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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

в салоне « — мебель»

Работает ежедневно с 10 до 21 часа
Чермянский проезд, 5

Тел. 540
7817

Продолжается распродажа
коллекции 2007 года

(производство Германии)
Спальни  от 19 900 руб.        

Шкафы&купе  от 30 000 руб.     
Шкафы распашные  от 5 000 руб.

Кровати односпальные  от 7 000 руб.
Кровати двуспальные  от 13 000 руб.

Комоды, тумбы, стеллажи, тумбы TV от 1800 руб.
Детские комнаты с 2&ярусными кроватями

230 000 скидка  48% & 120 000 руб.
250 000 скидка  52% & 120 000 руб.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
АВТОБАЗА 

МГУП «МОСВОДОКАНАЛ» 
является обособленным подразделением МГУП

«Мосводоканал». На территориях автобазы
осуществляется стоянка, ремонт и техническое
обслуживание специального автотранспорта и

дорожно&строительных машин, предназначенных для
эксплуатации сооружений и сетей водопровода 

и канализации г. Москвы. 
Деятельность по обращению с отходами производства

предприятия регулярно контролируется надзорными
природоохранными органами и лицензируется. 

В настоящее время на предприятии 
ведется подготовка к проведению государственной
экологической экспертизы и продление лицензии 

на обращение с отходами производства.

По всем вопросам обращаться: 
Звездный бульвар, д.15; тел/факс 687&8701
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Жительница
Медведкова
угрожала
взорвать дом

12 июня спасателей из
окружного отряда вызыва�
ли на Полярную улицу, 52.
Оттуда поступил звонок в
дежурную часть о заложен�
ном взрывном устройстве.
Помимо спасателей на ме�
сто происшествия прибы�
ли милиция, кинолог, «ско�
рая помощь» и пожарные.
Выяснилось, что угроза
ложная. Звонившая дама,
завидев спасателей и ми�
лиционеров, стала кри�
чать, что взорвет дом. Ока�
залось, женщина давно со�
стоит на учете в психонев�
рологическом диспансере.

Ульяна Родичкина, 
пресс&служба МЧС СВАО
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SOS
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Из
за сильного ветра в округе
пострадало 34 дерева
В ночь с 9 на 10 июня в столице бушевал
сильный ветер, который в нашем округе
повалил 34 дерева. По сведениям окруж
ной административнотехнической ин

спекции, все поваленные деревья были
распилены и вывезены за черту города.

В Доме книги «Медведково» 
в июле пройдут неолимпийские
игры для детей

C 7 по 11 июля для детей и взрослых
в Доме книги «Медведково» начнутся
состязания по собиранию пазлов,

созданию оригами, конкурсы на
лучшего знатока географии и лучшего
певца караоке. Подробности на сайте:
www.bearbooks.ru и по тел.473
0023.

От «ВДНХ» до Красной Сосны 
будет ходить автобус

Как сообщили в окружном управле
нии транспорта и связи, в самое бли

жайшее время в СВАО появится новый
автобусный маршрут — №834. Он бу
дет ходить от метро «ВДНХ» по прос
пекту Мира до улицы Красная Сосна в
Ярославском районе. Новый маршрут
вводится по просьбам местных жите
лей и работников многочисленных ор
ганизаций, расположенных на улице
Красная Сосна.

Рысак по кличке Сне�
жок — один из самых
давних обитателей

конного клуба в Останкин�
ском парке — получил при�
глашение отправиться на
гастроли в Европу вместе с
труппой Большого театра. У
Снежка — особая миссия:
он возит во время спектакля
самого Дон Кихота. 

Выступать в Большом
конь начал год назад. И на�
столько успешно, что при�
ехавший в Москву на гаст�
роли Мариинский театр
сразу же пригласил бело�
снежного красавца поучас�
твовать в операх «Иван

Грозный» (в роли коня са�
мого царя) и «Хованщина».

Многие волновались, как
бы на сцене не произошло
конфуза — животное ведь не
заставишь сходить в туалет
перед выходом на сцену. И
тогда решили воспользо�
ваться немецким изобрете�
нием. К хвосту коня снизу
привязывается специальный
мешочек: хвост поднимается
— мешочек открывается.

Актерская карьера Снеж�
ка началась несколько лет
назад, с участия в съемках
масштабного проекта Свет�
ланы Дружининой «Виват,
Анна Иоанновна!». Потом

были «Волкодав», «Слуга го�
сударев» и знаменитая рек�
лама пива — именно Сне�

жок въезжает  в офис, в ко�
тором «конь не валялся».

Елена ХАРО

Рысак из Останкинского парка
отправится на гастроли по Европе

Пожары
На Лосевской чуть 
не взорвалась
квартира

Вечером 12 июня в доме
на Лосевской, 14, раздался
взрыв. Приехавшие пожар�
ные быстро потушили
огонь в ванной комнате од�
ной из квартир и вывели хо�
зяина, который отделался
легким испугом. Расследова�
ние выявило, что владелец
квартиры, выпив лишнего,
решил постирать вещи в
стиральной машине. А пред�
варительно он замочил их
в… ацетоне. В таком виде он
отправил их в стирку. Не�
сколько минут машинка ра�
ботала, затем раздался хло�
пок и повалил дым. Взрывом
повредило стены в ванной.

На Коненкова
погибли 
двое мужчин

На улице Коненкова,
15в, на 6�м этаже жилого
дома в однокомнатной
квартире произошел по�
жар, погибли двое пожи�
лых мужчин. Одного из
пенсионеров пожарные
нашли мертвым (он нагло�
тался углекислого газа),
второй умер в машине
«скорой». Предположи�
тельно пожар произошел
по вине погибших, кото�
рые курили в состоянии
алкогольного опьянения.

Надежда РЫБАЛКИНА

iiКОРОТКО

Студентка Национального
института дизайна Оксана
Базилюк получила медаль Ле�
онардо на престижном фес�
тивале российского дизайна
«Феродиз» в Железноводске.
Она придумала «Станцию по�
чтовых дирижаблей». Идея
проста: туристический мар�
шрут на дирижабле из Желез�
новодска к олимпийскому
Сочи через Кисловодск, Эль�
брус, Домбай, Архыз и Крас�
ную Поляну. 

— Мой проект появился
из�за ошибки, — рассказы�
вает Оксана. — Я увидела
фотографию чьей�то дип�
ломной работы с надпи�
сью «Станция почтовых
дилижансов». У меня очень
плохое зрение, и послед�
нее слово я прочитала как
«дирижаблей». А когда уз�
нала, что ошиблась, в го�
лове уже крутился план
проекта. Дирижабли —
экологичный вид транс�

порта, которому не нужны
дороги и маршруты. С
большой грузоподъемнос�
тью. Уверена, что они
вновь войдут в моду. 

«Дирижабли» будут пред�
ставлены на форуме в Тури�
не, объявленном столицей
мирового дизайна�2008. А
пока Оксана шлифует свой
дипломный проект. Она
студентка 6�го курса, и впе�
реди — защита.

Елена ХАРО

ВВ  ооккррууггее
ппоояяввииллаассьь  
ннооввааяя
ккааддееттссккааяя
шшккооллаа

В новом учебном году в
округе заработает еще один
кадетский корпус. Он от�
крывается на базе школы
№280 (Останкинский рай�
он). Помимо обычных
школьных предметов здесь
будут изучать основы общей
культуры, основы военной
подготовки и основы госу�
дарственной службы. Каде�
тами могут стать и девочки,
и мальчики. Сейчас идет на�
бор учащихся во все классы,
с 1�го по 11�й.

Петр ПЛЮХИН

Студентка марфинского вуза
спроектировала 

станцию дирижаблей

Московский кадетский
корпус героев космоса:
3#я Новоостанкинская,
18/28, тел. 602&2162

С 26 июня по 7 сентября
на ВВЦ у фонтана «Камен�
ный цветок» второй год под�
ряд пройдет уникальное
французское шоу «Танцую�
щие фонтаны». С понедель�
ника по воскресенье можно
будет попасть на дневные
шоу. На них струи воды, по�
особому подсвеченные, бу�
дут «танцевать» под класси�
ческую музыку Штрауса,
Грига, Баха, Чайковского.

Со среды по воскресенье в
22.00 будут проходить шоу ве�
черние. Они позрелищней —
тут и пиротехнику будут ис�
пользовать, и лазеры, будут

танцы на специально обору�
дованной сцене и аккомпане�
мент симфонического оркес�
тра «XXI век» под управлени�
ем Павла Овсянникова. Ве�
черние программы — каж�
дый день новые. Например,
субботнее представление бу�
дет называться «Приглаше�
ние на закат от радио «Алла».

Сеансы дневных шоу:
15.00, 16.30 и 18.00. Цена би�
лета — 350 рублей.

Билеты на вечерние шоу
будут стоить от 1000 рублей,
а vip�места обойдутся в 2000
рублей.

Константин ЧУПРИНИН

Фонтаны на ВВЦ снова 
будут бить под музыку



— Валентина Георгиевна, верно ли,
что с помощью ипотечного кредита
можно купить новую квартиру и
лишь потом продать старую?
— Да, это так. И многие банки
успешно реализуют программы
кредитования, специально разра#
ботанные для проведения обмена.
В принципе схема сделки с
привлечением ипотечных средств
приблизительно такая же, как при
проведении альтернативного об#
мена: новое жилье приобретается
на деньги, полученные от продажи
имеющегося. Различие заклю#
чается в том, что старая квартира
может быть реализована в тече#
ние некоторого времени после
приобретения новой, а в качестве
доплаты выступают заемные
средства. Конечно же, это вы#
годно: отпадает необходимость в
течение многих лет урезать
семейный бюджет, стараясь
угнаться за стоимостью дорожаю#
щего квадратного метра. 

— А можно ли получить кредит
под залог имеющейся недвижи�
мости?
— Да, некоторые банки выдают
такие кредиты. А на недостающую
сумму будет оформлен еще один
ипотечный кредит — уже под
залог приобретаемого жилья. 
— А что делать, если нет ни денег,
ни квартиры, которую можно
заложить?
— И в этом случае проблема
решаема. Взяв так называемый
нецелевой кредит, вы можете
использовать его в качестве
первоначального взноса за новую
квартиру. А затем оформляется
ипотечный кредит под залог
приобретаемого жилья. 
— Часто ли к вам обращаются
желающие купить жилье по
ипотеке?
— Да, конечно. Сейчас самое

лучшее время для получения
ипотечного кредита. Ведь еще не
так давно, когда квадратный метр
дорожал стремительными темпа#
ми, около трети заемщиков были
вынуждены отказаться от исполь#
зования заемных средств. Сегодня
же ситуация на рынке недвижи#
мости стабилизировалась. Но
если вы задумались о приобрете#
нии квартиры с помощью ипо#
течного кредита, целесообразно
обратиться за консультацией к
риелторам. Так, специалисты на#
шей компании помогут оценить
вероятность получения кредита с
учетом ваших финансовых воз#
можностей и пожеланий, а также
выбрать банк с оптимальными для
вас условиями кредитования. К
тому же, если верить статистике,
лишь около 10% «самостоятель#
ных» заемщиков получают согла#
сие банка на выдачу кредита. И не

каждому из них удается
реализовать полученные средст#
ва. Кредитные организации не за#
нимаются проведением операций
с недвижимостью, поэтому им
проще и выгоднее сотрудничать с
риелторами, представляющими
интересы клиентов. И специалис#
ты нашей компании помогут вам
не только подобрать квартиру, но
и оформить ипотечный кредит и
заключить договор купли#прода#
жи и залога квартиры. 

Ждем вас по адресу: 
метро «Проспект Мира»

(кольцевая), проспект Мира, д. 36,
здание Федерации мира и

согласия, 4#й этаж. 
Телефон горячей линии: 

363&99&63

ОБМЕН ЖИЛЬЯ С ПОМОЩЬЮ ИПОТЕКИ
Квартирный вопрос во все времена был и остается для москвичей одним из самых насущных, и каждая семья решает его в соответствии

со своими возможностями. Однако далеко не всем удается, даже отказывая себе в самом необходимом, накопить сумму, позволяющую
улучшить жилищные условия. Тем не менее выходы из положения есть. О том, как совершить выгодный обмен, мы попросили рассказать
начальника отдела «ИНКОМ&недвижимость — проспект Мира» Сабелеву Валентину Георгиевну.
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23 июня в 19.45 в прямом
эфире ВКТ первый замести�
тель префекта Игорь Никола�
евич Колесников;

с 15.00 до 16.00 — горячая
линия главы управы района
Свиблово Сергея Андреевича
Бурова, тел. 471�2886; 

в 18.45 в прямом эфире
ВКТ администрация района
Марьина Роща.

24 июня в 18.45 в прямом
эфире ВКТ глава управы Ал�
туфьевского района Олег Ва�
димович Шалгунов; 

в 12.00 — встреча главы уп�
равы района Свиблово с жи�
телями (пр. Нансена, 12,
ЦСО). 

25 июня в 18.00 — встреча
префекта СВАО Ирины Яков�
левны Рабер с жителями Ба�
бушкинского района (Старо�
ватутинский пр., 8);

в 18.00 — встреча админис�
трации района Алексеевский
с жителями (пр. Мира, 104); 

в 18.00 — встреча админис�
трации района Лосиноост�
ровский с жителями (Анадыр�
ский пр., 53, ГОУ №1444);

в 18.45 в прямом эфире
ВКТ глава управы района От�
радное Анатолий Петрович
Баннов;

в 19.30 в прямом эфире
«Инфокос+» глава управы
района Свиблово Сергей Анд�
реевич Буров;

26 июня в 18.00 — встреча
администрации района Би�
бирево с жителями (ул. При�
швина, 12, корп. 2);

в 19.45 в прямом эфире
ВКТ глава управы района Лиа�
нозово Сергей Викторович
Семерханов;

в 18.00 — встреча админис�
трации района Останкин�
ский с жителями (Б. Марьин�
ская ул., 15а, ДК «Культурный
центр»). 

Из полутора тысяч москов�
ских соцработников, приняв�
ших участие в городском кон�
курсе «Пусть станет ярче мир от

доброты», прошли в финал
только десять. А победила

Елизавета Афанасьева
из ГУ КЦСО «Отрад�

ное», где она работает
уже два года после оконча�
ния колледжа. Пришла
сюда по стопам матери,

продолжив семейную династию.
Она окончила музыкальную
школу им. Гречанинова по клас�

су скрипки, много читает.
Анастасия СЕРГЕЕВА

В территориальном агент�
стве Департамента имущест�
ва Москвы по СВАО произо�
шли кадровые изменения.
Руководителем агентства
вместо Николая Шаталина
назначен Виктор Дубинин.

До этого Виктор Михай�
лович занимал аналогичную
должность в Северо�Запад�
ном округе столицы. Его ка�
рьера началась еще в город�
ском комитете по имущест�
ву (Москомимуществе), и на
сегодня общий стаж его ра�
боты в департаменте 12 лет.

Агентство осуществляет

надзор за использованием и
сохранностью имущества
города на территории
СВАО, контролирует по�
ступление платежей в бюд�
жет от сдачи в аренду нежи�
лых помещений. По данным
2007 года, под контролем
агентства находится 466,05
тыс. кв. м площадей, отдан�
ных организациям и пред�
приятиям по 2151 договору
аренды.

