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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Нас ценят за чуткость и надежность

— заключение договоров пожизненной ренты 

— крупные единовременные выплаты

— солидные прибавки к пенсии 

— забота и уход социальной службы компании

10 лет на рынке

тел.: 648)43)76

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИЛЬДИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ РЕНТЫ

Купил
огнетушитель — 
спи спокойно!
Как защитить 
от беды себя 
и свое 
имущество 
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Борсеточники
взялись 
за ножи
В округе задержаны три
банды автомобильных
воров 

2800 детей
округа стоят 
в очереди
Когда нужно
записывать
ребенка в сад

стр. 13

Сколько 
можно ждать
автобуса? 
Мосгортранс отвечает 
на вопросы наших
читателей 

НА КАКИЕ ПРОДУКТЫ И НА КАКОЙ СРОК
ЗАМОРОЗИЛИ ЦЕНЫ

Джигарханян
Почему
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не ржавеет
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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

510692624 Центр ренты

В середине октяб�

ря 23�летний житель

Ярославки помог ра�

зоблачить группу

опытных воров, про�

мышлявших кражами

из квартир. В тот ве�

чер Роман провожал

домой свою девушку.

Проходя мимо дома

132 по Ярославскому

шоссе, он мимохо�

дом взглянул на зда�

ние… 

— Смотрю, по ка�

белю с 4�го на 3�й

этаж спускается дев�

чонка лет 18. Болта�

ясь в воздухе, разби�

вает окно, ведущее в

одну из квартир, и за�

лезает внутрь. А через

несколько секунд за

ней спускается и про�

скальзывает в кварти�

ру парень, — вспоми�

нает Роман. 

Подобными воз�

душными упражне�

ниями он заинтере�

совался не случайно:

сам по профессии

промышленный аль�

пинист. Заняв наблю�

дательный пост, по�

звонил в милицию.

Дождавшись патруль�

ной машины сотруд�

ников ОВД «Ярослав�

ский», подробно опи�

сал воришек и указал,

где они сейчас нахо�

дятся. Молодые люди

были задержаны на

месте преступления.

Роман родом с Ук�

раины. Оказывается,

это не первый случай,

когда он пришел на

помощь правоохра�

нительным органам.

В семилетнем возрас�

те Рома помог изло�

вить двоих поджига�

телей, которые унич�

тожали заготовки се�

на для коров на од�

ной из украинских

ферм. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Взял беременную
подругу в плен 

На улице Милашенкова мо�

лодой человек, узнав, что его

беременная подруга решила с

ним расстаться, запер ее и отка�

зался выпускать из квартиры.

По просьбе милиционеров спа�

сатели вскрыли дверь. При виде

освободителей женщина упала

в обморок, ее с угрозой выки�

дыша увезла «Скорая». Мужчину

забрали в милицию.

Думал — кровать,
оказалось — могила 

14 октября на пульт дежур�

ного МЧС позвонил участко�

вый ОВД «Северный». Он сооб�

щил, что работники кладбища

на Дмитровском шоссе, 126,

обнаружили труп за огражде�

нием. Чтобы вытащить тело,

спасатели разрезали ограду.

50�летнего мужчину опознала

его жена, она сказала, что нака�

нуне он пил с друзьями. 

— Скорее всего, алкоголь

так сильно подействовал на

мужчину, что он спутал снеж�

ный покров с постелью, —

сказал один из спасателей. 

Рядом с телом аккуратно ле�

жала одежда покойного и сня�

тые ботинки. 

Дворники мину 
в Отрадном нашли 

19 октября отрадненские

дворники во время уборки об�

наружили нечто похожее на

военный снаряд. Они сообщи�

ли о находке в милицию и

МЧС. Спасатели тут же прибы�

ли на место и вызвали саперов.

Выяснилось, что снаряд насто�

ящий, но без запала, поэтому

не представляет опасности. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Рост цен и рост доходов

были основными темами

пресс�конференции перво�

го заместителя мэра Москвы

Юрия Росляка, состоявшей�

ся 25 октября в пресс�центре

«МК».

Юрий Росляк сообщил,

что москвичей ждет тради�

ционное подорожание про�

езда в общественном транс�

порте в 2008 году, которое

не превысит 2 рублей и со�

ставит 13%. А услуги ЖКХ в

будущем году повысятся на

18%, но при этом Юрий Рос�

ляк сообщил, что правитель�

ство Москвы не собирается

доводить оплату коммуналь�

ных услуг до 100% к 2010 го�

ду, как это предусмотрено

федеральным законодатель�

ством. При этом рост дохо�

дов столичных жителей пре�

высит 25%, а минимальная

зарплата бюджетников в

сентябре 2008 года будет до�

ведена до 7500 рублей.

Алексей ЗУЕВ 

С 1 ноября в районных уп�

равлениях социальной защи�

ты населения изменяются ча�

сы приема. Теперь они будут

работать: понедельник с 11.00

до 20.00, среда с 9.00 до 18.00,

пятница с 9.00 до 16.45. Пере�

рыв на обед с 13.45 до 14.30.

Но, если вопрос касается

социальной помощи в ока�

зании ритуальных услуг,

РУСЗН работает каждый буд�

ний день, то есть также по

вторникам и четвергам в те

часы, что указаны выше.

Александр ЛУЗАНОВ

SOS

Студентка одного
из окружных вузов
стала «Блестящей»

Младшая сестра Жанны

Фриске Наталья, студентка

Московского института

права, вошла в состав группы

«Блестящие». А учится она на…

юриста! Хотя совмещать

карьеру с учебой достаточно

сложно, бросать институт

Наталья не собирается. Тем

более с будущей профессией

она знакома не понаслышке

— за плечами полгода работы

в прокуратуре. 

— Но шоу�бизнес мне все�

таки интереснее, — признает�

ся Фриске�младшая.

А своим самым серьезным

хобби Наталья называет йогу

— занимается ею много лет. В

эти занятия ее втянула сестра

Жанна во время отдыха в

Арабских Эмиратах. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

26 октября в Бибиреве на

улице Коненкова, 10б, зало�

жили капсулу в основание

фундамента нового ледового

дворца. Вместо пустыря меж�

ду жилым домом и школой

появится комплекс с ледовым

катком, залами для хореогра�

фии, трибунами на 400 мест,

парковкой. Строительство

комплекса обойдется городу

в 800 млн. рублей. Откроют

ледовый дворец осенью 2009

года. Занятия для ребят обе�

щают сделать бесплатными.

Здесь будут заниматься как

начинающие фигуристы, так

и группы высшего спортив�

ного мастерства. 

Зоя БАРЫШЕВА

Розничные цены на бензин

в Москве почти догнали про�

шлогодние пиковые. Но, как

рассказал исполнительный

директор МТА Григорий Сер�

гиенко, нынешние оптовые

цены заметно выше тех, что

были в сентябре прошлого

года, на пике подорожания

топлива. Так, оптовая цена

Аи�95 составляет уже 24

тысячи рублей за тонну (в

сентябре 2006 года — 22 300),

оптовая цена дизельного

топлива — 19 500 рублей (в

сентябре 2006 года — 16 400).

Увеличение оптовых цен вы�

звано ростом цен на нефть на

мировом рынке.

С ростом оптовых цен до�

ходность АЗС упала, и сейчас

она еще ниже, чем в сентябре

прошлого года. Так что эко�

номические предпосылки

для роста розничных цен

есть. Но в нынешней полити�

ческой ситуации крупные

нефтяные компании могут

их сдержать. Поскольку эти

компании сами занимаются

не только реализацией топ�

лива, но и добычей нефти и

ее переработкой, то, снизив

наценку в розничной сети,

они могут компенсировать

это доходами от других ста�

дий процесса. Владельцам не�

зависимых заправок выжить

в таких условиях непросто.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На Абрамцевской 
в грузовике сгорел
бомж

18 октября пожарных вызва�

ли на Абрамцевскую, 2, корп. 2.

Рядом с домом загорелся ста�

рый грузовик «ГАЗ�53», кото�

рый уже давным�давно не ез�

дил. В обгоревшей кабине по�

жарные обнаружили обуглен�

ный труп мужчины.

Как рассказали жители дома,

грузовик облюбовали местные

бомжи. Предположительная

причина возгорания — нео�

сторожность при курении. 

Павел НОСОВ

20 октября завершился

9�й окружной турнир дво�

ровых футбольных команд

на призы депутата Госдумы

Сергея Широкова. В нем

приняли участие пять де�

сятков команд, в том числе

женских и ветеранских. У

женщин который год под�

ряд лучше всех были девча�

та из команды «Марфино»,

у ветеранов в финале сыг�

рали две ростокинские ко�

манды, а в основной группе

победу одержали футболи�

сты «Ярославки». Главный

приз, как и в прошлом году,

решили разыграть, бросив

жребий, три команды�по�

бедительницы: женская, ве�

теранов и мужчин основ�

ной группы. Заветную бу�

мажку с крестиком вытяну�

ли ветераны. Они и уехали

с футбольного поля стади�

она «Искра» на вишневой

«пятерке».

Зоя БАРЫШЕВА

Дата
Цена по видам топлива, рублей за литр

Дизельное топливо АИ&80 АИ&92 АИ&95

Сентябрь 2006&го 17,72 16,72 19,37 20,36

Август 2007&го 17,64 16,58 19,25 20,25

15 октября 2007&го 17,64 16,60 19,32 20,33

22 октября 2007&го 17,66 16,60 19,34 20,36

Альпинист с Ярославки засек
квартирных воров

Цены на бензин продолжают расти

В Марьиной Роще открылись

«Врата справедливости» 

17 октября на улице Образцова,
19а, открылся еврейский благо&
творительный центр «Врата спра&
ведливости». 
В церемонии приняли участие

главный раввин России Берл Ла&
зар, мэр Москвы Юрий Лужков и
певец Иосиф Кобзон.

Добровольным пожарным

стукнуло полвека

25 октября Московское добро&
вольное пожарное общество от&
метило свое 50&летие. Его задача

— проведение противопожарной
агитации. В ВДПО СВАО могут об&
ращаться по телефону 181&1380.

Пройдут соревнования 

по дзюдо и кудо

4 ноября в спортивном комплексе
«Свиблово» (ул. Седова, 12а)
пройдут соревнования по дзюдо.

Начало в 11.00. В этот же день в
спортивном клубе «Стантмен» (ул.
Широкая, 1, корп. 5, стр. 2) со&
стоится открытый турнир СВАО по
кудо среди мальчиков. Начало в
10 часов.

Публичные слушания

15 ноября 2007 года в 18.00 в

конференц&зале управы района
Южное Медведково (Ясный пр.,
17) и одновременно в управе
Алексеевского района (просп.
Мира, 104) состоятся публичные
слушания по рассмотрению про&
екта актуализированного Гене&
рального плана города Москвы
на период до 2025 года.

Коротко

Средние цены на московских АЗС 
(по данным МТА):

В РУСЗН — новый график приема

В Бибиреве заложили 
ледовый дворец

Проезд подорожает 
с нового года на 2 рубля 

Вишневую «пятерку» получили
футболисты из Ростокина

Пожары
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Пейджер префекта
961)3323

Ваше мнение

В каких магазинах 
вы предпочитаете

покупать продукты?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Результаты предыдущего опроса:
Сильно ли повлияет на ваш бюджет подорожание продуктов?

39% Конечно, переживем, но придется экономить

30% Это для меня настоящая катастрофа

25% Неприятно, но сильно на бюджете не отразится

6% Для меня лишние пять�десять рублей не имеют значения

На пересечении Сущевского

Вала и Шереметьевской улицы

началось строительство входа

в метро «Марьина Роща». Тон�

нели от станции «Чкаловская»

до «Марьиной Рощи» были

проложены раньше, сейчас

возводятся платформы и ве�

дутся работы в эскалаторном

тоннеле.

Как сообщил главный инже�

нер ОАО «Мосметрострой»

Борис Яцков, впервые в миро�

вой практике эскалаторный

тоннель под углом 30 градусов

будет сооружать машина.

Обычно на сооружение тон�

неля уходит от 2 до 3 лет, при�

менение же современной ка�

надской техники сократит

этот срок в 3�4 раза. Оборудо�

вание доставят в Москву в кон�

це декабря, а открыть станцию

планируется в 2009 году.

