком, суC
ществуют бесплатные
курсы повышения квалиC
фикации. Можно ли узC
нать поподробнее?»

(звонок в редакцию)

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

Екатерина ОСТРОВСКАЯ

Родительская
приемная

Режиссер Антон Михалев и юная актриса Фаина Колоскова

Префектура Северо�Вос�
точного административно�
го округа города Москвы
объявляет конкурс на заме�
щение вакантной должнос�
ти государственной граж�
данской службы:

— главного специалиста
информационно�аналити�
ческого отдела организаци�
онно�аналитического уп�
равления, справки по теле�
фону 680�5309.

Подробная информация
об условиях конкурса раз�
мещена на официальном
сайте префектуры СВАО в
сети Интернет по адресу:
www.svao.mos.ru.

Информационное
сообщение

НОУ школа 

«Потенциал»
проводит набор детей 

в 1-11-е классы

Углубленное изучение 

иностранного языка. 

Предметные кружки,

спортивные секции, 

бассейн. 

Психолог, логопед, врач. 

Трехразовое питание. 

В классах не более 

12 человек. 

Полупансион 

с 8.30 до 18.00. 

Проводятся экскурсии,

посещение музеев, 

выставок.

Комфортная психологи-

ческая обстановка. 

Обучение платное.

Ждем Вас по адресу: 

м. «Алексеевская», Кулаков

переулок, д. 7, корп. 1, 

тел. 682-50-75, 683-63-58

Лицензия №268655

Проводит набор студентов на 2007/08 учебный год 
по специальностям:

• МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

• ДИЗАЙН
Формы обучения: очная, очно�заочная, заочная

Возможна сокращенная форма обучения

Инструкторы «Спартака» будут вести 
уроки физкультуры в школах округа

С 1 сентября школьники нашего округа смогут на уроках
физкультуры заняться футболом по�серьезному: под руковод�
ством опытных спартаковских инструкторов. Эксперимен�
тальную программу разработал футбольный клуб «Спартак»
совместно с Департаментом образования Москвы. Реконст�
рукция межшкольных комплексов на Березовой аллее, 15,
Новгородской, 12, и Костромской, 14, под «полноценные»
тренировочные площадки уже идет полным ходом.

Алексей МАКЕКО
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П
омимо выхода из метро
«Отрадное» на ул. Декаб�

ристов также перекрыт выход
из метро «Бибирево» на ул.
Плещеева. Как сообщили в
префектуре, в ближайшие 5
месяцев над обоими выхода�
ми построят двухэтажные
торговые павильоны. Это пи�
лотные проекты защитных
павильонов, которые в буду�
щем могут накрыть все откры�
тые станции метро в Москве.

Распоряжение правительства
Москвы еще от 29 января 2003
года наметило станции метро
первой очереди, которые стали
пионерами проекта. В этом
списке — 6 станций, в том числе
«Отрадное» и «Бибирево».

— Помимо торгового на�
значения эти павильоны ста�
нут фактически крышей над
входами в метро. Они будут
защищать их от дождя и снега.
Строитель�подрядчик (ООО
«Икар�строй») обязан обору�
довать вход в метро обогрева�
телями, сделать облицовку, —
рассказал ведущий специа�
лист управы Бибирево по во�

просам строительства Влади�
мир Калачев.

Жаль только, что строители
не побеспокоились о том, что�
бы заблаговременно преду�
предить жителей. Для многих
перекрытие входов в метро
«Отрадное» и «Бибирево» ста�
ло полной неожиданностью.

После сооружения этих па�
вильонов строители возьмут�
ся за остальные выходы из ме�
тро «Отрадное» (два на ул. Ха�
чатуряна) и «Бибирево» (вы�
ход на ул. Костромскую).

«По результатам экспери�
мента, — сказано в распоря�
жении правительства Москвы,
— может быть принято реше�
ние о необходимости даль�
нейшего строительства на
конкурсной основе объектов
торговли над входами в под�
земные переходы и метропо�
литен». Так что все открытые
входы в метро («Алтуфьево»,
«Свиблово», «Бабушкинская» и
др.) скорее всего в недалеком
будущем тоже обзаведутся
крышами�павильонами.

Александр ЛУЗАНОВ

Почему 
перекрыли входы 
в метро «Бибирево» и «Отрадное»?

«Однажды утром люди выехали на работу и обнаружили
замурованный кирпичом выход из метро «Отрадное». Как
оказалось, там планируют построить торговый центр. Ни
префектура, ни управа района ничего не знают об этом. Но
ведь это один из самых оживленных выходов. А теперь нам
придется переходить несколько опасных перекрестков,
чтобы попасть в метро. Кто разрешил это сомнительное
строительство?»

Наталья Владимировна Гончарова, ул. Каргопольская

С
целью экономии эле�
ктроэнергии при ос�

вещении лестничных кле�
ток жилых домов предла�
гаю установить на лест�
ничных клетках жилых до�
мов датчики присутствия
человека, которые вклю�
чали бы свет на лестнич�
ной клетке только в случае
присутствия человека, а в
случае его отсутствия —
выключали. 

Будем считать, что в сред�
нем освещение лестничной
клетки нужно 12 часов в
день. На лестничной клетке

в среднем — 4 лампы мощ�
ностью по 40 Вт. Итого за
календарный год расход
электроэнергии при посто�
янном включении ламп ра�
вен: 12 часов в день х 365
дней в году х 4 лампы х 0,04
кВт/час = 700 кВт.

На лестничной клетке 4
квартиры. В каждой квар�
тире в среднем живут 3 че�
ловека. Каждый человек
появляется на лестничной
клетке 10 раз в день. Время
пребывания на лестнич�
ной клетке — 2 минуты.
Итого полное время вклю�

чения освещения лестнич�
ной клетки: 4 квартиры х 3
человека х 10 раз в день х 2
мин. = 4 часа. 