Виктору Дубинину 58 лет,
он женат, вырастил двоих
детей: сына и дочь.

Елена МАЛЯРЕНКО

Бабушкинская межрай�
онная прокуратура закон�
чила проверку в детском
саду №1341. Весной 6�лет�
нюю девочку, которая от�
крывала металлическую
домофонную дверь, уда�
рило электрическим то�
ком. Именно тогда ее ро�
дители обратились в про�
куратуру.

— Комиссия установи�
ла, что монтаж электро�

проводки домофона был
выполнен с грубыми на�
рушениями правил уста�
новки электрооборудова�
ния, — рассказала по�
мощник прокурора Свет�
лана Лактюшина. — Кро�
ме того, был выявлен ряд
нарушений правил по�
жарной безопасности.
Например, эксплуатиро�
вались электропровода и
кабели, потерявшие за�

щитные свойства изоля�
ции. 

Девочка до сих пор лечит�
ся у кардиолога. Прокурор
вынес постановление о воз�
буждении дела об админист�
ративном правонарушении,
а детский сад оштрафован
на 10 тысяч рублей. Недавно
мы провели повторную про�
верку и убедились, что нару�
шения устраняются.

Елена ХАРО

Говорите громче!

За городскую собственность 
в СВАО теперь будет отвечать
Виктор Дубинин Назначения

Детский сад, в котором пострадал
ребенок, оштрафован на 10 тысяч рублей

На Ротерта построят культурно
деловой центр

Вдоль улицы Ротерта на
пересечении с Ярос�
лавским шоссе скоро

начнут строить культурно�
развлекательный центр «Ха�
ной�Москва».

В центре будут размеще�
ны объекты культурного и
оздоровительного досуга:
физкультурно�оздорови�
тельный комплекс, SPA�са�

лон, кинотеатр на 200 мест, а
также гостиница и офисные
помещения. Планируемые
площади вьетнамского куль�
турно�делового центра «Ха�
ной�Москва» составят 100
тысяч квадратных метров.

Уполномоченная компа�
ния INCENTRA реализует
проект с финансовым учас�
тием профильных муници�

пальных организаций Ха�
ноя и государственных бан�
ков Социалистической Рес�
публики Вьетнам.

17 июля официальные де�
легации Вьетнама и прави�
тельства Москвы будут учас�
твовать в торжественной це�
ремонии закладки памятно�
го знака в основание центра.

Анастасия МЯГКОВА

Сотрудники ОВД района
Северный задержали двух
мошенников, которые пол�
тора месяца назад у одного
из складов на Дмитровском
шоссе украли у доверчиво�
го водителя 32 тысячи фла�
конов с женским парфю�
мом на сумму 2,5 млн руб�
лей.

Водитель�дальнобойщик
привез коробки с духами
из Казани в Москву. К нему
подошел один из мошен�

ников и заявил, что он и
есть представитель заказ�
чика. Водитель поверил и
дал добро, чтобы мошен�
ники сами перегрузили ду�
хи из его фуры в свою. Ког�
да же он предложил им
подписать сметы и путевой
лист, преступники пробор�
мотали что�то невразуми�
тельное и скрылись. Только
после этого водитель доду�
мался позвонить руковод�
ству, а начальство в свою

очередь обратилось в ми�
лицию.

Из оперативной инфор�
мации сотрудники право�
охранительных органов уз�
нали, что двое мужчин ищут
покупателя на большой груз
женского парфюма. Мили�
ционеры представились
клиентами и задержали мо�
шенников прямо во время
сделки. Теперь преступни�
кам грозит до 7 лет тюрьмы.

Алена РЯЗАНОВА

В Северном поймали мошенников,
укравших 32 000 флаконов с духами

Как вы защищаете 
свое жилище от квартирных воров? 

43% Просто дверь запираю, у меня брать нечего
13% Все или почти все сделал, что здесь сказано: 

«Мой дом — моя крепость»
13% Завели собаку
13% У меня хорошие замки
10% Сделали железную дверь, решетки на окна
7%  Установили сигнализацию

Если бы вы могли ужесточить
наказание за нарушение
одного из Правил дорожного
движения, какое правило 
вы бы выбрали?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ Требуются редакторы

районных газет
Опыт работы в местной прессе

желателен. 
Резюме присылайте на адрес:

bulvar@list.ru
Телефоны: 

681	0086, 681	3645, 681	0635.

Лучший соцработник 
Москвы живет 

в Отрадном



Продажа квартиры. Расчеты
Главной валютой на рынке московского жилья до недав�

них пор был американский доллар. Несмотря на все запре�
ты, угрозу штрафных и прочих санкций, «зеленый» безраз�
дельно царил при расчетах, оценке и прочих операциях в
сделках с недвижимостью.

Но вместе с укреплением рубля, ростом российской эко�
номики и падением курса доллара ситуация стала менять�
ся. Участники рынка привыкают оперировать многомил�
лионными суммами, которыми определяется рублевая
стоимость квартир.

Почему евро не стала лидирующей валютой на нашем
рынке недвижимости? За свою не столь долгую историю
она показала себя недостаточно стабильной валютой. Ей
немногим более 10 лет, и сначала она стоила в полтора ра�
за дороже доллара, потом откатилась до уровня доллара,
сейчас снова дороже. Глядя на эти изменения, люди не
очень склонны доверять евро.

Ну а вообще�то все решает продавец. Даже если в рекла�
ме квартира заявлена с ценой в долларах, то при расчете
продавец вправе заказать рубли. Сегодня 90% сделок рас�
считывается в рублях, хотя иногда выгодно получить дол�
лары, если продавцу нужно отдавать долг или переводить
деньги в валюте.

Более подробную информацию о порядке проведения де�
нежных расчетов при проведении сделок с недвижимостью 

вы сможете получить в офисе компании «СВРК»
или по телефону 186	0859

В ПЕРИОД С 26 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ 
В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ «LGALLERY» 

ул. Октябрьская, д. 26, м. «Новослободская», «Менделеевская»
состоится ВЫСТАВКА 

ЛИТОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ «ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ»

В рамках подготовки Дней культуры Москвы в Вильнюсе 
Правительством Москвы в лице Департамента внешнеэкономиче#

ских и международных связей города Москвы организуется 
обмен выставок картин московских и литовских художников. 

Первым этапом явилось проведение указанной выставки. 
Выставка   направлена   на  укрепление 

культурных связей между Вильнюсом и Москвой. 
Группа литовских художников — индивидуалистов, выразившие

желание на участие, объединят собой творчество разных 
направлений современной литовской живописи. 

Выставка включает работы 13 художников. Планируется привезти 
и разместить в галерее до 50 картин, работы таких известных в

Литве художников, как Сваюнас Армонас, Алоизас Стасюлявичус,
Антанас Бейнаравичус и др.

Будем рады видеть всех ценителей и любителей 
художественного искусства, а также литовцев, 

проживающих в Москве в выставочном зале «Lgallery».

С фасада 
новой школы 
облезла краска

В последнюю субботу мая
префект округа Ирина Рабер
совершила рабочий объезд
новостроек округа. 

Проверка началась с двух
детских садов, школы, цент�
ральной аллеи 9�го микро�
района в районе Северный.
Недостатков много: стадион
еще не построен, хотя по
графику уже должен, с фаса�
да школы облезла краска, а в
бассейне появилась ржавчи�
на. До 1 июля строители
должны ликвидировать не�
доделки, в том числе в новом
здании школы должны быть
устроены два медицинских
кабинета, где принимать бу�
дут не только учеников, но и
детей из микрорайона.

Пройдясь по центральной
аллее, Ирина Рабер предло�
жила высадить больше сире�
ни, оборудовать дополни�
тельно несколько детских
площадок. К 1 сентября ра�

бочие пообещали благоуст�
ройство закончить, а осенью
высадить деревья.

Проверяющие посетили

капитально реконструируе�
мую больницу №43, на базе
которой создается медицин�
ский центр для обслужива�

ния населения всего района.
К 1 сентября строители
должны отремонтировать и
подготовить новые кабине�
ты. Врачи будут работать в
две смены. 

Где муравейник?

Приехав в Бибирево на
Лескова, 7, префект сказала:
«Муравейника не вижу!» Дей�
ствительно, на сооружении
нового корпуса центра дет�
ского и юношеского творче�
ства трудится 130 человек.
Как отметила Ирина Рабер,
этого недостаточно. Чтобы
уложиться в срок, необходи�
мы новые рабочие руки, а
работать нужно без празд�
ников и выходных, одновре�
менно проводя отделочные
работы во всех залах.

— 1 августа вы должны на�
чать мыть и убирать помеще�
ния! — сказала Ирина Рабер.

Далее был парк на берегу
Чермянки в районе улицы
Мелиховской. Его благоуст�
ройством префект осталась
довольна. Изначально рабо�
ты планировалось завершить

к 30 сен�
тября. Те�
перь стро�
ители обе�
щают уло�
житься к
Дню горо�

да, понимая: чем быстрей
сдашь новый объект, тем ско�
рее получишь новый. Такое
условие перед ними было по�
ставлено.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ
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Когда построят
стадион в Северном?

У ПРЕФЕКТА

MaksimKA
Перед моим домом (Ал

туфьевское ш., 18) стоит зда
ние: с одной стороны вход в
магазин «Копейка», а сзади
небольшие склады — не от
магазина. Возле одного из
складов появились мусорные
баки. И тут началось. Мусорка
приезжает в 5 утра и в 7. Сто
ит грохот от крышек баков, ко
гда мусорщик их открывает и
закрывает, когда мусор высы
пается в машину. Невольно
просыпаешься. Я такой чело
век, что если меня утром раз
будить, то я либо с трудом ус
ну, либо вообще не усну. Куда
обратиться? В ДЕЗ? Но по
мойка не общественная, а
ктото взял и поставил баки
для себя. 

Елена
Уборка мусора — это песня!

Хуже только газонокосильщи
ки. В 5 утра под окно со
страшным ревом и скрежетом
подгребает оранжевая маши
на и начинает опрокидывать в
себя мусорные баки. Через
часик подгребает другая ма
шина и начинает громко прес
совать крупный мусор в коро
бе. Со скрежетом загружает
на себя этот короб и уезжает.
Тут появляется третья маши
на — она объезжает останов
ки и грузит в себя урны. А уж
потом выходят газонокосиль
щики — и зызызы... А когда
стемнеет — снова мусорные
баки... 

Ирина
Вас спасут только пласти

ковые окна. Хотя бы в спальне
поставьте. Дорого, но того
стоит. 

Владимир
Писать можете хоть в мили

цию, хоть в управу. Но пока
Роспотребнадзор не проведет
акустических замеров, меры
не будут приняты. 

Мусор вывозят в утренние и
ночные часы, чтобы успеть
его забрать по всему маршру
ту, не попав в пробку. Неуб
ранные горы мусора и крысы
лучше, чем шум? 

Мария_1
Логичнее было бы вывозить

мусор вечером — ведь ночью
его количество почти не уве
личивается, так что в жаркие
летние ночи он просто гниет,
распространяя вокруг вонь. В
Париже мусор вывозят вече
ром, и мусор из баков в маши
ны высыпают люди, при этом
никакого грохота нет.

Елена
А слабо мэрии закупить за

рубежом баки с бесшумными
крышками (из пластика, а не
из металла) и бесшумную убо
рочную технику?

Наталья
У нас мусор вывозят очень

неравномерно (Янтарный, 1),
могут в 10 приехать, но чаще
приезжают в 7 утра. Но все
равно очень рано. Стеклопа
кеты стоят, но спать с закры
тыми окнами не могу — душ
но. Приходится постоянно
спать с берушами, они немно
го снижают уровень шума, но,
увы, носить их постоянно тоже
невозможно.

eyk
c
Вопрос очень важный, осо

бенно для тех, кому с утра на
работу, а не для тех, кто отсы
пается днем после ночного
клуба. Страдают от шума му
соровозов больные, пожилые
и дети.

Попробуйте замерить шум
от мусоровоза. Для этого вам
надо поселить замерщиков у
себя дома. Пластиковые окна
не спасут (если не будут за
крыты наглухо), если вы не по
строите у себя в квартире спе
циальную приточную вентиля
цию. Покажите пенсионера,
которому это доступно. А как
спастись от молодых «павиа
нов», которые в 3 часа ночи
выскакивают из боулинга и
орут на весь район, а через 10
минут убегают, когда удается
вызвать милицейский пат
руль?

Давайте просить «ЗБ», что
бы сделали постоянную руб
рику по борьбе с городским
шумом. 

Как бороться 
с грохотом

мусорных баков?
Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме, 

что делать с теми, кто не дает спать в 5 утра

«ЗБ»-онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают бо

лее 1000 человек. Присоединяйтесь к дискусси

ям, оставляйте на форуме свои жалобы, идеи и
предложения. Все обращения, где указан адрес,

передаются в префектуру СВАО.
!!

Префект Ирина Рабер проверила
социальные стройки округа 

Парк на Мелиховской
обещают сдать 
к Дню города

Почему годами не реализу�
ются готовые проекты пре�
вращения рынков в совре�
менные торговые центры?
Должны ли вообще остаться
продовольственные рынки?
На эти и другие вопросы по�
старались ответить участни�
ки недавней коллегии пре�
фектуры.

Как рассказали замести�
тель префекта Николай Зве�
рев и начальник Территори�
альной проектно�планиро�
вочной мастерской СВАО
Сергей Топкишев, проблемы
со строительством возника�
ют из�за того, что постоянно
меняется набор предпроект�
ной документации.

— На Пришвина, 3, уже не�
сколько лет не получается
оформить все разрешитель�
ные документы, — пожалова�
лась директор ООО «Кара+»
Карина Базаева.

Тормозится реконструкция
рынков в проезде Дежнева, вл.
23, и у станции Лосиноост�
ровской. Не ведется пере�
стройка неприглядного зда�
ния рынка «Северный». Туго
идет реконструкция в Лиано�
зове…

В то же время префект
Ирина Рабер однозначно вы�
сказалась за то, что продо�
вольственные рынки должны
остаться:

— Как женщина, которая

ходит за покупками, я могу
сказать, что мне удобно на
рынках. Здесь сразу видно, где
мясные ряды, где овощные.
Но маловато фермеров. Поче�
му у нас до сих пор не создано
закупочное звено, через кото�
рое сельхозпроизводители
могли бы сбывать на рынках
свои продукты? Давно пора
отсечь перекупщиков.

Николай Зверев сообщил в
ответ, что на рынках округа
процентов на 80�85 от пере�
купщиков уже избавились.

Санитарное состояние
рынков постоянно контроли�
руют окружные власти. В ходе
последних рейдов был обна�
ружен ряд нарушений, о кото�

рых рассказала главный госу�
дарственный ветеринарный
инспектор округа Лариса Жу�
равина. На некоторых рын�
ках грязно, отмечены пере�
бои с водоснабжением, а кое�
где обосновались бродячие
собаки. На многих торговых
точках часто выходят из
строя или плохо работают
холодильники, из�за чего
портятся продукты.