Татьяна Сергеева 

Почему шумит
стройка 
в Марьиной Роще 

12 октября на пейджер пре�

фекта позвонил Владимир Пе�

трович, проживающий в доме

25 по улице Шереметьевской.

Житель жаловался на шум от

строительных работ, ведущих�

ся круглые сутки в районе ули�

цы Шереметьевской, и интере�

совался, не будут ли вдоль этой

улицы установлены шумоза�

щитные стенки�экраны. 16 ок�

тября из управы района Марь�

ина Роща пришел ответ, что

при строительстве Люблин�

ско�Дмитровской линии мет�

рополитена на строительной

площадке по адресу: ул. Шере�

метьевская, вл.12/23, работы

ведутся генподрядной органи�

зацией ОАО «Мосметрострой»

в трехсменном режиме (рас�

поряжение префекта №2178

от 26.09.2007 г.). Установка шу�

мозащитных стенок�экранов

на данном участке не предус�

мотрена. Подобные сооруже�

ния устанавливаются в случае

реконструкции старых и стро�

ительства новых объектов до�

рожной сети города при усло�

вии, если данные работы учте�

ны при разработке проектно�

сметной документации и име�

ется заключение Государст�

венной экологической экспер�

тизы о превышении уровня

шума и загазованности. 

За период с 4 по 24 октября

на пейджер префекта позво�

нили 173 жителя округа.

Ирина КОЛПАКОВА

Новейшими лифтами фин�

ского производства оборуду�

ют двухподъездную пятиэтаж�

ку на ул. Гончарова, д. №17а,

корп. 4. Это первый подобный

проект в России. 

Уникальность новых лиф�

тов в том, что они работают

без машинного отделения.

Движение лифта происходит

благодаря специальному дис�

ку, расположенному внутри

лифтовой шахты. 

Финская модель работает

практически бесшумно и по�

требляет электроэнергии поч�

ти в три раза меньше, чем

обычные лифты. 

Планируется, что новые лиф�

ты заработают в пятиэтажке на

Гончарова в марте 2008 года. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

8 ноября Александре Ни�

кифоровне Болдыревой с

Ярославского шоссе испол�

няется 100 лет. Секрет ее

долголетия прост: она не

смотрит телевизор, зато

любит посидеть у окошка,

поглядеть на мир с высоты

7�го этажа. Много молится.

Раньше любила готовить,

петь на застольях. А сейчас

осталось одно увлечение —

вязание.

Она родилась в крестьян�

ской семье. Окончив семь

классов, работала наравне

со взрослыми: днем — с

грузчиками, ночью скирдо�

вала на полях. А во время

войны трудилась без выход�

ных. После войны работала

уборщицей в метро, перед

пенсией — на кондитерской

фабрике им. Бабаева. Сладо�

сти — ее маленькая сла�

бость…

Ольга ДАНЧЕНКО

«ИНКОМ)Отрадное» 3 ноября

для жителей Северо)Восточного

округа проводит День повыше)

ния информационной грамотно)

сти. Мы попросили руководите)

ля «ИНКОМ)Отрадное» Наталью

Владимировну Овчинникову

рассказать о необходимости

проведения такого консультаци)

онного мероприятия.

В рамках программы «Повышение
информационной грамотности насе&
ления» «ИНКОМ&Отрадное» регуляр&
но проводит консультационные дни
для жителей СВАО. Необходимость
проведения таких мероприятий обус&
ловлена большим количеством во&
просов, связанных со стремлением
населения изменить свою жилищную
ситуацию. Существует множество
правовых аспектов и новых измене&
ний в законодательстве, которые яв&
ляются основой для совершения сде&
лок. Кроме того, если вы решили на&
чать заниматься квартирным вопро&
сом, то вам необходимо знать воз&
можные пути и варианты решения,

потому что зачастую их может быть
несколько и у каждого варианта воз&
можны свои преимущества и недо&
статки. 

В настоящее время участились фак&
ты мошенничества на рынке недви&
жимости. Многие нечистые на руку
частные маклеры или сомнительные
агентства&«однодневки», преследуя
только свою выгоду, не проводят ни&
каких юридических проверок чистоты
квартиры, тем более не собирают
полный пакет документов, необходи&
мый для правильного проведения
сделки. А в результате после покупки,
обмена или продажи полученные
права собственности на квартиру мо&
гут быть оспорены в судебном поряд&
ке.

Прежде чем вы решите обратиться
в агентство или к частному риелтору,
вы можете получить профессиональ&
ную квалифицированную консульта&
цию у ведущих экспертов «ИНКОМ&
Отрадное» бесплатно. Мы хотим ог&
радить вас от проблем, которых мож&
но избежать. Поэтому День повыше&

ния информационной грамотности
проводится специально для вас.

Если у вас сложные вопросы, тре&
бующие подробного рассмотрения,
то, взяв с собой на консультацион&
ный день необходимые документы,
вы можете вместе с экспертом обсу&
дить вашу ситуацию.
В случае если вы не сможете посе&
тить консультационный день в силу
каких&либо обстоятельств, то можете
позвонить по телефону «горячей ли&
нии» «ИНКОМ&Отрадное» 363&63&43
и договориться о встрече с экспер&
том в офисе.

День повышения информаци)

онной грамотности проводится

3 ноября с 10.00 до 17.00 

по адресу: м. «Отрадное»,

ул. Декабристов, д. 20, корп. 1

(офис компании).

Телефон «горячей линии»

«ИНКОМ)Отрадное» 363)63)43,

по будням с 9.00 до 21.00, 

по выходным дням 

с 10.00 до 17.00. 

Также, если Вас интересуют

вопросы трудоустройства

на должность агента в компанию

«ИНКОМ)Отрадное», вы можете

прийти в Консультационный

день 3 ноября и подробно 

узнать о вакансии у представи)

теля компании.

Также компания «ИНКОМ&Отрадное»
приглашает принять участие 

в специальной Акции 
«Выбери свой ИНКОМ&БОНУС!» 

Акция проходит 
с 20 сентября по 15 декабря.

Ведь стать участником Акции может
практически каждый, если он до 15

декабря этого года заключит договор
на услуги по подбору, продаже или

обмену квартиры на вторичном рын&
ке. Уникальность Акции в том, что у
клиентов есть возможность самим
выбрать подарок из списка ориги&

нальных и полезных бонусов. 

Подробнее об Акции вы можете
узнать по телефону 363)63)43.

3  Н О Я Б Р Я  —  В А Ж Н Ы Й  Д Е Н Ь  К А Л Е Н Д А Р Я !

30 октября с 15.00 до 18.00

— «горячая линия» администра�

ции района Ростокино с населе�

нием, тел. 181�4138.

31 октября в прямом эфире

студии кабельного телевидения

«Инфокос+» — глава управы

района Свиблово Сергей Андре�

евич Буров.

1 ноября в 18.45 в прямом

эфире ВКТ — представители ад�

министрации района Бибирево, 

в 19.45 в прямом эфире ВКТ

— представители администра�

ции Бабушкинского района.

В Рижском
проезде
задержали
лжемилиционера

Очередной

п р о ф е с с и о �

нальный те�

л е ф о н н ы й

в ы м о г а т е л ь

был задержан

в середине октября сотруд�

никами уголовного розыс�

ка УВД СВАО. Мошенник

позвонил пожилой женщи�

не, сообщил, что ее сына

держат в следственном изо�

ляторе и предложил выход:

заплатить за его освобож�

дение 30 тысяч рублей. К

счастью, пенсионерка сра�

зу же перезвонила в мили�

цию и на место встречи

(Рижский проезд, 8) при�

шла с сотрудниками уго�

ловного розыска. Лжеми�

лиционера тут же задержа�

ли.  Нигде не работающий

28�летний Евгений при�

знался в нескольких вымо�

гательствах, которые завер�

шились удачно. Если вы

опознали мошенника, зво�

ните по телефону 616�0318.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Тихо, без разрезания

алой ленточки, на 22�м ки�

лометре Дмитровского

шоссе открыли надземный

переход. Металлическая

конструкция шириной 3 и

высотой 4,5 метра имеет

пандусы для инвалидов и

отдельные пологие спуски

и подъемы для колясок. 

Однако жители района

будто бы этого и не замети�

ли: бегут через шоссе к ав�

тобусной остановке по «зе�

бре» перед мчащимися ав�

то! Но светофор уже не ра�

ботает, и в любой момент

может случиться беда.

Юрий ИВАНОВ 

Станцию метро
«Марьина Роща» строят
уникальным способом

100?летняя бабушка любит сладкое 
и не смотрит телевизор

В Бутырском районе пятиэтажку
оборудуют суперлифтами

На Дмитровке построили
переход, но жители Северного
этого не заметили 

Говорите громче

Александра Никифоровна с дочерью Антониной Ивановной



Мост есть, а пандуса нет

Мост в районе станции Лось хороший, но там очень
крутые ступени и нет пандусов, чтобы возить коляски.
Пожилым людям очень неудобно. Нельзя ли как�то
облегчить жизнь пенсионерам?

Николай Николаевич

Где освещение?
Мост на станции Лосиноостровская в темное время

суток совершенно не освещается. Переходи, как хочешь.
Пожалуйста, помогите навести порядок.

Борис Иванович

Как добраться до «Копейки»
Живу в доме 2 на Маломосковской. Рядом есть рынок, но

цены там — как в супермаркете. Для пенсионеров все
очень дорого. А чтобы добраться до «Копейки», надо
пройти остановок 6. Нельзя ли пустить по улице
Маломосковской какой�то общественный транспорт?

Лариса Дмитриевна

Одной «зебры» мало
Очень хочется узнать, когда же на улице Стрелецкой

установят «лежачих полицейских», и желательно
побольше. В этом году там сбили уже двоих детей.
Автомобилисты гоняют как сумасшедшие, причем как
днем, так и ночью. «Зебру» нарисовали — спасибо,
конечно, — но мало кто на нее обращает внимание, хотя
рядом школа.

Ольга Анатольевна

У ПРЕФЕКТА4 ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР №20 (121) 2007 октябрь

Ждем ваших откликов в любой форме: 

письмом: 127560, Москва, ул. Коненкова, 15, корп. 1, 
e&mail: zb@zbulvar.ru, по телефону 407&5200

За более подробной информацией обращайтесь в
офис компании по тел. 186�0860.

На вопросы читателей отвечает юрист ООО «СВРК» 

Вопрос: Хотим приватизировать квартиру, однако
свекровь, проживающая вместе с нами, приватизировать не
хочет, а наша семья (я, муж и несовершеннолетний сын) уже
участвовала в приватизации другой квартиры. Можем ли мы
приватизировать квартиру еще раз без согласия свекрови?

Ответ: Поскольку вы уже участвовали в приватизации
другой квартиры, данное право может использовать
повторно только ваш сын. В соответствии с законом «О
приватизации жилищного фонда в РФ» детям, ставшим
собственниками жилого помещения, разрешено
осуществлять однократную бесплатную приватизацию
после достижения ими совершеннолетия. Но, к сожалению,
без разрешения вашей свекрови приватизировать квартиру
нельзя никому, так как в соответствии с законом для этого
необходимо согласие всех членов семьи, проживающих
вместе. Если свекровь не хочет приватизировать квартиру,
она может отказаться от данного права, тогда ваш сын
сможет приватизировать квартиру. Квалифицированные
риэлторы ООО «Северо�Восточной риэлторской
компании» окажут вам содействие в проведении
приватизации, а также подготовят все необходимые
документы. 

З
а последние три�четы�
ре года в Северо�Вос�
точном округе было

создано с нуля больше 100
гектаров уникальных зон от�
дыха. Самые крупные — этно�
графическая деревня Биби�
рево, усадьба Старое Свибло�
во, Сад будущего у метро «Бо�
танический сад», ландшафт�
ный парк «Отрада» в пойме
Лихоборки, парковая зона у
Ростокинского акведука, Лиа�
нозовский парк (он был, но в
2005�м кардинально обнов�
лен), сквер «Знаки зодиака»
на Енисейской. И еще десятки
мелких, камерных. Но мас�
штабное парковое строи�
тельство сопровождается се�
рьезными проблемами.

