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В Лианозове
«скорая»
провалилась 
в люк

21 мая спасателей из ок�
ружного отряда вызвали на
Псковскую улицу, 2. Оказа�
лось, что спасать нужно…
карету «скорой помощи».
Машина, которая ехала по
вызову в Лианозовский
парк, угодила передним ко�
лесом в канализационный
люк. Спасателям пришлось
брать «скорую» на буксир.
Тем временем больного из
парка забрала другая бри�
гада медиков.

Мучения 
от обручального
кольца

20 мая в службу МЧС по�
звонил житель Новгород�
ской улицы, 24. 24�летний
молодой человек расска�
зал, что на днях вступил в
брак и обручальное кольцо
носит недавно. Он пожало�
вался, что не может снять
кольцо с пальца, оно при�
чиняет ему настоящие му�
чения — палец распух, и
кольцо невозможно снять
без посторонней помощи.
Спасатели раскусили коль�
цо специальным инстру�
ментом

Ульяна РОДИЧКИНА, 
пресс�служба МЧС СВАО

22

SOS

Пожары

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Ретропоезд снова пошел
от Рижского
Возобновил пассажирское дви
жение по Московской малой

кольцевой железной дороге
ретропоезд, оформленный в
стиле начала XX века. Поезд
курсирует по маршруту «Риж
ский вокзал — станция Под
московная», продолжитель
ность поездки — 2,5 часа.

ГАИ предупреждает об
осторожности
С 15 мая по 15 июня ГАИ про
водит общегородской рейд
«Здравствуй, лето!». Инспек
торы напоминают водителям,
что к детям на дороге нужно

проявить максимум внимания
и предупредительности, осо
бенно в летний период.
Останкинские школьники
выиграли бронзу
Третье место заняли 
10классники останкинской

гимназии №1518 на
президентских состязаниях.
Соревнования прошли 17 мая
на Воробьевых горах. Юноши
и девушки подтягивались,
отжимались, пробежали
дистанции 100 м и 1 км.

iiКОРОТКО

В Отрадном
курильщик сгорел
в кровати

17 мая в Юрловском
проезде, 25, загорелась ком�
ната в коммунальной квар�
тире. Соседи погорельца
проснулись среди ночи и
почувствовали, что из его
спальни валит дым. Зайти в
горящую комнату было не�
возможно. Соседи вызвали
пожарных и выбежали на
лестницу.

Когда прибывшие расче�
ты вошли в горящую ком�
нату, ее 34�летнему хозяину
уже нельзя было помочь:
его обугленный труп сняли
с тлеющего дивана. Дозна�
ватели установили, что по�
жар начался из�за непоту�
шенной сигареты. Соседи
погибшего утверждают, что
он часто выпивал.

Павел НОСОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОТДЕЛКИ И ЗАМКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

662�25�68
гарантия  качество  скидки

Замер, доставка, 
установка БЕСПЛАТНО

ДД ВВ ЕЕ РР ИИ

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�9224, 8 (495) 510�9224
звонок бесплатный

ООО «Слобода Окон»

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

Индивидуальные сейфы
в новом хранилище

Банк предлагает новую услугу — хранение ценностей 
и документов клиентов в индивидуальных банковских сейфах

различных размеров (высота ячеек от 95 до 250 мм). 
Тариф установлен за 1 сутки аренды. 

Хранилище оборудовано современными средствами защиты.
Всем клиентам — подарки!

Зарегистрирован 
10.02.1995 г. 

Лицензия ЦБ РФ 3215 

В перестроенных ЦТП
откроют магазины

Разработаны планы реконструкции
ЦТП. Как рассказал главный инженер
Северо�Восточного филиала МОЭК
№3 Андрей Гриневский, сами здания
ЦТП в нынешнем виде будут демонти�
рованы, а на их месте построены
двухэтажные. В новых помещениях
откроются объекты социального на�
значения. Бойлерные установки будут
расположены в подвальном помеще�
нии, а непосредственно в здании
можно будет разместить магазины,
ателье, офисы.

При реконструкции теплоснабже�
ние жилых домов нарушено не будет. 

В нашем округе выбраны шесть ЦТП
для обкатки проекта по адресам: Гости�
ничный пр., 6; Костромская ул., 12, стр.
2; Алтуфьевское ш., 92, стр. 2; Алтуфьев�
ское ш., 98, стр. 2; Ярославское ш., 4,
корп. 4, стр. 4; Енисейская ул., 2, корп. 2,
стр. 2. 

Ожидается, что к концу лета МОЭК
сможет приступить к работам.

Александр ЧЕКОВ

76�летняя пенсионерка
Антонина Дмитриевна по�
могла милиции задержать
мошенника, который обма�
нул ее на 235 тысяч рублей.
Началось все с его звонка
по телефону: «Вы стали уча�
стницей акции. Теперь смо�
жете приобретать практи�
чески задаром чудодей�
ственные биодобавки от
всех болезней. Правда, нуж�
но будет заплатить неболь�
шой налог…» За бесполез�
ные пилюли мошенник тре�
бовал от 30 до 70 тысяч руб�
лей. И только после того как
старушка отдала все свои
сбережения, а об обещан�
ной компенсации не было и
речи, она решила обратить�
ся в милицию. 

Чтобы поймать преступ�
ника, милиционерам пона�
добилась помощь Антони�
ны Дмитриевны. Пенсио�
нерка сама позвонила мо�
шеннику с сообщением, что
нашла деньги на лекарства
и пригласила к себе домой,
на улицу Малыгина, 6. Дверь
преступнику открывала уже
не бабушка, а оперативни�
ки. Мошенником оказался
21�летний Таймураз. Не�
смотря на все улики, мерза�
вец до сих пор не признает
своей вины. 

Екатерина ПРОСКУРИНА

Всех, кто пострадал от
действий данного лица,
просьба позвонить по теле�
фонам: 185�4111, 185�4609.

Пенсионерка из Лосинки помогла
поймать мошенника 

Музейный
фестиваль

С 29 мая по 1 июня на
ВВЦ в 57�м павильоне прой�
дет 5�й юбилейный Всерос�
сийский музейный фести�
валь «Интермузей�2008».
Гости выставки смогут уви�
деть самые интересные экс�
понаты из российских музе�
ев. Тут же можно будет уз�
нать о музейных програм�
мах и других услугах для по�
сетителей, увидеть изделия
народных промыслов и ве�
щи, собранные в маленьких
музеях предприятий, школ и
вузов всей страны.

Пионы и ирисы
На ВВЦ с 12 по 14 июня в

павильоне №29 «Цветовод�
ство и озеленение» пройдет
выставка пионов и ирисов. Ее
организует клуб «Цветоводы
Москвы». Как рассказала член
клуба кандидат биологичес�
ких наук Людмила Галкина,
здесь можно будет увидеть

множество интересных цве�
тов. Прошлые выставки от�
крыли цветоводам массу ин�
тересных сортов пионов. На
нынешней выставке тоже бу�
дет немало сюрпризов. Кро�
ме того, можно будет полу�
чить бесплатные консульта�
ции ведущих цветоводов и
сделать заказы на понравив�
шиеся сорта.

Дни и часы работы выстав�
ки: 12 июня — с 11.00 до 19.30;
13 июня — с 10.00 до 19.30; 14
июня — с 10.00 до 17.30.

Константин ЧУПРИНИН
Александр ЛУЗАНОВ

Выставки на ВВЦВ городских
парках
обустроят места
для пикника 

В московских парках бу�
дут обустраивать места для
приготовления шашлыков.
Сегодня штраф от 3500 до
4000 рублей не всегда ос�
танавливает любителей
разжечь костер. 

Об этом сообщил на
пресс�конференции руко�
водитель столичного Де�
партамента природополь�
зования Леонид Бочин. По
его словам, в столице есть
места, где отдыхающим да�
ют напрокат мангалы —
например, в парке на Во�
робьевых горах. Причем
владельцы таких пунктов
обязаны убирать за своими
клиентами.

— В этом году мы наме�
рены заняться обустрой�
ством еще нескольких по�
добных пикниковых точек
в Москве, — пообещал Лео�
нид Бочин.

Алена РЯЗАНОВА
Пион Леди Кейт — 
чемпион выставки 2005 года

Малыгина, 6. Афериста задержали в этом доме

24 мая мэр Москвы Лужков
и председатель РАО ЕЭС Рос�
сии Анатолий Чубайс приеха�
ли на Высоковольтный про�
езд, 5, чтобы открыть на энер�
гоподстанции «Бескуднико�
во» реконструированный
цех. Новое оборудование ус�
пешно запустили.

Это первый этап рекон�
струкции подстанции, кото�
рую обещают завершить до
конца этого года. После ввода
в эксплуатацию территория
объекта уменьшится в 3 раза,

при этом мощности транс�
форматоров, которые будут
обслуживать всего четыре че�
ловека, возрастут в полтора
раза. Благодаря автоматиза�
ции процесса и изоляции из
негорючего материала под�
станция станет экономичной
и безопасной. Основная зада�
ча подстанции «Бескуднико�
во» — накопление и резерви�
рование электроэнергии. Так
что в случае аварии мы не
должны остаться без света.

Виталий СЕМЕНОВ

Зачем Лужков и Чубайс
встретились в Отрадном
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Пейджер префекта
961�3323

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Переход через
Осташковскую
начнут строить

8 мая на пейджер префек�
та позвонила Роза Александ�
ровна, проживающая на Се�
веродвинской. Жительница
интересовалась, когда будет
сделан переход через улицу
Осташковскую.

16 мая из управы района
Северное Медведково при�
шел ответ, что начало строи�
тельства пешеходного тор�
гово�сервисного перехода
на пересечении улиц Осташ�
ковской и Широкой намече�
но в этом году.

С 5 по 20 мая на пейджер
пришло 75 обращений.

Ирина КОЛПАКОВА

В 3�м проезде Марьиной
Рощи, на территории авто�
сервиса, тремя выстрелами в
голову был убит 47�летний
бизнесмен Рубен Тигранян.
В тот день он приехал в ав�
тосервис на своем автомо�
биле. Пока техники вози�
лись с машиной, в помеще�
ние вошли четверо людей.
Как рассказали очевидцы
преступления, между ними и
Тиграняном разгорелась
ссора. О чем был спор, тех�
ники не поняли, так как раз�
говор был на армянском. Но,
судя по интонации, страсти
накалились до предела. 

— В конце концов свидете�

лей попросили удалиться, —
рассказывает начальник ОВД
«Марьина Роща» Михаил Гагуа.
— Через некоторое время по�
слышались выстрелы. Когда
техники вновь вошли внутрь,
они увидели, что бизнесмен
лежит на полу в крови.

Преступники сразу сели в
машину и уехали. А техники
зачем�то погрузили Тиграня�
на в машину и отвезли в трав�
мопункт на Мантулинской
улице. Медики смогли только
констатировать смерть от ог�
нестрельных ранений в го�
лову. Сейчас по данному делу
ведется следствие.

Екатерина ПРОСКУРИНА

В Марьиной Роще 
убили бизнесмена

Все больше граждан поку
пают жилье не столько для
улучшения условий прожи
вания, а сколько вкладывая
сбережения в квадратные
метры по нескольким причи
нам:

1. При проведении обмена
большей жилплощади на
меньшую часто остается
приличная денежная сумма,
которую можно проинвести
ровать (вложить), например,
в новое строительство или в
приобретение жилья под
снос.

2. Увеличение доходов поз
волило немалой части насе
ления делать накопления,
которые необходимо гдето
хранить, — это покупка как
вторичного жилья, так и но
востроек. А некоторые граж

дане изначально планируют
приобрести недорогую
квартиру (в пяти или девя
тиэтажке) для дальнейшей
сдачи ее внаем. Квадратные
метры станут в этом случае
«основным капиталом», а
доход от аренды — «процен
тами по вкладу».

Доходность от вложений в
недвижимость существенно
повышается при покупке
квартиры с использованием
ипотечного кредита. И даже
выплачиваемые банку про
центы не понижают привле
кательности этого способа,
ведь их величина, как пра
вило, соответствует уровню
инфляции и при этом ниже
роста цен на столичную не
движимость. К тому време
ни как заемщик выплачива

ет долг, он становится обла
дателем квартиры, цена ко
торой заметно превышает
общую сумму вложений (в
среднем их прирост может
составить до 20%). Но здесь
важнейшим условием явля
ется грамотно подобранная
ипотечная программа и пра
вильно выбранный объект.

Чтобы вложения в недви
жимость оказались макси
мально прибыльными, не
обходимо знание жилищно
го, ипотечного и инвестици
онного рынков. Обращение
к квалифицированным спе
циалистам риелторских
компаний позволит не толь
ко минимизировать риски,
но и заранее просчитать за
траты и общую прибыль
ность проекта.

Внимание!
С 26 мая по 8 июня вы мо


жете ознакомиться с самы

ми актуальными базами по
недвижимости у экспертов
«ИНКОМ — Отрадное»
по тел. 363
60
28.

Также по этому телефону
эксперты могут предвари

тельно рассчитать вам
сумму ипотечного креди

та, на которую вы можете
претендовать.

Все консультации
по тел. 3636028

(консультационный отдел).

Офис «ИНКОМ — Отрадное»
располагается по адресу:

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 20,
корп. 1. Время работы
в будни с 9.00 до 21.00

и в выходные
с 10.00  до 17.00.

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
О том, как выгодно вложить деньги в недвижимость, мы попросили рассказать
начальника отдела «ИНКОМ 
 Отрадное» Виталия Ивановича Мартынюка.

Безработица 
в Москве ниже
российской 
в 50 раз

21 мая состоялась пресс�
конференция руководителя
Департамента федеральной
государственной службы
занятости населения Сергея
Дудникова. По его словам,
сейчас в столице официаль�
но зарегистрированная без�
работица составляет не бо�
лее 0,4% от общего количес�
тва экономически активно�
го населения. Для сравне�
ния: в России она составля�
ет 6�8%, то есть в 50 раз
выше.

Александр ЗУЕВ

18 мая на стадионе «Ис�
кра» в Ростокине прошел
первый окружной фестиваль
параолимпийских видов
спорта. Много эмоций вызы�
вала на первый взгляд спо�
койная игра боччи у людей
на колясках. Задача здесь —
точно кинуть свой мяч.

Увидеть необычный вид
спорта и поболеть за ребят
можно 31 мая в олимпий�
ском комплексе «Лужники»
на московском фестивале
спорта. Начало — в 13 часов.
Наши спортсмены там тоже
будут.

Зоя БАРЫШЕВА

26 мая с 15.00 — горячая
линия администрации райо�
на Свиблово, тел. 471�2886; в
18.45 в прямом эфире ВКТ —
администрация района От�
радное; в 19.45 в прямом
эфире ВКТ — начальник уп�
равления соцзащиты района
Бибирево Ирина Александ�
ровна Кузовкина.

27 мая в 12.00 — встреча
администрации района Свиб�
лово с жителями (ул. Нансена,
12, ЦСО «Свиблово»).

28 мая в 18.45 в прямом
эфире ВКТ — администра�
ция района Отрадное; в 19.30
в прямом эфире СКТВ «Ин�
фокос+» — глава управы рай�
она Свиблово Сергей Андре�
евич Буров.

29 мая с 15.00 — горячая
линия администрации райо�
на Марьина Роща, тел. 602�
6098; в 17.00 — встреча адми�
нистрации Лосиноостров�
ского района с жителями
(Тайнинская ул., 16, библио�
тека №92); в 18.00 — встреча
администрации района Би�
бирево с жителями (ул. При�
швина, 12, корп. 2); в 19.45 в
прямом эфире ВКТ — руко�
водитель ГУ ИС района Лиа�
нозово Любовь Михайловна
Гарифуллина.

Говорите громче!В округе
установили 
62 таксофона 
для инвалидов

колясочников 

МГТС подключила в
городе 404 специаль�
ных таксофона для ин�
валидов�колясочников,
из них 62 — в нашем ок�
руге. 

В этих таксофонах ис�
пользуется электричес�
кий лифт, позволяющий
установить телефонный
аппарат на нужной вы�
соте. Таксофоны уста�
новлены в учреждениях
социальной защиты на�
селения, социальной по�
мощи семье и детям,
пансионатах для ветера�
нов войны и труда, дет�
домах и интернатах.

Юрий ИВАНОВ

ВБабушкинском райо�
не по адресу: Оло�
нецкий пр., 20, в 2009

году построят физкультур�
но�оздоровительный ком�
плекс. Заказчик — застрой�
щик ФОКа — Департамент
экономической политики 
г. Москвы, технический за�
казчик — ГУП «Управление
по реконструкции и строи�
тельству уникальных объ�
ектов». Строительство
ФОКа будут вести в рамках
федеральной программы
развития физкультуры и
спорта за счет средств го�
родского бюджета.