Ирина Рабер потребовала
устранить эти нарушения и
закупить как минимум одну
передвижную лабораторию
для проверки качества това�
ров на рынках.

Юрий МИРОНЕНКО

Рынки нужны. Но без грязи
О чем говорили на коллегии префектуры
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
МАРФИНО
ОСТАНКИНСКИЙ
ОТРАДНОЕ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
ЯРОСЛАВСКИЙ

Мира пр@т., д. 108
Бибиревская ул., д. 15
Бабушкина летчика ул., д. 43
Мурановская ул., д. 13б
Анадырский пр., д. 55
Гостиничная ул., д. 6, к. 1
Королева академика ул., д. 8, к.1
Алтуфьевское ш., д. 18г
Полярная ул., д. 2
Проходчиков ул., д. 5

Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария отопительной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Пожар; проникновение воды в результате тушения пожара
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы

по программе Правительства Москвы 7 «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
№п/п Наименование  района                Адрес                                                   Причина события                                     Сумма выплаты (руб.)

28 654
39 011
46 671
27 541
28 109
29 418

224 159
26 009
25 953
20 283

В мае 2008 года жителям СВАО выплачено 2,3 млн рублей по 133 страховым случаям. 

Страховая компания, участвующая в системе
льготного страхования жилых помещений 

на территории Северо@Восточного 
административного округа 

в рамках программы Правительства Москвы.

Для большинства
граждан самой важной
материальной ценнос#
тью является квартира.
Поэтому естественно
желание каждого защи#
тить свое жилье от вся#
ких неприятностей и
проблем, возникающих
в жилищно#коммуналь#
ном хозяйстве. 

ЗАО «Страховая груп#

па «УралСиб» проводит
льготное страхование
жилых помещений на
территории Северо#
Восточного админист#
ративного округа по
программе Правитель#
ства Москвы.

Этот вид страхования
является льготным, так
как москвичи платят в
несколько раз меньше,

чем стоит такой же по#
лис при коммерческом
страховании. 

Застраховав квартиру
по программе льготно#
го страхования, можно
рассчитывать на другое
жилье, если собствен#
ное оказалось непри#
годным для прожива#
ния в результате стра#
хового случая.

По данным ГУ МЧС
России по г. Москве в
Северо#Восточном окру#
ге с начала 2008 года за#
регистрировано 436 по#
жаров, но компенсацию
за причиненный ущерб
получат лишь жители 39
квартир, застраховав#
ших свое жилье.

Перед отъездом в от#

пуск не забудьте опла#
тить страховой взнос на
весь отпускной период.
Страхование по льготной
программе не только вы#
годно. Страховой взнос в
размере 40#50 рублей в
месяц делает нашу
жизнь спокойной и дает
возможность почувство#
вать себя защищенным!

Контактные телефоны 
ЗАО «Страховая группа

«УралСиб»: 
231&4231, 737&0055

(круглосуточно)
наш адрес:

ул.Сельскохозяйственная,
16 а

сайт: www.uralsib.ru
e&mail: home@uralsibins.ru

На всякий случай

С мангалом 
не накажут

Студеный проезд. Неболь�
шой парк около собачьей
площадки. Прямо посреди�
не — огромное костровище
с кучей пластикового мусора
вокруг. К сожалению, винов�
ных давно и след простыл.

Едем в Останкино. На
ВВЦ отдыхающих много,
но на всей территории ни
одного мангала. Лишь не�
сколько парочек пристро�
ились перекусить на газо�
нах, но без шашлыков.
Старший инспектор меж�
районного отдела по борь�
бе с правонарушениями в
области охраны окружаю�
щей среды УВД по СВАО
Игорь Чадушкин поясняет,
что за сброс мусора пола�

гается штраф от 300 до 500
рублей. Но вроде народ ку�
шает культурно, не сорит.

Заходим в Останкинский
парк. Из глубины доносит�
ся запах шашлыка, и вскоре
видим целое семейство с
мангалом. Такой способ го�
товить шашлыки на приро�
де разрешен, так что пре�
тензий к отдыхающим нет.

Пикник 
в Юрловском
проезде

Третья остановка —
район Отрадное, Юрлов�

ский про�
езд, 1. Рядом
— река Чер�
мянка. На ее
б е р е г а х
л ю б и т
о т д ы х а т ь

народ. Одних только
костровищ  я насчитала
здесь больше 20.

— Теперь на этом месте
трава долго расти не будет,
— вздыхает Игорь Чадуш�
кин. — Плюс мусор рядом
— в основном пластик, ко�
торый будет разлагаться
не одну сотню лет.

Инспектор профессио�
нальным взглядом окиды�
вает парк и замечает за ку�
стами возле реки дым.
Спускаемся. Здесь компа�
ния из четырех человек.
Две девушки нарезают
принесенные с собой про�

дукты, а парни жгут кос�
тер. 

— Так ведь все жгут, вы
посмотрите, сколько во�
круг костровищ! — возму�
щается парень, заливая ко�
стер из бутыли. — К тому
же мы у реки сидим, дале�
ко от деревьев.

Но закон есть закон. Ин�
спектор составляет прото�
кол. Нарушение двух ста�
тей КоАП Москвы. Чаще
всего применяют статью
8.9, которая предусматри�
вает для физических лиц
штраф от 300 до 500 руб�
лей за «самовольный
сброс или сжигание мусо�
ра». Но есть и статья,
п р е д у с м а т р и в а ю щ а я
штраф от 3500 до 4000
рублей за повреждение зе�
леных насаждений. Это в
том случае, если бы отды�

хающие ради костра сру�
били деревья или сильным
пламенем обожгли окру�
жающую поросль.

Теперь горе�отдыхаю�
щим придется наведаться
в отдел экомилиции и
объяснить свое поведение
начальнику. Он будет при�
нимать решение о нало�
жении штрафа. Если же
нарушители не придут, им
вышлют квитанцию по по�
чте.

«Автосервис» 
в парке 
на Сухонской

На выходе из парка за�
стаем мужчину, припарко�
вавшего свои «Жигули» на
полянке. Неужели другого
места не нашлось?

— Да вот, захотел маши�
ну починить. В гараже
душно, темно, а здесь при�
рода. Птички поют, — то
ли шутит, то ли всерьез за�
являет он.

За подобную «любовь» к
природе — штраф 500
рублей. А мы напоследок
наведываемся в парк на
улице Сухонской. Здесь
все чинно и красиво. Кто�
то уже загорает, уютно
расположившись на
чистом, незамусоренном
газоне. Другие устроились
в тени деревьев на одея�
лах. Кое�где виден дым, но
при ближайшем рассмо�
трении все в порядке: есть
мангал,  мусор — в поли�
этиленовых пакетах.

Жаль, что так не везде.
Екатерина ПРОСКУРИНА
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а днях отдел по
борьбе с правонару

шениями в области
окружающей среды
(больше известный

как экологическая милиция)
был расформирован. Начальник
отдела Вячеслав Кудинов пере

шел на должность заместителя
начальника милиции обще

ственной безопасности СВАО. 
А следить за парковками на
газонах и вырубкой деревьев
теперь, скорее всего, будут
участковые. Незадолго до этого
мы получили жалобу 
о том, что в лесопарке в
Отрадном по выходным жгут
костры. Так получилось, что в
последний рейд по излюблен

ным местам отдыхающих отпра

вились сотрудники экомилиции,
а вместе с ними – наш коррес

пондент.

За костры 
штрафуют
на 500 рублей
Наш корреспондент
поучаствовал в последнем
рейде экомилиции Теперь в Юрловском

проезде у Чермянки
трава долго 
не будет растиН

По русскому языку 15% вы�
пускников округа получили
пятерки, 40% — четверки, 41%
— тройки и 4% — двойки. Это
почти совпадает с городски�
ми результатами.

Как рассказал главный спе�
циалист окружного управле�
ния образования Сергей Ус�
ков, лучше всех русский язык
сдали в Останкинском (19%

пятерок), Алексеевском (17%)
и Лосиноостровском (16%)
районах. Самый низкий ре�
зультат — в Алтуфьевском
районе (3,8%).

Что касается ЕГЭ по мате�
матике, то тут результаты у
нас немного лучше город�
ских. Если в среднем по Моск�
ве процент двоечников со�
ставляет 21,3, то у нас их

меньше — 18%. 12% выпуск�
ников получили пятерки, 31%
— четверки и 39% — тройки.

По мнению руководителя
Департамента образования
Москвы Ольги Ларионовой,
причина столь низких ре�
зультатов — в составлении и
формулировке самих зада�
ний, а не в слабой подготовке
выпускников. На окончатель�

ный результат повлияло и то,
что экзамен сдавали выпуск�
ники прошлых лет, многие из
которых получили неудов�
летворительные отметки.

В будущем учебном году
выпускникам предстоит сда�
вать в форме ЕГЭ уже не два, а
все экзамены.

Петр ПЛЮХИН

Лучше всех русский язык выучили в Останкине
Однако результаты ЕГЭ вызывают беспокойство

Экзамены

ЭКОЛОГИЯ
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Хроника 02

Студент попытался
украсть автомат

Все началось с попытки пополнить счет
на мобильнике. 22�летний студент, сдав
экзамен и выпив лишнего, отправился к
автомату по приему платежей на ул.
Пришвина, 20. Парень вставил 10 рублей,
но автомат «выплюнул» купюру. Тогда сту�
дент решил унести автомат с собой, чтобы
вскрыть и достать оттуда деньги. Как рас�
сказал дознаватель ОВД «Бибирево» Алек�
сандр Аврах, далеко отнести тяжелую
ношу молодому человеку не удалось — его
забрал экипаж патрульно�постовой служ�
бы. В отношении задержанного возбужде�
но уголовное дело за покушение на кражу.

Ночное происшествие 
на Алтушке

Ночью молодая пара возвращалась
домой из гостей. У дома 37 по Алтуфьев�
скому шоссе, недалеко от остановки,
между ними произошла небольшая ссора.
Девушка остановилась, а ее парень пошел
дальше. В этот момент к ней подскочили
двое с криком: «Сейчас мы тебя изнасилу�
ем». Валерий — так звали спутника девуш�
ки — услышал ее крики и бросился на
защиту. Один из нападавших достал нож и
два раза ударил его в грудь. Валерий упал
на землю без сознания, бандиты убежали,
а девушка вызвала «скорую помощь» и
милицию. По словам начальника ОВД по
Алтуфьевскому району Анатолия Курило�
ва, сотрудники милиции по приметам
задержали злодеев. Одному из них пред�
стоит ответить за покушение на убийство.

Яна ОЛИФИР, пресс&служба УВД по СВАО

18 июня в районе дома 94
по Алтуфьевскому шоссе
окружные сыщики
Евгений Пасечник 
и Сергей Патенко
задержали банду
приезжих, которая
похитила человека.
Сейчас четверо
участников похищения
арестованы. А раскрыто
преступление было
благодаря счастливой
случайности. В тот вечер
милиционеры увидели 
на опушке леса
припаркованные пустые
«Жигули» с включенной
«аварийкой» и решили 
из
за угла дома
понаблюдать, что будет
дальше.

Избиение в лесу

Вскоре из леса вышли
четверо вооруженных лю�
дей. Двое из них волокли
за собой избитого мужчи�
ну. Силы были неравные,
но Пасечник и Патенко
решили воспользоваться
эффектом неожиданнос�
ти и, наставив на преступ�
ников пистолеты, уложи�
ли их с поднятыми руками
на капот машины. Пока
один из милиционеров
держал четверку под при�
целом, второй вызвал под�
могу и произвел обыск. В

результате были изъяты
раскладной нож, пневма�
тический пистолет, два
сотовых телефона, швей�
царские наручные часы и
2 800 рублей. Вскоре при�
ехала еще одна машина с
оперативниками. Задер�
жанных доставили в отдел
внутренних дел.

Ночлежка 
на Корнейчука 

О том, что предшество�
вало происшествию на Ал�
туфьевке, корреспонденту
«ЗБ» рассказал замести�
тель руководителя след�

ственного от�
дела Бутыр�
ской прокура�
туры Георгий
Мокрушин. С
братьями Рамизом и Нази�
мом Сергей (имя
изменено) познакомился
на рынке в родном Биби�
реве. Те торговали овоща�
ми и с готовностью согла�
сились арендовать у Сер�
гея два спальных места в
однокомнатной квартире
на улице Корнейчука, ко�
торую он сам снимал, ор�
ганизовав там «бизнес»: ус�
троил в съемной квартире
небольшое общежитие.
Дощатые строения до по�

толка — «койко�места» в
три ряда. Цена удовольст�
вия — 3 тысячи рублей в
месяц с человека. Несколь�
ким прежним обитателям
тесной комнаты новые со�
седи сразу не понрави�
лись: с момента их вселе�
ния в квартиру постоян�
ными стали пьянки и
скандалы. Выслушав пре�
тензии «старожилов», Сер�
гей принял решение высе�
лить новых жильцов. Те
согласились и назначили

ему встречу. Незадачливо�
го арендодателя усадили,
угрожая ножом и пистоле�
том, в машину и повезли в
лес — бить. 

— Когда я упал на зем�
лю, они предложили мне
выход из положения: за�
платить «штраф» в разме�
ре 100 тысяч рублей. Я со�
гласился отдать им деньги
сразу, — рассказал потер�
певший.

Это его спасло. В мо�
мент выхода из леса все
четверо были задержаны.

Преступники 
все отрицают

Сейчас сотрудники ми�
лиции проверяют задер�
жанных на причастность
к аналогичного рода пре�
ступлениям. А в следствен�
ном отделе проходят до�
просы и очные ставки. Все
четверо утверждают, что
вывезли Сергея «просто
покататься», но потерпев�
ший настаивает на своей
версии. Между тем в след�
ственном отделе заинте�
ресовались своеобразным
бизнесом, который тот
развернул в квартире на
улице Корнейчука. На
данный момент разыски�
ваются законные владель�
цы сдаваемой квартиры.

Екатерина МИЛЬНЕР

Все четверо
утверждают, 
что вывезли Сергея
«просто покататься»

«Помнишь, я у тебя машину
купил на той неделе? Перезво�
ни мне, пожалуйста!» — такой
звонок с неизвестного номера
получил житель Отрадного
Александр спустя неделю пос�
ле того, как расстался со сво�
им автомобилем. Так как не�
знакомец называл его по име�
ни, подозрений не возникло,
и он перезвонил. «Извини, что
побеспокоил тебя дозвоном,
— затараторил тот. — Я попал

в аварию. Лопнуло колесо, ма�
шина вылетела в кювет. Мой
друг сильно пострадал… Я в
Тверской области. Мне нужно
вызвать «скорую», а деньги на
нуле. Кинь мне на счет долла�
ров 20. Как появится возмож�
ность — сразу верну…»

Подобные звонки и эсэмэс�
ки в последнее время активно
входят в моду. В любом кол�
лективе найдется несколько
человек, которые получали

просьбы подобного содержа�
ния с незнакомых номеров:
«Перезвони, у меня неприят�
ности», «Кинь деньги на счет
— потом все объясню» и т.д.
Расчет прост: кто�нибудь да
поймается, положит денег. Ну
а потом — попробуй отыщи.
Ведь, как правило, звонят с
немосковских номеров.