Первая: не хватает денег на
содержание парков и скве�
ров. Новые рекреационные
зоны в силу уникальности и
дороговизны должны были
включить в перечень объек�
тов так называемого особого
режима ухода и охраны. Но
про «особость» забыли. В
итоге Мосзеленхоз, которо�
му парки и скверы переданы
на баланс, ухаживает за ними
строго в пределах выделен�
ных лимитов. Реже ремонти�
рует, заменяет материалы на
более дешевые. Конечно, эт�
нографическая деревня Би�
бирево не умрет, если вместо

декоративных тыкв, как по�
ложено по проекту, ее заса�
дят тюльпанами, но это будет
уже голландская этнографи�
ческая деревня.

Проблема вторая — ванда�
лизм. Этой весной сожгли зо�

ну для пикников в парке «От�
рада». Чтобы восстановить,
собирали деньги по крохам.
Решили везде камеры видео�
наблюдения поставить — но�
вые траты. Как сообщил зам�

директора Мосзеленхоза Ле�
онид Тарасенко, в этом году
высадили 40 тысяч кустов
роз. Недавно провели реви�
зию — в земле осталось не
более 10%. Остальные успеш�
но перекочевали на дачи.

Проблема третья — излиш�
няя централизованность сис�
темы управления природны�
ми комплексами. Как сказала
префект Ирина Рабер, необ�
ходимо освободить округа от

мелочной опеки, доверить
хозяйствование специалис�
там на местах. То есть дать им
право самим определять, ког�
да, например, сеять рассаду и
где закупать хорошие грунты
(это не шутка, сейчас коман�
ду дают «сверху»).

Если систему планирова�
ния и финансирования не
изменить, нельзя будет дви�
гаться дальше. А пустырей в
округе еще много. Как рас�
сказала начальник окружно�
го управления природных
территорий Наталья Руден�
ко, в СВАО наработан солид�
ный портфель проектов на
перспективу и работа по
объектам благоустройства
2008 года уже началась. В бу�
дущем году новый облик
приобретет парк по улице
Хачатуряна (он будет решен
в театральной тематике).
Появится новый сквер в
Огородном проезде. Приве�
дут в порядок территорию,
прилегающую к пруду МГСУ,
сквер 50�летия ВЛКСМ на
Полярной, скверы на Добро�
любова и на улице Совет�
ской Армии.

Еще один инновационный
проект начнет реализовы�
ваться в новом году. Благоус�
тройство района Северный
(включая дворовые террито�
рии), в котором сейчас идет
массовое строительство жи�
лья, специалисты попытают�
ся вести по улучшенным
проектам. И одновременно
будут приводить в порядок
исторические ландшафтные
памятники — усадьбы Вино�
градово, Архангельское�Тю�
риково, Заболотье.

Михаил ПЕТРОВ

Как исчезли 36 тысяч
розовых кустов?
На коллегии префектуры выясняли, почему 
не хватает денег на содержание парков

24 октября прошла
пресс�конференция замес�
тителя директора ГУП
«Московский городской
центр арендного жилья»
Валерия Горюнова. 

Ежегодно, сообщил Вале�
рий Горюнов, в Москву при�
езжает до 2 млн. человек. Из
125 тысяч квартир, находя�
щихся в обороте найма,
платят налоги лишь 5600
владельцев, зарегистриро�
ванных как предпринима�
тели. По самым скромным
подсчетам, потери бюджета
составляют от 1 до 13 млрд.
рублей. 

Мэром Москвы поставле�
на задача: навести порядок
на рынке аренды жилья. 

Сегодня в городе действу�
ет более 1300 риелторских
компаний. Не все из них от�
личаются честностью.
Встречаются компании, по

вине которых москвичи мо�
гут потерять и деньги, и
квартиры, и московскую
прописку. Самый надежный
способ избежать обмана —
обратиться в Московский
городской центр арендного
жилья: за оформлением об�
мена неприватизирован�
ной жилой площади, по во�
просам найма и поднайма
жилой площади, покупки
или продажи квартир, даре�
ния жилой недвижимости,
раздела имущественных
прав супругов.

В центре — доступные
цены. Оформление обмена
между двумя нанимателями
обойдется примерно в 9
тысяч рублей. А весь ком�
плекс услуг (от подбора
квартиры до госрегистра�
ции) будет стоить 15�20 ты�
сяч рублей. 

Антон КУПРАЧ 

Лишь 1 из 25 владельцев
сдаваемых квартир
платит налоги

Адрес: г. Москва, Больничный пер., д. 7.  Телефоны: отдел аренды
жилой площади — 684&3500; отдел обмена жилой площади — 684&5805;
телефон для справок — 684&3419, www.mgcaz.ru

Уличная реклама крепко�
го алкоголя и пива стано�
вится все более навязчивой.
Нельзя ли ее как�то ограни�
чить? А еще неплохо бы
уменьшить число палаток и
магазинов, торгующих ал�
коголем, особенно рядом с
учебными заведениями. С
таких непростых вопросов,
обращенных к первому за�
местителю мэра Людмиле
Швецовой и префекту Ири�
не Рабер, начали студенты
вузов Алексеевского райо�

на встречу в ДК Финансо�
вой академии на улице Ка�
саткина.

— В правительстве Москвы
создан координационный
совет по вопросам рекламы,
— отвечала заместитель мэ�
ра, — но даже он не может за
всем уследить. Проявляйте
инициативу, бейте в набат. 

И рассказала историю о
недавнем своем посещении
одного из студенческих об�
щежитий в Восточном окру�
ге. Когда предприимчивые

люди организовали вместо
студенческой столовой ноч�
ной бар, винный магазин, са�
уну с ночными сеансами, ни
ректорат, ни студенческий
совет не забили тревогу. По
словам Людмилы Швецовой,
порядок в конечном итоге
навели. 

Спрашивали студенты и о
борьбе с распространением
наркотиков. Недавно мэр
Москвы, сказала Людмила
Шевцова, предложил тести�
ровать на наркозависимость

молодых людей, которые по�
ступают в государственные
вузы. Поскольку государство
платит за учебу, оно (государ�
ство) вправе знать, не будут
ли истрачены деньги впустую.

В течение двухчасовой
встречи студенты затронули
вопросы доступности жилья
для молодых семей, расши�
рения сети ярмарок вакан�
сий, предложили подумать
над созданием недорогой
городской службы нянь.

Алексей НИКИТИН

Чего не хочет молодежь
Студенты Алексеевского района задали непростые вопросы
руководителям города и округа

Хочешь жить лучше?

В Лианозовском

парке есть забор 

и охрана

◊ÚÓ Ë ÍÓ„‰‡ ÒÂˇÚ¸, ‰ÓÎÊÌ˚
Â¯‡Ú¸ ÌÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË, 
‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СВАО
Приглашает на бизнес?обучение

руководителей и специалистов малых
предприятий на льготной и бесплатной

основе по направлениям:
— Инновационный менеджмент и управление

рисками инновационных проектов
— Деятельность малых предприятий в условиях

действия правил ВТО
— Управление человеческими ресурсами

— Финансовый менеджмент
— Менеджмент в торговле и сфере услуг

— Налогообложение
— Бухгалтерский учет

— Эффективное управление малыми 
предприятиями в сфере ЖКХ
Всего более 40 направлений.

ВЫ НЕДАВНО ОТКРЫЛИ СОБСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС ИЛИ ПЛАНИРУЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?

Обучение проводится на базе ведущих 
учебных заведений города:

Российской экономической академии 
им. Г.В.Плеханова, Финансовой академии 

при Правительстве РФ, Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ и др.

Срок обучения — от 12 до 516 академ. часов.
За направлениями на обучение и консультациями 

обращаться по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 1,
корп. 1, тел.: 956&61&43, 956&61&34 (доб.122)

www.svao.mbm.ru 

Департамент поддержки и развития малого
предпринимательства г. Москвы предоставляет

субсидии начинающим предпринимателям
(со дня государственной регистрации прошло не
более одного календарного года). Начинающим

субъектам малого предпринимательства выделяются
безвозвратные средства в форме субсидии в

размере 200 тысяч рублей при условии вложения
предпринимателем в проект собственных средств

в размере не менее 50% общей суммы
финансирования проекта.

Предметом финансирования могут быть
любые обоснованные предпринимательские

затраты, за исключением:
— расходов на пополнение оборотных средств; 

— расходов на оплату труда сотрудников
организации&заявителя.

По вопросу получения субсидии обращайтесь в
Центр развития предпринимательства

Северо)Восточного 
административного округа 

Тел./факс: 956)61)34, 180)35)25 
129344, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, комн. 127

До выборов 

в Госдуму рукой

подать: чуть больше

месяца осталось 

до 2 декабря — дня

голосования.

Кто прошел через
сито регистрации

На момент подписания
номера в печать 11 партий
успешно прошли регистра�
цию. То есть они допущены
к выборам. Российскую
партию "Зеленые" сняли с
выборов. Судьба еще двух
партий должна была ре�
шиться в минувшее воскре�
сенье…

Итак, как минимум 11
партий будут включены в
избирательный бюллетень.
Напротив названия каждой
партии в бюллетене будут
указаны ФИО лидеров их
партийных списков.

Как расположатся пар�
тии в бюллетене? Под каки�
ми номерами будут фигу�
рировать? Это определится
в ходе жеребьевки, кото�
рую проведут с помощью
специального лототрона. В
него положат шары, внутри
которых будут листочки с
номерами. Какой номер
партии достанется, под тем
она и будет значиться в
списке.

По словам члена ЦИК
Елены Дубровиной, этот
лототрон отличается от то�
го, который применялся
четыре года назад на пре�
дыдущих выборах в Госду�
му. Тот лототрон сам вы�
брасывал шары. А на этот
раз извлекать шары с номе�
рами будут люди. А точнее
— уполномоченные пред�

ставители политических
партий. Тащить шары им
придется в присутствии
членов ЦИК и представите�
лей СМИ.

По предварительным
данным, жеребьевка наме�
чена на утро 31 октября.
При подготовке к этой про�
цедуре ЦИК постарался
учесть любые внештатные

ситуации. Например, если
представитель партии не
появится на жеребьевке,
шар за него будет тащить
кто�то из членов ЦИК. 

— Предусмотрено все,
вплоть до ситуации, если
рука тянущего шар застря�
нет в отверстии лототрона,
— сообщил глава ЦИК Вла�
димир Чуров. 

Лототрон применят
только при распределении
партий в бюллетене. А вот
теле� и радиоэфир для
предвыборной агитации
поделят с помощью запеча�
танных конвертов.

Кормить и поить
избирателей
запрещено

Предвыборная агитация
в СМИ разрешена с 3 нояб�
ря. Это значит, что совсем
скоро агитационные ло�
зунги и картинки в под�
держку партий замелькают
не только на уличных пла�
катах и щитах, но также в
теле� и радиоэфире, в газе�
тах и журналах.

Председатель ЦИК Вла�
димир Чуров предостерег
партии от подкупа избира�
телей. По его словам, поли�
тические партии не имеют
права кормить и поить из�
бирателей. Замеченные в
этом партии отстранят от
борьбы. 

Свою агитацию развора�
чивает и Центризбирком.
Его задача — призвать на�
род активнее идти на выбо�
ры. Для этого по телекана�
лам начинают крутить ро�
лики. Правда, два из них за�
браковала цензура. Были
запрещены ролики, сделан�
ные на основе фильмов
«Бриллиантовая рука» и
«Джентльмены удачи» —
ЦИКу не понравились гру�
бые выражения, использо�
ванные в них. Зато оста�
лись ролики с участием Ча�
паева и Штирлица.

Юрий МИРОНЕНКО

Время тащить шары
Порядок партий в бюллетене определят с помощью лототрона

Почему сняли «Зеленых» 
Когда уже верстался номер, при�

шла новость из Центральной из�
бирательной комиссии. Партия
«Зеленые» не прошла регистра�
цию, поэтому снята с выборов.
Причина — слишком большой
процент недостоверных подпи�
сей, поданных за партию. Из 70
тысяч проверенных подписей
ЦИК забраковала 17% (допусти�
мый максимум — 5%).

