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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

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) 946H8916, 946H8919

м. «Петровско3Разумовская»
Локомотивный пр., д. 21, стр. 5

комн. 302     (495) 482H3641
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SOS
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Повесился,
поругавшись 
с женой

8 июля спасателей вы


звали в Янтарный про


езд, 35/7. Звонившая

женщина умоляла о по


мощи: она только что

поссорилась с мужем, и

тот заперся в комнате, за


явив, что сейчас повесит


ся… Прибывшие спасате


ли вскрыли дверь в ком


нату, но слишком поздно:

40
летний мужчина ви


сел в петле, сделанной из

поясного ремня. Медики

так и не смогли вернуть

его к жизни. 

Сотрудники
«Мосмарта»
отравились
тефтелями

13 июля 15 работни


ков гипермаркета «Мос


март», что на Дмитров


ском шоссе, 116, обрати


лись за помощью к ме


дикам. Выяснилось, что

накануне они отрави


лись тефтелями во вре


мя обеда в столовой. Их

госпитализировали с ди


агнозом пищевая инток


сикация. 

Ульяна Родичкина,
пресс3служба МЧС СВАО

Жарил шашлык
на балконе…

15 июля на пульт по


жарных сообщили, что

на балконе одной из

квартир на Ракетном

бульваре, 5, кто
то раз


водит костер. Спустя ми


нуту пожарные расчеты

уже были на месте. Дей


ствительно, 30
летний

хозяин квартиры, изряд


но «приняв на грудь»,

вытащил на балкон ман


гал, наложил в него до


сок и подпалил. Правда,

пожарные так и не дали

ему приготовить барбе


кю и залили пламя во


дой.

Между прочим, полго


да назад похожий случай

произошел на улице Пав


ла Корчагина. Тогда хо


зяин квартиры развел ко


стер прямо на кровати…

Павел НОСОВ

На днях руководство мет


рополитена вручило маши


нисту Алексею Юрьеву
наградной знак первой сте


пени за безаварийную ра


боту. Так было оценено его

мужество во время недав


ней аварии в метро на пере


гоне между станциями «От


радное» и «Владыкино». На


помним, что тогда 4 хвосто


вых вагона сошли с рельсов.

Людей охватила страшная

паника. Если бы не грамот


ные действия машиниста —

жертв было бы не избе


жать…

— Пассажиры, конечно,

перепугались, — вспомина


ет Алексей, — ко мне в каби


ну даже стали поступать со


общения от пассажиров,

что хвостовая часть состава

горит. Хотя, как впослед


ствии оказалось, это было

не так.

Машинист связался с дис


петчерской и рассказал об

аварии. Затем по громкой

связи успокоил пассажи


ров, попросил очистить

проход и сам побежал в

хвост состава, чтобы уви


деть все своими глазами и

оценить ситуацию. Стало

ясно, что дальше поезд ни


куда не поедет. Через не


сколько минут подошел ин


структор, и они вместе с

Алексеем организовали эва


куацию пассажиров по тон


нелю до станции метро

«Владыкино».

— Конечно, трудно было

организовать такую толпу

людей, — говорит Алексей.

— Пассажиры уже успокои


лись, и им все было инте


ресно: многие фотографи


ровали, другие хотели от


правиться по тоннелю в

сторону «Отрадного».

Сам Алексей уверяет, что

за все время ни капли не ис


пугался, ведь его готовили к

нештатным ситуациям.

Екатерина ПРОСКУРИНА

Машинист метро получил награду 
за спасение 1000 человек в Отрадном

Пожары

Дубовый субботник 
в парке «Останкино»

26 июля в парке «Останкино»
пройдет субботник по уходу за

200Hлетними дубами. Сбор доброH
вольцев у входа в парк в 10.00.

Ярославка превратится 
в шоссе3праздник

Концепция комплексного благоH
устройства Ярославского шоссе от
улицы Докукина до МКАД была

принята на заседании ОбщественH
ного градостроительного совета
при мэре Москвы. Впервые в МоскH
ве одно шоссе целиком будет благоH
устроено в едином колористичесH
ком стиле. В качестве украшения
шоссе предложено использовать
фонтаны.

Выставка цветов на ВВЦ
436 августа на ВВЦ в павильоне

№29 «Цветоводство и озеленение»
пройдет выставка флоксов и лилейH
ников. 4 августа она будет работать
с 11.00 до 19.30, 5 августа — с
10.00 до 19.30 и 6 августа — с 10.00
до 17.00.

iКОРОТКО i

В культурно
деловом

комплексе, который обеща


ют построить к 2010 году, бу


дут располагаться конфе


ренц
зал с функцией кино


театра, офисные помещения

и объекты инфраструктуры,

необходимые для деловой

жизни. В финансировании

КДЦ будут участвовать госу


дарственные банки Социа


листической Республики

Вьетнам. 

Давая старт новому стро


ительству, префект Ирина

Рабер отметила:

— Мы уверены, что буду


щий центр «Ханой — Моск


ва» сыграет важную роль в

дальнейшем развитии дву


сторонних связей в сферах

культуры и бизнеса. Там раз


местятся многие объекты,

которые принесут пользу

как району, так и городу.

Анастасия МЯГКОВА

К 2013 году
Москва догонит
Европу по уровню
здравоохранения

Такое заявление сделал

на пресс
конференции ру


ководитель департамента

здравоохранения Андрей

Сельцовский. По его сло


вам, пройдет от 3 до 5 лет, и

материально
техническое

оснащение лечебно
про


филактических учрежде


ний Москвы будет соответ


ствовать европейскому

уровню. Среди главных

приоритетов — лечение

сердечно
сосудистых забо


леваний (они дают на


ибольшую смертность),

онкологии (за последние 5

лет число злокачественных

новообразований выросло

на 16,5%), психических

расстройств, туберкулеза,

эндокринологических за


болеваний (отмечается

рост больных с ожирени


ем, в том числе детей),

ВИЧ
инфекции.

— Если вы столкнулись с

грубостью, нарушением в

льготном обслуживании,

мздоимством, обращайтесь

в Департамент здравоохра


нения по телефону дове


рия: 251
8300. Он работает

круглосуточно, — сказал

главный врач Москвы.

Галина ПРОСТОВА

С 16 по 20 июля в поселке

Северный прошел чемпионат

Европы по современному пя


тиборью. В соревнованиях

приняли участие 120 спорт


сменов, мужчин и женщин, из

21 страны. Для российской

сборной, состав которой на

Олимпиаду в Пекин уже оп


ределен, чемпионат стал воз


можностью еще раз прове


рить свою готовность к глав


ным летним стартам. В эти

дни в Северном можно было

увидеть всю нашу олимпий


скую сборную: олимпийского

чемпиона 2004 года Андрея

Моисеева, чемпиона мира

2008 года Илью Фролова,

чемпионку Европы 2007 года

Евдокию Гречишникову и по


бедительницу этапов Кубка

мира Татьяну Муратову.

Ася СТРОЕВА

С 6 по 16 июля сотрудни


ки ОГИБДД УВД СВАО совме


стно с инспекторами по де


лам несовершеннолетних

провели в округе рейд «Под


росток. Лето» — 2
й этап опе


рации «Подросток». За раз


ные правонарушения в отде


ления милиции было достав


лено 419 подростков. Поми


мо нарушений Правил до


рожного движения, чаще все


го несовершеннолетних за


ставали за распитием спирт


ного в общественных местах

(132 случая). За проступки

подростков отвечать прихо


дится в первую очередь роди


телям. 79 из них наказаны за

неисполнение обязанностей

по содержанию и воспита


нию несовершеннолетних.

3
й этап — «Подросток.

Семья» — пройдет с 18 по 
27 августа. При этом повы


шенное внимание будет уде


ляться именно неблагопо


лучным семьям.

Отдел пропаганды ОГИБДД
УВД СВАО

419 подростков задержаны за 10 дней

Лучшие пятиборцы
Европы съехались 
в Северный

На Ротерта заложили знак 
в честь будущего центра

«Ханой — Москва»



Третья часть Гражданского кодекса
РФ установила восемь очередей на�
следников по закону. Наследники
каждой последующей очереди насле�
дуют, если нет наследников предше�
ствующих очередей, то есть если на�
следники предшествующих очередей
отсутствуют, либо никто из них не
имеет права наследовать, либо все
они отстранены от наследования, ли�
бо лишены наследства, либо никто из
них не принял наследства, либо все
они отказались от наследства. На�
пример, вы собираетесь приобретать
квартиру, доставшуюся по наследст�
ву от отца — дочери. Дочь является
наследницей первой очереди, как и
жена умершего, и его родители. По�
этому необходимо выяснить, живы ли
вышеперечисленные наследники, от�
казывались ли они от наследства или
просто им о нем неизвестно. В слу�
чае если по каким�то уважительным
причинам (например, родителям
умершего было неизвестно о гибели
сына и об открытии наследства) на�
следники той же очереди пропустили

срок принятия наследства, они впра�
ве в судебном порядке признать пра�
во собственности на долю в этой
квартире. 

Любой дееспособный гражданин
вправе при жизни определить, кому
достанется его имущество, оставив
завещание на случай смерти. В этом
случае после смерти наследодателя,
независимо от наличия наследников
по закону, все имущество, указанное
в завещании, наследует лицо, ука�
занное в завещании. Но закон уста�
навливает ограничение: ряд лиц (не�
совершеннолетние или нетрудоспо�
собные дети наследодателя, его не�
трудоспособные супруг и родители)
имеют право на обязательную долю в
наследстве, то есть вправе получить
не менее половины доли, которая
причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону. Поэтому на�
личие таких лиц обязательно должно
быть проверено перед сделкой. Кро�
ме того, необходимо помнить, что
новое завещание отменяет прежнее в
целом либо изменяет его. Например,

если завещатель в 2004 году написал
завещание на сына, в 2006 году на
племянника, а умер в 2007 году, то,
несмотря на то что оба завещания
могут быть в наличии, действитель�
ным будет только завещание 2006 го�
да. Зачастую такие случаи порожда�
ют долгие судебные тяжбы. Причем
опасность состоит в том, что один из
них, допустим, племянник, мог уже
оформить надлежащим образом свое
право собственности на квартиру и,
более того, выставить ее на продажу,
не уведомляя потенциальных покупа�
телей о наличии спора в суде. В этом
случае покупатель, купив такую квар�
тиру, рискует быть втянутым в чужой
судебный процесс, а то и потерять
квартиру. 

Однако нельзя однозначно гово�
рить, что лучше не покупать «наслед�
ственные» квартиры. При покупке та�
кой квартиры самое главное — опре�
делить исчерпывающий круг вопро�
сов и найти на них правильные отве�
ты, а также собрать пакет докумен�
тов, который поможет уменьшить

имеющиеся риски. Для того чтобы
приобрести понравившуюся кварти�
ру с минимальными рисками, лучше
довериться профессионалам и обра�
титься за помощью в риелторскую
компанию. 

«Наследственные» квартиры могут
доставить неприятности не только по�
купателям, но и самим собственни�
кам. Представьте ситуацию, когда по�
сле смерти одинокой тети наследуют
одну трехкомнатную квартиру сразу
шестеро взрослых племянников. При�
чем одним нужно жилье, другим
деньги, и они не прочь продать до�
ставшиеся по наследству доли. Здесь
просто не обойтись без «третейского»
судьи в лице зарекомендовавшей се�
бя на рынке недвижимости риелтор�
ской компании, сотрудники которой
не просто помогут продать квартиру и
разделить деньги, а найдут вариант,
устраивающий всех шестерых: кому
жилье, кому деньги.

Ждем вас в офисе 
«ИНКОМ�недвижимость» 

«Бабушкинское» по адресу:
м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 15, корп. 2
Бесплатные консультации 

по любым жилищным вопросам:
363�0220.

Традиционно квартиры, полученные в порядке наследования, вызывают у покупателей чувст3
во настороженного внимания. Почему? Чего действительно стоит опасаться, мы попросили рас3
сказать юриста компании «ИНКОМ3недвижимость» «Бабушкинское» Марию Бородину.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» НАСЛЕДСТВА
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Пейджер префекта
961�3323

Машины 
на Мурановской
запрудили
остановки

30 июня на пейджер

префекта позвонил Вик


тор Николаевич, прожи


вающий в доме 7 по улице

Мурановской. Житель со


общал, что у станции мет


ро «Бибирево» автобус


ную остановку занимают

маршрутки, а автобусы

отправляются со второго

и третьего ряда. Входы в

метро закрыты стоящими

автомобилями. 10 июля

из управы района пришел

ответ, что в адрес Депар


тамента транспорта и

связи города Москвы на


правлено письмо с пред


ложением перенести ос


тановки транзитных мар


шрутных такси №5, 10,

383 с улицы Плещеева на

улицу Пришвина. 

За период с 25 июня по

11 июля на пейджер пре


фекта поступило 84 сооб


щения от жителей района.

Ирина КОЛПАКОВА

На месте мебельной

фабрики «Москва» по

проекту отечествен


ной компании «Попов и ар


хитекторы» будет построен

офисно
деловой центр. Во

внутренней части предпри


ятия вырастут четыре 12


этажных здания. Фасад ста


рых корпусов облицуют со


временными фасадными

материалами. Существую


щие производственные по


мещения реконструируют в

предприятия общественно


го питания и бытовых услуг.

В них разместятся хим


чистки, парикмахерские,

сувенирные лавочки, газет


ные киоски, банкоматы, ка


фе, рестораны. 

Проектом предусмотре


ны две парковки на 1700

машино
мест. Одна, мно


гоярусная наземная, будет

внутри комплекса, а вто


рая, двухъярусная подзем


ная, – с наружной стороны. 

Вдоль железнодорожной

ветки построят автодорогу.

Как сообщил зам. директо


ра компании застройщика

«Аллеанза Криэйшенс Ли


митед» Александр Подчу


фаров, к реализации про


екта строители приступят

не ранее 2009 года.

Виталий СЕМЕНОВ

В Марьиной Роще 
вместо мебельной фабрики 

построят деловой центр

Дикий случай произошел на ул. Кор


нейчука, 37. Компания 17
летних под


ростков собралась в квартире у одного

из своих знакомых. Молодые люди пи


ли водку три дня подряд. От неумерен


ных возлияний парни стали вести себя

агрессивно. Один из них, Александр,

схватил бутылку и ударил своего про


тивника, Дмитрия, по голове. У Дмит


рия было сильно изрезано лицо, и он

пошел в ванную смыть кровь. После че


го отправился на кухню за ножом, по


дошел к Александру и вонзил нож ему в

грудь. Рана оказалась смертельной…

Когда стражи порядка приехали в

квартиру, Дмитрия уже и след про


стыл. Как рассказал начальник CО Бу


тырского района при Прокуратуре РФ

Сергей Галашко, в отношении моло


дого человека возбудили уголовное

дело по статье «убийство».

Павел НОСОВ

Руководителя района

Северный Виктора Ки


ренкина наградили меда


лью Святого благоверно


го князя Даниила Москов


ского и грамотой за под


писью Святейшего Пат


риарха Московского и

всея Руси Алексия II. Этой

почетной награды он

удостоился за активную

помощь в восстановле


нии храма Владимирской

иконы Божией Матери.

— Виктор Иванович

внимательно относится

ко всем нашим нуждам, —

рассказал настоятель хра


ма иерей Владимир Го


ловков. — Управа выделя


ет нам деньги на благоуст


ройство храма, находит

спонсоров, которые нам

безвозмездно помогают.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как сообщили в пресс


службе городского Департа


мента транспорта и связи,

если вы увидели неисправ


ный светофор, нужно позво


нить по телефону 650%0225,

назвать адрес и описать не


исправность. По этому же

телефону следует сообщать

о сбитых или поврежден


ных дорожных знаках. 

А вскоре контроль состоя


ния светофоров в городе и

вовсе должен стать автома


тическим: как только воз


никнет неисправность, спе


циальный блок тут же пере


даст информацию о ее ха


рактере в компьютер Цент


ра организации движения.