— Я вспомнил, что с быв�
шей владелицей моей маши�
ны через некоторое время

после того, как я купил этот
автомобиль, произошла ана�
логичная история: кто�то по�
звонил и от моего имени по�
просил денег, — рассказывает
Александр. — Похоже, что
аферисты по автомобильным
сайтам находят тех, кто соби�
рается продать машину, а по�
том ждут, когда объявление
исчезнет. После чего звонят,
рассказывают про аварию.

Павел НОСОВ

Продал автомобиль? Жди звонка афериста

ло
х&

тр
он

@2
00

8

Сдал жилье незаконно —
пеняй на себя

Как житель Бибирева пустил на постой бандитов

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

ПОРТНЫЕ 
з/п от 20 000 руб.

КОНСТРУКТОРЫ
з/п 30 000 руб.

ДИЗАЙН СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 16

87906706277800
686768748, 682788789

гражданство РФ 

Дом книги «Медведково»
приглашает на работу:

продавцов   
работников охраны
завхоза

З/п достойная, соцпакет

Тел.: 476&24&55,
473&00&23

«МИЭЛЬ&сервис»
требуются:

Менеджер 
по приему клиентов
(в Митино и Бибирево)
Риелтор
агент по работе 

с загородной / городской
недвижимостью

тел. 777
33
77
Васильева Мария доб. 1514,

email: vasilm@miel.ru 
Левашова Лада доб. 1820,
email: levashova@miel.ru

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРИЕМУ 
И ОТПРАВКЕ ЗАКАЗОВ

З/п 17 000 руб. 1 день рабочий: 9#21, 2 дня выходных

СЕКРЕТАРЯ З/п 15 000 руб. 
ВОДИТЕЛЯ З/п 19 500 руб.

НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ 
з/п по результатам собеседования

ПРИЕМЩИЦУ ПО ВЫЕЗДУ НА ДОМ
З/п 10 000 руб. + ежемесячная премия

СТИРАЛЬНОГО МАСТЕРА

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

Контактные тел.: 182&7865, 744&0079

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

ПРОДАВЦА (в фирменный магазин 2х2) 16 500 р.
АППАРАТЧИКА                                   18 500 р.
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 17 500 р.
ЛАБОРАНТА                                       17 000 р.
ГРУЗЧИКА   (2х2, 1х3 )           17 000 р.
СЕКРЕТАРЯ НА РЕСЕПШН          19 000 р.
МЕНЕДЖЕРА                                     25 000 р.
АНАЛИТИКА                                       25 000 р.
СЕКРЕТАРЯ  ДИРЕКТОРА                   25 000 р.
МЕРЧЕНДАЙЗЕРА 19 000 р.
ДИСПЕТЧЕРА 17 000 р.
ДВОРНИКА 13 000 р.
СЛЕСАРЯ&РЕМОНТНИКА 18 000 р.

Соцпакет, талоны на питание, оформление по ТК.
Т/ф.: 618&1192 , 789&4433 (доб. 12&70), Светлана

Проезд: м."Дмитровская", ул. Руставели, 14,
трол. №3, 29, ост. "2#й Гончаровский проезд" 

Житель Отрадного осужден 
за попытку убийства
любовника своей жены

К шести годам тюрьмы приговорил Бутыр�
ский суд 68�летнего жителя Отрадного за по�
пытку убийства любовника жены, которая была
младше мужа на 27 лет. Дело слушалось почти
полтора года.

Роман Валерия и Ольги (имена изменены из
этических соображений) начался на работе.
Узнав о том, что супруга уже год встречается с
другим, муж сначала пригрозил ему убийством
и затребовал «откупные» — 3 000 долларов. Ко�
гда сумма была уплачена, любовники на время
расстались, но потом возобновили отношения.
Тогда обманутый супруг решил разобраться с
соперником: потребовал у Ольги вызвать лю�
бовника на встречу. Встретив его у лифта, он
выстрелил Валерию в голову из мелкокалибер�
ного пистолета.

Пострадавшему несказанно повезло — его
доставили в больницу друзья, случайно при�
шедшие в тот вечер в гости.

Екатерина ПРОСКУРИНА

Из зала суда
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В
округе идет
большое
строительство
жилья по
городским

программам. Пожалуй,
самое масштабное за
последние 10 лет. Как
сообщил начальник
управления строительства
префектуры СВАО Валерий
Черва, из 120 домов,
построенных в Москве 
с начала года, 
40 находится в СВАО.
Причем в 25 из них люди
или уже заселились, или
заселяются сейчас. Чтобы
узнать, на что меняют свои
хрущевки жители нашего
округа, я отправился
сначала в Северное
Медведково, потом — в 1
й
и 9
й микрорайон поселка
Северный, где больше всего
новостроек.

Подождем, 
пока осядет дом

Опросив 30 человек, я убе�
дился, что большинство ново�
селов квартирами довольны.
И коммунальщики, и сами
строители говорят, что при
нынешних темпах строитель�
ства отделка в бюджетных
квартирах «очень даже ниче�
го». Вместо дощатого пола
паркетная доска, на окнах
стеклопакеты, балконы за�
стекленные, обои глаза не ре�
жут. Чего еще можно желать?
Это говорили мне многие
жильцы новостроек. Но недо�
делки, тем не менее, есть...

Дом 41 в проезде Шокаль�
ского заселили год назад жи�
тели соседних, ныне снесен�
ных пятиэтажек.

У студента Алексея, живу�
щего с родителями, обои по�
клеены в два слоя, в том числе
и на потолке. Зачем, не пони�
мает. Как сказала заместитель
начальника производствен�
ного отдела компании�за�
стройщика «ДСК�1» Раиса Ва�

ривода, комбинат устанавли�
вает готовые плиты, гладкая
поверхность которых шпак�
люется только в углах. Обои
на них клеятся двуслойные, а
на потолки — уплотненные.
Вся внутренняя отделка вы�
полняется по проектам, ут�
вержденным Мосгорэкспер�
тизой. Каждый застройщик
сам определяет, что должно
быть в
к в а р т и р е .
Г л а в н о е ,
чтобы бы�
ли выдер�
ж а н ы
ГОСТы и
СНиПы. Поэтому кто�то об�
шивает ванную пластиковой
вагонкой, кто�то красит, кто
пол на кухне покрывает лино�
леумом, а кто — ламинатом.
Последний у Алексея в квар�
тире вздулся. Студент за помо�
щью никуда не обращался:

— Сам вскрыл, прогнал воз�
дух, подтянул — трудно, что
ли?

А зря. Как сказала руководи�
тель ГУ «ИС района Северное
Медведково» Наталья Леудан�
ская, все отделочные работы
имеют гарантийный срок —
от двух до пяти лет. Если от�
клеились обои, отвалилась
плитка, скрипит пол или со�
шла краска, необходимо по�
дать заявку в эксплуатирую�
щую дом организацию (в дан�

ном случае — ДЕЗ), по кото�
рой будет создана комиссия.
Если она установит вину стро�
ителя, его обяжут брак испра�
вить. По словам заместителя
главы управы района Север�
ное Медведково Алексея Суда�
рикова, за май на строителей
пожаловались 8 человек:

— Когда дом сдается, в нем
всегда дежурит прораб строи�

тельной организации. Номера
его контактных телефонов
развешены на стендах возле
подъездов. Главная для нас
проблема — это дома, не под�
ключенные к постоянному ис�
точнику энергоснабжения.
Поэтому бывают перебои со
светом. Кроме того, самый
опасный дефект — тот, кото�
рый не виден. Он проявляет се�
бя через 2�3 года, когда начи�
нают течь кровля или сквозить
стыковочные швы панелей.

Живущий в этом же доме
военнослужащий Григорий
об этом знает. Поэтому гово�
рит, что судить о строитель�
ных дефектах нужно спустя
время, когда пройдет несколь�
ко лет и дом окончательно
осядет.

Новое жилье:
инструкция 
по применению

Жителям нескольких домов
в Северном не пришлось
ждать, когда осядет дом. 

Менеджер Олег вселился в
дом 14, корп. 1, на Челобить�
евском шоссе в начале июня.
За это время успел заметить,
что обои отошли, плитка от�
валилась. У живущей в сосед�
нем доме 12, корп. 4, Наины
ребенок — инвалид. В квар�

тире паркетная доска скри�
пит, двери в комнаты закли�
нивает, а краска с узких под�
оконников сходит после
первого прикосновения
тряпкой. Единственное, что
радует, — герметичные окна,
не пропускающие шум со
строительной площадки. 

Начальник ДЕЗ района Се�
верный Наталья Гулевская со�
глашается, что жалоб много.
За май от жителей в дирекцию
поступило 38 претензий к
строителям.

Из�за ускоренных темпов
строительства внутренняя от�
делка проходит в межсезонье.
В результате жители вселяют�
ся в сырые дома, где в кварти�
рах отходят обои, валится
плитка, сходит краска. Такие
квартиры важно постоянно
проветривать. А некоторые
жители, наоборот, закупори�
вают окна и перекрывают вен�
тиляцию, что категорически
запрещено. 

Как исправить 
строителя

Как сказал Валерий Черва,
«к строящим в округе подряд�
чикам претензий мало. Стро�
ителям невыгодно игнориро�
вать наши предписания. В
противном случае они просто
попадут в черный список и в
следующих тендерах участво�
вать не будут».

А новоселам можно дать
совет: чтобы не хвататься
после вселения за голову,
прежде чем распаковать че�
моданы, посмотрите по сто�
ронам. 

В момент массового заселе�
ния дома на объекте всегда де�
журят подрядчики. 

Сами коммунальщики так�
же не заинтересованы прини�
мать на баланс дом, который
потом нужно будет постоянно
латать. 

Что делать, если спустя вре�
мя обои отошли, а стыковоч�
ные швы дали течь? Напишите
заявление в произвольной
форме и подайте его в эксплу�
атирующую ваш дом компа�
нию. Чаще всего это ДЕЗ. По
факту заявления будет создана
экспертная комиссия, которая
выяснит причину брака. Если
виновник — строитель, он его
и будет исправлять.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Все отделочные работы
имеют гарантийный срок —
от двух до пяти лет

Телефон ЗАО «ДСК#1»
(крупнейший подрядчик
строительных работ по
городским программам 
в СВАО) 941&3696

Корреспондент «ЗБ» выяснил, на что жалуются новоселы округа

Как сообщили в отделе ре�
монта дорог ГУП «Заказчик
внешнего благоустройства
(ЗВБ) СВАО», стандартная
высота бортового камня над
асфальтом — 15 см. Но в от�
дельных случаях она может
быть увеличена до 20 см —
там, где это обусловлено
сложившейся планировкой

участка или наличием укло�
нов для стока воды.

Поднять обычный бордюр
на 10 см выше допустимого
уровня практически невоз�
можно: он просто упадет на
бок (общая его высота — все�
го 30 см). Но иногда в целях
безопасности бордюр делают
гораздо выше. Так, высота мо�

стового бортового камня над
асфальтом — около 40 см. Та�
кой камень уложен, напри�
мер, на улице Фонвизина —
для защиты опор монорель�
совой дороги.

Некоторые иномарки име�
ют небольшой дорожный
просвет, и действительно
можно легко повредить бам�

пер о бордюр (даже о тот, вы�
сота которого не больше
стандартных 15 см). Но избе�
жать этого просто: Правила
дорожного движения запре�
щают парковаться под углом
к краю проезжей части везде,
где нет ее местного ушире�
ния, то есть специального
парковочного «кармана». Ес�

ли ставить машину как поло�
жено, параллельно краю до�
роги, бамперу ничего не гро�
зит.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Внимание: 
вы находитесь 

в новой квартире!

О повреждениях бортового
камня сообщайте 
в диспетчерскую службу 
ГУП ЗВБ СВАО 
по телефону 619&8821

Почему бор

дюрный ка


мень закапыва

ют на 7
10 сантиме

тров выше, чем по

ложено по ГОСТу?
О него ломаются
бамперы и обвесы
автомобилей.

Ирина Николаевна

Каким должен быть бордюрный камень? Вопрос — ответ

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.)

м. «Бабушкинская» 
ул. Полярная, д. 10 

(вход со двора)
пн.#пт. 10.00#20.00 

сб. 11.00#15.00

приватизация
юридическое 

сопровождение сделок
загородная недвижимость
согласов. перепланировок

покупка, продажа, 
обмен квартир/комнат

вступление в наследство
новостройки

коммерч. недвижимость

КОММУНАЛКА
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Н
акануне решаю

щего матча со
шведами на Ев

ро
2008 18 июля
мы связались с

женой капитана российской
сборной Сергея Семака
Светланой.

— Вы не в Австрии?
— Нет, в Москве.
За день до игры в одной

из центральных газет появи

лось первое интервью новой
подруги Семака Ани. На фо

то — Сергей с двумя малень

кими детьми. 

С новой семьей
Сергея не общаюсь

Хитросплетения семей�
ной жизни капитана Сема�
ка, кажется, волновали ме�
ня больше, чем Светлану. 

— Мы не афишировали
разрыв, — говорит она спо�
койным голосом. — Кстати,
они еще официально не рас�
писаны. Газеты до сих пор
иногда публикуют мое фото,
а подписывают Аней.

— Ну, у вас типаж один —
такие яркие брюнетки. А с
Сергеем вы давно врозь?

— Сергей ушел от нас два с
половиной года назад.

— Да вы что! А мы вот раз	
говаривали с вами и Серге	
ем полтора года назад, да	
же подумать нельзя было!

—  У нас хорошие отноше�
ния, все�таки первый сын
растет (Илье 11 лет). Хотя я
все еще переживаю.

— Светлана, а с новой се	
мьей Сергея общаетесь?

— Я не общаюсь. И Илья с
теми детьми — тоже, они к то�
му же еще маленькие (сыновь�
ям Семака Семену — 2 года 10

месяцев, Ивану — 4 месяца,
еще у Ани есть дочь от перво�
го брака Майя, 8 лет).

— А как же бизнес? Он
вам его оставил?

— Нет, бизнес совместный.
Сергей в курсе всего, что в
фирме происходит. Мы по�
стоянно созваниваемся.

У нас общий 
бизнес

Полтора года назад я дела�
ла материал о спортсменах,
завершающих спортивную
карьеру и открывающих свой
бизнес. Одним из героев стал
Сергей Семак. В 2006 году он
вернулся из Франции, где
играл за французский клуб.
В России стал играть за не
самую популярную коман�

ду «Москва», которую, однако,
патронировал «Норильский
никель». Семак был в клубе од�
ним из самых высокооплачи�
ваемых игроков и подумывал о
том, как с умом вложить
футбольные гонорары. Зна�
комый банкир предложил от�
крыть ему фирму по прокату
машин представительского
класса. Вложились поровну.
Для офиса и стоянки автомо�
билей выбрали территорию
таксомоторного парка на
Полярной улице. Год назад
фирма «ЛИМО�КЛУБ Сергея
Семака» переехала на Ленин�
градский проспект, в здание
манежа ЦСКА. Сейчас основ�
ная работа лежит на двух

женщинах — жене компаньо�
на Татьяне, которая ведет
бухгалтерию, и Светлане, ко�
торая работает с клиента�
ми.

