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SOS
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На ВВЦ прошла 
выставка 
научно&технического
творчества молодежи

Ребята из 55 россий�
ских регионов представи�
ли более 750 различных
проектов: модели самоле�

тов, макеты зданий и даже
модифицированные кор�
ма, предотвращающие бо�
лезни свинок. 
Мировых судей 
станет больше 

Еще 7 дополнительных
судебных участков созда�
дут в ближайшее время в
СВАО. По одному в Север�

ном Медведкове, Лиано�
зове, Отрадном, Останки�
не, Марьиной Роще,
Ярославском и Алексеев�
ском районах.
В Лосинке открылся 
ресурсный центр 

В строительном колле�
дже №12 (Анадырский,
51) открылся ресурсный

учебный центр по подго�
товке мастеров сухого
строительства, специали�
стов по внутренней от�
делке помещений с по�
мощью гипса. Студентов
будут обучать по немец�
ким технологиям, разра�
ботанным компанией
«Knauff СНГ». 

Жители Ярославского района помогли задержать поджигателей

Пожары

Из Чермянки 
выловили 
утопленника 

Из реки Чермянки
недалеко от дома 1 по
Заповедной улице спа�
сатели окружного от�
ряда извлекли труп не�
известного мужчины
без внешних призна�
ков насильственной
смерти. На вид погиб�
шему было 40�50 лет.
Он был одет в рубашку
и джинсы. Тело пробы�
ло в воде приблизи�
тельно 8 часов. Причи�
ны трагедии выясняют
сотрудники правоох�
ранительных органов.

Смерть 
на проспекте 
Мира

1 июля спасателей
вызвали на проспект
Мира, 192. Хозяйка од�
ной из квартир, вернув�
шись с дачи, попросила
вскрыть входную дверь.
В одной из комнат был
обнаружен труп 65�лет�
него супруга хозяйки. У
мужчины случился сер�
дечный приступ. 

Ульяна Родичкина,
пресс�служба МЧС СВАО 

Едва сам себя 
не поджарил 

В лесополосе между
железнодорожным по�
лотном и домом 30 по
улице Академика Коро�
лева 19�летний парень
едва не сгорел заживо.
Он вместе со своими
друзьями решил пожа�
рить шашлыки. Парень
так увлекся приготов�
лением мяса, что забыл
об осторожности. В ре�
зультате на молодом
человеке вспыхнула
футболка. Друзья кину�
лись тушить огонь.
Юноша получил серь�
езные ожоги. Осмот�
ревшие пострадавшего
медики пришли к вы�
воду, что юноша нуж�
дается в госпитализа�
ции. 

Павел НОСОВ

Втот вечер за Петрасом Ога�
нисяном зашли друзья: они
договорились вместе по�

смотреть футбол в спортбаре.
Молодые люди встретились воз�
ле подъезда дома 22 по Лосев�
ской улице, сели в машину и уже
собирались ехать. Неожиданно
прямо перед ними остановился
БМВ, из машины вылез упитан�
ный парень в спортивном кос�
тюме. Он подошел к припарко�
ванной рядом машине ВИС�каб�
лук, поколдовал возле ее капота…
Через секунду ВИС охватило
пламя.

Вскоре БМВ с поджигателем
помчался в сторону Ярославско�
го шоссе, друзья бросились за
ним в погоню на своем «Мерседе�
се». На светофоре они попыта�

лись преградить поджигателю
дорогу. Петрас выскочил из авто�
мобиля, он хотел вынуть ключи
из замка зажигания БМВ, но не ус�

пел, иномарка сорвалась с места
и вскоре свернула на МКАД. На
милицейском посту друзья оста�
новились и рассказали сотрудни�

кам ГАИ, что произошло. Насти�
гнуть БМВ стражам порядка уда�
лось на пересечении МКАД и Ос�
ташковского шоссе. Когда со�
трудники ГИБДД прижали авто�
мобиль к обочине, в нем было
двое молодых людей. Пассажир
сразу признался в поджоге, а во�
дитель, как выяснилось, не был
посвящен в планы своего друга. 

За проявленную отвагу моло�
дых людей – Рубена Пирамяна,
Петраса Оганисяна и Карена Се�
ропяна – поблагодарил сам на�
чальник окружного УВД Виктор
Трутнев.

Павел НОСОВ 
Подробнее 

о поджигателях 
машин читайте 

на стр. 6

Милиционеры ОВД по
Бабушкинскому району
были приятно удивлены,
когда в начале июля в отде�
л явился молодой человек с
повинной. Ранее неодно�
кратно судимый за кражи и
хранение оружия 29�лет�
ний Дмитрий признался,
что решил завязать с пре�
ступной жизнью и сознал�
ся… в десяти различных
кражах. Как рассказала до�
знаватель ОВД Бабушкин�
ского района Елена Данни�
кова, выяснилось, что за

месяц молодой человек ук�
рал несколько пожарных
рукавов из подъездов жи�
лых домов, обрамлений
лифтовых шахт, орудуя от�
верткой, снял колеса с до�
рогой иномарки, разбив
при этом стекло автома�
шины стоимостью 50 ты�
сяч рублей, и ограбил де�
вушку, забрав у нее мобиль�
ный телефон. Ущерб от со�
вершенных им преступле�
ний составляет порядка
500�700 тысяч рублей.

Елена ХАРО

ВБабушкинскую участ�
ковую ветлечебницу

поступил пятимесячный
щенок Рой породы кане
корсо. Хозяева сказали,
что щенка мучает рвота и
сам он непривычно вял.
Рентгеновский снимок
ничего не показал, хотя
при прощупывании в жи�
воте явно чувствовался
инородный предмет. Бы�
ло принято решение сде�
лать щенку операцию. Ка�

ково же было удивление
врачей, когда они обнару�
жили в желудке Роя 40�сан�
тиметровую треугольную
вешалку для одежды. Как
щенку, пусть и довольно
крупному (весит малыш
кане корсо 25 кг), удалось
ее заглотнуть, осталось за�
гадкой. Кстати, хозяева

позже нашли в квартире
металлический крючок от
вешалки, который их пи�
томец отгрыз, вероятно,
во время игры. 

Сейчас Рой, по словам
ветврача Александра Ка�
ца, совершенно здоров и
чувствует себя хорошо. 

Вера ВЕЛИЧКО

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

НА ОКНА 
И ДВЕРИ
782/37/96
782/65/36

МОСКИТНАЯ
СЕТКА

WWW.SUPERMOSKITKA.RU

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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В конце июня в Остан�
кине прошли традици�
онные Шереметевские
балы. Уже не первый год
в этот день несколько
молодоженов�счастлив�
чиков сочетаются бра�
ком в усадьбе графа Ше�
реметева. Церемония
пышная, по старинным
обычаям: например, к
крыльцу дворца пары

подъезжают в старин�
ных каретах, запряжен�
ных тройками белых ло�
шадей. А свидетельство о
браке молодоженам вру�
чает префект СВАО Ири�
на Рабер. По традиции
молодых осыпают ле�
пестками роз, и они кру�
жатся в танце. 

Константин ЧУПРИНИН  

Четыре свадьбы 
в Шереметевском дворце

Рецидивист явился с повинной

Врачи Бабушкинской ветлечебницы
извлекли из щенка… вешалку

С 1 июля увеличи�
лась компенсация не�
работающим трудос�
пособным людям, ко�
торые вынуждены
ухаживать за нетрудо�
способными гражда�
нами. Она повыси�
лась с 500 до 1200
рублей в месяц. Каса�
ется это тех, кто уха�
живает за инвалидом
1�й группы, за преста�
релым, которому ис�
полнилось 80 лет или
который нуждается в
постороннем уходе
по заключению врача.
Пенсионеру компен�
сация не положена.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

На уход за
престарелыми 
стали платить
1200 рублей

iКОРОТКО i
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Пейджер префекта
961�3323

Из перехода 
у «Рижской» 
торговцев будет 
гонять милиция 

18 июня на пейджер пре�
фекта позвонил Георгий Да�
нилович, проживающий в до�
ме 17 по 4�й улице Марьиной
Рощи. Житель просил убрать
несанкционированный ры�
нок на переходе у метро
«Рижская». 29 июня из управы
района Марьина Роща при�
шел ответ, что данное обра�
щение было направлено в
ОВД района Марьина Роща.
Начальником ОВД по району
Марьина Роща были даны за�
дания участковой уполномо�
ченной милиции и нарядам,
задействованным в системе
единой дислокации, с тем
чтобы ежемесячно проводить
выезды по указанному адресу
и привлекать лиц, занимаю�
щихся несанкционирован�
ной торговлей, к администра�
тивной ответственности. 

За период с 15 июня по 2
июля на пейджер префекта
позвонили 96 жителей округа.

Ирина КОЛПАКОВА

Вольеры для бездо�
мных жучек и шариков
поставили в промзоне на
улице Красная Сосна и в
проезде Дубовой Рощи,
вл. 23, недалеко от теле�
башни. В ближайшие
год�два здесь планируют
возвести полноценные
здания приютов, в кото�
рых будут работать вете�
ринары, санитары, кино�
логи. А пока персонал бу�
дет размещаться во вре�
менных вагончиках.

Как рассказал замести�
тель начальника ГУ «За�
казчик внешнего благо�
устройства СВАО» Геор�
гий Карибов, обслужи�
вать собак в новых пи�
томниках будут ветери�
нары клиники «Витус+»,

которые работают в пи�
томнике на улице Искры.
В новых питомниках жи�
вотных планируют сте�
рилизовать, но выпус�
кать обратно на улицу не
будут, они останутся
жить в вольерах.

В проезде Дубовой
Рощи смогут содержать
до 650 собак, на Крас�
ной Сосне – примерно
вдвое меньше. То есть в
сумме  порядка 1000.
Плюс питомник на ули�
це Искры рассчитан на
200 животных – итого
1200. А в округе, по са�
мым скромным подсче�
там, порядка 3000 бро�
дячих собак…

Александр ЛУЗАНОВ

Подведены итоги кон�
курса ежегодного город�
ского смотра «Информи�
руем из первых рук» за
2007 год. В номинации

«Лучшая окружная газе�
та» первое место занял
«Звездный бульвар». С
чем мы и поздравляем
наших читателей. 

Приюты для 1000 собак появились
на Ярославке и в Останкине

На главной аллее ВВЦ
появились автоматы c га�
зировкой. Пока их восемь,
и в выходные к ним вы�
страиваются очереди. В
каждом автомате можно
выбрать газировку – «Сит�
ро», «Тархун», «Байкал» и
«Грушу». Сдачу отдают че�
стно. Пластмассовые ста�
канчики автоматы предла�

гают только после внесе�
ния необходимой суммы,
рядом пристроились ур�
ны – чтобы народ не мусо�
рил. Радуют небольшие
цены. Так, за стаканчик с
одним сиропом автомат
просит 10 рублей, с двой�
ным – 15. А простая гази�
рованная вода «Архыз» и
вовсе стоит пятачок.

Владелец этой необыч�
ной «ностальгической»
сети – предприниматель
Александр Данилин –
студент 3�го курса Перво�
го Московского юриди�
ческого института. Алек�
сандру 20 лет, а бизнесом
он начал заниматься в
16, открыв собственный
приемный пункт хим�
чистки. Идея установить
автоматы с газировкой
пришла к нему случайно:
увидел фотографию та�
кого агрегата в Интерне�
те. Когда навел справки,
выяснилось, что их выпу�
скает только один завод в
стране. «Мои автоматы –
единственные в Моск�
ве», – гордится молодой
предприниматель.

Константин ЧУПРИНИН

Cтудент вернул на ВВЦ 
автоматы с газировкой

«Звездный бульвар» – лучшая 
окружная газета в столице 

8 июля с 15.00 до 16.00 – го�
рячая линия главы управы Ал�
туфьевского района Олега Вади�
мовича Шалгунова, тел. 902�
5027;

16.00 – горячая линия адми�
нистрации района Отрадное,
тел. 907�2108.

9 июля в 19.45 в прямом эфи�
ре ВКТ – глава управы Лосиноо�
стровского района Виктор Ива�
нович Крамар.

10 июля в 18.45 в прямом
эфире ВКТ – глава управы райо�
на Ростокино Петр Михайлович
Поволоцкий.

Говорите громче!

— Максим Александрович, вот
одно из писем. Пишет семья
Ходьковых. «Живем в квартире
ЖСК. Всегда считали, что это
наша собственность, так как
пай выплачен более 10 лет на�
зад. Однако когда мы решили
ее продать, нам сказали, что
квартиру надо приватизиро�
вать. Так ли это?»

— Приватизировать можно
только муниципальное жилье.
Вам же необходимо на основа
нии справки о выплате пая по
лучить в Федеральной регист
рационной службе Свидетель
ство о собственности на жили
ще. Оно и является правоуста
навливающим документом, да
ющим вам право распоряжать
ся своей недвижимостью, в ча
стности, продать.
— Многих наших читателей ин
тересуют вопросы наследова
ния и дарения жилья, приобре
тенного в ЖСК. Елена Качало
ва пишет: «У моей тети есть
квартира в ЖСК, которую она

хочет мне подарить. Однако
пай до конца не выплачен. Как
быть в таком случае?»

— Подарить либо продать мож
но лишь квартиру, за которую
пай выплачен. Но ваша тетя
может переоформить невыпла
ченный пай на вас в установ
ленном органами управления
ЖСК порядке. В этом случае
вы станете членом кооперати
ва и примете на себя обяза
тельства по выплате оставших
ся средств. 

— Следующее письмо прислал
Евгений Метликов. «После раз�
вода хочу обменять квартиру.
Она приобретена в ЖСК, когда
мы находились в браке, но
оформлена на меня, и пай вы�
плачивал тоже я. Нужно ли со�
гласие бывшей супруги на про�
дажу жилья?»

— Нужно. Иначе у бывшей же
ны появятся основания оспо
рить в суде заключенную сдел
ку. В соответствии с Семейным

кодексом супруги могут распо
ряжаться совместно нажитым
имуществом, в том числе и не
движимым,  только по обоюд
ному согласию. Причем право
на квартиру имеют оба супруга,
даже если по документам она
принадлежит лишь одному. 

— Наш читатель Виктор Са
мойлов просит разобраться в
следующей ситуации. «Умерла
моя мать, проживавшая в квар�
тире ЖСК. Отец живет отдель�
но, но брак между родителями
не расторгнут. После смерти
матери мне отказали во вступ�
лении в кооператив, ссылаясь
на то, что преимущественное
право имеет мой отец. Я счи�
таю такие действия правления
ЖСК незаконными. Кто из нас
прав?»

— Действительно, в соответст
вии с Жилищным кодексом РФ,
в случае смерти члена коопера
тива преимущественное право
на вступление в ЖСК имеет его

супруг.  Таким образом, вы
сможете вступить в кооператив
только в случае отказа вашего
отца.

Внимание!
С 9 июля по 23 июля

вы можете ознакомиться
с самыми актуальными

базами по недвижимости
у экспертов

«ИНКОМ 
 Отрадное»

по тел. 363
60
28

Также по этому телефону
эксперты могут предвари

тельно рассчитать вам сумму
ипотечного кредита, на кото

рую вы можете претендовать

Все консультации
по тел. 3636028

(консультационный отдел).