Пока автоматическая систе


ма тестируется, к ней под


ключены только 15 свето


форов. Но к концу года их

количество должно возрас


ти до 300, а в ближайшие го


ды такую связь с диспетчер


ской получат все москов


ские светофоры.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Где получить
ответы на
вопросы о ЖКХ

Как выбрать управляю


щую компанию и зачем

нужно создавать ТСЖ, какие

льготы и субсидии предос


тавляются малоимущим

гражданам, как в городе

проходит капремонт… 

Ответы на эти и многие

другие вопросы можно по


лучать еженедельно по вос


кресеньям в 19.15 в телепро


грамме «Реформа ЖКХ» те


леканала «Столица». Гости

программы — представите


ли городских органов власти

и организаций столичного

жилищно
коммунального

хозяйства. На конкретных

примерах телезрители смо


гут узнать об успешном опы


те управления жилыми до


мами и о деятельности ТСЖ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мы уже писали об аресте главного

режиссера Московского историко


этнографического театра Михаила

Мизюкова. Ему инкриминируют по


лучение взятки в размере 25 тысяч

рублей.

Изначально его обвиняли по статье

290, часть 2, которая наказывается ли


шением свободы на срок от 3 до 

7 лет. Потом обвинение переквалифи


цировали в более «легкую» 1
ю часть.

Недавно Московский городской

суд удовлетворил кассацию адвоката

Михаила Мизюкова и освободил ре


жиссера из
под стражи. 

— Меня очень тронула поддержка

знакомых и не знакомых мне людей, —

сказал режиссер. — Что касается след


ствия… Надеюсь, суд во всем разберется.

Заседание суда должно состояться

в конце июля.

Константин ЧУПРИНИН

Неисправен светофор?
Звоните!

Поножовщина на КорнейчукаРежиссера освободили из3под стражи

Мэр пообещал
расширить Ярославку 
и Шереметьевскую

На прошлой неделе в эфире теле


программы «Лицом к городу» Юрий

Лужков ответил на вопросы жите


лей нашего округа. В частности, мэр

сообщил о планах по расширению

Ярославского шоссе и улицы Шере


метьевской от телевизионной баш


ни к Суворовской площади.

Юрий Лужков заверил, что ре


конструкцию Крестовского моста

он лично отслеживает каждую неде


лю, добиваясь ускорения работ. В

результате реконструкции добавит


ся по одной полосе в каждую сторо


ну. Это серьезно улучшит дорожную

ситуацию на проспекте Мира.

Александр ЛУЗАНОВ

Глава управы Северного
получил православную награду

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Так будет
выглядеть
новое
сооружение

В субботу 19
июля Юрий Луж


ков посетил Музей

космонавтики, на

территории кото


рого продолжается

р е к о н с т р у к ц и я .

Главной задачей

мэра было на мес


те оценить, успеют

ли строители за


кончить рекон


струкцию к Дню

города и что для

этого необходимо

сделать.

Работы прохо


дят в два этапа. На

первом этапе за


кончится реконструкция

пускового комплекса —

благоустроенной терри


тории с памятниками и

скульптурными компози


циями. Мэр потребовал за


вершить эти работы до 6

сентября. А реконструкция

здания самого музея —

второй этап — продлится

до декабря. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Мэр потребовал завершить
реконструкцию территории

Музея космонавтики 
к Дню города



Про погоду…

— Ирина Яковлевна, как вам ны%
нешняя погода? Жара, тропичес%
кие ливни...

— Я была потрясена, когда недели

две назад поздно вечером возвраща


лась домой и увидела радугу, которая

висела над МКАД — ночью! Конечно,

что
то необыкновенное происходит

с природой. 

— Это создает проблемы город%
ским службам?

— В определенной степени — да.

Например, во время сильного дождя

ливневая канализация сразу не

справляется с приемом воды. Наши

кровли тоже не любят ливней. А

жара сказывается на самочувствии

людей. Вот я объезжала пару дней

назад объекты комплексного благо


устройства. Обычно у нас летом ра


ботают до поздней ночи, а тут гляжу

— уже в седьмом часу рабочих нет.

Говорят, люди просто не выдержи


вают: они же целый день под паля


щим солнцем. 

— Телевизионщики откопали
документ, согласно которому, если
температура выше 28 градусов, ра%
бочий день сокращается на час за
каждый лишний градус… 

— Я такого документа не видела.

Много лет назад были документы, ка


сающиеся холодной погоды: при мо


розе ниже 30 дети не ходят в школу.

Но про жару я ограничений не по


мню. Очевидно, что происходят гло


бальные атмосферные изменения. И,

наверное, не исключено, что через

какое
то время мы превратимся в

субтропики. Но пока у нас сиесты

нет.

— А вы лично какую погоду
предпочитаете?

— Прохладную. Жару терпеть не

могу.

— И какие у вас средства борьбы
с жарой?

— Никаких.

— Еще одна проблема — духота в
метро. Особенно на нашей «серой»
ветке, как говорилось в телерепор%
таже.

— Я видела этот сюжет. Действи


тельно, количество пассажиров

очень большое, метро работает с ко


лоссальной перегрузкой. Надо вне


дрить эффективные системы конди


ционирования — город должен по


тратить на это ресурсы. И, насколько

я знаю, это сейчас делается.

Про ЕГЭ…
— Этим летом в школах впервые

проходил Единый госэкзамен уже
не в порядке эксперимента. Наши
школьники сдали лучше, чем в це%
лом по Москве, но вообще и по го%
роду, и по стране результаты удру%
чающие: много двоек и троек. До
сих пор считалось, что среднее об%
разование у нас — более%менее бла%
гополучная сфера. Выходит, это не
так?  

— У нас однозначно среднее обра


зование — благополучная сфера, и

драматизировать результаты ЕГЭ не

нужно. Я разговаривала с директора


ми школ и учителями, они говорят,

например, что варианты ЕГЭ оказа


лись неравнозначными. Кроме того,

по моему мнению, для гуманитар


ных дисциплин ЕГЭ не дает возмож


ности правильно оценить способно


сти ребенка. Форму Единого госэкза


мена нужно совершенствовать, она

не так давно запущена в массовом

порядке, и по


ка ей требует


ся наладка. А

система обра


зования у нас

ничем не ху


же, чем в дру


гих странах,

если не лучше

— может, за исключением техники.

Хотя и техника сейчас у нас внедря


ется. 

— Говорят, в Госдуму поступил
законопроект об отмене ЕГЭ… 

— Практика постоянных измене


ний ни к чему хорошему не приво


дит. Сегодня отменить, вместо того

чтобы совершенствовать, — это еще

менее оправданно, чем введение ЕГЭ

как такового.

Про малый бизнес…
— Руководство страны постави%

ло задачу радикально изменить
ситуацию вокруг малого бизнеса.

Вы, что называется, в теме. На ВВЦ
недавно очень интересная состоя%
лась выставка, посвященная мало%
му бизнесу, работающему в окру%
ге. Как вы считаете, на этот раз
удастся в масштабах страны облег%

чить жизнь
малым пред%
приятиям?  

— Очень бы

этого хотелось.

У нас в округе

много хоро


ших предпри


ятий, которые я

знаю еще с тех времен, когда на заре

малого бизнеса работала в исполко


ме. Я помню, как заработали первые

кооперативы, видела, как они потом

поднимались, какая была волна ини


циативы в народе — создавать свое

дело. Мы на протяжении 20 лет фор


мулировали одни и те же проблемы,

которые мешают развитию малого

бизнеса. За 20 лет условия, к сожале


нию, существенно не изменились. 

— Почему%то все время говорят о
проверках со стороны контроли%
рующих органов. Хотя, как мне ка%
жется, это не главная беда…

— Да конечно! Все почему
то счи


тают, что дело в количестве прове


рок. Да при чем здесь это! Вот три

проблемы, которые всегда задевали

руководителей малых предприятий.

Первое — налоговая система. Второе

— нехватка помещений, особенно

производственных. И третье — до


ступ к дешевым кредитным ресурсам.

Деньги нужны «длинные», а не «ко


роткие», и возможность их получе


ния не должна быть обусловлена дра


коновскими требованиями. Вот где

государство должно сосредоточить

свои усилия, и тогда малый бизнес бу


дет развиваться. К тому же я вам хочу

сказать: при всем уважении к малому

бизнесу не проверять его нельзя. По


смотрите, сколько на рынке контра


факта, некачественной продукции…

Наша задача — защитить общество от

недобросовестных производителей.

Другое дело, что проверяющий дол


жен быть честным. Он должен не

урывать себе в карман, а решать госу


дарственную задачу.

Про 
благотворительность…

— В Москве прошла масштабная
акция по сбору вещей для мало%
обеспеченных семей. Как вам ре%
зультаты?

— Очень хорошие! И я очень рада

тому, как люди откликнулись.

— Несколько лет назад я вас
спросил, каков, на ваш взгляд, гра%
дус благотворительности в обще%
стве. Вы тогда ответили: «Очень
низкий». А что скажете сегодня?

— Сейчас он немножко повышает


ся. Люди были поглощены собствен


ными проблемами, и им, как гово


рится, не до того было. Сейчас уро


вень жизни немного повысился, по


литическая обстановка уже другая.

Люди откликаются, в том числе и на

призывы помочь другим. Это харак


теризует климат в обществе. Люди

немного оттаяли…

Беседовал Юрий СОРОКИН
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«Не исключено, 
что со временем 
мы будем жить 
в субтропиках»

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

Заместитель подмосковно


го губернатора Бориса Гро


мова Василий Громов недав


но выступил с двумя сенсаци


онными заявлениями. Заяв


ление первое: Москва вына


шивает планы агрессии про


тив Подмосковья («Есть ряд

территорий, которые Москва

хочет захватить. Щербинка

— это только пробный шаг»,

— сказал замгубернатора).

Второе: якобы Москва из

4000 квартир, построенных в

Щербинке для военных,

больше половины продает по

коммерческим ценам.

Очередное напоминание

подмосковных властей о

своих территориальных

претензиях не могло остать


ся без ответа. В заявлении

пресс
секретаря московско


го мэра Сергея Цоя, в част


ности, говорится, что слова

Василия Громова «вызывают

удивление и сожаление: все

судебные инстанции, в том

числе и коллегия Верховно


го суда, признали землю в

Щербинке московской». И

это действительно так: иски,

поданные в течение трех по


следних лет подмосковным

правительством в Мо


соблсуд, затем в Верховный

суд и в коллегию Верховного

суда, проиграны. Все суды

признали, что земельный

участок вблизи города Щер


бинки общей площадью 

390 га передан в соответ


ствии с правовыми актами

Верховного Совета РСФСР,

ЦК КПСС и Совета Минист


ров СССР в административ


ное подчинение городу Мос


кве с оформлением акта о

передаче территорий в 1988

году. То есть земля передана

абсолютно законно и давно

стала частью района Южное

Бутово Юго
Западного окру


га Москвы. Мало того, Вер


ховный суд РФ удовлетворил

требования Прокуратуры

Московской области о при


знании недействующим За


кона Московской области от

28.02.2005, по которому эту

территорию в 390 га вклю


чили в состав Подольского

района Московской области.

Если бы все ограничива


лось заявлениями, это еще

полбеды. Но какие
то люди,

представляющиеся членами

организации «Боевое брат


ство» (возглавляемые, кста


ти, руководителями прави


тельства Московской облас


ти и Подольского района),

время от времени ставят на

пути строительной техники

в Щербинке пикеты, то есть

просто не дают работать.

«Что касается заявления

В.Громова по поводу того, что

военным передали меньше

половины квартир, — уточ


нил Сергей Цой, — то оно бу


дет изучено специалистами


правоведами правительства

Москвы. И отвечать господин

Громов будет перед судом, по


тому что все, что он заявил, —

полное вранье. Правительст


во Москвы передало все четы


ре тысячи квартир Минис


терству обороны РФ, и на это

есть все соответствующие до


кументы. Правительство Мос


квы в Щербинке как на мос


ковской земле строило, стро


ит и будет строить социаль


ное жилье для очередников.

Никакие домыслы и заявле


ния подмосковных чиновни


ков, а также действия любых

неформальных объединений

нам не помешают».

Алексей НИКИТИН

Москве не нужно захватывать Щербинку: она и так ей принадлежит
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РАБОТА

200 евро/нед.

83915301134384
83926361333109
83926382232255
зв. с 9.00 до 22.00

постоянно 

по совместительству

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. 688�08�14, адрес: Березовая аллея, д. 8 РАБОТА В ВАШЕМ РАЙОНЕ

крупному
издательскому

холдингу требуются

ВВООДДИИТТЕЕЛЛИИ
категории В,С

стабильная заработная плата,
соблюдение ТК

8 (499) 763323374

оклад от 25 000 руб.

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.

СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР3ТЕХНОЛОГ (сменный, з/п  24H25 т.р.), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
СУПЕРВАЙЗЕР (с наличием автомобиля), МЕНЕДЖЕР ПО СЕТЯМ, МЕРЧЕНДАЙЗЕР 

ИНСПЕКТОР ОВК (сменный, з/п до 14 т.р.), СЛЕСАРЬ3НАЛАДЧИК (сменный, з/п до 25 т.р.)
ОПЕРАТОР ГАЗОВЫХ ПЕЧЕЙ (сменный, з/п 12 т.р., опыт от 1г., 
25H55 лет, РФ, удостоверение по газам), УБОРЩИЦЫ, ПЕКАРЬ, 

ПРИЕМО3СДАТЧИК (сменный, жен. 23H45 лет,з/п 19 т.р., знание ПК, склад,1С)

Москва, Огородный проезд, 11 (от ст.м. «Тимирязевская»: на авт. №12, 19 до ост. «ТеатрHстудия»)
Тел. для справок: 99138012; 74430858 с 8.00 до 18.00; eHmail: zarenkova_ev@ozbi.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

УПРАВЛЯЮЩИХ
жен., 25H45 лет

в.о, о/р от 1 года

СТАРШИХ ПРОДАВЦОВ
жен., 22H45 лет 

о/р от 6 мес., знание ПК

ПРОДАВЦОВ
Граждан РФ и Белоруссии 
18H45 лет, можно без о/р

СОЦПАКЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ПО ТК

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

90033604, 8(495) 90137400
е3mail: 9017400@mail.ru

ДИСПЕТЧЕР3
ТРАНСПОРТНИК

Муж., до 50 лет, ВО 
о/р в строительстве 

не менее 1 года, з/п 35 т.р

Жен, до 40 лет,знание ПК,
ответственность, з/п 18 т.р.

901
8810, 901
8417
8
916
453
4203

ВОСПИТАТЕЛИ 
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

СТ. МЕДСЕСТРА,  ПСИХОЛОГ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛ. ЯЗЫКА

ул. Бибиревская, д. 17а
ТРЕБУЮТСЯ:  

Оформление по ТК РФ

ЗАО «Галерея детской
одежды» ПРИГЛАШАЕТ:

Менеджеров

Кладовщиков 
жен., 25H45 лет, з/п 30 т.р.

78538132

муж., 25H40 лет, з/п 20 т.р.

Курьера
от 20 до 45 лет, з/п 10 т.р.

м. «Савеловская»

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

Люди немного
оттаяли…

Резонанс



Л
етом незаконная тор

говля с рук особенно
опасна. Делая такую
покупку, люди риску

ют. Ведь эта торговля

ведется без медицинских книжек,
сертификатов качества на товар,
вообще без всяких разрешитель

ных документов и мимо кассы.
Самые большие и регулярные
скопления продавцов
нелегалов
замечены у станций метро
«ВДНХ», «Алексеевская», «Бабуш

кинская» и «Савеловская», в под

земном переходе у «Рижской», 
у станции Лосиноостровская, 
на улице Октябрьской в Марьиной
Роще и на улице Хачатуряна 
в Отрадном.

Такие джинсы 
лучше не стирать

Бойкие тетки у «Алексеевской» и

«ВДНХ», не обращая внимания на

толпу спешащих людей,

расставляют столы пря


мо на дороге к метро.

На столах — кофты, юб


ки, женские летние кос


тюмы, обувь, пледы,

дамские сумки, джинсы.

Все это сомнительного

качества. Корейские

джинсы за 500 рублей

могут запросто поли


нять после первой же

стирки.

Еще больше настора


живает ягодно
фрукто


вый ассортимент. У ме


тро «ВДНХ» Раиса Г.

продает с тележки ягоды, разло


женные по пластиковым стаканам:

малину и крыжовник

— по 50 рублей, чер


нику — по 80. Разгово


рившись, с удивлени


ем узнаю, что Раиса —

всего лишь перекуп


щица. Как, кстати, и

большинство продав


щиц овощей и фрук


тов. А я
то думала, что

эта малина у нее в ста


канчике — своя!