Бомжи тоже проголосуют
Лица без определенного места

жительства смогут принять учас�
тие в выборах. Для этого в боль�
ших городах будут образованы
специальные избирательные уча�
стки. Правда, сегодня никто не
знает, о каком количестве бомжей
может идти речь, поскольку они
никем не учитываются. А ведь в
масштабах России это целая
армия.

Будущее — 
за полупрозрачными
урнами

Председатель Центральной из�
бирательной комиссии Влади�
мир Чуров сообщил, что в бли�
жайшие 4 года планируется пере�
ход на полупрозрачные избира�
тельные урны. Как пояснил глава
ЦИК, полупрозрачные урны поз�
волят наблюдателям контроли�
ровать их содержимое, и в то же
время нельзя будет разглядеть,
кто за кого именно проголосовал.
По словам Чурова, это обезопа�
сит участковые избирательные
комиссии от незаконного вброса
бюллетеней.

Василий ЧУБ

Хроника
выборов

— 3 ÌÓˇ·ˇ Ì‡˜ÌÂÚÒˇ
ÔÂ‰‚˚·ÓÌ‡ˇ ‡„ËÚ‡ˆËˇ 
‚ —Ã»

Инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по 
г. Москве проводит конкурс
на замещение вакантных
должностей государствен�
ной гражданской службы:
начальника отдела, замести�
теля начальника отдела,
главного государственного
налогового инспектора,
старшего государственного
налогового инспектора, го�
сударственного налогового
инспектора, главного специ�
алиста — эксперта.

К претендентам предъяв�
ляются следующие требова�
ния:

— начальник отдела, заме�
ститель начальника отдела,
главный государственный
налоговый инспектор: нали�
чие высшего профессио�
нального образования и
стаж работы не менее двух
лет государственной граж�
данской службы или не ме�
нее четырех лет по специ�
альности;

— старший государствен�
ный налоговый инспектор,
государственный налоговый
инспектор, главный специа�
лист — эксперт: наличие
высшего профессионально�
го образования и стаж рабо�

ты не менее трех лет по спе�
циальности.

Прием документов для
участия в конкурсе прово�
дится с 29 октября 2007 года
по 28 ноября 2007 года. Вре�
мя приема документов: с 9.30
до 17.30.

Адрес приема
документов: 129345, 

г. Москва, ул. Малыгина,
д. 3, корп. 2.

Инспекция Федеральной
налоговой службы №16,

по г. Москве: отдел
кадров, комн. 106.

Телефон (495) 475�3756,
факс: (495) 471�1481

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в инспекции Федеральной налоговой службы №16 по г. Москве Мы, члены Общественной

палаты Российской Федера�
ции нового состава, утверж�
денные Президентом Рос�
сийской Федерации, видя
свою задачу в обеспечении
интересов, прав и свобод
российских граждан при вы�
работке и осуществлении

государственной политики,
обращаемся к обществен�
ным объединениям России с
предложением включиться в
процесс формирования Об�
щественной палаты Россий�
ской Федерации и присту�
пить к выдвижению канди�
датов в ее состав в соответст�

вии с Федеральным законом
«Об Общественной палате
Российской Федерации».

Дополнительная
информация размещена
на сайте Общественной

палаты Российской
Федерации www.oprf.ru 

Обращение членов Общественной палаты РФ, 
утвержденных Президентом Российской Федерации

• 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
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Хроника «02»

Погоня в Отрадном

«Как проехать к роддому?»
— c этого невинного вопро�
са начиналось знакомство с
потенциальной жертвой у
отрадненской банды борсе�
точников. 29 сентября возле
магазина «Бахетле» они зада�
ли его пожилой женщине,
которая укладывала товары в
багажник своего авто. Она
пустилась в объяснения и че�
рез секунду услышала, как
хлопнула дверь, и иномарка
с бандитами рванула с места.

Все происходило на глазах
охраны магазина. Уже через
несколько минут на хвост
борсеточникам сели четыре
милицейских экипажа и ко�
мандир роты ППС на личном
авто. Был воскресный день, и
погоня шла по пустым ули�
цам. В одном месте борсе�
точники чуть не врезались на
полном ходу в группу школь�
ников, приехавших на экс�
курсию. Патрульный экипаж
уже подставлял бок своей ма�
шины, чтобы спасти детей… К
счастью, все обошлось. Ми�
лиционерам Евгению Строч�

кову и Денису Патронову уда�
лось задержать только одно�
го преступника. Двое его по�
дельников оказались очень
резвыми бегунами. Вор пред�
лагал милиционерам за свою
свободу 50 тысяч долларов...

Потом выяснилось, что
этого же борсеточника чуть
не задержали несколькими
месяцами раньше в Ростоки�

не. Бандитов заметили опера�
тивники, ехавшие на обед на
личной машине. Преступни�
ки как раз застряли в пробке.
Милиционеры уже подбежа�
ли к машине бандитов и ста�
ли бить пистолетами стекла…
Однако иномарка рванула с
места, сбила одного из опера�
тивников и, побив бока десят�
ку стоящих в пробке инома�

рок, ушла от погони. Потом
милиционеры нашли только
брошенную машину…

На муровца — 
с ножом

Еще одна шайка засвети�
лась в Марьиной Роще 6 сен�
тября. Утром бандиты свин�
тили номера с одной из ма�
шин, припаркованных у «Рам�
стора» на Шереметьевской, и
укрепили на своем «Опеле
Вектра». Через час они стяну�
ли оставленную на окне сум�
ку в одном из офисов в 17�м
проезде Марьиной Рощи. Все

это четко запечатлела каме�
ра наружного наблюдения…

Номера в тот же день объя�
вили в розыск. А вечером
оперативники из МУРа уже
на Рублевке заметили
«Опель», водитель которого
явно высматривал жертву.
Оперативники «пробили»

номера… За ворами гнались 6
милицейских экипажей. В
конце концов бандиты вре�
зались в сломанные «Жигу�
ли», стоявшие на обочине. За�
держали всех троих преступ�
ников, причем один из них
успел полоснуть ножом под�
бежавшего оперативника.

Эта шайка была готова вы�
ложить за свободу 100 тысяч
«зелени»…

Еще одну бригаду борсеточ�
ников задержали неподалеку
от автосалона «Борис Хоф» на
Ярославке. Преступники за�
ехали в салон якобы для того,

чтобы оформить страховку… и
стянули сумку, которая плохо
лежала. Бандитов выдала за�
пись, изъятая с камеры наруж�
ного наблюдения автосалона.

Павел НОСОВ

Борсеточники 
наглеют

В сентябре оперативники
задержали три группировки,
промышлявшие 
в нашем округе

¡‡Ì‰ËÚ˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÎË Á‡ Ò‚Ó·Ó‰Û
100 Ú˚Òˇ˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

НАЛАДЧИКА  ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ    

АППАРАТЧИКА  

ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ  

МАШИНИСТА ХОЛОД. УСТАНОВОК (2х2, фреон)   

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (2х2)  

ЛАБОРАНТА  

ГРУЗЧИКА (2х2 или день6ночь)  

СТАРШЕГО КЛАДОВЩИКА (5х2)  

КЛАДОВЩИКА (1х3, 2х2, жен.)  

КЛАДОВЩИКА6ГРУЗЧИКА (1х3) 

БУХГАЛТЕРА

СЕРВИСНОГО ИНЖЕНЕРА (2х2 или 1х3)  

ИНЖЕНЕРА6ЭЛЕКТРОНИКА (1х3)

ИНЖЕНЕРА6МЕХАНИКА (2х2)  

УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДВОРНИКА 

ПРОДАВЦА в фирменный магазин ОАО «ОМК» (2х2)  

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»

25 000628 000 р.  

19 500 р.

16 000 р.

17 500 р.

23 000 р.

12 700 р.

17 000 р.

20 000 р.

16 000 р.

20 000 р.

20 000 р.

30 000 р.

29 000 р.

27 000 р.

12 000 р.  

12 700 р.

13 500 р.

КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел: 742?73?33

• ГРУЗЧИКИ 
• КЛАДОВЩИКИ 
• ОПЕРАТОР (НА СКАНЕР) 
• ВОДИТЕЛЬ В (СОБОЛЬ) 
Оформление по ТК РФ, питание 

КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

• КУРЬЕР

• МЕРЧЕНДАЙЗЕР

• ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Тел. 740?33 81 

Московский 
электромеханический завод 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

слесаря механосборочн. работ
токаря

слесаря?инструментальщика
слесаря?ремонтника

контролера ОТК
водителя

Зарплата по результатам
собеседования

м.«Алексеевская», 687?9045

Торговой компании 
требуются:

ЗАМ. ГЛ. БУХГАЛТЕРА

МЕНЕДЖЕР 

ПО ЗАКУПКАМ

МАРКЕТОЛОГ

СЕКРЕТАРЬ

м. «Преображенская площадь»

963)21)35, 963)21)42

Московский 
электромеханический завод 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

З/п 12 000 руб.дворника
м. «Алексеевская»  687?9045 НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННО?ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

СПЕЦИАЛИСТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА?СМЕТЧИКА

В ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива» для строительства
жилых и общественных зданий в службу технического заказчика

требуются инженеры+строители на должности:

Обращаться в отдел кадров ОАО «Корпорация «Жилищная
инициатива»: тел. (495) 965?29?57; факс (495) 463?50?11

e+mail: Likevet@hinco.ru

Банду наркоторговцев,
которые почти год снабжа�
ли округ героином и други�
ми тяжелыми наркотиками,
задержали окружные нарко�
полицейские в начале октя�
бря. До этих пор преступни�
ки оставались неуловимы�
ми. Наконец операм удалось
выяснить, что поставки ве�
дутся из Мытищ. И охота на�
чалась.

По базе данных наркопо�
лицейские вычисляли по�
тенциальных участников
группы и их курьеров. В мес�
тах, где предположительно
могла пройти очередная
встреча, были установлены
видеокамеры. Наконец, по�
ступил долгожданный зво�
нок от доверенного лица:
«Место встречи — улица Ти�
хомирова». Наркополицей�

ские, несколько суток про�
сидевшие в засаде, рванули в
Медведково. 

Вскоре по указанному ад�
ресу припарковался шикар�
ный «Мерседес». 

Водитель нервно курил,
поминутно поглядывая на
часы. Через 20 минут показа�
лась еще одна иномарка. Из
салона черного «БМВ» вы�
шли парень с женщиной

средних лет — они приехали
за товаром. Стоило сумке с
героином перекочевать из
рук в руки, как преступников
окружили наркополицей�
ские… В изъятом пакете ока�
залось 260 граммов героина
на 390 тысяч рублей. 

— Задержанные попыта�
лись откупиться — предло�
жили 150 тысяч долларов,
— рассказывает начальник
окружной службы нарко�
контроля Шамиль Айгинин.
— Но их доставили в отдел. 

Владелец «Мерседеса»
оказался 35�летним нарко�

маном, членом цыганской
этнической группировки
из Смоленска. Пара из
«БМВ» — жителями Мытищ.
Там они владели ветери�
нарной клиникой и косме�
тическим салоном, имели
несколько квартир. Как вы�
яснилось, муж и дочь за�
держанной отбывают тю�
ремные сроки за торговлю
наркотиками. 

Из мытищинской банды в
общей сложности были за�
держаны 9 человек. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Прерванный наркотрафик 
В Медведкове с поличным взяли банду наркоторговцев

В Бутырском задержан
воришка мобильников 

В середине октября опера�
тивники ОВД «Бутырский» за�
держали вора, который бук�
вально терроризировал весь
район. Похищал телефоны,
обчищал автомобили и торго�
вал наркотиками… Его послед�
ней жертвой стала 19�летняя
жительница Подмосковья:
мошенник пригласил ее в ка�
фе и украл у девушки редкую
модель телефона. Просидев
несколько часов в засаде,
участковые задержали его
возле дома. 