Итого за календарный
год расход электроэнергии
при включении ламп в
присутствии человека ра�
вен: 4 часа в день х 365
дней х 4 лампы х 0,04
кВт/час = 234 кВт. 

Итак, годовая экономия
электроэнергии на одной
лестничной площадке со�
ставит: 700 кВт — 234 кВт =
466 кВт. 

При тарифе 1,47 руб. за 1

кВт/час денежная эконо�
мия за год составит 466 кВт
х 1,47 руб. = 685 рублей. 

Датчик присутствия че�
ловека стоит 250 рублей.
Он окупится за полгода. 

В Москве 3 млн. квартир,
750 тысяч лестничных пло�
щадок. Экономия электро�
энергии за год в Москве со�
ставит: 750 тысяч лестнич�
ных площадок х 466 кВт =
350 гигаватт. Денежная эко�
номия в Москве за год: 350
гигаватт х 1,47 руб. = 514
млн. рублей.

Сутченков И.А

Всего за одну неделю к нашему до�
му по ул. Советской Армии, 17/52,
прямо на газоне у 6�го подъезда воз�
вели деревянную пристройку пло�
щадью 30�40 кв. метров. Стенка при�
стройки непосредственно примыка�
ет к деревьям у дома. Деревянная
пристройка рядом с 16�этажным до�
мом — это недопустимо и со сторо�
ны противопожарной безопасности.
Дирекция не в курсе и мер никаких
не принимает. 

Кроме того, здесь же 15�метровый
участок тротуара у дома захвачен и
огражден под автомобильную стоян�
ку Медицинским центром
AgamiCenter, несмотря на то что тро�
туар является местом общего поль�
зования. Похоже, никто ничего не
знает об этом произволе.

С уважением, от имени жильцов дома —

Петр Шахорский

Еще не родник,
но уже 
не болото

Дорогая редакция! Спа�
сибо за помощь и позд�
равляю: в Хлебниковском
лесопарке (Бибиревский
лес) из пресловутой тру�
бы течет не рыжая, а кри�
стально чистая вода! Зна�
чит, можем... Правда, до
трубы она мутно�зеленая,
но, может быть, нам все�
таки (пусть в несколько
приемов) удастся довести
дело экологического кон�
троля до конца?

Еще раз спасибо!

Наталья Шантырь

Победа

Вот и «природный бассейн». Обратите внимание: бордюры

новые. Всего месяц как закончились ремонтные работы окоC

ло дома 1, корп. 1, по ул. Псковской. 

Прислала Людмила

Фотофакт

Есть предложение!

Искупаться не хотите?

Как сэкономить 514 млн. в год 

Тротуар не для всехНе ждали

Народный контроль

Внимание! 
Распродажа 

мебели из Германии!
 Мы предлагаем:

• Немецкое качество по российским ценам
• Экологически чистую продукцию 

(европейский сертификат качества)
Заказ мебели по каталогу

(поставка в течение 45 дней) 

со скидкой 10 % !

ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА МЕБЕЛИ

В КРЕДИТ
Мебель полностью производится в Германии.

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

Адрес: Чермянский проезд, д. 5 

(2�й этаж, над рестораном «Антик»), 

ежедневно с 10.00 до 20.00
т. (495) 54057817
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Для своих 89 лет Иван ЯковлеC
вич Шуклин держится довольC
но бодро. Ветеран войны, бывC
ший военный летчик, инвалид
2Cй группы, он перепробовал
на себе действие самых разC
личных растений. А увлекся
фитотерапией еще в 1966 году
по необходимости. ОфициальC
ная медицина так и не смогла
помочь ему избавиться от сеC
рьезных недугов. И он решил
помогать себе сам.

— Поехал лечиться в санаторий,
— рассказывает Иван Яковлевич, —
там сплошная халтура. Какие�то
ванночки, таблеточки. А болезнь пе�
чени так и осталась при мне. Тогда я
где�то вычитал, что рекомендуется
пить сок калины с медом. Купил,
смешал, попил. За неделю как рукой
сняло. Спрашивается, зачем я ездил?

Надо сказать, Иван Яковлевич —
необычный человек. Вся мебель в
его скромной однокомнатной

квартире и одежда, которую он но�
сит, изготовлены им самим.

Зачитывает составленный спе�
циально для нашей редакции спи�
сок болезней, от которых знает
средства.

— Если проблемы с сердцем, по�
может пустырник, цветок боярыш�
ника и омела. Ее нужно собирать
зимой. Она растет как паразит на
ветках деревьев — на дубе и яблоне.
Боль в ушах снимет настойка мож�
жевельника на спирту. Четыре
раза положишь в ухо вату, смо�
ченную настойкой, и все
пройдет. От астмы я себя выле�
чил, смешав отвар мать�и�ма�
чехи, цветов боярышника и
липы. Пил 17 дней подряд и за�
был об астме. Ранее я перепро�
бовал разные средства и опыт�
ным путем пришел именно к этому
сочетанию трав. Вообще, все, что
рекомендую людям, я испытал на
себе. Хотя были случаи, когда при�
ходилось лечить, например, от чис�

то женских недугов: полагался на
чужие рекомендации и собствен�
ную интуицию. Например, у знако�
мых дочь ребенка родила, а молоко
у нее пропало. Я посоветовал сме�
шать немного сметаны с чайной
ложкой тмина, нагреть, довести до
кипения и принять. Помогло!

За 40 лет Иван Яковлевич помог
нескольким сотням людей, в числе
которых, кстати, были квалифици�
рованные врачи и даже доктора ме�

дицинских наук. 
С возрастом у травника появи�

лись проблемы со зрением. Врачи
сказали, что глазное давление пре�
вышает норму, — начальная стадия

катаракты. Посовето�
вали «подождать, по�
ка созреет». Мыслен�
но поблагодарив док�
торов, он взялся под�
бирать травы, спо�
собные спасти от но�
вого недуга.