Бывшая инженер


строитель, торгующая

у метро «ВДНХ» летними кофтами

по 150 рублей, жалуется: «А куда

мне еще податься? На работу по

специальности не берут, а на бирже

труда предлагают прожить на 700

рублей в месяц». Мужчина, продаю


щий у метро «Алексеевская» дам


ские сумки от 600 рублей, призна


ется: «Мне эта работа не нравится,

но она выгодная. Здесь я хорошо

зарабатываю и не устаю». 

Опасные ягоды
Площадь Савеловского вокзала

всегда многолюдна, за исключе


нием тех моментов, когда сюда с

проверками приезжают сотруд


ники потребительского рынка уп


равы Бутырского района. Здесь

обычно торгуют женскими сумка


ми по цене от 100 до 150 рублей,

духами по 100 рублей за 4 флако


на. В ассортименте имеются жен


ские кофты, мужские рубашки

стоимостью 250 рублей и выше.

Оксана Ф. с улицы Бутырской

против уличной торговли:

— Однажды я обожглась, купив

у бабушки стаканчик черники для

внука. Заплатила за 250 граммов

80 рублей — внук серьезно отра


вился. Потом потратила больше

денег на его лечение.

Пробка в переходе 
на Сущевском

В узком пространстве тоннеля

под Сущевским Валом в толпе про


хожих не протолкнешься. Дорогу

преграждают столы с дешевым то


варом подозрительного проис


хождения: тапочками по 150 руб


лей, кроссовками по 350 рублей,

зонтами от 150 до 600 рублей и

другим ширпотребом. Заправляет

здесь продавщица из Киргизии.

— Префектура совместно с уп


равами районов регулярно прово


дит проверки на улицах округа, —

комментирует ситуацию консуль


тант окружного управления по


требительского рынка и услуг Ве


ра Пудова. — Чтобы количество

случаев несанкционированной

торговли уменьшилось, нужно

ужесточить меры ответственнос


ти за торговлю на улицах, вплоть

до конфискации товара. Просто

штрафы торговцев не пугают, они

довольно быстро возвращают се


бе потерянные 1000
2000 рублей.

По словам заместителя префек


та Николая Зверева, сотрудники

милиции должны так составлять

протоколы, чтобы у суда было ос


нование выносить решение о кон


фискации товара. Тогда, считает

он, борьба с торгашами
нелегала


ми будет действенной.

Ольга ДАНЧЕНКО  
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Владимир
— Я вспоминаю с удовольствием

ярмарку на ВДНХ у Северного входа.
Можно было удобно и недорого
купить качественные продукты. Ее
убрали, когда начали строить
павильон на Октябрьской площади.

Наталья
— Сейчас раскручивают ситуацию

со стихийным рынком на платформе
Лосиноостровская, где румяные
бабушки продают плоды своих
огородов… Дали б бабушкам
спокойно торговать, они не могут
платить за место, чтобы продать
ведро вишни… для них это прибавка
к пенсии, для покупателей —
возможность купить не напичканный
всякой дрянью продукт.

Михаил
— Стихийные рынки надо убирать.

Эти бабушки на Лосиноостровской
стоят на мосту, на ступеньках. Там
большой поток, они мешают
проходить.

Наталья
— Отведите бабушкам место для

торговли и не берите с них деньги за
ведро лисичек или черешни. Они за�
служили право не бегать с места на
место украдкой, прятаться от мили�
ционеров или отдавать им по 100 руб�
лей с головы — для многих это день�
ги! А что лучше покупать: товар в су�
пермаркетах с красивыми яблоками
— плодами генной инженерии? Ис�
панскую клубнику, срок хранения ко�
торой не более трех дней, дальше —
начинаются многочисленные добав�
ки? Безвкусные помидоры из теплиц,
искусственно взращенные в то вре�
мя, которое еще не наступило для
выращивания помидоров?

Сергей
— Магазину хоть претензии можно

высказать. А бабульке? Если даже и
найдешь ее после, то все равно
ничего не докажешь.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
с бабушками 
на лестнице?

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме стихийную

уличную торговлю

«ЗБ»#онлайн
СИТУАЦИЯ

Как показал недавний случай на
Кунцевском рынке, даже легально
ввезенное мясо может оказаться за�
раженным. В данном случае на рын�
ке в Западном округе Москвы в го�
вядине выявили стафилококк. Что
уж говорить про нелегальную тор�
говлю мясными и молочными про�
дуктами! А ведь она то и дело вспы�
хивает во дворах на улицах Декаб�
ристов, Бочкова и в других местах
СВАО.

Почему не стоит покупать такое
«мясцо», рассказывает начальник

территориального отдела Роспот

ребнадзора СВАО Людмила Вол

хонская:

— Мясо, которое продается во
дворах, как правило, продукт вынуж�
денного убоя животного. Хозяин ви�
дит, что корова болеет или уже ста�
ра, и режет ее до того, как она сама
сдохнет. Понятно, что такое мясо мо�
жет быть «нафаршировано» целым
букетом заболеваний: бруцеллез,
сальмонеллез, ящур, туберкулез.
Многие из этих заболеваний носят
хронический характер и трудно под�

даются лечению. Продается мясо в
ужасных условиях — на жаре, с му�
хами, которые тоже являются пере�
носчиками болезней. То же самое
можно сказать и о домашних консер�
вах, колбасах, продающихся с рук.
Они опасны тем, что могут вызвать
ботулизм, споры возбудителя кото�
рого активно развиваются в непра�
вильно законсервированных продук�
тах. Лучшая профилактика опасных
заболеваний — не покупать мясо,
молоко и консервы на улице.

Александр ЧЕКОВ

Форум сайта zbulvar.ru
ежедневно посещают бо

лее 1000 человек. Присо

единяйтесь к дискуссиям,
оставляйте на форуме

свои жалобы, идеи и предложения. Все
обращения, где указан адрес, переда

ются в префектуру СВАО.

Бабушка отравила 
внука черникой

Делать покупки у торговцевHнелегалов рискованно для здоровья

Выписали
штрафов 

на 1 миллион
280 тысяч

рублей
В этом году по фак�

там незаконной торгов�
ли в СВАО было состав�
лено более 1900 прото�
колов, это на 12% боль�
ше, чем в прошлом.
Оштрафовано 1118 тор�
говцев на общую сумму
1 млн 280 тыс. рублей.

Чем грозит мясо с улицы

Большинство продавцов
овощей�фруктов — 
те же перекупщики

РЕСТОРАН1КЛУБ «АЙСБЕРГ»
Проводит дополнительный набор персонала на следующие вакансии:

ОФИЦИАНТЫ от 12 т.р. + чаевые
БАРМЕНЫ от 15 т.р. + чаевые

ПОВАРА хол. и гор. цеха  от 22 т.р.
МАРКЁР от 15 т.р.

8(499)76737299
8(499)76737099
8(916)10039204

Стабильная з/п, питание, по оконч. раб. достав. до метро, можно без о/р.
м. «Алтуфьево», авт. 685, 5 мин. от метро, остановка 22, ТДЦ 22 

ОХРАННИК3КОНТРОЛЕР от 18 т.р 8(905)56139775

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 H 15H30 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       

Фабрике3прачечной № 55
ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАДИЛЬЩИЦА 
з/п от 14 т.р.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
з/п 13 т.р.

ГРУЗЧИК3КОМПЛЕКТОВЩИК
з/п 14 т.р.

68230331, 68232110
Гражданство РФ. 

Оформление по ТК.
181
 50
77

8
905
510
1112

Предприятию в районе
гостиницы «Турист»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

П О В А РА
з/п от 15 000 р. 

ОПЕРАТОРА 
на телефон

Мебельная компания
приглашает

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

только исходящие звонки
пятидневка, с 9.45 до 18.15

Оклад 11 600 р.+ % от
организованных встреч

т. 363�14�98 Надежда
м. «Медведково»

83909315134700, 47637310

Т Р Е Б У Е Т С Я

КЛАДОВЩИК
НА СКЛАД

знание автозапчастей
МАЗ, ЗИЛ, КамАЗ

Граждане РФ, прописка
М/МО, 5/2, с 9.00 до 18.00,

з/п от 30 000 руб.

НАЧАЛЬНИК плановоHэкономического отдела    
НАЧАЛЬНИК БЮРО в отдел логистики
ЭКОНОМИСТ по финансовой работе
БУХГАЛТЕР
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА (обучение)
КОНТРОЛЕР полуфабрикатов (обучение)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту электрооборудования
СЛЕСАРЬ по КИПиА, по вентиляции
ИНЖЕНЕР по охране труда
УБОРЩИЦА    
САНТЕХНИК, ГРУЗЧИК    

ул. Проспект Мира, 105,  м. «ВДНХ», «Алексеевская»
Отдел кадров: 68238578 (9.00317.00), e3mail: makarova_og@mt.goznak.ru

МОСКОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ ГОЗНАКА на постоянную работу срочно требуются

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

Сеть фитнес�клубов
приглашает 

КУРЬЕРА
прописка М./МО

5/2 (с 9.00 до 18.00),
З\п 13 �15 т.р.+ моб.
+ проезд + фитнес

т. 544�0362, Юлия

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

!!
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Хроника «02»
Менеджер кафе
обокрал босса

В ОВД по Бабушкин


скому району обратился

генеральный директор

кафе «Дуэт», что на ул. Лет


чика Бабушкина, 3. Он по


просил принять меры к

менеджеру организации,

который присвоил 10 ты


сяч рублей. 28
летний

аферист принял у заказ


чика предоплату за орга


низацию банкета, но, вме


сто того чтобы внести их

в кассу, просто положил в

карман… Вскоре хитрый

менеджер был задержан. 

Разбой 
на Сущевке

Недавно жительница

Сущевского Вала решила

отметить свой день рож


дения. Праздник был в

самом разгаре, когда в

квартиру ворвались трое

вооруженных парней и,

представившись сотруд


никами милиции, потре


бовали деньги. К счас


тью, одной из девушек

удалось вызвать настоя


щих милиционеров.

При появлении стра


жей порядка самозванцы

покинули квартиру че


рез балкон. Прыгая со

второго этажа, один из

налетчиков сломал обе

ноги. Его задержали, а

потом вычислили и его

подельников. 

Житель
Лианозова
проломил жене
голову

В ОВД «Лианозово» по


ступила телефонограмма

из одной из больниц. С

Новгородской улицы, 13,

к медикам доставили 60


летнюю женщину с пере


лом теменной кости.

Пенсионерка рассказала,

что накануне ее собствен


ный супруг накинулся на

нее и жестоко избил пал


кой. Мучителя задержали

в его собственной кварти


ре. В отношении его воз


буждено уголовное дело.

Яна Олифир,
пресс3служба УВД по СВАО

З
а первую полови

ну 2008 года число
убийств в нашем
округе снизилось
(56 случаев против

69 в 2007 году). А вот рас

крываемость этих преступ

лений, наоборот, немного
выросла — сейчас она со

ставляет 82,5%. Об этом со

общил заместитель руково

дителя окружного след

ственного отдела при проку

ратуре Андрей Гривцов.
Однако в благостной карти

не прослеживается одна пу

гающая тенденция: растет
число убийств на нацио

нальной почве. Фигуранты
этих дел — молодые люди,
иногда даже несовершенно

летние подростки.

Убивали 
на прогулке

Сейчас в окружном след


ственном комитете при

прокуратуре расследуется

дело группы из пятерых

парней и девушки в возрасте

от 17 до 21 года, которых

подозревают в нескольких

десятках убийств в разных

районах столицы.

Стражи порядка вышли на

след подозреваемых после

убийства двух граждан Узбе


кистана, случившегося в мае

этого года в Алексеевском

районе, на улице Констан


тинова. Вечером в плохо ос


вещенном дворе несчаст


ных зверски избили и заре


зали. В руки следователей

попала видеозапись, на ко


торой удалось разглядеть

лица нападавших.

Внешне подозреваемые

ничем не отличаются от

своих сверстников, кроме

разве что короткой стриж


ки. Они воспитывались в

нормальных семьях, их ро


дители не злоупотребляли

спиртным и были достаточ


но обеспеченными. Сами

молодые люди учились в ин


ститутах, и никто не мог за


подозрить, чем они занима


ются на досуге. Только вот

их домашние компьютеры

были забиты экстремист


ской литературой и соответ


ствующими картинками.

Друг с другом молодые лю


ди познакомились на тусов


ках и митингах националис


тического толка. Периодиче


ски они стали встречаться в

метро и ездили «погулять».

Поскольку юноши жили в

разных районах столицы, то

и география их прогулок бы


ла весьма обширна. При этом

в кармане у каждого лежал

перочинный нож…

Молодчики не планирова


ли убийств заранее, не рас


пределяли роли. Просто ес


ли им на глаза попадался че


ловек с азиатскими чертами

лица, они начинали его за


дирать, а потом накидыва


лись всей гурьбой и убивали.

Изверги 
из Красногорска

Другое жестокое убийство

было совершено в Лианозо


ве. Недавно оперативники

задержали четверых под


ростков из Красногорска,

которых обвиняют в двой


ном убийстве.

Обе жертвы приехали в

столицу из Средней

Азии. Труп одного из

мужчин прохожие

обнаружили около

дома 93 по Ал


туфьевскому шоссе,

а через несколько

часов другого мужчину с

многочисленными колото


резаными ранами доставили

в больницу с Новгородской

улицы. Медикам не удалось

его спасти.

Убийц задержали через

неделю. Доказательством их

вины стали куртки со следа


ми крови и многочислен


ные ножи, которые были

изъяты при обыске в кварти


рах подозреваемых.

Насмерть 
забили палкой

Еще один похожий случай

произошел в конце ноября

прошлого года на Новодач


ной улице в Северном. Два

трупа обнаружил водитель

снегоуборочной машины.

Оба погибших скончались

на месте происшествия от

множественных травм.

Вскоре стражи порядка за


держали двоих молодых

москвичей, один из которых

несовершеннолетний. Выяс


нилось, что убийцы не пла


нировали преступление за


ранее — просто набросились

на прохожих и забили их на


смерть палкой. Причиной

нападения стали, вероятно,

азиатские черты лица погиб


ших. Кстати, преступники не

побрезговали обшарить кар


маны убитых и забрали себе

их мобильные телефоны.

Павел НОСОВ

Когда они выходили
гулять, в кармане 
у каждого был нож

За полгода в нашем округе за


крыли восемь наркопритонов.

Для сравнения: за 1
е полугодие

2007 года было выявлено всего

пять притонов. Об этом расска


зал начальник окружного нар


коконтроля Шамиль Айгинин.

Облюбованные наркоманами

квартиры распределены по ок


ругу неравномерно. В текущем

году три притона закрыли в От


радном (на улице Декабристов,

Северном бульваре и в Юрлов


ском проезде), по одному — в

Бабушкинском районе (Старо


ватутинский проезд), Свиблове

(Игарский проезд), Ростокине

(Сельскохозяйственная улица),

Ярославском районе (Ярослав


ское шоссе) и Бибиреве (Шен


курский проезд).

Обычно наркоманы могут

приобрести зелье у хозяина

притона, реже — приносят с

собой. В притонах чаще всего

принимают героин и первин


тин, причем последний неред


ко здесь же и изготавливают.

Для того чтобы синтезировать

зелье, используется ацетон, по


этому такие квартиры можно

узнать по характерному резко


му запаху.

Три наркопритона удалось

выявить именно благодаря ин


формации, полученной от жи


телей. Так что, если к вашему

соседу зачастили наркоманы,

сообщите об этом в дежурную

часть окружного наркоконтро


ля по телефону 407%5300.

Павел ВЕТРОВ

Чужая кровь
Прокуратура расследует цепочку убийств на национальной почве

Помогите найти 
убийцу младенца!

Две недели назад сотрудники мусоросжига


тельного завода на Алтуфьевском шоссе обнару


жили неопознанный труп новорожденного

мальчика с множественными резаными ранами

и проломленным черепом. Вероятнее всего, труп

ребенка доставлен на территорию завода с од


ной из контейнерных площадок Марьиной Ро


щи. Всем, кто может помочь установить личность

убийцы (например, видел, как женщина выбра


сывает подозрительный пакет, знает, что по со


седству проживала беременная женщина, но ре


бенок у нее так и не родился), просьба обращать


ся по телефонам: 681%3712; 684%5274; 183%0110.

Восемь наркопритонов накрыли за полгода

Остановите 
отморозков!

Если вы видите
а г р е с с и в н у ю
группу подрост�
ков, которые
пристают к при�

езжим, то сразу звоните в де�
журную часть окружного УВД
по телефону 183
0110 или на�
бирайте 02.