Трехэтажный комплекс
общей площадью 1180 кв. м
разместится на участке в
0,4 га. Он будет иметь соб�
ственную парковку. На пер�
вом этаже будет располо�
жен бассейн, способный

одновременно вмещать 48
человек. Его параметры —
25х14 метров, 5 дорожек,
переменная глубина — от
1,2 до 1,8 метра. Преимуще�
ство будущего ФОКа перед
аналогичными объектами в

том, что в нем будут предус�
мотрены дополнительные
приспособления для спорт�
сменов�инвалидов и людей
с заболеваниями опорно�
двигательного аппарата.
Будет работать подъемник,
появятся специально обо�
рудованные санузлы, пан�
дусы. На втором этаже бу�
дут размещены помещения
для подготовительных за�
нятий с инструкторами, ме�
дицинский кабинет, гарде�
роб, там же решено хра�
нить спортивный инвен�
тарь.

Ольга ДАНЧЕНКО

Необычный бассейн появится 
в Олонецком проезде

На «Искре» впервые сыграли в боччи

В Останкинском парке от�
метили 60�летие независи�
мости Израиля. Участников
праздника было около 5 ты�
сяч, поэтому пришлось пе�
рекрыть дорожное движе�
ние. Торжества сопровожда�
лись демонстрациями ди�
зайнерских коллекций, по�
казами фильмов об истории
Израиля, конкурсами и тан�
цами. В праздничном кон�
церте приняли участие не

только звезды израильской
эстрады, но и рокеры из
группы «БИ�2». Закончился
праздник грандиозным фей�
ерверком.

— Это беспрецедентное
мероприятие, — сказала
посол Израиля в России
Анна Азари. — Такого коли�
чества людей еврейские
праздники в Москве еще не
собирали.

Константин ЧУПРИНИН

В Останкине отметили
праздник Израиля

Наверху

Нужно ли прекращать несанкционированную
торговлю с рук у метро и в переходах?  

42% Разрешить продавать пенсионерам то, 
что они выращивают или делают своими руками, остальное запретить  

24% Конечно, там сплошная антисанитария
22% Да, надоели эти лотки и ящики: пройти невозможно, 

мусор, торгует подозрительный люд 

6% Нет, надо же дать людям заработать

4% Нет, это дешево и удобно

2% Да, с рук продают некачественные вещи, в Москве достаточно магазинов

Опасаетесь ли вы
покупать продукты,
содержащие генно�
модифицированные
организмы?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

??ВАШЕ МНЕНИЕ

Фотофакт

В школах
Северо�
Восточного
округа
прозвенел
последний
звонок

Так простились со школой ученики гимназии №1518



В транспортную компанию требуется:
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ (диспетчер)

Многоканальный контактный телефон 380�18�73 

полная занятость, ст. м. «Алтуфьево», «Медведково»
 Требования: возраст: от 23 до 35, высш./неполное высш. обра#

зов., знание документооборота, ПК уверенно (Word, Excel,
Outlook), коммуникабельность. О/р желателен, возможно обуче#
ние. Принимаются выпускники вузов без опыта работы. 
 Обязанности: ведение клиентов (крупные западные и россий#

ские производители), заказ транспорта, отслеживание передви#
жения грузов. Составление маршрутов, заявок на перевозки.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

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

З/п от 30 000 руб. Прописка М/МО

ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям
со знанием микроэлектроники, 

возможен гибкий график работы

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ДО и ТА

т. 618�3178 

СЕКРЕТАРЬ
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

т. 518
34
35, 258
34
28, Денис Владимирович

территориально м. «Бабушкинская», 
5 мин. пешком., раб. день с 9.30 до18.00, пн  пт. 
Требования: приятная внешность, четкая дикция,

знание компьютера, умение работать с документами. 
З/пл от 18 000.

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
приглашает на работу

ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
Требования к кандидатам:
• возраст от 20 до 45 лет
• наличие удостоверения частного охранника
• опыт работы не менее 1 года
• график работы сутки через трое

Территориально располагаемся в районе м. «Алтуфьево»

Тел. 908
0140

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 «КАЛИБР» приглашает на работу:

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

медобслуживание, соц. пакет, стабильность

Инженера�электрика 22#55 лет, В/О, о/р, ПК#польз., з/п 35 т.р.
Инженера�теплоэнергетика 22#55 лет, В/О, ПК#польз., о/р, з/п 35 т.р.
Слесаря по ремонту котельн. и насосн. оборудов. муж., з/п 25 т.р.

Дежурного инструктора противопожарной безопасности  
муж., сутки/трое, 17 200 р.  

Менеджера отдела продаж, 20#40 лет, ПК#польз., з/п от 18 т.р.

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

Контактные телефоны: 182�78�65, 744�00�79

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРИЕМУ И ОТПРАВКЕ ЗАКАЗОВ
З/п 17 000 руб.
(1 день рабочий: 9#21, 2 дня выходных) 

ВОДИТЕЛЯ З/п 17 000 руб.
(пятидневка) 

БУХГАЛТЕРА

ПРИЕМЩИЦУ 
на приемный пункт, р#ны СВАО

СТИРАЛЬНОГО МАСТЕРА
УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ,  ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

№15 (140) 2008 майЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР44
У ПРЕФЕКТА

О социальных
объектах

— Когда кинотеатр «Марс»
превратится в культурный
центр?

— Сегодня кинотеатр
«Марс» передан в ГУП «Мос�
ковское кино», но объект уже
себя морально изжил, и по�
этому принято решение о его
сносе и строительстве на его
месте нового культурного
центра. Поскольку все инвес�
тиционные проекты в городе
осуществляются по конкурсу,
разработана конкурсная до�
кументация. Сейчас она на�
ходится в Департаменте эко�
номической политики для
определения экономических
параметров этого объекта и
выработки условий конкурса.
Надеюсь, что до конца года
конкурс будет проведен, и
после этого появится инвес�
тор, с которым уже можно
будет уточнять конкретные
сроки.

— Если так все сложно с
«Марсом», может, построить
вместо него новую поли�
клинику?

— Нам нужны поликлини�
ки, но нужны и кинотеатры.
Некоторые медицинские уч�
реждения — женскую кон�
сультацию, стоматологию, ла�
боратории для сдачи анали�
зов — можно будет размес�
тить на первых этажах новых
домов в микрорайоне 1�2.

Нет в Москве больше свобод�
ной земли. Не случайно
Юрий Михайлович Лужков
дал поручение покупать зем�
лю под строительство квар�
тир для очередников�москви�

чей в Подмосковье. Надо ра�
ционально использовать то,
что мы имеем.

О реконструкции
микрорайона 1�2

— Как продвигается во�
прос о реконструкции мик�
рорайона 1�2?

— 22 апреля вышло поста�
новление правительства, в
котором утвержден наконец
проект застройки микрорай�
она 1�2. Один стартовый дом
у нас уже построен на Стан�
дартной. Для второго старто�
вого дома мы пожертвовали
территорией в соседнем Ли�
анозове, на улице Новгород�
ской. Там уже свободная пло�
щадка, старые дома снесены.
Проект практически готов, и
дом, в который переселятся
жители Алтуфьевского райо�
на, будет построен в следую�
щем году. Кроме того, для ус�

корения процесса переселе�
ния мы приняли одно не�
стандартное решение — об�
ратились в город с просьбой
выкупить жилую площадь в
домах, которые строит сей�

час компания «СУ�155» в Вы�
соковольтном проезде. Это в
соседнем Отрадном, прямо
на границе с Алтуфьевским
районом. Просим 18 тыс.
квадратных метров, ведем
переговоры с инвестором.
Когда договоримся, это зна�
чительно ускорит процесс
переселения жителей Ал�
туфьевского района. За 2 го�
да мы должны справиться и
переселить всех жителей ми�
крорайона 1�2. 

О территории 
под ЛЭП

— Предстоит большая ре�
конструкция территории
под ЛЭП. Когда она начнет�
ся и что будет с располо�
женными под ней гаража�
ми вдоль улицы Бибирев�
ской? Предоставят ли нам
взамен машино�места или
компенсации?

— Для начала нужно вы�
брать инвестора, потому
что очень большие деньги
нужно потратить на строи�
тельство новых энергетиче�
ских мощностей и на про�
кладку коллекторов под
землей. А компенсация за
гаражи обязательно будет
предусмотрена.

О магазинах

— Нас, жителей первого
этажа дома 60 по Алтуфьев�
скому шоссе, беспокоит
шум магазина «Пятерочка»,
который работает до 12 но�
чи. Можно ли сократить ча�
сы работы?

— У нас есть частные мага�
зины, которые работают в
жилых домах и которые уст�
роили себе круглосуточный
режим работы. Я считаю, что
это абсолютно неправильно,
потому что магазины в жи�
лых домах — это удобно, но
и они должны давать воз�
можность людям отдыхать.
Сократить режим работы
можно, если есть на то воля
народа.

Подготовил 
Михаил ПЕТРОВ

(Из стенограммы встречи
префекта Ирины Рабер с
жителями Алтуфьевского
района 13 мая 2008 года в
школе №1446).

О чем спрашивали префекта Ирину Рабер жители Алтуфьевского района

Магазины в жилых домах
не должны работать
круглые сутки

Землю под строительство
домов для очередников будут
закупать в Подмосковье 

Цены на бензин снова
резко пошли вверх, сходу
перейдя психологический
барьер в один доллар за
литр. Большинство мос�
ковских автомобилистов
ездит пока как прежде. Но
на заправках народ все ча�
ще задумывается: а что,
собственно, происходит?
Еще в прошлом году цены
на бензин у нас стали вы�
ше, чем в США, но их стре�
мительный рост продол�
жается. 

Московские власти по�
стоянно призывают оста�
новить рост цен. Впрочем,
дело не ограничивается

только призывами. В Мос�
кве действует ОАО «Мос�
ковская топливная компа�
ния» (МТК), входящее в со�
став ОАО «Московская
нефтегазовая компания»
(МНГК). Основным акцио�
нером МНГК является пра�
вительство Москвы. Цены
на заправках сети МТК
чуть ниже, чем в среднем
по городу. Но во�первых,
эта разница для потреби�
теля не столь заметна (в
ходе последнего подоро�
жания разница составляла
примерно 30 копеек за
литр, или 1,5%). А во�вто�

рых, сейчас сеть МТК охва�
тывает примерно 10% мос�
ковского рынка топлива.

С 12 по 22 мая москов�
ская организация «Единой
России» провела пикети�
рование ряда АЗС города,
в том числе девяти запра�
вок в нашем округе. Еди�
нороссы раздавали води�
телям листовки с полным
списком этих АЗС, на ко�
торых, по результатам
проведенного перед нача�
лом акции мониторинга,
топливо продавалось по
ценам выше средних. Не�
которые водители, озна�
комившись с содержани�

ем листовки, уезжали ис�
кать бензин подешевле,
но таких было немного.
Впрочем, по словам пи�
кетчиков, главная цель ак�
ции — привлечь к пробле�
ме внимание обществен�
ности. 

По словам исполни�
тельного директора Мос�
ковской топливной ассо�
циации Григория Серги�
енко, чтобы обуздать це�
ны на бензин, нужно ме�
нять механизмы ценооб�
разования на федераль�
ном уровне.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На АЗС прошли
пикеты против роста
цен на бензин

Акция

з/п 18 т. р., регистрация  М/МО
м.«Ботанический сад»

Текстильной фирме требуется

8 (495) 181�5436/6274

КЛАДОВЩИК�ГРУЗЧИК

ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАВЕЦ в тонар
гражданство РФ, з/п от 15 т. р.

181�45�73

Пикетчики из «Молодой гвардии»
объясняли, где бензин дешевле

ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ 

(р#н Бутырский)

требуются 

ОХРАННИКИ
З/п и график 

по результ. собеседования

610�22�68



Несколько месяцев назад Ос
танкинский молочный комбинат
на улице Руставели обвинили в
том, что он производит кефир
3,2% жирности с применением
ГМО. Комбинат с этим не согла
сился и обратился в Департа
мент потребительского рынка и
услуг. В ходе проверки было ус
тановлено, что кефир классиче
ский «Останкинский» никаких
ГМО не содержит.

К
ак распознать нату

ральный продукт? Чем
отличается огурец, вы

ращенный естествен

ным путем, от другого

огурца, напичканного генетически
модифицированными организма

ми — ГМО?

Год назад власти Москвы попы�
тались «отделить мух от котлет».
Производителям разрешили ста�
вить значок «Не содержит ГМО!» на
обертках продуктов. Одновремен�
но в столице объявили войну тем,
кто накачивает продукты чужерод�
ными генами сверх всяких норм.

Пока только 285 предприятий
обратились за зеленым знаком «Не
содержит ГМО!» в Департамент по�
требительского рынка и услуг. 184
предприятия его уже получили.

В нашем округе знак «Не содер�
жит ГМО!» получили Останкин�
ский мясоперерабатывающий
комбинат, хлебозавод №9, хлебо�
комбинат «Пеко», ОАО «Яуза�хлеб»,
Московский завод плавленых сы�
ров «Карат». Среди других извест�
ных предприятий — «Дмитровские
колбасы», агрокомплекс «Черки�
зовский», кондитерские предпри�
ятия «Коммунарка» и «Полет». 

Продукты этих производителей
проверялись в ФГУЗ «Центр гигие�
ны и эпидемиологии в г. Москве».
Исследования подтвердили их «чи�
стоту».

Но есть и обратные примеры —
компании, которые используют
ГМО, но «скромно» об этом молчат.
По закону продукты, в которых
ГМО больше 0,9%, должны иметь на
упаковке надпись: «ГМ�продукт».
Но товар с такой надписью у нас в
магазинах практически не встре�
тишь. Производители еды, напич�
канной ГМО свыше 0,9%, об этом
«забывают». За это их штрафуют.
Но штрафы невелики — всего 1�2

тысячи рублей для должностного
лица и 10�20 тысяч — для юриди�
ческого.

— Иногда производитель и сам
не знает, что делает продукты с ис�
пользованием ГМО. Допустим, он
закупает кукурузу, которая по доку�

ментам «чистая», а на самом деле
имеет повышенное содержание ге�
нетически модифицированных
организмов. Чаще такое «грязное»
сырье попадает к нам из�за грани�
цы, — говорит заместитель руково�
дителя окружного Роспотребнад�
зора Елена Гринева.

Проверить каждый продукт конт�
рольные органы не в состоянии.
Поэтому один из выходов — прове�
рять самому ту еду, которую вы по�
стоянно покупаете. Для этого мож�
но обратиться в Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Москве, кото�

рый находится в Алексе�
евском районе, в Граф�
ском переулке, 4/9. Гово�
рит Елена Сизых, врач
микробиологической ла�
боратории, которая про�
водит молекулярно�гене�
тическую проверку про�

дуктов:
— Мы можем проверить любые

продукты, которые нам приносят.
Чаще всего ГМО обнаруживаются в
продуктах, содержащих сою и
рапс, в различных полуфабрика�
тах, а также в консервированной
кукурузе.

Понятно, что проверять продук�
ты на ГМО пойдет не всякий. По
словам Елены Сизых, чаще других в
лабораторию обращаются так на�
зываемые качки — т.е. те, кто при�
меняет различные смеси с биодо�
бавками для активного наращива�
ния мышечной массы. Но для боль�
шинства граждан такие проверки
обременительны и затратны. Так
что остается надеяться, что наши
власти и контрольные органы бу�
дут внимательно следить за недоб�
росовестными производителями.
Мы же готовы им всячески помо�
гать, информируя читателей о том,
в каких продуктах обнаружено
превышение допустимых норм
генно�модифицированных орга�
низмов.

Следите за номерами нашей
газеты.

Юрий МИРОНЕНКО

Останкинский комбинат
реабилитирован

Столкнулась сегодня с
неприятной ситуацией
в магазине по адресу:

Анадырский пр., 47, корп. 1. В
«Кулинарии» купила говяжий
фарш, при открытии пакета до�
ма оттуда пахнуло таким «арома�
том», что закачаешься. При�
шлось идти возвращать — так
продавец еще пытался меня убе�
дить, что мясо так и должно пах�
нуть!!! В итоге вышла другая со�
трудница, и деньги мне все�таки
вернули. Можно ли в такой ситу�
ации как�то наказать нелюбез�
ного продавца?

Элла

— Случай не редкий. Многие
продавцы забывают о том, что за
потребителем закреплено право на
безопасность товара (7�я статья за�
кона «О защите прав потребите�
лей»). Причем вернуть такой товар
можно даже в том случае, если у вас
не осталось кассового чека. 

Элла правильно сделала, настояв
на обязанности продавца принять
товар ненадлежащего качества. Так�
же советую узнать наименование
организации, реализующей такой
товар, ее юридический адрес. Если
продавец отказывается предоста�
вить необходимые сведения или не
хочет принять товар ненадлежаще�
го качества обратно, следует обра�
титься в администрацию магазина.
Если и здесь вас не слышат, нужно
направить письменную претензию
в адрес продавца заказным пись�
мом с уведомлением о вручении, а
также подать жалобу в Роспотреб�
надзор (СВАО, Графский пер., 4/9). 