Офис «ИНКОМ 
 Отрадное»
располагается по адресу:

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1 

Время работы:
в будни с 9.00 до 21.00 и

в выходные с 10.00 до 17.00

КВАРТИРА В ЖСК
Очень много вопросов, связанных с действиями с квартирой в ЖСК, приходит к нам
в редакцию. На некоторые из них мы попросили ответить юриста компании
«ИНКОМ 
 Отрадное» Максима Александрович Ефимовских:

С 1 июля согласно из�
менениям в КоАП прово�
дить проверку состояния
опьянения имеют право
не только медики, но и
сотрудники ГАИ. 

Как сообщил началь�
ник отделения исполне�
ния административного
з а к о н о д а т е л ь с т в а
ОГИБДД УВД СВАО Дмит�
рий Щукин, в начале ию�
ля нашим инспекторам
выдали приборы для
«продувки» – алкометры.
Перед процедурой в при�
бор вводятся фамилии
водителя и инспектора,
номер машины и место
обследования. После то�
го как водитель выдох�
нет в прибор, алкометр
выдает распечатку, напо�
минающую чек, в кото�
рой указываются все вве�

денные данные, резуль�
тат (наличие и содержа�
ние алкоголя), время и
дата обследования. Все
эти параметры заносят�
ся в долговременную па�
мять прибора.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Инспекторам ДПС 
выдали алкометры 

Работа для творческих
людей

Редакционно�издательскому центру
«Северо�Восток» требуется
ассистент фоторедактора
с опытом работы или без. 
Резюме присылайте на адрес: 
olegra45@mail.ru
Телефоны: 681&0086, 681&3645,
681&0635, доб. 149

28 июня в Останкинском
парке несколько десятков
молодых людей собрались,
чтобы поухаживать за двух�
сотлетними дубами. Ини�
циаторами акции выступи�
ли добровольцы из Центра
этнического, экологичес�
кого и культурного разви�
тия «Индрикград».

Сначала приглашенный
биолог проинструктиро�

вал собравшихся, а потом
добровольцы приступили к
делу. С помощью специаль�
ных скребков с дубов счи�
щали несколько миллимет�
ров коры, чтобы дерево
могло «дышать». 

Желающие присоеди�
ниться к активистам могут
позвонить в «Индрикград»
по телефону 228�1173. 

Екатерина ПРОСКУРИНА

«Звездному бульвару»
нужен вахтер 
В редакцию газеты «Звездный буль�
вар» требуется вахтер – крепкий муж�
чина до 65 лет, желательно с армей�
ским прошлым. 
Офис располагается на проспекте 
Мира, 18.
Условия по телефону: 681&0086. 

ЧТО,  ГДЕ, КОГДА

Н о в ы м
н а ч а л ь н и �
ком ГУ «За�
казчик по
капитально�
му ремонту
жилых и об�
щ е с т в е н �
ных зданий СВАО» назна�
чен Сергей Столяров.

Сергей Владимирович
окончил юридический
факультет Мордовского
государственного уни�
верситета им. Огарева.
Около семи лет прора�
ботал в подрядных орга�
низациях на руководя�
щих должностях. По�
следнее место работы –
заместитель начальника
Управления жилищного
хозяйства и благоуст�
ройства префектуры
СВАО.

Женат, имеет двоих
дочерей.

Назначен новый
начальник 
по капитальному
ремонту 

Назначения

Если бы вы могли ужесточить наказание за нарушение
одного из Правил дорожного движения, какое правило 
вы бы выбрали? 

66% Езду в пьяном виде
14% Выезд на полосу встречного движения
13% Езду на красный свет
4% Ничего, правила и так жестоки
2% Перестроение без поворотника

Что вас больше всего
раздражает 
в московском метро?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Добровольцы помогли 
двухсотлетним дубам



О ТСЖ 
и капремонте

– Создается впечатление,
что власти стремятся навя�
зать жителям создание ТСЖ, в
свое время людей вот так же
загоняли в колхозы. Так ли
это?

– Наша задача – прово�
дить разъяснительную рабо�
ту, показывать людям пре�
имущества такого способа
управления домом.
Другое дело, что мы
понимаем: в Бабуш�
кинском районе раз�
ный жилой фонд. В ос�
новном товарищества
собственников жилья
созданы в недавно постро�
енных домах и там, где люди
имеют более�менее одина�
ковый доход. Но сейчас мы
вступили в активную фазу
реализации программы ка�
питального ремонта, кото�
рая в городе называется «От�
ветственным собственни�
кам – отремонтированный
дом». Я думаю, что по мере
того как мы будем прово�
дить работу по капитально�
му ремонту, количество же�
лающих создать товарищес�

тво собственников будет
увеличиваться. Но, конечно,
все зависит от активности
жителей, от их позиции и
сплоченности. Искусствен�
но форсировать события мы
не стремимся, но двигаться
вперед нужно именно в
этом направлении, потому
что только собственник мо�
жет правильно и грамотно
распоряжаться своей соб�
ственностью. 

– Как долго будет длиться
программа капремонта?

– Программа капитально�
го ремонта началась в 2008
году, а закончится через 7
лет. Планы составляем на
каждый год. Сейчас мы вно�
сим предложения по капре�
монту на 2009 год. 

О пандусах

– Нельзя ли оборудовать
пандусами переходы на стан�

ции Лосиноостровская?
– Все постройки на стан�

ции Лосиноостровская от�
носятся к собственности
РАО «РЖД».  

Эта компания не подчиня�
ется непосредственно ни
московскому правительству,
ни руководству округа. Но,
как известно, 2009 год будет
объявлен годом равных воз�
можностей. Конечно, будут
приняты дополнительные

меры по установ�
ке пандусов, подъ�
емников и всего,
что связано с
удобством пере�
мещения людей с
ограниченными

возможностями. Поэтому
этот вопрос мы рассмотрим
и направим соответствую�
щее обращение в РАО «РЖД».

О поликлинике 
и спорте

– Планируется ли строи�
тельство новой поликлиники
на территории района? 

– Новую поликлинику в
Бабушкинском районе стро�
ить не будут, так как для это�

го уже нет свободной терри�
тории. Мы с большим тру�
дом находим земельные
участки под строительство
детских садов и школ. Про�
рабатывается вопрос о при�
стройке корпуса к существу�
ющей поликлинике №120.
Это, правда, в Лосиноост�
ровском районе, но, воз�
можно, некоторые дома бу�
дут прикреплены к этой по�
ликлинике. 

– Когда построят бассейн на
территории Суворовского
училища и будет ли он досту�
пен жителям?

– Бассейн мы строим не
только для суворовцев. Это
физкультурно�оздорови�
тельный комплекс город�
ского подчинения, и для жи�
телей он будет доступен.
Строительство его начина�
ется в этом году, и планиру�
ется, что уже в I квартале
следующего года он примет
первых посетителей.

Записала Ирина КОЛПАКОВА

(По материалам стенограммы
встречи префекта, состоявшейся
25 июня в Московском колледже

предпринимательства №15)
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Cпорткомплекс
в Суворовском училище
будет доступен для всех

«Сейчас мы формируем
список домов для
капремонта к 2009 году»

У ПРЕФЕКТА

Мультяша
Около дома 3  по проезду Якушкина много

брошенных авто – почти у каждого подъезда.
Есть даже такие, которые, помоему, уже вросли
в землю. Около поликлиники №107 на улице Де
кабристов стояли 3 таких авто. Жильцы сосед
него дома одно убрали своими силами. Молод
цы. А что дальше? Куда обращаться? В мили
цию? 

Ирина
У дома 3 по улице Отрадной стоит красная ржа

вая машина на газоне. Трогать ее запрещено. Хотя
недавно ее немного изуродовали. Видимо, ктото за
ней следит. Иногда переставляет в сторону, чтобы
колесами в землю не ушла. Убирает грязь с нее. С
одной стороны – мусор, с другой – складывается
впечатление,   память о комто... Что с ней делать?

УЛЬЯ
Написать заявление участковому, лучше кол

лективное. 
Кирилл Терешкин
Ул. Абрамцевская, 9, 11: стоят 2 брошенных

отечественных автомобиля, занимают парко
вочное пространство и портят облик нашего
двора.

Житель СВАО
Попробуйте написать письмо в управу. За

две недели они должны найти хозяина маши
ны. Интересно, каковы их действия будут, если
не найдут хозяина сгнившего авто? 

Благополучно забудут об авто или все же при
едет эвакуатор и увезет его на свалку? 

Мультяша
Одну машину убрали с улицы Отрадной! Очу

меть! 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
с брошенными машинами?

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме, как бороться 

с останками автомобилей во дворах

«ЗБ»&онлайн

О чем жители Бабушкинского района спрашивали 
префекта Ирину Рабер

Внесены изменения в
городской закон «О ми�
ровых судьях в городе
Москве». Теперь действу�
ющего мирового судью
сможет заменять миро�
вой судья в отставке.

Новые правила коммен�
тирует председатель ко�
миссии по кадровым во�
просам в рамках компе�
тенции Мосгордумы, за�
меститель руководителя
фракции «Единая Россия»
Валерий Шапошников:

– Раньше всем миро�
вым судьям – и работаю�

щим, и находящимся в от�
ставке – выдавались удос�
товерения, подписанные
мэром Москвы. Теперь же
судьям, уходящим в от�
ставку, удостоверение бу�
дет подписывать предсе�
датель районного суда.

По словам Валерия
Шапошникова, это не
просто правовая фор�
мальность. Сохраняются
звание судьи, гарантии
личной неприкосновен�
ности, принадлежность
к судейскому сообще�
ству. Кроме того, судью в

отставке можно при�
влечь к деятельности –
либо при отсутствии
действующего судьи или
приостановлении его
полномочий, либо в слу�
чае временного увеличе�
ния работы в суде.

Таким образом, не�
хватки мировых судей
на участках теперь быть
не должно. В случае на�
добности можно задей�
ствовать «запасных иг�
роков».

Александр ЛУЗАНОВ

Бывших мировых судей не бывает 
Новые поправки в закон комментирует депутат Валерий Шапошников

Заместителем руково�
дителя Департамента се�
мейной и молодежной
политики г. Москвы на�
значена Юлия Грималь�
ская. До этого она более
двух лет руководила ок�
ружным управлением де�
партамента в СВАО.

Окружное управление
Юлия Гримальская созда�
вала с нуля. Теперь Юлия
Валентиновна перенесет
свой опыт на весь город. В
новой должности она бу�
дет заниматься семейной
политикой.

– Каковы ближайшие

планы города в отноше�
нии семейной и молодеж�
ной политики?

– Большое внимание
будет уделяться не только
социально незащищен�
ным, но и благополучным
семьям, которые могли бы
внести определенный
вклад в развитие семей�
ной политики. Требует
дальнейшего развития ор�
ганизация досуговой ра�
боты с молодежью, вклю�
чая семьи. Усиливается
внимание к ребенку, под�
ростку. Прежде всего по�
мощь нужна тем детям, ко�

торые не имеют семьи
или оступились в жизни. 

Что касается молодеж�
ной политики, то скоро
будет принят новый мос�
ковский закон «О молоде�
жи». Раньше молодежь
рассматривалась как со�
циально незащищенный
элемент, а государство за�
нималось благотвори�
тельностью. Сегодня мо�
лодежь воспринимается
как серьезный социаль�
ный слой, а государство
будет инвестировать в их
проекты.

Екатерина ИЛЬИНА

Юлия Гримальская займется семейными
проблемами в общегородском масштабе 

Форум сайта zbulvar.ru ежед

невно посещают более 1000 че

ловек. Присоединяйтесь к дис

куссиям, оставляйте на форуме

свои жалобы, идеи и предложе

ния. Все обращения, где указан ад


рес, передаются в префектуру СВАО.

!!

Алтуфьевское шоссе,

д. 28. 

Тел. 903&44&40,
903&86&51

м. «Алтуфьево»,

«Владыкино», «Отрадное»

www.polyclin.ru. 

Часы работы:

9.00&21.00, 

АНАЛИЗЫ С 8.00

АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ,
ГИНЕКОЛОГ�ЭНДОКРИНОЛОГ,

УРОЛОГ�АНДРОЛОГ, 
ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ,

ПУЛЬМОНОЛОГ,
АЛЛЕРГОЛОГ,

ИММУНУНОЛОГ,  ГЕНЕТИК,
ГЕМАТОЛОГ,  ЛОР, ОКУЛИСТ,

НЕВРОЛОГ, ХИРУРГ,
ФЛЕБОЛОГ, МАММОЛОГ,

ЭНДОКРИНОЛОГ,
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ,

ДИЕТОЛОГ,
КОЛОПРОКТОЛОГ,

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ,

ПРОФПАТОЛОГ.
Все виды анализов за 1�2 дня,

ЭКГ, ЭНДОСКОПИЯ, УЗИ
внутренних органов, сосудов,
сердца, УЗИ плода с цветным

картированием.
Помощь на дому:

вызов врачей, забор анализов,
уколы, капельницы, ЭКГ.

Медицинские книжки,
справки, больничные листы.

ОЗОНОТЕРАПИЯ,
ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ,

лечебный и антицеллюлитный
МАССАЖ, ОБЕРТЫВАНИЯ,

ФИЗИОТЕРАПИЯ.
Программы:

полное обследование
за 1 день, диспансеризация
физических и юридических

лиц, снижение веса, лечение
храпа, синдрома хронической

усталости.

ПОЛИКЛИНИКА
многопрофильный медицинский центр  для взрослых и подростков

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
(КАНДИДАТЫ, ДОКТОРА НАУК, 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ):
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Вначале перестройки
только ленивый не
выдвигал свои пути

решения территориаль�
ной проблемы. И продать
Курилы, и обменять, и от�
давать их по частям, и
просто признать сувере�
нитет Японии над остро�
вами, оставив за собой уп�
равление ими на 100 лет.

С соблазном отдать ост�
рова за экономическую
помощь столкнулся еще
М.С.Горбачев. Тогда мно�
гим казалось, что Россия
никогда не вылезет из за�
стойной трясины. Как
гром среди ясного неба
прозвучало заявление тог�
дашнего младомиллионе�
ра А.М.Тарасова, который
на весь мир раструбил о
плане продажи островов
Японии. Это, конечно же,
был спланированный
удар по политике Горбаче�
ва. Но, как сейчас уже ста�
ло ясно, переговоры об
островах действительно
велись, хотя речь шла не о
200 млрд долларов, о ко�
торых говорил Тарасов, а
о сумме почти в 10 раз
меньшей, да и то в кредит,
к тому же товарный. 

Посетив Японию в ап�
реле 1991 года, Горбачев
лишь признал наличие
территориальной проб�
лемы, но на сделку не со�
гласился, хотя японский
премьер Тосики Кайфу на
это очень рассчитывал.

Следующий раз судьба
испытывала Курилы в
1992 году. Только что

был подавлен так называ�
емый путч ГКЧП, а «новое
мышление» во внешней

политике получило но�
вую порцию адреналина. 

Всякий, кто тогда внима�
тельно читал прессу, по�
мнит, какому информаци�
онному накату подверг�
лись Курилы. Доходило до
того, что в японских и рос�
сийских газетах всерьез
обсуждались вопросы: вы�
плачивать ли компенса�
цию россиянам, которые
будут оставлять Курилы,
предоставлять ли
право постоян�
ного прожива�
ния в Японии
тем, кто не захо�
чет покинуть ос�
трова после их
передачи? Некоторые де�
ляги стремились обзавес�
тись пропиской на Юж�
ных Курилах, чтобы впос�
ледствии получить вид на
жительство в Японии. 