!!

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

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.)

м. «Белорусская»
3�я ул. Ямского Поля, д. 2

789
44
36

«Здравкурорт» приглашает

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

женщин 20355 лет

работа в офисе
карьерный рост

дружный коллектив
Соцпакет, талоны на питание, оформление по ТК.

Т./ф.: 618311392, 789344333 (доб. 12370), Cветлана
Проезд: м.«Дмитровская», ул. Руставели, д. 14, 

трол. 3, 29, ост. «2Hй Гончаровский проезд»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ                                         36 000 р.   
РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА                           35 000 р.    
МЕНЕДЖЕРА ОПТОВЫХ ПРОДАЖ                        от  25 000 р.   
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ                                     32 000 р.
МЕРЧЕНДАЙЗЕРА                                                               19 000 р.  
ОФИС1МЕНЕДЖЕРА                                                          19 000 р.    
МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ                          17 000 р.   
НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ    25128 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.
СЛЕСАРЯ1РЕМОНТНИКА (1х3)                                  18 000 р.   
ПРОДАВЦА (2х2)                                                               16 500 р.    
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Ч
етвертый месяц
в 175 домах ок

руга идет капи

тальный ремонт.
Есть первые ре


зультаты. Госкомиссия из
представителей Мосжилин

спекции, ГУ «Заказчик по
капремонту жилых и обще

ственных зданий СВАО»,
районных управ, инженер

ных служб и ДЕЗов приня

ла первые 14 домов. Вмес

те с тем обнажились ост

рые проблемы капремонта. 

В 40 домах
срывают
подготовку к зиме

Уже через месяц, в августе,

округ должен закончить

подготовку к отопительно


му сезону, а системы отоп


ления почти 40 домов до

сих пор находятся в полура


зобранном состоянии. На


пример, в квартирах трех

домов по Бибиревской ули


це рабочие ООО

«ТрансСтройрем» пробили

в межэтажных перекрытиях

отверстия для новых стоя


ков отопления и прекрати


ли работу. Почти месяц лю


ди живут с огромными

сквозными дырами в полу и

потолке каждой комнаты!

Еще 10 подрядчиков катаст


рофически отстают от гра


фика и ставят под угрозу

подготовку округа к отопи


тельному сезону.

Халтурщика
отстранили 
от работы

На совещании в префек


туре начальник Департа


мента капитального ремон


та жилищного фонда Артур

Кескинов подверг жесткой

критике подрядную органи


зацию ООО «ТРЭС
СТРОЙ».

За отвратительную работу

ее отстранили от дальней


шего участия в городской

программе выборочного

капремонта. Как выясни


лось, путем обычного дем


пинга компания выиграла

конкурсы по восьми домам

(5 — в Отрадном, 3 — в Би


биреве), а затем наняла суб


подрядчиков, которые 3,5

месяца занимались не ре


монтом, а планомерным

разрушением домов. Нару


шены все сроки, качество

работ не выдерживает ника


кой критики, жители домов

— на грани нервного срыва. 

Еще хуже обстоит дело в

доме 6б по Череповецкой

улице, о котором мы уже пи


сали в «ЗБ» №16. Здесь «ТРЭС


СТРОЙ» вел комплексный ка


премонт, успев за 3,5 месяца

сделать всего 15% заплани


рованных работ, большей

частью разрушительных:

срезали в квартирах стояки

горячей воды и отопления,

разобрали кровлю. Так что

жители несколько месяцев

сидят без горячей воды, зато

дождевой в квартирах верх


него этажа в избытке. 

— Теперь будет решаться

вопрос, какой организации

передать многострадаль


ный дом, — сообщил на


чальник ГУ «Заказчик по ка


питальному ремонту жилых

и общественных зданий

СВАО» (ЗКРЖиОЗ) Сергей

Столяров.

Нужны
качественные
проекты 
и многолетние
подрядчики

Среди объективных при


чин, помешавших подряд


чикам наладить ритмичную

работу, — некачественные

типовые проекты (а иногда

и их полное отсутствие) на

некоторые дома, поставлен


ные на капремонт. Из
за

этого строители не смогли

приступить к работе в на


значенные сроки. Учитывая

просчеты этого года, уже

сейчас идет разработка про


ектно
сметной документа


ции на 2009 год. А претен


дентов на участие в город


ской программе по капре


монту будущего года ждет

строгая проверка финансо


вой состоятельности и ква


лификации. По мнению на


чальника производственно


го отдела ЗКРЖиОЗ СВАО

Людмилы Власовой, пред


почтение следует отдавать

подрядчикам, имеющим

многолетний опыт. Так, в

этом году без особых проб


лем работают ООО «УК «Та


лока», ООО «Вивант ЛТД»,

ООО «Жилстрой», много

лет занимающиеся капре


монтом в округе и не имев


шие нареканий за некачест


венную работу.

В любом случае с наступ


лением холодов жители без

тепла не останутся. В домах

с внутрипанельным отопле


нием будут запущены ста


рые отопительные системы,

а установку нового обору


дования перенесут на следу


ющий год.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Установку нового отопления
могут перенести 
на следующий год

Первые 
ласточки
капремонта
Принято 14 домов, 
уволен один подрядчик

В 2009 году в СВАО пла


нируется провести капи


тальный ремонт всех 90

спортивных площадок. Об

этом сообщила депутат

Мосгордумы (фракция
«Единой России») Татья


на Портнова.

— Такая масштабная за


дача требует серьезного

финансирования, — гово


рит Татьяна Арториджевна.

— Уже сегодня стоимость

капремонта одной спорт


площадки составляет при


мерно 1
2 млн рублей. То

есть на весь округ нужно

порядка 130 млн рублей, а с

учетом инфляции эта циф


ра может заметно вырасти.

По мнению Татьяны

Портновой, к вопросу кап


ремонта спортивных пло


щадок нужно подойти с

умом, дифференцированно.

— Где
то, например,

нужно полностью обору


довать хоккейную пло


щадку, поставить новый

забор. А где
то достаточно

что
то обновить, подла


тать. В каждом конкрет


ном случае необходимо

понять, строить ли новую

площадку или ремонтиро


вать старую, и тогда уже

можно будет говорить о

меньших суммах, — гово


рит депутат.

Вторая проблема заклю


чается в том, что многие

спортивные площадки не

отвечают современным тре


бованиям. Как правило, от


сутствуют теплые раздевал


ки, есть проблемы с освеще


нием, оставляют желать луч


шего покрытия спортпло


щадок.

— Поэтому при проведе


нии капитального ремонта

есть смысл сразу делать хо


рошее покрытие, раздевал


ки, душевые и прочие необ


ходимые атрибуты нор


мальных спортплощадок, —

считает Татьяна Портнова.

Александр ЛУЗАНОВ

Душ для дворовых футболистов
Депутат Татьяна Портнова рассказала, что ждет спортплощадки округа

Руководитель Департамента
капитального ремонта жилищно�
го фонда Артур Кескинов на
пресс�конференции 17 июля отве�
тил на вопросы, касающиеся про�
граммы капремонта до 2014 года.

В этом году городом будет от�
ремонтировано около 1700 из 27
500 домов, находящихся в зоне
ответственности правительства
Москвы. Пока закончен капре�
монт только в 80 строениях. В
ходе капремонта периодически
поступают жалобы на качество
работ. В особо запущенных слу�
чаях можно добиться смены под�
рядчика. Сам ремонт по норма�
тивам должен занять не более 3
месяцев на дом и не более 3�4
дней на квартиру. 

Отдельная тема — права соб�
ственников квартир. Человек
может отказаться от капремон�
та, но при этом помнить, что в
будущем вся ответственность в
случае неисправностей на его
«территории» целиком ляжет на
него. 

Александр ЧЕКОВ

Главный 
по капремонту 
в городе ответил
на вопросы

КОММУНАЛКА

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

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

(вход со двора)
пн.Hпт. 10.00H20.00 

сб. 11.00H15.00

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.ru

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая.12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
32539791, 83499313639858

83903313639858 
www.virgo3doors.ru

«ОКНА СТАРС»
ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%
22019590    22010859 

Замер, демонтаж,
доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Низкие цены

Современный дизайн 
Без выходных

41031141, 83916310239601
E3mail: kitova@bk.ru

ООО «КИТИМПУЛЬССТРОЙ»



Т
еатр «Сатирикон» весь
прошедший сезон не да

вал новых спектаклей,
целый год готовится 
к премьере — «Синему

чудовищу» знаменитого венециан

ского сочинителя Карло Гоцци. Сей

час идут ежедневные напряженные
репетиции. И вот после одной из
них, закончившейся в десять вече

ра, мы встретились с художествен

ным руководителем «Сатирикона» 
и режиссером
постановщиком «Си

него чудовища» Константином Рай

киным.

— Константин Аркадьевич, рас%
сказывают, что в этой премьере
зрителей ожидает много чудес. На%
пример, сооруженная на сцене на%
стоящая цирковая арена.

— Да, ее барьер будет двигаться на

разных скоростях и на какое
то вре


мя арена заполнится водой, потом

вода уйдет. Вообще, в этом спектакле

задействовано много постановоч


ных элементов. Это и хорошо, и пло


хо. Плохо, потому что это очень

трудно все вместе соединить. В од


ной постановке задействовано

столько устройств, механизмов и де


кораций, что их хватило бы на четы


ре или пять спектаклей. Потрясаю


щая декорация венецианского моста

Реальто, плавающие гондолы, огром


ная двигающаяся гидра семиглавая...

Но я хочу сказать, что это очень ак


терская пьеса: несмотря на чудеса

механики, спектакль будет держаться

по
настоящему только на актерах, на

их игре. Это замечательная драма


тургия, которая позволяет разлететь


ся в театральной стихии. По жанру

это комедия дель арте (комедия ма


сок). Для нашего зрителя жанр чу


жой, но если к нему найти русский

ход, то появляются огромные воз


можности прежде всего для актеров.

Таким ходом стал цирк. В этой пьесе

масса превращений, волшебств, есть

острый сюжет, много испытаний и

риска для жизни главных героев. Во


обще, от них требуется большой ге


роизм. А все это понятия, очень наво


дящие на цирк, потому что это рис


кованное искусство сродни театру.

Мы завязались с бригадой настоя


щих цирковых артистов и тренеров,

которые нас обучают. И наши актеры

делают сложные номера, в том числе

и в воздухе. Я хочу сделать спектакль

демократичный для театральной

публики, но так, чтобы это было ин


тересно. 

— А вы как%то изучаете зрителя,
знаете, кто к вам приходит?

— Можно, конечно, какие
то со


циологические опросы проводить,

но я чувствую зрителя. Человек теат


ра зрителя ушами ощущает. Он его

не видит со сцены, и слава богу, пото


му что лица как раз очень отвлекают.

Но он слушает его ушами. И вот когда

кашляют — это плохо. Больше всего

в жизни я ненавижу кашель в зри


тельном зале. Это означает, что зри


тели невнимательны. Если зал вни


мателен, напряжен, хоть они все

больны гриппом, коклюшем, пока им

интересно, они никогда не закашля


ют, ни один человек. Как только вни


мание ушло — все, обязательно.

— А хороший признак какой —
полная тишина?

— Да, тишина меньше нуля.

— Это как?
— Есть тишина пустого зала, когда

просто нет звуков, потому что в зале

никого нет. Ночью зайди в зал — там

тишина. А есть тишина меньше нуля.

Всасывающая тишина туго набитого

зрителем зала, который затаил дыха


ние и ждет чего
то. Все — на натяну


тых нитках внимания. Это воронка

такая. Бывают взрывы какие
то, ап


лодисменты, случаются слезы в зале,

что тоже всегда слышно.

— Даже слезы?
— Да, конечно, и слезы слышно

всегда. Люди, плача, как
то начинают

шмыгать. Нет, зал — это такое живое

существо. А как зал смеется?! Это же

не какие
то отдельные хохоточки,

это какой
то общий «а
а
а
а», то есть

такое чудовище смеется.

— А для чего вы выходите на
сцену?  

— Потому что я не могу без этого,

мне это очень

по душе, по

крови, по

кишкам, по

животу, по су


ществу по моему. Эта профессия мне

не просто нравится, это мой способ

жить и мой способ улучшаться.

— Даже если злодея играете?
— Если злодея играю, то еще лучше

становлюсь. Потому что это реактив


ное движение выплескивания на сце


ну своей какой
то гадости в художес


твенном виде. Таким образом — дви


жение в противоположную сторону.

То есть ты уходишь из опасности

быть таким в жизни. Это самоочище


ние. Это как рассказать о

себе, что вот, мол, что

могло бы быть, находись

я в других обстоятельст


вах. Может быть, мне эта

профессия нужна еще и

для того, чтобы обрести

уверенность. Я очень неуверенный в

себе человек, с детства с этим живу.

Меня заставить усомниться в себе ни


чего не стоит. И как заике порой нуж


но стать оперным певцом, потому

что когда он поет, то не заикается, вот

так и мне нужна моя профессия. Ког


да выхожу на сцену, я вынужден про


изводить впечатление уверенного в

себе человека, потому что зритель не

прощает неуверенности. 

— Читала, что вы были отлични%
ком в школе…

— Нет,

отличником я не был никогда. Но я

хорошо учился: у меня не было троек

в четвертях.

— Есть расхожее мнение, что ак%
теру ум необязателен, что он ему
может и мешать.

— Ну что значит ум? Ясная голова

должна быть. Просто умному чело


веку труднее поверить в предлагае


мые обстоятельства, наив ему труд


нее дается, а дураку легче. Ну, так ду


рак и не сыграет, как правило, того,

что умный сыграет. Но есть, конеч


но, примеры достаточно необразо


ванных людей, которые стали гени


альными артистами, как Николай

Олимпиевич Гриценко. Все невеж


ды и средние, серые артисты приво


дят его в пример, чтобы как
то за


щитить себя. Но он гениальной ода


ренности артист был, это уникаль


ный случай, это исключение из пра


вил. К примеру, он замечательно иг


рал князя Мышкина, но не мог про


честь этого произведения, ему

«Идиота» своими словами переска


зывали.

— Ваша дочь Полина окончила
Щукинское училище, и сегодня
она артистка Театра имени Ста%
ниславского. А в «Сатирикон» вы ее
не приглашали?

— Еще когда она  училась на треть


ем курсе, я звал ее к нам. Мне нрави


лось, как она работает. Полина отка


залась. Но она в «Синем чудовище» с

третьим составом репетирует. Я все

составы готовлю одинаково.

— Что после «Синего чудовища»
будет?

— У нас еще одна премьера запла


нирована на открытие сезона — это

«Не все коту масленица» Александра

Островского на Малой сцене. Я там

играю со своими студентами. Дальше

я буду снимать кино по пьесе киев


ского драматурга Маши Ладо. Меня

эта пьеса давно очень интересовала.

Называется она «Маэстро». Совре


менная история о том, как в абсолют


но бескрылой жизни, где ничего не

предвещало никакого чуда, вдруг оно

случается. Это будет фильм, в кото


ром я сниму и актеров своего театра,

и кого
то, может быть, еще, и сам там

немножко поиграю.

— Кажется, это будет ваш дебют
как кинорежиссера?

— Да. Я вообще в этом ничего не по


нимаю, как мне кажется, но меня эта

пьеса волнует. Я знаю, как срежисси


ровать актерскую игру и создать ат


мосферу. Посмотрим, что получится. 

Беседовала
Елена АЛЕКСЕЕВА

В новой постановке
«Сатирикона» сцену
заполнят водой

Константин Райкин:
Я очень неуверенный 
в себе человек

«Больше всего на свете
ненавижу кашель 
в зрительном зале»

«Собираюсь снять
свой первый фильм»

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРИЕМУ 
И ОТПРАВКЕ ЗАКАЗОВ

З/п 17 000 руб. 1 день рабочий: 9H21, 2 дня выходных

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

НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ 
з/п по результатам собеседования

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

СТИРАЛЬНОГО МАСТЕРА

ФАБРИКА3ХИМЧИСТКА ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. ПАЛЕХСКАЯ, Д. 131А
(в районе Ярославского ш.), метро «ВДНХ», «Бабушкинская», «Ботанический сад»

Контактные тел.: 18237865, 74430079

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

м. «Алтуфьево»
т.: 908
2320, 409
4233 

ГРУЗЧИК

КОМПЛЕКТОВЩИК

на оптовый склад
муж., до 40 л., без в/п,
М/МО,  з/п от 20 000 р.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Магазину продовольственных товаров 
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433119933116688,,  881199117711552266110055119911

••   ОО ПП ЕЕ РР АА ТТ 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.

