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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

510/92/24 Центр ренты

Гражд., угол., арбитр. 
и админ. дела
Представительство в судах
и правоохран. органах 
Регистрация предприятий

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

(для юр., физ. лиц)

656�15�39, 656�14�82

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр., д. 22

тел. (495) 901
05
00

Курение сгубило
останкинца 

и ростокинца
4 января около 4 утра по	

жар вспыхнул в одной из
квартир на Звездном буль	
варе, 34, корп. 1. Расчетам
пришлось вскрыть дверь в
квартиру. За дверью они об	
наружили труп 66	летнего
хозяина. Видимо, пенсио	
нер	инвалид пытался за	
лить пламя водой из чайни	
ка, но наглотался дыма и
потерял сознание. Причи	
ной пожара дознаватели
признали неосторожность
при курении. В изголовье
сгоревшей кровати стояли
пепельница и початая бу	
тылка спиртного.

Вечером 14 января на
пульт пожарных позвонил
охранник автостоянки ООО
«Аварийные службы» в Бу	
дайском проезде, 11. Он уви	
дел, что пожар вспыхнул в ка	
бине грузовика «МАЗ» и вот	
вот перекинется на стоящий
рядом МАН. Расчеты не дали
пожару распространиться
дальше. В кабине МАЗа они
нашли труп его владельца.
Вероятно, причиной пожара
стала его неосторожность
при курении или использо	
вании электроплитки. 

Павел ВЕТРОВ

В плену у батареи
16 января на пульт МЧС

поступило сообщение от со	
трудников ОВД «Бибирево».
Стражи порядка сообщили,
что на улице Коненкова, 17,
был совершен разбой. 
58	летнего хозяина кварти	
ры бандиты избили и прико	
вали наручниками к батарее,
и теперь милиционеры про	
сили его освободить. При	
быв на место, спасатели сня	
ли с пострадавшего стальные
«браслеты». 

Колечко�капкан
5 января в 10 вечера за

помощью к спасателям обра	
тилась жительница улицы
Милашенкова, 11. Она сооб	
щила, что ее дочь надела на
палец колечко, которое было
ей велико. Она согнула па	
лец… и теперь не может снять
кольцо. Прибывшие спасате	
ли перекусили кольцо.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

На Рижском вокзале изъяли
килограмм тротила

9 января в камере хранения на станции Москва	
Рижская стражи порядка задержали мужчину с кило	
граммом тротила. Он пытался продать взрывчатку кла	
довщику, но тот сразу сообщил об этом в дежурную
часть. При задержании 38	летний житель Тамбовской
области (кстати, ранее дважды судимый за кражи) стал
уверять милиционеров, что совершенно случайно на	
шел тротиловую шашку в лесу в пригороде Ржева. Яко	
бы накануне ездил туда навестить армейского товари	
ща и, собирая хворост для костра, наткнулся на какой	
то предмет наподобие куска хозяйственного мыла.

Такие тротиловые шашки с 1936 по 1945 год произ	
водили в Германии. На взрывчатке отчетливо видны
свастика и другие обозначения. Тротиловая шашка от	
лично сохранилась, и коллекционеры могли бы за нее
выложить не меньше пяти тысяч долларов. Впрочем,
таких подробностей задержанному известно не было,
и он просил за свою находку всего 1000 рублей.

Павел НОСОВ

Н а улице Римского�
Корсакова была
обезврежена па�

рочка уличных грабите�
лей. Прямо на месте пре�
ступления бандитов за�
держали… пятеро ребят,
которые в тот момент гу�
ляли во дворе.

В тот вечер Наталья поздно
возвращалась домой. У подъ	
езда двое незнакомцев схва	
тили ее, зажали рот, закрыли
глаза и повалили наземь. Со	
рвав с девушки золотые серь	

ги и отняв сумку, грабители
поспешно удалились. А по	
страдавшая принялась звать
на помощь. На ее счастье, жи	
тели соседнего дома видели
убегающих незнакомцев. Ре	
бята разделились: двое побе	
жали по двору, трое — по до	
роге. Заметив погоню, граби	
тели рванули в разные сторо	
ны. Один из них поскользнул	
ся на льду и тут же был схва	
чен. Пойманного Наталья
опознала, как только потрога	
ла душившую ее руку. Позднее

ребята нашли под машиной
сумку девушки и случайно вы	
павшую трудовую книжку
скрывшегося преступника.
Найти его по документам для
сотрудников ОВД «Отрадное»
не составило труда.

Наташины спасители —
Сергей, Максим, Алексей, Вла	
димир и Никита оказались
совсем молодыми ребятами.
Из них лишь Сергей недавно
окончил институт. А Леша в
этом году окончит школу.

Сергей ЧЕРНЫШОВ

Пятеро друзей поймали
грабителя в Отрадном

909 семей оформили
родовые сертификаты

С начала 2007 года многие москвички, родившие ребен	
ка в прошлом году, стали получать родовые сертификаты на
материнский капитал 250 тысяч рублей. В этом году эту сум	
му подняли до 267,5 тысячи рублей. Напомним, что семья,
родившая или усыновившая второго (третьего или последу	
ющего) ребенка, может воспользоваться материнским капи	
талом только один раз. Распорядиться деньгами можно пос	
ле того, как ребенку исполнится три года. Материнский ка	
питал могут получить женщины, родившие ребенка в пери	
од с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. 

— Статистика в СВАО за 2007 год такова: принято 1338
заявлений на получение материнского капитала. 909 се	
мей уже получили сертификаты, — рассказала главный
специалист — эксперт отдела организации социальных
выплат ГУ ПФР №6 Ида Махонина.

Всю информацию, касающуюся родовых сертификатов,
можно получить по телефону 186	7865 (доб. 6169, 6367)

Анастасия МЯГКОВА

На проспекте Мира появится 
новый жилой комплекс
Владимир Ресин подписал распо�
ряжение о строительстве в 2008
году жилого комплекса по адресу:
проспект Мира, вл. 165�169. Об�
щая площадь наземной части со�
ставит 15 тысяч кв. метров. Кроме
жилых помещений, в комплексе
будет создан магазин и подзем�
ный гараж на 150 машино�мест.

В «Золотой шайбе» 
отличились бутырские 
мальчишки
15 января завершился окружной
этап хоккейного турнира «Золотая
шайба». Во всех трех возрастных
группах победили ребята из дво�
рового клуба «Юниор�хоккей» из
Бутырского района. Они будут иг�
рать за наш округ на городской
«Золотой шайбе».

С февраля МГТС по решению
Федеральной антимонопольной
службы снижает стоимость без	
лимитного тарифа на местные
телефонные соединения. Теперь
вместо 380 рублей в месяц нуж	
но будет платить 345. 

Как сообщили в пресс	службе
МГТС, поменять тарифный план
можно на любом телефонном
узле. Тем гражданам, на кого те	
лефонный номер зарегистриро	
ван, нужно предъявить паспорт
и написать заявление. Тариф из	
менят со следующего месяца.

Юрий ИВАНОВ

C 1 февраля
подешевеет разговор

по телефону

22	летняя Яна Хохлова из От	
радного и 17	летняя Екатерина
Боброва из Марьиной Рощи
стали призерами на чемпионате
России по фигурному катанию
на коньках. Соревнования про	
шли в Санкт	Петербурге в нача	
ле января. Обе девушки высту	
пали в танцах на льду. Яна с
партнером Сергеем Новицким
стали первыми, а Екатерина с

Дмитрием Соловьевым — треть	
ими. Еще одну «бронзу» взяли
воспитанники Натальи Павло	
вой. Спортивная пара Арина
Ушакова и Сергей Карев трени	
руются во дворце «Синяя пти	
ца». Теперь все наши фигуристы
готовятся к чемпионату Европы,
который пройдет в Загребе 21	
28 января.

Ася СТРОЕВА

Фигуристка из Отрадного стала чемпионкой России

НАЗНАЧЕНИЯ

В милиции 
перестановки

В руководстве окружного
УВД произошли кадровые
перестановки. Начальник
КМУВД Рустам Везиров
перешел в УВД ЦАО, где
возглавил сектор экономи	
ческих и налоговых пре	
ступлений. Его место занял
Александр Парфенов,
раньше работавший замес	
тителем начальника УВД по
«тылу». А его, в свою оче	
редь, сменил Андрей Но�
виков, раньше возглавляв	
ший штаб УВД. Ну а Новико	
ва сменил Сергей Шабас,
который в прошлом был за	
местителем начальника
МОБ окружного УВД.

Павел НОСОВ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА22

На ВВЦ освятили иордань
18 января на пруду у павильона «Ры�
боловство» на ВВЦ прошло традици�
онное водоосвящение. В пруду была
сделана иордань — купель в виде
креста. Настоятель часовни, располо�
женной на территории ВВЦ, иерей 
отец Алексей провел молебен у воды
с иконой Тихвинской Божьей Матери.

iiКОРОТКО

Пожары

SOS

Екатерина
Боброва

Яна
Хохлова

ЗНАЙ НАШИХ!

Максим (слева) и Никита
вместе с тремя приятелями

обезвредили преступника
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Где привить
четвероногого друга
от бешенства
Бесплатно
Стартовала ежегодная кампания по вакцина�
ции домашних животных от особо опасных
инфекций. Передвижные прививочные
пункты при ДЕЗах будут работать с 10 до 16
часов в выходные дни:

январь
26 — ул. Малыгина, 11;
26 и 27 — Северный бул., 19;
27 — ул. Корнейчука, 51б;

февраль
2 и 3 — ул. Сущевский Вал, 14/22, стр. 7; Алтуфьевское
ш., 86; ул. Снежная, 13, корп. 2; ул. Бестужевых, 4а;
9  и 10 — ул. Белозерская, 17б; ул. Бестужевых, 17а;
10 — просп. Мира, 163;
16 и 17 — ул. Анненская, 8; ул. Стартовая, 23, корп. 2;
Алтуфьевское шоссе, 24; 17 — ул. Бажова, 3;
23 и 24 — ул. Костромская, 12; ул. Хачатуряна, 7;
23 — ул. Староватутинская, 15;

март
1 — Путевой пр., 24; ул. Печерская, 9; Заревый пр.,
15, корп. 2;
8 и 9 — ул. Яблочкова, 43в;
8 — Рижский пр., 5;
9 — ул. Широкая, 19, корп. 2;
9  и 10 — ул. Бориса Галушкина, 19, корп. 2;
15 и 16 — ул. Малая Ботаническая, 20; ул. Гончаро	
ва, 7а; ул. Широкая, 15/2;
22 и 23 — ул. Абрамцевская, 16б; ул. Сухонская, 7;
29 — ул. Академика Королева, 28, корп. 3;
29 и 30 — ул. Абрамцевская, 8а; пр. Дежнева, 38а;

апрель
5 — ул. Комдива Орлова, 8; ул. Изумрудная, 32;
6 — ул. Псковская, 2, корп. 1;
10 — ул. Абрамцевская, 50.

Вакцинация от бешен	
ства отечественным

препаратом будет прове	
дена бесплатно, но если

владелец животного по	
желает привить своего
питомца поливалент	

ной вакциной от не	
скольких заболеваний, за

это будет взиматься
плата.

Ольга ДАНЧЕНКО

Квартирный вопрос почти нико�
го не обходит стороной. У кого�
то подрастают дети, чей�то се�
мейный союз распадается, кому�
то нужно переехать поближе к
родителям. Да и мало ли какие
еще причины могут заставить
озадачиться пресловутым  квар�
тирным вопросом! О том, как его
решить, мы попросили расска�
зать  руководителя отделения
«Бабушкинское» Макееву Елену
Владимировну.
— Наверняка к вам ежедневно
обращаются множество клиен�
тов, желающих обменять кварти�
ру. А что, как показывает практи�
ка, чаще всего заставляет заду�
маться об обмене?
— Из всех разновидностей обме�
на наиболее популярен разъезд.
Это вполне объяснимо: дети выра�
стают, и им  становится тесно под
одной крышей с родителями. Не�

мало желающих переехать в от�
дельное жилье среди жителей
коммуналок. Да и наследники, по�
лучившие квартиру в долевую
собственность, как правило, стре�
мятся разделить жилье. 
— Конечно, расселить коммунал�
ку, в которой проживают пять се�
мей, — не самое простое дело. Но
разве сложно разменять, допус�
тим, двухкомнатную квартиру на
две однокомнатные? 
— Судите сами. Казалось бы,
нужно всего лишь найти покупате�
ля, желающего приобрести «дву�
шку», подобрать подходящие «од�
нушки» — и готово. Однако в дей�
ствительности все не так просто.
Квартиры редко бывают свобод�
ными: их владельцы должны най�
ти для себя новое жилье. И в ито�
ге может возникнуть длинная це�
почка. И чем она длиннее, тем вы�
ше вероятность разрыва. И если

накануне тщательно продуман�
ной и подготовленной сделки хо�
тя бы один из участников переду�
мает — это катастрофа. В ре�
зультате квартирный вопрос так и
остается нерешенным. Так что
легкость только кажущаяся. 
— Если для осуществления обме�
на требуется доплата, можно ли
воспользоваться  ипотечным
кредитом?
— Конечно. Это выгодно: отпада�
ет необходимость в течение мно�
гих лет урезать семейный бюд�
жет, стараясь угнаться за стои�
мостью дорожающего квадрат�
ного метра. К тому же в настоя�
щее время многие банки успеш�
но реализуют программы креди�
тования, специально разработан�
ные для проведения обмена. 
— Что вы посоветуете нашим чи�
тателям, у которых возник квар�
тирный вопрос?

— Обращаться за помощью к
профессионалам. Специалисты
нашей компании имеют большой
опыт проведения самых сложных
обменов, в том числе и с привле�
чением ипотечных кредитов.
Юридическая и техническая сто�
роны проведения сделки отрабо�
таны до мелочей. Наши эксперты
и юристы возьмут на себя все
хлопоты по подготовке и прове�
дению операции с недвижимос�
тью. А заботой клиента будет
только подписание в намеченное
время договора купли�продажи.
Ведь для нас очень важно, чтобы
в результате обмена все его уча�
стники получили желаемое. 

Ждем вас по адресу: 
м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, д. 15, корп.2
Наш телефон: 363�02�20

Б УД Е М  М Е Н Я Т Ь С Я !

Сверхдлинный марш	
рут №774 (платфор	
ма Лось — Лобнен	

ская улица), на который
нередко жаловались чита	
тели «ЗБ», вскоре разделят
на две части. 774	й будет
теперь ходить от платфор	
мы Лось только до метро
«Алтуфьево», а от «Алтуфье	
ва» до Лобненской вместо
него пойдет маршрут с но	
вым номером — 284. Таким
образом, пробки в Лиано	
зовском проезде переста	
нут влиять на 774	й.

Аналогичным образом
поступят с маршрутом
№282 (улица Корнейчука

— метро «Войковская»). Он
будет доходить только до
станции метро «Петров	
ско	Разумовская», после
чего возвращаться на ули	
цу Корнейчука. От «Пет	
ровско	Разумовской» до
«Войковской» можно будет
доехать на 204	м автобусе.
Этот маршрут существовал
и прежде, но, когда 282	й
укоротят, 204	й «усилят»
почти втрое, пустив по не	
му 11 машин вместо преж	
них четырех. От этого
должны выиграть оба мар	
шрута: 204	й автобус будет
ходить гораздо чаще, а
282	й перестанет застре	

вать на Большой Академи	
ческой улице. По инфор	
мации ГУП «Мосгортранс»,
774	й и 282	й должны за	
работать по	новому в тече	
ние ближайшего месяца
или даже раньше.