Ольга ДАНЧЕНКО
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По закону

Купила
тухлятину.
Как наказать
продавца?

Рубрику ведет 
адвокат 
Инна ТихомироваСосиски�«мутанты» на ужин

В какие продукты добавляют чужие гены
Опасны ли такие
продукты?

Генетически модифицирован
ный продукт получают с помо
щью генной инженерии. Выделя
ется ген какогонибудь живого
организма (допустим, северного
оленя) и «встраивается» в ДНК
кукурузы. Так появляется воз
можность выращивать кукурузу
в холодном климате. Но без
вредна ли такая кукуруза? Уче
ныемикробиологи доказывают,
что безвредна. А некоторые вра
чи утверждают, что ГМпродукты
потенциально могут быть опас
ны: дескать, реакцию гена,
«встроенного» в чужой орга
низм, трудно спрогнозировать.
Не возникнет ли в итоге некая
опасная мутация? Не будет ли
занесен в организм вместе с чу
жим геном какойто экзотичес
кий вирус, к которому человече
ский организм может быть не го
тов?

ЕДА

За три квартала прошлого го
да Центр гигиены и эпидемио
логии в г. Москве исследовал
902 образца пищевых продук
тов. Содержание ГМО больше
нормы было обнаружено в
восьми видах продуктов.

В пяти — на основе фарша: 
1) голубцы «Царские» (ООО

«Пищевые технологии Петрохо
лод»); 2) пельмени «Сибирские»
(ООО «Фабрика замороженных
полуфабрикатов»); 3) котлеты
куриные с ветчиной и сыром
(ООО «Дубрава»); 4) фарш сви
ноговяжий фасованный (ООО
«Мясокомбинат «Тамош»); 5) за
мороженный морской эскалоп с

фаршем кальмара (ОАО
«НБАМР»);

В трех колбасных: 1) полукоп
ченая колбаса «Вегетариан
ская» (ООО «ПО АРС»); 2) сар
дельки «Студенческие» (ООО
«Русский мясопродукт 2000»); 3)
сосиски куриные («Лианозов
ский колбасный завод»).

Осторожно!
В этих продуктах процент ГМО превышен!!

Кстати

Их чаще находят 
в полуфабрикатах,
продуктах с соей…

Центр гигиены и эпидемиологии информирует
P.S. На страже прав потребите�

лей и Уголовный кодекс. А точнее,
236�я статья «Нарушение санитар�
но�эпидемиологических правил» и
238�я статья «Выпуск и продажа то�
вара, не отвечающего требованиям
безопасности и здоровья потреби�
теля». За невольное отравление по�
купателя некачественным продук�
том предусмотрена серьезная от�
ветственность — лишение свободы
до 2 лет. Наказание может быть
еще серьезнее, если пострадавших
несколько человек и если среди них
есть дети.

Так что не бойтесь разговаривать
с наглым продавцом с позиции силы.
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Хроника 02
У «Квартала»
бились на ножах

У магазина «Квартал» на
ул. Летчика Бабушкина,
37, двое подгулявших пар�
ней затеяли потасовку.
Один нанес противнику
несколько ударов ножом,
а потом бросился бежать.
Молодой человек с ножом
в груди отправился в ма�
газин. Увидев истекающе�
го кровью посетителя, ох�
ранники вызвали «ско�
рую», а потом побежали
за хулиганом и поймали
его.

Сдал квартиру 
с прописанной
мамой

Недавно оперативники
из ОВД «Алтуфьево» задер�
жали 29�летнего Руслана с
Бибиревской ул., 19. Моло�
дой человек сдал свою
квартиру, но при этом «за�
был», что в ней живет его
мать. Когда арендатор,
кстати, заплативший Рус�
лану сразу 75 тысяч руб�
лей, приехал с вещами, он
застал хозяйку дома…
Арендатор понял, что его
обманули, и обратился в
милицию. Руслана задер�
жали. В отношении его
возбуждено уголовное де�
ло по статье «мошенниче�
ство».

Зарезал 
бывшую подругу 
на Костромской

На Костромской улице
23�летний студент зарезал
свою бывшую девушку. Не�
которое время парень и
его будущая жертва даже
прожили вместе, но потом
чувства остыли и юноша
снова переехал к родите�
лям. После расставания
молодой человек иногда
навещал бывшую возлюб�
ленную. В одну из таких
встреч в пылу ссоры па�
рень схватил кухонный
нож и набросился на не�
счастную… В тот же день
убийца собирался поки�
нуть столицу, но потом пе�
редумал и сам сдался стра�
жам порядка. Возбуждено
уголовное дело по статье
«убийство».

Яна ОЛИФИР,
пресс�служба УВД по СВАО

— Я только что задушила
свою дочь, — услышал в те�
лефонной трубке оператор
службы «02». — Олонецкий
проезд. Приезжайте…

Милицейский наряд за�
стал 34�летнюю Марию
(имя изменено) в ее кварти�
ре. Мертвая Настя, которой
был только год и 8 месяцев,
лежала на диване. Ей уже
нельзя было помочь.

Семья самоубийц

Мария воспитывалась в
благополучной, небедной
семье. У нее был старший
брат. Родители никогда не
ссорились, не скандалили.
Когда ей было 5 лет, отец по�
кончил с собой. Возможной
причиной называли нехват�
ку денег и неудачные попыт�
ки продать автомобиль, из�
за чего покойный перед
смертью долгое время был в
подавленном настроении.

Вскоре Маша пошла в
школу. Она учила испанский,
занималась музыкой. В шко�
ле была почти отличницей,
но оставалась замкнутой и
нерешительной. Со своим
будущим мужем девушка по�
знакомилась в 16 лет, в 19

они стали жить вместе, в 26
поженились. Вскоре Мария
родила сына, через пять лет в
семье появилась дочь.

С самого рождения у ма�
ленькой Насти начались
проблемы со здоровьем. Де�
вочка плохо ела, ее часто
тошнило. Врачи говорили,
что у ребенка нет никаких
отклонений и с возрастом
все это пройдет. Но Настя
продолжала плакать по но�

чам. От бессонных ночей у
ее матери начались мигре�
ни, несколько раз она даже
падала в обморок от устало�
сти.

Примерно тогда же брат
Марии был найден мертвым
— повесился в собственной
квартире. Именно тогда,
после похорон, Мария впер�
вые задумалась о том, чтобы
убить свою дочь…

План созрел во время ку�
пания малышки: утопить де�
вочку в ванной, а потом спи�

сать все на обморок. Моло�
дая мать положила ребенка в
воду… но потом передумала.
Как следует из ее показаний,
не из жалости — просто ей
не хотелось травмировать
психику сына. В тот вечер
Мария рассказала обо всем
мужу, и тот пригрозил ей
разводом, но потом пожалел
и отправил к психиатру.
Женщина несколько недель
пролежала в стационаре, а

потом еще долго продолжа�
ла принимать таблетки. Так
прошел год. Здоровье Насти
не поправлялось, девочка не
прибавляла в весе и продол�
жала плакать по ночам.

Петля из шарфа

Сейчас Мария дает показа�
ния в окружной прокурату�
ре. Еще достаточно молодая
и симпатичная женщина,
брюнетка со стрижкой каре.

Она одета в спортивный ко�
стюм, такие обычно род�
ственники передают арес�
тантам. То утро она помнит в
мельчайших подробностях.

— Я проснулась в семь ча�
сов, собрала сына в школу.
Через час сын пошел на уро�
ки, муж поехал на работу.
Настя проснулась в 9 утра и
принесла из кухни грушу:
хотела кушать. Я решила
поиграть с ней, но она снова
начала капризничать. Тогда
я положила ее на диван,
достала из шкафа шарф,
надела ей на голову петлю и
затянула ее.

Когда шея Насти посине�
ла, Мария поняла, что все
кончено. Только тогда она
позвонила в милицию, вы�
звала «скорую» и сообщила
обо всем мужу.

— Почему же вы все�таки
решились убить дочь? — про�
должает допрос следователь.

— Я просто уже не могла
каждое утро слушать рев, —
бубнит сквозь слезы моло�
дая женщина.

— Если бы все вернуть на�
зад, как бы вы поступили?

— Наверное, терпела бы
дальше…

Марию уводят конвоиры.
За убийство малышки ей
грозит наказание вплоть до
пожизненного заключения.
Однако Мария едва ли ока�
жется за решеткой. Вполне
возможно, что ее признают
невменяемой и направят на
принудительное лечение.
Сейчас следователи ждут за�
ключения медиков.

Павел НОСОВ

«Она была слишком
капризной»
Жительница Бабушкинского района
задушила маленькую дочь

Девочка плохо ела, 
но врачи говорили, 
что это пройдет

Ф.И.О. Должность Дни и часы приема
Трутнев Виктор
Николаевич

Начальник УВД 1#й, 3#й четверг месяца с 15.00 до 18.00, ул.
Вешних Вод, 10, корп. 3, КПП

Парфенов Александр
Анатольевич 

Заместитель начальника — 
начальник КМ

Понедельник с 16.00 до 18.00, ул. Вешних
Вод, 10, корп. 3, КПП

Френкель Михаил
Григорьевич

Заместитель начальника по ЭП и НП Среда с 15.00 до 17.00, ул. Вешних Вод, 10,
корп. 3, КПП

Баранов Александр
Алексеевич

Заместитель начальника — 
начальник СУ при УВД

Пятница с 11.00 до 13.00, ул. Вешних Вод,
10, корп. 3, КПП

Шабас Сергей
Михайлович

Заместитель начальника — 
начальник штаба

Четверг с 16.00 до 18.00, ул. Вешних Вод,
10, корп. З, КПП

Филатов Виктор
Валентинович

Заместитель начальника — 
начальник МОБ

Вторник с 16.00 до 18.00, ул. Вешних Вод,
10, корп. 3, КПП

Назаренко Игорь
Анатольевич

Заместитель начальника по кадровой и
воспитательной работе

Четверг с 14.00 до 16.00, ул. Вешних Вод,
10, корп. 3, КПП

Новиков Андрей Павлович Заместитель начальника УВД по тылу Среда с 11.00 до 13.00, ул. Вешних Вод, 10,
корп. 3, КПП

ГРАФИК ПРИЕМА
населения руководящим составом УВД по СВАО г. Москвы на 2008 год

В праздничные и выходные дни прием ведет ответственный по округу. Предварительная запись по тел.:
6160600, 6160209.

15 мая в 4 часа ночи ин�
спекторы полка ДПС
ГИБДД УВД по СВАО оста�
новили для проверки доку�
ментов «Жигули» желтого
цвета, которые сворачива�
ли с Третьего транспортно�
го кольца на проспект Ми�
ра в направлении области.
В салоне, помимо водителя
и пассажира, они увидели
объемистый ковер. В ходе
досмотра выяснилось, что в
него был завернут труп
мужчины с признаками на�

сильственной смерти
Оказалось, что убитый —

житель Подмосковья, хозя�
ин этих «Жигулей». Двое
других — уроженцы Брян�
ской области — что�то не
поделили с ним этой но�
чью в гаражах в районе
Южного порта. Потасовка
закончилась смертью авто�
владельца. Сотрудники ГАИ
передали задержанных в
милицию по месту совер�
шения преступления.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Инспекторы ГАИ задержали водителя 
и пассажира машины с трупом

903�8290, 903�6869
ул. Хачатуряна, 8, корп. 3

www.anatexis.ru

КУПЛЯ�ПРОДАЖА
ДАРЕНИЕ   ОБМЕН

НАСЛЕДСТВО
ВАША КВ�РА + ИПОТЕКА 

= НОВАЯ КВ�РА

16 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Покупка, продажа квартир и комнат
Ипотека
Обмен и расселение
Новостройки
Приватизация
Коммерческая недвижимость
Загородная недвижимость
Юридические услуги

(495) 788
90
70, 788
90
66
www.7889066.ru

Окна ПВХ
отделка 

балконов и лоджий

Гарантийное
обслуживание 5 лет

(495) 544�0520

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДЕМОНТАЖ

www.okna�aluplast.ru

утеплять окна и балконные двери можно в любое время
Утепление окон и дверей по шведской технологии:

из окон не дует, их легко открывать, уменьшает проникновение
уличного шума и полностью, исключается проникновение пыли.

Заключается договор.   Гарантия на работу 2 года.
Утепление двухстворчатого окна обойдется вам 

примерно 2 200 р., балконная дверь 1 200 р.
тел. 969�68�95, 644�71�37

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН
делаем быстро, качественно, недорого

Помощь в решении любых жилищных проблем
Консультации юриста

Срочная приватизация, обмен, расселение,
купля, продажа квартир и долей, 
наследство, раздел имущества, 

загородная недвижимость, гаражи. 
Юридическое сопровождение сделок.

Комиссия не более 3 %.
Наш адрес: м. «Медведково», пл. «Лось», ул. Стартовая, д. 33

с 11:00 до 20:00, суб.: с 11:00 до 16:00. Выходной — воскр.

Тел. 74423871
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КОММУНАЛКА

Сан Саныч
Войдя очередной раз в лифт, я

увидел, что на стенах кабины
лифта висит 5 правил пользова
ния лифтом. Естественно, на каж
дой наклейке своя реклама: водо
счетчики, ДТВ, сайт знакомств. 

Двери лифта тоже не обошли
вниманием и наклеили рекламу
водки. Периодически все это сры
вается и наклеивается заново с
новой рекламой. Стены лифта
имеют удручающий вид. Кто от
ветственный за размещение рек
ламы в лифтах? 

Ирина
А меня напрягает содержание

рекламы. Рекламируют сайты
знакомств — знаете, сколько
больных на голову людей на них
сидят? Нездорово это. И небез
опасно… 

Бабу
Оштрафовать и отмыть. Только

так! Можно еще и в газете эти
фирмочки опозорить, чтоб непо
вадно было.

Штрафовать особым способом.
Оштрафовать, дать неделю на

очистку лифтов. Потом, если хоть в
одном лифте будет обнаружена эта
дрянь, снова штрафовать. Штра
фовать надо и ту типографию, ко
торая это дерьмо делает.

Ариша
Сейчас идет борьба с рекламой

сигарет и спиртных напитков, так
они решили теперь свою рекламу
на лифты клеить! Скоро будут ве
шать на двери квартир. 

Peter
Все верно, только жесткими

шрафами можно разрешить этот
вопрос, а то уже весь лифт в
рекламе алкогольной продук
ции... Надоели! Я б лично руки
отрывал у тех, кто распространя
ет ее, а также рекламу по почто
вым ящикам, но не так часто их
встречаю.

Владимир
А кого штрафовать, расклейщи

ков? Намного хуже реклама вдоль
дорог, отвлекающая водителей.
Все рекламные агентства сейчас
предлагают услугу размещения
рекламы в лифтах. Вот их и надо
наказывать.

Кто отвечает 
за рекламу водки 
в лифтах?
Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме, 
что делать с незаконной расклейкой

«ЗБ»2онлайн

Наш корреспондент проверил
лифты в Бибиреве, Марьиной
Роще и Бутырском районе и об�
наружил, что половину глянцево�
го самоклеющегося объявления
занимает реклама, половину —
инструкция по пользованию
лифтами. Надпись в конце объяв�
ления гласит, что ЗАО «Диксон»
распространяет рекламу в лиф�
тах на основании «исключитель�
ного договора, заключенного с
обслуживающей компанией». 

Лифтовое хозяйство округа
обслуживают 3 организации:
Мослифт, «МосОтис» и «НК�
групп». Руководитель СУ�15
«Мослифт» Георгий Крысанов
сообщил, что его управление,
обслуживающее 5 районов ок�
руга, никаких договоров на
распространение рекламы не
заключало. 

В компании «МосОтис» также
с возмущением опровер�

гли информацию о мифическом
договоре. 

— «МосОтис» не имеет ника�
кого отношения к объявлениям,
расклеиваемых в лифтах, — со�
общил директор по коммуника�
циям Антон Артемьев. — Ника�
ких договоров у нас с ЗАО «Дик�
сон» не существует. Мы неодно�
кратно предупреждали эту орга�
низацию о незаконности ссыл�
ки на несуществующий договор
и сейчас собираемся подавать
на нее в суд. 

Не заключала договор и «НК�
групп». Причем ее сотрудники
считают, что управляющая ком�
пания, на балансе которой на�
ходятся лифты, имеет полное
право подать в суд на фирму, ко�
торая своими наклейками пор�
тит не принадлежащее ей иму�
щество.

Татьяна СЕРГЕЕВА

На расклейщиков
подадут в суд

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

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ   

1�комн. — от 20 000 руб./мес.

2�комн. — от 26 000 руб./мес.

3�комн. — от 30 000 руб./мес.

Компания «Град»

229�11�86 (многоканал.)