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ

АППАРАТЧИК 3
ПЯТНОВЫВОДЧИК

МАСТЕР ПО СТИРКЕ

ТЕХНОЛОГ 
ПО ХИМЧИСТКЕ

ПРИЕМЩИЦЫ ЗАКАЗОВ

ВОДИТЕЛИ

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

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР88
НАШИ СОСЕДИ
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П
асмурный будний день.
Место действия: улица
Широкая, 6, —  самая
обычная медведков

ская высотка. Во дворе

на лавочках рассаживаются любо

пытные, под домом расхаживают
люди с фотоаппаратами, из окон
выглядывает несколько заинтере

сованных лиц. Неподалеку дежу

рит «скорая».
Сегодня тут снимается «Самый
лучший фильм
2» — продолжение
проекта «Комеди клаб», вызвав

шего неоднозначные отзывы кри

тиков.
О, а вот и режиссер Олег Фомин!
С него и спрос.

— Что за сцену вы сегодня сни%
маете?

— Падение с четвертого этажа.

Легкий мордобой, в результате ко


торого Гарика Харламова выбра


сывают из окна.

— А почему именно этот дом
выбрали?

— Он удобный для трюка. Нам

был нужен панельный дом. Почему

именно в Медведкове? У нас здесь

база каскадерская рядышком, через

квартал. Плюс Студия Горького на


ходится недалеко — у

«ВДНХ». А там вся наша

техническая база и моя

студия, которая и произво


дит эту картину.

— Неужели прыгать бу%
дет сам Гарик?

— Вот сейчас приедет и будет

пробовать. Он у нас окончил школу

каскадеров, — говорит Фомин. И я

понимаю, что он шутит.

— Олег, вы ведь и сами снимае%
тесь. Ваш герой, как правило, че%
ловек суровый, мужественный.
Вы в жизни такой же?

— Разве я похож на сурового?

— Нет. Поэтому я и удивляюсь.
— Это просто лицо. Папа награ


дил. А так я даже чересчур мягкий

человек. 

— Это не мешает в работе?

— Я уже давно понял, что «мета


ние мегафона» на площадке и че


тырехэтажный мат, как правило,

редко приводят к нужному резуль


тату. Бывают случаи, когда не вы


держиваешь, выпускаешь пар. Но

свои знают, они на это не обижа


ются. Они понимают, что это мне

просто надо скинуть напряжение.

А так какой смысл
то орать?

— Вы постоянно что%то снимае%
те. Ведь только недавно сняли
«День выборов» и «Господа офи%
церы». Вы трудоголик по натуре?

— Я очень ответствен


ный человек. Не буду

скрывать: мне было бы

проще где
то сняться в

кино и в два
три раза бы


стрее заработать те же са


мые деньги, которые я зарабаты


ваю здесь за полгода. Но важно со


знание, что это все сделал ты. Ты

организовал, и ты знаешь, что ты

главный. Для меня важно, чтобы,

когда мой ребенок вырастет и

спросит: «Папа, а почему я в таком


то году тебя два месяца не видел?», я

мог ему ответить: «Данечка, в том

году я снял вот это кино, в этом —

вот это». И чтобы мне при этом не

было стыдно. Пока мне не стыдно

ни за одну свою работу.

Елена ХАРО

«Если бы я сам снимался,
то зарабатывал бы 
в 2!3 раза больше»

СОБЫТИЕ

Гарик Харламов
выпал из окна
В Северном Медведкове режиссер 
Олег Фомин снял сцену нового фильма У малого бизнеса, ка


жется, появился долго


жданный шанс получить

в кредит деньги — отно


сительно «дешевые» и

«длинные». Не секрет,

что до сих пор програм


ма кредитования малых

предприятий была не


эффективна, поскольку

фирмам нечем было

обеспечивать долг. Сегодня, с при


ходом к руководству Германа Гре


фа, Сбербанк радикально меняет

свое отношение к небольшим ком


паниям.

Стартовой площадкой новой, ре


волюционной для Сбербанка Рос


сии программы стало наше, Марьи


норощинское отделение: именно

здесь запускается пилотный проект

по кредитованию малого бизнеса.

Выбор не случаен: Марьинорощин


ское отделение лидирует в столице

по числу клиентов — малых пред


принимателей. Таким образом,

предприятия округа получают воз


можность первыми воспользовать


ся поддержкой Сбербанка.

«Сегодня малый бизнес не может

брать деньги у банков и находит

средства у частных кредиторов. По

нашим подсчетам, объем необхо


димых малому бизнесу заимствова


ний только на территории нашего

округа может составить около 160

миллиардов рублей в год. Это ог


ромный рынок. До сих пор сущест


вующие предложения не устраива


ли компании. Поэтому Сбербанк

решил пересмотреть свой подход к

условиям кредитования»,

— прокомментировал пе


ремены управляющий
отделением Владимир
Капранов. Он рассказал,

что речь идет о кредитах

для бизнеса на покупку ав


томобилей, недвижимос


ти и оборудования под за


лог приобретаемого иму


щества, а также на

текущие нужды. При этом предпо


лагаются максимально короткие

сроки рассмотрения заявок и до


ступные проценты. «Основная за


дача в том, чтобы наше предложе


ние исходило не из возможностей

банка, а из потребностей клиента,

поскольку бесполезно предлагать

деньги на условиях, неинтересных

для компаний», — пояснил управ


ляющий. Конечно, воспользовать


ся новыми услугами Сбербанка

смогут только его клиенты. Так что

тем, кто хочет получить кредит,

сначала надо открыть счет в одном

из подразделений.

Марьинорощинское отделение

откроет в ближайшее время специ


альный центр для малого бизнеса.

Там предприниматель найдет ответ

на любой вопрос по кредитованию,

а также сможет воспользоваться

операционным обслуживанием.

Начало проекта — в сентябре.

Наши корреспонденты будут рас


сказывать о новой программе

Сбербанка на страницах «Звездно


го бульвара» и журнала «Деловой

Северо
Восток». 

Елена МАЛЯРЕНКО

Сбербанк даст деньги
малому бизнесу
Предприятия СВАО смогут получить 
их раньше всех

Департамент семейной и моло�
дежной политики города Москвы
объявляет конкурс социально зна�
чимых проектов (целевых социаль�
но значимых программ негосудар�
ственных некоммерческих органи�
заций). В конкурсе могут участво�
вать негосударственные некоммер�
ческие организации, специализиру�
ющиеся по проблемам семьи и дет�
ства, зарегистрированные в уста�
новленном порядке, кроме полити�
ческих партий и религиозных орга�

низаций. Конкурс проводится по
трем номинациям, по каждой номи�
нации можно выиграть несколько
грантов.

Перечень необходимых докумен�
тов представлен по адресу:
http://www.dsmp.mos.ru 

Прием документов с 15 июля по 15
августа. Итоги конкурса будут подве�
дены до 10 сентября 2008 года. Руко�
водитель экспертно�консультацион�
ной группы — Галина Александров�
на, тел. 8
910
974
3806.

Конкурс социальных проектов

Вы можете застраховать свои заго�
родные постройки в Подмосковье и за
его пределами. Страховая группа «Урал�
Сиб» предлагает комплексную страхо�
вую защиту этих построек в следующих
случаях: пожар, затопление, противо�
правные действия третьих лиц, стихий�
ные бедствия, механическое воздейст�
вие непредвиденных физических сил.
Однозначно говорить о подверженности

ваших построек каким�либо из перечис�
ленных выше рисков нельзя ввиду не�
возможности исключения вероятности
возникновения каждого из них.

Например, дом может сгореть из�за за�
мыкания электропроводки или искры из
камина. Ураганный ветер может сорвать
крышу с дома, разбить окна, а при таянии
снега вода может подтопить подвал. Зло�
умышленники в отсутствие хозяев могут

похитить имущество, находящееся в пост�
ройке, и при этом нанести повреждения
самому дому. Нельзя исключать и вероят�
ность разгерметизации водопроводной
или отопительной системы, если таковая
имеется, что приведет к затоплению и по�
вреждению отделки дома. 

Повышенный спрос на страхование за�
городной недвижимости наблюдается в
зимний период, когда дома могут подолгу
находиться без проживания хозяев, и в
летний период, в сезон отпусков. Поэтому

вы можете выбрать необходимый для вас
срок страхования объектов недвижимос�
ти. Страхование загородных построек го�
раздо эффективнее производить на год,
т.к. вероятность наступления страхового
случая невозможно прогнозировать.

Наиболее часто клиенты, приобрета�
ющие полис страхования, недооценива�
ют возможность наступления таких рис�
ков, как стихийные бедствия, механиче�
ское воздействие непредвиденных фи�
зических сил, чуть реже — затопление. А
если посмотреть на статистику, то при�
мерное соотношение количества страхо�
вых случаев по причине их наступления
выглядит следующим образом: пожар —
13%, противоправные действия — 66%,
залив из систем отопления и водоснаб�
жения — 16%, стихийные бедствия, ме�
ханическое воздействие непредвиден�
ных физических сил — 5%.

Подробную информацию о страхова�
нии своего имущества вы можете полу�
чить по телефонам: 737�03�72, 737�62�64,
737�64�21.

Страховая компания, участвующая в системе 
льготного страхования жилых помещений на территории 

Северо-Восточного административного округа 
в рамках программы Правительства Москвы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Контактные тел. ЗАО «Страховая
группа «УралСиб»: 23114231, 

73710055  (круглосуточно).
Наш адрес:

ул. Сельскохозяйственная, 16 а
сайт: www.uralsib.ru

e�mail: home@uralsibins.ru

На всякий  случай

ЗАО «Страховая группа «УралСиб» пред�
лагает вам страхование квартир и объектов
общего пользования ТСЖ, ЖСК в рамках
программ Правительства Москвы. Льгот�
ные тарифы по данным программам обус�
ловлены участием города в финансирова�
нии расходов по возмещению ущерба.  

Подробная информация 
о программах по тел. 231�42�31,

доб. 75�46

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ДОМОВ ЖСК, ТСЖ!

Н А И Б О Л Е Е К Р У П Н Ы Е   В Ы П Л АТ Ы  В  И Ю Н Е   2 0 0 8  г о д а
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ
БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО
БУТЫРСКИЙ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
МАРЬИНА РОЩА
ОСТАНКИНСКИЙ
ОТРАДНОЕ
РОСТОКИНО

ЯРОСЛАВСКИЙ

Кибальчича ул., 4/6
Менжинского ул., 15-1
Алтуфьевское ш., 86
Яблочкова ул., 37б
Анадырский пр., 47-1
Марьиной Рощи 2-я ул., 14б
Цандера ул., 7
Алтуфьевское ш., 18г
Мира пр-т, 129

Палехская ул., 147-1

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

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

23 701
14 558
18 784
38 438
27 410
31 276
33 317
30 201
57 951

28 924

В июне 2008 года жителям СВАО выплачено 1,2 млн. рублей по 133 страховым случаям. 
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1. Организатор конкурса:
управа Бутырского района.  

2. Предмет конкурса: под�
бор организации для управ�
ления автостоянками Бутыр�
ского района.

3. Время и место и прове�
дения конкурса: 4 августа
2008 г. в 11.00 по адресу: ул.
Милашенкова, 14, комн. 503.

4. Место, время и срок по�
дачи заявок на участие в

конкурсе: ул. Милашенкова,
вл. 14, служба «одного ок�
на», с 9.30 до 16.30 ежед�
невно в рабочие дни до 1 ав�
густа 2008 г.

5. Состав субъектов уп�
равления:

— 27 автостоянок с МТ
(1940 м/м, 55 586 кв. м);

— 3 автостоянки с метал�
лическими боксами (226 м/м,
5594 кв. м);

— 9 участков для оформ�
ления 9 автостоянок (516
м/м, 12 900 кв. м).

Перечень обязательных
работ по управлению авто�
стоянками, условия допуска и
документация, необходимая
для участия в конкурсе, — на
сайте www.butokno@bk.ru

Дополнительная инфор�
мация по тел. 619
4964,
В.В.Белоусов.

Извещение о проведении конкурса

У
частники коллегии
констатировали, что
места для гаражей 
на территории сло

жившейся плотной за


стройки найти трудно. К тому же
старые гаражи в больших количе

ствах будут сносить: на севере ок

руга — под линией электропере

дачи, которую в ближайшие годы
уберут под землю, а вблизи Мос

ковской окружной железной доро

ги уберут те гаражи, что попадают
в зону строительства Четвертого
транспортного кольца.

Капитальные паркинги 
строятся долго

Кроме того, во всех районах ак


тивно убирают металлические тен


ты, установленные без договоров

аренды земли. Этот процесс дол


жен полностью завершиться к кон


цу 2009 года.

Бывшим владельцам старых гара


жей нужно предложить другое мес


то для хранения машины, причем

своевременно, не дожидаясь, пока

автомобили окажутся на улице.

Кроме них, гаражи в большом коли


честве понадобятся жителям новых

домов, которые строятся в округе.

К сожалению, капитальных гара


жей пока строит гораздо меньше,

чем хотелось бы. В том же Бибиреве

доля мест в них составляет пока

всего 6%. Остальные 94% — не капи


тальные. И дело не только в том, что

«капиталка» требует привлечения

крупных сумм, а еще и в том, что по


лучение всех нужных согласований

при основательном строительстве

растягивается на годы! Но все же

процесс идет: одни объекты гото


вит к сдаче, а тем временем готовят


ся документы по новым участкам.

По мнению Ирины Рабер, еще

на стадии проектирования нужно

изучать запросы тех, кому будут

предложены места в новых гара


жах. Возможно, гаражные ком


плексы (или их отдельные этажи)

нужно делать не боксовыми, а в

виде паркинга, без капитальных

перегородок между машино
мес


тами. Это позволит вместить

больше машин и несколько сни


зить цену постройки. Еще дешевле

обойдутся места на крыше гараж


ного комплекса, если сделать

здесь стоянку.

Дешевые навесы 
во дворе — тоже выход

Места на стоянках с навесами

стоят сегодня 80
120 тысяч рублей

— в несколько раз дешевле, чем в

капитальных гаражах. Простран


ство они не экономят: машины

здесь стоят в один ярус. Зато легкий

навес можно поставить где угодно.

Например, вблизи коммуникаций,

где никакое капитальное строи


тельство невозможно, а

также на очень тесных

участках. Это дает воз


можность сооружать

такие стоянки во дво


рах, недалеко от домов,

что очень удобно для

хозяев машин. Поэтому

обустройство откры


тых стоянок с навесами

будет в ближайшие го


ды продолжено. Неко


торые из них будут сов


сем небольшими — всего на не


сколько автомобилей.

Другое средство для размещения

машин во дворе, названное на кол


легии, — экопарковка. Ее сооружают

из решетчатых плит, в ячейках кото


рых свободно растет трава: колеса

машин не вырывают ее с корнем, а

лишь подрезают по верхнему краю

решетки. Было отмечено, что эко


парковки имеют и недостаток — се


бестоимость мест на них сегодня

получается относительно высокой

(например, по сравнению с обыч


ными асфальтированными площад


ками), поэтому нужно искать пути

их удешевления. К тому же техноло


гия создания экопарковок нуждает


ся не только в удешевлении, но и в

серьезном совершенствовании.

Практика показала, что экопарковки

далеко не всегда оправ


дывают усилия по их обо


рудованию. Пластиковые

решетки быстро погру


жаются в грунт и растрес


киваются. Такая экопар


ковка иногда не служит и

одного сезона. Бетонные

решетки прочнее, но и в

них уже на следующий

год трава часто не вырас


тает. Почему — сказать

трудно. Возможно, не со


блюдается уровень земли в ячейках,

или они тесноваты, или забиваются

мусором. Или же парковка располо


жена так, что имеет место недоста


ток или избыток влаги. А может, не

подходит сорт травы или состав

почвы. Окружные власти задумались

о том, чтобы привлечь к созданию

экопарковок специалистов
расте


ниеводов.

Место за 230 тысяч 
в быстровозводимом
модуле 

Возможен ли компромисс: гараж

многоярусный, но не слишком до


рогой? На коллегии говорилось о

двух вариантах. Первый — механи


зированная парковка. Это много


ярусная конструкция, в которой до


ступ к местам для хранения машин

обеспечит специальный подъем


ник.