— Вот недавно купили
«Форд Экскершн», — хвастает�
ся Светлана. — Этот год для
фирмы удачный, несмотря на
то что високосный. У нас, зна�
ете, с Сергеем отношение к
этому суеверное. Мы в свое
время даже спешили распи�
саться до начала високосного
года. А клиентов сегодня мно�
го. Ребята из «Локомотива» же�
нятся в этом году один за дру�
гим и заказывают машины. 

— Значит, бизнес разви	
вается?

— Проблемы есть,
лимузины часто лома�
ются, ремонт обходит�
ся дорого. Но мы об�

служиваем их в хорошем сер�
висе на Шереметьевской ули�
це. Чтобы не подвести клиен�
та, заказываем машину в дру�
гих фирмах. Что касается кон�
курентов, то рынок проката
лимузинов в Москве нема�
ленький, но это устоявшийся
бизнес и никто не держит це�
ны выше, чем у других.

В Казани 
он не думал, что
поедет в Австрию

Один из лимузинов в фирме
раскрашен в цвета ЦСКА, за
который Семак играл десять
лет. Поехав весной играть за
казанский «Рубин», Сергей по�
обещал, что, если эта коман�
да станет чемпионом Рос�
сии, он раскрасит все маши�

ны в ее цвета. Про российский
триколор Семак умолчал, он
тогда о чемпионате Европы
даже и не думал. 

— Светлана, уезжая в ка	
занский «Рубин», Сергей
мог представить, что его
пригласят в сборную, да
еще в качестве капитана?

— Нет, совсем не ожидал,
хотя я ему еще за два месяца
до этого говорила, что так и
будет, предчувствовала.

— Какой настрой у Сер	
гея на сегодняшнюю игру
со шведами? 

— Сегодня не созванива�
лись. Думаю, Хиддинк им те�
лефоны отключил. Вот пе�
ред игрой с испанцами Сер�
гей сказал: «Не дай бог, чтоб
нас порвали!» — так и случи�
лось.

Зоя БАРЫШЕВА

Интервью с женой Сергея Семака

Когда я сказала Сергею,
что он будет капитаном
сборной России, 
он не поверил

Светлана Семак:

Сергей Семак

«Сергей в курсе того, 
что происходит
в нашей фирме»

Родился 27 февраля 
1976 года в селе Сычанское
Марковского района 
Луганской области. В 16 лет
приехал с луганской коман#
дой в Москву. Через год по#
пал в ЦСКА. Был самым мо#
лодым капитаном в истории
российского футбола. Играл
за футбольные клубы
«Пресня» (Москва) (1992),
«Карелия» (Петрозаводск)
(1992), «Асмарал» (Москва)
(1993#1994), ЦСКА (1994#
2004), «ПСЖ» (Париж,
Франция) (2005#2006). 
Сейчас — полузащитник
сборной России и казанско#
го «Рубина». В футбольных
кругах Сергей Семак слывет
интеллектуалом: школу
окончил с золотой медалью,
спортивную академию — 
с красным дипломом.

Досье «ЗБ»

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
терапевтическая косметология

требуются врачи

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 17117е 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 психологи7
ческая обстановка. 
Обучение платное.

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

тел. 682750775, 683763758

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

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

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

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

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

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

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

НАШИ СОСЕДИ
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В№13 «ЗБ» опубликовано
письмо Татьяны З. «Зачем
храму такая охрана?», в ко


торой автор рассказывает о сканда

лах, которыми закончились ее посе

щения с ребенком территории усадь

бы «Свиблово» и находящегося там
храма Живоначальной Троицы.

Свидетелями конфликта, произошед�
шего в одну из суббот Великого поста,
стали многие прихожане храма, воз�
вращавшиеся после соборования. Наше
мнение: ситуация описана в письме, де�
ликатно выражаясь, неточно. Ведь пре�
тензии охранника были вызваны забо�
той о порядке на территории, которую
благоустраивают местные жители. Этот
человек — такой же житель района, как
и сама автор письма, но он на добро�
вольных началах пытается сохранить,
защитить от варварства воссоздавае�
мую красоту. А защита, увы, необходи�

ма. Как только территория храма и
усадьбы остается без защиты, там выгу�
ливают собак, топчут газоны, даже рас�
хищают вещи, нужные для реставрации
храма и усадьбы.

Наш приход во главе с настоятелем
пытается сделать невероятное — ведь
для того, чтобы дать новую жизнь
усадьбе, реставрировать храм, постро�
ить часовню, наконец, сохранять все
это, требуются огромные средства. В
храме уже несколько месяцев висят от�
чаянное объявление с просьбой о по�
мощи — если не материальной, то мо�
литвенной — и список работ, которые
надо выполнить к празднованию 300�
летия храма Живоначальной Троицы и
585�летия усадьбы «Свиблово», которое
пройдет в этом году. Только для завер�
шения главного иконостаса храма
требуется 9 340 000 рублей. Для многих
из нас сумма просто немыслимая! 

Если кому�то из читателей небезраз�
личны проблемы нашего храма, при�
мите участие в их решении. 

По поручению прихожан храма
Живоначальной Троицы в Свиблове 

Татьяна П.

За две недели в «Звездный бульвар» поступило 117 писем и 140 звонков от читателей. 10 849 человек посетили 
наш сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

К нам в редакцию обрати�
лась жительница одного из
домов в Отрадном проезде Та�
тьяна Мастрюкова. Молодая
женщина уже второй год ве�
дет борьбу с чиновниками и
соседями�автомобилистами
за газон под своими окнами.

— Когда�то он был краси�
вый и зеленый, — вспомина�
ет Татьяна. — Но затем пар�
ковочных мест во дворе ста�
ло не хватать. С тех пор на
этом газоне постоянно стоя�
ла чья�нибудь машина.

За помощью женщина об�
ращалась и в экомилицию, и
в ДЕЗ, и в управу. Но все, чего
она добилась, это ненависть
со стороны соседей, имею�
щих автомобили.

— В результате один мой

сосед как�то днем привел
дворников и вообще срыл га�
зон, — вспоминает Татьяна. 

В конце концов Татьяне
пришлось обратиться в са�
мую высшую инстанцию — к
мэру Москвы Юрию Лужко�
ву. На удивление женщины,
проблема решилась за неде�
лю. Газон восстановили,
привезли новую землю, засе�
яли траву и поставили бор�
дюрные камни.

Но счастье Татьяны было
недолгим— авто снова уката�
ли газон до неузнаваемости.
Теперь женщина мечтает до�
биться от чиновников, чтобы
это место обнесли забором. А
значит, ей предстоит очеред�
ной этап нелегкой борьбы...

Екатерина ПРОСКУРИНА

Переписка 
читателей

Кто кого?

Отвечает юрист Алек	
сандр Егин:

— Если автомобиль застра�
хован по КАСКО, нужно об�
ратиться в свою страховую

компанию. Если не застрахо�
ван, то зафиксируйте обстоя�
тельства происшествия. Об�
ратитесь в дежурную часть
милиции или к участковому,
пригласите представителей
коммунальных служб и по�
требуйте составить акт осмо�
тра места происшествия. Ес�
ли падение дерева стало след�
ствием урагана или другого
стихийного бедствия, в суде
такие обстоятельства могут

быть квалифицированы как
форс�мажорные и освобож�
дающие возможного ответ�
чика от ответственности. 

Для оценки ущерба, при�
чиненного автомобилю, на�
до провести автотехничес�
кую экспертизу�калькуля�
цию (расчет расходов на
восстановление авто). О ме�
сте и дате проведения экс�
пертизы надо сообщить в
организацию, которая отве�

чает за состояние придомо�
вой территории (это с нее
вы собираетесь получить
возмещение ущерба).

Потом напишите претен�
зию (в двух экземплярах, на
втором не забудьте поста�
вить отметку о ее принятии)
к этой организации с прось�
бой возместить ущерб в до�
судебном порядке. Если по�
ступит отказ, придется об�
ращаться в суд.

Что делать, если на машину упало дерево?

Храму в Свиблове нужны и охрана, и забота

Консультация

Здравствуйте. На
мою машину упало

дерево и повредило крыш
ку багажника. Кто за это дол
жен ответить? Есть ли смысл
подавать в суд на ДЕЗ?

С уважением, Андрей

От редакции. 
Конечно, свой газон перед окнами хочется иметь каждо�

му. Но тут вопрос: оправдывает ли цель средства? Какой
смысл тратить десятки тысяч рублей на восстановление
газона, если его снова заездят машины? Может, оборудо�
вать газон рядом � и дело с концом.

Жительница Отрадного
дошла до Лужкова,

защищая газон



№17 (142) 2008 июньЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100

П
оследние изменения 
в Кодексе об админист

ративных правонару

шениях (КоАП), приня

тые в прошлом году,

начинают действовать с 1 июля
2008 года. Об этих новшествах
рассказал начальник отделения
исполнения административного
законодательства ОГИБДД УВД
СВАО Дмитрий Щукин.

Всевидящее око

Согласно КоАП, лицо, привлека�
емое к ответственности, не обяза�
но доказывать свою невиновность.
Однако с 1 июля в статье о пре�
зумпции невиновности появились
исключения: теперь она не распро�
страняется на нарушения Правил
дорожного движения, зафиксиро�
ванные автоматическими фото� и
видеокамерами. В этом случае по�
становление по делу об админист�
ративном правонарушении может
быть вынесено без участия нару�
шителя, причем в отношении вла�
дельца машины. Правда, в такой си�
туации ему выпишут штраф, мини�
мально возможный для
данного вида наруше�
ния.

Если за рулем был
кто�то иной, кому хозя�
ин доверил свой авто�
мобиль, доказательство
этого факта станет за�
ботой самого владельца
машины. Как пояснил
Дмитрий Щукин, со�
трудники ГАИ свяжутся с владель�
цем, чтобы уточнить обстоятельст�
ва происшедшего и известить его о
месте и времени рассмотрения де�
ла. Если владелец все же не явится
на разбор, решение будет принято
без его участия. Все это — лишний
повод не продавать машину по до�
веренности.

Основное нарушение, которое
смогут фиксировать камеры, —
превышение скорости. Помимо ка�
мер, уже установленных на выездах
из города и способных регистри�

ровать скорость автомо�
билей, дополнительные
камеры на территории
СВАО планируется уста�
новить в первую очередь
там, где таких наруше�
ний больше всего: на
проспекте Мира, Ярос�
лавке и Дмитровке. На
многих участках Дмит�
ровского шоссе за МКАД
скорость ограничена до 
50 км/ч, на что некото�
рые водители не обраща�
ют внимания. Кстати,

штрафы за это с начала
года резко возросли. Да�
же минимальный штраф
за превышение скорости
более чем на 40 км/ч со�
ставляет 1000 рублей, а
более чем на 60 км/ч —
2000 рублей!

Пить надо меньше

С 1 июля в Кодексе прописали
конкретные числа, подтверждаю�

щие факт алкогольного опьянения
у водителя: 0,3 г спирта на литр
крови (т.е. 0,3 промилле) или 
0,15 мг на литр выдыхаемого возду�
ха. Некоторые тут же решили, что
за рулем можно пить, и принялись
переводить промилле в рюмки вод�

ки и бутылки пива. По
словам Щукина, на са�
мом деле допустимую
планку не подняли, а
опустили. Раньше не
каждый врач брал на
себя ответственность
сделать вывод о состо�
янии опьянения у во�
дителя даже при со�
держании алкоголя на
уровне 0,5 промилле.
Ведь алкоголь имеет
свойство выводиться
из организма, и, если
водитель «продуется»
еще раз у другого вра�
ча, результаты могут
не подтвердиться. Те�
перь же при наличии
уже 0,3 промилле
спирта в крови врач
просто обязан дать за�
ключение о том, что
водитель пьян. Кроме
того, основанием для
такого заключения
по�прежнему служат
всем известные физи�
ческие и психические
признаки, а не только
показания приборов.

Освидетельствова�
ние на состояние опьянения те�
перь смогут проводить не только
медики, но и сотрудники ГАИ. Это
особенно актуально для тех регио�
нов, где раньше приходилось везти
нарушителя за десятки километров
на «продувку» в ближайшую боль�

ницу. В Москве такой проблемы
нет, однако вопрос приобретения
специальных приборов для ин�
спекторов рассматривается и
здесь. Предполагается, что эти
приборы будут выдавать распечат�
ку или заносить результаты анали�
зов в долговременную память, что�
бы исключить любые недоразуме�
ния.

Сами санкции за езду в пьяном
виде остаются прежними. У того,
кто попался впервые, отбирают
права на 1,5�2 года. За повторное (в
течение одного года после оконча�
ния предыдущего срока лишения
прав) управление машиной в со�
стоянии опьянения удостоверение
отнимают уже на 3 года. За вожде�
ние во время лишения прав (даже
на трезвую голову) полагается
арест на срок до 15 суток. Такая же
участь грозит пьяному или отказав�
шемуся от освидетельствования во�
дителю, никогда не имевшему во�
дительского удостоверения.

Нет полиса — 
снимут номера

За отсутствие полиса ОСАГО ин�
спекторы будут отныне запрещать
эксплуатацию машины. Делать это
будут тем же способом, что и при
отсутствии талона техосмотра —
снимать номера. Запрет действует
до устранения его причины: то
есть, чтобы вернуть номера, при�
дется приобрести полис. Помимо
этого за езду без полиса надо будет
заплатить штраф (он остался преж�
ним — 500�800 рублей).

Кроме того, теперь утвержден
срок и порядок действия запрета
на эксплуатацию: на машине мож�
но двигаться к месту устранения
причины, повлекшей запрет, но
только в течение одних суток. Как и
прежде, это не относится к ситуа�
циям, когда запрет вызван неис�
правностями тормозов, рулевого
управления или сцепного устрой�
ства. В этих случаях ехать дальше
нельзя ни метра.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

О видеокамерах,
пьянке за рулем 
и полисе ОСАГО

Дополнительные
видеокамеры
установят 

на проспекте Мира,
Ярославке и Дмитровке

Международное води�
тельское удостоверение
(МВУ) может понадобиться,
если вы, отправившись в от�
пуск за границу, захотите
взять там машину напрокат.
Пока его требуют не во всех
странах, но в последние го�
ды — все чаще. 

По сути, МВУ просто явля�
ется переводом ваших наци�
ональных водительских прав

сразу на не�
сколько инос�
транных язы�
ков. МВУ  дей�
ствует не само
по себе, а толь�
ко как дополне�
ние к вашим российским
правам, поэтому не забудьте
их тоже взять в поездку.

Как сообщили в ГАИ, жи�
телям Севера Москвы (в

том числе жи�
телям СВАО)
МВУ оформ�
ляются в
МЭО УГИБДД
на Лобнен�

ской улице (находится в
Северном округе, примы�
кает к Дмитровскому шос�
се недалеко от МКАД). С со�
бой нужно взять действую�
щие российские права, об�

щегражданский паспорт,
загранпаспорт, медицин�
скую справку (ту же самую,
которая требуется для по�
лучения обычных прав и
прохождения техосмотра)
с неистекшим сроком дей�
ствия, копию этой справки
и 2 цветные фотографии
размером 4 на 6 см без
уголков (обязательно на
матовой бумаге!). Госпош�

лину в размере 100 рублей
можно оплатить на месте
(в МЭО на Лобненской
есть платежные термина�
лы). 