Первым делом по�
пробовал морковь.
Каждый день выжи�
мал до 130 граммов
морковного сока и
выпивал. Через не�
сколько месяцев по�
явились заметные
улучшения, боль в гла�
зах и «выкручивание»
прекратились, а спустя полгода
вернулась прежняя острота зрения.

Тем, кто страдает болезнями глаз,
он также может порекомендовать
обычную крапиву. В мае, когда крапи�
ва набралась полезных свойств, с че�
тырех стеблей высотой в 20 см надо
сорвать листья, вымыть их и съесть.

— Жаль будет, если мои знания и
накопленный опыт фитотерапии
пропадут даром, — вздыхает Иван
Яковлевич, — мне некому их пере�
дать. За 40 лет я не встретил ни одно�
го серьезного единомышленника.

Лидия МИХАЛЬЧЕНКО

«Ретро�клуб» Бориса Бронникова, учителя
немецкого языка, действующий в школе
№1956 в Марьиной Роще, скорее не клуб, а
лекторий. В кабинете Бориса Вадимовича
слушают настоящие патефонные пластинки
30�50�х годов.

— Так сложилось,
что к более поздней
музыке я почти равно�
душен, — рассказыва�
ет Борис Вадимович,
— в коллекции в ос�
новном записи, сде�
ланные на патефон�
ных дисках. Впервые
патефон увидел и ус�
лышал в 11 лет на ве�
ранде бабушкиного
дома. С тех пор и на�
чалось увлечение.

— Ваши встречи те�
матические?

— Не всегда. Сего�
дня, например, слушаем пластинки, которые
достал на прошлой неделе. Но есть и темати�
ческие программы, я выступал с ними в клу�
бах, вел музыкальную передачу «Старый па�
тефон» на радио «Ностальжи».

— Как же в наше время вы пополняете кол�
лекцию, где можно найти старые диски?

— Приобретаю остатки коллекций у людей

старшего возраста или нахожу их по объявле�
ниям в Интернете. Иногда удается познако�
миться с родственниками, знакомыми знаме�
нитых исполнителей прошлых лет, многое
осталось у них. В прошлом месяце, например,
побывал в гостях у сына известнейшего джа�

зового музыканта, пиа�
ниста и дирижера
Александра Цфасмана.

…Слушаем вместе
утесовскую песню «Па�
роход», а затем кумира
довоенной ленинград�
ской оперной сцены
Николая Константино�
вича Печковского. Идет
мини�лекция с объяс�
нением, кто есть кто —
эпизоды биографии
певца... Для себя узнаю,
что «Катюша», оказыва�
ется, совсем не военная
песня, а просто лирика,

появившаяся в 1938 году. А под конец на столе
рядом с проигрывателем появляется настоя�
щий патефон весьма редкой модели — с рас�
кладным рупором — и действующий! Вот уж
действительно диковинка для современных
школьников, которые и на виниловые�то пла�
стинки смотрят с недоумением.

Петр ПЛЮХИН

Травник Божией милостью
Ветеран войны из Останкина 
знает простые рецепты от сотен болезней

В Москве существует
второе, тайное мет�
ро. Говорят, у него 4

линии. Якобы три из них
расходятся от Кремля в раз�
ные стороны: на запад — к
аэропорту Внуково, на юг —
к правительственному пан�
сионату «Бор», на восток — к
военной базе в Балашихин�
ском районе. Четвертая тя�
нется от «Смоленской» к
Барвихе. Ничего из этого
нам никогда не увидеть. Но
можно в любой момент об
этом поговорить. Виртуаль�
но. Например, в «Живом
журнале».

«Живой журнал» — систе�
ма, позволяющая публико�
вать в Интернете свои днев�
ники и комментировать за�

писи друзей. Завсегдатаи
объединяются в «комьюни�
ти» — тематические сообще�
ства. Есть свое сообщество и
у любителей московского
подземелья.

— Метро — это удивитель�
ный мир, особая сторона
мегаполиса, — рассказывает
создатель сообщества Дмит�
рий Столяров. — Идея за�
ключалась именно в том,
чтобы сделать комьюнити о
«метрожизни». И она уда�
лась.

«Метрожители» обсужда�
ют все, что произошло за
день. Ругают тех, кто чинит
эскалаторы в часы пик, выяс�
няют, почему на полчаса ос�
тановили поезд. Расследуют,
почему «серая» ветка сделала

крюк, чтобы появилась стан�
ция «Цветной бульвар»: по
легенде, Юрий Никулин лич�
но договорился с Косыги�
ным, чтобы у цирка открыли
метро. Фотографируют в ок�
но поезда призрак брошен�
ной станции «Волоколам�
ская». Составляют рейтинг
«музыкальных» переходов: в
нем лидируют «Площадь Ре�
волюции» — «Театральная»,
«Третьяковская» — «Новокуз�
нецкая» и «Павелецкая»�
кольцевая.

«Ру_метро» каждый день
читают более 4 тысяч чело�
век.

Екатерина ИЛЬИНА

Где можно послушать 
настоящий патефон 

За 40 лет 
Иван Яковлевич
помог нескольким
сотням людей

Учитель 

немецкого 

из Марьиной 

Рощи 

открыл 

«Ретро-

клуб»

Одно из интернет*
сообществ следит 
за жизнью
московской подземки

Что такое

«Ру_метро»

А   Адрес сообщества: 
community.livejournal.com/ru_metro.