К счастью, именно та�
кая откровенная пропа�
ганда в прессе и была так�
тической ошибкой тех,
кто решил, что Россия уже
никогда сама не встанет с
колен, а передача остро�
вов – это единственный
путь к экономическому
спасению. Так же как
пресс�конференция гэка�
чепистов показала всю
дряхлость заговорщиков,
так все эти публикации

обнажили теоретичес�
кую, да и практическую
несостоятельность груп�
пировки, которая толкала
Ельцина на сделку с Кури�
лами. (…)

Но устояв в 1992 году, че�
рез год, всего через неделю
после расстрела Белого
дома, в ходе официально�
го визита в Токио Ельцин
все�таки делает широкий
жест – подписывает То�

кийскую декларацию.
Мирный договор, говорит�
ся в декларации, будет ре�
шаться на основе вопроса
принадлежности островов
Итуруп, Кунашир, Шико�
тан и Хабомаи. Япония,
пусть всего лишь и в заяв�
лении, а не в договоре, сде�
лала еще один шаг вперед.
Четыре острова, которые
являются российской тер�
риторией, как явствует из
текста документа, теорети�
чески могут быть призна�
ны японскими. Но если бы
глава государства реально
радел за интересы своей
страны, то такого заявле�
ния он бы избежал. 

В тот момент ему хвати�
ло политической мудрос�
ти и дальновидности, что�
бы правильно понять ин�
тересы России и увидеть,
кто из его советников
предлагает правильное
решение. 

В очередной раз опас�
ность над Курилами
нависла в ноябре 1997

года во время краснояр�
ской встречи Ельцина с

японским пре�
мьером Рютаро
Хасимото. По
и н ф о р м а ц и и ,
просочившейся
в токийские газе�
ты, секретный

протокол, который пред�
ложила подписать япон�
ская сторона, содержал бы
признание суверенитета
Японии над островами
при сохранении фактиче�
ского управления ими
Россией в течение дли�
тельного переходного пе�
риода. Тогда Ельцина оста�
новили Б.Е.Немцов и
С.В.Ястржембский. Как
рассказывает Немцов, уз�
нав, что президент в раз�
гар устроенной рыбалки
обещал своему другу Рю
(премьеру Рютаро Хаси�
мото) подарить оспарива�
емые острова, он и Яст�
ржембский бросились на

коленях умолять Ельцина
не делать этого и доби�
лись�таки обещания со�
хранить Курилы.

Опять лишь счастли�
вый случай спас ост�
рова, опять инициа�

тива и смелость тех, кто
не побоялся вступиться за
Курилы, спасли Россию от
шага, за который рано
или поздно всем нам бы�
ло бы стыдно.

Нам есть чему поучить�
ся у японцев: настойчиво�
сти, выдержке, стремле�
нию шаг за шагом идти к
цели, бороться за свои
интересы в том виде, как
они их понимают.

А интерес этот для Япо�
нии, конечно, прежде все�
го в престиже. Дожать
территориальный вопрос
– это стало почти нацио�
нальной идеей. И к своей
цели Япония идет настой�
чиво. Но не понимают на�
ши партнеры, что путь
этот все равно тупиковый.
Окажется ли Россия еще
раз настолько слаба, что�
бы колебаться по поводу
сдачи своих территорий?
Поставим ли мы своей не�
дальновидной политикой
нашу страну еще раз на
колени? Хочется верить,
что такие времена ушли
безвозвратно. 

«Ястржембский бросился
на колени, умоляя Ельцина
сохранить Курилы»

Битва за Курилы
Сенсационные подробности несостоявшейся продажи островов

«Курильский синдром» –
так называется книга, кото

рую мэр Москвы Юрий Луж

ков написал в соавторстве с
Игорем Титовым. Это новое
тщательное и захватываю

щее исследование остров

ной проблемы.

История освоения Курил
русскими и японцами пред

ставлена на всех этапах
развития тайфуна истории,
налетавшего на эти ма

ленькие участки суши. Кни

га поступит в продажу пос


ле официальной презентации, которая состоит

ся 10 июля. Публикуем небольшие отрывки, рас

сказывающие о том, как и почему современная
Россия чуть не лишилась Курил. 

О чем новая книга
московского мэра

Обучение организовано и
проводится на льготных ус
ловиях Департаментом под
держки и развития малого
предпринимательства горо
да Москвы. Образователь
ные учреждения – ведущие
учебные заведения г. Моск
вы, отбираемые Департа
ментом на конкурсной осно
ве.

С более подробной ин
формацией по тематике
учебных программам и ус
ловиям обучения можно
ознакомиться на сайте
www.mfpk.ru.

Заявки на обучение
принимаются всеми ок
ружными территориальны
ми центрами развития
предпринимательства
(ТЦРП). Контактные тел.
ТЦРП СВАО: 471
2933,
956
6134. 

Поучиться бизнесу
можно на льготных
условиях 

В нашем округе рабо
тает Межведомствен
ная комиссия по устра
нению административ
ных барьеров. Возглав
ляет ее префект Ирина
Рабер. 

На последнем засе
дании, которое прошло
27 июня, были рассмот
рены жалобы фирм
провайдеров на ДЕЗ
Бутырского района, ко
торый в 7 раз поднял
цены за доступ в подва
лы и на чердаки к обо
рудованию компаний
без всякого объяснения
причин. Также были
рассмотрены вопросы,
связанные со спорными
ситуациями по пере
планировкам. Оконча
тельное решение по
всем вопросам будет
принято на очередном
заседании. 

Юрий НЕВСКИЙ 

Как обратиться с жа
лобами на чиновников,
можно узнать в Центре
развития предприни
мательства СВАО. Ад
рес: ул. Летчика Бабуш
кина, 1, оф. 126, тел.:
956
6134, 956
6143. 

Куда 
предприниматель
может пожаловаться
на чиновников 

ПОЛИТИКА

г. Москва, Снежная ул., 23
т. (495) 730;5179, 737;0336, 189;9883, www.bankintegro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

Зарегистрирован 
10.02.1995 г. 

Лицензия ЦБ РФ 3215 

Для частных лиц банк предлагает вклады 
в рублях, долларах США и евро.

Вид вклада

Срочный депозитный
Накопительный

Доходный
Пенсионный

Срок (месяц)

1
15
6
15
18

1
15

% годовые
рубли
3
10,5

7,5
10,25
10,5
11,5

4
11,5

инвалюта
2,5
9
5,5
8

3,5
10

КЛИЕНТАМ — ПОДАРКИ!
Ждем вас с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00
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Хроника 02
В Марфине ремонтник 
обокрал хозяев 

На Гостиничной улице рабо�
чий, ремонтировавший кварти�
ру, похитил у хозяев кругленькую
сумму. Воспользовавшись тем,
что те уехали на дачу, он стал ко�
паться в их вещах. В шкафу моло�
дому человеку удалось отыскать
борсетку с деньгами. Парень вы�
тащил из нее часть денег – 35 ты�
сяч рублей и 1800 долларов, – а
остальное положил на место,
рассчитывая, что пропажу не за�
метят. Однако его надежды не
оправдались. Вскоре воришку за�
держали. 

В Ботаническом саду
поймали грабителей 

Недавно в ОВД «Марфино» по�
ступило сообщение, что в Бота�
ническом саду слышны крики о
помощи. Прибывший наряд ППС
установил, что кричала женщи�
на, на которую напали двое гра�
бителей. Угрожая ножом, банди�
ты отняли у своей жертвы сумоч�
ку и украшения. Их задержали
через несколько минут. Они при�
знались в преступлении и пока�
зали, где выбросили сумку. 

В Бутырском алкаш 
чуть не зарезал 
своего ребенка 

На улице Руставели 30�летний
мужчина, в очередной раз напив�
шись, скандалил и требовал денег
у своей бывшей жены. Получив от�
каз, он схватил молоток, подошел
с своему маленькому сынишке и
заявил: «Не дашь денег – ударю его
по голове!» Женщина вырвала из
его рук молоток – преступник тут
же выхватил нож и приставил к
горлу ребенка… Изверга задержали
в тот же день. Его будут судить по
статье «угроза убийством».

На чужой УАЗ 
рта не разевай 

24 июня на улице Яблочкова
задержали угонщика. 26�летний
парень забрался в чужой УАЗ, за�
вел его, но проехал всего не�
сколько метров: машина заглох�
ла. Милиция застала его на месте
преступления. Теперь его будут
судить за угон.

Яна Олифир, пресс�служба УВД по СВАО

В Марьиной Роще попался
23�летний мошенник, обма�
нывавший автомобилистов.
Парень работал менеджером
в фирме, оформляющей дого�
воры обязательного страхо�
вания ОСАГО. Он занимался
поиском потенциальных кли�
ентов, к которым впослед�
ствии выезжал курьер и за�
ключал сделку. 

Несколько месяцев назад в
голове молодого человека со�
зрел план, как можно зарабо�
тать, используя служебное по�
ложение. Он стал выезжать к

клиентам сам, без ведома руко�
водства. Мошенник оформлял
страховые договоры, а деньги
забирал себе. За выезд у него
получалось заработать от 3,5
до 4 тысяч рублей. 

Вскоре молодой человек
уволился с работы, но своего
занятия не бросил. Лишь спус�
тя какое�то время, когда в фир�
му стали поступать звонки от
пострадавших, руководство
стало разыскивать бывшего со�
трудника. К тому времени
ущерб от его действий соста�
вил около 70 тысяч рублей.

Руководство фирмы обра�
тилось в милицию и подели�
лось своими подозрениями.
Сотрудники ОВД задержали
мошенника у него дома. Тот
не оказал сопротивления и
лишь пожаловался на малень�
кую зарплату, которую он по�
лучал в страховой фирме.
Сейчас в отношении молодо�
го человека возбуждено уго�
ловное дело по ст. 159 ч. 2 УК
(мошенничество, совершен�
ное неоднократно).

Екатерина ПРОСКУРИНА

В Марьиной Роще задержан 
липовый страховой агент

ло
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Машину сожгли 
конкуренты 
по бизнесу?

Поджигателем автомобиля
ВИС�каблук (см. стр. 2) ока�
зался 30�летний житель Кур�
ской области, работающий
водителем «Газели» в одной
из коммерческих фирм. По
его словам, на преступление
его толкнула неприязнь к
владельцу ВИСа: когда�то
между ними произошел кон�
фликт на дороге, и с тех пор
он ждал подходящего случая,
чтобы отомстить. У хозяина
сгоревшей машины другое
мнение: он уверен, что под�
жог – происки его конкурен�
тов по коммерческой дея�
тельности. Сейчас следствие
выясняет, что же послужило
истинным мотивом преступ�
ления. Также проверяется
причастность задержанного
– он сейчас под арестом – к
другим поджогам в столице.
Впрочем, едва ли он окажется
тем самым пироманом, кото�
рый орудовал на юге Москвы.

Горят не чаще, 
чем раньше 

Поджог на Лосевской улице
– не единственный за по�
следнее время. Так, 5 июня на
Ярославском шоссе хулиганы
подожгли «Опель Корсу». Но�
чью с 23 на 24 июня кто�то
поджег брошенный «Моск�
вич�412» во дворе на 3�й ули�

це Марьиной Рощи, 17. Пламя
перекинулось на стоявший
рядом «Москвич�41», и оба
автомобиля сгорели дотла.
Через два дня из�за чьей�то
хулиганской выходки во дво�
ре дома 2, корп. 4, на улице
Вешних Вод загорелось коле�
со «Нивы». По счастью, хозя�
ин быстро заметил, что его
машина горит, и только бла�
годаря этому автомобиль ус�
пели спасти. Впрочем, как ут�
верждают пожарные, никако�
го бума поджогов автомоби�
лей в нашем округе нет. Так, с
начала этого года в округе за�
фиксировано 8 поджогов, а

за первую половину
прошлого года – 14. В
июне число поджогов также
сократилось: 2 случая в 2008
году против 3 – в 2007�м.

Серийные 
поджигатели 
не найдены 

Увы, большинство поджогов
автомобилей остаются нерас�
крытыми. Последний случай,
когда в нашем округе поджига�
тели оказались за решеткой,
произошел несколько лет на�
зад в Бутырском районе. Двое

парней чуть не спалили «Жигу�
ли» на улице Яблочкова, 37. Мо�
лодые люди выпивали у друга,
он им рассказал, что соседка
ему задолжала и не возвращает
деньги. Приятели вышли во
двор, купили флакон бензина
для разведения костра, плесну�
ли на автомобиль неплатель�
щицы и подожгли. Но рядом
оказался автопатруль…

Что касается нескольких се�
рий поджогов, происходив�
ших в последние годы в на�
шем округе, то их исполните�
ли до сих пор не найдены. На�
помним, что осенью 2006 го�
да в Свиблове за одну ночь
подпалили 10 автомобилей.
Очевидцы утверждают, что
машины поджигали трое пар�
ней в темных спортивных ко�

стюмах. А летом прошлого го�
да в Бибиреве за две ночи сго�
рело 12 легковушек…

Сейчас жилые кварталы па�
трулируют усиленные мили�
цейские наряды. Впрочем,
стражи порядка признаются,
что без помощи жителей им
не справиться с поджогами.
Так что если вы увидите, что
во дворе какие�то подозри�
тельные люди крутятся возле
машин, то смело вызывайте
милицию. Возможно, ваш зво�
нок спасет автомобиль соседа.

Павел НОСОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хулиганство или месть?

Милиция приглашает
на работу
ОВД по Бутырскому району, ОВД по
Останкинскому району, ОВД на ВВЦ
приглашают на работу мужчин и жен�
щин – граждан России от 18 до 35 лет,
имеющих образование не ниже сред�
него. Имеется возможность получить
бесплатное высшее юридическое, эко�
номическое, психологическое и т.д.
образование. Сотрудники получают
стабильную заработную плату, фор�
менное обмундирование, обеспечива�
ются путевками в санатории и дома
отдыха, имеют право на бесплатный
проезд к месту проведения отпуска и
другие социальные гарантии.

Обращаться по телефонам: ОВД
по Бутырскому району – 618;1981,
618;0843; ОВД по Останкинскому
району – 616;6206, 616;6690; ОВД на
ВВЦ – 8 (499) 760;3467.

Выпили, купили бензин,
плеснули на машину 
и подожгли...

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«На ВДНХ»

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

Тел. 508&67&72

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

ОКНА ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЬ RENAU 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМА ПРОВИДАЛ 
ШКАФЫ
КУПЕ, ЖАЛЮЗИ 

Чермянский проезд, д. 5
ежедневно с 10 до 21 ч

распродажа 

немецкой мебели nolte

коллекции 2007
СПАЛЬНИ от 19 900 руб.

КРОВАТИ ДВУСПАЛЬНЫЕ от 13 000 руб.

КОМОДЫ,СТЕЛЛАЖИ,ТУМБЫ TV от 1 800 руб.

ШКАФЫ
КУПЫ от 30 000 руб.

ШКАФЫ РАСПАШНЫЕ от 50 000 руб.

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ от 120 000 руб.

тел. 540
78
17 скидки до

50%

Сколько машин сгорело 

в нашем округе 
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М
эр Москвы
Ю.Лужков на

звал провока

цией заявления
главы Фонда

содействия реформирова

нию ЖКХ об отказе Москвы
от 8 млрд рублей и подверг
критике выдвинутые этим
ведомством требования 
о переходе москвичей на
100
процентную оплату жи

лищно
коммунальных услуг,
сообщил журналистам
пресс
секретарь мэра Моск

вы Сергей Цой. 