МВУ выдается на 3 года.
Но если срок действия ва�

ших российских прав за�
канчивается раньше, то и
МВУ будет действовать до
той же даты, что и нацио�
нальное удостоверение.

Александр МЕДВЕДЕВ

МЭО УГИБДД ГУВД г. Москвы находится по адресу: 
ул. Лобненская, 20. График приема граждан: с 9.00 до 18.00
ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.
Телефоны для справок: 485&5973 (дежурная часть), 
484&8723 (паспортный стол).

С 1 июля вступают в силу изменения в КоАП

4 КОЛЕСА

Где выдают международные водительские права? Наша справка

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

О К У Л И С Т
диагностика
заболеваний 
по радужной

оболочке глаза

61673911 
61575065

www.academmed.ru

Пластиковые окна, балконные
блоки, остекление лоджий.

Установка откосов 
и подоконников. 

Низкие цены.
Современный дизайн. 

Без выходных.

410&1141, 8&916&102&9601
E&mail: kitova@bk.ru

ООО «КИТИМПУЛЬССТРОЙ»



№17 (142) 2008 июнь 1111ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

К
ак рассказали в
окружном управ

лении социаль

ной защиты насе

ления, в благо


творительной акции 7 июня
приняли участие более 
14,5 тысячи жителей СВАО.
Это в три раза больше, чем
в прошлом году.

На территории округа ра�
ботали 70 пунктов по сбору
вещей. Жители принесли ту�
да 20 578 кг одежды, 
3480 пар обуви и 28 391 раз�
личных предметов: от ком�
пьютеров и бытовой техники
до кроваток, колясок и ранцев.

В проведении акции по�
могали 370 волонтеров. В
пункты приема обратилось
большое количество ком�
мерческих структур: 
388 предприятий сделали
8828 благотворительных по�
дарков на сумму около 5,9
миллиона рублей. Это быто�
вая техника, аудиовидеоап�
паратура, игрушки и многое
другое.

Акцию поддержали также
деятели культуры, ветераны,
известные спортсмены, пи�
сатели, депутаты Москов�
ской городской думы, а так�
же представители префектур
и главы управ.

Прошедшая акция очень
поддержала многие семьи

округа. Например, семью
Светловых из Отрадного.
После смерти матери маль�
чик и его бабушка не могли
оправиться от горя. Опекун�
ских денег и пенсии едва
хватало лишь на самое необ�
ходимое. Поэтому бабушка
тепло поблагодарила гене�
рального директора ОАО
«Дельта» Виталия Яковлева,

который вручил этой семье
стиральную машину и мик�
роволновую печь.

В семье Виноградовых из
Ярославского района оба сы�
на родились с диагнозом ДЦП.
Отец не выдержал трудностей
и бросил семью. На плечи ма�
тери легли все тяготы воспита�

ния и материально�
го содержания де�
т е й � и н в а л и д о в .
Приходится жить
на пособия и пен�
сию детей. При со�
действии КЦСО
«Ярославский» ги�
пермаркет «Мос�
март» подарил се�

мье стиральную машину «Сам�
сунг». Женщина была растро�
гана до слез и долго не могла
поверить в реальность проис�
ходящего, ведь в течение 12
лет она стирала руками.

Самые юные участницы
акции двойняшки Диана и
Вероника Ларуковы (2,5 го�
да) из района Бибирево вме�
сте со своими родителями
подарили молодой семье
Кузнецовых, ожидающей
рождение двойни, детскую
коляску для двойняшек, ве�
лосипед и лыжи.

В Алтуфьевском районе
одинокой матери, воспиты�
вающей ребенка�инвалида,
спонсоры подарили прогу�
лочную кресло�коляску про�
изводства Германии.

Многодетная семья Деми�
довых из Бабушкинского
района передала в дар мно�
годетной семье Сатыбалдие�
вых, где растут 5 детей, швей�
ную машину.

А Молодежный совет
Ярославского района орга�
низовал благотворительную
экскурсию по Москве для 45
детей из многодетных семей.
Автобус выделил Строитель�
ный университет (МГСУ).

Кстати, чтобы помочь
нуждающимся, не нужно до�
жидаться очередной акции.
На территории округа круг�
лый год работают три стаци�
онарных пункта по приему
вещей для малообеспечен�
ных семей.

Анастасия МЯГКОВА

Куда можно приносить вещи
КЦСО «Отрадное»: ул. Римского#Корсакова, 6, тел. 903#1070
КЦСО «Ярославский»: ул. Палехская, 11, корп. 2, тел. 188#9174
КЦСО «Северное Медведково»: Студеный пр., 6, корп. 3
Вещи принимают по будням с 9.00 до 18.00.

Более 14,5 тысячи
человек сделали
подарки
нуждающимся
семьям

30 000 подарков 
за один день
Жители округа жертвовали компьютеры,
велосипеды, микроволновки...

Отвечает настоятель
Крестовоздвиженского
храма в Алтуфьеве про	
тоиерей Анатолий Але	
фиров:

— В последние дни не�
редки вопросы о том, как
правильно провести Пет�
ров пост, который начина�
ется 23 июня. Спрашивают
чаще всего люди невоцер�
ковленные, но делающие
первые шаги к Церкви. И
особенно те, кто как раз в
это время собирается в от�
пуск. Можно ли, интересу�
ются они, как�то совмес�
тить одно с другим? Ведь
отпуск — время отдыха и
удовольствий, а пост, на�
против, пора ограничений.
Что же делать верующему
человеку? Может быть, есть
какие�то послабления для
отпускников, так же как для
тех, кто находится в пути?

Прежде всего хочу напо�
мнить, что Петров пост не
самый строгий — разреша�
ется, например, рыба —
кроме сред и пятниц. И не
самый большой — в этом
году он длится менее трех
недель: с 23 июня по 12 ию�
ля. Вряд ли ваш отпуск бу�
дет испорчен, если будете в
это время питаться овоща�
ми, фруктами, рыбой, мо�
репродуктами. А духовная
работа над собой, что и со�
ставляет главный смысл
поста, способна доставить
человеку наибольшую ра�
дость и удовольствие. И от�
пускная пора для этого хо�
роша.

Что же касается дей�
ствительно существующих
послаблений для путни�
ков, то речь вот о чем. Это
в старые времена человек
в дороге при немалых фи�
зических нагрузках порой
оказывался в ситуации, ко�
гда надо выбирать: или ос�
таться голодным и обесси�
леть, или нарушить пост.
Вот на этот случай и
предусмотрены некото�
рые послабления для по�
стящихся. Сейчас же, как
правило, почти везде есть
возможность соблюдать
пост. Если, к примеру, че�
ловек летит в самолете и
может взять у стюардессы
рыбное блюдо и стакан со�
ка, а берет мясо и спирт�
ное, ссылаясь на свой ста�
тус путника, то он, конеч�
но, лукавит. Тут уж послаб�
ления неуместны. Да и во�
обще не стоит их искать.
Пост для того и существу�
ет, чтобы помочь человеку
ощутить радости и удо�
вольствия гораздо более
высокого порядка, чем
обильная еда и ничегоне�
делание. Желаю вам благо�
датного отпуска!

Как в отпуске
выдержать 

Петров пост?

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ
Рубрику ведет 

Валерий Коновалов
ДОБРОЕ ДЕЛО

Пенсионный фонд приглашает на работу
Государственному учрежде�

нию «Главное управление
Пенсионного фонда РФ №6
по г. Москве и Московской об�
ласти» требуются специалис�
ты для работы с населением и
юридическими лицами СВАО.

Требования: образование
высшее или среднее специ�
альное, навыки работы на
ПК. Предпочтение отдается
юристам, бухгалтерам, эко�
номистам, автоматизаторам
в возрасте до 50 лет.

Условия: пятидневная ра�
бочая неделя с 9.00 до 18.00,
кроме субботы и воскресе�
нья, отпуск 36 календарных
дней, зарплата от 10 до 
22 тыс. рублей.

Обращаться в отдел кадров
по адресу: ул. Енисейская, 2,
стр. 2, комн. 208, с 9.00 до
12.30, тел. 186	3906 (от ст. 
м. «Бабушкинская» 10 мин.
наземным транспортом до
ост. «Фабрика музыкальных
инструментов «Лира»). 

ООО «ОКНА ЛЮКС»  ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ

Тел.: (495) 405�27�11, 745�08�89. Ул. Лескова, д.25

* Низкие цены
* Выезд замерщика на дом, консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!!
* Подъем изделий – БЕСПЛАТНО!!!
* Москитная сетка в подарок!
* Установка изделий под ключ, отделка
* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок

AL PROVEDAL

RENAU AUBI

«ОКНА СТАРС»
АКЦИИ, ПОДАРКИ

ОКНА ПВХ
Балконы AL

От
5%

экстра7
скидка

REHAU
доставка бесплатно

Рассрочка  0%

22079590    22070859
Т/ф. 54072982

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 

ЦСО «Алтуфьевский». 
Сбылись мечты о великах!



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

Гор. пол&ке № 215 г. Москвы
срочно требуются: 

врач&терапевт,
врач офтальмолог  врач

рентгенолог  врач невролог,
врач УЗИ  врач лаборант, 

врач инфекционист  врач ФД,
лаборант КДЛ  рентген

лаборант  медсестра: УК, 
ЛОР&кабинета  по массажу,

физиотерапии  оператор ЭВМ

188&14&44, 188&87&51

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

ООО «ПЛАСТЭК»
Администратор 
на ресепшн 15 т.р.
Кладовщик 18,5 т.р.
Администратор 
в учебный центр  15 т.р.

М. «Савеловская», 
ул. Складочная, д.1, стр.18

Т. (495)540&2798
8&926&534&5876 Любовь

МЕДСЕСТРА
в процедурный кабинет
ДЕТСКИЙ НЕЙРОПСИХОЛОГ

ТРЕБУЮТСЯ

(495) 677�1397
www.detcenter.ru м. «Отрадное»

требуется 
паспортистка в  о/к

6&му ТРОЛЛЕЙБУСНОМУ ПАРКУ 

м. «Алексеевская», ул. Бочкова, д.10
авт. № 85, тролл. № 9, 37, 14, 48; 

т. 615&9369

срочно требуются:

182
14
65, 182
14
83

ВОСПИТАТЕЛЬ з/п 15 000 р.

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
з/п 10 000 р.

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

ост. «Детская поликлиника»

СРОЧНО   СРОЧНО

СРОЧНО   СРОЧНО
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200 евро/нед.

8&915&011&4384
зв. с 9.00 до 22.00

постоянно 

по совместительству

воспитатель
помощник воспитателя
медицинские работники
дефектолог
повар
педагог дополнительного
образования
дворник

Детскому саду 
на постоянную работу

требуются:

18577731
18578146

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 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

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.

ЭКОНОМИСТ      ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ       ИНЖЕНЕР КИПИА (сменный, з/п от 25 т.р.)
СУПЕРВАЙЗЕР (с наличием автомобиля) МЕНЕДЖЕР ПО СЕТЯМ 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР       СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР&ТЕХНОЛОГ (з/п от 24#25 т.р.)
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

Салону красоты требуется 

8&916&582&3915, 502&3397

МАСТЕР&ПАРИКМАХЕР
УНИВЕРСАЛ

(з/п ежедневная, фиксированная)

ССААЛЛООНН  ККРРААССООТТЫЫ
««ССТТИИЛЛЬЬ))ВВИИЗЗААЖЖ»»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

парикмахеров&
универсалов 

(возможно без опыта работы)

405&0064,
8&926&668&0306, Нина

м. «Алтуфьево», «Бибирево»
ул. Лескова, д. 22

ОАО «Гостиница «Восход» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

БАРМЕНА&ОФИЦИАНТА з/п от 17 000 р.
ПОВАРА 5&го РАЗРЯДА з/п от 20 000 р.

УБОРЩИЦУ з/п от 14 000 р. (Возраст до 50 лет)

Обязательное требование: прописка строго Москва

Тел. 401&43&39

Мы предлагаем: работу в соответствии с ТК РФ, систему
поощрений, питание, спецодежду, полный соцпакет

Требуется КУРЬЕР
График работы: пон.#пт. 

9.00#17.30, оформл. по ТК РФ,
соцпакет (питание, проезд,

ДМС). З/п от 13 000 р.

8 (495) 789&3040
Шестакова Екатерина

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

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

Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии # 15#30 т. р.
Полный соцпакет: беспл. мед.

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

Токаря, токаря"револьверщика (обуч.)
Наждачника (обуч.) 
Оператора, наладчика   ст"в ПУ
(SL"10, АТПУ,16К20Т1,1В340)
Резчика на пилах и ножовках (обуч.)
Слесарей: сантехника, ремонтника,
механосбороч. работ,
инструментальщика 
Шлифовщика (все виды шлифовки "
возможно общежитие, з/п от 20 т.р.)
Электромонтера по ремонту
оборудования
Контролера станочных и слесарных
работ (обуч.)
Комплектовщик  изделий и
инструмента
Инженеров: технолога, конструктора
по металлообработке и кузнечно"
прес. работам       

КОНТРОЛЕРА	ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
з/п от 13 100 р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
з/п от 19 900 р.

ОАО «ЭнергобалансСтолица»
приглашает на постоянную работу:

По всем вопросам обращаться по тел.:
7493363, 6461953 
с 10.00 до 17.00 (пон.�пят.)

Работа рядом с домом
в молодом и веселом коллективе.

Приглашаем:
пом. официанта — 
девушек без опыта работы
водителей 
для доставки  пиццы
уборщицу&посудомойщицу
пом. повара

(студентов кулинарных училищ)
ст. водителя&механика
ул. Лескова д.14 кафе

«Стоп
Кадр»
601)3351

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ:

м. «Бибирево» ст. Бескудниково
о/р от 1 года, работа с проектной

документацией 5/2,
оплачиваемый отпуск, 

обед в офисе, оплата проезда,
з/п 50 000 руб.

900&3604, 8 (495) 901&7400
e&mail: 9017400@mail.ru

ИНЖЕНЕР&СМЕТЧИК

№17 (142) 2008 июньЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1122



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

Магазину продовольственных товаров 
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433779933776688,,  887799117777552266770055779911

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

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

прописка М/МО, м.«Ботанич. сад»

Текстильной фирме требуется

8 (495) 181&5436/6274

М Е Н Е Д Ж Е Р  
по продажам тканей

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ (м. «Алтуфьево»)

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

з/п договорная

24 000 руб.

20 000 руб.

18 000 руб.

15 000 руб.

16 000 руб.