В 2008 году в дополнение
к недавно запущенному
644	му планируется ввести
еще один новый маршрут
для жителей поселка Север	
ного. Из 4	го микрорайона
поселка можно будет до	
браться до платформы Лиа	
нозово и метро «Алтуфье	
во». Номер этого маршрута
пока не определен.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Новые автобусные маршруты
появятся в округе

ii

Дополнительная информация — на Станции по борьбе 
с болезнями животных СВАО по телефонам:
683�4165, 188�9965, 188�9683

Житель Свиблова
при попытке
суицида чуть
не сжег себя 
и весь подъезд

«Я ухожу красиво», — написал на
зеркале в ванной 21	летний владе	
лец квартиры в доме 14 на Снежной,
и вскоре в ней вспыхнул пожар. Тра	
гедия произошла днем 17 января.

— Примерно в 15.50 мы почув	
ствовали удар в стену, — рассказыва	
ет соседка погорельцев Лариса Алек	
сеевна, — и увидели выбегающего из
подъезда молодого соседа в горящей
одежде…

Спасаясь, парень оставил дверь
квартиры открытой, и подъезд мо	
ментально затянуло дымом. Пожилая
жительница 5	го этажа отравилась
угарным газом и была госпитализи	
рована, а прибывшие пожарные толь	
ко и успевали снимать с балконов пе	
репуганных людей. Предполагаемый
виновник пожара был также отправ	
лен в больницу. А его квартира сгоре	
ла дотла. 

Пока дознаватели 5	го отдела
Госпожнадзора предполагают, что
причиной пожара стала неудавша	
яся попытка суицида: надпись на
зеркале говорит сама за себя. Сам
же парень утверждает, что просто
спал и проснулся от гари. А жители
дома поговаривают, что в кварти	
ре взорвался газ.

— Этот парень вырос в нашем до	
ме, — рассказывает Нина Васильевна
с 4	го этажа. — Потом он переехал, и
в квартире долгое время никто не
жил. Молодой хозяин периодически
заходил сюда с друзьями. Иногда
они шумели и, похоже, выпивали…

Павел НОСОВ

Квартира на Снежной

выгорела дотла
На улице Павла Корчагина, 16, открылась

необычная дизайн	студия «Золотое крыль	
цо». Здесь помогают красиво одеваться жен	
щинам с нестандартными фигурами. Можно
просто купить понравившиеся костюмы или
юбки, причем их на месте подгоняют по раз	
меру. А можно и принести сюда свои старые,
но любимые вещи, которые в швейных мас	
терских не только починят, но и обновят,
сделают свежими и модными. Руководит сту	
дией дизайнер и член Ассоциации русских

художников Парижа Ольга Моисеенко. Вмес	
те с помощниками она также ведет мастер	
классы для начинающих дизайнеров, расска	
зывая об истории русского костюма. Дети
вместе с родителями на семинарах смогут
научиться шить мягкие игрушки. А домаш	
ним хозяйкам, любящим долгими зимними
вечерами вязать и вышивать, будет интерес	
но прийти на мастер	класс по старинной
русской вышивке.

Константин ЧУПРИНИН

На Павла Корчагина ждут полненьких

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

А вы запускаете петарды в новогоднюю ночь?
37%   Тех, кто всю ночь запускает петарды, надо наказывать: это опасно и шумно

28%   Дурацкое занятие, не вижу в нем смысла

18%   Если друзья будут запускать, присоединюсь

17%   Конечно, не представляю себе Новый год без этой традиции

А вы собираетесь
пользоваться монорельсом?

??ВАШЕ МНЕНИЕ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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РАСЧЕТЫ ПРИ ПРОДАЖЕ И ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
В прошлом номере мы начали рассказ о проведении расче	

тов при покупке и продаже квартиры, а сегодня мы продол	
жим данную тему.

Договор на аренду банковской ячейки не содержит условий
доступа к ней, эти условия изложены в дополнительном согла	
шении.

Продавцу и покупателю нужно очень внимательно просчитать
все даты, и без помощи риэлтора здесь не обойтись. Он сможет
грамотно расставить все сроки и сформулировать условия та	
ким образом, чтобы каждая из сторон сделки была в равной сте	
пени защищена как от потери денег, так и от потери квартиры.
Ключ от банковской ячейки является дополнительной гаранти	
ей для покупателя квартиры, потому что в условиях доступа пе	
речислен ряд документов, которые продавец обязан предоста	
вить банку, и перечень этих документов также согласовывает
агентство недвижимости, проводящее сделку. Достаточно часто
и хранение ключа доверяется агентству недвижимости, чтобы
дополнительно обезопасить всех участников сделки.

Важным моментом для продавца является проверка подлин	
ности купюр и их качества. Все эти вопросы решают сотруд	
ники банка при проведении проверки денег с использовани	
ем необходимого оборудования.

В этой статье изложены только основные моменты проведе	
ния расчетов, а на все  остальные возникшие вопросы Вам от	
ветят в офисе «Северо	Восточной риэлторской компании».

Елкам срубили верхушки
В парке «Торфянка» какие	то недоумки срубили
верхушки молодым, только что посаженным елкам.
Надо было их охранять в течение нескольких дней
перед Новым годом... А иначе зачем их сажать?

Федор

Почему каток 
стал платным?
Почему в Лианозовском парке каток стал платным?
Цена билета для взрослого — 100 рублей. И при
этом люди стоят на входе и берут деньги себе в кар	
ман, а не через кассу. Хотя каток, который заливал	
ся в прошлом году, был бесплатным. За что, спра	
шивается, мы должны платить?

Вера

На Мурановской
ночуют грузовики
В Бибиреве на улице Пришвина несколько лет назад
был построен офисный центр R	Stylе. Есть подземная
автостоянка. Но то ли она мала, то ли, как водится, ис	
пользуется под склад. В результате машины ставят во
дворе дома номер 7 по улице Пришвина, а если там нет
места, то во дворах соседних домов. Ставят также ма	
шины на Мурановской улице, безбожно загромождая
проезжую часть. Пару лет назад обращались в ГАИ
СВАО по вопросу о запрещении стоянки грузовиков,
особенно иногородних. Ответ был потрясающий:
«Запрет стоянки противоречит конституции».

Жительница улицы Пришвина

Хочешь жить лучше?

21 января в 19.45 в пря	
мом эфире ВКТ — пре	
фект СВАО Ирина Яков	
левна Рабер.
22 января в 18.30 в пря	
мом эфире ВКТ — глава
управы района Марьина
Роща Юрий Иванович
Саркисов.
24 января в 18.00 —
встреча префекта СВАО
Ирины Яковлевны Рабер
с жителями района Се	

верный (3	я Северная
линия, 17, дом культуры
«Северный»); 
в 19.45 в прямом эфире
ВКТ — глава управы Ба	
бушкинского района
Юрий Алексеевич Крас	
нов;
в 18.00 — встреча с насе	
лением администрации
Останкинского района
(ул. Б.Марьинская, 15а,
ДК «Культурный центр»).

Говорите громче

25 декабря на пей	
джер префекта позво	
нил Игорь Борисович,
проживающий в доме
34, корпус 2, по Звездно	
му бульвару. Житель ин	
тересовался, когда же на
Звездном бульваре будут
установлены скамейки.

29 декабря из управы
Останкинского района
пришел ответ, что тер	
ритория Звездного буль	
вара находится на балан	

се ГУП «Мосзеленхоз». В
связи с этим управа рай	
она обратилась к балан	
содержателю с просьбой
об установке диванов и
урн (не менее 25 пар)
вдоль пешеходной зоны
и тропиночной сети по
Звездному бульвару.

За период с 25 декаб	
ря по 15 января на пей	
джер префекта позво	
нили 79 жителей округа.

Ирина МИХАЙЛОВА

Ждем ваших откликов в любой форме: 
письмом: 129090, Москва, просп. Мира, 18, 
e�mail: zb@zbulvar.ru, по телефону: 681�0086

Пейджер префекта 961�3323

О бродячих собаках
— Что планируется предп�

ринять в отношении бродя�
чих собак?

— Мы уже подобрали не	
сколько площадок для орга	
низации приютов для живот	
ных. Так что с заявками мож	
но обращаться в службу уп	
равления внешнего благоуст	
ройства, сотрудники которой
проведут отлов бродячих жи	
вотных.

О реконструкции
— Когда начнется обещан�

ная реконструкция Звездно�
го бульвара?

— Сейчас ведется разработ	
ка архитектурной документа	
ции. Реконструкция начнется
после ее утверждения и про	
ведения всех необходимых
экспертиз. Скорее всего, это
произойдет в 2009 году.

— Уже несколько месяцев
у нас в районе серьезные ав�
томобильные пробки, выз�
ванные ремонтом Крестовс�
кого путепровода. Когда за�
вершится реконструкция
дорожной развязки в Мур�
манском проезде?

— Мы просили сократить
сроки строительства с двух до

полутора лет. Но работы там
очень много, потому что сос	
тояние моста было предава	
рийным.

— Когда откроется Музей
космонавтики?

— Заканчиваются работы
по закрытию контура и созда	
нию дополнительных площа	
дей в стилобатной части ме	

мориального музея. Открыть
музей после реконструкции
планируется в День города, в
сентябре 2008 года. Часть бла	
гоустроительных работ уже
выполнена. Сделана перек	
ладка инженерных сетей. Но
самое главное — прошел экс	
пертизу проект внутреннего
убранства музея.

О переселении
— Моя мама — одинокая

пенсионерка, она стоит в
очереди на улучшение жи�
лищных условий. Но ей
предложили купить кварти�
ру в поселке Северном. А
ведь она более 40 лет живет
в Москве…

— Речь идет о том, что го	
род выделяет субсидии, на ко	

торые очередники
смогут купить жилье. А
Северного бояться не
надо. Там сейчас с удо	
вольствием люди по	
купают жилье, потому
что по экологическим
показателям это одно
из лучших мест Моск	
вы. К тому же в районе
идет комплексная

застройка. Будет и поликли	
ника, и дом для ветеранов, и
зона отдыха, а скоро построят
и хорошие дорожные развяз	
ки… Город сегодня покупает
жилье даже в Подмосковье,
чтобы предоставлять его оче	
редникам, потому что в Моск	
ве площадей недостаточно. 

Записала Ирина КОЛПАКОВА

(Из стенограммы встречи с
Ириной Рабер, состоявшейся в

Доме детского творчества)

Музей
космонавтики
откроется
через полгода

О чем префекта спрашивали жители Останкинского района

Префект Ирина Рабер:
Района Северный
бояться не надо

Н а улице Олонецкой, 15а, в
помещении театрально	
студийной мастерской

прошло первое в 2008 году за	
седание Центра социальной
консервативной политики (со	
здан партией «Единая Россия»).
Депутаты Госдумы обсуждали
ситуацию в стране и мире.

Известный политолог и по	
литик Сергей Марков загово	
рил о том, что надо реформи	
ровать СМИ, прежде всего те	
левидение.

— Полностью коммерчес	
кое и неконтролируемое ТВ
существует только в США и
Гонконге. В остальных стра	
нах деятельность каналов и
качество программ и филь	
мов отслеживается наблю	
дательными советами. Та	
кой орган должен быть со	
здан и у нас, — заметил г	н
Марков.

По его мнению, на каналах
не должны преобладать кри	
минальные сюжеты, которые

«поселились» на экранах се	
годня. Каким образом? Поли	
толог считает, что надо ввес	
ти специальный налог.

— Допустим, за показ сери	
ала или передачи на крими	
нальные темы компания вы	
плачивает некоторую сумму,
которая передается на произ	
водство детских программ, —
предложил Сергей Марков.

— Депутаты и чиновники
должны нести ответствен	
ность перед простым чело	

веком, — заметил, в свою
очередь, секретарь политсо	
вета партии «Единая Россия»
в СВАО Валерий Шапошни	
ков. — Необходимо повысить
престиж муниципальных Со	
браний. Местными депутата	
ми должны становиться не
только медики и педагоги,
как зачастую происходит се	
годня, но и бизнесмены, серь	
езные финансисты.

Андрей ГАПОНОВ

Зачем политики собирались в Отрадном

У ПРЕФЕКТА

Скамейки установят
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ЗАО «Страховая группа «УралСиб»
предлагает Вам страхование квартир в
домах ТСЖ, ЖСК и объектов общего
пользования жилых строений, находя%
щихся в управлении ТСЖ, ЖСК в рамках
программ Правительства Москвы.

Льготные тарифы по данным програм%
мам обусловлены участием города в фи%
нансировании расходов на уплату стра%
ховых взносов и возмещение ущерба.  

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

доб. 75�46

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!

ЗАО «Страховая группа «УралСиб»
предлагает Вам страхование

ответственности за неисполнение и
ненадлежащее исполнение

обязательств по государственному
или муниципальному контракту. 

Данный вид страхования является
альтернативой банковской гарантии

при заключении договора на
выполнение работ, контрактов.

Подробная информация о программе
по тел. 231�42�31, доб. 72�77

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ДОМОВ ЖСК, ТСЖ!

Страховая компания, участвующая в системе льготного страхования жилых
помещений на территории Северо$Восточного административного округа 

в рамках программы Правительства Москвы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
CЕВЕРО�ВОСТОЧНОГО ОКРУГА!

Страховая группа «УралСиб» хорошо известна жителям нашего округа. С 1997
года компания уполномочена Правительством Москвы проводить льготное стра%
хование квартир в Северо%Восточном административном округе (лицензия
ФССН С № 09833 77 от 13.12.2005 г. на проведение 22 видов страхования).

Жители Северо%Восточного округа наиболее активно отнеслись к программе
льготного страхования жилья. Ежемесячно в округе страхуется более 65%
квартир. В 2007 году в округе произошло 2 486 страховых случаев. Страховое
возмещение жителям составило свыше 27 млн. руб.

Застраховать жилое помещение очень просто: при оплате коммунальных услуг
необходимо выбрать графу, где платеж указан вместе с суммой страховки. Обя%
зательно обратите внимание: в страховании (в отличие от коммунальных услуг)
оплата осуществляется вперед. Например, если Вы заплатили страховой взнос
в январе, то Ваша квартира будет застрахована с 1 февраля.

Ежемесячный страховой взнос составляет 90 коп. за 1 кв. метр общей площа%
ди жилого помещения. При этом страховая стоимость квартиры исчисляется из
расчета 17 000 руб. за 1 кв. метр общей площади жилого помещения.

Для обеспечения более высокого уровня возмещения ущерба существует аль%
тернативный вариант страхования жилья по программе Правительства Москвы,
по которому годовой платеж составляет 18 руб. за 1 кв. метр общей площади
квартиры. В этом случае страховая стоимость будет исчисляться уже из расчета
25 000 руб. за 1 кв. метр общей площади жилого помещения.

Н А И Б О Л Е Е К Р У П Н Ы Е   В Ы П Л АТ Ы   З А  2 0 0 7  г о д
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ
БАБУШКИНСКИЙ

БИБИРЕВО
ЛИАНОЗОВО

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
ОСТАНКИНСКИЙ
РОСТОКИНО
СЕВЕРНЫЙ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

Мира пр$т., д. 124, к. 20
Анадырский пр., д. 7

Белозерская ул., д. 17а
Абрамцевская ул., д. 11, к. 1

Анадырский пр., д. 47, к. 1
2$я Новоостанкинская ул., д. 21
Сельскохозяйственная ул., д. 19
9$я Северная линия, д. 15
Северодвинская ул., д. 9
Дежнева пр$д, д. 2а

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

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

45 299
152 161

40 967
115 536

59 368
46 293
59 290
46 215
60 060
57 119

Контактные телефоны
ЗАО «Страховая группа

«УралСиб»: 
231/4231, 737/0055

(круглосуточно)
наш адрес:

ул. Сельскохозяйственная,
16а

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

На всякий случай

П ринята программа
столичного прави�
тельства на 2008 год.

В этом документе сфор�
мулированы основные
задачи городской власти
в текущем году.