100% за услуги
ЖКХ москвичи 
платить не будут   

«Мэр Москвы Юрий
Лужков и ранее говорил, и
сейчас подтверждает, что
не допустит 100�процент�
ной оплаты жилищно�
коммунальных услуг. Город
никогда не допустит дей�
ствий, которые могут при�
вести к ухудшению жизни
москвичей!» – заявил он.

С.Цой подчеркнул, что
Москва – единственный
субъект федерации, кото�
рый берет более 50% оп�
латы услуг ЖКХ на себя.
«Сегодня наши пенсионе�
ры получают не такие
деньги, чтобы справиться
со 100�процентной опла�
той», – сказал С.Цой.

«Мы считаем, что это
глубоко несправедливо!
Переход на 100�процент�
ную оплату ЖКУ возмо�
жен только при появле�
нии «рыночных пенсио�
неров», когда люди стано�
вятся пенсионерами в си�
стеме рыночного хозяй�
ства. Такой категории
пенсионеров у нас пока
нет», – заявил он, под�
черкнув, что «мэр защи�
тит интересы москвичей
и не допустит повышения
оплаты услуг ЖКХ».

С.Цой напомнил, что ми�
нимальная пенсия в горо�
де уже превышает прожи�
точный минимум в 1,25 ра�
за, а к Новому году превы�

сит в 1,5 раза. «Тем не ме�
нее мы считаем, что пере�
ход на 100�процентную
оплату сильно ударит по
пенсионерам и другим со�

циально незащищенным
категориям москвичей», –
сказал С.Цой.

Он пояснил, что также
фонд предлагает, чтобы

к выделенным им 8 млрд
рублей правительство
Москвы добавило еще 8
млрд рублей, и при этом
этими деньгами можно
было бы оперировать
только с согласия фонда.

Управлять будем
сами 

«Также было заявлено о
том, что правительство
Москвы не хочет брать
эти деньги, потому что не
хочет потерять управле�
ние средствами, направ�
ленными на капремонт.
Опять вранье! Город уп�
равлял и будет управлять
своими средствами неза�
висимо от кого�либо.
Тем более что фонд хо�
чет «пришить пальто к
пуговице»: они предлага�
ют 8 млрд рублей городу,
который только в этом го�
ду выделяет 46 млрд руб�
лей на капитальный ре�
монт, а всего на эти цели
будет потрачено более
400 млрд рублей, что в два
раза превышает объем

средств самого фонда», –
отметил С.Цой.

Он напомнил, что
фонд был сформирован
за счет денег компании
«Юкос» от штрафов и пе�
ней, которые были недо�
плачены в виде налогов в
бюджет столицы на сум�
му 240 млрд рублей.

«По согласованию
между президентом РФ
и мэром Москвы эти
средства были направ�
лены в федеральный
бюджет и переданы в
Фонд содействия ре�
формированию ЖКХ на
капитальный ремонт и
ликвидацию ветхого
жилья в субъектах феде�
рации. Таким образом,
фонд предлагает иезу�
итский и нечестный

ход: выделить 8 млрд
принадлежащих городу
денег, затем получить
столько же из москов�
ского бюджета, и все это
для того, чтобы столица
не имела права распоря�
жаться этими деньгами»,
– сказал С.Цой.

«Очень похоже на фи�
нансовую махинацию.
Мы этого, естественно,
не допустим. Москвичи и
их бюджет будут защи�
щены», – отметил он. 

Пресс�секретарь мэра
заявил, что правительст�
во и мэр Москвы выпол�
няют программу рефор�
мирования ЖКХ, кото�
рая разработана и утвер�
ждена правительством
города и «четко скоор�
динирована с планами
государства».

Мэр подтвердил, что не допустит
100#процентной оплаты 
жилищно#коммунальных услуг

Данайский дар
для капремонта

Почему Москва отказывается от 8 млрд рублей 
из Фонда реформирования ЖКХ

КОММУНАЛКА

Как сообщили в Го�
родском центре жи�
лищных субсидий, для
получателей субсидии
ее размер увеличивает�
ся на сумму платежа за
содержание, ремонт и
поверку водосчетчиков
холодной и горячей во�
ды, но не выше предель�

ных цен, установлен�
ных на эти услуги.

С 1 января 2008 года
установлены следую�
щие пределы: на обслу�
живание (содержание)
квартирных водосчет�
чиков (на 1 прибор в
месяц) – 29 руб. 21 коп.,
на ремонт водосчетчи�

ков (за ремонт одного
прибора) – 950 руб. 54
коп., на поверку водо�
счетчиков (за поверку
одного прибора) – 471
руб. 61 коп. 

Для увеличения раз�
мера субсидии гражда�
нам необходимо пред�
ставить в районный от�

дел центра жилищных
субсидий соответству�
ющий документ на ис�
полнение этих услуг и
квитанцию об их опла�
те. В том случае, когда
плата за содержание,
поверку или ремонт
квартирного прибора
учета воды включена в

единый платежный до�
кумент, нет необходи�
мости обращаться в
районный отдел центра
жилищных субсидий, в
этом случае размер суб�
сидии будет увеличен
автоматически.

Юрий ИВАНОВ 

Я получаю суб
сидию на оплату

жилья, недавно мне бес
платно установили водо
счетчики. А кто должен пла
тить за их ремонт и обслужи
вание? 

И.Шаталова, 
Северное Медведково

Полагаются ли субсидии на ремонт водосчетчиков? 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

16 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

(495) 788
90
70, 788
90
66
www.7889066.ruПриглашаем монтажников с личным авто.

гарантия 15 лет
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Г
лядя на Юрия Со

ломина, трудно по

верить, что ему уже
за семьдесят. Мо

лодой голос, пря


мая осанка и внимательный
взгляд из
под очков. Народ

ный артист СССР Юрий Соло

мин в прекрасной форме и по

лон творческих планов: игра

ет на сцене, ставит спектакли,
снимается в кино, руководит
Малым театром. Именно в теа

тре состоялась наша встреча
накануне его дня рождения.

«До 18 часов я 
министр, после 18 –
артист»

– Юрий Мефодьевич, вы
работаете в Малом театре
уже 52 года. Неужели ни разу
не хотелось поменять театр? 

– Лишь однажды. К тому
моменту я уже проработал не�
сколько лет и играл большие
роли. Проблема была в дру�
гом: мы с женой больше не
могли мыкаться по подвалам
и снимать углы у разных су�
масшедших теток. А тут один
режиссер, очень известный в
провинции – Фирс Шиши�
гин, – встретив меня случай�
но и узнав о нашей ситуации,
предложил: «Поехали в Воро�
неж – будет сразу все: и квар�
тира, и работа».

Я пришел тогда к Михаилу
Ивановичу Цареву, вот в этот
кабинет, – он был руководите�

лем театра. «Хочу уйти из теат�
ра. Не потому, что не люблю, а
потому что я устал уже». Объ�
яснил ситуацию и подал заяв�
ление. Он подумал немного,
потом сказал: «Два месяца по�
дождешь?» Дело было в апреле.
Я говорю: «Два месяца, до кон�
ца сезона, я обязан работать».
Ровно через два месяца, в кон�
це сезона, я получил прописку
и полкомнаты в общежитии. С
тех пор у меня мыслей об ухо�
де не было, хотя не все было
так, как бы мне хотелось.

– В начале 90�х вам пред�
ложили стать министром
культуры. Вы согласились,
но ненадолго. Почему? 

– Я и не скрывал, что мне
это кресло не нужно: рабо�
таю я для общего дела, а по�
том все равно уйду в театр. 

Помню, когда мне предло�
жили это место, передо мной
стоял хороший выбор: при�
глашали на преподаватель�
скую работу в Мексику и Гер�
манию, утвердили в кино на
очень хорошую роль. На се�
мейном совете дочка отгова�
ривала: «Да ладно, ну зачем
тебе это нужно?» А жена
сказала, как в фильме Гайдая:
«Надо, Федя, надо». И Федя
сказал: «Да». 

– На это время пришлось
оставить театр?

– Ну что вы! Я сразу
поставил условие, что не
оставлю этой работы, и Иван
Степанович Силаев, в то время
премьер�министр, очень хо�

роший человек, сказал мне:
«Ну, что ж, мы тебя и не застав�
ляем. Если потянешь, то рабо�
тай и там и там». Этот кабинет
так и остался за мной. После
работы – неважно, когда я за�
канчивал в Министерстве
культуры: в шестнадцать, в де�
вятнадцать, в двадцать часов –
я переходил площадь и пе�
шочком шел сюда, потому что

знал, что это мой дом. Я так и
говорил: до восемнадцати ча�
сов я министр, после восем�
надцати – артист.

«На режиссуру
благословил
Куросава»

– Вы снялись у Акиро
Куросавы в фильме «Дерсу
Узала». Как работалось с
японским мэтром?

– Я прошел его школу, мы
дружили с ним почти трид�
цать лет. Куросава благосло�
вил меня на режиссуру. Ведь
это с его подачи я сделал
свою первую режиссерскую
работу в Болгарии в 1979 го�
ду. Когда мне ее предложили,
я удивился: «Я же никогда не
делал то�то и то�то, откуда
вы узнали?» А узнали, мне го�

ворят, потому что Куросава
сказал об этом в интервью.

Куросава был очень про�
стым человеком. Мне японцы
говорили: «О, он очень жесто�
кий». Но более мягкого челове�
ка я не встречал. Он был требо�
вательным. А я потом даже на�
глости такой набрался, что на�
чал устраивать с ним творчес�
кие споры. Он всегда очень

внимательно слушал. Потом
говорил: «Надо подумать». Ни�
когда не говорил сразу, не всту�
пал с тобой в спор. На следую�
щий день на репетиции мы
встречались и он говорил: «Со�
ломин�сан, вы говорили то�то,
то�то и то�то. Мне кажется, что
этого нельзя делать потому�то,
потому�то и потому�то». И
просто «раздевал» меня на�
прочь. А иногда говорил: «Со�
ломин�сан, вы правы. Навер�
ное, надо сделать так». И делал
так.

– Вы планировали вмес�
те с ним работать над
фильмом по Эдгару По. По�
чему он так и не вышел?

– Это был фильм «Пляска
красной смерти», он должен
был снимать фильм здесь, у
нас. Мне он предложил цент�
ральную роль. Но фильму не
суждено было быть снятым.

Помешали интриги. А он
обидчивый был. Не смог за�
быть обиду и не захотел тут
больше ничего снимать. Вот
такие дела.

О мечте...
– У вас есть любимая

роль?
– Сирано де Бержерак. Дав�

ным�давно, когда я поработал
в театре уже около двадцати
пяти лет, Михаил Иванович
Царев вызвал меня в этот ка�
бинет и спросил: «А что бы ты
хотел сыграть?» И я в лоб ему
ответил: «Сирано де Бержера�
ка». В тот момент я как раз его
читал. Он пробормотал: «Да?»
И заговорил о другом. Через
полгода я начал репетировать
Сирано. И когда я рассказал о
том разговоре кому�то из
старших, они мне сказали:
«Это надо было заслужить».
Вот так мне подарили мечту.

– А осталась ли еще ка�
кая�нибудь роль, которую
вы хотели бы сыграть? 

– Ну конечно есть. Но я о
своей мечте не говорю.
Вдруг я ее сыграю, а вы по�
том напишете: «Ну, вот, он,
мол, говорил мне: «мечта,
мечта» – и сыграл». Лучше не
говорить.

– Вы освоили современ�
ные чудеса техники? На�
пример, Интернетом поль�
зуетесь?

– Некогда. И за компьюте�
ром сидеть некогда. Мне и так

каждый день приносят сводку
новостей культуры, собранную
из разных источников. Вот
DVD�проигрыватель я освоил.
Когда мы устраиваем фестива�
ли, я смотрю на нем спектакли,
которые мне присылают. И те�
лефон у меня звонит. А в ос�
тальном в новой технике у ме�
ня нет необходимости. 

...и жене
– Какой у вас самый люби�

мый семейный праздник?
– Новый год. Я считаю, это

домашний праздник. 
– Правда ли, что со своей

женой Ольгой вы познако�
мились еще в театральном
училище? 

– Это было на первом кур�
се, когда я поступил к Вере
Николаевне Пашенной.
Представьте себе: идет пер�
вое занятие, и вдруг входит
студентка. Бледная, напуган�
ная, шепчет: «Ой, Вера Нико�
лаевна, простите, я опозда�
ла…» Вера Николаевна посмо�
трела и говорит: «Ну, хорошо,
садись, садись» – и указывает
на крайнее место рядом со
мной – оно было пустое.
Впоследствии эта студентка
была любимой ученицей Ве�
ры Николаевны. Она даже иг�
рала роли, которые в молодо�
сти исполняла Пашенная…
Она и стала моей женой.

– С тех пор прошло уже…
– Много. Пятьдесят...

Беседовала Елена ХАРО

Корреспондент «ЗБ» встретился 
с замечательным актером 
накануне его 73
летия

Звезды Останкина

«Обыкновенное чудо» «Мелодии белой ночи»«Адъютант его
превосходительства»

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Мы ждем Вас ежедневно, 
без выходных с 8.00 до 23.00.

ул. Бориса Галушкина, д. 15
т. 683�01�29

Пенсионерам скидка 25%

Клиника социальной
направленности

Лечение кариеса   от 990 р.
Удаление              от 500 р.
Пломба                 от 500 р.
Протезирование
металлокерамики   от 3500 р.
Отбеливание         7000 р.

ЛЕТНИЕ АКЦИИ
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

О К У Л И С Т
диагностика
заболеваний 
по радужной

оболочке глаза

616/3911 
615/5065

www.academmed.ru

ул. Академика Королева, д.8, к.1

ЦРП СВАО Г.МОСКВЫ

ПОЛИГРАФИЯ
цветная печать
срочное тиражирование
нанесение символики
переплет, ламинирование
Визитки, бланки, листовки, буклеты.
ул. Летчика Бабушкина, д.1, офис 328Б,

тел./факс: 180
45
16, тел.: 956
61
33
E
mail: print@crpsvao.ru         www.cop.crpsvao.ru

КАК Юрий Соломин 
получил московскую прописку

«Став министром культуры, 
я поставил условие: 
из театра не уйду»
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Тема забытых инвест�
компаний продолжает
волновать читателей. 

«С 1997 года владею
акциями АКБ «Столич�
ный банк сбережений».
Его следы затерялись,
что с ним?» – интересу�
ется Наталья Самсонова. 

Столичный банк сбе�
режений в 1996 году
был преобразован в АКБ
«СБС�Агро», у которого
в январе 2003 года Бан�
ком России отозвана
лицензия на осуществ�
ление банковских опе�
раций. Таким образом,
этот банк не ведет дея�
тельности. В Федераль�
ном общественно�госу�
дарственном фонде по
защите прав вкладчи�
ков и акционеров, кото�
рый занимается выпла�
тами пострадавшим
вкладчикам, нам отве�
тили, что «СБС�Агро» не
входит в реестр по ком�
пенсациям.

Наталья также интере�
совалась выплатами
средств из немецкого
фонда «Память, ответ�
ственность и будущее» по�
страдавшим от нацизма в
годы Второй мировой
войны гражданам России:
«К сожалению, мы подали
заявление на компенса�
цию только в 2006 году.
Будут ли выплачиваться
новые компенсации?»

Нам удалось выяс�
нить, что выплаты из
средств германского
фонда «Память, ответ�
ственность, и будущее»
завершились 30 сентя�
бря 2006 г.