17 000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

ВОДИТЕЛЬ (кат.В) микроавтобус Мерседес

КАССИР

СЕКРЕТАРЬ 

ОПЕРАТОР НА СКАНЕР

КОМПЛЕКТОВЩИК 

ОХРАННИК

В  торговую компанию 
м. «Петровско&Разумовская»

требуется:

т./ф. 956&5566
КУРЬЕР

м. «Медведково»     478&99&95

РЕСТОРАНУ «ДУПЛЕТ» ТРЕБУЮТСЯ:

П О В А Р
Б А Р М Е Н

В косметическую 
секцию магазинов

требуется
ПРОДАВЕЦ	

КОНСУЛЬТАНТ

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

(с 10.00 до 16.00)

м. «Петровско�Разумовская», 
«Тимирязевская»,

«Алтуфьево», «Отрадное»

Автосервису
на ул. Декабристов,47 (р#он Отрадное)

требуются  — тонировщик
автоэлектрик
универсал

з/п договорная
940
79
50

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

МОСКОВСКОМУ 
ИЗДАТЕЛЬСКО&ПОЛИГРАФИЧЕСКОМУ

КОЛЛЕДЖУ им. И. ФЕДОРОВА 
ТРЕБУЮТСЯ

Секретарь директора
Руководитель типографии
Водитель
Секретарь дневного отделения
Маляр
Лаборант в кабинет химии

Т. 924)4242

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ
ТРЕБУЮТСЯ:

воспитатель
рабочий по кухне

логопед

Гражд. РФ. З/п от 12 000 р.
м. «Ботанический сад»
187&1418, 187&2911

МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ
требуется УБОРЩИЦА

КРУПНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ: 

кладовщики      от 23 000 р.
комплектовщики от 20 000  р.
водители эл. погрузчика,  
штабелера         от 23 000 р.
грузчики            от 18 000 р.

М. «Владыкино», т. 223&0654,
Светлана. Barkova@pilot.su

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405&7449
405&0425
405&4140

e&mail: rek@zbulvar.ru
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Из Останкина
наладят связь 
с космосом

Больше года назад Музей
космонавтики закрыли для
посещения и обнесли забо�
ром. В нем началась большая
реконструкция. Здесь и се�
годня вовсю кипит работа. То
и дело въезжают грузовики
со стройматериалами, экска�
ваторы. Вход в музей разо�
бран и укутан в строитель�
ные леса. Когда музей снова
откроет двери для посетите�

лей? С этим вопросом я об�
ратилась к его директору
Юрию Михайловичу Солом�
ко.

— Сложно сказать. По пла�
ну реконструкция «ракеты»
(то есть памятника Покори�
телям космоса, в стилобате
которого и находится наш
музей) и прилегающей тер�
ритории должна завершить�
ся к нынешнему Дню города.
Строители обещают успеть.
Но музейную экспозицию
так быстро нельзя будет
смонтировать. У нас около

150 крупных и средних экс�
понатов. Один из самых гро�
моздких и сложных — стан�
ция «Мир»: 14 м в длину и 4 м
в диаметре, с солнечными
батареями и стыковочным
узлом вес — 7 тонн. Мы хо�
тим поставить еще несколь�
ко десятков ракет (каждая по
5�6 м), три спускаемых аппа�
рата, несколько действую�
щих тренажеров. Теперь на�
ши посетители смогут сесть
в кабину корабля «Союз» и
«стыковаться». Можно будет
совершить виртуальный об�
лет станции МКС на вертоле�
те. Из собственного мини�
ЦУПа (центра управления
полетами) возможна будет
прямая связь с космосом. 

Откроется 
клуб космонавтов

— Юрий Михайлович, на�
сколько же увеличилась пло�
щадь музея, если вы планиру�
ете такие экспонаты выста�
вить?

— До реконструкции пло�
щадь музея была 3 тыс. кв. м,
будет — 8,5. Выставочная
площадь будет занимать 
4,5 тысячи, фондохранили�
ще — 600 м, а остальная тер�
ритория уйдет под служеб�
ные помещения. У нас по�
явится обновленный кино�
зал, новый актовый зал на

140 мест, заработает кафе на
50 мест. Откроется клуб кос�
монавтов — будет где при�
нять гостей.

Преобразится и террито�
рия вокруг музея. В конце
мая на аллее Героев космоса
установлен бронзовый па�
мятник Сергею Королеву.
Его автор — известный в
Москве скульптор Салават
Щербаков. Он же придумал,
как преобразить аллею. При
входе посетители увидят
полутораметровый бронзо�

вый глобус Земли и сферу
звездного неба. Дальше будет
установлен бронзовый ма�
кет Солнечной системы —
Солнце с солнечными часа�
ми в середине и планеты.
Между планетами и Солнцем
можно будет походить и да�
же присесть на них. По за�
мыслу художника главный
конструктор будет идти на�
встречу Солнечной системе,
как бы делая шаг в неизве�
данное.

Вся территория музея бу�

дет обнесена чугунным забо�
ром, который по спецзаказу
отливали в уральском городе
Касли. Аллею выложат шли�
фованным гранитом, специ�
ально привезенным с Украи�
ны и из Казахстана.

Ракету моют 
альпинисты

Особое внимание было
уделено, конечно, памятнику
Покорителям космоса. Его
открыли в октябре 64�го и с

тех пор ни разу не
реконструирова�
ли. Правда, как рас�
сказывает Юрий
Соломко, за эти го�
ды несколько раз
проверяли, на�
сколько прочно
стоит «ракета».

Ведь это не шутки: памятник
весит 250 т, его высота 100 м,
да еще наклон 70 градусов.
Поэтому для верности укре�
пили основание памятника.
Сама ракета сделана из не�
ржавеющей стали, а вот ее
шлейф — из титана. Как
вспоминает один из авторов
памятника архитектор Алек�
сандр Колчин, шлейф дол�
жен был быть стеклянным и
с подсветкой. Но Королев
предложил титан. И был
прав. Металл оказался веч�
ным: за эти годы он не по�

ржавел, а лишь покрылся пы�
лью и грязью. Этот налет
времени смывают с памят�
ника альпинисты, чтобы ти�
тан снова засеребрился на
солнце. 

Работы развернуты на�
столько грандиозные, что
реконструкция музея, кажет�
ся, может превратиться в
долгострой. Я поделилась
этими сомнениями с дирек�
тором.

— Теперь я вижу, — отве�
тил он, — что в конце этого
туннеля не просто пробива�
ется свет, а сияет солнце. В
июне исполнилось 20 лет,
как я пришел работать в му�
зей. Сначала хотел уйти. Ведь
я до этого в серьезной орга�
низации служил — в Центре
подготовки космонавтов, где
был замом начальника уп�
равления подготовки. До
этого 24 года отлетал на ис�
требителях. Но потом втя�
нулся и полюбил музей. По�
нял, что здесь тесно для та�
кой экспозиции, да еще те�
чет без конца с потолка. Я
вот видел в Вашингтоне Му�
зей авиации и космонавти�
ки. Это одно из самых посе�
щаемых мест в Америке. У
нашего музея потенциал
неменьший. Начал писать
письма. И вот, кажется, свер�
шилось.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Сам Королев
предложил сделать
шлейф памятника 
из титана. 
И оказался прав

Здесь можно будет
посидеть на Солнце

Завершается
реконструкция 
Музея 
космонавтики
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Константин Райкин
всегда признавал�
ся, что обожает

пьесы Островского. И он
постоянен в своей привя�
занности. На сцене руко�
водимого им театра «Са�
тирикон» снова постав�
лена пьеса этого автора
— «Не все коту маслени�
ца». Самое театральное
по легкости и зрелищно�
сти сочинение Остров�
ского на вечный сюжет о
том, что не все за деньги
продается. И в первую
очередь это касается
любви. Режиссеры спек�
такля — Алла Покровская
и Сергей Шанталинский.
Уникальность этой по�
становки в том, что вмес�
те с Константином Рай�
киным (он играет роль

60�летнего богатого куп�
ца Ермила Зотыча Ахова)
в ней участвуют его уче�
ники — студенты Шко�
лы�студии МХАТ.

— Это была моя идея
поставить эту пьесу, —
объясняет Константин
Райкин. — В ней шесть за�
мечательных ролей, одна
лучше другой. Я подумал,
почему бы мне не сыграть
с моими ребятами эту
прекрасную возрастную
роль Вообще в нашем
спектакле есть интерес�
ные моменты. К примеру,
одну из замоскворецких
старух играет темнокожая
артистка Лиза Мартинос.
И замечательно это дела�
ет. Эта работа оказалась
очень полезной для моих
учеников. Они наверняка

думали, что их худрук ре�
петирует, прищелкивая
пальцами. И вдруг увиде�
ли, что мне работать нис�
колько не легче, чем им. Я
так же получал замечания
от режиссеров. Несколько
раз я доходил до отчаяния
у них на глазах, буквально
начинал плакать. Они
страдали по своей дели�
катности, что присутству�
ют при этих муках. 

Новый сезон откроет�
ся в «Сатириконе» 12 сен�
тября премьерой — «Си�
ним чудовищем» Карло
Гоцци. Это фьяба (то есть
философская сказка) с
острым, напряженным
сюжетом, любовной ис�
торией, колдовством и
превращениями.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Из чего
этруски 
чай пили
В Леонтьевском
переулке открылась
выставка старинной
посуды

В Фонде народных промыслов от�
крылась уникальная выставка «На
круги своя». На ней можно увидеть
работы известного художника Алек�
сандра Поверинова, возродившего
давно исчезнувшую технику черно�
лощеной керамики. Она была изве�
стна еще со времен этрусков, а поз�
же с ее помощью стали делать крес�
тьянскую утварь. Благодаря специ�
альной технологии обработки гли�
ны все изделия Поверинова на�
столько черные, что выглядят как
сделанные из железа. Оригиналь�
ный сервиз «Гражданская война»,
где у каждого чайника вместо носи�
ка дуло пистолета, соседствует на
выставке с квасниками, щанками,
рукомоями и другими образцами
посуды, сделанными  по древнерус�
ским технологиям. Отдельное место
в экспозиции занимают копии ги�
гантских этрусских ваз. Часть про�
изведений Александра Поверинова
находятся в музеях и частных кол�
лекциях России, Италии, США, Ко�
реи, Канады и других стран. 

Ольга СВИРИНА

Недавно по коль�
цевой линии сто�
личного метро стал
курсировать поезд
«Читающая Москва».
Одни из его вагонов
украшены рисован�
ными сценками из
сказок, таких как
«Царевна�лягушка»
и «Приключения
Незнайки», другие —
цитатами из класси�
ческих произведе�
ний, например из
«Войны и мира», «Ре�
визора».

Константин СЕРГЕЕВ

Райкин на репетициях плакал 
на глазах своих учеников

В театре «Сатирикон» — премьера

Думаю, молодым лю
дям обязательно нужно
посмотреть фильм Анд
рея Малюкова «Мы из
будущего». Премьера
состоялась в феврале.
Трюки, спецэффекты и
фантастический сюжет
в нем не главное. Не
ожиданно понимаешь,
что есть удивительная
историческая связь

между тем, что проис
ходило много лет на
зад, и между нами се
годняшними. А еще со
ветую сходить на теат
ральную антрепризу
«Территория» с Дмит
рием Нагиевым и Иго
рем Лифановым. В ней
рассказывается о не
простой ситуации в
Чечне. 

«Территория» — 
это спектакль о Чечне 

Культсовет

Владимир Турчинский:

По рабочим дням поезд курсирует по
кольцевой с 7.15 до 18.50, примерно
дважды в час. По выходным и празд#
ничным дням — с 8.17 до 17.17.
Более подробную информацию мож#
но узнать на сайте: www.mosmetro.ru 

НА ДОСУГЕ

На вагонах метро 
чего только не написали

Выставка работает до 15 июля с по#
недельника по четверг с 10.00 до
18.00, а в пятницу и субботу с 10.00
до 17.00. Вход свободный.
Адрес Фонда народных художествен#
ных промыслов Российской Федера#
ции: ст. м. «Пушкинская», «Твер#
ская», «Чеховская», Леонтьевский
пер., 7.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

АБСОЛЮТНО ДОСТУПНЫЕ

ОКНА ПВХ
V E K A

Гарантия качества 
и монтажа 10 лет

8&903&183&52&46т. 961&8072, 901&9832

ПВХ,  КБЕ ,  RENAU
AL Provedal

БАЛКОНЫ
ОБШИВ (ДЕРЕВО, ПЛАСТИК)

ТУМБОЧКИ, ШКАФЫ
Низкие цены  Гарантия качества

Гибкая система скидок

ОО КК НН АА

работаем без выходных

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

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

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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Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

Лето — пора свадеб.
Начинаеться свадьба с
каравая. А кульмина�

ция свадебного стола —
праздничный торт. Раз�
резать его означает по�
ставить точку в празд�
ничном веселье и начать
семейную жизнь. Поэто�
му в свадебный торт кон�
дитеры хлебокомбината
«Пеко» вкладывают все
свое мастерство и лю�
бовь. 

Все изделия готовятся
по индивидуальным за�
казам. Каждый слой про�
питан многолетним
опытом, знаниями клас�
сических и современных
технологий. Кусочек та�
кого торта тает во рту не�
зависимо от состава и не
теряет своего торжест�
венного лоска в течение все�
го вечера.

Кондитеры «Пеко» готовят

свадебный торт любой вы�
соты и веса. В профессио�
нальном исполнении рож�
даются творения кулинар�
ного искусства — «Эксклю�
зивный», «Элит», «Шедевр».
За каждым названием скры�
вается несколько видов. По�
добно главным «виновни�
кам» празднества торты на�
рядны в своем убранстве: на

изящных подставках, в свет�
лых тонах, украшенные цве�
точными композициями,
«бисером», «жемчугом», «бу�
синками». Композиции за�
вершают скульптуры симво�
ла вечной преданности —
лебедей: один вид такого
торта приводит в восторг.
Представьте себе, какая на
вкус начинка из�под наряда,
в основе которой суфле, йо�
гурт, мед, бисквит… 

Но это не предел полета

творческой фантазии кон�
дитеров. В коллекции «Пеко»

около 30 рецептов свадеб�
ных тортов любой формы:
свадебного лимузина, ска�
зочного замка, волшебных
цветов. И конечно, класси�
ческой — круглой: ведь
жизнь молодоженов долж�
на начинаться без углов. 

Зато при приготовлении
тортов для детей кондите�
ров ничто не ограничива�

ет. Здесь чем ярче и «пофигу�
ристей», тем интересней. До�
полнительно торт можно ук�
расить сахарными живот�
ными, персональной надпи�
сью, ленточкой и бантиком.
В этом деле кондитеры «Пе�
ко» знают толк! Ведь хлебо�
пеки своими тортами и ка�
раваем известны москвичам
уже 30 лет!

Чтобы торт удовлетворил
самый изысканный вкус,

подготовиться к его приго

товлению нужно заранее.   

Заявки принимаются
за 2
3 недели, 
но не позднее

3
4 дней.
тел.: 473
42
54 

Звоните!

Адреса фирменных магазинов:
ул. Плещеева, 8г; Лианозовский проезд, 1; 

Алтуфьевское шоссе, 93в.
Также продукция хлебокомбината представлена в торговых
сетях «Ашан», «Гелерт», «Марка», «Квартал», «Утконос»,

«Алфавит» и других магазинах.
ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»

Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29
Тел.: 473
3681, 473
0250

e
mail: marketpeko@mail.ru
www.peko.msk.ru

Свадебный торт
от «ПЕКО» —

вкус семейного
счастья!