Кого обрадуют 
в Год семьи

1) Увеличить с 6 до 10 ты	
сяч рублей в месяц размер
средств на содержание де	
тей, находящихся под опе	
кой (попечительством); 
2) ввести для неработающих
инвалидов 1	й и 2	й группы,
воспитывающих несовер	
шеннолетних детей, ежеме	
сячные компенсационные
выплаты в размере 4500 руб	
лей; 3) расширить круг се	
мей, имеющих право на еже	
месячное пособие на ребен	
ка, если их среднедушевой
доход менее 8 тысяч рублей;
4) предоставить детям в воз	
расте до 18 лет из многодет	
ных семей бесплатное ле	
карственное обеспечение; 
5) обеспечить бесплатным
питанием учащихся образо	
вательных учреждений, а
также обучающихся в сред	
них специальных и профес	
сиональных заведениях.

Что построят 
в Отрадном

В целях улучшения качества
предоставления социальных
услуг направить 1 млрд. руб	
лей на строительство и рекон	
струкцию 6 объектов, в том
числе мансарды и двухэтаж	
ной пристройки к зданию со	
циального приюта «Отрад	
ное» по ул. Декабристов, 22а.

Как решат
проблему лекарств

Бесплатное и льготное ле	
карственное обеспечение

определенных групп населе	
ния профинансировать из
средств бюджета города в
размере 4,2 млрд. рублей.

Завершить разработку
проектно	сметной докумен	
тации и приступить к строи	
тельству 4 поликлиник, в том
числе в районе Лианозово.

Сколько выделят
на спорт

Направить 23 млрд. рублей
на реализацию меропри	
ятий городской комплекс	
ной программы «Спорт Мос	
квы	2». Построить 47 физ	
культурно	оздоровительных
комплексов. Продолжить
проектирование и строи	
тельство горнолыжных
склонов, плоскостных со	
оружений спортивной на	
правленности, в том числе
футбольных полей с искус	
ственным покрытием и спе	
циализированными трени	
ровочными городками.

Что ожидает
Северный 
и Медведково

Обеспечить строительст	
во на территории города жи	
лых домов общей площадью
5,3 млн. кв. метров. Приори	

тетом при выделении зе	
мельных участков считать
строительство жилья по со	
циальным жилищным про	
граммам.

Не допускать «точечного
строительства» на застроен	
ных территориях города.
Размещение отдельных объ	

ектов капитального строи	
тельства осуществлять толь	
ко при наличии документа	
ции, прошедшей публичные
слушания.

Осуществить в полном
объеме строительство го	
родских инженерных сетей
и сооружений для обеспече	
ния ввода жилых домов, в
том числе в районах Север	
ный, Северное и Южное
Медведково.

Как будут бороться
с пробками

Продолжить строительст	
во Дмитровского шоссе, ре	
конструкцию Крестовских
путепроводов. Приступить к
строительству дорожной се	
ти в районе Северный.

Осуществить проектиро	

вание и строительство пеше	
ходных переходов, в том
числе трех — в Северо	Вос	
точном административном
округе города Москвы.

Закупить 552 автобуса, 140
троллейбусов, 72 трамвай	
ных вагона, модернизиро	
вать 23 трамвая.

Как будут
сдерживать цены

Реализовать комплекс мер,
в том числе:

— активизация работы по
сокращению числа посред	
ников в торговой цепочке
посредством организации
современных объектов оп	
товой торговли продоволь	
ственными товарами (рас	
пределительные центры,
оптовые продовольствен	
ные комплексы, магазины	
склады);

— заключение с совхоза	
ми, расположенными в бли	
жайших к Москве областях,
соглашений о прямых по	
ставках молочной продук	
ции по фиксированным и
договорным ценам.

Перекупщикам объявят
войну

ВЫБОРЫ>2008

2 марта пройдут одно	
временные выборы прези	
дента и депутатов муници	
пального Собрания во
всех 17 районах нашего
округа. Так что в этот день
на избирательных участ	
ках нам будут вручать два
бюллетеня.

В выборах президента
продолжают участвовать
пять человек. Трое зарегис	
трированы: Дмитрий Мед	
ведев (выдвинут от «Еди	
ной России»), Геннадий
Зюганов (от КПРФ) и Вла	
димир Жириновский (от
ЛДПР). Еще двое, самовыд	
виженцы Андрей Богданов
и Михаил Касьянов, ждут
вердикта Центризбиркома.
К 27 января их документы
и собранные подписи рас	
смотрят. После чего при	
мут решение: регистриро	
вать их или нет.

Досрочное голосование
на выборах президента не
предусмотрено. Поэтому
если 2 марта вы собирае	
тесь уехать, позаботьтесь
заранее об открепитель	
ном удостоверении. Тогда
вы сможете проголосовать
не по месту жительства, а в
любом уголке России и да	
же мира (там, где будут со	
зданы участки для голосо	
вания за границей).

Открепительные удос	
товерения выдает район	
ная территориальная из	
бирательная комиссия
(ТИК) с 16 января по 10
февраля. ТИКи работают с
10.00 до 19.00 по будням и
с 10.00 до 14.00 по суббо	
там. С 11 февраля по 1 мар	
та открепительные удос	
товерения будут выдавать	
ся в участковых избира	
тельных комиссиях (УИК).

Единственное «но»: про	
голосовать по открепи	

тельному удостоверению
можно будет только за
президента. Проголосо	
вать по нему на выборах в
муниципальные Собрания
не удастся.

Зато есть возможность
выбрать депутатов муни	
ципального Собрания до	
срочно. С 15 февраля по 26
февраля это можно будет
сделать в территориаль	
ной избирательной ко	
миссии, а с 27 февраля по
1 марта — в участковой из	
бирательной комиссии. 

2 марта на избиратель	
ных участках будут приме	
няться комплексы обра	
ботки избирательных
бюллетеней (КОИБы) —
электронные сканеры, ко	
торые нам хорошо извест	
ны по недавним выборам в
Госдуму.

— Если вы голосуете до	
срочно, то ваш бюллетень
запечатают в конверт и по	
ложат в сейф, а в день вы	
боров вскроют и пропус	
тят через КОИБ, — расска	
зал председатель ТИК
Ярославского района Вла	
димир Кузин.

Все желающие стать ме	
стными депутатами уже
сдали в ТИК документы.
Здесь, наряду с самовыдви	
женцами, есть кандидаты
от «Единой России», КПРФ
и «Справедливой России».
Число претендентов на де	
путатские места в каждом
районе вдвое, втрое (а где	
то и вчетверо) превышает
количество самих мест.
Так что борьба обещает
быть жаркой. Впрочем, не
все претенденты останут	
ся в обойме — кого	то сни	
мут с гонки по итогам про	
верки, которая завершится
26 января.

Юрий МИРОНЕНКО

За президента можно
проголосовать 
по открепительному, 
а за депутатов — досрочно

Что записано в программе 
правительства Москвы на 2008 год

Новая школа в Северном 
будет сдана к сентябрю
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
«На ВДНХ»

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

Тел. 508	67	72

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР»
(производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• бухгалтер по расчету зарплаты

• бухгалтер
калькулятор
• водители
экспедиторы (развоз тортов, салатов)

• повара • кондитеры 
• работники кухни

Только граждане РФ
м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, д. 6, стр. 3

т. 974
91
16 (с 10.00 до 16.00), Цыкунова Елена Олеговна

КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ НА СКЛАД

ТРЕБУЕТСЯ

КОМПЛЕКТОВЩИК
муж. 25�35 лет, опыт работы,
без вредн. привычек, график�
5/2  с 9.00 до 18.00, з/п  15 000
руб. + соц. пакет, оформление

по ТК РФ, м. «Алтуфьево» 

506�4814, 742�7333
А л л а

ООО «РОТО ФРАНК» 
(100% иностранный капитал)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

м. «Свиблово»
ул. Уржумская, д. 4 (на территории  завода «Бакра»)

график — пятидневный.

Тел. 783�52�31 

ОПЕРАТОРОВ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ
женщин до 50 лет

требуются:

601�33�60, 601�33�51

ОФИЦИАНТКИ
(без опыта работы) 

ВОДИТЕЛИ
(для доставки пиццы) 

Студентам: удобные смены,
подработка по выходным

ПОМОЩНИК ПОВАРА

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

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

••  ППРРООДДААВВЦЦЫЫ  ••  ККААССССИИРРЫЫ  ••
••  УУББООРРЩЩИИЦЦЫЫ  ••

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

трудовая и мед. книжки обязательны. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

з/п по результатам собеседования
м. «Бибирево», т./ф.:  901�74�00; 900�36�04

irinagerm@yandex.ru

� СМЕТЧИКА
� ЭКОНОМИСТА

� НАЧАЛЬНИКА ПТО
� ИНЖЕНЕРА ПТО

УБОРЩИЦА В БАНК 
Требуется

т. 777�3477 (доб. 17%04) 
Александра

м. «Белорусская», «Савеловская» 
Жен. до 55 лет. Прописка М/МО. 
Гр. работы с 06.00 до 09.00 

З/п 6 400 р.
Гр. работы с 07.00 до 16.00 

З/п 11 400 р.

м. «Медведково»     478�99�95

РЕСТОРАНУ «ДУПЛЕТ» ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА   
КАССИР

МЕБЕЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ
срочно требуются

работники
Осташковское шоссе, 11км 

т. 8�903�596�79�56

744�4500
662�2310

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным
автотранспортом

ДИСПЕТЧЕРА

РАДИОТАКСИ
«МЕДВЕДКОВО»
ПРИГЛАШАЕТ:

прописка Москва

Фабрике�прачечной  № 55 
ТРЕБУЮТСЯ:

682�0331, 682�2110
Гр. РФ, офиц. Офиц. трудоустр.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА БЕЛЬЯ 17 т.р.
ГРУЗЧИК�КОМПЛЕКТОВЩ. 15 т.р.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405�7449
405�0425
405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

Хроника «02»

В конце декабря в от�
дел по борьбе с орга�
низованной пре�

ступностью УВД СВАО по�
ступила информация 
о том, что в гостиницах
округа заработали точки
по оказанию интимных
услуг чернокожими кра�
сотками. И оперативники
решились на «контроль�
ную закупку», договорив�
шись с администрацией
гостиницы «Глобус». Суте�
нер обещал доставить че�
тырех девушек в VIP�сау�
ну «Глобуса». Там его под
видом клиентов ожидали
сотрудники милиции и…
корреспондент «ЗБ».

Облава в «Глобусе»
14 января, вечер. Мы в

доме 17 по Ярославской
улице, в здании гостиницы
«Глобус», где расположена
VIP	сауна. Деньги за «то	
вар» получены, сутенер
обезврежен. Теперь и нам с
фотографом можно прой	
ти на место происшествия.
В коридоре сауны обмени	
ваются шутками оператив	
ники в исподнем, у стены
горько вздыхает заверну	
тая в махровое полотенце
чернокожая красавица. В
самой сауне на столе раз	
ложены изъятые докумен	
ты, толпятся понятые и со	
трудники милиции. На по	
лу у стены лежит скован	
ный наручниками солид	
ных габаритов черноко	
жий сутенер: на пальце у
него красуется забрызган	
ный кровью перстень с
крупными бриллиантами, с
черной шеи свисает мас	

сивная цепь в топазах. В
подсобке идет допрос, в
ожидании своей очереди
на диване дрожит напуган	
ная девушка.

— Девушки по	русски го	
ворят? — интересуюсь я.

— Утверждают, что нет, —
отвечает мне опер.

Из	за двери подсобки
раздается требовательный
крик: «Do you speak
English?» На столе среди ку	
чи кредиток лежат два пас	
порта: один потрепанный,
второй в красной обложке
с брошью. Первый паспорт
принадлежит гражданину
Нигерии по имени Калис	
тус Омо, 1974 года рожде	
ния. Второй — нигерийке
Окафор Эвелин, 28 лет от
роду.

— Остальные паспорта на	
ходятся у сутенера, — пояс	
няет руководитель операции
Виктор Кищенко. — Предпо	
лагается, что он удерживал
здесь девушек силой.

Обыск
— Понятые, подойдите по	

ближе! Прошу обратить вни	
мание: сейчас идет обыск за	
держанного. Вы, — обращает	
ся опер к негру, — утверждали,
что у вас нет при себе денеж	
ных средств. Итак, в заднем
кармане обнаружены студен	
ческий билет, мобильный и
деньги. Митя, посчитай.

— 60 тысяч, — докладыва	
ет Митя.

— А в студенческом что на	
писано? — спрашиваю.

— РУДН, второй курс, —
громко зачитывает обоповец.

Тут начинает трезвонить
телефон Калистуса — на
определителе высвечивает	
ся городской номер. Еще
предстоит выяснить, кто
интересовался делами су	
тенера.

Из подсобки выходит ры	
дающая негритянка, началь	
ник ОБОП отечески похло	

пывает ее по плечу, фото	
граф делает кадр. Наша рабо	
та здесь окончена.

Скоро в суд уйдут
семь дел

Как рассказал подполков	
ник Кищенко, в ближайшее
время в суд отправится семь
уголовных дел по факту ор	
ганизации занятием прости	
туцией. 

— Три дела из семи — о
торговле телом в гостини	
цах и саунах, остальные че	
тыре — в квартирных при	
тонах. Четыре из семи дел
были расследованы в Алек	
сеевском районе, осталь	
ные — в Отрадном, Ал	
туфьеве и Северном Мед	
ведкове, — поясняет Ки	
щенко. — Оборот этого биз	
неса при 4	5 проститутках
составляет 1 тысячу евро в
день. Поиск работниц суте	
неры ведут при помощи
объявлений в журналах и на
сайтах знакомств. В январе
в округе за проституцию за	
держаны 30 девушек. 

Сергей ЧЕРНЫШОВ

Последний полет 
чернокожих красавиц

В середине декабря в редакцию поступило пись�
мо, подписанное жителями улиц Инженерная, Стан�
дартная и Путевого проезда:

«На Алтуфьевском шоссе, в районе к/т «Марс»
организована точка по оказанию сексуальных услуг
населению. Постоянные обращения граждан по 02
результатов не принесли. Пока не было обращения
на пейджер префекта. После обращения и звонка от
начальника ОВД «Алтуфьево» была убрана с «зеле�
ной зоны» кинотеатра газель�фургон с проститутка�
ми и машина�маяк, показывающая точку с трассы.
Но проститутки так и остались на шоссе, так же
«сношаются» в машинах на «зеленой зоне», валяют�

ся презервативы, салфетки, шприцы и человеческие
экскременты».

Проверка показала, что точка по оказанию секс�
услуг у «Марса» действительно работала вовсю. Од�
нако последний проверочный выезд корреспонден�
та 15 января результатов уже не принес: проституток
он не обнаружил. Начальник ОВД «Алтуфьевский»
Анатолий Курилов сообщил, что перед Новым годом
лично выезжал гонять «ночных бабочек» с оккупи�
рованной ими территории. По его словам, несколь�
ко десятков девушек были доставлены в отдел и по�
лучили строгое предупреждение, после чего больше
не возвращались.

Есть ли секс у «Марса»?Тем временем

Корреспондент «ЗБ»
пришел 
к алексеевским
проституткам. 
Да не один…

Девушки утверждают,
что по�русски не говорят

Проглотил 
долговую 
расписку

Выяснение отношений
между должником и креди	
тором на улице Фонвизина
закончилось рукоприклад	
ством. Полугодом ранее 35	
летний мужчина одолжил
соседу 12 тысяч долларов
на машину. Тот взял деньги
и исчез. А накануне Нового
года заимодавец столкнул	
ся с должником в коридоре.
Кредитор потребовал денег
и показал долговую распис	
ку, а должник выхватил ее и
проглотил. Естественно, за	
имодавец накинулся на не	
го с кулаками... В результате
нечестный должник ока	
зался в больнице, а его кре	
дитора будут теперь судить.

Грабеж в лифте
13 января на улице Ко	

ненкова бандиты отняли
сотовый у 10	летнего
мальчика прямо на глазах
у его матери. Двое пре	
ступников зашли в лифт
вместе с потерпевшими,
там все и произошло. Гра	
бителей задержали по го	
рячим следам. Оба они
оказались жителями рай	
она. Теперь молодые лю	
ди будут отвечать перед
законом за групповой
грабеж.