Согласно германскому
закону об учреждении
фонда «Память, ответ�
ственность и будущее»
во 2�м полугодии 2006 г.
все права на получение
выплаты из средств гер�
манского фонда утрати�
ли свою силу. 

Александр ЧЕКОВ

Столичный банк сбережений 
денег не уберег

Долги

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

Лот Адрес Этажность,
профиль

Пло
щадь
(кв.
м)

Стартовая
ставка год.
арен. платы
за 1 кв. м/

сумма
задатка

(руб.)
З"

СВ(па)"
2008

Москва,
Челобитьевское ш.,

12, корп. 2

1"й этаж, ж/д и
авиакасса 32,7 10 500/

100 000

4"СВ(па)
2008

Москва,
Челобитьевское ш.,

12, корп. 2

1"й этаж,
зоомагазин 50,0 10 500/

150 000

5"
СВ(па)"

2008

Москва,
Челобитьевское ш.,

12, корп. 2

1"й этаж, юрид.
конс. 73,5 10 500/

200 000

6"
СВ(па)"

2008

Москва,
Челобитьевское ш.,

12, корп. 2

1"й этаж, нотар.
услуги

129,
0

10 500/
220 000

7"
СВ(па)"

2008

Москва,
Челобитьевское ш.,

12, корп. 3

1"й этаж, тур.
агентство 49,7 10 500/

160 000

8"
СВ(па)"

2008

Москва,
Челобитьевское ш.,

12, корп. 3
1"й этаж, булочная 82,6 10 500/

210 000

9"
СВ(па)"

2008

Москва,
Челобитьевское ш,

12, корп. 4

1"й этаж,
страховая
компания

63,3 10 500/
170 000

10"
СВ(па)"

2008

Москва,
Челобитьевское ш.,

12, корп.4

1"й этаж, прод. маг.
«Мясная лавка» 83,8 10 500/

215 000

11"
СВ(па)"

2008

Москва,
Челобитьевское ш.,

12, корп. 4

1"й этаж, кафе"
мороженое

115,
5

10 500/
217 000

В новостройках Северного 
ждут арендаторов 

31 июля состоится выездной аукцион по аренде не�
жилых помещений в районе Северный. 

Прием заявок с 25 июня 2008 г. по 25 июля 2008 г. до 12.00 осуществляет СГУП по
продаже имущества города Москвы по рабочим дням с 9.30 до 17.00, по пятницам
с 9.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Справки по тел.: 238�4090, 238�3141, 238�5484. 

Крупная лифтовая компания 
ООО «НК ГРУПП» 

проводит набор сотрудников 
по следующим СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

По итогам работы выплачивается премия

работа в СВАО, ЗАО, ЮАО, г. Москвы

ттеелл..   558800''2244''2299,,   664433''6688''0011   
сс   99..0000  ддоо  1177..0000

СПЕЦИАЛИСТ по продажам
от 20 т.р. + премии от продаж

МЕНЕДЖЕР по складу 18 т.р.� 25 т.р
ИНЖЕНЕР;НАЛАДЧИК от 35 т.р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР систем диспет. контроля от 28 т.р
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по лифтам от 28 т.р

МОНТАЖНИК систем диспет. контроля от 28 т.р  
МОНТАЖНИК ЛИФТОВ от 28 т.р

CТАРШИЙ ПРОРАБ от 40 т.р (машина + моб. тел.)

ПРАЧЕЧНЫМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
«СМАРТСЕРВИС»
ТРЕБУЕТСЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ

З/п по результатам собеседов.

ст. Лось, ул. Палехская, 131а
737;7374, (917) 547;5532

Алексей

В фирму работающую 
в системе ЖКХ

требуется:
Слесарь ;сантехник
Газоэлектросварщик

Маляр
Электромонтер

м. «Бибирево», м. «Алтуфьево»
481;82;10

Что случилось
между станциями
«Владкино» 
и «Отрадное» 

25 июня в 16 часов 59
минут на перегоне между
станциями «Владыкино»
и «Отрадное» произошел
сход четырех вагонов по�
езда. Как сообщили в
пресс�службе Московско�
го метрополитена, при�
чиной схода послужил
скол, образовавшийся на
одном из рельсов. Сам
скол появился вследствие
скрытого дефекта: этот
участок пути обходчики
осматривали последний
раз накануне, 24 июня. 

Кстати, рельс был выпу�
щен с завода совсем не�
давно, в марте нынешнего
года, гарантийный срок
его эксплуатации еще не
закончился. 

Если не каждый дефект
можно обнаружить зара�
нее, могут ли пассажиры
метро быть уверены в
своей безопасности? В
пресс�службе считают,
что да. Ведь даже в данном
случае безопасность была
обеспечена, возгорания и
задымления не было, лю�
ди не пострадали, всех
пассажиров вывели орга�
низованно и довольно
быстро: в 17.10 эвакуация
началась, а в 17.42 уже
полностью завершилась.

Остановились? 
Не скучайте!

Когда поезд останавли�
вается в тоннеле, боль�
шинство пассажиров хо�
тя бы ненадолго отрыва�
ются от привычных заня�
тий и осматриваются, и
лишь небольшая часть
людей с железными не�
рвами никак не реагиру�
ют, продолжая сидеть не�
подвижно, уткнувшись в

книгу. Эффект чисто пси�
хологический, хотя по�
давляющее большинство
остановок в тоннеле ни�

как не связано с внештат�
ными ситуациями.

Что делать в такой об�
становке излишне эмоци�
ональным натурам? Спе�
циалисты�медики совету�
ют отвлечься, что совсем
не так сложно, как кажет�
ся. Займитесь тем, что вам
обычно помогает скоро�
тать время в метро: вер�
нитесь к чтению книги,
разгадыванию кроссво�
рда, поиграйте в игры на
мобильном телефоне, а
если вы едете сидя, непло�
хо и вздремнуть.

Учтите, что такая «поли�
тика невмешательства»

наиболее правильна в лю�
бом случае. Даже если по�
езд дальше не пойдет и
начнется эвакуация, стре�

миться как�то ускорить
процесс не надо. Пытать�
ся самостоятельно выйти
в тоннель раньше, чем со�
трудники метро начнут
выводить пассажиров,
смертельно опасно: на
рельсах в этот момент
может быть еще не от�
ключено напряжение.

В случае аварии маши�
нист связывается с дис�
петчером, в тоннеле от�
ключают ток, включают
освещение, с ближайшей
станции подходят со�
трудники метро, чтобы
помочь машинисту выве�
сти людей. На все это нуж�

но время: как минимум
минут 10�20, а иногда и
больше. Так что даже если
вам кажется, что ожида�
ние затянулось, волно�
ваться не следует. 

Если вы упали 
на пути 

Если вы, не дай бог, ока�
зались на путях, ни в коем
случае нельзя прятаться
под краем платформы
или пытаться самостоя�
тельно забраться обратно:
вдоль края платформы
проходит контактный
рельс с высоким напряже�
нием. Поэтому если вы,
оказавшись на путях, ви�
дите приближающийся
поезд, нужно лечь лицом
вниз в углубление между
рельсами, головой к поез�
ду (чтобы не задралась
одежда), пригнув голову и
стараясь не шевелиться. В
этом случае поезд, даже
накрыв вас, вреда не при�
чинит, а вскоре машинист
или дежурный по станции
придут к вам на помощь.

Для сердечников
опасен стресс

Как сообщили в пресс�
службе УВД на Москов�
ском метрополитене, с на�
чала года в городской под�
земке погибли в результа�
те несчастных случаев 11
человек. Причины баналь�
ны: нарушения правил
пользования метрополи�
теном. Чаще всего травми�
рует тех, кто стоит у само�
го края платформы там,
где останавливается хвост
поезда: его скорость в мо�
мент захода на станцию в
этом месте наибольшая.

За тот же период в мо�
сковском метро произо�
шло 3 убийства, 7 самоу�
бийств и (внимание!)
еще 73 пассажира скон�
чались от сердечной не�
достаточности. Скорее
всего, основная причи�
на, способная вызвать у
сердечников приступы в
метро, – стресс. Поэто�
му на всякий случай луч�
ше иметь при себе (как и
всегда) валидол или дру�
гое средство, которое
обычно помогает вам
при приступе стенокар�
дии. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С начала года в метро 
от сердечного приступа
скончались 73 человека

Просьба 
сохранять 
спокойствие! 

СИТУАЦИЯ

Какие опасности подстерегают нас в метро 

Станция метро «Киевская» в часы пик
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Дмитровка – 
самая опасная

Как рассказал замести�
тель начальника ОГИБДД
СВАО Петр Шкурат, са�
мым опасным участком
дороги в округе является
часть Дмитровского шос�
се от перекрестка с Чело�
битьевским шоссе (19�й
км) до границы города
(24�й км).

На этом относительно
небольшом отрезке за по�
следнее время погибло в
авариях столько же лю�
дей, сколько на Алтуфьев�
ке и Ярославке, вместе
взятых.

Причины ДТП разные:
выезды на встречную по�
лосу, нарушения требо�
ваний светофоров как
водителями, так и пеше�
ходами, а превышение
разрешенной (и разум�
ной!) скорости неизмен�
но усугубляет послед�
ствия.

Меры уже принимают�
ся: построены надзем�
ные пешеходные пере�
ходы на 19�м и 22�м ки�
лометрах. Впоследствии
между ними, напротив
строящегося сейчас 9�го
микрорайона Северно�
го, возведут еще один
внеуличный «пешеход�
ник». Его даже предпола�
гается оборудовать
подъемными механиз�
мами наподобие специ�
альных больших лиф�
тов, чтобы облегчить
пользование переходом
инвалидам и пожилым
людям.

На 19�м километре не�
давно сделан отдельный
карман для автомобилей,
поворачивающих на Дол�
гопрудненское шоссе, и
выделена для них специ�
альная фаза в работе све�
тофора. 

Но ГАИ особые надежды
в отношении повышения
безопасности на Дмит�
ровке возлагает на строи�
тельство разделительного
ограждения. Проект дав�
но готов, но средства на
его реализацию пока не
выделены. 

На улице Бориса
Галушкина сбивают
пассажиров 
трамвая

Очаг аварийности на
улице Бориса Галушкина,
20, появился недавно – в
прошлом году. Здесь часто

сбивают пешеходов. Одна
характерная причина –
неожиданный выход пе�
шехода из�за припарко�
ванной машины. Другой
типичный случай выгля�
дит так. Пассажир трамвая,
выйдя из него на останов�
ке, не идет к переходу (хо�
тя до него рукой подать), а
огибает трамвай спереди.
И в этот момент его сбива�
ет водитель, лихо объезжа�
ющий пробку по встреч�
ным трамвайным путям.

Построить вдоль тротуа�
ра высокое ограждение,
которое заставит пешехо�

дов идти к переходу, а не
выскакивать на дорогу где
попало, здесь не позволяет
малая ширина пешеход�
ной дорожки. В ГАИ сейчас
рассматривают ориги�
нальную идею – соорудить
на этом участке огражде�
ние между трамвайными
путями разных направле�
ний: оно не позволит выез�
жать на встречные трам�
вайные пути. Кроме того,
здесь планируется пове�
сить знаки, запрещающие
парковку: чем меньше ав�
томобилей будет стоять у
бордюра, тем труднее пе�
шеходу будет выскочить на
дорогу неожиданно.

На Алтуфьевке, 56,
продолжают 
биться

На перекрестке Ал�
туфьевского шоссе с Би�
биревской и Инженерной
улицами аварии продол�
жают происходить, и их
уже много. Хотя все мыс�
лимые меры здесь приня�
ты: стоит разделитель, ре�
гулярно проверяется и
корректируется режим ра�
боты светофоров, для пе�
шеходов есть выделенные
фазы, на малых дорожках
установлены «лежачие по�

лицейские» и переходы со
знаками. Тем не менее лю�
бые необдуманные дей�
ствия как водителей, так и
пешеходов на этом слож�
ном перекрестке часто
приводят к авариям:
транспорт здесь движется
во многих направлениях,
и уследить за всеми окру�
жающими движущимися
объектами сразу не в со�
стоянии ни один участник
движения: нельзя же дер�
жать в поле зрения все 360
градусов одновременно! 

Разумеется, в ГАИ не со�
бираются мириться с си�
туацией на этом пере�
крестке: будут совершен�
ствовать режим работы
светофоров, подбирать
оптимальные фазы и т.д.
Но сделать его полностью
безопасным вряд ли
удастся, если водители и
пешеходы не будут вести
себя осмотрительнее.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Гиблые места 
на дорогах 

В округе с начала года в авариях
пострадали более 600 человек

Камеры на Сущевке и Рижской эстакаде фиксируют тысячи нарушений в день
С1 июля, в связи с из�

менениями в КоАП,
нарушения Правил могут
фиксироваться без учас�
тия инспекторов ГАИ –
при помощи автоматиче�
ских фото� и видеокамер.
Штрафную квитанцию
высылают владельцу ма�
шины, а если за рулем

был кто�то другой, хозя�
ину автомобиля придет�
ся самому это доказы�
вать. Правда, штраф в
этой ситуации выписы�
вается минимально воз�
можный для данного ви�
да нарушения. Самое рас�
пространенное наруше�
ние, фиксируемое каме�

рами, – конечно, превы�
шение скорости. Сегодня
минимальный штраф за
превышение скорости
более чем на 40 км/ч со�
ставляет 1000 рублей, а
более чем на 60 км/ч –
2000 рублей.

В нашем округе пока
работают всего две авто�

матических камеры. Од�
на – на Сущевском Валу,
другая – на Рижской эста�
каде (той, что проходит
над площадью Рижского
вокзала). Как сообщил
Игорь Ходин, старший
инспектор 7�го отдела
ДПС на спецтрассе
УГИБДД ГУВД Москвы,

каждая из этих камер уже
фиксирует по несколько
тысяч нарушений в сутки. 

Информация с камер
выгружается в Управле�
нии ГИБДД города, и тем,
кого они сфотографиро�
вали уже в июле, следует
ожидать штрафной кви�
танции в почтовом ящике. 

Помимо них инспекто�
рам выдают сейчас пере�
носные камеры «Визир».
Они легко устанавли�
ваются на треноге на лю�
бом участке дороги и ве�
дут автоматическую съем�
ку, не отвлекая инспекто�
ра от других дел. 

Александр МЕДВЕДЕВ

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 ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

АБСОЛЮТНО ДОСТУПНЫЕ

ОКНА ПВХ
V E K A

Гарантия качества 
и монтажа 10 лет

8;903;183;52;46

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

натуральный 
шпон дуба

www.piter
dveri.ru

т. (495) 580;1882
ф. (499) 762;7623

«НЕВСКИЙ 
СТИЛЬ»
от 3730 р.

до эксклюзива

т. 961;8072, 901;9832

остекление AL
обшив тумбочки

шкафы
ОКНА КБЕ, REHAU ПОД КЛЮЧ

Низкие цены 
Гарантия качества 

Гибкая система скидок

ББААЛЛККООННЫЫ  

работаем без выходных

Улица Количество ДТП 
с пострадавшими

Количество
погибших

Количество
раненых

Алтуфьевское шоссе 41 2 45

Проспект Мира 36 6 38

Дмитровское шоссе 25 5 27

Енисейская улица 21 1 20

Ярославское шоссе 20 3 35

Широкая улица 16 0 17

Полярная улица 14 1 14

Ботаническая улица 13 0 15

Улица Декабристов 12 0 15

Улица Бориса Галушкина 11 1 12

Череповецкая улица 10 0 12

Самые опасные трассы округа

Общее количество ДТП
и их жертв в СВАО 

(по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года)
Показатель 2008 2007

Количество ДТП, 
в которых 
пострадали люди

540 613

Раненых 594 708

Погибших 37 27

Проезжая по перекрестку 
у дома 56 на Алтуфьевке,
водитель вынужден вертеть 
головой на 360 градусов

4 КОЛЕСА

Ярославка – одна из самых опасных трасс округа
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На вопросы читателей
отвечает Максим Николае

вич Арсонов, юрисконсульт
по СВАО Московского го

родского правового центра
«Защита».