Другая разработка — так называе


мый быстровозводимый модуль: в

стандартном варианте — двухэтаж


ный, на 42 или 84 машино
места.

Но возможно и иное количество

мест, как и большее количество

уровней, в зависимости от разме


ров площадки. Модуль можно

построить быстро — всего за два

месяца. Но интерес автовладельцев

к этому проекту во многом будет за


висеть от конечной цены. Сегодня

ориентировочная себестоимость

одного места — около 230 тысяч

рублей. Возможно, при массовом

сооружении модулей по типовому

проекту удастся снизить сумму.

Парковка под мостом
Еще одна насущная проблема —

оборудование перехватывающих

парковок. Их создание планирует


ся в составе транспортно
переса


дочных узлов, например в районе

метро «Владыкино». Но это — дело

ближайших нескольких лет. По

мнению Ирины Рабер, уже сейчас

для размещения перехватывающих

парковок нужно использовать в

первую очередь свободные про


странства под мостами и эстакада


ми, например у метро «ВДНХ» и на

улице Комдива Орлова. Эти площа


ди все равно не используются…

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Легкие навесы 
по 80�120 тысяч
рублей могут
спасти положение

Отдел регистрации прав на
недвижимость по СВАО г.
Москвы приглашает на рабо�
ту на конкурсной основе со�
трудников с юридическим об�
разованием и знанием ком�
пьютера для открывающейся
в III квартале 2008 года новой
приемной по адресу: Студе�
ный проезд, 2, на следующие
должности государственной

гражданской службы: специа�
лист 1�го разряда — зарплата
от 7000 руб., специалист�экс�
перт — зарплата от 9000 руб.,
ведущий специалист�эксперт
— зарплата от 10 000 руб. За�
работная плата указана без
премий.

Контактные телефоны: 
904
1355, 904
1471, 
407
7380, 407
7600

Семинары 
в налоговой инспекции

В Инспекции ФНС России №15 по г. Москве в ию�
ле, августе и сентябре состоятся бесплатные семи�
нары на тему: «Порядок и преимущества представ�
ления отчетности по электронным каналам связи».
С представителями спецоператоров: «СКБ «Кон�
тур» — 29 июля, 12 августа, 23 и 30 сентября,
«ТАХСОМ» — 15 и 22 июля, 26 августа, 9 и 16 сен�
тября, «Гарант Телеком» ГНИВЦ — 5 августа, 2 сен�
тября.

Начало семинаров в 11 часов в помещении ин�
спекции по адресу: ул. Руставели, 12/7, каб. 409.

Нужны сотрудники 
с дипломом юриста

«Неприкаянные»
машины

Проблемы гаражей обсуждались на выездной
коллегии префектуры в Бибиреве

4 КОЛЕСА

ГСК на Белозерской, 10: купить место в таком гараже 
под силу немногим

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
ул. Академика Королева, д.8, к.1. Т.: 61633911, 61535065

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

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

О К У Л И С Т
диагностика
заболеваний 
по радужной

оболочке глаза

61613911 
61515065

www.academmed.ru

ул. Академика Королева, д.8, к.1



С
оцработники в Мос

кве существуют
уже больше двад

цати лет. Их задача
— обеспечивать

уход и внимание одиноким по

жилым людям. Многие соцра

ботники стали для своих подо

печных практически членами
семьи. А как и в любой семье,
здесь бывает всякое — радос

ти, огорчения, конфликты…

К примеру, вам не нравятся

приносимые продукты или

время, когда приходит соцра


ботник. В Центре социального

обслуживания «Ярославский»

советуют любые конфликты с

соцработником решать мирно.

Лучше избегать резких слов, и

не следует требовать от соцра


ботника выполнения той рабо


ты, которая не обозначена в

специальной памятке. Когда

соцработник только начинает

ходить к клиенту, все специфи


ческие просьбы (к примеру, ге


неральная уборка квартиры)

должны оговариваться зара


нее.

— Если же конфликт зашел

слишком далеко, мы пытаемся

решить его сообща в нашем

центре, — говорит Светлана

Смирнова, заведующая отделе


нием КЦСО «Ярославский». —

Если примирение оказывается

вовсе невозможным и объек


тивные причины указывают на

это, соцработника поменяют.

Но таких ситуаций в нашем

центре не было. Кроме того, во

всех КЦСО есть психологи, ко


торые по первому зову окажут

помощь как соцработнику, так

и подопечному.

Но чаще бывает наоборот —

когда соцработнику настолько

доверяют, что позволяют ме


нять вместо доктора глаз


ной протез, солят с ним

огурцы, разводят цветы.

Были случаи, когда соцра


ботники, вовремя вызвав

врача, спасали жизнь по


жилым горожанам.

Безграничное доверие

пожилых людей стано


вится приманкой для преступ


ников, которые под видом соц


работников проникают в чу


жие дома. Так, недавно 82
лет


нюю жительницу улицы Ротер


та обворовали на 80 тысяч руб


лей.

Настоящего социального ра


ботника от фальшивого отли


чить легко. Первое, на что сто


ит обратить внимание, — это

удостоверение соцработника.

В этом документе обязательно

должна быть его фотография,

заверенная печатью. Спросите

у визитера фамилию и теле


фон, по которому можно про


верить, что он действительно

соцработник. Лучший вариант

— если вы знаете в лицо чело


века, который вас обслуживает.

Анастасия МЯГКОВА
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«Юниаструм банк» 
сделал ценные подарки
десяткам семей СВАО

41 семья и одинокие граждане нашего округа по�
лучили ценные подарки от «Юниаструм банка».
Причем бытовую технику вручили не только ветера�
нам, но и многодетным семьям, одиноким стари�
кам, семьям с детьми�инвалидами. 

Все они были приглашены на торжества по этому
случаю. А пожилым ветеранам, которые не смогли
прибыть за подарками, спонсор вручил их на дому.

Председатель правления «Юниаструм банка»
Павел Иванович Неумывакин в торжественной и
теплой обстановке вручил Зинаиде Ивановне Во�
ронцовой из Алтуфьевского района, Анне Григорь�
евне Свинаковой из Северного Медведкова и
Клавдии Алексеевне Хохлюшкиной из Южного
Медведкова сертификаты на стиральную машину,
телевизор и холодильник. Сами подарки были до�
ставлены чуть раньше. Сантехники и электрики их
подключили.

— Это наш долг — помогать людям, которые защи�
тили нашу страну в тяжелое время и так много сдела�
ли для ее подъема, — сказал Павел Неумывакин. 

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Помогите инвалидам Чечни
Некоммерческое партнерство «Вера и доблесть»

обращается ко всем неравнодушным жителям ок�
руга с просьбой помочь ветеранам и инвалидам че�
ченской войны. Сейчас НП «Вера и доблесть» гото�
вит список ребят�инвалидов из СВАО, которые тя�
жело больны и которым требуется помощь. Глав�
ная особенность партнерства — адресная помощь.
Добровольцам просто дают номер телефона солда�
та, над которым они хотят взять шефство, и те са�
ми с ним связываются.

— Было бы замечательно, если бы кто�то из биз�
несменов взял под опеку наших ребят, — делится
председатель правления «Веры и доблести», со�
ветник префекта СВАО по вопросам молодых вете�
ранов и инвалидов Вадим Саватеев. — Например,
ежемесячные перечисления 3�5 тысяч рублей —
это уже большая помощь. Или предложили бы ин�
валидам несложную работу, которую они могли бы
выполнять. Ведь у многих ребят есть жены и дети…
К студентам вузов мы обращаемся с просьбой
взять шефство над одним инвалидом. Просто при�
езжать к парню и общаться с ним. Главное для ре�
бят�инвалидов — внимание, понимание того, что
они не забыты, что нужны обществу.

Марина СИМАГАНОВА 

Александр Горбен%
ко в свое время окончил

филфак МГУ, работал в

школе, в детских домах,

приютах. Пишет статьи

на медицинские темы.

Раньше он очень инте


ресовался вопросами

продления жизни с по


мощью экстремальных

физических нагрузок и

даже вопросами бес


смертия. Был ученым се


кретарем секции герон


тологии Московского

общества испытателей

природы…

А сегодня у него во


семь подопечных. Алек


сандр Горбенко для них

— как мостик с окружа


ющим миром: продукты,

лекарства, квитанции,

новости…

— Сначала от меня

многие отказывались, —

рассказывает Александр.

— Не хотели соцработ


ника
мужчину. А теперь,

когда я в отпуске, ждут

меня. Это раньше соцра


ботник в основном до


ставлял продукты. А сей


час он и психолог, и со


циолог, и юрист. Закон о

монетизации льгот я

объяснял им прямо как

Чапаев с картошкой. Те


лепередачи с ними об


суждаю, например «К ба


рьеру».

С пожилыми не все так

просто. Одна бабушка

попросила Александра

майонез купить. Он доб


росовестно купил, при


нес. А бабушка и говорит:

«Не слушайте меня и все


гда кефир покупайте. Это

я его имела в виду».

Не может нарадовать


ся на Горбенко одна из

его подопечных, Клав


дия Николаевна Чичиги


на: «Золотой мужчина!»

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Будьте добры

Телефоны НП «Вера и доблесть»: 
41037407, 50835525

Няня 
для одинокой

старушки
Чтобы подружиться с соцработником, 

надо засолить с ним огурцы

Если примирение 
с соцработником
невозможно, можно
его поменять

Кому положен
соцработник

Во
первых, обязательно за�
ключение медкомиссии, что че�
ловек нуждается в таком уходе.

Во
вторых, под опеку берут
только одиноких или одиноко
проживающих людей, у которых
нет родственников в своем окру�
ге. Женщины имеют право на
соцработника с 55 лет, мужчины
— с 60 лет.

В обязанности соцработника
входит посещение каждого по�
допечного не реже 2�3 раз в не�
делю и доставка продуктов, ле�
карств и товаров первой необхо�
димости (мыло, порошок и так
далее), оформление докумен�
тов.

Чтобы прикрепить соцработ�
ника, надо обратиться в центр
социального обслуживания сво�
его района.

СОЦЗАЩИТА

Соцработник Александр Горбенко — выпускник филфака МГУ

«Золотой мужчина»
Бутырского района
обслуживает 8 человек

Для бесплатной консультации
адвоката потребуется справка

Чтобы бесплатно воспользоваться помощью ад�
воката, теперь надо предъявить справку о доходе
или о среднедушевом доходе семьи (в доходы
включаются также почти все социальные выплаты
и денежные эквиваленты льгот). Консультировать
бесплатно адвокат будет только при одном усло�
вии: доход должен быть ниже прожиточного мини�
мума (сейчас в Москве он составляет 6441 руб.). За
справкой о доходах обращайтесь в районное уп�
равление соцзащиты населения (РУСЗН). 

Ольга МИНКОВА

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

продолжается распродажа 
немецкой мебели nolte

коллекции 2007
КОМОДЫ,СТЕЛЛАЖИ,ТУМБЫ TV от 1 800 руб.

ШКАФЫ РАСПАШНЫЕ от 5 000 руб.

КРОВАТИ ДВУСПАЛЬНЫЕ от 13 000 руб.

ШКАФЫ
КУПЕ от 30 000 руб.

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ от 120 000 руб.

тел. 540
78
17
скидки до

50
%

м. «Медведково», Чермянский пр3д, д. 5
т.: 476360397, 741339369

ОКНА ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЬ RENAU 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМА ПРОВИДАЛ 
ШКАФЫ
КУПЕ, ЖАЛЮЗИ 

ООО «ОКНА ЛЮКС»  ОКНА ПВХ

(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  

A L  P R O V E D A L     R E N A U  A U B I
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 148 писем и 165 звонков от читателей. 10 485 человек посетили
наш сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

На основании какого
документа Мостеле�
ком повышает цены

на услуги?
Эдуард Владиславович

С 1 июля в домах, обслужи


ваемых ОАО «Мостелеком»,

жители, имеющие возмож


ность смотреть 11 и более

телепрограмм, платят за

пользование телеантенной

61 руб. в месяц (прежний та


риф составлял 43 руб.). Как

сообщили в ОАО «Мостеле


ком», первое с 2004 года по


вышение тарифа вызвано

подорожанием электроэнер


гии. Также за это время зна


чительно возросла аренда

технического оборудования,

необходимого для работы.

Обоснование повышения

тарифа было рассмотрено и

одобрено Департаментом эко


номической политики и раз


вития г. Москвы, согласовано с

первым заместителем мэра и

правительства Москвы Юрием

Росляком и поддержано мэ


ром Москвы Юрием Лужко


вым (письмо Департамента

экономической политики раз


вития города Москвы №

ДПР/7
15586 от 29.11.2007 г.).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Живу в коммуналь�
ной квартире, где
имею во владении

одну комнату. Ежемесячно за
свою долю я плачу по квитан�
ции, приходящей из ЕИРЦ.
Собственник двух остальных
комнат давно не живет в квар�
тире, а долговые квитанции об
оплате услуг ЖКХ я получаю
регулярно. Что мне делать, что�
бы не нести чужие расходы?

Галина М., пр. Серебрякова, 4

Отвечает юрист Алек%
сандр Егин:

— Галине необходимо по


дать заявление на имя руко


водителя ЕИРЦ «Свиблово» с

просьбой дать разъяснение

в письменном виде о причи


не долгового обязательства

перед коммунальными

службами. К заявлению нуж


но приложить правоуста


навливающие документы на

собственную комнату в ком


мунальной квартире, а также

квитанции об оплате комму


нальных  услуг. В течение

месячного срока ей обязаны

дать разъяснение в письмен


ном виде. Статья 43 Жилищ


ного кодекса гласит: «Доля

обязательных расходов на

содержание общего имуще


ства в коммунальной квар


тире определяется долей в

праве общей собственности

на общее имущество в дан


ной квартире указанного

собственника». Так что Гали


на М. не должна платить за

другого собственника. Если

читательница будет не со


гласна с разъяснением

ЕИРЦ «Свиблово», то она мо


жет обжаловать его в судеб


ном порядке.

Дарья ОГИНА

— У фирмы
инвестора возникли

финансовые трудности. В связи с этим

контракт в очередной раз продлен до

30 сентября, — рассказал заместитель

главы управы района Южное Медвед


ково по вопросам строительства Вла


димир Белко. — Инвестор пообещал

открыть «Полярный» уже к нынешне


му Дню города…

В результате реконструкции типо


вой широкоэкранный кинотеатр на ул.

Полярной, 9, должен превратиться в

многофункциональный культурно


развлекательный комплекс повышен


ной комфортности. По словам Андрея

Колосова, заместителя генерального

директора фирмы
инвестора, ООО

«DVD
групп», на объекте уже идут вну


тренние отделочные работы.

Интерьеры досугового комплекса

выполняют в стиле Полярного Севера.

Трехэтажное здание будет иметь вен


тилируемый фасад, а отделка из спе


циального стекла позволит уменьшить

теплопроводность и обеспечить шу


моизоляцию здания.

На нижнем, цокольном этаже будет

размещен детский досуговый центр с

игровыми площадками, аттракциона


ми, электронным тиром. На втором

этаже — фойе и два кинозала (каждый

— на 150 мест). Ресторанный дворик

займет весь третий этаж. «Полярный»

станет доступен для людей с ограни


ченными возможностями. Инвалиды


опорники смогут беспрепятственно

перемещаться по всему комплексу

(предусмотрены лифты
подъемники,

пандусы). А в кинозалах у дверей обо


рудуют специальную площадку для ко


лясочников. Перед входом в киноте


атр будет автостоянка, рассчитанная

на 60 машино
мест.

Корреспондент «ЗБ» лично посмот


рел, как идет реконструкция. Рабочие

монтировали систему вентиляции, ве


ли сантехнические работы, подводили

электрику. «Cегодня работы идут пол


ным ходом», — заверил прораб.

Ольга ДАНЧЕНКО

Когда же откроется «Полярный»?
Наш читатель Кирилл
Сокол обратился к

нам с неожиданным во�
просом: «Что стало с памятни�
ком Саманте Смит, который
стоял на разделительном
бульваре на пересечении Пле�
щеева и Лескова?»