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

МАГНОЛИЯ
сеть удобных магазинов
Приглашаем на постоянную

работу граждан РФ:

• ПРОДАВЦОВ, КАССИРОВ
дневные, ночные смены

• КОНТРОЛЕРА ТОРГОВОГО 
ЗАЛА

• ОПЕРАТОРОВ ПК
• ФАСОВЩИЦ
• ГРУЗЧИКОВ
• РАБОТНИКОВ в МЯСНОЙ 

ЦЕХ муж./жен.
• ВОДИТЕЛЕЙ на ЗИЛ

Автоответчик 
8*499*740*69*07

м. «Октябрьское поле» 
8*499*720*55*80

м. «Кожуховская»
710*21*34

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ФАБРИКЕ�ХИМЧИСТКЕ 
по адресу: МОСКВА, ул. ПАЛЕХСКАЯ, д. 131а
(в районе Ярославского шоссе), метро «ВДНХ»,

«Бабушкинская», «Ботанический сад»

ТРЕБУЮТСЯ:

1) МЕНЕДЖЕР по ПРИЕМУ 

и ОТПРАВКЕ ЗАКАЗОВ
женщина от 30 до 50 лет, 

график 1 раб./2 вых., оклад 15 000 руб.

2) ОПЕРАТОР МАШИН ХИМЧИСТКИ
можно без опыта работы

3) ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В, С

Удобный график работы, соцпакет, 
дружный коллектив. Граждане РФ.

Контактные телефоны: 

182�78�65, 744�00�79

Московскому издательско�полиграфическому колледжу им. И.Федорова 
ТРЕБУЮТСЯ:

• ИНЖЕНЕР (теплотехника и эксплуатация здания)
• СЛЕСАРЬ*САНТЕХНИК

• ВОДИТЕЛЬ
• ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УЧЕБНО*ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

• ЛАБОРАНТ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
• ЗАВЕДУЮЩИЙ РЕДАКЦИОННО*ИЗДАТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ

• ТЕХНИК ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
• ЛИФТЕР

Адрес: Ярославское ш., д. 5. Тел. 188*14*11

Проектному институту требуются

ИНЖЕНЕРЫ�СМЕТЧИКИ
Требования: высшее образование (строительная

или сантехническая специальность)
Заработок от 15 000 руб.
Тел. 182�76�74, 

м. «ВДНХ», Хибинский пр., д. 16, 

авт. 172, 244, 136, тролл. 76 до ост. «МИСИ»

Автотехцентру
«на Звездном»

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

требуются:

• электрик�диагност
• слесарь 

• маляр • колорист
• жестянщик

Адрес: Звездный б�р, д. 17

Тел. 788*07*59, 940*76*34

АРМАДА

Предприятию (ЖКХ) требуется
НАЧАЛЬНИК

ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
образование высшее, 

со знанием смет

Т. 8�916�156�95�86

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ
требуются: 

• ВРАЧ�СТОМАТОЛОГ

• АДМИНИСТРАТОР

м. «Бибирево», тел. 407*22*60

Иван Яковлевич перепробовал 

на себе действие разных растений
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Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Эти слова из Еванге�
лия от Матфея про�
звучат в наших хра�

мах на богослужениях в
предстоящую неделю. Во�
прос, который задавали Ии�
сусу фарисеи, довольно по�
пулярен и сегодня. Желаю�
щих венчаться в церкви в
последнее время сильно
прибавилось. Но как быть,
если брак все же распадет�
ся? Можно ли каким�то об�
разом «развенчаться», а по�
том еще раз идти под ве�
нец, создавая новую се�
мью?
Много, к примеру, было на
этот счет разговоров, когда
распадался «звездный»
брак Аллы Пугачевой и Фи�
липпа Киркорова. Их венча�
ние в свое время получило
широкую огласку, а тут —
развод! «Что же в таком слу�
чае с их церковным вен�
цом?» — задавались вопро�
сом околомузыкальные на�
блюдатели. И сообщали са�
мые фантастические по�
дробности о переговорах
поп�звезд с попами насчет
исключительных поблажек
и якобы полученном разре�
шении сначала «развен�
чаться», а потом, если по�
требуется, венчаться вновь. 
Тогда многих священников и
богословов донимали во�
просами, подобными тем,
что задавали Христу фари�
сеи: можно ли разводиться
верующему человеку и при
каких условиях возможен
новый церковный брак?
Впрочем, у фарисеев была
своя цель. Они старались
подловить Христа на каких�
либо противоречиях с вет�
хозаветными канонами и
недоумевали по поводу Его
слов: «…что Бог сочетал, то�
го человек не разлучает». 
— Как же Моисей заповедал
давать разводное письмо и
разводиться с нею? — спра�
шивали они Христа.
— Моисей, — отвечал Ии�
сус, — по жестокосердию

вашему позволил вам раз�
водиться с женами вашими;
а сначала не было так. Я го�
ворю вам: кто разведется с
женою своею не за прелю�
бодеяние и женится на дру�
гой, тот прелюбодействует;
и женившийся на разведен�
ной прелюбодействует.
Как отмечают толкователи,
Христос, говоря о жестоко�
сердии, имел в виду, что со�
временники Моисея дохо�
дили бы до убийства своих
жен, если бы закон принуж�
дал их непременно жить в
браке. Потому и разрешил
Моисей разводные письма,
чтобы уберечь соплеменни�
ков от большего греха. Но
такие послабления вовсе не
отменяют требования о су�
пружеской верности и не
меняют представления о
добродетели. Христос ясно
обозначал приоритеты:
«Кто может вместить, да
вместит». Любой человек
слаб и греховен, но нельзя
слабость называть доблес�
тью, а грех — нормой. И со�
временная церковная прак�
тика основывается именно
на таком христианском под�
ходе к щепетильной про�
блеме.
Cпрашивали об этом и Пат�
риарха Алексия. Он отвечал
так:
— Прежде всего перед вен�
чанием новобрачным в
церкви обязательно расска�
зывают о том, что брак дол�
жен быть единственным и
на всю жизнь. Они должны
подготовить себя, постить�
ся, исповедоваться, прича�
ститься и пройти таинство,
все хорошо обдумав. В си�
туациях, когда один супруг
был неверен другому и кто�
то из них просит развода, на
совершение повторного об�
ряда венчания нужно от�
дельное благословение:
его, если посчитает воз�
можным, может дать свя�
щенник церкви, в которой
пара решила обвенчаться.