Поножовщина 
в гостинице «Турист»

Двух жриц любви, чуть не
зарезавших своего клиента,
задержали сотрудники ОВД
«Ростокино» в гостинице «Ту�
рист». В тот вечер молодой
человек снял номер, чтобы
провести ночь с двумя про�
ститутками. Но быстро за�
снул. Когда проснулся, обна�
ружил, что у него пропали
все деньги. Когда мужчина
обвинил дам в краже, одна из
них ударила его ножом… В
крови у парня нашли сильно�
действующее психотропное
вещество. Милиционеры по�
дозревают, что оно было
подсыпано ему не случайно.
Ведется следствие.

В Северном обокрали
91?летнего старика

Милиция разыскивает трех
цыганок, которые в районе
Северный обокрали 91�лет�
него старика. Аферистки с
грудным ребенком позвони�
ли в его квартиру, попросили
впустить их, чтобы перепеле�
нать малыша. А потом дедуш�
ка обнаружил, что у него про�
пали все «гробовые». Задер�
жать преступниц по горячим
следам не удалось. 

Яна ОЛИФИР,

пресс)служба УВД СВАО

СУ)ШЕФА с опытом работы, 
з/п по результатам собеседов.
ПОВАРОВ)УНИВЕРСАЛОВ

в ночную смену, з/п от 18 000 р.
УБОРЩИЦ, з/п 750&1000 р. в день

ПРОДАВЦОВ)КАССИРОВ
в кулинарию, з/п от 12 000 р.
ВОДИТЕЛЬ)ЭКСПЕДИТОР

с собств. а/м, з/п от 20 000  р.+ гсм
ПОВАРОВ, з/п от 15 000 р.
ПЕКАРЕЙ, з/п от 18 000  р.
КАССИРОВ, БАРМЕНОВ

з/п от 12 000 р.
ОФИЦИАНТОВ, з/п от 10 000 р.

ПОСУДОМОЙЩИЦ
з/п от 750 до 1000 р.

РАБОЧИХ ПО КУХНЕ
з/п от 750 до 1000  р.

м. «Владыкино»
Алтуфьевское ш., 22

903)86)24

МОСКОВСКОМУ ИЗДАТЕЛЬСКО�ПОЛИГРАФИЧЕСКОМУ

КОЛЛЕДЖУ ИМ. И.ФЕДОРОВА ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА 
(знание англ. языка)

ЛАБОРАНТ (секретарь дневного отделения)

ЖЕНЩИНА�ЛИФТЕР (сутки/трое)

ЛАБОРАНТ В КАБИНЕТ ХИМИИ

ВОЕНРУК

Ярославское шоссе, д. 5, тел. 188�14�11

Они обирали автомобилистов всего города

Если вы пострадали от

действий этих людей, сообщите

об этом по телефону 616)0316
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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

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649�09�96, 682�22�31

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов

Компания «Град»

229)11)86 (многоканал.)

1)комн. — от 20000 руб./мес.

2)комн. — от 23000 руб./мес.

3)комн. — от 27000 руб./мес.

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

ул. Пришвина, д. 12, корп. 2
ул. Снежная, д. 23

589)69)50, 405)25)05
189)35)59

ЮРИД. КОНСУЛЬТАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

КУПЛЯ/ПРОДАЖА
КВАРТИР, КОМНАТ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ

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

Редакционно?издательский центр  
«Северо?Восток» приглашает на работу

Тел.: 407�52�00, 405�41�40
м. «Бибирево», ул.Коненкова, д. 15, корп. 1

• Редактора районной газеты
• Верстальщика (PC, QXpress, Photoshop)

• Корреспондента (в отдел деловой информации)

• Секретаря  • Корректора  • Курьера
• Заместителя ответственного секретаря
• Бухгалтера (знание налоговой отчетности, 

опыт работы гл. бухгалтером или зам. бухгалтера,
а также опыт работы в СМИ или издательстве)

В ДЮЦ
«Отрадное»
построены 
3 спортивные
площадки

Д е т с к о � ю н о ш е с к и й
центр «Отрадное» стал по�
бедителем окружного
конкурса «Улучшаем свое
жилище». 

Территория на Север�
ном бульваре, 17а, стала
местом воплощения сме�
лых дизайнерских реше�
ний. В прошлом году ребя�
та вместе с родителями и
педагогами спроектиро�
вали и разбили уникаль�
ный зимний сад. За что
получили первое место и
премию 25 тысяч рублей,
которую потратили на по�
купку вазы, ставшей эле�
ментом композиции. 

В этом году в ДЮЦ «От�
радное» появился спор�
тивный комплекс из трех
площадок: на одной дети
занимаются бадминто�
ном и мини�футболом, на
двух других летом можно
играть в баскетбол, на�
стольный и большой тен�
нис, а зимой — в хоккей и
заниматься фигурным ка�
танием. 

В строительстве ком�
плекса активное участие
принимали дети, родите�
ли и педагоги, но не обо�
шлось, конечно, без помо�
щи города, из бюджета на
спорткомплекс было вы�
делено 6 млн. рублей. 

По словам директора
ДЮЦ Ольги Новохатько,
центру нужны спортив�
ные залы для ребят раз�
ных возрастных групп.
Впереди новое строитель�
ство, есть идеи и по благо�
устройству территории,
так что премию, получен�
ную в этом году — 185 ты�
сяч рублей, будет на что
потратить.  

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

За 9 месяцев —
17 смертей 

Квартиры в Москве горят
все чаще. Как сообщил за�
меститель начальника реги�
онального отдела Госпож�
надзора Виктор Львов, за 9
месяцев этого года в нашем
округе произошло 706 по�
жаров, из них 461 — в жи�
лом секторе, причем они
унесли жизни 17 человек.
Причины разные. Это и не�
исправность электропро�
водки, и неосторожное об�
ращение с огнем, и курение
в пьяном виде. Так, в мае в
доме 16а по Отрадной ули�
це от брошенного сверху
окурка сгорели четыре бал�
кона: два — на шестом эта�
же и по одному — на седь�
мом и восьмом этажах. По�
жар перекинулся в кварти�
ры и целиком уничтожил
комнату одной из них. При�
чем от пожара пострадали
не только погорельцы, но и
их соседи снизу. Их кварти�
ры были залиты при туше�
нии.

Совсем недавно, 4 октября,
пожарных вызвали на улицу
Чичерина, 8, корп. 2. Жители
дома почувствовали, что из
однокомнатной квартиры
на десятом этаже тянет ды�
мом. Когда пожарные вскры�
ли дверь, они обнаружили в
коридоре квартиры 71�лет�
нюю хозяйку. С ожогами и
сильным отравлением угар�
ным газом бабушку достави�
ли в больницу. Спасти ее, не
удалось.

В августе в доме 17а по
улице Отрадной случился
пожар, который унес
жизнь молодой женщины.

По мнению специалистов,
возгорание произошло из�
за неисправности электро�
сети.

Как свести риск 
к минимуму

— Если бы
люди имели
возможность
вовремя лик�
в и д и р о в а т ь
очаг возгора�
ния, то в 90%

случаев пожара удалось бы
избежать, — говорит депу�

тат Мосгордумы Александр
Крутов. — Этот вопрос мы
обсуждали в свое время с ру�
ководителем государствен�
ной противопожарной
службы города Москвы ге�
нералом Леонидом Алек�
сандровичем Коротчиком, а
потом и с генералом Викто�
ром Ивановичем Климки�
ным, заместителем началь�
ника главного управления
МЧС России по городу
Москве. Мы сошлись во мне�
нии, что было бы неплохо,
если бы в каждой квартире
был исправный огнетуши�
тель и члены семьи умели

бы им пользоваться. Сейчас
предлагаются самые разно�
образные огнетушители —
очень компактные и недо�
рогие. Второе — в квартире
желательно установить эле�
ментарные пожарные опо�
вещатели, которые издают
резкий звуковой сигнал, ре�
агируя на запах дыма или
повышение температуры.
Он тоже недорогой, работа�
ет от двух батареек. Извест�
ны случаи, когда человек, за�
снувший с сигаретой, про�
сыпался от такого «будиль�
ника» и спасал себя и свое
имущество. Ведь люди гиб�

нут не столько от самого ог�
ня, сколько от угарного газа.

Третье — у жителей должны
быть элементарные средства
защиты органов дыхания. Они
уже давно имеются в продаже.
Это что�то вроде колпака, ко�
торый позволяет находиться в
течение 15 минут в задымлен�
ном помещении. Тем более
что обычный противогаз от
угарного газа не защищает.

Не лишним, по мнению
Александра Николаевича, бу�
дет раз в год пригласить в
квартиру для профилактиче�
ского осмотра электрика
или специалиста по газово�
му хозяйству. Ведь современ�
ный дом — это энергонасы�
щенная система, и одна по�
ломанная розетка может
привести к трагедии.

По словам депутата, неко�
торые страховые компании
готовы поддержать эту ини�
циативу. Они могли бы дого�
воры страхования от пожа�
ров заключать на льготных
условиях, понимая, что риск
возникновения пожара в
квартире, оснащенной пер�
вичными средствами пожа�
ротушения, ниже. 

— Если процесс этот пой�
дет, то можно будет об этом
договориться на уровне госу�
дарственной противопожар�
ной службы с крупными стра�
ховыми компаниями. Ведь им
интересно расширять свой
рынок, — сказал депутат.

Ирина КОЛПАКОВА

За пару сотен 
рублей можно 
спасти то, что нажито
непосильным трудом 

Каждому жителю 
по огнетушителю

Заместитель начальника
регионального отдела Гос�
пожнадзора порекомендо�
вал приобрести для дома в
специализированных мага�
зинах порошковый огнету�
шитель, скажем, «ОП�3», или
углекислотный «ОУ�3» (ци�
фры обозначают объем).

Эти огнетушители довольно
просты в обращении. Срок
их гарантии — 5 лет, через
это время, если огнетуши�
тель не использовался, надо
произвести перезарядку. Ог�
нетушитель нужно хранить
вблизи выхода из квартиры.
Но, главное, перед тем, как

пользоваться огнетушите�
лем, все�таки не забыть на�
брать 01 и оповестить о слу�
чившейся беде соседей, по�
мочь эвакуироваться детям
и старикам.

Как сообщили в одном из
специализированных магази�
нов «Пожарное общество М»

на Большой Пионерской,
40/11, порошковый огнету�
шитель «ОП�1» сейчас стоит
220 рублей и весит около 2
килограммов, а углекислот�
ный огнетушитель «ОУ�1» —
525 рублей, его вес — 3 кило�
грамма. Перезарядка порош�
кового огнетушителя обой�
дется в 90 рублей, а переза�

рядка углекислотного — в 142
рубля. Минус порошкового
огнетушителя в том, что по�
сле его применения порошок
придется счищать с потушен�
ных предметов. Самый про�
стой оповещатель «ИП�212»
стоит 390 рублей, а самоспа�
сатель «СПИ�20» обойдется в
2500 рублей. 

Где купить огнетушитель и какой

Депутат Мосгордумы
Александр Крутов ведет
прием населения по
адресу: ул. Милашенкова,
14, к. 101 (каждый 2�й 
и 4�й четверг с 15 до 18 ч.) 
Тел.: 621�1925, 619�2160
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Двое в одной
бочке

— Армен Борисович, я чи�
тала, что вы создали театр
фактически для того, что�
бы дать работу своим уче�
никам — молодым актерам
ВГИКа. С тех пор прошло 11
лет. Все ли получилось так,
как вы задумывали? 

— То, что я могу расска�
зать, вызывает лишь разоча�
рование. Давным�давно я
поделился идеей о создании
театрального коллектива из
своих учеников с Андреем
Александровичем Гончаро�
вым, в то время художест�
венным руководителем теа�
тра Маяковского. «Из одно�
го курса не получается те�
атр», — сказал он мне тогда.
Через несколько лет я по�
нял, как он был прав. Из того
курса, с которого мы начи�
нали, не осталось ни одного
человека.

— Слышала, что в вашем
театре действуют особен�

но строгие правила, каса�
ющиеся личной гигие�
ны…

— У меня в институте, в
Ереване, был великий учи�
тель. И одно из первых пра�
вил, которое я узнал от него,
звучало так: ни перед репе�
тицией, ни перед спектаклем
нельзя есть чеснок и лук.
Ведь мы все, как говорится,
ноздря в ноздрю общаемся!
Через много лет я понял, на�
сколько он был прав. Я по�
мню случай, когда в одном
спектакле в мизансцене двум
актерам нужно было войти в
одну бочку. Но актриса подо�
шла к режиссеру и сказала: «Я
не могу. От него плохо пах�
нет».