Увы, многие уже подзабы


ли, кто такая Саманта Смит. А

ведь 20 лет назад имя этой де


вочки знала вся страна. Ей

было десять лет, когда она

написала письмо

главе СССР

Юрию Андропо


ву: «Вы за войну

или нет? Если Вы

против, пожалуй


ста, скажите, как

Вы собираетесь

не допустить

войну?» Андро


пов ей ответил. А

чтобы развеять

детские опасе


ния, пригласил

Саманту в Совет


ский Союз. В эпоху холодной

войны светлая, открытая и

искренняя девочка стала

символом дружбы, любви и

мира. А через два года, в 1985


м, она погибла в авиакатаст


рофе. Ей было 13 лет. В па


мять о Саманте в СССР выпу


стили почтовую марку, на


звали корабль и на пересече


нии улиц Плещеева и Леско


ва установили памятник.

Марку можно найти у кол


лекционеров, корабль уви


деть в Ялте, а вот скульптуры

вы уже не увидите — на преж


нем месте ее нет. Где же она?

Старожилы Бибирева рас


сказывают непонятную ис


торию о том, как лет десять

назад какие
то люди в

спецодеждах перекрыли

разделяющий бульвар, сня


ли постамент, загрузили его

в машину и увезли. Но кто,

куда и зачем? Как сообщила

заместитель главы управы

района Бибирево Лидия

Козлова, памятник был уста


новлен в конце 80
х. В лихие

90
е бюст, выплавленный из

цветных металлов, украли.

По факту кражи было заве


дено уголовное дело. В итоге

распиленный памятник на


шли, однако вер


нуть на поста


мент его невоз


можно — он вос


становлению не

подлежит.

Интересно, что

в Комитете по

культурному на


следию Москвы

сказали, что па


мятник был мест


ного значения и

установлен в ча


стном порядке,

поэтому нигде не числится.

Я обратился в школу имени

Саманты Смит, там меня на


правили в Центр детской

дипломатии, директор кото


рого Галина Садовская ска


зала, что никакого отноше


ния к этому памятнику

центр не имеет. Зная, что

американцы очень трепетно

относятся к своим нацио


нальным достояниям, я об


ратился в пресс
службу по


сольства США. Но и там мне

сказали, что о памятнике в

Бибиреве ни они, ни в Аме


риканском культурном цен


тре ничего не знают.

Жаль, что мы так легко за


бываем наше прошлое…

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Кто распилил
Саманту Смит?
Наш корреспондент
выясняет, 
куда из Бибирева исчез памятник
американской девочке

Не хочу платить 
за чужую долю 
в коммуналке

Кино

Расследование

Так кинотеатр будет выглядеть внутри

В СССР Саманту
приняли в пионеры

Жители кормят голу�
бей на своей лоджии
этажом выше, а отхо�

ды голубиные падают на мою.
Мне, немолодому человеку,
перенесшему операцию, при�
ходится убирать. Я устала
мыть подоконник. Что мне де�
лать?

Лидия Николаевна с проезда
Шокальского

Ситуацию комментирует

голубевод с многолет%

ним стажем Николай Ко%
лядко из Марьиной Рощи:

— Жильцы сверху поступа


ют некорректно. Вполне

можно кормить птиц на ули


це. Если Лидия Николаевна

не может договориться с со


седями, советую ей подвесить

на веревки для сушки белья

большие целлофановые па


кеты, которые, раздуваясь под

действием ветра, будут бол


таться и отпугивать птиц.

Галина ПРОСТОВА

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

г. Москва, Снежная ул., 23
тел. (495) 73035179, 73730336, www.bankintegro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

Индивидуальные сейфы
в новом хранилище

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

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

Хранилище оборудовано современными средствами защиты.
Всем клиентам — подарки!

Зарегистрирован 
10.02.1995 г. 

Лицензия ЦБ РФ 3215 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «МОСВОДОПОДГОТОВКА»
объявляет о проведении общественных слушаний,

в связи с подготовкой к проведению государственной 
экологической экспертизы и продлению лицензии 

по обращению с опасными отходами.
Производственное управление «Мосводоподготовка» является

обособленным подразделением МГУП «Мосводоканал». 
В состав ПУ «Мосводоподготовка» входят Можайский 

гидротехнический узел, Восточная, Рублевская, Западная, 
Северная станции водоподготовки, дом отдыха «Пялово».

На территориях управления осуществляется аккумуляция воды
в водохранилищах, попуск ее в источники водоснабжения, забор

воды, подготовка воды до питьевого качества, водоснабжение 
г. Москвы и частично г. Реутова, г. Балашихи, г. Щелково, 

г. Зеленограда, подача технической воды на нужды 
промышленных предприятий.

По всем вопросам обращаться:
11я Северная линия, д.1; тел./факс: (499) 76718583.

По закону

Когда наконец реконструи�
руют кинотеатр «Поляр�
ный»? Его собирались от�

крыть к Дню города еще в 2007 году!
Светлана, Южное Медведково

Почему повышается плата за телеантенну

От голубей спасут
целлофановые пакеты

Объясните!

Соседи
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ПРОБЛЕМА

В
ообще, пускать 
в туалет бес

платно должны 
в любом кафе,
культурно
раз


влекательном центре 
и спортивном учреждении.
Это записано в постановле

нии правительства Москвы
от 7 августа 2001 года*. 
Но реально это постановле

ние выполняется далеко 
не везде. Во многих досуго

вых центрах туалеты плат

ные. А в кафе пускают
лишь при условии, что ты
здесь что
то закажешь…

Невмоготу? Бегом
к метро «Бибирево»

Чтобы посмотреть, какова

ситуация с туалетами, я

обошла несколько районов.

Начала с тех, что подальше

от центра.

В торговом комплексе

«Кондор», на ул. Менжинско


го, 32, посещение туалета

обойдется в 7 рублей. На во


прос, почему не бесплатно,

владелец торгового ком


плекса заявил: «Здесь я хозя


ин и буду делать то, что счи


таю нужным».

В соседнем торговом ком


плексе, принадлежащем ООО

ПК «Кант», на ул. Менжинско


го, 36, вход в туалет стоит еще

больше — 10 рублей. 

У северного выхода из ме


тро «Бабушкинская», на пе


ресечении улиц Енисейской

и Менжинского, стоят три

кабинки
биотуалета. Рядом

кружат бездомные собаки.

Здесь справить нужду стоит

10 рублей.

— Иногда в метро так при


прет, а туалетов нет, и на

вокзалах их не хватает. А ес


ли и есть, то платные кабин


ки. А у нас, пенсионеров,

каждый рубль на счету. Да и

работают эти биотуалеты с 

9 утра до 21 вечера. А что де


лать людям после 21? —

спрашивает Надежда Прио


рова с ул. Костромской, 10.

— Гуляя с маленькой внуч


кой, пару раз посещала бес


платный туалет в гипермар


кете «Наш», что находится у

метро «Бибирево». Хорошо

и удобно для людей, потому

что открыт этот туалет круг


лосуточно.

На той же улице Костром


ской, напротив торгового

центра «Александр», есть

платный туалет. Его посеще


ние обойдется недешево —

12 рублей. Но лучше идти в

торговый центр «Александр»

или соседний «Миллион ме


лочей» — там посещение ту


алета бесплатное.

Шоколадки 
от благодарных
посетителей

А как обстоят дела в райо


нах, которые ближе к цент


ру?

После долгих блужданий

приличный бесплатный туа


лет мне удалось обнаружить

на 2
й улице Марьиной Ро


щи, за кинотеатром «Гавана».

Он работает с 9 до 21 часа.

Кирпичное здание, с муж


ским и женским отделением,

напрочь лишенное харак


терных «ароматов», с чисты


ми стенами, полом, зерка


лом, работающим водопро


водом, пользуется популяр


ностью не только у старушек

из окрестных домов, но и у

арендаторов с расположен


ной неподалеку ярмарки вы


ходного дня, а также у рабо


чих, занимающихся ланд


шафтным дизайном.

Хозяйка туалета Любовь

Кладина всех встречает при


ветливо, а хулиганов, поку


шающихся на общественное

добро, предупреждает о на


личии видеокамер.

— В день здесь проходит

до 30 человек. Люди благода


рят, некоторые даже дарят

шоколадки. Я люблю свою

работу и ни капельки ее не

стесняюсь.

Вывод. Наш округ испыты


вает явную нехватку туалетов,

как бесплатных, так и плат


ных. Это не только мое мне


ние. Это точка зрения подав


ляющего большинства жите


лей, которые высказывались

на эту тему. Далеко не у каж


дого метро и не во всяком

людном месте у нас можно

найти уборную. И совершен


но нет указателей, информи


рующих о существовании ту


алета «за углом». Уж их
то со


всем несложно повесить!

Ольга ДАНЧЕНКО

Где бы облегчиться?
Легко ли в округе найти доступный туалет, изучал наш корреспондент

А вот за «Гаваной» это можно
сделать и культурно, и бесплатно

В 20 раз меньше, 
чем нужно 

Согласно строительным
нормам, на 500 человек дол�
жен быть один общественный
туалет. То есть на Москву нуж�
но более 20 тысяч уборных.

А реально в столице сейчас
меньше 270 стационарных и
около 1000 кабинок�биотуале�
тов.

Это камешек в огород архи�
текторов, которые не предус�
матривают в проектах рекон�
струкции микрорайонов необ�
ходимого количества отхожих
мест.

* Пользование туалетами для населения в предприятиях торговли, обще�
ственного питания, сферы услуг и в учреждениях, предназначенных для про�
ведения культурно�зрелищных и спортивно�массовых мероприятий, должно
осуществляться на бесплатной основе, за исключением случаев взимания
платы за предоставление дополнительных услуг.

(Из постановления столичного правительства от 7 августа 2001 г. 
«О состоянии и дальнейшем развитии сети городских общественных

туалетов в г. Москве»).

Останкино —
чемпион 
по бесплатным
туалетам

22 бесплатные обще�
ственные уборные имеются
в округе:

Из 17 районов СВАО обще�
ственные бесплатные туалеты
имеются в 11.

Безоговорочный лидер —
Останкинский район, в кото�
ром аж 9 туалетов. Один туа�
лет в среднем приходится на
6,5 тыс. жителей.

У других районов этот пока�
затель гораздо ниже. Лосино�
островский район на втором
месте (один туалет на 24,5
тыс.), Южное Медведково —
на третьем месте (один на 32
тыс. человек).

А самая тяжелая ситуация в
Алексеевском районе, где
один бесплатный туалет при�
ходится на 71 тыс. человек.

Наш рейтинг

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

Граждане РФ, с опытом 
и без опыта работы.

З/п договорная.

Е В Р ОХ И М Ч И С Т К Е  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

625
59
53
8
901
534
2051

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ
ПЯТНОВЫВОДЧИКИ

ПРАЧЕЧНЫМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
«СМАРТСЕРВИС»
ТРЕБУЕТСЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ

З/п по результатам собеседов.

ст. Лось, ул. Палехская, 131а
73737374, 83916359735386

Евгений Николаевич

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

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР» (производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• Секретарь на ресепшн • Инспектор ОК 

• Оператор ПК • Пекари • Кондитеры
• Водители
экспедиторы (развоз тортов, салатов)

только граждане РФ

ИНЖЕНЕРА 
по ремонту офисного

оборудования

ИНЖЕНЕРА1СТАЖЕРА

АВТОРИЗОВАННЫЙ 
ПАРТНЕР XEROX 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел.: (495) 785�7128
Моб.тел.: (926) 378�3684

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

Филиал МГУП «Мослифт» СУ315 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. 61833178 

ПОРТНЫЕ 
з/п от 25 000 руб.

КОНСТРУКТОРЫ
з/п от 35 000 руб.

ДИЗАЙН1СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва
ул. Павла Корчагина, д. 16

819161496106128

гражданство РФ 

тел.: 839163121332311; 683300378

ТРЕБУЮТСЯ (р3н м. «ВДНХ»):

ОФИС
МЕНЕДЖЕР
Требования: жен. 23335 лет, регистр.

Москва и МО, опыт работы более 3 лет. 
З/п  25 000 р.

БУХГАЛТЕР з/п 30 000 р.



№19 (144) 2008 июльЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1144

Выставка, посвященная
последнему царю

— Недавно с большим
удовольствием прочитал
«Дневник читателя» ли�
тературного критика Анд�
рея Немзера. Внимания
заслуживает и исследо�
вание Людмилы Сараски�
ной «Солженицын» о
жизни и творчестве лау�
реата Нобелевской пре�
мии.

Времени ходить в кино�
театры у меня мало, но я

все�таки посмотрел два
недавно вышедших
фильма. Был разочаро�
ван топорной и псевдоис�
торической, с моей точки
зрения, картиной «Алек�
сандр. Невская битва». А
вот фильм «Индиана
Джонс и Кубок хрусталь�
ного черепа» мне, как ни
странно, понравился. Не�
смотря на стареющего
Харрисона Форда.

Писатель, 
телеведущий 
Александр Архангельский:

НА ДОСУГЕ

Культсовет

Художники из Норве


гии, Англии, США и Рос


сии в Московском музее

современного искусства

представляют необыч


ный выставочный про


ект «Сувениры Н.Л.О.

Oslokino U.F.O.». Весь му


зей поделен  на своеоб


разные зоны, в каждой

из которых НЛО прояв


ляют себя по
разному. В

первом зале находится

только две картины: на

одной розовая инопла


нетянка призывает «пить

ее голос», на другой зеле


ный человечек, прило


жив палец к губам, про


сит помолчать. Здесь

есть мягкие диванчики,

на которых можно поси


деть и насладиться зву


чащей музыкой межпла


нетных сфер. В следую


щем зале можно увидеть

огромную солнечную

батарею в окружении ху


дожественных фотогра


фий с летающими коро


вами и инопланетными

девушками. Тут же на вы


ставке расположились и

огромный «Люболет» с

двумя гуманоидами из

латекса. Есть здесь и два

зала, где можно посмот


реть короткометражные

фильмы, посвященные

«НЛОшной» тематике.

«Сувениры НЛО» в музее

можно увидеть до 31 ию


ля. 

Маргарита КОШКИНА

Адрес: Тверской бул., 9
Тел. 8 (495) 69432890
Стоимость билета: 
100 руб.

В Музее современного
искусства
«поселились» НЛО

Прочтите книгу о Солженицыне

Не прошло и месяца, как эк


зотические черепахи
амфи


бии поселились в бассейне

лианозовского мини
зоосада,

а на свет уже появился крохот


ный черепашонок размером

чуть больше ногтя.

Его так и назвали здесь —

«черепок с ноготок». Чистая

вода, обильное питание и лю


бовь сделали свое дело — на

свет появился вот этот «амфи


бионыш». Теперь его необхо


димо уберечь от любопытных

и коварных ворон. Поэтому

черепашонка временно разлу


чили с родителями и пересе


лили из бассейна в большую

кастрюлю, под присмотр сест


ры
хозяйки. А он, видимо, и не

особенно тяготится одиночес


твом. Главное — тепло, уютно и

много вкусных водорослей.

Когда подрастет, его выпустят

в общий бассейн.

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Черепашка с ноготок 
родилась в Лианозовском парке

МАСТЕРА3УНИВЕРСАЛА

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА3ПЕДИКЮРА

АДМИНИСТРАТОРА

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
«ПСИХЕЯ СВЛ» ПРИГЛАШАЕТ

Алтуфьевское ш, 78
90939133, 83926361938261,

83916316632304, Инна
406�1405, 406�7040

405�7074

МЕДИЦИНСКОЙ ФИРМЕ 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР

Агентство «Звездный бульвар» приглашает

МЕНЕДЖЕРА в отдел рекламы

Требования: опыт работы от 1 года  в СМИ
или издательстве, желание работать
Условия: график 5/2, з/п: оклад + %, 
оплата проезда + моб. тел.

м. «Бибирево»   т. 405�41�40, 406�76�10 тел.: 83916312133211, 68330078

ТРЕБУЮТСЯ (р3н м. «ВДНХ»):

СОТРУДНИК РЕМОНТНОЙ ГРУППЫ АХО
текущий ремонт офисов и торг.оборудования 

Требования: муж. 25H40 лет, гр. РФ, 
допуск по электрике. З/п 25 000 р.

ВОДИТЕЛЬ3ЭКСПЕДИТОР на а/м ВИС3каблук
з/п 25000 р.

Сыграть свадьбу в год

«восьмерки» — цифры,

состоящей из двух колец,

— это стильно и симво


лично! Таким же стиль


ным и символичным дол


жен быть и свадебный

торт! 

Хлебокомбинат «ПЕКО»

задает тон на подиуме

свадебных тортов 30 лет!