30 лет кондитеры создают эксклюзивные
торты и караваи для молодоженов

Покупателю на заметку
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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

Объявления
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ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

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

ССККИИДДККИИ

ШКАФЫ&КУПЕ
КУХНИ ДЛЯ ВСЕХ
ССККИИДДККИИ

ул. Снежная, д. 13, стр. 1

т. 180-03-93 
502-68-03

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

Недвижимость

Куплю квартиру. 
Т. 87926736970725

Куплю 2@комнатную квартиру. 
Т. 720@9943

Куплю однокомнатную
квартиру. Т. 741@7495

Сдается однокомнатная
квартира. МО, ст. Перловская. 
Т. 8@916@251@3767, Галина

Семья снимет квартиру. 
Т. 775@9092, Мария

Снимем квартиру. Т. 728@4447
Сниму квартиру, комнату на

ваших условиях. 
Т. 8@903@255@5385, Галина

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585@4233

Красота

Ногти. Т. 8@916@576@3083

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741@2623

Обучение

Танец живота. Т. 545@1403 
Автоинструктор.

Т. 8@910@485@1155
Автоинструктор. Т. 656@7525, 

8@903@700@1777
Автоинструктор. Т. 404@5605, 

8@916@533@3194
Английский. Т. 616@5879

Услуги

Ремонт квартир. Т. 507@4538. 
Двери стальные, решетки,

ворота, заборы, ограды,
изготовление и установка. 
Т. 506@9917 

Сантехник. Т. 979@2508 
Плотник. Т. 8@916@848@1311,

639@1913 
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 79872067
Замки: замена, врезка.

Обивка. Т. 92070668
Магия. Т. 701@9769
Маляр. Т. 319@3284, 

8@906@771@7125
Маляры. Т. (495) 741@9564
Плиточник, сантехник. 

Т. 185@6026
Ремонт квартир. Ванны «под

ключ» 

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

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

Ремонт компьютеров, Евгений.
Т. 478@0125

Ремонт телевизоров,
аудиовидеотехники. Т. 181@2343

Ремонт телевизоров. 
Т. 180@0110

Ремонт телевизоров. 
Т. 185@8738

Ремонт холодильников. 
Т. 902@9582

Ремонт холодильников. 
Т. 405@9166

Ремонт, установка
стиральных машин. 
Т. 58578104, мастер

Сантехник. Т. 188@7975
СервисЛюкс. Ремонт

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

Электрик. 
Т. 8@916@518@7939

Электрик, Владимир
Николаевич. 

Т. 8@903@222@5459
Электрика. Т. 79872067
Эмалировка ванн. Акриловые

вкладыши. Гарантия. 
Т. 77170112

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407@9111 

Автогрузоперевозки. 
Т. 647@0289

Автогрузоперевозки. 
Т. 8@903@730@5527 

Автогрузоперевозки. 
Т. 508@5552

Автоперевоз мебели. 
Т. 902@0569

Автопереезды. 
Т. 39876134, 74078255

«Газели». Грузчики. Т. 922@0235
«Газели». Переезды.

Т. 922@0682
Грузоперевозки. Пианино. 

Т. 220@6759, 407@7989
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

Матрасы. Т. (495) 47372556
Антикварный салон «Ампир»

купит дорого: старинные часы,
иконы и другой антиквариат.
Оценка и выезд бесплатно. 
Т. 623@4801, 768@9015

Купим книги. Т. 72174146

«Комиссионка»

Куплю неисправный телевизор.
Т. 585@4113

Работа рядом с домом

Работа для жителей СВАО в
известной риелторской компании.
Т. 517@6390  

Оператор на домашнем
телефоне, жен. 20@60 лет,
исходящие звонки. З/п 8 тыс. руб.
+ %. Т. 355@7300, 662@9427 

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

Требуются расклейщики. 
З/п высокая. Т. 662@2841 

ЧОП требуются охранники. 
Т. 474@3086, 500@8287 

Автовладелец л/авто. З/п 
40 тыс. руб. + бензин. Работа
рядом с домом. Т. 643@7895, 
8@909@900@2408

В поликлинику «Диамед» в
Алтуфьеве требуются на
постоянную работу: зав. КДЛ,
врач@лаборант, терапевт, невролог,
колопроктолог, косметолог,
кардиолог, иглорефлексотерапевт,
врач УЗИ, врач функциональной
диагностики, врач@консультант

первичного приема, массажистка,
медсестеры, администраторы. 
Т. 903@8531, 903@0420

Водитель с л/а, до 45 лет. З/п от
40 тыс. руб. + бензин. Т. 8@906@
727@7172

Завскладом на склад
теплоизоляции, опыт работы от 2
лет, ПК, прописка Москва или МО.
З/п 30 тыс. руб. + премии. м.
«Медведково», «Алтуфьево». 
Т. 514@1667

Муж./ жен., шпаклевка изделий.
З/п 13@22 тыс. руб. Т. 684@5025,
684@4913

Требуется кладовщик, мужчина
от 18 л., з/п 18 тыс. руб., р@н В.
Дегунино. Т. 510@5812

Требуются рабочие на участок
порошковой окраски, з/п от 20
тыс. руб. Т. 8@926@616@1841

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3 тыс.
руб. Т. 8 (499) 747@7601

Требуется персональный
водитель. Т. 772@1990

Консьержки. Т. 616@5413 
Водитель категории В, С,
гражданство РФ. Зарплата 17@25
тыс. руб.(на испытательный срок).
Отрадное. 737@48@98

Знакомства

Некоммерческая организация
«Ищу родную душу». Т. 726@7080,
www.prludmila.ru 

Сваха! Т. 8@926@534@7974

Строительство

Бани. Т. 749@8701 

Грызунов, насекомых, сорняки,
грибок, зловония, амбар. вредителей 

Быстро очистим кондиционеры,
вентсистемы, жароч. шкафы, грили 

Т. 951&58&47, 951&02&07

У Н И Ч Т О Ж И МРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

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

ООО «Удача дом»
РЕМОНТ КВАРТИР

ВАННА «ПОД КЛЮЧ»

стиральных
швейных машин
холодильников

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

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  В КРЕДИТ
(495) 96&100&97, 727&13&27

(круглосуточно).
Оплата  в любом отделении

Сбербанка в течение 
10 дней со дня получения 

квитанции по почте. 

www.100media.ru
Интернет&магазин рекламы

Помните, как Штирлиц, почувствовав,
что засыпает за рулем, прилег на 20
минут, а потом продолжил путь? Мно�

гие пытались это повторить. И не только во�
дители: иногда студента, корпящего над
учебниками, или того, кто сидит за компью�
тером, невыносимо клонит ко сну.

Но чаще всего трюк из кино не проходит.
За баранкой или письменным столом мы за�
сыпаем, а стоит прилечь — сон улетучивает�
ся. А если и заснешь на 20 минут, прилива
сил после этого обычно нет.

Как рассказал главный невролог округа
Анвар Исмаилов, точной статистики по
проблемам сна у нас нет: ставить диагноз
«инсомния» (расстройство сна) в нашей
стране не принято, и нарушения сна попа�
дают в историю болезни как проявления
других заболеваний. Но наблюдения врачей
показывают, что с проблемами сна у нас
сталкивается каждый второй житель.

Истинные нарушения сна (когда орга�
низм засыпает, но во сне не отдыхает) быва�
ют редко. Типичнее нарушение засыпания,
вызванное расстройством психики. Луч�
ший выход — устранить причину. Водителю
— доехать до мотеля: исчезнет смутное бес�
покойство за безопасность, а с ним и бес�
сонница. Для всех остальных принцип тот
же: нет волнения — нет и проблем со сном.
К экзаменам надо готовиться заранее, рабо�
ту сдавать вовремя, без авралов.

Улучшить засыпание помогают и пра�
вила гигиены сна: ложиться в одно и то же
время, на ночь не переедать, не смотреть
телевизор в постели, проветрить помеще�
ние, прогуляться перед сном, принять
душ и т.д.

Но это требует усилий, и некоторые посту�
пают проще: принимают валокордин в солид�
ных дозах. Проблемы нарастают: период по�
лувыведения препарата — более 16 часов, и ут�
ром человек просто не может встать, не то что
работать. Валокордин нарушает и структуру
сна, а отсюда ощущение разбитости утром.

Нормальный цикл сна — это последова�
тельность нескольких стадий: дремота,
вхождение в сон, медленный сон (идет вос�
становление физических сил) и быстрый
сон (мозг упорядочивает информацию, и
мы видим сновидения). Ночной сон состо�
ит из нескольких таких циклов, каждый из
которых длится около часа (у разных людей
время отличается). Если человека не будить,
сам он просыпается после стадии быстрого
сна — и чувствует себя выспавшимся.

Отсюда — ряд полезных выводов:
1. Привыкнув вставать вовремя без бу�

дильника, можно здорово облегчить себе
жизнь. Будильник звонит, когда ему вздума�
ется, а неприятные ощущения человека, раз�
буженного во время медленного сна, могут
испортить ему утро, а то и весь день.

2. Не пытайтесь прилечь на 20 минут —
это может усугубить тягостное состояние
сонливости. Чем клевать носом несколько
раз по несколько минут, лучше хотя бы раз
выкроить час и проспать полный цикл.

3. Если вы встаете в одно и то же время
(циклы устоялись), и вам один раз нужно
подняться чуть раньше (в воскресенье
успеть на электричку, чтобы ехать на дачу),
не стоит заводить будильник на полчаса
раньше — можно испортить выходной.
Лучше поставить будильник раньше на час
(на целый цикл) — встать будет легче!

НЕ БОЛЕЙ! Рубрику ведет 
Александр Карчевский

Употребляйте сон
циклами

Почему Штирлиц спал неправильно?
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— Алеша, дыши глубоко, воздух после до@
ждя такой свежий.
— А я и дышу глубоко, до самых пяток.

— Дай мне веревочку длинную@длинную,
и я буду твоей собачкой.

— Сейчас возьмем в банкомате денежку и
пойдем в магазин. 
Алеша тихо спрашивает:
— А там что, папа сидит?

Высказывания Алеши прислала тетя, 
Людмила Сергеевна Гусева
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Сканворд

Столкнулись 
на улице Летчика Бабушкина

Утром 5 июня молодой человек ехал на автомобиле
ВАЗ�2112 по улице Летчика Бабушкина в направлении
Енисейской. Перестраиваясь недалеко от дома 2, он не
уступил дорогу попутному автомобилю «Сузуки Лиана».
При аварии 31�летний водитель «Сузуки» получил трав�
му колена. 

На улице Космонавтов 
погиб мотоциклист

Вечером 6 июня 28�летний водитель двигался по ули�
це Космонавтов в направлении проспекта Мира на «Жи�
гулях» седьмой модели. Возле дома 20, перестраиваясь в
крайнюю левую полосу, он не пропустил ехавший по ней
попутный мотоцикл «Кавасаки». В результате столкнове�
ния 38�летний мотоциклист погиб на месте.

Врезался в столб 
и разбил четыре машины

13 июня в начале первого ночи водитель автомобиля
«Мицубиси Галант» ехал по улице Руставели в сторону
Огородного проезда. Напротив дома 14 он не справился
с управлением и врезался в фонарный столб. После это�
го «Мицубиси» столкнулась с тремя припаркованными
машинами: сначала с «Москвичом», а затем с «девяткой» и
микроавтобусом «Баргузин». 37�летнего водителя «Ми�
цубиси» отвезли в 81�ю больницу с сотрясением мозга и
ушибами. Как выяснилось, он был нетрезв.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Страсти 
на дорогах

Я дышу глубоко, 
до самых пяток

— Как провел выходные?
— Ездил к друзьям на дачу.
— Далеко?
— 25 километров от Москвы,
3 часа на машине.

Почему появилось так много
анекдотов про плохую игру
сборной России? 
Их сочиняют болельщики
сборной Англии, у которых по

явилось много свободного
времени.

С отправленным на Марс
американским марсоходом
прервалась связь. Через не

делю его нашли в Узбекис

тане с перебитыми номера

ми.

— В чем разница между лек
цией и экзаменом?
— На лекции преподаватель
рассказывает студентам неверо

ятные вещи, о которых они рань
ше даже и не слышали. А на эк
замене студенты и преподава
тель как бы меняются местами... 

— Пап, а выражение «Век
живи — век учись» мудрое?
— Ну да, сынок, а что?
— Меня опять на второй год
оставили... 

— Вероника, образуй будущее
время от глагола «любить».
— Выйти замуж.

Анекдоты

Алеша, 5 лет

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

Размещение рекламы 
в «Звездном бульваре»:

405&7449, 405&0425,
405&4140

e&mail: rek@zbulvar.ru

Детский лепет
На каких улицах 
продолжается
ремонт

Как рассказал Денис Федо�
ров, начальника отдела ре�
монта дорог ГУП «Заказчик
внешнего благоустройства
(ЗВБ) СВАО», из 14 дорожных
объектов, капитальный ре�
монт которых был заплани�
рован в нынешнем сезоне, на
большинстве улиц он уже за�
кончился.

Капремонт Алтуфьевского
шоссе предполагается завер�
шить к началу июля: там оста�
лось доделать отдельные
участки на стороне, ведущей
из области в центр. Капитал�
ка на улицах Образцова, Цан�
дера и Сельскохозяйствен�
ной (на участке от проспекта
Мира до улицы Вильгельма
Пика) должна закончиться к
началу августа.

Капитальный ремонт
предусматривает замену не
только дорожного покрытия,
но и бортового камня, но
полностью дороги нигде не
перекрываются. Хотя затруд�
нения в движении, конечно,
не исключены.

Помимо капиталки 108
адресов в СВАО вошли в этом
году в список текущего ре�
монта асфальта. Среди этих
объектов завершить осталось
единицы: отдельные участки
развязки Алтуфьевского шос�
се с улицей Декабристов и не�
сколько мест переулков в Ма�
рьиной Роще. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ГГООРРООДДССККООЕЕ  
ТТААККССИИ
222222))44))110022

ГГООРРООДДССККООЕЕ  
ТТААККССИИ
222222))44))110022

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. 79672088

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

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

907&99&03

Обрамление картин, вышивок, фото,
художественное ламинирование

ОБЪЕМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
(медали, значки)

Гильдия добросовестных
оформителей (GCF)

www.fineart.co.uk

№ 945

Окна ПВХ
отделка 

балконов и лоджий

Гарантийное
обслуживание 5 лет

(495) 544&0520

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДЕМОНТАЖ

www.okna&aluplast.ru

НА ОКНА 
И ДВЕРИ
782737796
782765736

МОСКИТНАЯ
СЕТКА

WWW.SUPERMOSKITKA.RU

БАНКЕТЫ  СПОРТ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
ПО БУДНЯМ СКИДКА 25%     ДОСТАВКА

www.mikatori.restoran.ru
Проводим набор персонала657&9118

657&9119

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
• принимаем каракуль б/у
Путевой пр., д. 22

тел. (495) 901
05
00

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Рефрижератор.
Произвол. Капкан. Ливень. Сутолока.
Колос. Атаман. Маркс. Ура. Тамбур. Этап.
Шарм. Клуб. Коала. Рассвет.
По вертикали: Подлокотник. Вельможа.
Смушка. Импульс. Арал. Рур. Катакомба.
Руина. Отс. Пола. Тевяк. Омут. Анкара.
Рулон. Анапест.