Если не хватает денег на покупку квартиры
Мы уже рассказывали нашим читателям в январском

номере о покупке квартиры по ипотеке. А есть ли ЕЩЕ
ВАРИАНТ получить деньги на покупку недвижимости,
если какая�то часть имеется, но необходима доплата?

Да, если Вы имеете еще недвижимость, продавать
которую пока не собираетесь. Можно получить
НЕЦЕЛЕВОЙ кредит под залог этой недвижимости.
Почему нецелевой кредит? Да потому, что он более
универсален и требует меньше документов.

Так, например, если Вы берете кредит на ремонт, то с
Вас потребуют предоставить чеки на материалы и смету
на проведение работ.
Всегда ли можно получить кредит под залог квартиры?
Если дети не являются собственниками жилья и
недвижимость не находится под залогом, то препятствий
к получению кредита нет.

С чего начать? Все начинается с обращения к РИЕЛТОРУ,
который поможет Вам определить необходимый размер
кредита, исходя из стоимости покупаемой квартиры. 

Более подробную информацию Вы можете
получить в офисе ООО «Северо�Восточная

риэлторская компания» или по телефону 186�08�60.

В
олна возмущения, вы

званная долговыми кви

танциями, которые об

наружили в своих по

чтовых ящиках многие

жители округа, не спадает. Стол

потворение в абонентском отделе в
Марьиной Роще, град звонков и пи

сем из Северного Медведкова и
Алексеевского района, гневные об

винения жителей Лианозова в ад

рес сотрудников абонентского от

дела… Без громких скандалов пока
обходится в Алтуфьеве, Свиблове,
Бутырском районе, где напомина

ния о долгах рассылают ежемесяч

но. Наиболее характерные вопросы
жителей мы задали руководителю
ГУ «Инженерная служба СВАО»
Александру Большакову.

— Плачу аккуратно, почему при�
шла долговая квитанция? 

— Если вы получили долговые
квитанции, в первую очередь про�
верьте дату последней оплаты. В со�
ответствии со ст. 155 п. 1 Жилищно�
го кодекса РФ, квартплата вносится
ежемесячно до 10�го числа месяца,
следующего за текущим. А уже с 11�
го числа бухгалтерия начинает со�
ставлять списки должников. Поэто�
му если вы оплатили ЕПД
за апрель только в конце
мая, то наверняка полу�
чите долговую квитан�
цию за апрель. 

— Откуда появляется
задолженность за рас�
ход воды?

— Если в квартире нет
водосчетчика, расчет ведется по по�
казаниям общедомового водомера.
В этом случае вся потраченная
жителями дома вода делится поров�
ну на всех зарегистрированных жи�
телей, кроме тех, кто установил
квартирный водосчетчик. И пере�
расчет жители получают, когда их
соседи возвращаются после долгого
отсутствия и предоставляют в або�
нентский отдел подтверждающие
справки. Тогда вода, которую соседи
на самом деле не тратили, перерас�
пределяется на остальных жителей.
Вот тогда в платежке появляется так
называемый перерасчет на воду.
Или житель получает долговую кви�
танцию.

— Почему квитанции с задол�
женностью получают жители, у
которых установлены квартир�
ные водосчетчики? 

— Житель мог опоздать передать
показания прибора в абонентский
отдел ГУ ИС своего района. Показа�
ния принимаются по телефону и на
заполненных бланках до 3�го числа

следующего месяца. Опоздавшие
вынуждены платить по показаниям
общедомового прибора учета. Бы�
вает, что жители передают в або�
нентский отдел квитанции с показа�
ниями водосчетчика, забыв указать
свой адрес, фамилию или номер до�
говора. Такие данные бухгалтерия
тоже не принимает. Вот и получает�
ся: человек уверен, что он передал
показания водосчетчика, и не пони�
мает, за что ему прислали долговую
квитанцию с доплатой за холодное
и горячее водоснабжение (ХВС и
ГВС) и водоотведение. 

— Чем можно объяснить стран�
ные суммы задолженности, кото�
рые предъявил абонентский от�

дел ГУ «ИС Северное Медведково»,
например, за радиоточку — 2 руб.
30 коп, за антенну — 103 руб. 27
коп., содержание и ремонт жилья
— 19 руб. 79 коп.? Ведь на эти услу�
ги существуют жесткие помесяч�
ные тарифы! 

— В 2003 году, когда ЕИРЦ пере�
шли на единую систему расчетов,
старая база данных была введена в
новую компьютерную программу.
При этом могли возникнуть ошибки
и неточности. Кроме того, компью�
терная программа может давать
сбои. Мне известно, что жителям
Лианозова в апреле прислали долго�
вые квитанции на оплату работы за�
порного устройства на двери подъ�
езда (ЗУ). Между тем они оплачива�
ли эту услугу по отдельным квитан�
циям самой организации, устано�
вившей домофон. Эта ошибка была
вызвана сбоем компьютерной про�
граммы. 

— Что делать, если житель полу�
чил долговую квитанцию, но при
этом уверен, что у него с квартпла�
той все в порядке?

— Нужно обязательно прийти в
свой абонентский отдел и прояс�
нить все интересующие вас вопро�
сы у специалистов. Иначе долг, воз�
никший по различным причинам,
будет автоматически переходить из
месяца в месяц. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Цифровое
возмущение

5 вопросов о долгах за квартиру 

Начиная с 11!го
числа житель может
попасть 
в список должников

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 1000
человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на
форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обраще


ния, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО.!!

В абонентском отделе ГУ ИС района Марьина Роща
люди требуют разъяснений
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C
народным артис

том России Алек

сандром Малини

ным мы встрети

лись после его

концерта в Доме музыки.
После выступления певец
очень устал, но согласился
дать интервью. С особенным
удовольствием певец расска

зывал о своей семье.

Дети всегда ждут
воскресенья 

— Александр, что для вас
в жизни имеет первосте�
пенное значение?

— Моя семья, мои дети.
Это главное. К сожалению,
так сложилось, что в детстве
я был лишен родительской
заботы, у меня никогда не
было полноценной семьи.
То, что сейчас у меня пре�
красная супруга Эмма, дети, а
теперь еще и внук, — огром�
ное счастье.

— Ваша супруга сейчас
целиком посвящает себя
семье или занимается биз�
несом?

— Сейчас она полностью
занимается детьми. Она даже
закрыла на время свою кли�
нику (Эмма — врач�гинеко�
лог, кандидат медицинских
наук. — Ред.) и вернется к ра�
боте, может, через год�два. А
пока дети только пошли в
школу, она должна просле�
дить, как они занимаются.

— Кстати, помните, как
познакомились со своей
женой?

— Это было совершенно
случайно. Нас познакомили
общие приятели, когда она
однажды пришла на мой
концерт. После этой встречи
я стал придумывать разные
поводы, чтобы снова увидеть
ее. Приезжал в гости, полго�

да мы просто общались. Она
сначала очень насторожен�
но ко мне отнеслась.

— Я знаю, что у вас двой�
няшки. У них необычные
имена — Фрол и Устинья.

— Мне кажется, это очень
красивые исконно русские
имена с потрясающей энер�
гетикой.

— Сейчас вы живете в
Москве или за городом? 

— Сейчас мы проводим
много времени в городской
квартире, так как детишки
учатся. Но они, конечно, ра�
дуются каждой возможности
оказаться за городом. Важно
научить детей любить и це�
нить красоту, а природа дает
ощущение прекрасного. Вот
Устинья у нас вообще не лю�
бит город. Она говорит: «Ма�
ма, мы живем в московской
гостинице». Они буквально
рвутся на природу. Зимой
ходят на лыжах. Летом выра�
щивают цветы. 

— Часто ли собираетесь
всей семьей?

— И по своим убеждениям,
и по христианским принци�

пам в воскресенье стараюсь
не работать. Ходим с детиш�
ками в кино, музеи, театры.
Стараюсь максимально раз�
вивать их. Наши воскресенья
всегда очень запоминающи�
еся, дети их очень ждут. И
старшие дети всегда с нами.
Хотя у Никиты (сын певца от
первого брака. — Ред.) сейчас
своя личная жизнь. Антон
(сын Эммы от первого брака.

— Ред.) женился, он с супру�
гой всегда приезжает к нам.

Мне скоро 50
— Вам осенью исполнит�

ся 50. Готовите какую�то
концертную программу?

— Собираюсь порадовать
своих поклонников юбилей�
ными концертами. Мы сдела�
ем в Кремле грандиозное
шоу. Скорее всего оно прой�
дет 1 ноября. Так что, пользу�
ясь случаем, всех приглашаю.

— Досаждают ли вам по�
клонники?

— Какой�либо излишней
навязчивости не чувствую.
Особо импульсивными по�
клонниками бывают скорее
подростки, а у меня все�таки
более зрелый слушатель.
Мне в основном пишут пись�
ма, шлют какие�либо сувени�

ры, подарки для моих детей.
Была смешная история, ког�
да мы с Эммой сравнивали
письма мне и Никите. Чита�
ешь очередное письмо Ни�
ките, а там что�нибудь из се�
рии «Здравствуй, Никита. Я
Катя, мне 12 лет, у меня есть
собачка и котенок…» А у меня
в письме обязательно какая�
нибудь фотография, где две
подруги в декольте: «Алек�
сандр, мы живем там�то, мы
поклонницы». Никита даже
обижался: «Папа, что же тебе
пишут взрослые девушки, а
мне все дети какие�то».

Не пью, 
не курю

— Как в сумас�
шедшей гастро�
льной жизни вам
удается сохранять

энергию?
— Главное при таком рит�

ме — вести здоровый образ
жизни. Не пью и не курю.
Правда, очень люблю все
сладкое: например, малино�
вое варенье… Но борюсь за
фигуру. Без спорта не могу
жить. Надо быть в тонусе, по�
тому что я все время на сцене
и должен хорошо выглядеть.
Так что через день тягаю «же�
лезо», бегаю на дорожке. У
меня есть тренер.

Очень люблю верховую ез�
ду. Это свежий воздух, закалка,
физические тренировки. Да и

просто приятное общение с
животным. У нас есть конь ук�
раинской скаковой породы.
Навещаем его всей семьей.

— Спорт вы полюбили,
наверное, в армии? 

— В 14 лет я оказался «в ар�
мии» — стал воспитанником
военного оркестра. Это была
настоящая служба — жизнь в
казарме, подъем, отбой. Мы
носили форму, на разводах
играли на плацу вместе со
взрослыми музыкантами. Ко�
гда подошел призывной воз�
раст, меня взяли в ансамбль
песни и пляски Уральского
военного округа... 

Не так давно на гастролях
ко мне пришел за кулисы
бывший военный дирижер
оркестра, где я когда�то слу�
жил воспитанником, —
Юрий Семенович Иванов.
Он растрогал меня до глуби�
ны души. Мы долго сидели и
вспоминали нашу совмест�
ную службу. Именно он при�
вил мне настоящую любовь к
музыке. Хотя, откровенно го�
воря, в те годы я его недо�
любливал за строгость.

— На чем вы ездите?
— Сейчас у меня Audi Q7.

Это очень навороченный ав�
томобиль. Есть камера заднего
вида, при парковке она рисует
траекторию, двигаясь по кото�
рой легко вписаться в любое
пространство. Кроме того, в
салоне очень много места. Ко�
гда мы ездим всей семьей, я
обычно сажусь назад вместе с
детьми и няней.

— Ваша любимая пого�
ворка?

— Кто рано встает, тому
Бог подает.

Ирина КОЛПАКОВА

Александр
Малинин
любит все
сладкое
Известный певец откровенно
рассказал о своих увлечениях

«Для меня главное —
семья. В детстве 
я этого был лишен»

«Раньше 
сын Никита
ревновал меня 
к поклонницам»

ул. Академика Королева, д.8, к.1. Т.: 616�3911, 615�5065
www.academmed.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

стоматолог, гинеколог, уролог, терапевт, хирург и другие
специалисты. ЭКГ, трехмерное УЗИ, УЗИ сердца
все виды анализов    медкнижки, медсправки

медикаментозные аборты оперативное лечение
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки, водянки яичка

выдача больничных листов    гирудотерапия
требуются врачи

ул. Плещеева, 11в, т.: 407�1101, 407�2404 

СЕТЬ КЛИНИК

МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ

МИГРАЦИОННЫЕ КАРТЫ

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК И АНАЛИЗОВ

www.medical�club.ru

Все виды 
анализов 
за 1 день 

8.00 # 21.00

ГИНЕКОЛОГ (фарм. аборты) МАММОЛОГ
УРОЛОГ   СТОМАТОЛОГ   ТЕРАПЕВТ

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

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

вызов терапевта, кардиолога, невропатолога на дом
403
2919

10% скидка

больничные листы

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

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

8�903�136�9858 
www.virgo�doors.ru

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Специализированный медицинский центр по лечению
заболеваний позвоночника «Леди плюс», как и в прошлые
годы, объявляет в газете «Звездный бульвар» о начале
летней акции «Позаботься о своем позвоночнике».

С 26 мая 2008 года 
в медицинском центре по лечению

заболеваний позвоночника 
«Леди плюс» можно получить
БЕСПЛАТНУЮ консультацию

вертебролога и пройти обследование 
по рефлексо#диагностической

программе функциональной оценки
состояния позвоночника. 

В поддержании здоровья большое
значение имеет не только лечение, но и

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ!
ЖДЕМ ВАС! 

т. 474�9917, ул. Стартовая, д. 7
www.pozwonocnik.ru

ПОЗАБОТЬСЯ О СВОЕМ ПОЗВОНОЧНИКЕ!



Я слышал, что в какихто
случаях сертификат выда
ется отцу, а не матери.

Предусмотрена ли такая мера
законом?

Дмитрий Акопов, ул. Проходчиков

Начальник отдела органи�
зации социальных выплат ГУ
ПФР №6 Ольга Саломатина:

— Отец ребенка может полу�
чить сертификат в двух случаях.

Первый — если мать умерла, а он
остался с ребенком и составляет с
ним одну семью. И второй случай
— если мужчина, имеющий одно�
го ребенка, усыновляет еще одно�
го и, таким образом, получает пра�
во на оформление сертификата.

К слову, в ряде случаев не толь�
ко отец, но и сам ребенок может
оформить материнский капитал.
В случае смерти матери ребенок,
не имеющий отца или усынови�

теля, может обратиться за полу�
чением сертификата в любом
возрасте. Но распорядиться эти�
ми средствами он сможет только
после того, как станет совершен�
нолетним. 

Дополнительные разъяснения
вы можете получить по телефо�
нам: 639�4915 и 639�2281 в поне�
дельник и среду — с 9.00 до 18.00,
в пятницу — с 9.00 до 16.45.