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс�служба УВД по СВАО

СПЕЦРЕПОРТАЖ
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АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

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

м. «Свиблово»
м. «Бабушкинская»
м. «Алтуфьево»

АВТОШКОЛА 471�55�11
472�28�35

Подготовка водителей категории A, B, C, D, E
снегоходов, квадроциклов

Учим с любовью, 
выпускаем 

с гордостью!т. 901�98�32

ПВХ,  КБЕ ,  RENAU
AL Provedal

БАЛКОНЫ
ОБШИВ (ДЕРЕВО, ПЛАСТИК)

ТУМБОЧКИ, ШКАФЫ
Низкие цены 

Гарантия качества
Работают москвичи

ОО КК НН АА

Автотехцентр «На Звездном»
Обслуживание автомобилей 
«Ауди» и «Фольксваген»

• Техническое облуживание
• Компьютерный сход
развал
• Диагностика и промывка

инжекторов
Звездный бульвар, д. 17

788
07
59, 687
06
82
скидка — 5%

АРМАДА

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Ведение административных и гражданских дел 

(развод, раздел имущества, ДТП, долги, наследство, жилье, 
трудовые споры и другие категории дел любой сложности):
• защита по уголовным делам • арбитраж
• устные и письменные консультации
• регистрация предприятий, сопровождение

сделок с недвижимостью
• составление и анализ юридических документов

Скидки студентам, пенсионерам, многодетным семьям.
Адрес: м. «Свиблово», ул. Кольская, д. 1, офис 807

Тел./факс 189/70/66

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Недвижимость, предложенная в аренду:
1�й этаж — Лот № 1: 19,8 м2; Лот № 2: 14,1 м2.

1�й этаж, подвал — Лот № 3: 132,6 м2.
2�й этаж, 4�й этаж, 5�й этаж, подвал —  Лот № 4: 224,4 м2.
3�й этаж, 4�й этаж — Лот № 5: 38,9 м2; Лот № 6: 46,6 м2;

Лот № 7: 38,4 м2; Лот № 8: 9,5 м2; Лот № 9: 18,3 м2; Лот № 10: 17,7 м2;
Лот № 11: 56,3 м2; Лот № 12: 19,9 м2; Лот № 13: 19,0 м2.

4�й этаж — Лот № 14: 19,1 м2; Лот № 15: 6,9 м2.
5�й этаж — Лот № 16: 10,1 м2; Лот № 17: 37,5 м2; Лот № 18: 35,7 м2.

Форма проведения конкурса — открытый конкурс. Предмет конкурса: право на заклю�
чение договора аренды объектов недвижимости, находящихся в федеральной собст�
венности, закрепленных за Российской академией наук. Местонахождение недвижимо�
сти: адрес организации: 129366, Москва, ул. Ярославская, д. 13. Тел. (495) 683�59�40.
Факс (495) 682�92�01. Контактное лицо: Булгаков В.С. E�mail: adm3@psychol.ras.ru

Стартовая (начальная) цена аренды: комнаты на этажах — 8000 руб./м2 в год; подвальные
помещения — 3820 руб./м2 в год. Задаток на счет арендодателя: двухмесячная стартовая

цена. Срок договора аренды: до 1 года. Срок проведения конкурса: с 21 января по 21
февраля 2008 года. Время подачи заявок: с 21 января по 21 февраля 2008 года.

Вскрытие конвертов: 21 февраля 2008 г. в 12.00 по адресу арендодателя.

С
начала 2008 года
режим работы
монорельса из�
менился. Как со�
общил началь�

ник Московской моно�
рельсовой транспорт�
ной системы Андрей
Орлов, на линии сейчас
курсирует до семи со�
ставов одновременно. 

Время работы —
как в метро

В результате интервалы
между ними сократились в
часы пик до шести минут. В
остальное время поезда хо	
дят в среднем через каждые
10 минут. Увеличилась и
продолжительность работы:
станции теперь открывают	
ся для входа пассажиров в
6.50, и уже в 7.00 первые по	
езда трогаются с конечных
станций. Последние поезда
отправляются в 23.00. Весь
путь между конечными
станциями «Улица Сергея
Эйзенштейна» и «Тимиря	
зевская» поезд проходит не
более чем за 20 минут. Мо	
норельс особенно удобен

для тех, кому нужно попасть
с оранжевой ветки метро на
серую или наоборот.

10 января произошло
еще одно событие, прият	
ное для пассажиров моно	
рельса: заметно снизилась
плата за проезд. Билет на
одну поездку стоит теперь
19 рублей, а не 50, как
прежде. Несмотря на оди	
наковую цену, билеты, куп	
ленные в метро и на моно	
рельсе, не взаимозаменяе	
мы. Месячные проездные
на монорельсе тоже свои:
180 рублей — для студен	
тов и школьников и 600
рублей — для взрослых (по
этому билету можно сде	
лать не больше 70 поез	
док). Удобнее всего облада	
телям социальной карты
москвича: для них проезд
по монорельсу сделали
бесплатным. В первый же
день работы по новой схе	
ме социальными картами
воспользовались для про	
хода на станции моно	
рельсовой дороги около
14% пассажиров. Детей до 7
лет также пускают на мо	
норельс бесплатно.

Основная причина того,

что переход с экскурсион	
ного режима на нормаль	
ный много раз откладывал	
ся, в том, что монорельсовая
дорога практически не име	
ет аналогов в нашей стране. 

Почему ждали 
три года

А создав новую систему,
нужно еще заставить ее ра	
ботать. Как рассказал Анд	
рей Орлов, в первые месяцы
работы в специальные жур	
налы в сутки заносилось по
50	70 замечаний, связан	
ных с нечеткой работой от	

дельных элементов систе	
мы. Чтобы полностью их ус	
транить, за три года, что
действовал экскурсионный
режим, проделали огром	
ную работу по доводке всех
частей монорельсовой до	

роги. Только подвижной со	
став пришлось подвергнуть
примерно 50 доработкам,
которые коснулись почти
всех узлов — от токоприем	
ников до дверей и ходовой
части. Например, абсолют	
но все колеса пришлось за	
менить, выбрав других про	
изводителей: колеса, кото	
рые применялись вначале,
выдерживали лишь 10 ты	
сяч километров пробега.  

Но особенно долго и
тщательно проверяли и ис	
пытывали систему авто	
блокировки. Именно ее
правильная работа

позволила сейчас сокра	
тить до минимума безопас	
ные интервалы между по	
ездами. Несколько дорабо	
ток затронули и балку мо	
норельса, а для очистки ее
от снега вообще пришлось

создать специальную убо	
рочную машину.

Наконец все эти заботы
остались позади, и сейчас
монорельс готов к массово	
му наплыву пассажиров.
Интересно, что выручка на
монорельсовой дороге по	
ка осталась примерно на
прежнем уровне. За первые
несколько дней работы
после снижения тарифов
количество пассажиров уже
возросло примерно втрое
— с 2 до 6 тысяч в день. Но
ведь и билет подешевел в
2,5 раза, да и льготники со	
ставляют немалую долю
пассажиров монорельса.

Однако, как сообщили в
пресс	службе городского
департамента транспорта и
связи, цель непременно сде	
лать монорельсовую дорогу
рентабельной изначально и
не ставилась. Основное тре	
бование к пассажирскому
общественному транспорту
— обеспечить удобство и по
возможности комфорт для
пассажиров. Обществен	
ный транспорт, не завися	
щий от пробок, Москве
очень нужен.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Наехал и пытался
скрыться…

Днем 1 января 47	летний води	
тель «Жигулей» 4	й модели, двига	
ясь по Лианозовскому проезду,
сбил пешехода и скрылся с места
наезда. Пострадавшего госпитали	
зировали. Для поисков водителя
ввели план «Перехват», и вскоре
инспекторы 3	й роты полка ДПС
ГИБДД по СВАО задержали его при
попытке выехать по Дмитровке за
пределы МКАД. Задержанный не
отрицал того, что совершил наезд.
Его доставили в ОВД «Лианозово».

Попал под «БМВ»

Вечером 6 января 27	летний
мужчина без определенного места
жительства, переходя Полярную
улицу не по переходу возле дома 4,
попал под автомобиль «БМВ	525»,
ехавший со стороны Широкой ули	
цы. Пострадавшего увезли в 20	ю
больницу с открытой травмой че	
репа и переломом ноги.

Пострадала 
у «Алтуфьево»

8 января 16	летняя девушка по	
пыталась перейти улицу Лескова в
неположенном месте около дома 3.
Ее сбила маршрутка марки «Форд»,
которая двигалась с пассажирами в
сторону метро «Алтуфьево». Девуш	
ка пострадала очень серьезно: ее
госпитализировали с открытой че	
репно	мозговой травмой.

«Хендай» столкнулся 
с «Жигулями»

Вечером 10 января возле трам	
вайного депо имени Баумана
столкнулись попутные автомоби	
ли, ехавшие по улице Сергея Эй	
зенштейна в направлении прос	
пекта Мира: «Хендай Акцент» и
«Жигули» 5	й модели. Люди не по	
страдали, машины получили зна	
чительные повреждения.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП 
на дорогах

Монорельс
уже не роскошь Билет теперь стоит 19 рублей,

поезда стали ходить чаще

Сейчас уже рассматриваются различные вариан�
ты продления монорельсовой дороги, в частности
до метро «Ботанический сад» или по территории
ВВЦ. Кроме того, 6 тысяч пассажиров в день —
только начало. В департаменте ожидают, что
вскоре это число значительно увеличится.

iiЛинию хотят продлить

Для

владельцев

СКМ проезд

бесплатный

ПОДРОБНОСТИ
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рессировщики
Запашные ассоциируют�
ся у нас в основном 
с львами и тиграми. Даже
на телеэкране Эдгард 
и Аскольд всегда вместе 
с хищниками: и в «Боль�
ших гонках», и в шоу 
«Ты — суперстар», 
и на новогоднем «Огонь�
ке». Но в новом шоу
братья решили удивить 
и детей, и взрослых. Они
мастерски жонглировали
палками и мячиками, 
с разбегу запрыгивая 
на бегущую лошадь.

Цирковые тигры
живут вдвое
дольше

— Эдгард, вы уже и с ло�
шадьми работаете?

— А мы и раньше с ними
работали, как и с хищниками.
У каждой лошади — свой ха	
рактер. Барабас всегда готов
испугаться и понестись гало	
пом при виде выскочившей
откуда	нибудь девочки с бан	
тиком. А вот Ильман напоми	
нает веселого паца	
на с огромными за	
пасами невостребо	
ванной энергии.
Любит подгонять
впереди бегущих
лошадей, жестоко
кусая их за заднюю часть те	
ла, за что нередко получает
ответ — копытом по морде.

— А ваши знаменитые
тигры — какие они?

— С нами сейчас работают
три брата, родившиеся в Ки	
тае. Аскольд обожает самого
младшего — трусливого Аму	
ра и самого опасного — Шер	

хана. А я больше всего люблю
тигра Мартина, для своих он
Мартирос. По характеру —
просто разгильдяй! Он прак	
тически ручной. Именно с
ним я и Аскольд выходим во
время шоу из клетки и обхо	
дим манеж, а потом поднима	

емся над цирком на специ	
альных качелях.

— Скажите честно: разве
дикое животное не должно
жить на природе?

— Это как посмотреть.
Здесь мы их кормим, поим и
ухаживаем за ними. И они,
как вы видели, в великолеп	
ном состоянии: здоровые,

сытые и наглые, а вовсе не за	
битые. Правда, им приходит	
ся работать, но зато они в
цирке живут в два раза доль	
ше, чем в природе.

Из школы
приходили
с фингалами

— Говорят, вы с братом
учились в одном классе?

— Да, Аскольда отдали в
школу вместе со мной, хотя
он на год младше. Мы очень
часто переезжали, и школы
постоянно менялись. Так что
первой проблемой было най	
ти общий язык с учениками в
каждой новой школе. Но… на
случай неприятностей у нас
всегда была пара кулаков. Мы
не были хулиганами, но, как
учил нас отец, в схватках все	
гда выходили победителями.

Однако учились всегда на
четверки и пятерки. За трой	
ки отец мог нас серьезно на	
казать цирковым хлыстом	
арапником. После того как
мы получили школьные ат	
тестаты, в стране началась пе	
рестройка, а в цирке — хро	
ническое безденежье. 

— Как же выживала ваша
семья в то время?

— В начале 1991 года моим
родителям предложили по	
работать в Китае. За первые
полгода мы успели погастро	
лировать в 12 городах. Через
несколько лет наша семья
стала выступать в сафари	
парке. Там мы с Аскольдом
вскоре вышли на манеж с са	
мостоятельными номерами:
«Жонглеры на лошадях» и
«Дрессированные обезьяны».
В то время наш отец Вальтер
Михайлович обучал мастер	

ству дрессуры китайских
специалистов.

— А язык китайский вы
освоили?

— Да. Правда, только разго	
ворный. Нам надо было об	
щаться с местными людьми и,
самое главное, с прекрасной
половиной человечества. У ме	
ня там даже осталась первая лю	
бовь. На протяжении трех лет
мы могли поговорить на род	
ном языке только в семье и с
единственным русским другом,
который у нас же и работал.

Гордан с банданой 
и Годзилла 
с тапочком

— Дома у вас тоже звери
есть?

— Да, дома нас встречают
бордоский дог Гордан и песик

За тройки отец мог
угостить нас 

с братом хлыстом
Братья�дрессировщики показали Москве новое шоу

В Китае
у меня осталась
первая любовь

Эдгард Запашный:

Д

— Какие возможности
предоставляют вклады
банка «Алемар»?
— Самые широкие. Кроме
того, что ваши средства со	
храняются от инфляции и
приумножаются, вы можете
сделать накопления к сроку
— например, к отпуску либо
накопить средства на круп	
ную покупку. Новая линейка
вкладов банка «Алемар» раз	
работана таким образом,
чтобы каждый клиент смог
подобрать для себя наибо	
лее удобный вклад. 

— Расскажите более по�
дробно о вкладах банка.
— Вклад «Алемар Фирмен	
ный — классический» —
размещение строго опреде	
ленной суммы на опреде	
ленный срок. Основным его
преимуществом является
более высокая ставка по

сравнению с другими вкла	
дами банка. Если вы хотите,
чтобы вклад заканчивался
строго в определенный
день, вам необходимо обра	
тить внимание на вклад
«Алемар — Накопления к
сроку». Этот вклад удобен, в
случае если вы планируете
крупные покупки. В связи с
тем, что по данному вкладу
разрешены пополнения, вы
легко можете использовать
вклад с целью накопления
денежных средств. Если же
вы планируете активно ис	
пользовать свой вклад —
снимать денежные средст	
ва, вносить дополнитель	
ные взносы, использовать
проценты и т.п., банк может
предложить вам вклад	кон	
структор — «Алемар — Мой
финансовый план». Он на	
столько универсален, что
позволяет клиенту изме	
нять любой из параметров
вклада самостоятельно. По	
мимо расходных и приход	
ных операций, клиент сам
определяет:

— порядок начисления про	

центов (ежемесячно, еже	

квартально, в конце срока); 

— порядок выплаты про	

центов (причисление к

вкладу, перевод на пласти	

ковую карту банка, перевод

на счет);
— по окончании срока
вклад может быть пролон	
гирован, переведен на пла	
тежную банковскую карту
или переведен на другой
счет. Также в линейку вхо	
дит традиционно популяр	
ный с возможностью до	
полнительных взносов
вклад — «Алемар — Расту	
щий капитал».

И конечно, специальное
сезонное предложение бан	
ка — вклад «Подснежник».
Каждому вкладчику, размес	
тившему денежные средства
на данный вклад, — специ	
альный сюрприз от банка.