1 Имеет ли право мать�
одиночка оформить
неполный рабочий

день, чтобы можно было за�
бирать ребенка из садика? И
сохраняется ли при этом зар�
плата?

– Неполная рабочая неде�
ля или неполный рабочий
день предоставляется по
просьбе не только матери�
одиночке, но и любому ро�
дителю (или опекуну), име�
ющему ребенка до 14 лет, а
также беременным женщи�
нам. По ст. 93 ТК, работник
может просить неполную
рабочую неделю или не�
полный рабочий день как
при поступлении на работу,
так и впоследствии. 

Если вы решите рабо�
тать неполное рабочее
время, знайте, что зарпла�
та будет выплачиваться
пропорционально отра�
ботанному времени или в
зависимости от выполнен�
ного объема работ. Но при
этом неполный рабочий
день не влияет на продол�
жительность ежегодного
оплачиваемого отпуска и
на трудовой стаж.

Что касается садика, нуж�
но еще при устройстве на
работу обговорить этот
момент. Может быть, рабо�
тодатель пойдет на уступку
и позволит уходить по�
раньше (с сохранением за�
работка или без него). Это
обязательно надо зафикси�

ровать в трудовом догово�
ре. Если не согласится, тог�
да и нужно воспользовать�
ся правом на неполный ра�
бочий день (по ст. 93).

2 Можно ли заставить
работать мать�одиноч�
ку в нерабочее время –

например, оставить на де�
журство в праздничные
дни?

– Нет, ни в коем случае.
Женщина, имеющая детей
до трех лет, может быть

привлечена к сверхуроч�
ным работам только с ее
письменного согласия и ес�
ли нет медицинских про�
тивопоказаний к этому. На
таких же условиях ей мож�
но предлагать и команди�
ровку. Все эти ограничения
регулируются ст. 259 ТК.

3 Имеет ли право мать�
одиночка на дополни�
тельный отпуск?

– Да, но он без сохране�
ния зарплаты. Его могут
предоставить в любое
удобное для женщины
время. Длительность до�
полнительного отпуска –
14 календарных дней. Он
может быть присоединен
к основному отпуску, а мо�
жет быть предоставлен от�
дельно, а также разделен
на части.

4 Как оплачивают боль�
ничные по уходу за
больным ребенком?

– При уходе за ребенком
до 7 лет больничный опла�
чивается за весь период ам�
булаторного или стацио�
нарного лечения. Однако в
год их общее количество не
должно превышать 60 ка�
лендарных дней, в случае
особых заболеваний ребен�
ка – 90 дней.

Первые 10 дней амбула�
торного лечения оплачива�
ются по общим правилам в
зависимости от страхового
стажа. Если он составляет 8

и более лет, оплачивается
100% среднего заработка, от
5 до 8 лет – 80%, а если стаж
менее 5 лет – 60% среднего
заработка. Остальные дни
оплачиваются в размере
50% от среднего заработка. 

Марина СИМАГАНОВА

Лидирует Ярославский

По количеству медалей в лидерах районы
Отрадное, Бибирево, Лианозово. Но следует
учитывать, что в разных районах – различ�
ное количество школ. Мы подсчитали,
сколько в среднем медалистов выходит на
одну школу. 

1�е место – Ярославский
10 школ района окончили 39 медалистов.

В среднем – 3,9. 
2�е место – Лианозово

Здесь 13 школ. В них 48 медалистов. Итог
– 3,6.
3�е место – Останкино

Здесь всего 8 школ. Медали получили 28
человек, обеспечив своему району 3�е мес�
то. 3,5 – среднее количество медалистов на
одну школу.

Отметим и район Отрадное. В нем меда�
листов рекордное число – 71. Но учитывая,
что и школ там целых 22, получаем среднее
число медалистов на школу – 3,2. Поэтому
только 4�е место.

«Личный» зачет
В рейтинге всех школ 1�е место занимает

школа №1413 из Бибирева – из нее выпус�
тили 15 медалистов (9 золотых и 6 серебря�
ных). На 2�м месте школа №1506 из Север�
ного Медведкова – 12 медалистов (4 золо�
тых и 8 серебряных). И почетное 3�е место
занимает школа №1236. В ней 11 медалис�
тов: 4 золотых и 7 серебряных.

В следующем году медалистов
будет меньше

Всего в округе 182 выпускника получили
золотые медали и 278 – серебряные. По
словам специалиста управления образова�
ния Ирины Хромихиной, количество меда�
листов по сравнению с прошлым годом ос�
тается примерно тем же. На этом сказа�
лось, как она считает, то, что все�таки пока
действовал принцип «плюс один балл». То
есть тем, кто получил четверки на ЕГЭ, в ат�
тестат все же пошли пятерки. Но золотую
медаль такие ученики получить все же не
смогли: для нее нужны абсолютно все пя�
терки. Кстати, из�за ЕГЭ 20 человек, кото�
рые претендовали на золотую медаль, по�
лучили лишь серебряную.

– Это не много, если посмотреть на общие
цифры, – комментирует ситуацию Ирина
Александровна. – Вот в следующем году мы
прогнозируем снижение количества медалис�
тов, потому что ЕГЭ окончательно войдет в
практику и поблажек больше не будет. 

Лиза ДАВЫДОВА

В нашем округе –
460 медалистов

Рейтинг школ и районов 
по числу золота и серебра 

Сверхурочные – 
с письменного согласия 
4 насущных вопроса о правах матерей;одиночек

Дополнительный отпуск 
не должен быть больше 
14 дней

Финансово�казначейское управление Севе�
ро�Восточного административного округа горо�
да Москвы объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей государственной граж�
данской службы города Москвы.

1. Ведущий специалист отдела расходов
государственных учреждений.

Начало приема документов для участия в
конкурсе: 7 июля 2008 года в 10.00.

Окончание приема документов для участия в
конкурсе: 6 августа 2008 года в 17.00.

Документы для участия в конкурсе необхо�
димо сдать в Финансово�казначейское управ�
ление Северо�Восточного административного

округа города Москвы по адресу: 127015, Мос�
ква, ул. Бутырская, 42, 3�й этаж, комн. 313. 

Справки по телефонам: 977�9790 (Голубева Та�
тьяна Юрьевна), 977�8977 (Березина Виолетта
Геннадьевна). Более подробная информация раз�
мещена на официальном сайте Департамента
финансов города Москвы: www.findep.mos.ru

Казначейству округа требуется специалист по расходам 

РОДИТЕЛЯМ

ГОУ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ №12» дает шанс получить бесплатно специальности
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

мастер отделочных строительных работ (маляр, плиточник, штукатур)  мастер сухого строительства (новая проф.)  автомеханик (кат. «B», «С»)  
машинист крана автомобильного (кат. «С»)  машинист экскаватора, машинист бульдозера (кат. «С») мастер столярного и мебельного произва  

мастер столярноплотничных и паркетных работ   слесарь по ремонту строит. машин  оператор ЭВМ  пекарьмастер  изготовитель изделий из меха
Сроки обучения: на базе 9 кл. � 3 г., на базе 11 кл. � 1 г.      Прием без экзаменов. 

Хибинский пр., д. 10   www. sk12.ru   т.: 188
0883, 182
6762, 188
4040

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
тех. обслуживание и ремонт автотранспорта (техник)  тех. эксплуатация строит. дорожн. машин и оборудования (техник)

строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник)  менеджмент (менеджер)  технология хлеба, конд. и макарон. изделий (техник) 
дизайн (дизайнер)  автоматизир. системы обработки информации и управления (техник)  

моделирование и конструирование изделий из меха (конструктормодельер)  экономика и бух.учет (бухгалтер)
Сроки обучения: на базе 9 кл. � 3 г. 10 мес., на базе 11 кл. � 2 г. 10 мес.     Прием по результатам вступительных испытаний.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (обучение без отрыва от производства):
строительство и эксплуатация зданий и сооружений : на базе 9 кл. 5 лет 10 мес., на базе 11 кл. 3 г.10 мес.,  оплата 18 000 руб. за год. 

техобслуживание и ремонт автомобильного транспорта : на базе 11 кл. 3 г.10 мес.,  оплата 18 000 руб. за год. 
менеджмент : на базе 11 кл. 2 г. 10 мес., оплата 16 000 руб. за год. экономика и бухучет : на базе 11 кл. 2 г. 10 мес, оплата 16 000 руб. за год. 

Вступительное испытание — собеседование.       Начало занятий с 1 октября 2008 года.

Лицензия № 181187 от 30.03.2005
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Чтобы отказаться от
радиоточки, сначала
нужно взять в абонент�
ском отделе районного
ГУ ИС справку об отсут�
ствии задолженности,
потом обратиться в Мос�
ковскую городскую ра�
д и о т р а н с л я ц и о н н у ю
сеть по адресу: Семенов�
ский Вал, 4, тел. 772�7799,
получить в окне приема
населения квитанцию и
оплатить в Сбербанке ра�

боты по выключению ра�
диоточки – 25 руб. 95
коп. Затем нужно вер�
нуться в МГРС и запол�
нить заявление об отказе
от радиоточки. 

В течение месяца со
дня заявления придет ма�
стер, отключит радио�
точку (или убедится, что
ее нет) и выдаст соответ�
ствующее извещение, ко�
торое нужно отнести в
свой абонентский отдел.
С этого месяца начислять
платеж за радиоточку
больше не будут. 

Дополнительная ин�
формация на сайте МГРС
www.mgrs.ru

Мария КУПРЕНКОВА

Телекоммуникационные
услуги в округе предостав�
ляют несколько компаний,
в том числе ОАО «Нацио�
нальные кабельные сети».
Как сообщили в пресс�
службе НКС, тариф на
пользование телеантенной
в домах, которые обслужи�
вает их компания, состав�
ляет 95 рублей. За эту сум�
му жители могут смотреть
более 30 телеканалов с вы�
соким уровнем качества. В
домах, обслуживаемых
ОАО «Мостелеком», тариф
на пользование телеантен�
ной (11 и более телекана�
лов), с 1 июля повышается
с 43 до 61 рубля в месяц.
Стоимость услуги обоих
операторов включена в
ежемесячную платежку на
коммунальные услуги.

Если житель заключил
договор с другими операто�
рами, предоставляющими
телеуслуги, то он может от�
казаться от пользования те�
леантенной. Для этого нуж�
но позвонить в объединен�
ный контакт�центр НКС и
Мостелекома 981�6688 и
сделать заявку. В назначен�
ный день придет мастер и
отключит телеантенну (ус�
луга бесплатная). Все необ�
ходимые документы мастер
сам передаст в абонентский
отдел ГУ ИС района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 140 писем и 171 звонок от читателей. 12 6300 человек посетили
наш сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

Какие бассейны
работают летом?

Здоровье

Действительно, мно�
гие бассейны закрыва�
ются летом на профи�
лактические работы.
Бассейн спортшколы
«Медведково» на Запо�
ведной улице закрылся
23 июня. Открыть его
планируют в августе. За
лето здесь заменят плен�
ку, которой выстелена
ванна бассейна, кафель�
ной плиткой. По словам
руководства, в бассейне
с нового сезона плани�

руют открыть секцию
подводного хоккея. Для
этого и делается плитка. 

До середины июля
можно поплавать в трех
бассейнах – в Доме физи�
ческой культуры на Ново�
сущевской улице, Дет�
ском оздоровительно�
образовательном центре
на улице Касаткина и в
спортивной школе име�
ни Александра Гомель�
ского на Белозерской
улице, 14. С 1 июля после
профилактических ра�

бот открылся бассейн
УСТЦ «Останкино» на
Большой Марфинской
улице, 7а. Весь июль бу�
дет работать бассейн дет�
ской спортшколы на Ин�
женерной улице, 5б. Его
закроют на профилакти�
ку с 5 по 25 августа. А вот
жителям поселка Север�
ный придется выезжать в
соседние районы, по�
скольку бассейн ЭШВСМ
«Северный» закрыт для
жителей до сентября. 

Зоя БАРЫШЕВА

Отвечает ведущий
научный сотрудник
Государственного уч�
реждения «НИИ пита�
ния» Елена Сорокина:

– Каждый новый сорт ге�
нетически модифициро�
ванного растения, поступа�
ющий в Россию, проходит
оценку на качество и без�
опасность. В этом процессе
участвует целый ряд веду�
щих научных учреждений
– как медицинских, так и
биологических. На основа�
нии этих исследований Ро�
спотребнадзор проводит
регистрацию ГМО. Ни в од�

ной стране мира не зафик�
сировано негативное влия�
ние продуктов с ГМО на
здоровье человека.

По словам Елены Юрь�
евны, сейчас ведутся науч�
ные исследования, на�
правленные на создание
продуктов с повышенной
пищевой ценностью. Это
будет еда с увеличенным
содержанием витаминов и
микроэлементов.

В этом году исполнилось
13 лет с тех пор, как люди
стали производить ГМО. В
настоящее время 60% ми�
рового производства сои и
25% кукурузы представле�
ны генетически модифи�
цированными сортами. В
значительных масштабах
производятся генетически
модифицированные хло�
пок и рапс.

Александр ЛУЗАНОВ

Как отказаться 
от радиоточки

Подскажите, пожа�
луйста, какие бассейны

в округе будут работать летом?
Я ходила в бассейн на Заповедной
улице, сейчас он закрыт. Где еще я
могу поплавать?

Лена Изотова, 
район Останкино

В моей квартире дав�
но нет радиоточки. Но

вот уже 20 лет я исправно
плачу за нее. Что мне нужно сделать,
чтобы отказаться от этой услуги?

Ковалев А.Ю., 
улица Седова, 15/1

Тарифы

В №15 «ЗБ» вы написа�
ли о продуктах с генно�мо�

дифицированными организмами
(ГМО). Хотелось бы узнать, безвредны
ли такие продукты?

Анастасия, проспект Мира

Вы писали, что с
1 июля 2008 года
пользование теле�

антенной подорожает с 41 до
61 рубля. А мы уже платим 95
рублей. Как это понимать?

Житель района Бибирево

Сколько стоит 
смотреть 
телевизор

Переплаты

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

409&55&82

ул. Илимская, 3

КАССИР з/п от 14 000 руб., (1С, кассовые операции, з/п)

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР з/п от 18 000 руб., 

(зарплата, налоги, фонды по з/п)

приглашает на работу:

РЕСТОРАН/КЛУБ «АЙСБЕРГ»
Проводит дополнительный набор персонала на следующие вакансии:

Официанты з/п от 12000 руб. + чаевые
Бармены з/п от 15000 руб. + чаевые
Повара холодного 
и горячего цеха з/п от 22000 руб.
Маркёр з/п от 15000 руб.