Христос 
о проблеме разводов
«И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говори-

ли Ему: по всякой ли причине позволительно человеку

разводиться с женою своею?»

В
России уже более 500
лет водку пьют на днях
рождения и свадьбах,

на поминках и на работе, на
государственных и церков�
ных праздниках. Пьют с горя
и от радости, с мороза и с ус�
татку. Но никто пока не доду�
мался, что этот горький на�
питок может быть поводом
для создания единственного
в нашей стране музея. Создал
его журналист Александр Ни�
кишин, житель нашего окру�
га. Вот уже 10 лет Никишин
коллекционирует водочные
бутылки, сувенирные пробки
и вообще все, что связано с
этим, как он считает, нацио�
нальным достоянием. И толь�
ко в октябре прошлого года
завод «Кристалл» безвозмезд�
но выделил Никишину ог�
ромный старинный особняк
на Самокатной улице, 4, где

на площади более 1 тысячи
квадратных метров размес�
тилось немногим более 5 ты�
сяч «водочных» экспонатов (а
вообще их более 50 тысяч, и
собирал их Никишин 10 лет).

История сорокоградусной
представлена на музейных
стендах с еще допетровских
времен и заканчивая нашим
временем. Так, например, мы
видим знаменитый штоф, из�

готовленный по указу Петра I,
с его изображением. Есть тут
и личный подарок царицы
Екатерины II французскому
философу Вольтеру с портре�
том императрицы, водочные
бутылки с изображением им�
ператора Наполеона Бона�
парта, изготовленные к 100�
летию победы в Отечествен�
ной войне 1812 года, и даже
рюмка из граненого стекла,
из которой Шаляпин пил вод�
ку в царской ложе Большого
театра, куда его пригласил по
случаю премьеры император
Николай II. Эту рюмку, кстати,
Шаляпин на том званом при�
еме положил в карман и хра�
нил ее всю жизнь.

А еще в музее есть водка,
которую нельзя выпить.
Только высосать из особой
тубы, как будто бы делали
тайком космонавты, рабо�
тающие на «Мире» в 1988
году.

Поэтому и прийти в этот
музей можно только в составе
экскурсии от 10 человек. Каж�
дый билет обойдется при
этом в 300 рублей. Записаться
на такие прогулки по музею
можно по телефону 361�6690.

Константин ЧУПРИНИН 

Где можно увидеть 
рюмку Шаляпина
На Самокатной улице работает
единственный в стране Музей русской водки

На ВВЦ 
приехали 
пираньи 
и крокодил

Выставка экзотических жи�
вотных и рыб, обитающих в
океанах и морях Азии и Аф�
рики, Австралии, Океании,
США и Южной Америки, от�
крылась на ВВЦ. Пираньи, ва�
раны, гигантские жабы, яще�
рицы, питон, гадюка и кроко�
дил — все это можно увидеть
в павильоне №11. Выставка
«Экзотические животные»
продлится до сентября. Часы
работы — каждый день, с
10.00 до 18.00. Взрослый би�
лет стоит 100 рублей, детский
(до 14 лет) — 80 рублей.

В конце августа на ВВЦ
ожидаются еще две интерес�
ные выставки. С 21 по 24 авгу�
ста в павильоне №57 состоит�
ся «Праздник масла и сыра».
На выставке будут открыты
салоны «Сырок глазирован�
ный» и «Сыр плавленый», гос�
ти смогут продегустировать
самую разную молочную
продукцию. А с 24 по 26 авгус�
та в 20�м павильоне пройдет
уникальная выставка «Тату
Экспо». В программе — кон�
курсы татуировки и боди�ар�
та, экстремальное фрик�шоу.

Константин СЕРГЕЕВ

Сходите в «Маяковку» на лег�
кий, веселый и очень музы�

кальный спектакль «Развод по�
женски». Где вы еще увидите в од�
ной постановке, на одной сцене
сразу 18 замечательных актрис.
Среди них мои любимые — Гали�
на Беляева, сыгравшая главную ге�
роиню в фильме «Мой ласковый и
нежный зверь», и Дарья Поверен�
нова. Они очень убедительно пе�
ревоплощаются в состоятельных

американских дам, которые заня�
ты лишь тем, что обсуждают по�
следние сплетни и плетут интри�
ги. Постановщик спектакля Сер�
гей Арцибашев наполнил это дей�
ство музыкальными хитами XX ве�
ка. Получилось такое мелодрама�
тическое шоу, которое станет на�
стоящим подарком для пришед�
ших в театр женщин, которых, как
известно, всегда больше в зри�
тельном зале.

Идем в театр 

с Олегом
Марусевым

18 талантливых актрис на одной сцене

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Центр развития предпринимательства СВАО 

и Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы
приглашают на бизнес*обучение на бесплатной и льготной основе следующие категории граждан:

НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ
• учредителей, руководителей и специалистов организаций, относящихся к числу субъектов 

малого предпринимательства Москвы
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• начинающих предпринимателей из числа учащейся молодежи 
• женщин, фактически осуществляющих уход за ребенком

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:
• Инновационный менеджмент и управление рисками инновационных проектов
• Управление информационными системами в бизнесе • Управление человеческими ресурсами
• Финансовый менеджмент • Менеджмент в торговле и сфере услуг • Налогообложение
• Бухгалтерский учет • Эффективное управление малыми предприятиями в сфере ЖКХ
• Основы предпринимательской деятельности в интересах городского хозяйства 
• Основы предпринимательской деятельности • Основы компьютерной грамотности и др.