— А вы сейчас во многих
спектаклях задействова�
ны?

— Ни в одном. Я уже три
года не играю на сцене.

— С чем это связано?
— Старый уже.
— И в кино не планируе�

те сниматься?
— Может быть, в неболь�

ших ролях, если уговорят. В
этом нет никакой драмы. Я
прожил счастливейшую ак�
терскую судьбу, счастливей�
шую — и в театре, и в кино.
Понимаю, что мое время
прошло, пришли другие. И
им дорога.

Любовь 
и секретарь ЦК

— Вы снимались при всех
наших президентах и сек�
ретарях ЦК. При какой вла�
сти работалось проще?

— В актерской профессии
ничего не меняется. Поэтому
ни президенты, ни секрета�
ри ЦК на мою актерскую ра�
боту влияния не имели. Мне
могли давать звания, увели�
чивать или уменьшать зар�
плату, но все это — «сопутст�
вующие товары». Для актера
одни и те же законы действу�
ют и при короле, и при госу�
даре, и при секретаре ЦК. Я
много снимался в плохих
сценариях, было такое поня�

тие, как госзаказ. Все это бы�
ло. Но все равно я буду иг�
рать про любовь так, как я
знаю про любовь, и никакой
секретарь ЦК мне ничего не
укажет.

— Вы в трех фильмах ра�
ботали с Высоцким, какие
сохранились воспомина�
ния?

— Очень хорошие. Но
близкой дружбы у нас не бы�
ло. У меня вообще с актера�
ми дружбы не было. Вся
дружба — вне съемочной
площадки, а съемочная пло�
щадка — лишь повод позна�
комиться. Один из приме�
ров: много лет дружу с Каля�
гиным, но это не связано с
тем, работаем мы вместе или
не работаем.

— Какая роль ваша самая
любимая?

— Пока я жив, такой нет. Я
надеюсь, что я что�то еще
сыграю. Вот когда пойму, что
я ушел уже навсегда, то, на�
верное, посижу и подумаю.
Вспомнить любимую роль в
кино вообще труднее: у этих

ролей есть свойство уходить
от тебя. Иногда бывает, что
мне говорят о какой�то роли,
а я даже не могу вспомнить,
что это за фильм. 

— Вы пересматриваете
фильмы со своим участи�
ем?

— Ни за какие деньги.

Одиннадцатая
заповедь

— Есть ли что�то, что для
вас со временем потеряло
смысл?

— Многое, очень многое.
Тщеславие, например… Есть

такая притча. Однажды Со�
крат стоял около какого�то
богатого рынка, долго сто�
ял. У него спросили: «На что
ты смотришь?» А он ответил:
«Я смотрю, сколько на свете
вещей, которые мне не нуж�
ны». Вот с годами прихо�
дишь к этому, понимаешь:
надо избавляться от того,
что тебя хватает за руки, за
ноги. 

— Вы как�то сказали фра�
зу: «Лучше износиться, чем
заржаветь».

— Это армянская посло�
вица, которая очень мне
нравится. Но ее не стоит
понимать буквально. Как�
то Эйнштейн сказал: «Я бы
придумал одиннадцатую
заповедь». Его спросили:
«Какую?» Он ответил: «Не
бойся». Конечно, это пра�
вильно, потому что мы бо�
имся неизвестности, бо�
имся не угадать, боимся,
что нас обманут. А истра�
титься — это значит не бо�
яться.

— А у вас были случаи,
когда вы поступали по
принципу «не бойся»? 

— Ты меня не бери как
пример. У меня есть то счас�
тье, которого у тебя нет: все,
чего я боюсь в жизни, я могу
сделать на сцене.

— А что не потеряло
смысл?

— Я беспрекословно люб�
лю две вещи: детей и живот�
ных. Это беспрекословно, а
все остальное…

— Любимое животное —
кошка?

— Кошки, собаки, львы.
Однажды в Испании мне за�
хотели сделать приятное и
повели на корриду. Я про�
клял их, проклял. Как я воз�
ненавидел людей и как по�
любил этих быков!

— В интервью вы любите
рассказывать о своем коте
Филе.

— Его больше нет. И друго�
го у меня не будет.

— В вашей жизни оста�
лись какие�то армянские
традиции?

— Нет. Я 40 лет живу здесь,
но дело не в этом. Я даже не
знаю, что такое традиции.

Это что, какую кухню пред�
почитать? Я предпочитаю ту
кухню, которая хороша:
вкусную.

— У вас недавно был день
рождения. Как вы его отме�
тили?

— Ничего я не отмечал. 72
— это не 27. Прости за ка�
ламбур.

Елена ХАРО

fl ·ÂÒÔÂÍÓÒÎÓ‚ÌÓ 
Î˛·Î˛ ‰‚Â ‚Â˘Ë: 
‰ÂÚÂÈ Ë ÊË‚ÓÚÌ˚ı

— Ну, здравствуй.
Садись. Минералку 
со стола можно
убрать, чтоб тебе 
не мешала. Давай,
включай свою
технику. 
Вот так, по�домашнему,

встретил меня Армен

Джигарханян. Актер�

легенда, переигравший

более 200 ролей 

в кино.

Художественный

руководитель

собственного театра,

расположенного

неподалеку от метро

«Университет». 

Он сидел в своем

любимом кресле,

положив руки перед

собой, — седой,

немного усталый, 

в клетчатых подтяжках.

На рабочем столе — 

с десяток разных

кошачьих фигурок. 

На стенах — афиши 

и фотографии

Джигарханяна 

с любимым котом

Филом.

«Нержавеющий»

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

парикмахеров

Формула  красоты  «ЭстетикМед» 
ПРИГЛАШАЕТ:

т.: 907�21�06, 763�53�86, 

8�903�572�96�16

м. «Отрадное»

мастеров
маникюра
�педикюра

Сеть магазинов 
«МИР СПОРТА»

приглашает:
Продавцов?консультантов

От 18 до 30 л., проп.: М, МО
о/р не обязателен. 

Стабильная з/п — до 25 000 руб. 
Ежемесячные премии, бесплатное
обучение, оформление по ТК РФ

Кассира
жен. до 35 л., о/р желателен 

График 3/3, с 9 до 21, з/п 16 000 руб. 
(м. «Бибирево», «Лубянка») 

Тел. 252?38?02; 781?09?95 (кадры)

Дет. сад № 1342 
«Солнышко» 

ПРИГЛАШАЕТ

з/п 17000 руб.

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ

м. «ВДНХ» 
ул. Кибальчича, д. 8, стр. 1
686)79)52, 683)49)95

ООО «РОЯЛ ФОТО» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Бухгалтер (з/п до 20 000 р.)
Помощник по складу
Уборщица
Возможно трудоустройство
пенсионеров
Место работы: м. «ВДНХ»
Тел. отдела кадров:  730)83)41

8 (499) 760)27)91

8 (499) 760)26)23

506)78)16
933)71)81, доб. 709

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
в цех по производству

торгового оборудования 

(раскрой алюминиевого
профиля и ДСП)

Гражданство РФ — строго!!!

З/п ) от 15 000 р.

ГРУЗЧИКИ)
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

Т Р Е Б У Ю Т С Я

для подбора товара по
накладной и погрузо+разгрузочн.
работ на опт. складе, муж., до 40
лет, со знанием автозапчастей

для грузов. а/м, без в/п, прописка
Москва/МО, з/п от 18 т.р.

МО, д. Грибки 
т.: 508?8051, 8?901?513?7372

Зарплата от 18 000 рублей. 
Карьерный и профессиональный рост.

Стабильный график работы 2/2. 
Скидки на приобретение товара. Оплачиваемый отпуск. 

Гражданство РФ. Опыт работы не обязателен.
Запись на собеседование по т.: 930?8277, 938?3848

ПРИГЛАШАЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ?КАССИР
в галерею детской одежды 

на просп. Мира, 182
Т. 682�40�60

ТРЕБУЕТСЯ ПОРТНОЙ
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

ст. м. «Бибирево»
т. 8?909?900?6162

РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ 

• БАРМЕНЫ 

• ОФИЦИАНТЫ 

• ПОВАРА

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

Сегодня надо сильно постараться,
чтобы уговорить его сняться в кино

Джигарханян С женой Татьяной 

и котом Филом
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ОТДЕЛЕНИЕ ДЕРМАТО6КОСМЕТОЛОГИИ:
Аппаратная косметология (УЗ+пилинг Skin Master,

увлажнение, отбеливание, коррекция морщин)
Мезотерапия, пилинги,

Рестилайн, Ботокс, Ювидерм и др.
Удаление бородавок, родинок

Лечение проблемной кожи     Хиромассаж и др.
SPA капсула, обертывания, подводный душ+массаж и др.

ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Алтуфьевское шоссе, д. 9, 26й этаж

с 9.00 до 21.00,  т. 401682667
www.deti03.ru

ЛИЦЕНЗИЯ №77&01&001893 от 06.03.2007 г.

педиатр    аллерголог    кардиолог
хирург    гастроэнтеролог    гомеопат

невролог    лор    окулист    логопед 

УЗИ     ЭКГ    ЭЭГ    БОС6терапия
выезд врача на дом

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

УРОЛОГИЯ
• ИНФЕКЦИИ
• ОПЕРАЦИИ • УЗИ

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

ЛЮБОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В КРЕДИТ!!!

86916673960247
(круглосуточно)

Ц
МЕД

Н
Т
Р Л

иц
. №

77
+0

1+
00

+1
79

7 

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

Любые анализы за 1 день
Консультация врача —

бесплатно
УЗИ, ЭКГ, гинеколог

www.invitro.ru

м. «Свиблово» 
Вересковая ул., д. 1, корп. 2
Тел. 189?95?61
с 07.30 до 20.00

В прошлом номере «ЗБ»

мы рассказали о причинах

повышения цен на некото�

рые продукты питания. Се�

годня мы попытаемся выяс�

нить, какие меры принима�

ются для того, чтобы остано�

вить рост цен. 

В городе
дефицита 
не будет 

24 октября 30 участников
продовольственного рынка
— производители и продав�
цы — подписали доброволь�
ное соглашение о фиксации
цен на группу социально
значимых продовольствен�
ных товаров. Таковыми при�
знаны пшеничный и ржаной
хлеб, молоко не менее 1,5%
жирности, кефир жирности
1%, подсолнечное масло, ку�
риные яйца. Производители
обязуются заморозить цены
на том же уровне, на кото�
ром они находились 15 ок�
тября этого года. Следить за
выполнением соглашения
будут сразу несколько серь�
езных госструктур.

На пресс�конференции,

прошедшей 25 октября, пер�
вый заместитель мэра столи�
цы Юрий Росляк заверил
журналистов, что не стоит
расценивать это соглашение
как отход от рыночной эко�
номики: просто никаких
экономических предпосы�
лок для дальнейшего роста
цен на продукты в Москве
нет. Кроме того, в столице

созданы все условия, чтобы
не допустить возникновения
дефицита продовольствия.

Розница умерит
аппетиты? 

Надо отметить, что даже те
производители, которые
официально не подписыва�
ли соглашения, как, к приме�
ру, Останкинский молочный
комбинат и «Карат», готовы
придерживаться его в своей
ценовой политике. Директор
департамента продаж Остан�
кинского комбината Кон�
стантин Сухарев сообщил:

— Мы сами принимаем
меры по замораживанию
цен. Ведем переговоры с

продавцами о том, как рас�
пределить потери от розни�
цы. Схема такова, что мы го�
товы компенсировать поте�
рю прибыли сетевым мага�
зинам за свой счет. В первую
очередь эти соглашения
коснутся таких продуктов,
как молоко, сметана и тво�
рог. Продавцы готовы оста�
вить наценку на нашу про�
дукцию в пределах 10%. Да,
мы готовы работать в убы�
ток, мы и так работаем себе в
убыток.