— Имеются ли какие�ни�
будь специальные пред�
ложения для пенсионе�
ров в вашем банке?
— Конечно, при размеще	
нии денежных средств на
вклад «Алемар Фирменный
— классический» и предъяв	
лении пенсионного удосто	
верения ставка по вкладу уве	
личивается на 0,5% годовых.

— Какие дополнитель�
ные услуги предлагает
банк при размещении
денежных средств на
вклад?
— В банке имеется бонусная
программа для вкладчиков.
В зависимости от суммы и
срока вклада  клиент полу	

чает дополнительные бону	
сы и скидки на другие услу	
ги банка: бесплатная бан	
ковская карта VISA, скидка
на комиссию по кредиту и
многое другое. Минималь	
ная сумма для участия в про	
грамме — 20 000 рублей, а
минимальный срок вклада
— 6 месяцев. 

— А как можно узнать бо�
лее подробные условия о
вашей бонусной про�
грамме?
— Можно позвонить по на	
шим справочным телефонам:
(495) 644	11	28, 644	11	30,
и наши специалисты с удо	
вольствием ответят на все
ваши вопросы.
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БЕЗГРАНИЧНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ВКЛАДОВ
Банки давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь, делая ее удобной во всех смыслах. Мы пользуемся

платежными банковскими картами, кредитами, приобретаем квартиры по ипотечным программам. Ну и
конечно же делаем вклады. Какие они, банковские вклады, мы попробовали узнать для наших читателей.

На вопросы отвечает экономист банка «Алемар» Юлия Ковалевич.

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА
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Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

— Разобраться в
церковных праздни	
ках совсем несложно.
Для этого достаточно
заглянуть в церков	
ный календарь, кото	
рый есть в каждом
храме. Там все обоз	
начено и изложено
достаточно внятно.
Но возникают вопросы: как вес	
ти себя в праздничные дни, ка	
кие занятия в это время допус	
тимы, а какие греховны?

Самое главное, что у нас нет в
этом отношении доведенных
до крайностей ограничений.
Нет и таких абсолютных запре	
тов, как в некоторых других ре	
лигиях, где работой, недопусти	
мой в праздничный день, счита	
ется едва ли не любое действие. 

Вспомним, как отвечал Хрис	
тос фарисеям, когда они спра	
шивали, не грешно ли исцелять
человека в субботний день. «Он
же сказал им: кто из вас, имея
одну овцу, если она в субботу
упадет в яму, не возьмет ее и не
вытащит? Сколько же лучше че	
ловек овцы! Итак, можно в суб	
боты делать добро».

Вот и критерий поведения
православного человека в празд	
ничные дни. Обязательно пойти
в этот день в церковь. Провести
его в молитвах, чтении духовной
литературы. Заниматься добры	
ми делами, благотворитель	
ностью. Конечно, если есть такая
необходимость, можно что	то
приготовить, помыть. Но, разуме	
ется, не надо, например, устраи	
вать большую стирку вместо то	

го, чтобы пойти в цер	
ковь на службу. 

Думаю, что не будет
грехом, например, на
лыжах с детьми пока	
таться или в футбол по	
играть. Кому	то такие
занятия могут показать	
ся далекими от благо	
честивого образа жиз	

ни. Но вот недавно я узнал, что в
1910 году первым чемпионом по
футболу в Москве стала команда
Московской Духовной академии.
И ничего скандального в этом не
видели. 

Да и вообще, важно, что вкла	
дывать в то или иное занятие. Для
кого	то, скажем, вся рок	музыка
представляется сатанинским де	
лом. Но рок может быть разным.
Я вот тоже не только в юности за	
нимался этой музыкой, но и сей	
час не оставляю этого занятия.
Написал даже рок	оперу. Сейчас
потихоньку идет ее запись. Зани	
мается этим известный музыкант
Стас Бартенев.

В определении греховности
тоже имеет главное значение
не буква, а дух. Вовсе не грех
пользоваться плодами земли и
изобретениями человеческого
разума, которые, несомненно,
приходят в мир не без Божьего
участия и благословения. Грех
— это зависимость Божьего
создания от земного. Душа на	
ша сотворена для свободы. Как
писал апостол Павел, «все мне
позволительно, но не все по	
лезно, все мне позволительно,
но ничто не должно обладать
мною».

Когда работа — грех?
Этот вопрос посещает многих именно в январские дни.
Кроме светских праздников, в январе немало и церковных.
Как в них разобраться? И как себя в такие дни вести? Пра�
вославные часто поздравляют друг друга с праздниками.
Церковных поводов для празднования много, но ведь ра�
ботать в праздники вроде бы грешно. А разве работящий
человек дальше от христианского идеала, чем праздный?
На эти вопросы отвечает настоятель храма преподобного
Сергия Радонежского в Бибиреве и строящегося там же
храма в честь Собора Московских святых Сергий Рыбко. 

Годзилла. Гордан свое имя
получил в честь главного
героя книги Стивена Кинга
«Темная башня»: Аскольд —
ее фанат. За выражение
морды мы называем его
«собака с человеческим ли	
цом». Из	за бесконтроль	
ного и безмерного выделе	
ния слюней Гордан посто	
янно носит на шее бандану.
Больше всего в цирке он
дружит с обезьянами и ко	
нем Элвисом. А вот Годзил	
ла был нам продан как кар	

манный пудель — в младен	
ческом возрасте действи	
тельно умещался на ладо	
ни. Поэтому я в шутку наз	
вал его Годзиллой. Но со
временем он вырос и прев	
ратился в собаку неопреде	
ленной породы. Любимое
его занятие — прицепиться
к носку или тапочку прохо	
дящего по комнате челове	
ка и болтаться там, как
бесплатное приложение.

Беседовал
Константин ЧУПРИНИН

Братья Запашные не любят кошек за отсут�
ствие верности хозяину, но обожают тигров
за человечность.

Их дедушка погиб от клыков хищника, отец
несколько раз лежал в реанимации, но
братья каждый день мужественно входят в
клетку к полосатым разбойникам.

Эдгард Запашный, несмотря на травму пле�
ча, победил Евгения Дятлова в финальном
боксерском поединке и стал Королем ринга.

Оба брата имеют высшее образование. Ас�
кольд, окончив ГИТИС, стал режиссером
цирковых шоу, а все финансовые вопросы
решает Эдгард.

Трюк, который Аскольд исполняет с львом
Майклом, занесен в Книгу Гиннесса. Сидя
на спине льва, Аскольд прыгает с колеса
на колесо.

Пять фактов
опасной работы ii

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

УРОЛОГИЯ
• ИНФЕКЦИИ
• ОПЕРАЦИИ • УЗИ

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

ЛЮБОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В КРЕДИТ!!!

8>916>739>0247
(круглосуточно)

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

Все виды 
анализов 
за 1 день 

8.00 — 21.00

СТОМАТОЛОГ    ЭНДОКРИНОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ    ТЕРАПЕВТ    УРОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
КОСМЕТОЛОГИЯ ПРОКТОЛОГ

ВРАЧ УЗИ    ОМОЛОЖЕНИЕ

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

вызов терапевта, кардиолога, невропатолога на дом403
2919
Восточная традиционная медицина (доктор Ханга)

ТОЛЬКО У НАС — 
Компьютерная экспресс%диагностика

СКОРО!!! Гинекология, Урология

Стоматология — полный спектр Косметология
Фитотерапия (в т.ч. при онкологии)   Пиявки

Очищение кишечника   Озонотерапия   
Детская гастроэнтерология   Исправление осанки    

Лечение плоскостопия   Мануальная терапия
Кедровая фитобочка   Массаж   Неврология   ЛОР

п р е д ъ я в и т е л ю  к у п о н а  —  С К И Д К А  1 0 %

ул. Менжинского, д. 19, к. 3
т.: 471�0600, 470�9018

www.aconit%media.ru

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

Магазин «Бассер»
т. 642$53$82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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ГИНЕКОЛОГИЯ
Ведение беременности
Лечение бесплодия, инфекций,
воспалительных заболеваний. Аборты

УРОЛОГИЯ
Лечение простатитов, инфекций, 
эректильных дисфункций, 
циститов у женщин

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Лечение бронхиальной астмы, сезонных
полинозов, хронических бронхитов, 
бронхита курильщика, храпа

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ
Лечение угревой сыпи, дерматитов, 
экземы, псориаза, герпеса. 
Удаление папиллом, кондилом, бородавок.
Восстановление волос и ногтей. 
Аллергология#иммунология

ХИРУРГИЯ
Удаление вросшего ногтя с пластикой
ногтевого ложа, липом, невусов.
Все виды перевязок
Лечение заболеваний молочной железы.
Склеротерапия варикозной болезни. 

Алтуфьевское шоссе, д. 28. Тел. 903	44	40, 903	86	51
м. «Алтуфьево», «Владыкино», «Отрадное»

www.polyclin.ru. 
Часы работы: 9.00	21.00, АНАЛИЗЫ С 8.00

ПОЛИКЛИНИКА
многопрофильный медицинский центр 
для взрослых и подростков

Выезд врачей$специалистов на дом. Лаборатория. УЗИ. Медкнижки, справки,
диспансеризация, больничные листы. Озонотерапия. Гидроколонотерапия.

"Кедровая бочка". Лечение храпа. Массаж. Обертывания.

Спортивно/оздоровительный центр

м. «Бабушкинская», «Медведково», 
ул. Норильская, д. 7

Т. 475/00/03 c 9/00 до 22/00

Сауна, солярий, 
бар, автомойка

Все виды аэробики: 
марафон, степ, сила, интервал 
фит$йога, фитбол, 
танец живота, латино

Карате, У/шу (Кунфу)
для детей от 5 лет

Оздоровительная
гимнастика — 
для детей от 2 до 5 лет

Детский фитнес — 
от 8 лет

Тренажерный зал
+ персональное занятие
с инструктором

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ



Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649$09$96, 682$22$31

БАГЕТНЫЕ РАБОТЫ
Оформление 

картин, вышивок, 
художественное
ламинирование
рисунков, фото,

постеров: перенос
на холст, основу 

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

907�99�03

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО 
НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

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

КОТОРУЮ ВЫ РЕШИЛИ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ
НАШИ УСЛУГИ: 

купля, продажа или обмен квартир
срочный выкуп квартир

ипотека (жилье в кредит)   
приватизация        загородная недвижимость

НАШ АДРЕС:
г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 4
Мы рады Вас видеть: пн. – пт. с 9.00 
до 20.00, сб. – вс. с 10.00 до 18.00
Тел.: 686�11�81, 744�67�52, 589�05�50

СДАТЬ — СНЯТЬ
комнату • квартиру • коттедж

ПОДАРОК ХОЗЯЕВАМ
589�05�50, 638�50�35 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ: КУРЬЕРЫ, ЭКСПЕРТЫ, АГЕНТЫ

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

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16Б

т. 662
03
52 

ДЛЯ ВАС: ПРИВАТИЗАЦИЯ     КУПЛЯ
ПРОДАЖА
РАССЕЛЕНИЕ    РАЗЪЕЗД    ОБМЕН С ДОПЛАТОЙ

Приглашаем на работу риелторов от 25 лет 
возможно, без опыта работы. E�mail: lianozovo@hirsh.ru

м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 12, корп. 2
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 23

Тел.: 589%69%50, 405%25%05, 189%35%59

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
Юридическая консультация   Наследство

Купля/продажа квартир, комнат
Срочный выкуп

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ   

1�комн. — от 20 000 руб./мес.

2�комн. — от 23 000 руб./мес.

3�комн. — от 27 000 руб./мес.

Компания «Град»

229�11�86 (многоканал.)

407
17
00

Предприятие ЖКХ
предлагает 
свои услуги 

по выполнению
аварийно�

восстановительных
работ

МГКА «ЛЕВ  КАМЕНКОВ  И  КОЛЛЕГИ»
м. «ВДНХ»,   ул.  Ярославская,  дом  8, корп. 1 

АДВОКАТЫ  И  ЮРИСТЫ 
Предлагают консультации и ведение дел в суде:

— Жилищное, семейное, наследственное право, ДТП 
— Сделки с недвижимостью, регистрация  прав
— Регистрация  юридических  лиц,  включая  ТСЖ
— Налоговые  споры,  взыскание  долгов
— Защита и представительство в уголовном процессе

Запись по тел.: 517�53�33, 517�53�84
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С 1 января произошло
традиционное повышение
тарифов на электроэнер	
гию. Те люди, у которых
стоят обычные однотариф	
ные счетчики, будут пла	
тить в домах с газовыми
плитами 2 руб. 37 коп. за
киловатт	час, с электричес	
кими — 1 руб. 66 коп.

У кого стоят двухтариф	
ные счетчики, в ночное в
время — с 23 до 7 часов —
заплатят 59 коп. (с газовыми
плитами) и 42 коп. (с элек	
троплитами) за киловатт	
час.

С января Мосэнергосбыт
предложил москвичам но	
вый тарифный план —
многозоновый, позволяю	
щий экономить на электро	
энергии. Он включает ноч	
ную зону, две пиковые зоны
(с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)
и две полупиковые (с 10 до
17 и с 21 до 23 часов). В пи	
ковые и ночную зоны по	
требитель платит по тем
расценкам, которые приве	
дены выше. А вот в полупи	

ковые — с 10 до 17 и с 21 до
23 часов — цена на кило	
ватт	час снижена пример	
но на 15,5% от предельного
тарифа. Для квартир с элек	
троплитами она составляет
1 руб. 40 коп., с газовыми —
2 руб. 00 коп. Но для того
чтобы так экономить, нуж	
но поставить у себя двухта	
рифный счетчик.

Они экономят 25	30% от
суточного потребления и
окупаются за год	полтора.
Стоимость такого счетчика
с установкой — 3 тысячи
рублей.

Для того чтобы устано	
вить у себя двухтарифный
счетчик, нужно обратиться в
отделение «ЦОПэнерго». 

А те жители, которые уже
обзавелись двухтарифны	
ми счетчиками, смогут с
февраля перепрограмми	
ровать свои приборы на
новый тарифный план. Рас	
ценки на эту услугу опреде	
лятся в самое ближайшее
время.

Юрий ИВАНОВ

Контактный центр ОАО «Мосэнергосбыт»: 8�800�555�0�555. 
Северо�восточное отделение «ЦОПэнерго»: ул. Касаткина, 16,
тел.: 683�5590, 631�06�43 (районы: Алексеевский, Бутырский,
Марфино, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино, Север�
ное Медведково, Южное Медведково, Ярославский). 
Бабушкинский участок: ул. Радужная, 14, корп. 1, тел. 184�8173
(районы: Бабушкинский, Свиблово, Лосиноостровский). Лиано�
зовский участок: ул. Илимская, 3, корп. 3, тел. 909�8912 (райо�
ны: Бибирево, Алтуфьевский, Отрадное, Северный, Лианозово).

К огда в новостях со�
общают, что где�то
произошел взрыв

бытового газа, становит�
ся не по себе. И уж не на
шутку встревожила чере�
да газовых взрывов в раз�
ных регионах России.

Трубы не зря
вывели 
из подвалов 

С начала этого года волна
взрывов в жилых домах про	
катилась по стране: Казань,
Железноводск, Новокуйбы	
шевск… Рушатся дома, люди
гибнут, остаются без крова.

Три взрыва произошли за
последние пять лет и в на	
шем округе: на улицах Акаде	
мика Королева, Руставели,
Годовикова. 

Хотя в новостройках сей	
час устанавливают электро	
плиты и проводят централь	
ное горячее водоснабжение,
с газом по	прежнему живут
многие москвичи. Как сооб	
щила заместитель начальни	
ка управления №1 ГУП «Мос	
газ», обслуживающего наш
округ, Мария Рагулина, в
СВАО в 2/3 жилых домов
пользуются газом. Это более
150 тысяч газовых плит и
16,5 тысячи газовых водона	
гревателей.

Чтобы обезопасить дома, в
течение нескольких послед	
них лет газовые коммуника	
ции выводят из подъездов и
подвалов на фасад. В нашем
округе, например, из всех
подвалов они уже выведены.