Анастасия МЯГКОВА
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Приносить вещи можно в стационар#
ные пункты, которые будут работать в
ЦСО и передвижные пункты — специаль#
ные палатки или зонтики, расположен#
ные по указанным ниже адресам:

Алексеевский
просп. Мира, 120, сквер около Ярос#

лавского рынка (10.00#19.00); ул. Мало#
московская, 21, корп. 3, ГУЦСО «Алексе#
евский» (10.00#21.00); ул. Павла Корчаги#
на, 14, ГУЦСО «Алексеевский» (10.00#
21.00); просп. Мира, 112#114, около мет#
ро «Алексеевская» (10.00#19.00)
Алтуфьевский

Алтуфьевское ш., 56, ГУ КЦСО «Ал#
туфьевский» (10.00#21.00); Костромская
ул., 14а (10.00#16.00)
Бабушкинский

Енисейская, 11, универмаг «Енисей»
(10.00#18.00); кинотеатр «Вымпел»
(10.00#18.00);

Рудневой, 9, ГУ КЦСО « Бабушкин#
ский» (10.00#21.00)
Бибирево

Алтуфьевское ш., 74 (10.00#13.00); 
ул. Корнейчука, вл. 8, площадка магазина
«Час пик» (13.00#16.00); ул. Пришвина, 12,
корп. 2, ГУ КЦСО «Бибирево» (10.00#21.00)
Бутырский

ул. Добролюбова, 29/16, ГУЦПСиД
«Родник» (10.00#21.00); ул. Гончарова,
6а, парк (10.00#19.00); Огородный пр.,
21, ГУ КЦСО «Бутырский» (10.00#21.00);
площадка у магазина «Матрица» (10.00#
19.00); около библиотеки №82 по ул. Ми#
лашенкова (10.00#19.00); около храма
Рождества Пресвятой Богородицы, 
ул. Бутырская (10.00#19.00)
Лианозово

Алтуфьевское ш., 91, вход на ст. м.
«Алтуфьево» (10.00#20.00); Новгород#
ская, 32, ГУ ЦСО «Лианозово» (10.00#
21.00); ул. Псковская, 2а, Центр детского
творчества (10.00#20.00); Абрамцевская,
9#1, помещение Молодежного театра
(10.00#20.00); Угличская, 6, ЦПСиД «Мед#
ведково» (10.00#20.00)
Лосиноостровский

ул. Стартовая, 9, около универсама
(10.00#18.00); Магаданская, 9, корп. 3, ГУ
ЦСО «Лосиноостровский» (10.00#21.00);
ул. Изумрудная, 3, площадь у магазина
«Седьмой континент» (10.00#18.00); 
ул. Малыгина, около «Мосмартика»
(10.00#18.00)
Марьина Роща

ул. Советской Армии, 15, ГУ ЦСО «Ма#
рьина Роща» (10.00#21.00); ул. Шереметь#
евская, 33, храм во имя иконы Божией
Матери (10.00#18.00); Савеловский пр., 8
(храм Святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и Софьи (10.00#18.00); Октябрь#
ская, 81, школа №237 (10.00#18.00); 
1#й пр. Марьиной Рощи, школа №242
(10.00#18.00); Старомарьинское ш., 5,
школа №1956 (10.00#18.00)
Останкинский

ул. Академика Королева, 8, «Рамстор»
(10.00#18.00); просп. Мира, 97, м. «Алек#

сеевская», (10.00#18.00); 2#я Новоостан#
кинская, 4, ГУ КЦСО «Останкинский»
(10.00#21.00); Новомосковская, 10/16,
Центр творчества детей и подростков
«Останкино» (10.00#18.00)
Марфино

на площадке между ул. Кашенкин Луг,
1, и ул. Академика Королева, 28, корп. 2
(10.00#15.00); Ботаническая, 29, корп. 2,
ГУ КЦСО «Марфино» (10.00#21.00); к/т
«Рига», Ботаническая, 39 (15.00#21.00)
Отрадное

ул. Римского#Корсакова, 6, ГУ КЦСО
«Отрадное» (10.00#21.00); ул. Декабрис#
тов, 12, ТЦ «Золотой Вавилон» (10.00#
19.00); площадь у к/т «Байконур» (10.00#
19.00); ул. Каргопольская, 11, корп . 1,
«Семь шагов» (10.00#19.00); ул. Мусорг#
ского, 5, корп. 2, досуговый центр
«Юность» (10.00#19.00)
Ростокино

ул. Бажова, 5, ГУ ЦСО «Ростокино»
(10.00#21.00); просп. Мира, 198 — ул. Ба#
жова, 24 — ул. Малахитовая, 23 — Бу#
дайский пр., 1 (10.00#19.00); ул. С. Эйзен#
штейна, 6 — просп. Мира, 185 (10.00#
19.00)
Свиблово

ул. Снежная, 18, площадь у к/т «Са#
турн» (10.00#20.00); Нансена, 12, корп. 1,
ГУ ЦСО «Свиблово» (10.00#21.00.)
Северный

9#я Северная линия, 3, ГУ ЦСО «Север#
ный» (10.00#21.00); 9#я Северная линия,
5, управа района (10.00#21.00); 3#я Се#
верная линия, 17, Дом культуры «Север#
ный» (10.00#20.00); 9#я Северная линия,
1/1, 9, детские площадки (10.00#18.00);
7#я Северная линия, 15, ДЮЦ (10.00#
18.00)
Северное Медведково

Студеный пр., 4, корп. 2, КЦСО «Север#
ное Медведково» (10.00#21.00); Студе#
ный пр., 6, корп. 3, КЦСО «Северное Мед#
ведково» (10.00#21.00); пр. Шокальского,
30, управа района (10.00#21.00); ул. Тихо#
мирова, 1 (10.00#20.00); пр. Шокальско#
го, 63 (10.00#20.00); ул. Широкая, 13
(10.00#20.00); ул. Северодвинская, 11/2
(10.00#20.00)
Южное Медведково

ул. Молодцова, 21, ГУ КЦСО « Южное
Медведково» (10.00#21.00); площадь пе#
ред магазином «Вавилон» и рынком
«Южное Медведково», пр. Дежнева, 32а
(10.00#16.00); ул. Сухонская, 7, площадка
перед универсамом «Сухонский» (12.00#
16.00)
Ярославский

ул. Палехская, 11, корп. 2, ГУ КЦСО
«Ярославский» (10.00#21.00); Ярослав#
ское ш., 54, аллея гипермаркета «Мос#
март» (10.00#20.00); ул. Вешних Вод на
въезде в военный городок (16.00#18.00);
Ярославское ш., 142, стр. 3, площадка у
магазина «Гастрономир» (10.00#12.00);
Ярославское ш., 115, площадка у супер#
маркета «Седьмой континент» (12.00#
14.00); Ярославское ш., 10, площадка у
магазина «Пятерочка» (14.00#16.00).

Куда нести вещи

«Семья помогает семье» — так
называется общегородская бла�
готворительная акция, которая
пройдет 7 июня во всех районах
нашего округа. В этот день с 10.00
до 21.00 будут работать стацио�
нарные и передвижные пункты
по сбору вещей для малообеспе�
ченных детей.

Благотворительная акция — это
прекрасная возможность оказать
помощь нуждающимся детям ве�
щами (детской одеждой, игрушка�
ми, книжками, спортинвентарем),
которые пылятся где�нибудь на
антресолях, так как свои дети уже
выросли. Можно пойти и просто
купить в подарок что�нибудь хо�
рошее семье, которая не может
себе этого позволить.

Мы спросили у жителей округа,
готовы ли они поделиться веща�
ми с другими семьями.

— С удовольствием поделимся! В
прошлом году мы сдали в прием�
ный пункт самокат и трехколес�
ный велосипед, — говорит семья
Мальцевых со Старомарьинского
шоссе. — В этом году отнесем дет�
скую одежду. Дочь растет быстро, а
вещи практически новые.

Никита Храпов с Палехской то�
же 7 июня не останется в стороне.

— Я сдам игровую приставку и
детский конструктор. Приставка
рабочая, но я давно ее не исполь�
зую. Конструкторами увлекался в
свое время, но студенту уже неко�
гда в игрушки играть. Думаю, эти
вещи пригодятся детям из других
семей. 

А Екатерина Антонюк из проез�
да Шокальского понесет в прием�
ный пункт одежду:

— Я обрадовалась этой акции,
ведь после каждого сезона у всех
остаются вещи, которые потом
лежат на полках забытые. Я уже
собрала их: зимнюю куртку,
джинсы, майки и летнюю обувь.
Все это в отличном состоянии.
Рада, что могу помочь детям.

Судя по всему, много неравно�
душных москвичей посетят при�
емные пункты. Самые разные ве�
щи скоро найдут своих хозяев.
Собранные подарки будут пере�
даны в центры социального об�
служивания. Там их распределят
среди детей из малообеспечен�
ных семей и детей, оставшихся
без попечения родителей. Следу�
ет обратить внимание, что вещи
принимаются новые или в хоро�
шем состоянии, готовые к по�
вторному использованию.

Анастасия ПИДЕНКО

Сделайте подарок
другому ребенку
7 июня — благотворительная акция, 
в которой могут поучаствовать все

Что можно
принести?

Вы можете принести верх
нюю одежду, брюки, свитера, коф
ты, платья. Спортивная одежда и
обувь тоже принимаются. Прино
сите спортивное оборудование,
которым уже давно никто не поль
зуется. Игрушки, детские книги,
ранцы, велосипеды и самокаты,
компьютерные игры — всему это
му обрадуются дети во многих се
мьях.

Пригодятся детские коляски и
самокаты, принадлежности для
новорожденных, а также исправ
ная бытовая техника и посуда.
Если у вас есть желание прине
сти компьютер в рабочем состоя
нии, в приемном пункте примут и
этот замечательный подарок

!!

Материнский капитал может быть отцовским

Территориальное управление Росимущества по МО проводит конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской  службы РФ

отдел по работе с хозяйственными обществами
Начальник отдела (наличие высш. проф. образования, стажа государственной гражданской службы

(государственной службы иных видов) не менее 2 лет, стажа работы по специальности не менее 4 лет)
отдел аренды государственного имущества

Главный специалист#эксперт, ведущий специалист#эксперт, специалист#эксперт
отдел правового обеспечения

Ведущий специалист#эксперт, специалист#эксперт
отдел контроля за использованием федерального имущества

Ведущий специалист#эксперт 
отдел управления и распоряжения земельными участками

Ведущий специалист#эксперт 
отдел кадров

специалист#эксперт
(наличие высш. проф. образования, стажа работы по специальности не менее 3 лет)

отдел финансового и бухгалтерского учета
Старший специалист 1#го разряда # 2 вакансии, старший специалист 2#го разряда 

отдел организационной работы и документационного обеспечения
Старший специалист 1#го разряда

административно�хозяйственный отдел
Старший специалист 2#го разряда 

(наличие средн. проф. образования, стажа работы по специальности не менее 3 лет) 

Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие документы:
1) личное заявление; 2) два фото 3x4; 3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утв. распоряжением
Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667#р; 
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию: копию трудовой книжки, копии документов о проф. образовании, о доп. проф.
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы); 
6) медицинскую справку по форме 086 об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению; 
7) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 
8) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу); 9) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
10) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
11) копию страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня объявления о конкурсе в рабочие дни с
10.00 до 17.00 по адресу: Москва, ул. Коминтерна, 38, каб. 305, тел./факс 736#9319.

Решение о дате, месте и времени проведения конкурса принимается представителем нанимателя
после проверки достоверности сведений, представленных претендентами.

Сообщение о дате, месте и времени проведения конкурса направляется допущенным к участию
в конкурсе гражданам (гражданским служащим) не позднее чем за 15 дней до начала конкурса.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 736�9319
или на сайте www.tu�rosim�mo.ru, e�mail: mio46@ftcenter.ru 

Вопрос — ответ
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АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

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

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 15115е классы

Экономика, 
правовой профиль.
Углубленное изучение 
иностранного языка. 
В классах не более 
12 человек. 
Полупансион 
с 8.30 до 18.00. 
Предметные кружки,
спортивные секции, 
бассейн. 
Психолог, логопед, врач. 
Проводятся экскурсии,
посещения музеев, 
выставок.
Комфортная психологи5
ческая обстановка. 
Обучение платное.

м. «Алексеевская», Кулаков
переулок, д. 7, корп. 1, 

тел. 682550575, 683563558

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  

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

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

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

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     АСПИРАНТУРА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

www.inep.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО АДРЕСАМ: 

Основан в 1994 г.

Высшее образование по специальностям:
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

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

(499) 946#8916, 946#8919

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

комн. 302     (495) 482#3641

Дом моды 
объявляет набор 

в Школу 
Больших Моделей

ул. Павла Корчагина,
дом 16

8�915�017�5209, Ольга

www.kananit.ru

Семейный центр 
«УЧ ЕНЫЙ КОТ»
ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Медведково

ул. Тихомирова, д. 3
478�3303, 507�9228

www.uchkot.ru

Как решается проблема
очередей

— Владимир Васильевич,
давняя проблема Сбербанка —
очереди. Удается ее как�то ре�
шить?

— Ситуация по�прежнему острая.
Необходимо открывать новые по�
дразделения, и мы активно над
этим работаем. В течение трех лет
планируем открыть 12 новых фи�
лиалов.

Скоро появится филиал на улице
Бибиревской. Буквально месяц на�
зад мы приобрели в собственность
помещение в 400 кв. м на улице От�
радной.

Совместно с префектурой мы
подбираем площади в поселке Се�
верный. Это первоочередная зада�
ча, поскольку район быстро за�
строился, а инфраструктуры не
имеет. Мы планируем получить
права аренды на два объекта и че�
рез год уже открыть филиалы. 

При поддержке управы Лианозо�
во решается вопрос о покупке поме�
щения в доме�новостройке. Кроме
этого ведутся переговоры об откры�
тии офиса банка в торгово�офисном
центре на Алтуфьевском шоссе.
Только что завершилась реконструк�
ция филиала на территории Остан�
кинского молочного комбината.

По�прежнему не хватает филиа�
лов в районе метро «Тимирязев�
ская». Главная проблема — в отсут�
ствии нежилых помещений на пер�
вых этажах. Но мы держим руку на
пульсе и по всем высвобождаемым
помещениям стараемся догово�
риться об аренде или покупке пло�
щадей. Однако немногие собствен�
ники согласны на легальную сдел�
ку. Банк же не может заплатить за
помещение деньги «из чемодана».

— Может быть, автоматы по
приему платежей избавят людей
от ожидания?

— Мы уже установили 26 таких
устройств в филиалах нашего бан�
ка. Но терминалы смогут разгру�
зить очереди только тогда, когда
они полностью заменят кассира, то

есть будут принимать все виды пла�
тежей: налоги, штрафы, оплату
электроэнергии, телефонной свя�
зи… Пока это не так. Например, сей�
час через автомат можно перевес�
ти платеж в ЕИРЦ, но в конкретный
ТСЖ деньги перечислить нельзя.

Кредит по дружбе 
не получить

— Есть мнение, что из�за кризи�
са в США кредитов по ипотеке
станет меньше. Как у Сбербанка
обстоят дела с этим видом креди�
тования? 

— Сбербанк как раз наращивает
объем выдачи ипотечных креди�

тов. Первый всплеск активности
был прошлой осенью. Возможно,
это отложенный спрос, который
формировался в течение 2007 года.
Люди тогда ждали, что после резко�
го взлета в 2006 году цены на квар�
тиры будут снижаться. Но цены не
снизились, а жилищные проблемы
остались. Сейчас недвижимость
вновь подорожала, что вызвало
вторую волну заявок и обращений.

У банка трудностей с обеспече�
нием людей деньгами не существу�
ет. Проблема в отсутствии доступ�
ного качественного жилья. В Моск�
ве основная застройка происходит
по муниципальным программам:
миллионы квадратных метров жи�
лья возводят, но не продают. Точеч�
ная застройка прекращена распо�
ряжением правительства Москвы.
Соответственно и объем нового
жилья в столице ограничен.

— Тогда под какое жилье насе�
ление берет кредиты?

— В основном мы кредитуем лю�
дей на покупку квартир в ближай�

шем Подмосковье: Долгопрудном,
Балашихе, Реутове, Юбилейном,
Мытищах. По объемам строитель�
ства жилья Московская область в
прошлом году стала лидером в
стране. Там квартиры пока доступ�
ны. Их минимальная цена 2�2,5 млн
рублей. Но даже при таком уровне
цен в семье со средним доходом на
погашение кредита уходит зарпла�
та одного из супругов. Чтобы сде�
лать жилье более доступным, банк
практически не стал увеличивать
процентные ставки по ипотечным
кредитам.

— Легко вообще получить кре�
дит? Кто в банке принимает
окончательное решение по выда�
че денег?

— Решение принимает кредит�
ный комитет, в который входят не
менее семи человек. Нельзя думать:
«Я дружу с управляющим, и он мне
выдаст любую сумму». Есть проце�
дура принятия решения. Она вклю�
чает в себя сбор документов, под�
тверждение платежеспособности
службой безопасности, проверка
целевого использования кредита и
рассмотрение заявки в кредитном
комитете. Решение принимается
большинством голосов.

— Часто отказываете?
— Зависит от вида кредита. На�

пример, по автокредитам отклоня�
ется порядка 20% заявок. Многое
зависит от того, с каким контин�
гентом работает учреждение банка.
Есть районы, где в основном про�
живают пенсионеры или, напри�
мер, малообеспеченные. Для банка
это самые рисковые группы насе�
ления: они воспринимают кредит
как социальную поддержку и не
всегда обременяют себя необходи�
мостью за него платить. Отказ та�
ким группам клиентов выражается
в десятках процентов.

Самые надежные для нас заем�
щики — люди, покупающие кварти�
ры. Они состоялись в жизни, четко
представляют, как будут платить за
жилье. Для многих оно единствен�
ное, и они постараются сделать все
возможное, чтобы его не лишиться.
Поэтому по ипотечным кредитам
отказ минимальный.

Люди продолжают
верить в финансовые
пирамиды

— Похоже, в страну вернулись
финансовые пирамиды. Реклама
некоторых компаний обещает
40%, 50%, 80% годовых. Что это та�
кое? Могли бы вы разъяснить,
дать совет читателям?

— Советую как огня бояться та�
ких предложений, держаться от
них подальше и не входить в со�
блазн быстро разбогатеть. Уже есть
печальный опыт 90�х годов. Даже

если легальная организация пред�
лагает ставку по вкладу выше 13%
годовых в рублях, это означает, что
она финансирует очень рисковые
проекты и вероятность невозврата
средств очень высока. Соответ�
ственно, может не расплатиться по
своим обязательствам с вкладчика�
ми.

В небанковские структуры нести
деньги вообще рискованно. Покуп�
ка акций или вложение средств в
ПИФ не гарантирует доходности
прошлого года. Это не означает,
что человек лишится всех денег:
можно как заработать, так и поте�
рять. Например, многие пайщики
фондов, купившие паи осенью, сей�
час при продаже понесут убытки.
Поэтому лучше подождать до мо�
мента, когда цена выйдет на уро�
вень покупки.