Кондитеры мастер
клас


са учитывают самые мод


ные тенденции нынеш


него сезона. Мейнстрим

этого лета — облегчен


ные йогуртовые, творож


ные торты. Украшение и

компоненты такого торта

— свежие фрукты и яго


ды. Декором к моделям

служат цветы из сахар


ной мастики с марцепа


ном, серебряные и золо


тые карамельные бусин


ки, что придает торту не


обыкновенный внешний

вид. Композиции завер


шают фигурки лебедей —

символ вечной предан


ности. Вид такого торта

приводит в восторг.

Сверху его можно укра


сить и другими фигурка


ми из нежных и легких

взбитых сливок, воздуш


ного безе, карамели. По

желанию это могут быть

кольца, сердечки и даже

парочка влюбленных…

Ведь творческая фанта


зия кондитеров «ПЕКО»

не имеет границ. 

Если у вас есть стремле


ние сохранить частичку

свадебного торта на па


мять, мастера его украсят

композициями из более

долговечного материала.

Например, фарфоровая

статуэтка впоследствии

удачно впишется в любой

интерьер.

Новинка сезона
2008 —

фотография на верхней

поверхности торта, нане


сенная на тонкое полот


но из сахарной муки. Это

съедобно, абсолютно бе


зопасно и очень вкусно!

Свои модели дизайнеры

«ПЕКО» оформляют на

изящных многоярусных

подставках различной

конфигурации. В ассор


тименте представлены

эксклюзивные варианты

из позолоченного или

посеребренного металла.

Торт в таком оформле


нии выглядит презента


бельно и нарядно.

Коллекция хлебокомби


ната «ПЕКО» насчитыва


ет более 30 моделей. В

каждом образце присут


ствует символизм собы


тия: свадебный торт дол


жен быть насыщенным,

ярким, светлым, как и вся

семейная жизнь. Такой

торт сохранится в памя


ти на всю жизнь. Когда

придет пора золотой

свадьбы, Вы отметите ее

вместе со свадебным тор


том от «ПЕКО». И тогда

все повторится вновь...  

Заявки принимают%
ся за неделю, но не по%
зднее 3%4 дней по теле%
фону 473%4254. Звоните!

И вам оформят заказ. До


ставка и обслуживание

осуществляется в Москве

и Московской области.

Торт доставят в назна


ченное время в место, где

проходит торжество.

Адреса фирменных
магазинов: ул. Плеще%
ева, 8г; Лианозовский
пр., 1; Алтуфьевское
ш., 93в.

Также продукция хлебо


комбината представлена

в торговых сетях «Ашан»

«Гелерт», «Марка», «Квар


тал», «Утконос», «Алфа


вит» и других магазинах.

ССВВААДДЕЕББННЫЫЕЕ
ТТООРРТТЫЫ::  

модные тенденции 
от «ПЕКО»

Покупателю на заметку

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»

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

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

Р А Б О Т А
рядом с домом 

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ (м. «Алтуфьево»)

гражданство РФ, оформление по ТК
питание, спецодежда, 5/2, 9.00H18.00 74237333, 50634814

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СЕКРЕТАРЬ

КАССИР�ОПЕРАЦИОНИСТ
ОПЕРАТОР СКАНЕРА

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
КОМПЛЕКТОВЩИК

з/п � достойная, обсуждается на собеседовании

В
музее Храма Христа

Спасителя проходит вы


ставка «Царский венец»,

посвященная Николаю II.

Здесь впервые для широкой

публики представлены мате


риалы о созыве по инициати


ве Николая II Гаагской конфе


ренции мира и документы,

рассказывающие о торжест


вах по прославлению Серафи


ма Саровского. Тут же можно

увидеть и другие уникальные

документы за личной подпи


сью последнего российского

императора, например основ


ные законы Российской импе


рии, манифесты и указы, в том

числе о веротерпимости. Есть

здесь и материалы, касающие


ся гибели Николая II и его се


мьи: записки уральского воен


ного комиссара Войкова с

требованием о выдаче серной

кислоты, телеграммы Уралсо


вета в Кремль о расстреле.

Специально для этой выстав


ки Екатеринбургская епархия

предоставила чтимые иконы и

фотографии, запечатлевшие

создание храмов и монасты


рей на месте гибели семьи им


ператора Николая II. 

Вера ВЕЛИЧКО

Адрес: м. «Кропоткинская»,
ул. Волхонка, 15
Тел. 60234734 (доб. 334)
Вход свободный
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Горячая линия префектуры в СВАО по капремонту: 
619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707�0709
Куда жаловаться на качество товара — территориальный от�
дел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнадзора
СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной безо�
пасности или других чрезвычайных ситуациях — единый

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

Полезные телефоны

Лет 15 назад, когда появились част


ные магазины, а в них — большой

выбор новых для нас готовых про


дуктов, с моим знакомым стало происхо


дить нечто странное. После еды ему вдруг

становилось худо: тошнота, слабость, го


ловокружение! Но не каждый раз: то му


чался несколько дней кряду, то чувствовал

себя нормально неделями. Позже выясни


лось: одного печенья он

мог съесть хоть две пач


ки, а другого — ни кусоч


ка. То же самое с напитка


ми, консервами, чипса


ми…

Оказалось, реакцию

вызывало лишь одно вещество: безобид


ная для всех остальных пищевая добавка

— краситель желтого цвета.

Такую аллергию называют истинной:

даже на микродозы организм реагирует

быстро и остро. Окружной аллерголог

Светлана Пушкина рассказала о таком

случае. В семье два мальчика: у одного есть

аллергия на куриное яйцо, у другого нет.

Однажды тот, кому яйцо можно, макнул

его в солонку. Его брат лишь посолил из

этой солонки огурец, и тех микроскопи


ческих частиц яйца, что достались ему с

кристалликами соли, хватило, чтобы мо


ментально вызвать сильный отек лица!

Аллергия на еду проявляется обычно в

виде сыпи, неприятных ощущений в пи


щеварительных органах. Но симптомы

могут быть неожиданными: головная

боль, насморк, кашель.

Для детей аллергенами чаще становятся

молоко, яйцо, арахис (реакции на него на


иболее тяжелые), для взрослых — море


продукты, экзотические фрукты. И ребе


нок, и взрослый могут пострадать от сои и

мяса.

Бывает псевдоаллергия на еду: продукт

не вызывает чрезмерной реакции имму


нитета, как в предыдущих случаях, но сти


мулирует выработку гистамина (вещества,

вызывающего симптомы

аллергии) или сам его со


держит. Результат почти

тот же, но нужно съесть

достаточное количество

такой пищи, чтобы его

почувствовать, и времени

до первых проявлений пройдет больше

(от получаса до нескольких часов). Среди

таких продуктов — сыры, кислая капуста,

говяжьи сосиски, вино, свиная печень,

шпинат, томаты, морковь, рыба, шоколад,

маринады, соленья и т.д. 

Что делать при пищевой аллергии? Пе


реходите на «крестьянскую» пищу: исклю


чите полуфабрикаты, приправы, консер


вы и т.д. Если этого мало, начинайте вести

подробный пищевой дневник: записывай


те, что и во сколько съели и выпили, не за


бывая лекарства. Сюда же заносите симп


томы. Вскоре наверняка обнаружится за


кономерность. Например, окажется, что

сыпь всегда появляется через три часа

после употребления определенного про


дукта. Откажитесь от него. Если же вы си


дите на одной гречневой каше уже месяц,

а симптомы не проходят — пора к аллер


гологу.

НЕ БОЛЕЙ! Рубрику ведет 
Александр Карчевский

Аллергия на еду: 
что делать?

Плохо может стать
даже от сыра 
и моркови

Недвижимость

Семья снимет квартиру. 
Т. 775-9092, Мария.

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

Сниму квартиру. Т. 782-2505
Сниму квартиру/комнату. 

Т. 585-4233
Сниму комнату срочно. 

Т. 410-9276, Надя

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741-2623
Открылся «Ортопедический

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

Обучение

Автоинструктор. 
Т. 8-903-700-1777

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

Услуги

Двери стальные, решетки,
ворота, заборы, ограды,
изготовление и установка. 
Т. 506-9917 

Магия. Т. 701-9769
Маляры. Т. (495) 741-9564
Плиточник, сантехник. 

Т. 185-6026
Ремонт квартир. 

Т. 8-916-032-4338, 480-3684
Ремонт квартир. 

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

Ремонт компьютеров. 
Т. 972-6162, 8-926-232-7144

Ремонт телевизоров,
аудиовидеотехники. Т. 181-2343

Ремонт телевизоров. 
Т. 185-8738

Ремонт телевизоров. 
Т. 180-0110

Ремонт холодильников. 
Т. 902-9582

Ремонт холодильников. 
Т. 405-9166

Сантехник. Т. 188-7975
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
Ремонт квартир. Т. 507-4538 
Сантехник. Т. 979-2508 
Электрика. Т. 8-906-791-0269,

406-6572
Плотник. Т. 8-916-848-1311,

639-1913 
Профессиональная уборка

Т. 518-2226 
Плиточник. Т. 8-926-825-3950 

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407-9111 

Авто+грузчики. Недорого. 
Т. 643-8345 

Автогрузоперевозки. 
Т. 543-8734

Автоперевоз мебели. 
Т. 902-0569

Автогрузоперевозки. 
Т. 647-0289 

Автопереезды. Т. 39816134,
74018255

«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
Переезды, грузчики,

утилизация. Т. 210-3316 

«Рынок»

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

Купим книги. Т. 72114146
Матрасы. Т. 47312556 

«Комиссионка»

Куплю неисправный телевизор.
Т. 585-4113

Работа рядом с домом

Библиотекарь, библиограф. 
Т. 187-6290, 783-8073 

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

Многопрофильный
медицинский центр проводит
дополнительный набор
специалистов: УЗ-диагностики,
эндокринолога,

дерматокосметолога, 
медсестер, администратора,
курьера, сантехника-электрика.
В клиническую лабораторию:
заведующего, врача, лаборанта.
Т. 903-8531, 903-0420

Муж./ жен., шпаклевка
изделий. 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

Требуется грузчик на склад
теплоизоляции в Медведкове.
Т. 514-1667

Требуется разнорабочий 
в магазин электрики 
на Мытищинскую ярмарку. 
З/п от 20 000 руб. Т. 231-2904

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

Работа для жителей СВАО 
в известной риелторской
компании. Т. 8-963-648-8809 

Требуются расклейщики.

З/п высокая. Т. 662-2841 
Персонал для уборки 

Т. 8-903-627-2438 
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 

Пропажи

Утерян диплом АI №718677 
об окончании МВТУ им. Баумана,
выданный 21 февраля 1976 г. 
на имя Рощина Сергея
Николаевича. Т. 8-909-669-7066 

Животные

Фонд поможет стерилизовать
ваших питомцев. Т. 745-0613

Объявления

НА ОКНА 
И ДВЕРИ
782137196
782165136

МОСКИТНАЯ
СЕТКА

WWW.SUPERMOSKITKA.RU

• 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

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

51730823, 83916355739369

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды работ «под ключ»

Гарантия. Качество

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ.

АРБИТРАЖ. 
Офис м. «Свиблово»
83916318830755

Виктория Сергеевна

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)

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

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

Быстро очистим кондиционеры,
вентсистемы, жароч. шкафы, грили 

Т. 951358347, 951302307

У Н И Ч Т О Ж И М

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

стиральных
швейных машин
холодильников

Р Е М О Н Т
www.bzoneHservice.ru772�09�51

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  В КРЕДИТ
(495) 963100397, 727313327

(круглосуточно).
Оплата  в любом отделении

Сбербанка в течение 
10 дней со дня получения 

квитанции по почте. 

www.100media.ru
Интернет3магазин рекламы

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

40537449
40530425
40534140

e3mail: rek@zbulvar.ru
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— Ариша, ты помогала
маме делать салаты?
— Да! Я делала яичко!

Под впечатлением
сказки о Буратино:
— Когда поженюсь
на Сережке, у меня
Буратины родятся.

По дороге в садик:
— Мам, я иду работать

в садик. А ведь мне
денежки в садике не
даю-ю-ют!

— Я так больше не
буду, честное деви1
чье!

Глядя в небо с несу-
щимися облаками:
— Смотри, мама: небо
улетает...
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— Да какой русский води

тель соблюдает все Правила
дорожного движения?

— Только тот, у которого
отобрали права!

Ипотека: 
— Вот и квартира! — поду�

мал кролик. 

— Вот и пообедал! — поду�
мал удав.

Шерлок Холмс и Доктор
Ватсон сидят и курят анашу.

— Послушайте, Ватсон!
Что у вас за странное имя —
Доктор?

Обидно, когда твои мечты
сбываются у других!

«Ну
ну», — сказала собака
Баскервилей, встретив Гера

сима.

Бывает, что человек и поря�
дочный, и скромный — а вот
не умеет этого показать.

Разговаривают две дамы: 
— Все мужики пьют! 
— А мой, гад, еще и ест.

Анекдоты

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

Детский лепет

Сканворд

Врезался в МАЗ на Алтуфьевке

12 июля в третьем часу ночи 34
летний водитель дви


гался на автомобиле «Ауди 80» по Алтуфьевскому шоссе в

направлении МКАД. Около дома 58 он, не справившись с

управлением, врезался в грузовик МАЗ, стоявший у края

дороги. При этом водитель «Ауди» получил сотрясение

мозга и переломы ребер. Его отвезли в 20
ю больницу.

Мотоциклист погиб в Лианозове
Вечером 12 июля водитель автомобиля «Ауди А6»

ехал по Алтуфьевскому шоссе в сторону МКАД. Повора


чивая налево на Илимскую улицу, он столкнулся со

встречным мотоциклом «Сузуки». В результате аварии

32
летний мотоциклист погиб.

Ночного пешехода переехали «Жигули»
14 июля в первом часу ночи 27
летний мужчина по


пытался перейти Енисейскую улицу не по переходу воз


ле дома 21. Его сбил автомобиль ВАЗ
21083, который

двигался в направлении центра. Пешеход скончался на

месте. Водитель скрылся. Очевидцев этого происшест


вия ГАИ просит обращаться по телефонам 616%0900
(дежурная часть), 616%0932, 616%0929 (группа розыска). 

Очевидцы, откликнитесь!

29 июня примерно в 9 часов 35 минут на Малой Бо


танической улице, напротив дома 29, корп. 2, автомо


биль «Вольво С 70», ехавший в сторону Ботанической

улицы, сбил женщину, гражданку КНР. Пострадавшую

доставили в 20
ю больницу. Свидетелей этого наезда

сотрудники ГАИ просят позвонить по телефонам 616%
0900 (дежурная часть) или 616%0916 (отдел дознания).

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Смотри, 
небо улетает!
Арина, от 3 до 6 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Свистопляска. КасH

сирша. Береза. Калмык. Агитатор. ЛоH
гос. Лучина. Букля. Сор. Творог. Хаки.
Рота. Клин. Аорта. Стрекот.

По вертикали: Физкультура. ЛегиоH
нер. Сборка. Тактика. Угол. Тис. БрилH
лиант. Ляссе. Туя. Рвач. Сырье. Тиса.
Звонок. Анапа. Раритет.

8 июля. Проспект Мира, 49. Легковушка сбила человека

Страсти на дорогах

Фотографию Арины и Альберта
прислала бабушка 

Татьяна Викторовна

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

40537449, 40530425
40534140

e3mail: rek@zbulvar.ru

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

НАШИ УСЛУГИ: 
купля, продажа, обмен квартир 

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

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

в течение 1 дня 
Тел. 589
05
50

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!

68631181, 22032120

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового
отверждения — от 500 руб.
химич. отвержд. — 200	400 руб.
реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

2800 руб.          (Германия), 
3600 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.
съемные протезы — от 6000 руб.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 79612088, 58516466

Изготовит 
любую корпусную мебель 

по вашим размерам

О О О  « У Ю Т Н Ы Й Д О М »

т./ф. 48731061, 97038822

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

(шкафы3купе, кухни,
прихожие, стеллажи и т.д.)

ул. Дубнинская, 53, корп. 2
e3mail: atis.07@list.ru

и окна ПВХ

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

ул. Менжинского, 36, 
ТЦ «Бабушкинский», 1Hй 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

УСТАНОВКА 
КВАРТИРНЫХ 

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

начните
экономить

уже сегодня!

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

229�8230, 649�0518