Может, с точки зрения эс	
тетики это не очень привле	
кательно, но улица не дом, на
воздух не взлетит. Газовые
трубы, расположенные в
межстенных и межэтажных
перекрытиях, регулярно

проверяют специалисты
Мосгаза, на жалобы жителей
они реагируют быстро. В де	
кабре в одном из домов на
улице Галушкина обнаружи	
ли практически сгнившую

трубу, из которой газ не со	
чился только благодаря на	
детому футляру.  Газовщики
быстро заменили трубу.

Откуда приходит
беда

Беда приходит с другой
стороны. Вступает в силу пре	
словутый человеческий фак	
тор. Люди нарушают элемен	
тарные правила безопаснос	
ти: некоторые самостоятель	
но устанавливают газовые
плиты и колонки, чего делать
нельзя, переносят газовые
трубы, иные хранят дома га	

зовые баллоны, а то и попро	
сту оставляют горящие кон	
форки без присмотра.

Природный газ, как изве	
стно, не имеет цвета и запа	
ха, поэтому, чтобы можно

было определить
утечку, в него добав	
ляют специальное
вещество — одо	
рант, дающее харак	
терный запах.

Опасность взрыва
возникает, когда

природного газа в воздухе 4	
15%. А уж если его объем пе	
ревалил за 15%, достаточно
просто щелкнуть выключате	
лем, чтобы проскочила мик	
роискра и произошел взрыв.
Специалисты говорят, что
газ, вытекающий из погасшей
конфорки, может довести по	
мещение до взрывоопасного
состояния за 20 минут.

Газовое оборудование тре	
бует постоянного внимания,
с особым тщанием надо сле	
дить за состоянием гибкой
подводки. Это сегодня без
проблем можно купить на	
дежный сильфоновый
шланг, срок службы которо	
го 15 лет. Но несколько лет
назад, когда только они на	
чали появляться на рынках,
было много некачественных
подделок, срок службы кото	
рых — от силы 5 лет. 

Откройте, Мосгаз!
Раньше слесарь из Мосгаза

приходил к нам в квартиру
четыре раза в год, проверял,
как работают плита и колон	
ка, если надо, бесплатно ме	
нял детали. Теперь после
принятия Жилищного ко	
декса мастер приходит один
раз в год, а ремонт стал плат	
ным. Но утечки по	прежнему
устраняются бесплатно. 

Есть у газовщиков еще од	
на проблема. Далеко не все
жители пускают в свои квар	
тиры мастеров, опасаясь мо	
шенников. Но у любого мас	
тера можно спросить удос	
товерение, можно также по	
звонить в филиал Мосгаза и
проверить, ведут ли газов	
щики работы сегодня в кон	
кретном доме.

Как отмечает Мария Рагу	
лина, люди стали бдитель	
ными и звонят чаще, чем
прежде. Так что если почув	
ствовали запах газа — зво	
ните по 04!

Юрий НЕВСКИЙ 

Газовая волна
Почему дома взлетают на воздух и как себя обезопасить

Управление №1 ГУП «Мосгаз», Графский пер., 12 — 687�6393.
Телефоны филиалов управления, обслуживающие районы
СВАО:  Алексеевский, Марьина Роща, Останкинский — 687�
6377; Алтуфьевский, Лианозово, Северный — 154�4325;
Ростокино, Бабушкинский, Лосиноостровксий, Ярославский —
471�2611; Южное Медведково, Северное Медведково, Марфи�
но, Бутырский, Отрадное — 639�1034.

Когда выгоднее
включать
электроприборы

Опасность взрыва
возникает, если газа
в воздухе становится
более 4%

Декабрь 2005.го .Страшные последствия взрыва на Годовикова, 4



НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
МАРКЕТИНГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ТУРИЗМА И
ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  
В ЭКОНОМИКЕ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
В МЕНЕДЖМЕНТЕ
СОЦИОЛОГИЯ
ЖУРНАЛИСТИКА
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ(PR)
РЕКЛАМА
ЛИНГВИСТИКА
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
ДИЗАЙН: 
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, ДИЗАЙН СРЕДЫ,
ДИЗАЙН КОСТЮМА

Лиц. №164498 от 29.03.05
Свидетельство о гос. аккредитации № 1865 от 29.04.05

проводит «День открытых дверей»
27 января с 10 часов 

по адресу: Ярославское шоссе, д. 26.
Справки по тел.: 783�08�09,  183�48�83

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

С 1 января 2008 года по	
высились тарифы на
оплату коммунальных

услуг. Увеличен и уровень
максимального дохода, при
котором семья имеет право
на получение субсидии.

Субсидию на оплату жилья
могут оформить граждане,
имеющие постоянную реги	
страцию по месту жительст	
ва и российское граждан	
ство. При этом совокупный
заработок семьи должен
быть меньше того, что при	
веден в таблице. Для расчета
применяется средний доход
за последние полгода, при	
чем «грязный», то есть до вы	
чета налогов.

Если ваш семейный доход
не превышает 800 рублей в
месяц на человека, стои	
мость коммунальных услуг
полностью оплатит государ	
ство. Москвичи с доходом от
800 до 2 тысяч рублей долж	
ны будут тратить на оплату
ЖКУ не более 3% доходов, до
2500 рублей — не более 6%.

Размер квартплаты осталь	
ных горожан не должен пре	
вышать 10% их заработка.
Расчет субсидии произво	
дится по сложной формуле с
учетом размера совокупного
дохода семьи и социального
статуса каждого члена семьи
(пенсионер, ребенок, рабо	
тающий, инвалид и т.д.).

Для оформления субсидии
необходимо предоставить
паспорта членов семьи или
свидетельства о рождении;
справки о доходах за послед	
ние полгода; документ, под	
тверждающий право пользо	
вания жильем (договор най	
ма, акт о приватизации и
др.); банковский документ с
личными данными, реквизи	
тами счета или социальную
карту москвича. Подробный
перечень документов выве	
шен в каждом районном от	
деле жилищных субсидий.

Чтобы получать субси	
дию с 1 февраля, нужно по	
дать необходимые докумен	
ты в районный отдел жи	
лищных субсидий до 15 фе	
враля, с 1 марта — до 15
марта и так далее. Пере	

оформляется субсидия каж	
дые 6 месяцев. Для этого в
районный отдел предостав	
ляется полный пакет доку	
ментов, как и при первом
оформлении. Это правило
не относится к семьям, со	
стоящим только из пенсио	
неров. Им субсидию про	
дляют автоматически.

Кстати, прежде чем обра	
титься за субсидией, надо
вернуть государству все ком	
мунальные долги. Только
подписав с ГУ ИС соглаше	
ние о погашении задолжен	
ности, житель получит право
на субсидию.

С 2007 года сумму жилищ	
ной субсидии перечисляют
на личные счета москвичей.
Как сообщила начальник ок	
ружного отделения жилищ	
ных субсидий Светлана Кузь	
мина, переход на новый спо	
соб выплаты субсидий про	
шел безболезненно для жи	
телей. Всего за прошлый год
субсидиями воспользова	
лись 53 168 семей, прожива	
ющих в СВАО. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Подорожала 
коммуналка — выросла субсидия

ДЕНЬГИ

Кому город поможет заплатить за квартиру Телефоны для справок
Городской центр жилищных субсидий: 607�1000, 607�4039
Окружной отдел жилищных субсидий: 681�0438, 631�3342
Районные отделы:
№114 «Марьина Роща», ул. Образцова, 8а, тел. 681�0438
№102 «Алексеевский», ул. Константинова, 11, тел. 686�2902
№39 «Алтуфьевский», Алтуфьевское ш., 56а, тел. 901�1730
№88 «Бабушкинский», ул. Енисейская, 32, корп. 2, тел. 185�
8742
№36 «Бибирево», Шенкурский пр., 12б, тел. 409�4647
№29 «Бутырский», ул. Милашенкова, 12в, тел. 639�4324
№133 «Лианозово» и «Северный», ул. Новгородская, 32, тел.:
400�1102, 400�2856
№101 «Лосиноостровский», ул. Изумрудная, 22, тел. 184�1100
№132 «Марфино», ул. Б.Марфинская, 4, тел. 618�0491
№24 «Отрадное», ул. Декабристов, 1, тел. 401�1653
№48 «Ростокино» и «Останкинский», ул.
Сельскохозяйственная, 11, корп. 3, тел. 181�0993
№76 «Свиблово», ул. Снежная, 17, корп. 2, тел.: 656�6961, 656�
6985
№35 «Северное Медведково», ул. Широкая, 15, корп. 2, тел.
476�2175
№21 «Южное Медведково», Ясный пр., 11а, тел. 473�6259
№107 «Ярославский», ул. Палехская, 14, тел. 183�0173

Максимальный доход семьи,
дающий право на получение
субсидии с 1 января 2008
года (при максимально
допустимой доле
собственных расходов
граждан на оплату жилищно/
коммунальных услуг 10% 
от совокупного семейного
дохода)

Общий 
состав семьи
(чел.)

Максималь/
ный совокуп/
ный доход
семьи (руб.)

1 12 193,20
2 19 637,40
3 27 764,10
4 37 018,80
5 46 273,50
6 55 528,20
7 64 782,90
8 74 037,60
9 83 292,30
10 92 547,00

Всамом деле, многие моск	
вичи, обменявшие в на	

чале 90	х свои ваучеры на
акции «Московской недви	
жимости», с тех пор ничего
не слышали ни о компании,
ни о дивидендах. Коррес	
пондент «ЗБ» выяснил, что
акционерный фонд «Мос	
ковская недвижимость» ни	
куда не делся. Компания
просто сменила название: в
1993 году она носила назва	
ние АООТ «Чековый инвес	
тиционный фонд «Москов	
ская недвижимость», с 1997

года — ОАО «ЧИФ
«МН	фонд», а в
1998 году было принято ре	
шение преобразовать его в
Открытое акционерное об	
щество «МН	фонд». В ре	
зультате деноминации, про	
веденной правительством
РФ в 1998 году, стоимость
всех акций была уменьшена
в тысячу раз. Таким обра	
зом, номинальная стои	
мость одной акции ОАО
«МН	фонд» составляет се	
годня 1 рубль. На сумму ак	
ции фонд ежегодно начис	
ляет дивиденды, узнать о
порядке получения кото	
рых можно по адресу: Ма	
лый Харитоньевский пер., 8.
(проезд до станции метро
«Чистые пруды» или «Турге	
невская», телефон 679	
1498). Офис  во дворе под
вывеской «Премиум Групп»
(так называется трансфер	

агентство, через которое и
осуществляются выплаты).
Выплаты акционерам про	
изводятся почтовым элек	
тронным переводом по ме	
сту жительства акционера
на основании его письмен	
ного заявления в утвер	
жденной форме. Письмен	
ное заявление направляется
по адресу: 115407, Москва,
а/я 109.

Правда, дивиденды неве	
лики: за 2007 год на каждую
акцию было начислено 20
копеек, а в 2006 году — 10
копеек. Продать эти акции
не так просто: «МН	фонд»
не собирается выкупать их у
населения. Правда, в Интер	
нете на «электронных бара	
холках» за них дают до 100
рублей за штуку.

Александр ЧЕКОВ

Где получить дивиденды 
«Московской недвижимости»

«У меня есть акции «Мос�
ковской недвижимости», ко�
торые я когда�то получил в
обмен на ваучеры. Выбро�
сить жалко, хотя, по слухам,
эта компания накрылась
медным тазом. Что вы посо�
ветуете?»

Сергей, Бибирево

ВОПРОС — ОТВЕТ



В КРУПНУЮ СТАБИЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

5%дн., оформление
по ТК РФ + соцпакет

Алтуфьевское ш.,
д. 13, корп. 5 

Тел.:
775�3734, 

8�903�772�4931
(отдел кадров)

ГРУЗЧИКИ — от 18 тыс. руб.  
ВОДИТЕЛИ ВЫСОТНОГО ШТАБЕЛЕРА

— от 20 тыс. руб.  
НАБОРЩИКИ — от 18 тыс. руб.  

ВАХТЕРЫ — от 7 тыс. руб. (график 2/2)  
КУРЬЕРЫ — от 12 тыс. руб.  

ЭКСПЕДИТОРЫ — от 18 тыс. руб.  
СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК — от 12 тыс. руб.  

требуются 
ПРОДАВЦЫ$КОНСУЛЬТАНТЫ —
м/ж,  18#45 лет., гражданство РФ 

з/п  12 000 руб. + премии 
возможно без опыта работы.

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

В сеть 
магазинов 
(парфюмерия, косметика) 

тел.: 600�83�76, 
675�00�03 (доб. 289, 348)

ОАО «Гостиница «Восход» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОФИЦИАНТА — з/п от 16 000 руб.
ПОВАРА 5�го РАЗРЯДА — з/п от 20 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА — з/п от 17 000 руб.

Обязательное требование: прописка строго Москва.

Тел. 401�43�39

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

Соцпакет, талоны на питание, оформление по ТК.
Т./ф.: 618�11�92, 789�44�33 (доб. 12�70), Ольга 
Проезд: м.«Дмитровская», ул. Руставели, д. 14, 

трол. 3, 29, ост. «2�й Гончаровский проезд»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

АППАРАТЧИКА  

ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

ИНЖЕНЕРА/ЭЛЕКТРОНИКА (1х3)

МАСТЕРА УЧАСТКА (пятидневно)                   

СЛЕСАРЯ/РЕМОНТНИКА                

СЛЕСАРЯ/ЭЛЕКТРИКА  (2х2)                 

ЛАБОРАНТА                                                                

ГРУЗЧИКА   (2х2, или день/ночь) 

КЛАДОВЩИКА (жен.)                        

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА              

СЕКРЕТАРЯ  НА  РЕСЕПШН (пятидневно)

25 000/28 000 р.

18 500 р.

17 500 р.  

31 500 р.

25 000 р.

20 500 р.

20 500 р.

17 000 р.  

17 000 р.  

17 000 р. 

19 000 р.

19 500 р.

тел.: 409�55�82
З/п. по результатам собеседования

ОАО «ЭВЕРЕСТ», ул. Илимская, 3
ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
от 40 000 руб.

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК  
35 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ — от 16 000 руб.
ОПЕРАТОР ЦТП — 8 900 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
от 14 000 руб.

тел.: 409�55�82
З/п. по результатам собеседования

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
у метро «ВДНХ» 

ТРЕБУЮТСЯ

РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ

ПСИХОТЕРАПЕВТ

тел. 509
25
38

ÐÀÇÄÀ×À
ÐÅÊËÀÌÍÛÕ

ËÈÑÒÎÂÎÊ
ó ìåòðî 
«ÂÄÍÕ»

8�916�316�4950

ПРИЕМЩИЦА женщина от 25 лет
ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
з/п 1 300 руб. за сутки
ОПЕРАТОР МАШИНЫ ХИМЧИСТКИ
з/п 15 000 руб.

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

Контактн. телефоны: 182�78�65, 744�00�79

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ муж., сутки/трое, з/п 11 000 руб.

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА з/п от 15 000 руб. 

ТЕХНОЛОГ з/п по результатам собеседования

ГРУЗЧИК

ПРОДАВЦОВ
КОНТРОЛЕРОВ
торгового зала

Дом книги «Медведково»
приглашает на работу:

476�2455, 476�1690

З/п по результатам 
собеседования, соцпакет

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

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

З/п от 30 000 руб. Прописка М/МО.

ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям
со знанием микроэлектроники, 

возможен гибкий график работы

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ДО и ТА

т. 618�3178 

На оптовый склад посуды требуются:
КЛАДОВЩИКИ

с опытом раб., з/п 18 000�25 000 руб., возраст  23�46 лет
ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

з/п 13 000�20 000 руб., возраст 19�45 лет
УПАКОВЩИЦЫ, НАКЛЕЙЩИЦЫ штрих�кодов

з/п 11 000�14 000 руб., возраст 21�46 лет
Оформление по ТК, соцпакет. Проезд м. «Алтуфьево», 

м. «Бибирево».Режим работы: 8.00�17.00
Обращаться по тел.: 400�04�55, 409�50�78

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

401�03�55, 685�46�62, 257�67�08

Токаря 
Токарей�револьверщиков
(муж. до 45 лет, обучение)  
Наладчиков ст�в ПУ
(АТПУ, 16К20Т1,1В3)
Наладчиков: автоматов,
холодно�штамповоч.
оборудования
Термиста на печи
Штамповщика
Шлифовщика
(все виды шлифовки)
Наждачников
(муж. до 45 лет, обучение) 
Электромонтера по ремонту
и обслуживанию станков
Слесарей: ремонтников,
механосборочных работ

Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии — 15 000�30 000 р.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

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

МАСТЕРА 
широкого профиля

909�9133

Опыт работы и регистрация
обязательны.

ПРИГЛАШАЕТ 

Алтуфьевское шоссе, 
д. 78, подъезд 1А
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Изготовит для вас
любую корпусную
мебель по вашим

размерам

О О О  « АТ И С »

т. 970�8822, ф. 654�9017

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

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

К нам пришло письмо:

«Студеный проезд и ули�

цу Грекова срочно нужно

расширять, пока не позд�

но и есть пустыри. Воз�

можно, надо сделать вы�

деленную полосу для ав�

тобусов. Дома взамен

«хрущобам» построили

огромные, а дорог не до�

бавили. Стоянки вдоль

дороги — без просвета,

в час пик — тупик».

(marisha187@list.ru»).

Такое письмо мы получили от житель	
ницы Отрадного. После чего позво	

нили в кинотеатр «Люксор», где действи	
тельно обещали, что на спецсеансах
«Иронии	2» будет пахнуть мандаринами
и хвоей.

На наши вопросы ответил менеджер
кинотеатра по рекламе Олег Шрамук:

— На аромасеансы было много жалоб.
Но в основном они заключались в том,
что запах, наоборот, слишком сильный.
У людей начиналась аллергия или обос	
трялась астма. А 21 декабря была премье	
ра, и, возможно, на первых сеансах, что	
то не работало. Хотя мне о таких случаях
никто не говорил.

Со слов господина Шрамука, люди, от	
ветственные за ароматизацию во время
сеансов, как и вышестоящая админист	
рация кинотеатра, уже месяц в отпуске.
И неизвестно, когда они вернутся.

Владимир ИВАНЧУК

Ну и где 
обещанный
аромасеанс?!

«Ирония» без запаха

Что касается расширения до	
роги на этом участке, то в 2008
году оно не запланировано. Но
в ГАИ пообещали к предложе	
нию прислушаться и вынести
его на комиссию префектуры
для включения в план локаль	
ных мероприятий на 2009 год.

Однако, как считают в окруж	
ной ГАИ, улучшить ситуацию с
движением по улице Грекова
можно и гораздо раньше. Штук
пять эвакуаторов, поработав
здесь хотя бы несколько дней

подряд над вывозом припарко	
ванных с нарушениями машин,
могли бы кардинально изме	
нить картину у метро «Медвед	
ково». Практика таких меро	
приятий, проведенных в других
местах, показала, что это весьма
эффективное средство. Кстати,
в прошлом году число эвакуато	
ров, находящихся в распоряже	
нии ГСПТС, увеличили с 44 до
100, а в этом его планируют до	
вести до 200.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Читатель обратился в ре�
дакцию с вопросом, когда
планируется закончить ре�
монт на пересечении улиц
Милашенкова и Яблочко�
ва. Там уже около двух ме�
сяцев регулярно возникает
пробка из�за сужения до�
роги в сторону центра. По�
дробной информации об
этом нет, к тому же, по сло�
вам читателя, асфальт за
ограждением цел.

К сожалению, не прихо	
дится ждать, что ситуация

скоро изменится. Как сооб	
щили в отделе организации
движения окружной ГАИ,
появление загадочного ог	
раждения объясняется про	
сто: по этому адресу соору	
жается кабельный коллектор
электроподстанции «Мар	
фино». Она строится непо	
далеку, на улице Яблочкова,
47, по распоряжению город	
ских властей. Работы прово	
дятся в соответствии с орде	
ром и утвержденным проек	
том, по которому в зону

строительства попадает в
том числе и отрезок проез	
жей части. На нем сейчас на	
ходятся оборудование и ма	
териалы для строительства.
Продлятся эти работы еще
как минимум полгода, и в те	
чение всего этого времени
ограждение будет находить	
ся на том же месте, что и сей	
час: как	либо менять конфи	
гурацию строительной пло	
щадки не планируется. 

Александр МЕДВЕДЕВ

Обратная 
связь

Улицу Грекова 
надо расширить!

Наша «09»

Что такое
техобслуживание
водосчетчиков?

Как рассказали в ГУ «Инженерная служ	
ба СВАО», после установки в квартирах
водосчетчиков жители заключают дого	
вор на их техническое обслуживание.

В перечень работ по техобслуживанию
входит визуальный осмотр для выявле	
ния неисправностей и подтеканий (не
реже одного раза в полгода). Не реже ра	
за в год специалисты обслуживающей ор	
ганизации должны проверять целост	
ность пломб, водозаборную арматуру,
очищать фильтр от песка и окалины,
проверять работу счетного механизма и
так далее.

Если прибор вышел из строя не по ви	
не заказчика, обслуживающая организа	
ция должна его бесплатно отремонтиро	
вать или заменить на аналогичный. Плата
за техобслуживание прибора учета воды
внесена в единый платежный документ
отдельной строкой.

Распоряжением Департамента экономи	
ческой политики и развития города Моск	
вы №71	Р от 05.12.2007 г. установлена пре	
дельная цена на услуги по обслуживанию
приборов учета. С 1 января она составляет
29 руб. 21 коп. на 1 прибор в месяц.

Юрий НЕВСКИЙ

— У нас в Анадырском проезде,
69, уже давно завелся свой Плюш	
кин. Пожилой мужчина собирает
мусор с близлежащих свалок. Так
продолжается уже 10 лет. 

С Эдуардом Йодиным (так зовут
владельца злополучной квартиры)
живут две огромные собаки. По сло	
вам соседей, они вечно лают. И, судя
по вони, гадят прямо в квартире.

Однажды в доме 69 засорился
стояк. Водопроводчикам нужно
было прочистить его из квартиры
Йодина, но дверь никто не от	
крыл. Жители весь день сидели
без воды. Лишь спустя сутки при	
ехала жена Йодина и отперла
дверь…

Я позвонил в злосчастную квар	
тиру. Мне открыл дверь пожилой
мужчина в старой драной куртке и
поношенных джинсах, и из квар	
тиры пахнуло так, что я чуть не по	
терял сознание. Я представился
сотрудником антикварного мага	
зина, скупающего старые вещи.
Хозяин вынес грязный пакет с пус	
тыми бутылками и банками. Одну
ржавую банку он согласился про	
дать за 50 рублей. Я еле сбил цену
до 30…

В ДЕЗе о бедах жителей Ана	
дырского проезда, 69, знают.

— Мы направим письмо в обще	
ственный пункт охраны порядка
района. При его содействии вы
можем очистить квартиру от му	
сора, — пообещала заместитель
директора ДЕЗа Ольга Луференко.
— Такие случаи уже бывали...

Иван СИДОРЕНКО

Плюшкин из Лосинки зарабатывает на ржавых банках

Откуда пробка
на Милашенкова

Вы спрашивали

??
«Мы с нетерпением ждем, когда нам по�
ставят водосчетчики. Мы, пенсионеры,
всегда воду экономим. Правда, пока не
все ясно. Растолкуйте нам, что такое 
техобслуживание счетчиков?» 

О.Кравцов,  Анадырский проезд

Нам позвонил житель Лосино�
островского района Борис Ни�
колаевич и рассказал историю,
которая словно сошла со стра�
ниц «Мертвых душ»:

«21 декабря мы были в кинотеатре
«Люксор» в Отрадном. Сеанс в 20.00,
«Ирония судьбы, продолжение», был
обещан как аромасеанс (информация об
этом висела над окошком кассы). Сеанс,
вопреки обещаниям, был обычный. На
вопрос, в чем отличие аромасеанса от
обычного, девушка Маша (которая пред.
ставилась администратором) резко отве.
тила: «Не знаю». Мы попросили жалоб.
ную книгу, оставили запись. Книга без
печатей, непрошитая. Так что, думаю, в
случае проверок они покажут чистую
книгу. На просьбу показать список теле.
фонов контролирующих организаций по.
следовал ответ: «Такого нет». Фамилии
Маша (администратор) и Саша (сотруд.
ник администрации) назвать отказались:
мол, внутрикорпоративные правила за.
прещают им называть фамилии».

ПИСЬМА
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П рокатиться с умопомрачительной
скоростью в старой вагонетке по за	
брошенной шахте, поучаствовать в

зрелищных звездных войнах и даже посе	
тить заброшенный дом с ожившими мерт	
вецами теперь на ВВЦ может каждый. Для
этого надо просто прийти в 8	й павильон
рядом с фонтаном «Дружба народов» . Ведь
именно отсюда вас отправят в виртуальную
реальность. Единственное в России 3D	сте	
реошоу работает на ВВЦ с мая прошлого
года.

Как рассказывает директор выставки
Елена Величкина, первый фильм в формате
3D был показан в 1903 году еще братьями
Люмьер, изобретателями кино. Но их поезд
так напугал зрителей, что с тех пор кино
обычно снимают одной камерой, делая из
зрителей, образно говоря, одноглазых цик	
лопов. И только сегодня технологии позво	
ляют отправлять зрителей в виртуальное
пространство на Марс или в Антарктиду,
при этом вы не только видите все «двумя
глазами», но и чувствуете себя полноцен	
ным участником происходящего: на вас с
экрана высовываются и нападают гигант	
ские змеи. Кажется, что можно запросто
поймать летающих перед вами птиц, а при
очередном повороте на виртуальных аме	
риканских горках появляется реальный
страх. А создается такой эффект присут	
ствия при помощи специального оборудо	
вания и стереоочков.

В выставочном центре виртуальной ре	
альности можно не только увидеть иллю	
зию трехмерного восприятия действи	
тельности, но и купить за небольшие день	
ги адаптер, очки и диск к компьютеру, с

помощью которых можно будет, не
выходя из дома, вместе с семьей улетать на
другие планеты, исследовать моря и леса,
созерцать историю своей страны. Также
посетителям выставки по их заказу за два
часа сделают уникальные объемные фото	
графии, которые можно будет хранить в
стеклянном кубике или даже в брелке от
ключей. А в фойе кинотеатра будущего ви	
сит новая разработка фирмы Sony: един	
ственная в мире стереопанель, на которой
можно смотреть стерофильмы без всяких
очков!

Константин ЧУПРИНИН

Невероятное кино
Единственное 
в России стереошоу
устраивают на ВВЦ Фойе галереи Анаста	

сии Чиживой боль	
ше напоминает ули	

цу XIX века. На стенах раз	
вешены подлинные, чуть
пожелтевшие от времени
афиши, вывески торговых
лавок и модных магазинчи	
ков. Звучат шлягеры старых
лет (Вертинский, Утесов),
слышен шум старинных
улиц (стук копыт, скрип ко	
лес по булыжной мостовой,
доносящиеся издалека
людские голоса…).

Дом 6, строение 1, по 1	й
Тверской	Ямской, на вто	
ром этаже которого и рас	
полагается галерея, еще
столетие назад был дворян	
ским особняком, и создате	
ли экспозиций постара	
лись воссоздать атмосферу
ушедшего века. 

Самый маленький зал га	
лереи называется антиквар	
ным, и именно с его посе	
щения начинаются экскур	
сии. В зале практически все
— от граммофона (кото	
рый, кстати, пусть и со
скрипом, но еще проигры	
вает пластинки) до фран	
цузских журналов — оли	

цетворяет дореволюцион	
ную эпоху. Где еще можно
увидеть домашний театр
марионеток, который в XIX
веке заменял семье телеви	
зор? Устроен он по принци	
пу вертепа, снабжен тремя
комплектами декораций и
тремя составами кукол	ар	
тистов. Еще два зала полно	

стью отданы куклам все	
мирно известной художни	
цы Олины Вентцель. В ее
коллекции можно увидеть
молодого Высоцкого, Анд	
рея Миронова, Ростислава
Плятта, а также Наполеона
и Жозефину, чету Арбени	
ных, Анну Каренину и «бед	
ную Лизу»… Костюмы на
куклах выполнены с исто	
рической точностью, и ес	
ли приподнять юбки на
фарфоровых барышнях, то
можно увидеть не только
изящные туфельки, но и
кружевные панталончики с
чулочками. А платье куклы,
воплощающей собиратель	
ный образ возлюбленной
Пушкина, украшает рос	
кошное черное кружево.
Его подарила Олине Вент	
цель посетительница вы	
ставки, у которой кружево
сохранилось от матери	ба	
ронессы. Есть здесь и куклы
в человеческий рост. Так,
кукла Пушкина имеет высо	
ту 160 сантиметров. 

Вера ВЕЛИЧКО

Где живут фарфоровые
Пушкин и Высоцкий

Предварительная запись на экскурсии по телефону 250�3342
обязательна. Стоимость билета для взрослых — 200 рублей

ВДоме бабочек на ВВЦ в
аквариумах посели	
лись пауки	птицееды,

палочники, тарантулы, 7	
сантиметровые мадагаскар	
ские тараканы и скорпио	
ны. Есть здесь серые и ко	
ричневые гекконы — изящ	
ные ящерицы с большими
глазами и вертикальными
зрачками, питающиеся на	
секомыми. 

В Доме бабочек воссоздан
тропический климат, по	
этому здесь даже зимой по	
вышенная влажность и тем	
пература +35 градусов. На	

помним, что эта выставка
открылась год назад, и оби	
тает здесь более 100 крыла	
тых красавиц. Среди 20 ви	
дов тропических бабочек,
представленных здесь, вы	
деляется голубая бабочка
Морфо с размахом крыльев
15 сантиметров. Бабочки
свободно порхают среди
посетителей и могут даже
сесть кому	нибудь на плечо
(особо притягателен для
них человек в яркой одежде,
от которого пахнет духами
с ароматом цитрусовых). 

Вера ВОЛГИНА

Адрес: ВВЦ, павильон №2 (напротив фонтана «Дружба наро�
дов»), тел. (495) 935�8257. Время работы: будни — с 10.00
до 18.00, выходные — с 10.00 до 19.00. Цена билетов — 
100�200 рублей. Для детей�инвалидов и детей из социально
незащищенных семей вход бесплатный

На ВВЦ
завезли
тарантулов Летите 

на «Мастера 
и Маргариту»

Спектаклей по роману Миха�
ила Булгакова «Мастер и Мар�
гарита» в Москве предостаточ�
но. Но я приглашаю читателей
«Звездного бульвара» на мис�
тическую фантазию, постав�
ленную Театром Станиславско�
го, что на Тверской, совместно
с независимой творческой
группой Аlldone, в постановке
Сергея Алдонина. Сборная ко�
манда артистов Театра Станис�
лавского, Ленкома и Молодеж�
ного театра вовлекут вас в ди�
намичное действие, где пере�
мешались авторский текст с
ироничным отношением артис�
тов к своим персонажам, да и к
нам, сидящим в зале и мало из�
менившимся за 70 лет сущест�
вования этого великого русско�
го романа. 

с Олегом 
Марусевым

Выставка работает каждый день с 10.00 до
21.00. До 12.00 для пенсионеров и детей
действуют скидки. Если заранее заказать
билет на стереошоу по телефону 785�060,
можно получить скидку и даже, если пове�
зет, выиграть приз. Цена билета: 150 рублей
— детский и 250 — взрослый.