Всего более 40 направлений для различных целевых групп
Обучение проводится на базе ведущих учебных заведений г. Москвы:

• Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова • Финансовой академии при Правительстве РФ
• Академии народного хозяйства при Правительстве РФ • ГОУ ДПО «ГАСИС» • МИФИ и др.

Сроки обучения от 12 до 516 академических часов
За направлениями на обучение и консультацией обращаться в Центр развития 
предпринимательства СВАО по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1, 

тел.: 956*61*43, 956*61*34, доб.122, www.svao.mbm.ru

Среди экспонатов музея много действительно уникальных
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Вот моя деревня…

А
рхангельское�Тюри�
ково было основано
в начале XV века
московским бояри�

ном Федором Дмитриевичем
Всеволожским по прозвищу
Турик. Затем селом владели
потомки известных россий�
ских фамилий — Годуновы,
Юсуповы, Куракины. К XIX
веку в имении сложился
классический парк с фонта�
нами, прудами и оранжерея�
ми. Крестьянских дворов бы�
ло 12, «да 94 души обоего по�
ла». Последним хозяином се�
ла числился германский под�
данный, купец первой гиль�
дии Мориц Филиппович

Марк. На его средства была
открыта школа и первый в
этих местах приют для ново�
рожденных, а после проклад�
ки Савеловской железной до�
роги — устроена станция
Марк. После 1917 года в гос�
подском имении недолго ра�
ботал колхоз «Марк». С уст�
ройством здесь шикарных
дач для Сталина (между Ар�
хангельским�Тюриковом и
Вешками) и Ворошилова
(между Вешками и Неклюдо�
вом, нынешним поселком
Нагорное) вся окружающая
местность стала особо охра�
няемой зоной. Включая кол�
хоз, перешедший в ведение

ОГПУ. Местную церковь Ус�
пения Пресвятой Богороди�
цы, разрушенную после ре�
волюции, восстановили
только после 1985 года, когда
территория бывшей усадьбы
вошла в состав Москвы. Ти�
хое Архангельское�Тюрико�
во прославилось после съе�
мок фильма «Семнадцать
мгновений весны». За мест�
ным парком, в котором раз�
ведчик Штирлиц утопил в
пруду застреленного им
агента Клауса, закрепилось
название «Баварский лес».
При этом на заднем плане ка�
дра маячил купол бывшего
усадебного храма. Этот ляп
(православный храм в Бава�
рии?!) так и вошел в историю
культового сериала.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Здесь Тихонов 

«застрелил» Дурова

Недвижимость

Сниму квартиру. Т. 775�9092,
Анастасия

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741�2623

Красота

Ногти. Т. 8�905�569�0379
Ногти. Т. 8�916�576�3083

Обучение

Английский репетитор. 
Т. 400�9498

Английский. Т. 616�5879

Услуги

Магия. Т. 701�9769
Маляр. Т. 403�1573, 

8�926�732�6276
Маляры. Т. 741�9564
Плотник. Т. 8�916�848�1311, 

639�1913 
Сантехник. Т. 188�7975
Ремонт квартир. Т. 507�4538 
Ремонт квартир. Т. 182�9956

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

Ремонт телевизоров. Т. 185�8738,
478�1738

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405�9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902�9582

Ремонт холодильников. 
Т. 789�7818

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

Электрик опытный. 
Т. 8�916�518�7939

Эмалировка ванн. Акриловые
вкладыши. Гарантия. Т. 771�0112

Электрик. Т. 8�903�222�5459,
Владимир Николаевич

«Комиссионка»

Куплю неисправный телевизор.
Т. 585�4113

«Рынок»

Антикварный салон «Ампир»
купит дорого: старинные книги 
и другой антиквариат. Оценка и
выезд бесплатно. Т. 623�4801, 
768�9015 (эксперт).

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

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407�9111 

Автогрузоперевозки. Т. 647�0289 
Автогрузоперевозки. Т. 746�3562

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

Автогрузоперевозки. Т. 407�9209,
766�3184

«Газели». Т. 8�903�175�1529 
КамАЗ 10 т. Т. 8�916�201�9120
Перевоз мебели. Т. 902�0569

Работа

Водитель с л/авто 38 000 руб. 
Т. 643�7884, 8�906�709�9971

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

Муж./жен., шпаклевка изделий.
12 000�20 000 р. Т. 684�5025, 
681�7569, 684�4913

Продавец�консультант, 
график 2/2, ВДНХ. Т. 963�7666

Секретарь для биржевого
дилера. Научу. Т. (495) 682�9816,
8�910�404�3006

Секретарь в офис на
Алексеевской. Женщина до 60 лет,
грамотная речь, ПК. Зарплата 
от 8000 р. Т. 741�7495

Требуется водитель с личным
легковым а/м, муж. от 23 л., о/р 
от года, з/п 25 000 р. Т. 510�5812

Требуется водитель с сентября:
забирать малыша из сада, возить
на занятия. Оплата почасовая. 
Т. 187�9158, 8�910�480�9990, Мария

Требуется повар,
посудомойщица. Т. 477�2210

Требуется продавец�консультант,
женщина в мебельный центр на
Ярославском ш., д. 19. Т. 783�8693

Требуются грузчики, 
от 15 000 руб. Т. 903�9308 

Требуется водитель на машину
«ЗИЛ»�фургон. З/п от 20 т.р. 
Т. 8�926�754�4487 

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

Электродепо «Свиблово»
требуются: мойщики�уборщики
подвижного состава. Т. 622�2254

Животные

Гостиница�курорт для животных
на природе. Т. 8�905�125�0163,
409�5685

Знакомства

Сваха! Т. 8�926�534�7974

Разное

Объявления

стиральных,
швейных машин,

холодильников, TV
Р Е М О Н Т

136�02�23, 772�09�51

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

Размещение рекламы в «Звездном бульваре»: 405-04-25, 405-41-40

Прием строчных объявлений по телефонам: 96C100C97, 727C13C27
Оплата в любом отделении Сбербанка в течение 10 дней 
со дня получения квитанции по почте. www.100media.ru