Что касается самой поли�
тики «заморозки», то Кон�
стантин Сухарев считает,
что административные ме�

ры не решат проблемы, они
лишь дадут правительству
передышку. 

— Если мы покупаем сы�
рье по мировым ценам, то и
продавать свою продукцию
мы вынуждены по мировым
ценам. 

Цены на сыр 
и масло — 
в свободном
полете 

Такого же мнения придер�
живаются на заводе плавле�

ных сыров «Карат». Замести�
тель генерального директо�
ра Виктория Пятанова под�
твердила, что компания ве�
дет переговоры с торговыми
сетями о сдерживании цен
на поставляемую заводом
продукцию. Причем с каж�
дым продавцом договор за�
ключается индивидуально:
некоторые магазины при�
держиваются жесткой цено�
вой политики, другие гото�
вы разделить потери от сни�
жения прибыли с комбина�
том.

— Виктория Ивановна,
Российский союз предприя�
тий молочной отрасли не

хочет замораживать цены на
сливочное масло и сыр, по�
скольку эти продукты не от�
носятся к социально значи�
мым. Как вы можете это про�
комментировать?

— Для кого�то сыр и мас�
ло — продукты первой не�
обходимости, а кто�то вооб�
ще не ест сливочное масло,
к примеру, придерживаясь
диеты. 

Как известно, в оконча�
тельный вариант соглаше�
ния сыры и масло не во�
шли. 

Александр ЧЕКОВ 

Народ зовут
в инвесторы
Зубков предложил

Россельхозбанку

продать акции

населению

Правительство России
предложило Россельхоз�
банку (РСХБ) подумать о
продаже своих акций част�
ным инвесторам.

Это будет уже третье «на�
родное» размещение акти�
вов крупнейших банков
России. Напомним, что в
этом году уже состоялось
IPO Сбербанка и ВТБ. Ини�
циатива с РСХБ полностью
поддержана премьер�мини�
стром Виктором Зубковым,
ратующим за развитие села.
А приток дополнительных
средств в сельский банк
должен помочь нашим аг�
рариям. Впрочем, эксперты
полагают, что желающих
приобрести акции РСХБ
может оказаться не так мно�
го, как кому�то хочется.
Первая эйфория от удачно�
го IPO Сбербанка прошла,
теперь инвесторы будут
рассматривать каждого
кандидата на размещение с
особым пристрастием. По�
ка похвастаться банку осо�
бо нечем — у него не слиш�
ком высокая, по мнению
специалистов, рентабель�
ность (5�6%), что не может
не насторожить потенци�
альных инвесторов. Не
вдохновляет широкие инве�
сторские массы и пример
акций ВТБ, которые сегодня
котируются ниже цены пер�
вичного размещения на
12%. А ведь ВТБ никак не на�
зовешь убыточным учреж�
дением — его рентабель�
ность вдвое выше, чем у
РСХБ. Впрочем, сегодня ма�
ло кто из частных инвесто�
ров в состоянии трезво оце�
нивать риски вложения в
банковские бумаги, уж
слишком молод этот сектор
финансового рынка.

Алексей ЗУЕВ

Указом президента Влади�
мира Путина государство
взяло на себя изготовление и
установку надгробных па�
мятников над могилами не�
которых категорий граждан.
Теперь такая льгота положе�
на гражданам, умершим (по�
гибшим) после 11 июня 1990
года:

— погибшим при прохож�
дении военной службы (во�
енных сборов) в результате
увечья (ранения, травмы,
контузии), заболевания;

— погибшим при прохож�
дении службы в органах вну�
тренних дел или умершим
при прохождении службы в
результате увечья (ранения,

травмы, контузии), заболева�
ния;

— умершим (погибшим),
которые в соответствии с
Федеральным законом от
12.01.1995 г. №5�ФЗ «О вете�
ранах» признаются участни�
ками Великой Отечествен�
ной войны либо ветеранами
боевых действий;

— умершим (погибшим),
которые были награждены
орденами или медалями, ли�
бо удостоены почетных зва�
ний СССР или Российской
Федерации, либо награжде�
ны знаками отличия, при ус�
ловии, что общая продол�
жительность их военной
службы составляла 20 лет и

более, а также которые явля�
лись инвалидами вследст�
вие ранения, контузии, уве�
чья или заболевания, полу�
ченных в связи с исполне�
нием обязанностей воен�
ной службы.

Тел. пунктов приема за�
казов: 491�3056, 129�3559,
(499) 785�1263, 8�905�798�
4503. 

Ул. Бутырский вал, 7,
военкомат.

Игорь ТИШИН

Бесплатная установка надгробий:
кому положена эта льгота

Средние цены на продукты в СВАО 
10 октября 25 октября

Масло растительное 54,90 руб. 58 руб.
Молоко 2,7% 24 руб. 27 руб.

Кефир 1% 30 руб. 27 руб.

Хлеб черный 15 руб. 13 руб.

Батон нарезной 12 руб. 12 руб.

Яйца 35 руб. 37 руб.

œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ó·ˇÁÛ˛ÚÒˇ
Á‡ÏÓÓÁËÚ¸ ˆÂÌ˚ Ì‡ ÚÓÏ
ÊÂ ÛÓ‚ÌÂ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌË
Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ 15 ÓÍÚˇ·ˇ

В режиме 
неглубокой заморозки 

Цены на 6 социально значимых продуктов
договорились не поднимать до февраля
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Т
еперь уже искусст�
венных горбов на
асфальте, нераз�
личимых в темно�
те, в Москве прак�

тически не осталось. Искус�
ственные дорожные неров�
ности, именуемые лежачими
полицейскими (ЛП), приоб�
рели цивилизованный вид.
Наличие предупреждающих
знаков или разметки в виде
шашечек стало повсемест�
ным. Неровности новых
конструкций, устанавливае�
мые в последние годы, име�
ют светоотражающие эле�
менты. Так что угодить но�
чью в ловушку, как в былые
годы, внимательный води�
тель теперь не должен.

Новые неровности, уста�
навливаемые сейчас в окру�
ге, имеют еще одно преиму�
щество. Их элементы сдела�
ны не из твердого пластика,
как прежде, а из резины, и
при умеренной скорости
подвеска автомобиля не по�
лучает жесткого удара.

Наборные неровности
можно быстро ремонтиро�
вать, заменяя отдельные эле�
менты. По распоряжению
префекта в 2005 году искус�

ственные неровности в ок�
руге передали на баланс ГУП
«Заказчик внешнего благоус�
тройства СВАО». В прошлом
году в округе сделали капи�
тальный ремонт ЛП по 104�м
адресам. 

Как сообщили в управле�
нии транспорта и связи ок�
руга, сейчас в СВАО ЛП уста�
новлены по 189 адресам, из
них по 25 — в этом году. (По
одному адресу обычно уста�
новлены 2 неровности, на�
пример, по обе стороны пе�
рехода, а иногда и больше.) В
следующем году планирует�
ся установить ЛП еще в 37
местах.

Где можно
и где нельзя

О конструкциях неровно�
стей уже никто не спорит.
Вопрос в том, где их ставить.
Согласно действующему в
Москве техническому регла�
менту ЛП могут быть уста�
новлены на улицах, ведущих
в жилую зону, улицах район�
ного и местного значения,
боковых и местных проез�
дах, перед детскими учреж�

дениями, местами массового
отдыха и другими объекта�
ми, у которых обычно много
пешеходов, а также перед
опасными участками дорог,
где скорость
ограничена
40 км/ч. Мо�
н о л и т н ы е
неровности
(из асфаль�
т о б е т о н а )
могут при�
м е н я т ь с я
только во
дворах, но и в этом случае их
форма и размеры строго
регламентированы.

Применение ЛП не допус�
кается на остановках обще�
ственного транспорта, маги�
стральных дорогах, улицах,
имеющих более трех полос в
одном направлении, и вооб�
ще там, где их установка на�
рушит необходимую пропу�
скную способность дороги.
Нельзя ставить неровности
там, где часто ездит спец�
транспорт, например, на
подъездах к больницам. Кро�
ме того, неровности нельзя
устанавливать на маршрутах
троллейбусов, иначе их
трансмиссия, чувствитель�

ная к толчкам, быстро разру�
шится. В целях безопасности
ЛП не ставят на участках с
большим уклоном и на кру�
тых виражах.

Куда
обращаться,
чтобы
положить 
или убрать 

Заявки на установку не�
ровностей принимаются от
жителей в районных управах
(нужно подать письменное
заявление или прийти на
прием). Сводный список
формируют в окружном уп�
равлении транспорта и свя�
зи и отправляют на согласо�
вание в ГАИ. После этого,
изучив ситуацию на месте,
решение по каждому ЛП
принимает специальная го�
родская комиссия. По сути,
на каждый адрес заводится
отдельное дело, в котором
указываются все доводы «за»
и «против» установки. При�
чина в том, что если не
учесть все детали, то, воз�
можно, неровность вскоре
придется убирать по жало�
бам тех же жителей. А удо�
вольствие это не дешевое:
оборудование наборной не�
ровности на обычной двух�
полосной улице обходится
минимум в 100 тысяч рублей. 

Обращения жителей, тре�
бующих убрать неровность,

обычно возникают из�за шу�
ма. Но производят его не ко�
леса при наезде на ЛП, а де�
тали автомобиля и его груз
при сотрясении. Поэтому
грохочут на них в основном
грузовики. И там, где они ез�
дят часто, жители просят не�
ровности снять.

Процедура в этом случае
примерно такая же, как и
при установке. После подачи
гражданами заявления в уп�
раву района ситуацию изу�
чают сотрудники ГАИ и уп�
равления транспорта и связи
округа, окончательное реше�
ние принимает городская
комиссия по ЛП. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Женщина за рулем погибла на месте
Днем 17 октября автомобиль «Хонда Цивик» ехал по Ал�

туфьевскому шоссе в направлении МКАД. При перестрое�
нии возле дома 6 машина столкнулась с попутным автомо�
билем «Ниссан Альмера», после чего врезалась в опору рек�
ламного щита, стоящего на разделительной полосе. 25�лет�
няя женщина — водитель «Хонды» погибла на месте, ее
21�летнего пассажира отвезли в 33�ю больницу с трав�
мой головы.

Столкновение на улице Лескова
Вечером 18 октября на улице Лескова столкнулись «Жи�

гули» пятой модели и внедорожник иностранного произ�
водства. После удара «пятерку», получившую значительные
повреждения, вынесло на разделительный газон. Люди не
пострадали.

На Ботанической погиб пешеход
20 октября в первом часу ночи 20�летний пешеход ре�

шил перейти Ботаническую улицу в неположенном месте
возле дома 7. Его сбил автомобиль «БМВ 525», ехавший со
стороны Алтуфьевского шоссе. Пешеход погиб на месте
наезда.

Смертельный исход на Березовой 
20 октября в пятом часу утра по Березовой аллее со сто�

роны Сигнального проезда двигался автомобиль «ВАЗ�
21093». Возле дома 12 он врезался в припаркованный здесь
грузовик «Ивеко». В результате 56�летний водитель «девят�
ки» скончался на месте аварии.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП на дорогах

С 22 октября по 11 ноября
2007 года проводится обще�
городской профилактичес�
кий рейд «Осенние канику�
лы». Водители! В дни школь�
ных каникул будьте особен�
но внимательны к юным пе�
шеходам!

Просьба к родителям: про�
контролируйте, где прово�
дят свободное время ваши
дети, не позволяйте им иг�

рать вблизи проезжей части.
Уважаемые взрослые! Если

вы видите, что маленький
пешеход пытается перейти
улицу, помогите ему: на его
месте может оказаться ваш
собственный ребенок. Убе�
речь детей от беды — наша с
вами общая задача.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД

СВАО, 7)й отдел ДПС 

(на спецтрассе)

Осторожно: каникулы!

Œ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
ÌÂÓ‚ÌÓÒÚË 
Ì‡ ‰‚ÛıÔÓÎÓÒÌÓÈ ‰ÓÓ„Â
Ó·ıÓ‰ËÚÒˇ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ
‚ 100 Ú˚Òˇ˜ Û·ÎÂÈ

на дорогу кладут
полицейских
В округе установлено 
189 искусственных дорожных неровностей

ЗачемЗачем

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!