В любом случае всегда надо об�
ращать внимание на репутацию то�
го учреждения, в которое человек
несет деньги. Лазейки в законода�
тельстве позволяют некоторым
фирмам легально работать, при�
влекать деньги в виде доброволь�
ных займов, пожертвований. Но от�
давая по таким договорам свои
деньги, человек лишается возмож�
ности потребовать их обратно.

— Почему же люди обманыва�
ются?

— Люди верят в чудо. Многие
знают, что их обманывают, но на�
деются успеть «вытащить» деньги
раньше, чем пирамида лопнет. Ос�
тальные же просто экономически
безграмотны. Это не позволяет им
рассчитывать свои риски.

Есть устойчивые коммерческие
банки, в том числе и Сбербанк,
которые обеспечивают проценты
по займам собственным бизне�
сом, капиталом, надежностью.
Поэтому для людей, которые не
могут оценивать риски фондово�
го рынка, лучше всего вкладывать
сбережения на счета в надежные
банки.

Беседовали Юрий СОРОКИН 
и Елена МАЛЯРЕНКО

У Сбербанка денег
хватит всем

«В небанковские структуры 
нести деньги 
вообще рискованно»

Владимир Капранов:

На вопросы редакции ответил управляющий
Марьинорощинским отделением Сбербанка России
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ГОУ СОШ № 242 
с углубленным изучением 

области знаний «Искусство»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
в 1, 5 и 10%е классы

м «Рижская», 1�й пр�д Марьиной Рощи, д. 3а
631�13�76, 631�17�06

В программу обучения входит:
Дизайн (в т.ч. компьютерный)

Углубленное изучение мировой художественной
культуры и изобразительного искусства
Иностранный язык — с начальной школы

Ритмика
Сформирована система доп. образования 

по 11 направлениям. 
Гарантировано зачисление на 3#й курс колледжа Дизайна
или 2#ой курс Института Дизайна и новых технологий.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Проводит прием студентов для обучения по специальностям:

Промышленное и гражданское строительство
Производство строительных материалов,

изделий и конструкций 
Теплогазоснабжение и вентиляция

Обучение за счет федерального бюджета и на основе договора.
Срок обучения на вечерней и заочной форме — 6 лет

Прием документов с 31.05 по 30.09
Вступ. испытания проводятся с 16.07 по 15.10: 

математика,  русский язык (письменно).
Граждане, окончившие один или более курсов технического ВУЗа,

могут быть зачислены в МГОУ на соответствующие 
курсы без вступительных экзаменов. 

Заявления принимаются в деканате строительного факультета 
в течение года (обучение платное).  

107996 г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 22
ПРОЕЗД: м. «Рижская», далее автобус №714 до конечн. ост.

Тел. приемн. комиссии: (495) 683�7758
Деканат строительного факультета: 683#8797 (ауд. 325)

Кафедра «Строит. материалы и изделия»: 683#9949  (ауд. 416)

Медицинский колледж ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава»
объявляет прием по следующим специальностям

Программы профессиональной переподготовки:
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО — ФЕЛЬДШЕР

Срок обучения — 10 мес. для лиц, имеющих
медсестринское или акушерское образование;

КОСМЕТИК
Срок обучения — 4,5 мес. для лиц, имеющих

медицинское образование.

Программы профессиональной подготовки:
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

Срок обучения — 10 мес.
МАНИКЮРША, ПЕДИКЮРША ПАРИКМАХЕР

Государственный диплом. 
Трудоустройство выпускников в престижные учреждения.
Имеется благоустроенное общежитие гостиничного типа.

963�83�01, 8�910�433�87�90
Москва, Лосиноостровская ул., д. 2

м. «Сокольники» или м. «Улица Подбельского»
авт. № 75 до остановки «Учебный центр Минздрава»

«2033 год. Весь мир лежит
в руинах. Человечество
почти полностью унич�
тожено. Москва превра�
тилась в город�призрак,
отравленный радиацией
и населенный чудовища�
ми. Немногие выжившие
люди прячутся в москов�
ском метро — самом
большом противоатом�
ном бомбоубежище на
земле. Его станции пре�
вратились в города�госу�
дарства, а в туннелях ца�
рит тьма и обитает ужас.
Артему, жителю ВДНХ,
предстоит пройти через
все метро, чтобы спасти
от страшной опасности
свою станцию, а может
быть, и все человечест�
во». 

Такова аннотация к нашу�
мевшей книге Дмитрия Глу�
ховского «Метро�2033». Ав�
тор — 28�летний тележурна�
лист, много лет проживший в
Европе. Роман о метро — его
первая книга. История ее по�
явления необычна: долгое
время Дмитрий публиковал
ее по главам на сайте, кото�
рый сам создал в Интернете,
и лишь потом она попала в
издательство «Эксмо». Успеху
«Метро�2033» мог бы позави�
довать любой писатель�фан�
таст: буквально за несколько
месяцев было распродано
более 200 тысяч экземпля�

ров. Недавно вышедший ро�
ман «Сумерки» пользуется не
меньшей популярностью. А
сам Глуховский совмещает
карьеру на телевидении с ра�
ботой на радиостанции «Ма�
як» и пишет продолжение —
«Метро�2034».

— Вы поселили своего
персонажа в районе ВДНХ.
Похоже, что эти места вам
знакомы не понаслышке.

— Здесь я провел все дет�
ство и переехал отсюда, ког�
да мне исполнилось 17. Жил
я на улице Академика Коро�
лева. Скажу больше — в том
самом доме, где недавно
произошел взрыв. Правда, в
другом подъезде. Из знако�
мых, слава богу, никто не по�
гиб. Но пострадало много
квартир: в одних пол прова�
лился, другие пожарной пе�
ной залило, в третьих были
испорчены уникальные кар�
тины…

Правда, я учился не в ос�
танкинской школе, а непода�
леку от Арбата. Каждый день
ездил туда на метро. Так что
герой моей книги, можно
сказать, повторяет этот мар�
шрут.

— В книге многое пере�
кликается с реальными
воспоминаниями?

— Конечно. В ней есть ряд
персонажей, которые на са�
мом деле мои друзья. Напри�
мер, два таинственных чело�
века, которые курят кальян и

ведут философские разгово�
ры на станции «Полянка», —
это два моих школьных дру�
га, Сережа и Женя. Один из
них упоминает о зеленом
«Москвиче�2140» с закисью
азота и спортивным карбю�
ратором. Эта реально сущес�
твовавшая машина, на кото�
рой лет 7 назад мы с ним ка�
тались, превратилась в ми�
лую деталь и добавила прав�
доподобия ситуации. С Же�

ней мы когда�то вместе при�
думывали концепцию рома�
на, а Сережа вычитывал мою
книгу по главам и давал пер�
вые отзывы.

— Останкино считается
районом мистическим. А

вы для своей книги соби�
рали районные легенды?

— Не столько собирал,
сколько выдумывал. Я ведь
не краевед. А одним из са�
мых мистических мест я
считаю ВВЦ. Замечательное
место. Эти золотые статуи,
эти павильоны в виде антич�
ных храмов. Я часто гулял
там с собакой, заходя через
Хованский вход. Ботаничес�
кий сад плюс парк им. Дзер�

жинского, который стал те�
перь Останкинским, — все
это обойдено мною неодно�
кратно. И конечно, не слу�
чайно самые ключевые со�
бытия моего романа разво�
рачиваются именно тут,

фактически по соседству с
моим домой. У Сергея Лукья�
ненко в «Ночных дозорах»
тоже фигурирует район
ВДНХ. Кажется, он тоже жил
неподалеку. Кстати, мне бы�
ло приятно узнать, что он
читал мои книги, когда я вы�
вешивал их в Интернете.

— Он сам об этом расска�
зал?

— Узнал я об этом случай�
но. Поставил себе на сайт
специальный счетчик, кото�
рый определял, кто из юзе�
ров меня читает, и обнару�
жил среди них Лукьяненко. Я
тогда жил во Франции, у ме�
ня не было ни одной публи�
кации, и я подумал, что это,
наверное, глюк: не может та�
кого быть! А в октябре про�
шлого года на франкфурт�
ской книжной ярмарке меня
познакомили с Сергеем, и он
сказал, что читал и «Сумер�
ки», и «Метро�2033». Было
приятно.

— Публиковать романы в
Интернете — для нашей
страны практика редкая.
Откуда возникла идея сде�
лать книгу интернет�про�
ектом?

— Это была вынужденная
мера. Все издательства, куда
я обращался, публиковать
книгу отказались: концовка,
сказали, неформатная, глав�
ный герой не должен поги�
бать и т.д. Тогда я создал сайт
и начал выкладывать на нем

отшлифованные и переде�
ланные главы из книги. Про�
ект получился полностью
интерактивный: большой
форум, тысячи зарегистри�
рованных пользователей,
среди них люди, имеющие
непосредственное отноше�
ние к метрополитену. На
сайт заходили ежедневно
более тысячи человек. Когда
книга была закончена, ее
уже с руками отхватило из�
дательство «Эксмо». Восьми�
тысячный тираж ушел за ме�
сяц. Для книги, у которой
нет никакой рекламы, это
достаточно хороший ре�
зультат.

— Интересно, руковод�
ство московского метро
вас заметило?

— Недавно Дмитрия Гаева
спросили: «Правда ли, что
Московский метрополитен
— это еще и противоядер�
ное убежище?», он сказал:
«Вы почитайте книгу «Мет�
ро�2033», там все написа�
но». Но когда кто�то из теле�
журналистов пытается до�
говориться с руководите�
лем метрополитена о про�
ведении съемки, связанной
с книгой, он отказывается
наотрез. Например, съемоч�
ная группа программы
«Главный герой» полгода
добивалась разрешения, но
в туннелях снимать так и не
разрешили. 

Беседу вела Елена ХАРО

Роман�бомбу в Интернете написал
житель Останкина Здесь же происходят события нашумевшей

книги Дмитрия Глуховского «Метро2033»

Героя своего романа
писатель поселил у ВДНХ

НАШИ СОСЕДИ

Он не только писатель, но и тележурналист На Северном полюсе



В «ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
который представляет свою продукцию на рынке более 40 лет, приглашаются:

Мы предлагаем конкурентоспособную з/п, полное соблюдение ТК РФ. Граф. работы пятидневный.

БУХГАЛТЕР по расчету з/п БУХГАЛТЕР по учету ТМЦ
ИНЖЕНЕР КИПиА (сменный, з/п от 25 т.р.)

СУПЕРВАЙЗЕР (с наличием автомобиля) АДМИНИСТРАТОР ОТДЕЛА ПРОДАЖ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ      УБОРЩИЦЫ       ПЕКАРЬ       КОЧЕГАР

Москва, Огородный проезд, 11 (от ст. м. «Тимирязевская»: на авт. №12, 19 до ост. «Театр#студия»)
Тел. для справок: 991�8012, 744�0858 с 8.00 до 18.00; e#mail: zarenkova_ev@ozbi.ru
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 125 писем и 165 звонков от читателей. 12 450 человек посетили наш
сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

Что делать, если у ав
томобиля, оставленно
го во дворе, включает

ся сигнализация, а хозяин
автомобиля на это не реагирует?
Сегодня часов с 12 ночи и до 78
утра выла машина («Жигули» 99
й модели) около дома 23, корп. 1,
по улице Яблочкова. Я считаю,
что, если машина стоит и воет в
течение получаса, а ее владелец
не реагирует на это, милиция
должна ее отбуксировать на
штрафстоянку, куданибудь по
дальше от людей, или иметь пра
во вскрыть ее и отключить сигна
лизацию. И оштрафовать вла
дельца — это само собой. Если
такого закона нет, то надо внести
его на рассмотрение.

Ольга Евстигнеева

К сожалению, такого зако�
на действительно пока нет.
Как рассказал Николай Ро�
маньков, начальник отде�
ла организации деятель�
ности участковых уполно�

моченных милиции и по�
дразделений по делам не�
совершеннолетних УВД
СВАО, перемещение такой
машины на штрафстоянку
действующими нормативны�

ми актами не предусмотрено.
Вскрывать автомобиль в этой
ситуации сотрудники мили�
ции тоже не имеют права: это
частная собственность.

Случаи, подобные описан�

ному, подпадают под статью
3.13 КоАП г. Москвы, которая
называется «Нарушение ти�
шины и покоя граждан». В
ней сказано, что тишину не�
обходимо соблюдать с 23 до
7 часов. Нарушителям гро�
зит предупреждение либо
штраф от 500 до 1000 руб�
лей. Какая именно санкция
последует, решает районная
административная комис�
сия при рассмотрении про�
токолов, составленных ми�
лиционерами на автовла�
дельцев.

Куда обращаться, если чу�
жая сигнализация не дает ус�
нуть? Есть два варианта. Пер�
вый: позвонить в дежурную
часть ОВД своего района (де�
журки работают круглосу�
точно). Второй вариант: до�
ждаться утра, связаться с
участковым и уже более об�
стоятельно изложить ему
суть проблемы.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Чужая сигнализация мешает спать! Воскресным утром 18 мая я гулял по благоухающе�
му сиренью берегу пруда возле кинотеатра «Марс».
Там на скамечках расположились старики, дети, ма�
мочки с колясками.

Но что это? Прямо на пешеходную дорожку, сигна�
ля, въехала большая черная иномарка и припаркова�
лась у скамейки возле самого бережка. Из нее высы�
пала веселая компания парней и девушек. Вскоре
проход был перекрыт столом с бутылками и закуской
и начался пикник на свежем воздухе с музыкой, тан�
цами, объятиями и поцелуями. Один дедуля не вы�
держал, пошел выяснять, по какому праву машина за�
ехала на эту территорию.

— Ты, дед, исчезни, глаза не мозоль, — ответил ему
один «добрый молодец». — Где хотим, там и отдыхаем.

— А бутылки пивные зачем закинули в воду?
— Сейчас мы их утопим, чтобы воду не мутили. —

И, взяв по камушку, парни прицелились. — Давай,
Васька: твое горлышко левое, мое правое.

Гуляющие вокруг пруда с опаской и неприязнью
обходили веселую компанию и заснувшую на лавоч�
ке девицу.

Набрав номер 112, я позвонил по мобильнику на
главный пульт милиции, где фиксируют все наруше�
ния общественного порядка, и попросил сообщить о
случившемся в РОВД «Алтуфьевский». Оператор 044
обещала это сделать. Прошел час. Я вновь позвонил.
«Ваше сообщение передано в РОВД «Алтуфьевский» в
11.30», — ответили мне. А еще через час, снова идя
мимо «Марса», я увидел ту же машину с гуляками. 

И тогда я подумал: «С пикника эта пьяная компания
поедет домой. Хоть бы обошлось без аварии…»

Вячеслав КРУГЛИКОВ

В редакцию пришло письмо от Галины Кузь�
миничны Шелиной из Южного Медведкова: «Я
приписана к 153�й поликлинике. Мне нужны
льготные лекарства: вазокордин, омепразол,
мексикор. Но их нет 2 месяца. Что мне делать?»

Мы обратились к начальнику окружно�
го управления здравоохранения Марга�
рите Гришан. Вопрос был оперативно ре�
шен. Главный специалист поликлиники
№153 И.Першина сообщила, что в настоящее
время Галина Кузьминична обеспечена всеми
необходимыми лекарствами и претензий к
поликлинике не имеет.

Григорий МИНКО

Льготные 
лекарства нашлись

Пикник на обочине 
у «Марса»

По вопросам медицинского обслуживания об#
ращайтесь на сайт окружного управления
здравоохранения: www.svaomed.su или к нам
в газету: zb@zbulvar.ru, 681#0086.

Хочу рассказать об обслуживании в
городской стоматологической поли�
клинике №15, что на Староалексеев�
ской, 10. Идти туда я не мог, поскольку
после тяжелого ранения на фронте у
меня поврежден опорно�двигатель�
ный аппарат. Сергей Юрьевич, замес�
титель главного врача, внимательно
меня выслушал и сказал, чтобы я ни о
чем не беспокоился:

— Наши врачи придут к вам домой.
Завтра утром на планерке решим, кто
именно.

— Мне надо в регистратуре запи�
саться в очередь? — спросил я.

— Сразу видно, что вы новичок: у нас
давно уже нет никакой предваритель�
ной записи, нет и очередей у окошечка
регистрации.

Действительно, в течение одной не�
дели у меня дома побывали врачи На�
талья Владимировна Чернявина и Ар�
сений Александрович Кутинов, хирург
Владимир Михайлович Протенко.
Приятно удивил меня доктор Протен�
ко своим профессионализмом. Лишь
один раз мне пришлось на такси съез�
дить в поликлинику, когда потребова�
лось в стационаре изготовить одну де�
таль к новому протезу.  Меня, как по эс�
тафете, приняли заведующая отделе�
нием Анна Ивановна Аносова и проте�
зист Игорь Гургенович Гаспарян.