ЗАМКИ
любой сложности
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506*89*45

24 ч. КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
225
57
75

(многоканальный)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Все услуги

• Ремонт компьютеров, ноутбуков
• Настройка программ 

• Антивирусы • Гарантия
• Бесплатный выезд специалиста

662*98*88

ООО «НИКМА»

РЕМОНТ И ПРОДАЖА 
бытовых и промышленных 

ШВЕЙНЫХ МАШИН

тел./факс 618�1434

Размещение
рекламы 

в «Звездном
бульваре»:

405C0425, 405C4140

eCmail:
rek@zbulvar.ru

АВТОПЕРЕЕЗДЫ
квартир, офисов
Сборка, разборка
мебели. Грузчики. 

Т. 8�916�615�6917

Приглашаем на работу 
в мебельный салон 
ПРОДАВЦА5

КОНСУЛЬТАНТА

тел. 540*78*17 Медведково

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 746�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

Цены от производителя

477C24C11, 136C39C40
ул. Молодцова, 14Cа

ПАМЯТНИКИ
Надгробные доски

Комиссионный магазин 
покупает и принимает на реализацию

• посуду • дом. утварь

•быт. технику и др.

т. 589C03C18, м. «Свиблово»

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульча, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр., д. 22

тел. (495) 901�05�00

Туристическое агентство
«ЭРМЕС-КОНСАЛТИНГ» 
организует отдых в России: 
• Еженедельные туры 
в Санкт*Петербург на 3, 5,7 дн.
• Туры выходного дня 
по «Золотому кольцу»
• Туры для молодоженов
• Курорты Краснодарского
края. 

Тел./факс: 189-44-72; 
8-926-296-08-36 

(9�18, кроме выходных)

В МЕДИЦИНСКУЮ ФИРМУ 
(м. «Бибирево») требуются 
• менеджер по продаже
расходных материалов 

• менеджер со знанием
английского языка

тел. 406*14*05, 405*70*74

В МЕДИЦИНСКУЮ ФИРМУ 
на постоянную работу требуется 

ВОДИТЕЛЬ с личным
автомобилем. Возраст от 25 лет.

м. «Алтуфьево», 
тел.: 406*14*05, 405*70*74

В открывающиеся в сентябре
лечебно*диагностический центр
«АДОНИС» и аптеку требуются
ВРАЧИ и ФАРМАЦЕВТ
Тел. 724*98*41, ст. м. «Отрадное»

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

www.alfamed.ru

Урология 
лечение простатитов и

уретритов
диагностика и лечение

половых инфекций
лечение сексуальных

расстройств и бесплодия

Гинекология
аборты 
лечение инфекций

(ИППП)
лечение бесплодия
контрацепция

УЗИ, все анализы
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МАТРАСЫ

ПЛЕДЫ И ОДЕЯЛА

ортопедические,
ватные, пружиннные 

и ортопед. основания 
от производителя 

473-25-56
м. «Медведково»

Чермянский пр., д. 5

БОЛЬНИЦА МАРЬИНА РОЩА
Акушерство, гинекология,

терапия, кардиология, все виды
ультразвуковой диагностики,

широкий спектр анализов.
Диагностика, лечение инфекций,
передаваемых половым путем.

2�я Ямская, д. 11/13, 
бывший 9�й родильный дом.

Тел. 798*74*83, 8*903*187*96*15,
8*903*783*02*18, 689*92*84,

689*60*27

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

УРОЛОГИЯ
• ИНФЕКЦИИ
• ОПЕРАЦИИ • УЗИ

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

ЛЮБОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В КРЕДИТ!!!

8-916-739-0247
(круглосуточно)

Ц
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м. «Алексеевская», пр. Мира д. 95. тел.: 231�34�44,
229�33�47, моб. 8�926�512�12�00 (круглосуточно)

ПРИГЛАШАЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ*КАССИР
в галерею детской одежды 

на просп. Мира, 182
Т. 682�40�60

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

УНИТАЗОВ
Гарантия на установку 6 месяцев
Тел. 471*45*05, без выходных

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ:
иконы, серебро, 

монеты, часы, книги

762-66-35

Что делали Штирлиц 
и агент Клаус
в Архангельском*Тюрикове

15 — 25 августа в Доме книги в Бибиреве (Муранов�
ская, 12) и в Доме книги в Отрадном (Алтуфьевское
ш., 34) пройдет VII Фестиваль школьно�письменных
товаров «Скоро в школу мы идем!». В программе фес�
тиваля — детские праздники, конкурсы и викторины.

15 августа с 14.00 до 18.00 в обоих магазинах де�
тей встретят герои диснеевских мультфильмов. 23

августа с 16.00 до 17.30 и 24 августа с 14.00 до 17.30
в Доме книги в Отрадном пройдут детские виктори�
ны. 17, 21 и 23 августа с 14.00 до 15.30 конкурсы для
детей пройдут в Доме книги в Бибиреве.

Более подробную информацию можно получить по
тел.: 721�0884 и 8�926�236�2835.

Павел НОСОВ

В Отрадном и Бибиреве пройдет фестиваль для детей

Успенская церковь
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Детский лепет

Полина, 

от 2 до 5 лет

— Почему ты надела не�
правильно свои сандали�
ки? Они же смотрят в
разные стороны.
— А они поссорились.

— Мам, а кто меня сде�
лал?
— Мы с папой.
— Из деталей, что ли?

— Мам, зайчик трусли�
вый. Это у него трусов,
что ли, нет?

Бабушка говорит Полине:
— Спи, мой маленький
ангелочек!
Полина отвечает:
— Спи, моя старая анге�
лиха.