ДДоо рр оо гг ии ее   дд рр уу зз ьь яя !!
В 2007 году исполнилось 20 лет 

со дня открытия стоматологической 
клиники «Полидент».

На протяжении этих лет коллектив 
клиники помогает своим пациентам 

обладать красивой и здоровой улыбкой.

Мы предоставляем широкий спектр
стоматологических услуг, используя 
в работе современное оборудование 

и материалы.

У нас Вы встретите доброжелательное
отношение, умеренные цены 

и качественное лечение.

Записаться на бесплатную
консультацию можно 

по телефонам: 
(495) 182
4415, 182
8945

Москва, ул. Палехская, 
д. 21, стр. 1

www.poli�dent.ru

e�mail: apolident@yandex.ru

НА ДОСУГЕ

Идем 
в театр
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«По государевой грамоте
1623 года Неклюдово на ре	
ке Вздериноге» принадлежа	
ло стольнику Семену Гаври	
ловичу Коробьину. Через
полвека, при князе И.А.Голи	
цыне и боярыне С.И.Моро	
зовой, строится деревянная
церковь Владимирской ико	
ны Пресвятой Богородицы,
и деревня уже называется «селом Сретен	
ским». Последней хозяйкой числилась гос	
пожа Эмилия Францевна фон Вогау (161 де	
сятина, 20 дворов, 93 жителя). По данным
журнала «Форбс» от 1914 года, семейство
Вогау входило в первую десятку богатейших
людей России.

Первые представители этой немецкой
фамилии начали со строительства местной
усадьбы, соседних сельских школ и капи	
тального устройства дорог, ставших затем
Алтуфьевским и Челобитьевским шоссе.
При советской власти организованный
здесь совхоз «Неклюдовский», переимено	
ванный затем в «Дзержинский» и «Нагор	
ное», ударными темпами разорил некогда
процветавшее хозяйство. Путеводитель
1930 года сообщал лишь «о растянувшейся

на два километра аллее от Алтуфьева до за	
пущенного старого парка Неклюдова, иначе
Владимирского или Сретенского по церкви,
где с 1806 года сохранилась любопытная ка	
менная ротонда…» Это было последнее на
долгие годы описание райского уголка.
Вскоре усадьба и парк стали «режимным
объектом». А именно — дачей народного ко	
миссара обороны Клима Ворошилова.

В 1960 году в составе района Бибирево ос	
татки села вошли в черту Москвы. Пример	
ное его местонахождение можно рекон	
струировать по следующим приметам: если
выехать с Алтуфьевского шоссе на кольце	
вую автодорогу и повернуть направо, то
между улицей Корнейчука и совхозом «На	
горное» как раз и была когда	то деревушка…

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Была дача Ворошилова.
Теперь — кусочек Бибирева

Прямой телефон дежурного окружного отряда спасате%
лей: 707�0709
Куда жаловаться на качество товара: территориальный
отдел территориального управления (ТОТУ) Роспотреб%
надзора СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной
безопасности или других чрезвычайных ситуациях —
телефон доверия Управления по СВАО ГУ МЧС России
по Москве: 181�0396

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

Полезные телефоны
Вот моя деревня...

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741$2623

Недвижимость

Арендую квартиру. Т. 720$8530
Дорого снимем квартиру. 

Т. 8$963$711$1529
Куплю комнату, квартиру. 

Т. 542$0411
Русская семья снимет квартиру.

Т. 775$9092, 8$963$710$3616,
Анастасия

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585$4233

Сниму комнату/квартиру. 
Т. 542$0411

Сниму комнату. Т. 728$4447
Фирма снимет для своих

сотрудников квартиру/комнату. 
Т. 8$903$255$5385, Галина

Дорого снимем квартиру. 
Т. 8$963$711$1529

Сниму комнату. Т. 728$4447

Красота

Наращивание ногтей. 
Т. 8$926$133$7900

Ногти$гель. Выезд. Т. 402$3918,
8$916$381$3871

Ногти, ресницы. 
Т. 8$916$576$3083

Студия персонального
фитнеса, м. «ВДНХ». Т. 922$0235

Обучение

Английский. Т. 403$1292
Итальянский. Т. 639$7132
Французский. Т. 475$1627

Услуги

Ремонт квартир. Т. 507$4538
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 798/2067
Ванны. Реставрация,

эмалировка, акрил. Т. 220/9824
Магия. Т. 701$9769
Маляр. Т. 400$4251, 

8$926$214$0322
Маляр. Т. 405$5062, 

8$985$111$0971
Маляры. Т. (495) 741$9564
Немецкий. Т. 686$8807
Плиточник, сантехник. 

Т. 185$6026
Ремонт квартир. Т. 478$9016, 

8$916$704$8106
Ремонт квартир. Ванны «под

ключ». Т. 409$3304, 
8$916$252$5285, 8$917$564$6046

Ремонт компьютеров. 
Т. 746$6162, 405$7175

Ремонт, подключение бытовой
техники. Т. 500$8271

Ремонт холодильников. 
Т. 789$7818

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405$9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902$9582

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

Циклевка паркета. Т. 475$1022
Электрик. Т. 8/916/518/7939
Электрик. Т. 789$7818
Электрик. Владимир

Николаевич. Т. 8$903$222$5459
Электрика. Т. 798/2067
Эмалировка ванн. Акриловые

вкладыши. Гарантия. Т. 771$0112
Омоложение энергиями.

Аромамассаж лица. 
Т. 8$916$803$7737

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

Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 180$3440, 8(499)136$7758

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407$9111 

Автогрузоперевозки. 
Т. 647$0289 

«Газели». Т. 8$903$175$1529 
Автогрузовые перевозки,

переезды. Т. 902$0569
Автогрузоперевозки. 

Т. 542$8460

«Газели». Грузчики. Т. 922$0235
«Газели». Грузчики. Т. 922$0682
ТАКСИ. Т. 643$9520
Автопереезды. Т. 398/6134,

740/8255
Грузчики. Переезды. Вывоз

мусора. Т. 545$6809

«Рынок»

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

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный телевизор.
Т. 585$4113

Работа рядом с домом

Oriflame. Т. 646$9954
Автовладелец л/авто. 

До 45 л. 38 000 р.+ бензин.
Работа рядом с домом. 
Т. 643$7895, 8$909$900$2408,
Елена

Агентство «Октава$
Недвижимость» приглашает на
перспективную работу
сотрудников с опытом и без

опыта работы в отдел загородной
недвижимости. Т. 229$0202
www.oktava$realty.ru

Бизнес. Т. 689$7583 
Муж./жен., шпаклевка изделий.

13 000$22 000 р. Т. 684$5025, 
681$7569, 684$4913

Оптической компании
требуется раздатчик листовок 
(м. "Отрадное"). Работа с 10 до
12 и с 17 до 19 ч. Оплата 
100 руб./час. Т. 783$6942,
Оксана, Вера

Работа пенсионерам$мужч.
Ручн. обработка металла. Вторая
смена. Т. 234$5138

Требуется грузчик на склад
теплоизоляции в Медведково. 
Т. 514$1667

Требуется заместитель
главного бухгалтера. Ведение
бухгалтерского и налогового
учета в полном объеме. 
З/п 36 000 руб. Т. 402$7354

Требуются повара,
посудомойщицы. Т. 477$2210

Требуются раскладчики под
дворники автомобилей. 
Т. 637$9115 

Фирме треб. расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3000
руб. График работы свободный.

Работа рядом с домом. 
Т. 189$5588

Бухгалтер. Оптовая торговая
фирма. Зарплата 12$14 тысяч
руб. (на испытательный срок).
Отрадное. Т. 8$916$137$0493

Водитель категорий «В, С».
Гражданство РФ. Зарплата от 17
тысяч руб. (на испытательный
срок). Отрадное. Т. 737$4898

Кладовщик. Женщина. 
Оптовая торговая фирма.
Зарплата 12$14тысяч руб. 
(на испытательный срок).
Отрадное. Т. 8$916$137$0493

Медицинский центр
приглашает на работу: 
зав. КДЛ, гинеколога, уролога,
дерматовенеролога, невролога,
окулиста, терапевта, медсестру,
администратора, водителя 
со своим автомобилем. 
Т.903$0420, 903$8532

Знакомства

Сваха! Т. 8$926$534$7974

www.debaget.ru м. «Медведково», ул. Полярная, д. 17, к. 1 (вход со стороны салона красоты)
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 10, к. 2 (универмаг)

Н А К О П И Т Е Л Ь Н Ы Е  С К И Д К И !

Мы предлагаем Вам профессиональное художественное
оформление живописи, графики, гобелена, вышивки, иконы,

батика, папируса, зеркала, гравюры, фотографии.
Выполняем багетные работы любой сложности на самом современном

оборудовании.Профессиональный подход и качество гарантируем.
773�1896, 773�7589

8�903�014�8678

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482	4426, 904	7106

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОТДЕЛКИ И ЗАМКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

(495) 402/19/16
8 (915) 339/63/79

гарантия  качество  скидки

Замер/доставка 
по Москве БЕСПЛАТНО

ДД ВВ ЕЕ РР ИИ

Объявления

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

стиральных
швейных машин
холодильников

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504	57	61

круглосуточно

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Оплата в течение 10 дней 
со дня получения квитанции 
по почте. www.100media.ru

96�100�97, 727�13�27

КРУГЛОСУТОЧНО

ТЕЛ. 739�0837
WWW.RU100.RU

АВАРИЙНАЯ
СЛУЖБА

по канализации

ООО «Промсток»

АА ДД ВВ ОО КК АА ТТ

10.00�21.00

Консультации. Арбитраж. 
Представительство Ваших интересов

в судах общей юрисдикции.

991�53�27

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 746�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

М АТ РАС Ы
КРОВАТИ И МЕБЕЛЬ

Чермянский проезд, д.5
(495) 473�25�56

www.lerset.ru, e�mail: lerset@bk.ru

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

ОБМЕН КВАРТИР, КОМНАТ
покупка   продажа   ипотека

782
22
33
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ПОДАРОК

пр. Дежнева, д. 23, универсам «Остров», 2�й эт. через зал.

Р А С П Р О Д А Ж А

м. «Отрадное», м. «Бабушкинская»,
авт. №605, 238, 88 до ост. «Ул. Полярная»

Большой выбор по низким ценам. 
Сурок от 8000 руб., мутон от 5000 руб., 

стриженый бобер от 9000 руб., норка от 32 000 руб.

ДУБЛЕНКИ ПРОИЗВОДСТВА ТУРЦИИ
ШУБЫ

Нарком Ворошилов и его «режимный» особняк
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— Дурак ты, и шутки у тебя
тупые!
— Выходи за меня замуж...
— Ой, прости меня,
пожалуйста. Ты серьезно?
— Шучу/шучу...

Муж приходит под утро весь в
помаде, пудре и рыжих волосах.
Жена:
— Ты где был?
— Не поверишь, дорогая, всю
ночь с клоуном дрался.

— Откуда у тебя этот синяк
под глазом?
— Подрался из/за любимой

девушки!
— И много было нападавших?
— Да двое всего — жена и
теща...

— Знаешь, моя жена любит
кошек и собак.
— Тебе можно позавидовать.
Моя предпочитает норок и
соболей.

Алиса, 4 года

— Мама, это что за собачка?
— Далматинец.
— Ой, а где это он так испачкался?

— Алиса, какого цвета вот эти машины?
— Белая, черная, красная, а эта грязная.

— Алиса, что сегодня делал попугай у вас в садике?
— Ел целый день.
— Он у вас что, не разговаривает?
— Мама, ты что, не понимаешь? Нельзя разговаривать,
когда ешь.

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей 
и интересные истории о них. 1129090,  просп. Мира, 18.

А где так далматинец
испачкался?
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Фотографию прислала мама
Галина Савельева

Совет №112 Мы продолжаем рассказ о
так называемых нетрадиционных, но очень
интересных культурах. Знакомьтесь — вой	
лочная вишня. Это один из многочисленных
видов вишни — небольшой кустарник с мор	
щинистыми, словно у вяза, листьями, своеоб	
разная опушенность которых и дала назва	
ние растению. Войлочная вишня интересна
прежде всего высокой зимостойкостью, ко	
торая намного выше, чем у вишни обыкно	
венной. Она еще и рано созревает, обычно
одновременно с массовым поспеванием
земляники. Есть у вишни войлочной и другие
достоинства: она в меньшей мере, чем наша
обычная вишня, поражается коккомикозом,
почти не знает вредителей, легко размножа	
ется семенами. Очень рано вступает в плодо	
ношение: привитые однолетки дают урожай

на следующий, а сеянцы — на третий	четвер	
тый год. С четырехлетних кустов урожай воз	
можен до 4, у взрослых растений — до 5	10,
максимально — 20 килограммов. И если ко
всему этому еще прибавить приятный вкус
плодов, то вам наверняка уже захотелось за	
вести это растение.

Есть, конечно, у войлочной вишни и свои
недостатки. Прежде всего это так называемое
выпревание корневой шейки. Особенно это
типично для районов, где среди зимы случа	
ются оттепели. Другой недостаток войлоч	
ной вишни — очень раннее цветение, неред	
ко совпадающее с заморозками, что приво	
дит к потере урожая. Кстати, при разведении
вишни необходимо помнить, что она само	
бесплодна. Значит, для хорошего переопыле	
ния необходимо посадить 3	4 растения. 

Детский лепет

Рубрику ведет
доктор 

сельскохозяйственных
наук Ирина ИСАЕВА

Шесть соток

Анекдоты

Сканворд

Если вишня, то войлочная

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия ЛПМО 0012801

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200�400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

2520 руб.          (Германия), 

3360 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 4500 руб.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т. 796/2088, 773/7762

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ!

Для Вас скидки на все виды
услуг — 25%, в том числе на

изготовление протезов
Протез отечественного 

производства от 2 200 руб.

Скидки для всей семьи — 15%
Лечение кариеса — от 610 руб.
Удаление зуба —  от 345 руб.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

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

АКЦИЯ! Снятие зубного
налета + полировка — 

1 000 руб.

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

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ!

ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основан в 1994 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  НАБОР 
на новой (м. «Петровско
Разумовская») площадке

по специальностям:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ

Условия приема: собеседование.
Второе высшее образование — 3 года. 

Подготовительные и компьютерные курсы.
Начало занятий — февраль 2008 г.

м. «Петровско�Разумовская»
Локомотивный пр.,  д. 21, стр. 5, комн. 302 

(495) 482�36�41,  (499) 946�89�16    www.inep.ru

Размещение рекламы 
в «Звездном бульваре»:

405�7449, 405�0425, 405�4140,   
e�mail: rek@zbulvar.ru

«СМ/КЛИНИКА»

УРОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ
ВЕНЕРОЛОГ
ПРОКТОЛОГ
УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ,

КОНДИЛОМ, БОРОДАВОК
ЛАЗЕРОМ

м. «Войковская»
ул. Космонавта Волкова, 9/2

225
5080, 159
6001
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ, УЗИ

У Р О Л О Г И Я

м. «Войковская», ул. Космонавта Волкова, 9/2
т.: 225�5080, 159�6001

Лечение простатитов, аденомы, цистита, 
нарушений потенции

Диагностика половых инфекций
Удаление кондилом     Обрезание крайней плоти

«СМ/КЛИНИКА»

прием анонимно

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

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

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

www.tandem$k.ru

шедевры классической музыки
популярная музыка   джаз
т .  8916�882�80�78

УУ РР ОО КК ИИ
ФФ ОО РР ТТ ЕЕ ПП ИИ АА НН ОО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 44
По горизонтали: Свистопляска.
Изгнание. Раскол. Наитие. Разновес.
Палач. Болото. Ездок. Нил. Резерв.
Баня. Воин. Янки. Тоник. Скрепка.

По вертикали: Транспарант. Иллю%
зион. Червяк. Триллер. Звон. Икс.
Разбойник. Лунка. Нок. Стол. Синяк.
Вона. Осетин. Ареал. Солярка.