Сердечно благодарю всех упомяну�
тых врачей поликлиники №15, кото�
рые проявили ко мне внимание.

Александр Васильевич Горинов, 
улица Аргуновская 

Врачи удивили!Скорая помощь

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

В аптечную компанию 
требуются 

ПРОВИЗОРЫ высокой
квалификации и КУРЬЕРЫ

тел.  610�17�91

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

(средняя з/п машиниста электропоезда 42 000 руб.)
На работу требуются:

Мойщики
уборщики подвижного состава (з/п 15 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 20 000 р.)

Маляры (з/п 20 от 15 000 руб.)
Электромонтеры (з/п 20 000 руб.) и другие рабочие
Работникам предоставляются различные льготы

Тел. 688�08�14, адрес: Березовая аллея, д. 8

Требуются 
рабочие:

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

СЛЕСАРИ�САНТЕХНИКИ

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

Автотехцентр приглашает
на постоянную работу

СЛЕСАРЯ�ЖЕСТЯНЩИКА
о/р, з/п от 30 тыс. руб.

СЛЕСАРЯ�АРМАТУРЩИКА
о/р, з/п от 25 тыс. руб

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

ОПЕРАТОРА 
на телефон

Мебельная компания
приглашает

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

только исходящие звонки
пятидневка, с 9.45 до 18.15

Оклад 11 600 р.+ % от
организованных встреч

т. 363�14�98 Надежда

ОПЕРАЦИОНИСТ�КАССИР

В мебельную компанию
требуется

Жен. 20�45 лет. О/р желателен
Внимательность, ответственность
Работа с документацией, первичная
бухгалтерия. Пятидневка (вс., пн. �
вых. дни). Оформление по ТК РФ

Оклад 13 350 р. + премии
Работа рядом с м. «Сокол»,

«Нагатинская»

(495) 363�1498, Надежда

Соцпакет, талоны на питание, оформление по ТК.
Т./ф.: 618�11�92, 789�44�33 (доб. 12�70), Cветлана

Проезд: м.«Дмитровская», ул. Руставели, д. 14, 
трол. 3, 29, ост. «2#й Гончаровский проезд»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ      25 000 р.5 28 000 р.

АППАРАТЧИКА                                                                               18 500 р.

ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ                             17 500 р.

ИНЖЕНЕРА5ЭЛЕКТРОНИКА (1х3)                                          31 500 р.

МАСТЕРА УЧАСТКА (пятидневно)                                          25 000 р.

ЛАБОРАНТА                                                                                    17 000 р.

ГРУЗЧИКА   (2х2, или день5ночь)                                          17 000 р.        

КОНТРОЛЕРА СКЛАДА (2х2)                               25 000 р.528 000 р.

СЕКРЕТАРЯ                                                                                      20 000р.

АНАЛИТИКА                                                                                    25 000 р.

СЕКРЕТАРЯ ДИРЕКТОРА                                                            25 000 р.

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА                                                                       19 000 р.  

ДИСПЕТЧЕРА                                                                                 17 000 р.

ДВОРНИКА                                                                                      13 000 р.        

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

8 (495)401�03�55,  
685�46�62, 8 (499)257�67�08

Алтуфьевское ш., д. 29а

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

Полный соцпакет:
бесплатное мед. обслуживание,

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

Токаря, токаря�револьверщика
Кузнеца�штамповщика 
Оператора, наладчика ст�в ПУ
(SL�10,АТПУ, 16К20Т1, 1В340)
Резчика на пилах и ножовках 
Слесарей: сантехника, ремонтника,
механосбороч. работ,
инструментальщика 
Шлифовщика (все виды шлифовки),
возможно общежитие
Электромонтера по ремонту
оборудования
Инженеров: технолога,
конструктора по металлообработке

о/р, 1 С, знание запчастей
з/п от 25 т.р., м. «Медведково»

ГРУЗОВОМУ АВТОСЕРВИСУ ТРЕБУЕТСЯ

8(499) 760�4140, 798�7073

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

409255282

ул. Илимская, 3

КАССИРА

ОПЕРАЦИОНИСТА

з/п от 14 000 руб.
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК


МОНТАЖНИК
з/п от 20 000 руб.

приглашает на работу

Задело!

Пьянка
гулянка у «Марса» 
на глазах у мам с детьми
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П
оэт и публицист,
автор более 20
книг Евгений Не�
федов живет в Ос�

танкине, на Аргуновской
улице. А родился на Донбас�
се. За долгие годы прожива�
ния в Москве он не забыл
свою малую родину.

— Когда 12 лет назад я от�
мечал свое 50�летие, мне
пришло в голову, что было
бы очень неплохо найти и
собрать всех, кто родом из
Донбасса, но сейчас живет и
работает в Москве. Вот и ре�
шил, что для этого нужно
создать землячество.

Вскоре состоялось и пер�
вое собрание землячества
донбассовцев. Поначалу в
него вошли всего несколько
человек — супруги Нефедо�
вы (жена Людмила Алексан�
дровна тоже родом с Дон�
басса), друзья и знакомые.

— Постепенно о земляче�

стве узнавали, к нам прихо�
дило все больше людей. От�
мечаем вместе праздники,
помогаем друг другу. Кому�
то с нашей помощью уда�
лось издать книжку, кому�то
— оплатить обучение. Вооб�
ще, я считаю, что сущность
землячества — в братстве
людей, — говорит Евгений
Нефедов.

Сейчас землячество дон�
бассовцев насчитывает око�
ло 800 человек. Среди них
ученые, металлурги, артис�
ты и даже космонавты, на�
пример Александр Волков и
Владимир Ляхов. А «культур�
ной комиссией», отвечаю�
щей за духовное наполне�
ние жизни землячества, за�
ведует Иосиф Кобзон, кото�

рый тоже родился в Донбас�
се. Нередко «московские
донбассовцы» встречают у
себя гостей из родного края.

— Хочется сказать боль�
шое спасибо нашему пре�
фекту Ирине Яковлевне Ра�
бер, которая является по�
четным членом нашего зем�
лячества, — говорит Евге�
ний Нефедов. — Благодаря
ее поддержке Северо�Вос�
точный округ стал для нас
родным. Ведь именно здесь
мы чаще всего встречаемся,
а праздники отмечаем и в
Театре Российской армии, и
на ВВЦ, и в Библиотеке ук�
раинской литературы у
Рижского вокзала.

Стать членом землячества
может любой человек, ро�
дившийся на Донбассе. Зем�
лячество находится по адре�
су: ул. Каретный Ряд, 10, тел.
8 (495) 699�6430.

Вера ВЕЛИЧКО

Н
едавно я увидел странных
людей. Они носились пя�
тиметровыми шагами, а
при прыжке взлетали выше

голов удивленных людей. Это были
любители «Джолли Джампер» (Jolly
Jumper), или прыгуны. «Сапоги�ско�
роходы» придумали в России в 2004
году, однако впервые запатентова�
ны и запущены в массовое произ�

водство они были в Германии. Это
своеобразный удлинитель ноги —
он состоит из рамы, которая за�
крепляется ноге, и из рессоры. Од�
ним концом рессора прикреплена к
этой раме сзади, а вторым упирает�
ся в землю. Каждый шаг — малень�
кий прыжок. Опытные прыгуны
способны взлетать на высоту до
двух метров и бегать со скоростью
30�40 км/ч. При этом усталости по�
чти не чувствуешь. Главное — на�
учиться держать равновесие.

— Я самостоятельно научился
бегать на своих «джоликах» за пару
недель, хотя раньше даже на роли�
ках кататься не умел, — рассказы�
вает Игорь Измайлов из Отрадно�

го, прыгун с полугодовым стажем.
Научившись бегать, люди начи�

нают учиться делать трюки. При
определенной тренировке на «са�
погах�скороходах» можно пры�
гать через голову, делать сальто,
«колеса» и многое другое. 

— Побегав месяц, я залез в Ин�
тернет и нашел клубы прыгунов.
Начал заниматься в команде с тре�
нером в специальном мягком зале,
— говорит Сергей.

Изучать акробатику на улице
опытные прыгуны не рекоменду�
ют. Можно получить тяжелую трав�
му. При обычном беге на «прыгу�
нах» с вами ничего не случится.

Некоторые используют «сапоги�

скороходы» как транспортное
средство.

— Мне до работы на автобусе
ехать с пробками минут 40. А на
«джамперах» добегаю за 10 минут.
Правда, только когда тепло и сухо,
— говорит Олег Братковский, пры�
гун с годовым стажем.

У «джамперов» есть два минуса.
Первый — цена: от 5000 до 13 000
рублей. Второй — для тренировок
требуется большое пространство
и хорошая погода. Но несмотря на
это, прыгунов с каждым годом ста�
новится все больше.

Иван СИДОРЕНКО
Сайт «джолли�джамперов»: 

jollyjumper.ru

В выходные на ВВЦ мож�
но заметить группу подрост�
ков, прыгающих через ска�
калочку. Откуда появилось
такое хобби, рассказал ос�
нователь группы прыгунов
Кирилл Морозов из школы
№1097:

— Мой друг зачем�то всег�
да с собой носит обычную
длинную веревку. Однажды
мы просто�напросто реши�
ли познакомиться с девчон�
ками и придумали ориги�
нальный способ. Начали ки�
дать им веревку под ноги,
чтобы они возмущались. Это
было смешно! А потом по�

шел дождь, мы скрылись под
крышей станции метро и от
нечего делать начали пры�
гать. Вокруг нас собралось
много народу. И те девчонки
сами подошли. Вот так мы и
решили ходить на ВВЦ и
прыгать.

Иногда  подходят прохо�
жие и присоединяются к ре�
бятам. Кирилл создал груп�
пу на сайте «ВКонтакте»
(vkontakte.ru/club2200815).
Там вывешена информация
о ближайшем времени
встречи. 

Марина СИМАГАНОВА

Землячество донбассовцев основал
писатель из Останкина

Люди в «сапогах
скороходах» 
бегают со скоростью 40 км/ч

Скакалка входит 
в моду

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

Срочно требуется 
ПРОДАВЕЦ в отдел одежды

8�926�246�4780

Моск. прописка обязательна! 
З/п от 800 руб/день. 

пр�д Дежнева
д. 23, 2�й этаж

Фирме требуются:

р#н м. «АЛТУФЬЕВО»
з/п 14 000 р

ПРЕМИИ + 13#я з/п 
по итогам года

921�3058, 971�4737

ОФИС�МЕНЕДЖЕР,
СЕКРЕТАРЬ

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433559933556688,,  885599117755552266550055559911

••   ПП РР ОО ДД АА ВВ ЦЦ ЫЫ   
••   КК АА СС СС ИИ РР ЫЫ   

Достойная заработная плата, питание, служебный
транспорт в вечернее время. Гражданство РФ,

трудовая и мед. книжки обязательны. 

Крупная лифтовая компания ООО «НК ГРУПП» 
проводит набор сотрудников по следующим СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

По итогам работы выплачивается премияработа в СВАО, ЗАО, ЮАО, г. Москвы

ттеелл..   558800''2244''4455,,   558800''2244''2299  сс   99..0000  ддоо  1177..0000

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по лифтам от 28 т.р
МОНТАЖНИК систем
диспет. контроля от 28 т.р  
МОНТАЖНИК ЛИФТОВ от 28 т.р
CТАРШИЙ ПРОРАБ
от 40 т.р (машина + рабочий тел.)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ
от 20 т.р. + премии от продаж

ИНЖЕНЕР�НАЛАДЧИК от 35 т.р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
систем диспет. контроля от 28 т.р

ООО «Промсток»
требуются в бригаду

СЛЕСАРИ,САНТЕХНИКИ

782�3850, 782�3266

КАССИР�ОПЕРАТОР 
жен., 21#55 лет, гр. 12.30#21.00
з/п 12 000 � 22 000

Обучение бесплатно
921�41�74

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
405�7449, 405�0425

405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Вдвух музейных залах Москов�
ского Кремля, расположенных
в Успенской звоннице и в Одно�

столпной палате Патриаршего двор�
ца, проходит выставка «Самураи — со�
кровища воинской знати Японии».
Здесь представлено более 70 экспона�
тов X�XX веков из коллекции Токий�
ского национального музея. Все они
считаются национальным достояни�
ем Японии и в Москве выставляются
впервые. Здесь можно увидеть древнее
оружие и доспехи, в которые облача�
лись настоящие самураи. Кроме пред�
метов, предназначенных для чайной
церемонии, тут есть старинные пись�
менные принадлежности и книги. Ин�
тересны и вещи, которые использова�
лись в быту, например, чернильница

для зубов, которая являлась частью
приданого невесты. Оказывается,
японские девушки XVI�XIX веков
должны были обязательно чернить зу�
бы, чтобы в обществе их признали
красавицами. Здесь же висят роскош�
ные женские одеяния и украшения
знатных барышень. По соседству с ни�
ми представлены маски  националь�
ного японского театра «Но», самой
древней из которых пять веков. Вы�
ставка работает до 16 июля.

Константин ЧУПРИНИН

Сокровища самураев 
можно увидеть в Кремле

Я сейчас перечитываю «Фаус
та» Гете в бессмертном переводе
Пастернака и собираюсь поста
вить по этой книге спектакль в
Театре у Никитских ворот. А се
годня у нас идет моя новая поста
новка «Love bombing, или Швед
ская семья». Кино я почти не
смотрю, потому что настоящего
искусства на экране я давно не
видел, а голливудские сопли мне
не интересны. Недавно прочитал
интересные размышления о со
ветской культуре и литературе в
период правления Сталина. Мно
гое из этого я знал, но и для ме
ня в этой работе нашлись новые
любопытные истории.

Искусства 
на экране давно
не видел 

Культсовет

от Марка
Розовского

Дому бабочек на ВВЦ исполнился год.
И в честь этого события в нем открылся
настоящий мини�зоопарк. Здесь в стек�
лянных коробках расположились огром�
ные пауки�птицееды, которые своим
ядом могут убить человека. Их соседи —
самый тяжелый в мире роющий таракан�
носорог длиною до 8 сантиметров, ги�
гантская африканская сухопутная улитка
ахатина длиною до 17 сантиметров. Есть
тут даже лягушка из Таиланда, напомина�
ющая оживший кусочек мха, и жук бого�

мол�призрак. Последний имеет идеаль�
ный камуфляж, имитирующий сухую ли�
ству, поэтому его очень трудно заметить
на дереве. Еще больший интерес пред�
ставляют обычные муравьи, участвую�
щие в космическом проекте НАСА. Они
роют тоннели в специальном геле. 

Константин СЕРГЕЕВ

30 и 31 мая в Театре ко�
шек состоится премьера
нового спектакля «Ледя�
ная фантазия». Постави�
ли его сын Юрия Кукла�
чева, являющийся веду�
щим артистом театра,
Дмитрий Куклачев и ки�
норежиссер Георгий Юн�
гвальд�Хилькевич. По
словам авторов спектак�

ля, «Ледяная фантазия» —
это чувственная история
о любви. Как и положено
в Театре кошек, за время
действа не будет произ�
несено ни единого слова,
зато трюков братьев на�
ших меньших будет хоть
отбавляй, а некоторые
кошки будут даже летать.
К тому же зрители смогут

увидеть чудесные исчез�
новения и волшебные
превращения пушистых
зверьков. 

Вера ВЕЛИЧКО

На ВВЦ появились муравьи�космонавты

Адрес: м. «ВДНХ», просп. Мира, ВВЦ,
пав. №2. Тел. 544#3400
Стоимость билетов: 100#200 руб.

Кошки расскажут о любви

Адрес: м. «Кутузовская»,
Кутузовский просп., 25.
Тел. 8 (499) 249#2907
Стоимость билетов: 
200#700 руб.

Тел.: (495) 203#0349, 202#3776. 
Стоимость билетов: 70#150 руб., для
инвалидов I и II группы, многодетных
семей, ветеранов ВОВ и дошкольни#
ков вход бесплатный.

Фабрике�прачечной № 55
ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
от 13 т.р.

ГРУЗЧИК�КОМПЛЕКТОВЩИК
от 14 т.р.

УБОРЩИЦА от 9 т.р.

682�0331
8�926�654�5879
м. Алексеевская

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ (м. «Алтуфьево»)

гражданство РФ, оформление по ТК
питание, спецодежда, 5/2, 9.00#18.00 742�7333, 506�4814

24 000 руб.

20 000 руб.

18 000 руб.

15 000 руб.

16 000 руб.

12 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ

(кат.В) микроавтобус Мерседес

КАССИР

СЕКРЕТАРЬ 

ОПЕРАТОР НА СКАНЕР

КОМПЛЕКТОВЩИК 

УБОРЩИЦА

ЧОП требуются

ОХРАННИКИ
в г. Мытищи МО (Ярослав. ж/д)

з/п от 1400 р. в сутки

232�42�55
8�903�122�2385

В торговый центр
«Бородино»

Осташковское ш., д.59
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРИЕМЩИЦА
График работы сменный.