Обнимает папу:
— Доченька ты моя!

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

Сейчас пора сбора огурцов.
Нередко они оказываются горькими. Горечь
огурца — явление наследственное и зависит
от сортовых особенностей. Горечь усиливает�
ся, когда мало солнца, света, влаги, питатель�
ных веществ или, наоборот, слишком жарко и
сыро. Старайтесь уст�
ранить эти мешающие
развитию растения
причины. В холодные
дни накрывайте огур�
цы пленкой, не поли�
вайте их холодной во�
дой, в засушливое и
жаркое время обильно
поливайте нагретой на
солнце водой. Под�
кармливайте огурцы
полным минеральным удобрением. Нередко
причиной горечи становится удобрение огур�
цов свежим конским навозом. Огурцы могут
горчить даже при правильном уходе, если, на�
пример, после жаркой погоды резко наступает
похолодание с обилием осадков. 

Еще огородников нередко огорчает образо�
вание у огурцов «уродства» — сужения, как бы
заостренности верхней части плода, что гово�
рит о недостатке в почве азота. А если сужение
происходит, наоборот, к плодоножке, то это
свидетельствует о недостатке калия. Приоста�

новить образования
«уродцев» можно под�
кормкой. Недостаток
азота возместит пред�
варительно приготов�
ленный выдержанный
раствор коровяка или
птичьего помета. Недо�
статок калия можно
восполнить внесением
в сделанные вдоль ря�
дов бороздки золы (по

1 стакану на 1 м длины). Затем полить их (если
почва сухая) и замульчировать. И не забывайте
привлекать к огуречным растениям насеко�
мых�опылителей, опрыскивая их водным рас�
твором сахара, меда или сделанного из черных
сухарей хлебного кваса.

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Чтобы огурцы не горчили 

На футбольном матче зритель

спрашивает мальчика:

— Где же ты деньги-то взял на

такой дорогой билет? 

— Отец купил. 

— А где он сам? 

— Да дома. Билет ищет...

— Ты чего такой грустный? 
— Захожу вчера в метро, смотрю
— сидит красавица. Молодая, но�
ги от ушей... Я ей и подмигнул... 
— А она? 
— Встала и уступила мне место...

— Вы так очаровательны! Где

же тот мелкий дефект, о кото-

ром вы писали в брачном объ-

явлении? 

— Где-где... Пока в школе, но

скоро придет.

Приходит мужик в магазин аудио�
кассет и говорит: 
— У вас есть что�нибудь успока�
ивающее? Например, кассеты с
записью голосов птиц? 
— К сожалению, нет. Но у нас
есть более успокаивающие кас�
сеты — с записью голосов рыб.

Анекдоты

Cканворд

Спи, моя старая
ангелиха

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Зло. Светоч. Синопа. Сова.
Оленевод. Дол. Рыба. Лыко. Гарда. Ван. Грот.
Истукан. Пикет. Старина. Опер. Инок. Досуг.
Контакт. По вертикали:Завод. Оскал. Село.
Хосе. Оковы. Осада. Чин. Нерпа. Победа. Воск.
Логопед. Ост. Гайка. Рванина. Антракт. Откос.
Отсек. Итог. Утро. Арит. Нок.
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Фотографию внука Федора 
прислала бабаушка Татьяна Проневич

Где можно купить книги Ирины Исаевой

Книги И.С.Исаевой «Сад XXI века» и «Новые
культуры для вашего сада» можно приобрести 
в «Доме книги» на Новом Арбате, в «Молодой
гвардии» на Полянке, а в нашем округе — 
в книжных магазинах в Медведкове (Заревый
проезд, 12) и в Бибиреве (Мурановская, 12).
Здесь же скоро появится ее новая книга «Ста*
родавние культуры для вашего сада». Во всех
трех изданиях даются оригинальные рецепты 
по каждой культуре, таблица посадок и ухода 
за этими растениями.

Б А Н К О В С К А Я  Г Р У П П А

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

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

Спецпредложение по вкладам*

Visa Classiс в подарок

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

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

Лицензии ЦБРФ № 2480, 2029 * Срок действия спецпредложения ограничен

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

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

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

www.tandem
k.ru

Размещение
рекламы 

в «Звездном
бульваре»:

405C0425, 405C4140

eCmail:
rek@zbulvar.ru

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия ЛПМО 0012801

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200�400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

2520 руб.          (Германия), 

3360 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 4500 руб.

м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а

т. 796-2088, 773-7762

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

Агентство недвижимости

«КрафтCМ»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ПРОДАЖА

ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944-04-55, 

744-56-55 м. «ВДНХ»

www.kraft-m.ru

КОМНАТЫ
КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ
СДАТЬ/СНЯТЬ

471*29*77 
8*903*288*22*18

СДАТЬ/снять 
квартиру

944-04-55, 
744-56-55

Агентство недвижимости «КрафтCМ»

www.kraft-m.ru

СРОЧНО

Прямой телефон дежурного окружного отряда
спасателей: 707-0709.

Куда жаловаться на качество товара: террито�
риальный отдел территориального управле�
ния (ТОТУ) Роспотребнадзора СВАО в г. Моск�
ве: 615-9651.

Куда сообщать о фактах нарушения правил
пожарной безопасности или других чрезвы�
чайных ситуациях — телефон доверия Управ�

ления по СВАО ГУ МЧС России по Москве:
181-0396.

Объединенная диспетчерская СВАО для жа�
лоб по коммунальным проблемам: 619-9400.

«Горячая линия» МОЭК для жалоб на отопле�
ние:  975-0302.

Телефон прокуратуры СВАО: 681-2596.

Многоканальный телефон информационно�
справочной службы МГУП «Мосводоканал», 
по которому ведется прием аварийных заяв�
лений:  263-3434.

Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613-3308.

Полезные 
телефоны