м. «Алтуфьево», авт. 685, 5 мин. от метро, остановка 22, ТДЦ 22
8(499)767;7299; 8(499)767;7099; 8(916)100;9204

Стабильная з/п, питание, по оконч. раб. достав. до метро, можно без о/р.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

УПРАВЛЯЮЩИХ
жен., 25�45 лет

в.о, о/р от 1 года

СТАРШИХ ПРОДАВЦОВ
жен., 22�45 лет 

о/р от 6 мес., знание ПК

ПРОДАВЦОВ
Граждан РФ и Белоруссии 
18�45 лет, можно без о/р

СОЦПАКЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ПО ТК

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

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

БУХГАЛТЕР (по зарплате),  ИНЖЕНЕР КИПИА (сменный, з/п от 25 т.р.), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
СУПЕРВАЙЗЕР (с наличием автомобиля), МЕНЕДЖЕР ПО СЕТЯМ, МЕРЧЕНДАЙЗЕР 

ИНСПЕКТОР ОВК (сменный, з/п до 14 т.р.), СЛЕСАРЬ;НАЛАДЧИК (сменный, з/п до 25 т.р.)
ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНИ (сменный, з/п 12 т.р., опыт от 1г., 25�55 лет, РФ, удостоверение 

по газам и сосудам работающих под давлением), УБОРЩИЦЫ, ПЕКАРЬ, КОЧЕГАР
ПРИЕМО;СДАТЧИК (сменный, жен. 23�45 лет,з/п 19 т.р., знание ПК, склад,1С)

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

НАЧАЛЬНИК БЮРО в отдел логистики
НАЧАЛЬНИК  
планово�экономического отдела
ЭКОНОМИСТ в финансовый отдел
БУХГАЛТЕР    
СЛЕСАРЬ по КИП и А, по вентиляции

КЛАДОВЩИК    
ЭЛЕКТРОМОНТЕР    
УБОРЩИЦА    
САНТЕХНИК    
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ    
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ул. Проспект Мира, 105,  м. «ВДНХ», «Алексеевская»
Отдел кадров: 682;8578 (9.00;17.00), e;mail: makarova_og@mt.goznak.ru

МОСКОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ ГОЗНАКА на постоянную работу срочно требуются

ТК, обучение, соцпакет, доп. выплаты и мед. страхование, негосуд. пенсия, столовая

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

(средняя з/п машиниста электропоезда 46 000 руб.)
На работу требуются:

Мойщики
уборщики подвижного состава (з/п 15 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 22 000 р.)

Лифтеры (з/п 10 000 руб.)
Электромонтеры (з/п 20 000 руб.) и другие рабочие
Работникам предоставляются различные льготы

Тел. 688D08D14, адрес: Березовая аллея, д. 8

МАСТЕРА

парикмахеры;универсалы

САЛОНУ КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ

8;916;582;3915

З/п ежедневная, (фиксированная)

р;он Алтуфьево,
Бибирево, Медведково

Адреса бассейнов:
1. ДЮСШ №80, ул. Белозерская, 14, тел. 707�0498
2. ДЮСШ №82, ул. Инженерная, 5б, тел. 900�9018
3. Дом физической культуры, ул. Новосущевская, 24, тел. 684�2135
4. УСТЦ «Останкино», ул. Большая Марфинская, 7а, 

тел. 619�9912
5. Детский оздоровительно�образовательный центр, ул. Касат�

кина, 23, тел. 682�6262

Блюдо&юдо

Безвреден ли
съедобный мутант?



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

1133ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР№18 (143) 2008 июль

М
ы встретились
с известным
детским ком

позитором и
автором «Плас


тилиновой вороны» Григори

ем Гладковым на концерте в
Доме композитора. Он был,
неожиданно для меня, в
обычном черном костюме с
ярким галстуком, без шляпы
и гитары. Увидев в перерыве
в моих руках нашу газету,
Григорий Васильевич сказал:
«Звездный бульвар? А я ког

да
то там жил». С этого и на

чался наш разговор. Гладков
легко отвечал на вопросы,
шутил и был в хорошем на

строении.   

– Вы жили на Звездном
бульваре, а куда мемори�
альную доску приколачи�
вать?

– Я проживал в доме 14,
квартира 60. Так что цветы
можно нести туда. А неподале�
ку в доме 12 жил знаменитый
мультипликатор Вячеслав Ми�
хайлович Котеночкин, автор
мультфильма «Ну, погоди!». Я
как�то вышел вечером во двор
и увидел его гуляющим с соба�
кой. «Так вот почему наш буль�
вар называется Звездным, –
говорю ему, – здесь живут од�
ни звезды, такие как вы». –
«Нет, Гриша, – ответил он мне,
– здесь живут одни «синяки»,
то есть на московском сленге
– пьяницы. Они мне даже нос
прокусили, так что скоро я
уезжаю отсюда. Дергай и ты,
Григорий, и пораньше». 

– Но вы ведь не послуша�
лись?  

– Ну, Котеночкин явно по�
горячился. А если всерьез, то
Звездный бульвар – одно из
лучших мест в моей жизни. Я
сочинил там очень много
песен. И гости часто собира�
лись, заходила даже актриса
Наталья Гундарева. Я уж не
говорю про писателя Эдуар�
да Успенского, мультиплика�
тора Александра Татарского,
актера Дмитрия Харатьяна.
В моей квартире дверь не за�

крывалась, всех тогдашних
моих друзей – художников,
музыкантов, композиторов
– я даже и не упомню. Имен�
но на Звездном бульваре ро�
дилась у меня заставка к те�
лепередаче «Будильник» и
мои песни «Радуга», «Ягод�
ка», «Радость детства», «Поль�
ка�бабочка» и другие. У меня
есть и гимн этому району –
песенка «Звездный бульвар».

– А когда вы потом пере�
ехали на проспект Мира,
друзья за вами, наверное,
тоже последовали?

– А как же! Только к ним
еще присоединились Зино�
вий Гердт, Владимир Мень�
шов, Ирина Муравьева и Ната�
лья Варлей. Там записывались

первые выпуски программы
Эдуарда Успенского «В нашу
гавань заходили корабли». А
по Звездному бульвару я
очень любил бегать и особен�
но кататься на велосипеде.  

Мою собаку искала
вся Москва

– Григорий Васильевич,
а сегодня вы бываете в
Останкине?

– Я часто бываю в Остан�
кине и стараюсь на машине
проехать мимо своего дома
и помахать рукой. Кстати,
именно на Звездном бульва�
ре я подобрал бездомную со�
баку, Дика, который потом
поселился у меня. 

– Это его вы искали с по�
мощью «Московского ком�
сомольца»?

– Да, эта собачка стала ле�
гендой Москвы. Ей автобус
переехал лапу, и Дика хотели
усыпить. Но я его пожалел и
отвел в ветеринарную кли�
нику на улицу Кондратюка. И
в конце концов выходил. 

– А как вы относитесь к
тому, что сегодня на ули�
цах города полно бродя�
чих животных?

– Это говорит, я считаю, о
доброте москвичей. Значит,
пока еще не всех собак жи�
водеры уничтожили, пусти�
ли на шапки или на мясо в
северокорейских рестора�
нах. 

В шляпах 
по улицам ходят
одни чудаки

– Правду говорят, что вы
жили в одном дворе со зна�
менитым комиком Вячес�
лавом Полуниным?

– Это было в Петербурге.
Мы все тогда думали, что он
скорее станет сумасшедшим
в нашей безумной стране.
Он ведь и в жизни одевался
так же, как на сцене. Ходил,
например, в красных шта�
нах и зеленой куртке. Вот я,

например, в шляпе не хожу
по улицам. 

– А почему? 
– Для меня это сценичес�

кий образ. А у нас могут и
трубой по голове дать, если
ты идешь по улице в шляпе.
Мы говорили тогда Полуни�
ну: «Ты не боишься, что тебе
дадут кирпичом по голове?» А
он отвечал: «Я хочу бросать
вызов серости». Этим он сра�
зу выделялся очень сильно. 

– А откуда у вас�то шляпа
взялась?

– Я всегда любил музыку
кантри; хотя я человек и го�
родской, все детство летние
каникулы у меня проходили в
деревне. И я всегда радуюсь,
когда Москву называют боль�
шой деревней: это не ругатель�
ство для нее, а комплимент.

– Сегодня вы работаете
на радио «Юмор FM»?

– Да, скоро там прозвучит
моя новая песня «Дорогие
мои земляки». И еще я веду
программу «Друзья детства»,
где рассказываю об истории
появления на свет песен в дет�
ских мультфильмах. А скоро у
меня будет свое интернет�ра�
дио, эра которого, я считаю,
сейчас настает. На сайте
www.101.ru будут транслиро�

вать мои детские
передачи, песни и
музыку. Так и бу�
дет называться:
«Григорий Глад�
ков». Кстати, весь
доход от этих

концертов я отдаю в Фонд
бездомных собак, покупаю
им корм и лекарства.  

– Вам не обидно, когда
говорят, что вас считают
автором одной только
«Пластилиновой вороны»?

– Обидно, и до слез, я ино�
гда даже плачу. Особенно ко�
гда засыпаю под утро. А по�
том вспоминаю песню Доб�
ронравова и Пахмутовой «А
песни довольно одной» и
сразу успокаиваюсь и уже
смеюсь. 

Беседовал 
Константин ЧУПРИНИН

Григорий Гладков: 
Звездный бульвар – 
лучшее место в моей жизни

Автор «Пластилиновой вороны» вспоминает о том, как жил в Останкине

«Когда бываю 
в Останкине, машу
своему дому рукой»

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.)
Комплектовщика  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.)

Магазину продовольственных товаров 
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433//9933//6688,,  88//991177//552266//0055//9911

••   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.

МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ ТРЕБУЮТСЯ:

ул. Полярная, т. 473;2129

ГРУЗЧИК;СБОРЩИК 18 т.р. +%
ВОДИТЕЛЬ на нашу «Газель»

22 000 + подъемы

ФАБРИКЕ ХИМЧИСТКЕ
требуется ДИСПЕТЧЕР

Работа сменная в САО,14 т. р.
(Бескудниковский б�р)

489;1395, 489;1375

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

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ                      36 000 р.    
НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ                                                                  26 800 р.
РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА                                              35 000 р.
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ                                                 32 000 р.
МЕРЧЕНДАЙЗЕРА                                                                          19 000 р.  
ОФИС/МЕНЕДЖЕРА                                                                     19 000 р .   
МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ                                17 000 р.   
НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ               25/ 28 000 р.
АППАРАТЧИКА                                                             18 500 р.
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ       17 500 р.    
ЛАБОРАНТА                                                                                 17 000 р.    
ГРУЗЧИКА   (2х2 или 1х3)                                                      17 000 р.    
ДИСПЕТЧЕРА                                                                        17 000 р.
ДВОРНИКА                                                                 13 000 р.
СЛЕСАРЯ РЕМОНТНИКА (1х3)             18 000р.

НАШИ СОСЕДИ
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В музее�заповеднике «Ко�
ломенское» впервые в Рос�
сии проходит международ�
ная выставка скульптур из пе�
ска. Профессиональные
скульпторы из разных стран
создали под открытым не�
бом восемь многометровых
композиций, которые про�
стоят здесь до 27 августа. Есть
тут фигуры древнегреческой
горгоны Медузы, мифичес�
кого Нарцисса, персонажи
поэмы Данте «Божественная
комедия», древнеиндийского
бога Ганеши с головой слона.
В центре выставки находит�
ся самая большая из когда�
либо созданных в России пе�
счаных скульптур. Древне�
русский летописец, сидящий
за столом, а рядом – шести�
метровая пирамида, на каж�
дой из сторон которой – фи�
гуры исторических деятелей
Древней Руси. По словам од�
ного из организаторов кон�
курса, скульптора Павла За�
данюка, песчаные фигуры не
боятся ни дождя, ни ветра,
потому что покрыты обыч�

ным клеем, который, высы�
хая, образует на поверхности
довольно прочную корку. На
выставке проходят мастер�
классы по изготовлению пе�
счаных скульптур. Специаль�
но для малышей здесь соору�
дили огромную песочницу, в

которой регулярно проходят
конкурсы «по куличикам». По
выходным на выставке про�
ходят концерты с участием
известных музыкантов и
творческих коллективов.

Константин ЧУПРИНИН

Управление культуры СВАО
объявляет о проведении ок�
ружного этапа VIII городского
конкурса песен о Москве «До�
рогая моя столица».

Конкурс проводится в два
тура с 12 июля по 8 августа
2008 года. 

Заявки на участие в кон�
курсе принимаются оргко�
митетом до 20 июля 2008 го�
да по адресу: 127273, Москва,
ул. Олонецкая, 15а. 
Тел. 402�3568, факс 402�6240.

Заявки подаются на бланке,
который можно получить в
оргкомитете конкурса ежед�
невно с 12 до 16 часов. К заявке
в обязательном порядке при�
лагаются следующие материа�
лы: аудиозапись одной песни
на CD, MD (возможна демон�
страционная запись); отпеча�
танный текст песни; анкета с
краткими сведениями творче�
ского характера об авторах му�
зыки и стихов песни.

Где увидеть самую большую
скульптуру из песка

В кино и театры я хожу редко, а читаю
обычно то, что мне дарят друзья. Недав�
но вот получил новое издание собрания
сочинений известного знатока приро�
ды Дж.Даррела в трех томах. С удоволь�
ствием сейчас читаю последнюю книгу
Марка Розовского «Дело о «конокрад�
стве». Это воспоминания главного ре�
жиссера Театра у Никитских ворот о
том, как он ставил спектакль по рассказу
Льва Толстого «Холстомер». Но это и
рассказ об «империи Товстоногова» –
великого режиссера, возглавлявшего ле�
нинградский БДТ. С большим интере�
сом, хотя и с запозданием, прочитал де�
тектив Юлии Латыниной «Охота на из�
юбря», по которому был поставлен по�
пулярный телесериал.

С упоением
читаю «Дело 
о «конокрадстве»

Эдуард
Успенский:

НА ДОСУГЕ

Стоимость билетов: от 100 до
400 рублей (для инвалидов 1�2�й
групп, ветеранов и детей до 7 лет –
вход бесплатный).
Адрес: м. «Коломенская», просп. Ан�
дропова, 39, площадка «Зингаро». 

До 20 июля в
«Крокин гале�
рее» можно
увидеть выстав�
ку графических
рисунков зна�
менитого кари�
катуриста, «па�
пы» не менее
з н а м е н и т о г о
Петровича –
Андрея Бильжо.
На картинах тут
«живут» забав�
ные черно�бе�
лые человечки
( н а п о м и н а ю �
щие все того же
Петровича, кое�
го на выставке
нет). Черно�бе�
лые человечки
любят друг дру�
га, ссорятся, разводятся,
борются за свое место
под солнцем, испытыва�
ют муки творчества. На�
звания картин говорят
сами за себя: «Кудрявый
пейзаж», «Один медведь
на всех», «Круговорот
людей в природе» и т.д. В
памятке, которую вруча�
ют всем посетителям, на�
писаны слова самого Ан�

дрея Бильжо: «Мне иног�
да говорят, что так, как я
рисую, может каждый.
Что это просто. А когда
пробуют, оказывается
сложно». 

Вера ВЕЛИЧКО

Черно;белые человечки
от Андрея Бильжо

Адрес: ул. Большая По�
лянка, 15, тел. 952�0141, вход
бесплатный.

Объявлен 
конкурс песен 
о Москве 

Выставка москов�
ских художников и
скульпторов, специ�
ализирующихся на
изображении живот�
ных, открылась в
Дарвиновском музее.
Называется выставка
так же, как и средне�
вековый сборник с
картинками вымыш�
ленных зверей, –
«Бестиарий». В не�
скольких залах музея
разместились дико�
винные животные.
Есть здесь и птица
гамаюн, и птица фе�
никс из бронзы. 

Но крыльями, ока�
зывается, обладают
не только птицы. И если конь
с крыльями – Пегас – не
сильно удивляет, то вот брон�
зовый крылатый кот вряд ли

останется незамеченным. На
посетителей здесь глядят и
деревянные драконы, и шел�
ковые, вышитые на батике.

Можно тут увидеть не
только зверей, но и
мифических персона�
жей, таких как Фавн –
римское божество с
копытцами и рожка�
ми, а также его сла�
вянского собрата –
хмыря болотного, все
с теми же рогами да
копытами. А рядом с
кентавром – получе�
ловеком�полуконем –
соседствует его по�
дружка – «кентаврай�
ка», расчесывающая
свои бронзовые воло�
сы. Выставка работает
до 19 октября.

Вера ВЕЛИЧКО

В Дарвиновском музее 
поселились крылатые коты 

Адрес: ул. Вавилова, 57. 
Тел. 8 (499) 783�2253, cтоимость

билетов: 20�50 рублей.

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

Культсовет

Cеть магазинов 
«МИР СПОРТА»

приглашает
КАССИРОВ 

Стабильная з/п � до 18 000 руб.
жен. от 20 до 40 л., рег. М, МО.

О/р обязателен. Знание кассовой
дисциплины. График: 3/3.
Оформление по ТК РФ.

252;3802 (отд. персонала, 
до 18 ч., м.«Бибирево»,
ТЦ«Александр Ленд»)

В торговый центр
«Бородино»

Осташковское ш., д.59
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРИЕМЩИЦА
График работы сменный. 
Возраст от 25 до 40 лет

З/п от 15 т.р. и выше.

489;1395, 489;1375

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

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

З/п от 30 000 руб. Прописка М/МО

ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям
со знанием микроэлектроники, 

возможен гибкий график работы

СМЕТЧИК
со знанием программы смета.ru

т. 618;3178 

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 � достойная, обсуждается

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

СЕКРЕТАРЬ

ОПЕРАТОР СКАНЕРА

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

МАРКИРОВЩИЦА

КОМПЛЕКТОВЩИК

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

электоромонтер   от 18 000 р.
офисный водитель от 20 000 р.

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

КРУПНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОРТНЫЕ 
з/п от 20 000 руб.

КОНСТРУКТОРЫ
з/п 30 000 руб.

ДИЗАЙН СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 16

8/906/062/7800
686/68/48, 682/88/89

гражданство РФ 

Фабрике;прачечной № 55
ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ
кат. В, С, а/м Пежо з/п 23 т.р.
ГЛАДИЛЬЩИЦА з/п от 14 т.р.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
з/п 13 т.р.

ГРУЗчИК;КОМПЛЕКТОВЩИК
з/п 14 т.р.

682;0331, 682;2110
Гражданство РФ. 

Оформление по ТК.

МАСТЕРОВ 
СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

по ремонту пластиковых окон
муж. 23�45 лет, на полный

рабочий день с 10�19 ч.
з/п от 25 000 руб.

СРОЧНО   СРОЧНО
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РАБОТА

200 евро/нед.

8;915;011;4384
8;926;613;3109
8;926;822;2255
зв. с 9.00 до 22.00

постоянно 

по совместительству
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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 телефоныЗа что уволили
Диомида?

Много шума вызвало известие о том, что на Архиерейском
соборе уволили чукотского епископа Диомида. 

Что же произошло?

Рубрику ведет Валерий Коновалов

Отвечает участник
Собора епископ Вен�
ский и Австрийский
Иларион:

– Это неприятная ис�
тория. Епископ Диомид,
судя по всему, человек
искренний. Но, видимо,
общается с людьми, ко�
торые его толкают в
раскол и утверждают в
безумных идеях про
экуменизм, про число
666 и ИНН, про клятву
1612 года, кото�
рую якобы нару�
шает признание
демократической
формы правле�
ния, и многое
другое, что осно�
вано на дезин�
формации и рассчитано на людей,
мало сведущих в церковной тематике.
Такого рода материалы за подписью
епископа Диомида стали активно рас�
пространяться в Интернете и прессе.
Все это направлено на то, чтобы посе�
ять недоверие к священноначалию
Церкви.

Епископ Диомид обвиняет, напри�
мер, церковное руководство в «мол�
чаливом согласии вместо обличения
антинародной политики существую�
щей власти». Но, во�первых, такая
оценка политики власти – это част�
ное мнение епископа Диомида и не
отражает мнения основной массы
людей. Вряд ли за действующую
власть так голосовали бы, если бы
считали ее антинародной. А во�вто�
рых, Церковь далеко не всегда согла�
шается с политикой государства и не�
редко выступает с критикой тех или
иных действий власти, предлагает
свои варианты решения проблем.

Собор осудил дея�
тельность епископа
Анадырского и Чукот�
ского Диомида как со�
держащую нарушение
канонических норм и
вносящую соблазн в
церковную жизнь. За
совершение канониче�
ских преступлений,
выразившееся в клеве�
те и лжи в адрес свя�
щенноначалия, за воз�
буждение раскольни�

ческих настрое�
ний и действий
епископ Диомид
извергнут из свя�
щенного сана. Но
решение это всту�
пает в силу в слу�
чае отказа епис�

копа Диомида прекратить такую дея�
тельность и принести покаяние за со�
деянное. Священный синод уволил
епископа Анадырского и Чукотского
Диомида от управления Анадырской
епархией с запрещением в священ�
нослужении.

Я обратился к епископу Диомиду с
письмом, в котором писал: «…я брат�
ски призываю Вас подчиниться суж�
дению Архиерейского собора. При�
несите покаяние Святейшему патри�
арху, и он – не сомневаюсь в этом –
примет Вас с распростертыми объ�
ятиями, как отец в евангельской
притче принял своего блудного сы�
на. А вместе с ним и вся Церковь воз�
радуется о возвращении того, кто
«был мертв – и ожил, пропадал – и
нашелся».

Однако похоже на то, что призывы
эти тщетны. Ведь уже после запреще�
ния епископ Диомид служил в храме
и заявлял, что каяться ему не в чем. 

Недвижимость 

Куплю 2"комнатную квартиру. 
Т. 720"9943

Семья снимет квартиру. 
Т. 775"9092, Мария

Семья снимет квартиру. 
Т. 8"963"711"1529

Снимем квартиру. Русские. 
Т. 518"7732

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585"4233

Сниму комнату. Т. 728"4447
Куплю квартиру

Т. 8"926"369"0725 

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741"2623
Открылся «Ортопедический

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

Обучение 

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

Английский. Т. 616"5879

Услуги

Ремонт квартир. Т. 507"4538 
Сантехник. Т. 979"2508 
Установка, демонтаж

сантехники. Т. 8"985"105"2568  
Плотник. Т. 8"916"848"1311, 

639"1913 
«Муж на час». Мелкий ремонт.

Электрика. Т. 798"2067
Магия. Т. 701"9769
Ремонт квартир. 

8"916"032"4338, 480"3684
Маляры. Т. (495) 741"9564
Маляры. Т. 8"962"962"3820
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, 8"926"232"7144

Ремонт компьютеров. Евгений. 
Т. 478"0125

Ремонт телевизоров. Т. 180"0110
Ремонт телевизоров. Т. 185"8738
Ремонт холодильников,

стиральных машин. Т. 405"9166
Ремонт, установка

стиральных машин. 
Т. 585/8104, мастер

СервисЛюкс. Ремонт
холодильников, стиральных и
швейных машин, телевизоров,
антенн. Т. 796"1408 

Уборка, окна. Т. 8"919"963"2192
Электрик. Т. 8"916"518"7939
Электрик Владимир Николаевич.

Т. 8"903"222"5459
Эмалировка ванн. Акриловые

вкладыши. Гарантия. 
Т. 771/0112

Профессиональная уборка 
Т. 518"2226

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407"9111 

Автогрузоперевозки. Т. 647"0289 
Авто+грузчики. Недорого. 

Т. 643"8345 
Переезды, грузчики, утилизация.

Т. 210"3316 
Автогрузоперевозки. Т. 543"8734
Автоперевоз мебели. Т. 902"0569
Автопереезды. Т. 398/6134,

740/8255
«Газели». Грузчики. Т. 922"0235
«Газели». Переезды. Т. 922"0682
«Газель». Грузчики. Пианино. 

Т. 407"7989
Переезды. Т. 740"8921

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 
Купим книги. Т. 721/4146
Матрасы Т. (495) 473"2556 

«Комиссионка»

Куплю неисправный телевизор. 
Т. 585"4113

Работа рядом с домом

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

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

Требуются: повара — от 18 т.р.,
официанты — от 15 т.р., бармены
— от 11 т.р. Т. 657"9118, 
8"926"511"2966

Курьер, 15 000 р. Т. 903"6766 
В салон"магазин требуется

продавец"консультант. Т. 799"5510
Водитель категории В, С.

Гражданство РФ. Зарплата 

от 17 тысяч — 25 тысяч 
(на испытательный срок).
Отрадное. Т. 737"4898

Водитель с л/а. З/п от 40 000
руб. + бензин. Т. 8"906"727"7172 

Муж./жен., шпаклевка изделий.
З/п 13 000"22 000 р.
Т. 684"5025, 684"4913

Надомная работа
(резка фольги). Оплата сдельная. 

Т. 234"5138
Пенсионерам. Резчики 

на ручной гильотине, 
500 р./смена. Т. 234"5138

Продавцы фотосувениров. 
Т. 963"7666

Требуются рабочие 
на участок порошковой окраски,
з/п от 20 000 руб. 
Т. 8"926"616"1841

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

Требуются распространители
газет по п/я. Доставка на дом.
Свободный график. 
Т. 660"1356, 8"916"424"4793, Елена

Универсаму (район «ВДНХ»)
требуются продавцы, кассиры,
охранники. Т. 181"3048 

Квалифицированные педагоги
и воспитатели в частную школу 
и д/сад. Т. 909"9536

На постоянную работу
требуется кладовщик. 
4/дневная рабочая неделя. 
З/п 14 000 руб. Т. 999/1059

На постоянную работу
требуется помощник
менеджера з/п от 17 000 руб.
Т. 999/1059

Требуется охранник 
на склад (з/п 20 000 р), 30"45 лет,
РФ. Т. (495) 510"2577, 
спросить Михаила

Требуются водитель 
(з/п от 20 000 р), сотрудница
склада, грузчик (з/п 18 000 р.),
уборщица на склад (з/п 15 000 р.),
20"45 лет, РФ. Т. (495) 380"1135,
спросить Михаила

Персонал для уборки 
Т. 8"903"627"2438

Марьинорощинское отделение
Сбербанка России приглашает
водителя на легковой 
автомобиль. Опыт работы
обязателен, регистрация 
в Москве или Московской области. 
Т. 734"8408, доб. 42"39

Центр развития
предпринимательства 
приглашает: консультанта
call"центра, консультанта 

с навыками аналитика. 
Т. 956"6143, 956"6134

Знакомства

Сваха! Т. 8"926"534"7974

Строительство

Бани. Т. 749"8701 

В дар

Отдам щенка. Т. 616"8620

Объявления

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

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504&57&61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

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)

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

стиральных
швейных машин
холодильников

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

517;0823, 8;916;557;9369

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды работ «под ключ»

Гарантия. Качество

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545;69;80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.RU

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

ООО «Удача дом»
РЕМОНТ КВАРТИР

ВАННА «ПОД КЛЮЧ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ.

АРБИТРАЖ. 
Офис м. «Свиблово»
8;916;188;0755

Виктория Сергеевна

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

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

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

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН
делаем быстро, качественно, недорогоИзготовит 

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

«Молимся о возвращении
того, кто «был мертв – 
и ожил, пропадал – 
и нашелся!»

• 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

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ
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– Смотри"ка, сыроежка, мы ее поджарим и съе"
дим с сыром.

– Зачем ты мне положила чеснок в борщ, чтобы
мне было душно?

– Лада, веди себя потише, у меня голова раска"
лывается.
– Бабушка, а я у тебя не вижу никакой трещинки
на голове.
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– Знаешь, Игорь, я пришел
к выводу, что «Москвич» –
машина вечная. 

– Почему? 
– Если купил, то уже нико


гда не продашь!

Диалог в ресторане с экзо
тической кухней: 

– Ух ты! У них в меню есть

суп со слоновьим мясом! 
– Мало ли что у них там в

меню написано! Они вечно из
мухи слона делают! 

– Как думаешь, цвет волос
влияет на ум?

– Думаю, нет... думаю, ум
влияет на цвет волос.

Мюллер спрашивает у
Штирлица в тире: 

– А где вы научились так
метко стрелять? 

– В пионерском лагере, – от
ветил Штирлиц и подумал, а не
сболтнул ли он чего лишнего.

Объявление рядом со
стройплощадкой: «Жильцы
приносят строителям свои
извинения за проживание в
расположенных у площадки
домах».

Анекдоты

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

Детский лепет

Сканворд

Пьяный мотоциклист врезался 
в дерево 

26 июня в начале третьего ночи 23�летний мо�
тоциклист вел «Иж�Юпитер» без прав, документов
на мотоцикл и без номера, двигаясь по Югорско�
му проезду в сторону центра. Недалеко от пересе�
чения с Федоскинской улицей он, не справившись
с управлением, врезался в дерево. Мотоциклиста и
его 18�летнюю пассажирку госпитализировали с
различными травмами. 

Как выяснилось, водитель «Юпитера» был пьян.

«Нисан» сбил скутер на Яблочкова
Вечером 28 июня 34�летний водитель, выезжая

на автомобиле «Нисан Кашкай» на улицу Яблочко�
ва из двора дома 8, не пропустил скутер «Хонда»,
который направлялся в сторону улицы Милашен�
кова. При столкновении 33�летний водитель ску�
тера получил перелом голени. Пострадавшего до�
ставили в больницу имени Боткина.

Неправильно перешел проспект Мира
29 июня в четвертом часу ночи 30�летний муж�

чина решил перейти проспект Мира в неположен�
ном месте напротив дома 222 (около Северянин�
ского путепровода). Его сбил автомобиль «Киа
Рио», ехавший в сторону центра. Пешехода отвез�
ли в 20�ю больницу с тяжелыми травмами.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Страсти 
на дорогах

Ты положила чеснок,
чтобы мне было душно?
Лада, от 3 до 5 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Икс. Тротил. Сапо�

ги. Мясо. Азазелло. Кол. Клан. Краб.
Кокос. Акт. Анка. Оборона. Резус. Пу�
тассу. Оман. Стих. Текст. Кабарга.

По вертикали: Квадрат. Ивняк. Сова.
Казак. Ствол. Бра. Осот. Роса. Гопак. Ли�
са. Руна. Лаз. Капот. Пекло. Наса. Атолл.
Кадастр. Глазок. Сиг. Шпион. Старуха.

Требуется электромонтер 
ГУП «Северо�Восток
сервис 502» требуется на
работу электромонтер.
Зарплата по результатам
собеседования. 

Справки по тел.: 
680�2843, 680�3604, 

688�7505

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

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

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

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

www.tandem�k.ru

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

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

«ОКНА СТАРС»
ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%
220/9590    220/0859 

Замер, демонтаж,
доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

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

Столкнулись на Ярославском шоссе