З/п от 15 т.р. и выше.

489�1395, 489�1375

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

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

У большинства из нас
восточные сладости  ас�
социируются со сказками
Шахерезады,  тайнами
багдадской ночи, райски�
ми кущами пус�
тынных оазисов.
Всего триста�че�
тыреста лет на�
зад европейцы
тратили огром�
ные деньги за
порцию лукума,
нуги, щербета.
Сегодня
эти кон�
д и т е р �
ские из�
д е л и я
доступны каждому и при
этом остаются деликате�
сом. 

Хлебокомбинат «ПЕКО»
вывел свои секреты магии
восточных сладостей и
вот уже более десяти лет
успешно развивает это
направление. 

СЕКРЕТ 1

Восточные сладости от
«ПЕКО» приготовлены из

натуральных продуктов:
цукатов, чернослива, ко�
рицы, меда, розового
масла. Только в одной
ореховой начинке ис�
пользуются арахис, кун�
жут, фундук, грецкий
орех. Новинка этого се�
зона — нуга с кунжутом.

Кондитеры «ПЕКО» зна�
ют, что вкусы
россиян отлича�
ются от пристра�
стий жителей
Востока. Поэто�
му изделия для
москвичей от
«ПЕКО» не жир�
ные и не притор�
ные. Попробовав
такую сладость,
вы зарядитесь
энергией на це�
лый день.

СЕКРЕТ 2

Ценное свойство вос�
точных сладостей — дли�
тельный срок хранения.
При этом комбинат «ПЕ�
КО» не использует ингре�
диенты, искусственно его
продлевающие. Благода�
ря своему составу нуга,

лукум, полено, кос�халва,
шербет не нуждаются в
хранении в холодильни�
ке. Поэтому восточные
сладости незаменимы на

п р и �
роде, на даче: что мо�

жет быть лучше аромат�
ного чая с кусочком шер�
бета в сумерках уходяще�
го дня, активно прове�
денного на свежем возду�
хе. Кроме того, хлебо�
комбинат «ПЕКО» освоил
целую линию по произ�
водству лукумных тортов
и пирожных. Выпущен�
ный в нарядной празд�
ничной упаковке, такой
гостинец станет прекрас�
ным поводом навестить

своих друзей за
городом, прове�
дать родителей. 

СЕКРЕТ 3

Комбинат «ПЕ�
КО» приветству�
ет стремление
многих из нас к
здоровому обра�
зу жизни. Пече�
нье на фруктозе

«Эрибуни» выпускается
специально для диабети�
ков, а печенье с добавле�
нием отрубей «На здоро�
вье» полезно активным
сторонникам здорового
питания. Приглашаем
посетить  мир восточ�
ных сладостей вместе с
«ПЕКО»! 

Адреса фирменных
магазинов «Пеко»: ул.
Плещеева, 8г; Лиано�
зовский проезд, 1; Алту�
фьевское шоссе, 93в.
Также продукция хлебо�
комбината «Пеко» пред�
ставлена в торговых сетях
«Гелерт», «Марка», «Квар�
тал», «Утконос», «Алфавит»
и других магазинах.

Виталий Лесничий

ССЕЕККРРЕЕТТЫЫ  
ВВООССТТООЧЧННЫЫХХ
ССЛЛААДДООССТТЕЕЙЙ

от «ПЕКО»

ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29

Тел.: 473
3681, 473
0250
e
mail: marketpeko@mail.ru

www.peko
msk.ru

Покупателю на заметку

На правах рекламы

Новинка этого сезона —

нуга с кунжутом

БУХГАЛТЕРА на участок
«материалы» с о/р, з/п  от 25 т.р.

СБОРЩИКОВ ОКОН,
МОНТАЖНИКОВ з/п от 25 т.р
(сдельная)
МЕНЕДЖЕРОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ  
по продаже окон ПВХ

971
56
26

КОМПАНИЯ «СВЕТЛЫЕ ОКНА»
ПРИГЛАШАЕТ В МЕДВЕДКОВО

407
1101, 407
2404, ул. Плещеева, 11в

СЕТЬ КЛИНИК

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ      КОСМЕТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ      МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ОФТАЛЬМОЛОГ     МАССАЖИСТ

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

www.medical�club.ru
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Горячая линия префектуры в СВАО по капремонту: 
619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707�0709
Куда жаловаться на качество товара — территориальный от�
дел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнадзора
СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной безо�
пасности или других чрезвычайных ситуациях — единый

телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 995�9999
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 
по коммунальным проблемам: 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
662�5050
Многоканальный телефон информационно�справочной
службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется
прием аварийных заявлений:  263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг: 702�0000

Полезные телефоны

Недвижимость

Куплю 2-3-комнатную
квартиру. Т. 720-9943

Куплю квартиру, комнату. 
Т. 542-0411

Семейная пара снимет
квартиру. 
Т. 8-963-711-1529

Семья снимет квартиру. 
Т. 775-9092, Мария

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585-4233

Сниму комнату. Т. 542-0411

Красота

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

Ногти. 
Т. 8-962-962-3820

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741-2623
Открылся Ортопедический

салон: м. «ВДНХ»,
ул. Бориса Галушкина, 19, 
корп. 2. Лечебно-
профилактический трикотаж,
бандажи, ортопедические
стельки, подушки, матрасы 
и т.д. Т. 616-3481

Обучение

Танец живота. Т. 545-1403

Автоинструктор. 
Т. 8-910-485-1155

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

Автоинструктор. 
Т. 656-7525, 
8-903-700-1777

Итальянский. Т. 639-7132

Услуги

Ремонт квартир. Т. 507-4538
Сантехник. Т. 979-2508
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 79852067
Маляры. 

Т. 8 (495) 741-9564
Окна, уборка. Т. 183-0540
Плиточник, сантехник. 

Т. 185-6026
Ремонт квартир с гарантией.

Т. 920-6578
Реставрация деревянных

окон. Эффект стеклопакета. 
Т. 489-7665, 8-985-974-0734

Ремонт квартир. 
Ванные под ключ. 
Т. 409-3304, 
8-916-252-5285, 
8-917-564-6046

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

Ремонт телевизоров,

аудиовидеотехники. 
Т. 181-2343

Ремонт холодильников.
Т. 902-9582

Ремонт холодильников. 
Т. 405-9166

Ремонт, установка
стиральных машин. 
Т. 58558104, мастер

Сантехник. Т. 188-7975
Электрик. 

Т. 8-916-518-7939
Электрик Владимир

Николаевич. 
Т. 8-903-222-5459

Эмалировка ванн.
Акриловые вкладыши.
Гарантия. Т. 77150112

Электрика. Т. 79852067

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. 
Т. 407-9111

Автогрузоперевозки. 
Т. 662-0924

Автогрузоперевозки. 
Т. 647-0289

Автогрузоперевозки. 
Т. 508-5552

Автопереезды. 
Т. 39856134, 74058255

«Газели». Т. 8-926-333-0015

«Газели». Грузчики. 
Т. 922-0235

«Газели». Переезды. 
Т. 922-0682

Грузоперевозки. Пианино. 
Т. 220-6759, 407-7989

Перевоз мебели. 
Т. 902-0569

ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ. 
Т. 504-9548

Пианино. Т. 403-6811
Такси. Т. 643-9520

«Рынок»

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

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

Работа рядом с домом

Работа для жителей СВАО 
в известной риелторской

компании. Т. 517-6390
Оператор на домашнем

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

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

В химчистку требуется
персонал. З/п от 16 500 р. 
+ бонус, м. «Владыкино». 
Т. 223-6448, 223-6252

Кассиры и продавцы
требуются универмагу (район
м. «ВДНХ»). Зарплата по
результатам собеседования. 
Т. 181-3048

Требуется заместитель
главного бухгалтера —
бухгалтер. На участок «расчеты
с арендаторами». 
З/п 22-26 тыс. руб. Т. 402-7354

Требуется кладовщик,
мужчина от 18 л., з/п 18 000 р.,
р-н В.Дегунино. Т. 510-5812

Требуются расклейщики 
и распространители по п/я.
Еженедельная оплата
от 3000 р. Т. 8 (499) 747-7601

Требуются рабочие на
участок порошковой окраски,
от 20 000 руб. Т. 8-926-616-1841

Знакомства

Известная сваха. Т. 472-2283,
www.svaha.aurahome.ru

Сваха! Т. 8-926-534-7974

Объявления

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08
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Изготовит 
любую корпусную мебель 

по вашим размерам

О О О  « У Ю Т Н Ы Й Д О М »

т./ф. 487�1061, 970�8822

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

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

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

и окна ПВХ

ЗАМКИ
любой сложности
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506�89�45

24 ч.
из натурального гранита 

Недорого. Готовые и на заказ
Бесплатное хранение

Ул. Маломосковская, д. 5
686�97�29

памятники

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

ДСТАЛЬНЫХ

с р о ч н ы й  р е м о н т

404�6300
972�0587верей

w w w . m e t a l k r a f f t . r u
Вскрытие и замена замков

стиральных
швейных машин
холодильников

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

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

КУПЛЮ КВАРТИРУ
по рыночной стоимости

8�926�369�0725, Юрий
бесплатные консультации

Лиц. №164498 от 29.03.05
Свидетельство о госаккредитации № 1865 от 29.04.05

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГСУ)

НА КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ПРОВОДИТ НАБОР

по математике и физике
начало занятий с 16 июня и с 23 июня
Справки по тел.: 235�52�17, 183�48�83

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.RU

Недавно довелось пообщаться с род�
ственником из Красноярска, врачом
по профессии. Я, как любитель лес�

ных прогулок, спросил, все ли делают у них
в Сибири прививки от клещевого энцефа�
лита (в тех краях эта болезнь встречается
чаще).

— Не делаем, — признался доктор�сиби�
ряк. — Но в тайгу без крайней необходимос�
ти не ходим. А если ходим, то одежду надева�
ем с длинным рукавом, манжеты и воротник
застегиваем, надеваем на голову бейсболки,
носим высокие сапоги.

Как сообщили в окружном
Роспотребнадзоре, Москва и
Подмосковье остаются бла�
гополучными по клещевому
энцефалиту. Среди тех, кто
обратился в медицинские уч�
реждения СВАО с начала го�
да, заболевших этой болез�
нью не выявлено. Но за по�
следние недели количество
укушенных уже заметно воз�
росло (клещи активны с середины весны
до октября, а особенно в первой половине
лета). Всего с начала сезона в округе заре�
гистрировано 171 обращение к медикам в
связи с укусами клещей, 43 пострадавших
— дети. В парках СВАО клещей пока нет:
все пострадавшие были укушены не в горо�
де, а в Подмосковье или вообще в других
регионах.

26 человек из числа укушенных напра�
вили в Институт Склифосовского для до�
полнительного обследования. Обнаружи�
лось, что у троих — боррелиоз. Это менее
тяжелая клещевая инфекция, чем энцефа�
лит, которая поражает преимущественно
суставы. Все трое заразились не в Москов�
ском регионе: в Ростовской области и дру�
гих отдаленных местах. Все они удалили

клещей самостоятельно, а к медикам обра�
тились позже, ощутив недомогание.

В книгах для туристов инструкция по
удалению клеща звучит так: капнуть на кле�
ща маслом, чтобы «перекрыть кислород».
Потом захватить поближе к хоботку, обер�
нув марлей. Хоботок клеща имеет зазубри�
ну, как у рыболовного крючка, поэтому при
извлечении его надо покачивать из сторо�
ны в сторону.

Но медики не рекомендуют удалять кле�
щей самим. Одно дело — знать теорию,

другое — обладать опытом!
При неумелой попытке
клеща легко разорвать или
раздавить, что способству�
ет заражению не меньше,
чем сам укус. Даже если
клещ не заразен, место уку�
са после процедуры, проде�
ланной дилетантом, может
воспалиться.

Откладывать удаление
клеща нельзя. После при�

крепления он начинает сосать кровь не сра�
зу, и даже человек, укушенный зараженным
клещом, заболевает не всегда: все зависит от
того, сколько прошло времени. Чем дольше
клещ пьет кровь, тем больше у него выделя�
ется слюны, содержащей инфекцию, следо�
вательно, растет вероятность заражения.
Отсюда совет: придя из леса, сразу внима�
тельно осмотрите себя и своих близких,
особенно детей, а также домашних живот�
ных на предмет наличия клещей. 

Обнаружили клеща — езжайте в ближай�
ший травмпункт (можно — к хирургу рай�
онной поликлиники). Там бесплатно уда�
лят клеща, а заодно осмотрят вас и рас�
спросят о самочувствии. Профессиональ�
ный осмотр позволит, если необходимо,
начать лечение вовремя.

Клещи — 
это не только энцефалит

НЕ БОЛЕЙ Рубрику ведет 
Александр Карчевский

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

Магазин «Бассер»
т. 642=53=82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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Детский лепет

— Лада, у тебя небольшая
температура.
— Бабушка, а у больших
температура большая?

— Ты знаешь, что такое
микробы?
— Это такие маленькие
жучки или червячки. Они
кусаются.

— Лада, веди себя потише, у
меня голова раскалывается.
— А я у тебя на голове не
вижу трещинок.

— Бабушка, папа говорит,
что голова должна быть на
плечах, а я думаю, что
голова должна быть на шее.
Так где же?
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Сканворд

Страшная авария на Сущевке
В ночь с 22 на 23 мая около двух часов на Сущевском

Валу произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Ауди» не�
ожиданно выехал на встречную полосу. Здесь в него вре�
зался «Мерседес». Удар был такой силы, что одна из дверей
«Ауди» открылась, и из нее выпала пассажирка — девушка,
ехавшая непристегнутой. Она погибла на месте.

Сбила на «зебре»
Утром 21 мая 20�летняя водительница, управляя авто�

мобилем «Хонда Цивик», двигалась по малой дорожке Ал�
туфьевского шоссе в сторону области. Около дома 35 она
сбила 31�летнюю женщину, переходившую дорогу по пе�
реходу, обозначенному разметкой�«зеброй». С травмой
плеча пострадавшую доставили в 20�ю больницу. 

Пострадала пассажирка
маршрутки

22 мая в начале первого ночи 21�летний водитель
автомобиля «Опель Вектра» ехал по улице Бориса Га�
лушкина со стороны проспекта Мира. Возле дома 20
он начал поворачивать налево в местный проезд, не
уступив дорогу встречной пассажирской «Газели» 
311�го маршрута. Машины столкнулись. 33�летнюю
пассажирку маршрутки пришлось госпитализировать.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Страсти 
на дорогахМикробы — 

это маленькие жучки и червячки

Он был старше ее на 10 лет.
Но она села ему на шею и све
сила ноги.
Смотрите 24 мая во всех шко
лах — Последний звонок!

Женщины не мыслят, они
замышляют!

В детском саду пятилетние де
ти обсуждают родителей:
«Они сами не знают, чего хо
тят! Сначала учат нас ходить и
говорить, а потом требуют,
чтобы мы сидели и молчали».

Приходит как
то студент до

мой и говорит отцу:
— Пап, дай 500 рублей.

— Это зачем?
— Я их поменяю.
— На сколько?
— На четыре.
— Это по какому курсу?
— По математике.

Жизнь прекрасна!.. Если не
вспоминать прошлое и не ду
мать о будущем.

Анекдоты

Лада, 4 года 8 месяцев

Высказывания и фотографию
внучки прислала бабушка

Ютанова И.И.
Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные исто�
рии о них: 129090, г. Москва, просп. Мира, 18.

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200	400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

2800 руб.          (Германия), 

3600 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 4500 руб.

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

т. 79652088

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

НАШИ УСЛУГИ: 
купля, продажа, обмен квартир 

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

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

в течение 1 дня 
Тел. 589
05
50

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!

686�1181, 220�2120

Агентство недвижимости
«Крафт�М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944504555, 

744556555 м. «ВДНХ»
www.kraft5m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944504555, 
744556555

Агентство недвижимости «Крафт�М»
www.kraft5m.ru

СРОЧНО

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

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

417=84=16, 378=93=20,
740=94=73, 971=07 55,
642=58=68, 971=06=52

www.tandem=k.ru

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«На ВДНХ»

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

Тел. 508�67�72

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ров. Инженю. Оляпка.
Холл. Напарник. Каа. «Лара». Ужас. Аксис.
Азу. Тятя. Пианино. Пеппи. Таракан. Скит.
Рами. Абрек. Новатор.

По вертикали:Рожок. Вилла. Джин. Сноп.
Копна. Атака. Юла. Ярлык. Киргиз. Лава.
Уступка. Соя. Алжир. Самокат. Сувенир.
Топор. Сатин. Писк. Нато. Нара. Амо.

Водитель врезался в самосвал 
из
за несоблюдения дистанции

Размещение рекламы 
в «Звездном бульваре»:

405�7449, 405�0425,
405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru