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

АВТОШКОЛА 
« А в т о 6 Л ю к с »
м . « О т р а д н о е »
ул. Пестеля, д. 5

Подготовка водителей
категории В

649645656
402691618

Медкомиссия

Форма обучения: 
вечерняя, группа вых. дня

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

Спортивно6оздоровительный центр

м. «Бабушкинская», «Медведково», 

ул. Норильская, д. 7

Т. 475600603 c 9600 до 22600

Сауна, солярий, 
бар, автомойка

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

Карате, У6шу (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
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Стоянка пустая, 
а машину ставить некуда
Читатели обсуждают на форуме, 
кто и зачем присвоил места на гостевых
автостоянках

Доброжелатель
В данной ситуации может помочь маленькая пакость, а

именно: дождитесь, когда «собственник» поставит машину, и
повесьте на его цепочку свой замок... У нас во дворе так и сде�
лали. Хозяин авто в шесть утра принялся замок пилить: ехать,
видимо, очень надо было, а одна бдительная старушка позво�
нила в милицию и сообщила, что машину угоняют.

Оксана
У нас в Ярославском районе на всю длиннющую Палех�

скую улицу — больше 120 домов — только в нашем дворе
(дом 5) и частично у дома 7 автовладельцы поставили стол�
бики с цепочками.

Гость 
А я на ситуацию смотрю со стороны владельца автомоби�

ля. Муж приезжает с работы в час ночи. Нам главный инже�
нер не разрешил создавать свою стоянку у дома под предло�
гом, что это гостевая автостоянка. Теперь все места у наше�
го дома заставлены машинами из ближайших пятиэтажек. И
этим автовладельцам наплевать, что муж ложится спать в 2
часа ночи. Они звонят нам в 6�7 часов утра, потому что мы
перекрываем им выезд. Им некуда поставить машину в чу�
жом дворе, а нам некуда из�за них ставить собственную ма�
шину в нашем дворе.

Гость 
По адресу: Ясный пр., д. 20, корп. 1, загородили столбика�

ми вообще все места гостевой стоянки. Загороженные места
целый день пустуют, а машину в итоге поставить некуда.

«ЗБ» онлайн@

Форум сайта zbulvar.ru

ежедневно посещает более 
500 человек. Присоединяйтесь
к дискуссиям, оставляйте на
форуме свои жалобы, идеи и
предложения. Все обращения,
где указан адрес, передаются 
в префектуру СВАО

94066263
ООО «Окконика»
Окна ПВХ

Rehau
от производителя
Супернизкие

цены!
54366988

м. «Бабушкинская»,
м6н «Енисей», 

ул. Енисейская, д. 11
т. 642653682

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
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«Ярославское шоссе. Авто�
бусов много — 244, 136, 172,
789, еще и троллейбус №76.
Но независимо от наличия
пробок, в том числе и утром
в сторону области, автобусы
идут «компаниями», по три�
четыре. Сегодня утром на�
считала пять».

Оксана

Уважаемая Оксана!

Ежедневно на указанных

маршрутах из�за скопления

транспорта на Ярославском

шоссе и проспекте Мира сни�

жается скорость, почти еже�

дневно возникают периодичес�

кие задержки движения. Осо�

бенно большие проблемы бы�

вают на Ярославском шоссе в

связи с ремонтом Крестовского

путепровода. Это приводит к

увеличению плановых интерва�

лов, нарушению графика дви�

жения и следованию одновре�

менно нескольких автобусов и

троллейбусов по трассе. Интер�

валы движения и отправления

от конечной станции «Холмо�

горская» при отсутствии зато�

ров на дорогах соблюдаются.

Но, к сожалению, серьезные

заторы в часы пик на Ярослав�

ском шоссе не редкость.

«Мы, жители района Лиа�
нозово, обращаемся к вам с
просьбой: частично изме�
нить ныне существующий
774�й и пустить его по По�
лярной и улице Менжинско�
го и далее к месту своего на�
значения. Ведь 774�й и 601�й
автобусы в большей части
своих маршрутов дублируют
друг друга». 

С уважением, Надежда
Ивановна и многие мои
соседи с Череповецкой,

работающие в 20�й больнице

Уважаемая Надежда Ива�

новна!

Изменить маршрут 774 не

представляется возможным,

так как при реализации ваше�

го предложения перестало бы

обслуживаться более 10 оста�

новок. Кроме того, оборотное

время рейса большое, состав�

ляет 120 минут.

«Пожалуйста, очень про�
шу, устраните проблему! Де�
ло в том, что автобус №259
ходит крайне редко! Иногда
приходится ждать по 30 ми�
нут и больше. Я забираю пле�
мянника из детского сада и
иногда очень опаздываю! До
детского сада идет только
этот автобус». 

С уважением, Абрамова
Наталья

Уважаемая Наталья!

Запланированные интерва�

лы в движении автобуса 259

составляют менее 20 минут.

Однако скопление транспорта

на Алтуфьевском шоссе при�

водит к опозданию машин из

рейсов, увеличению плановых

интервалов и нарушению гра�

фика движения.  

«Меня бесит, когда приез�
жает долгожданный авто�
бус, люди не все еще успели

войти, а водитель уже за�
крывает двери! Во�первых,
это может обернуться трав�
мой (вплоть до перелома,
особенно у пожилых людей
— кости слабые), во�вторых,
нужно проявлять хоть кап�
лю уважения к пассажирам. 

Со мной такое произошло
на маршруте №50».

Eleonora
asyaborgen@mail.ru

Согласно должностной инст�

рукции водитель имеет право

ограничить посадку пассажиров

в связи с переполнением авто�

буса, троллейбуса или трамвая,

предупредив по микрофону и

закрыв двери. Также водитель

обязан после выхода пассажи�

ров немедленно закрыть откры�

тые для высадки двери.

Подготовил 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Отзывы о работе

Мосгортранса можно

передавать по телефону 

953�0061 или оставить на

сайте www.mosgortrans.com

Как рассказали в окружном управлении транспорта и
связи, в течение двух последних месяцев во всех районах
СВАО дворы проверялись на предмет наличия цепочек на
гостевых парковках. Разумеется, все эти самодельные ог�
раждения были сделаны жителями незаконно, поскольку
никаких особых прав на эти места у отдельных автовла�
дельцев нет и не может быть.

Управам были даны указания проследить за тем, чтобы
все обнаруженные на парковках тросики, колышки, замки,
цепочки и т. п. были убраны и к началу октября все районы
отчитались о том, что это задание выполнено. В октябре
окружные власти будут проверять полноту проделанной
работы. Но уже сейчас можно сказать, что цепочек дейст�
вительно стало меньше: обойдя несколько дворов, где они
висели прежде, я не обнаружил ни одной.

Впрочем, война с цепочками — позиционная: в некото�
рых дворах они, едва исчез�
нув, появляются вновь. Уби�
рают их районные ДЕЗы си�
лами подрядных организа�
ций. Поэтому о новых ог�
раждениях нужно сообщать
в ДЕЗ или управу своего рай�
она.

Напоследок один совет:
поскольку цепочки и ко�
лышки все равно уберут, со�
здание новых ограждений
— пустая трата времени, де�
нег и нервов (как собствен�
ных, так и своих соседей).

Александр МЕДВЕДЕВ

Сколько 
можно 
ждать 
автобуса 
Мосгортранс отвечает на вопросы читателей «Звездного бульвара»

Вместо комментария

Цепочки — 
вне 
закона

Цепочки — 
вне 
закона
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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

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена

приглашает на работу 
Мужчин до 40 лет с обучением профессии

МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 
(средняя з/п машиниста электропоезда 35 000 руб.)

Работникам предоставляются различные льготы

На работу требуются:

Мойщик�уборщик подвижного состава (з/п 12 000 руб.)

Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 15 000 р.)

Электромонтеры (з/п 14 000 руб.)

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

требуются 

ПРОДАВЦЫ6КОНСУЛЬТАНТЫ —
м/ж,  18�45 лет., гражданство РФ 

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

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

В сеть 
магазинов 

(парфюмерия, косметика) 

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

Мебельная компания

приглашает

Оператора на телефон
(работа в офисе, 

ст. м. «Рижская»)

• Женщина 22—50 лет

• Назначение встреч 

с менеджерами компании

• Предоставляется обучение

• Оклад 9600 руб. + %

Тел.  363�08�90 (с 10 до 18)

Марина Зорина

Автосервису на проспекте Мира 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

З/п.от 25000 руб. Cоцпакет.
тел. 980?04?77

автомаляры   колорист
автоэлектрик  диагност

слесари по ремонту
автомобилей иностран.

производства

Детский сад ПРИГЛАШАЕТ

РАБОЧЕГО ПО ЗДАНИЮ

ИНСТРУКТОРА ЛФК
МЕДСЕСТРУ —ОРТОПТИСТКУ

МЕДСЕСТРУ ПО МАССАЖУ

МЕДСЕСТРУ 
ПО ФИЗИОТЕРАПИИ

185?77?31, 185?81?46

м. «Бибирево», 
ул. Бибиревская, д. 17а

Тел.: 8�916�453�42�03,
901�88�10, 901�84�17

Детскому саду
«Теремок» 
ТРЕБУЮТСЯ

ВОСПИТАТЕЛИ
ИНСТРУКТОР

ПО ПЛАВАНИЮ
Гражданство РФ

м. «Бибирево», ТЦ «Александр Лэнд»
ул. Пришвина, д. 22 

т. 407?98?65

БАРМЕНЫ,  «ХОСТЕС»
ОФИЦИАНТЫ,  ПОВАРА

ГАРДЕРОБЩИКИ 
ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

УБОРЩИЦЫ

Ресторану «Крестьянин Барон»
требуются на работу:

ПРИЕМЩИЦА — женщина от 25 лет
ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
график — сутки/трое, з/п от 9,200 тыс. руб. + доплата за подработку
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА — женщина от 25 лет, з/п от 13 тыс.руб.
УБОРЩИЦА — 1 раб./2 вых., з/п 9,5 тыс. руб.
ВОДИТЕЛЬ — 5+дн. раб. неделя, з/п 15,0 тыс. 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

Только граждане РФ.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ,  ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

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

401)03)55, 685)46)62, 257)67)08

Токарей 
Токарей&револьверщиков
(муж. до 45 лет, обучение)
Наладчиков, оператора ст&в
ПУ (АТПУ, 16К20Т1,1В3)
Наладчиков автоматов 
(муж. до 45 лет, обучение)
Слесаря& инструментальщика
(горячая штамповка)
Термиста на печи
Фрезеровщика, шлифовщика 
(все виды шлифовки)
Наждачников 
(муж. до 45 лет, обучение)
Электромонтера по ремонту
и обслуживанию станков

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.
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Родительская
приемная

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО
с преподавателями вузов 

для школьников, студентов, взрослых
рядом с м.«Медведково» (ул. Грекова, д. 20, шк. № 753),

м. «Отрадное» (Северный б�р, д. 4А, шк. № 258),

Ярославское ш. (ул. Палехская, д. 8, шк. № 750). 

Запись на курсы круглый год

тел.: 512667634, 869266532622621, 514649694

Л
иц

. №
10

27
05

 

www.kursytury.ru

Заявки принимаются 
по тел.: 186638692, 

186639656
Ул. Заповедная, д. 22

Начало занятий — 1 октября
2007 г. по предметам: 

химия, биология, 
русский язык.

Имеются 5 вакантных мест 
для поступления 

в 10�й медицинский класс 
в текущем учебном году.

ГОУ средняя 
общеобразовательная 

школа № 956

продолжает набор
учащихся 96х классов
на подготовительные

курсы для поступления 
в 106й лицейский 

химико6биологический
класс на базе 

26го медицинского
института (РГМУ).

• в группы Монтессори:
от года до 3 и от 3 до 6 лет

• подготовка к школе 
с 4 лет

• Физкультурно6
оздоровительные группы
с 1,5 лет

• Английский язык с 3 лет 
• Психологическая служба

(для детей и родителей)
• Логопедическая служба

(индивид. занятия с детьми)
Справки по тел.: 109623679
• м. «Бабушкинская», 

пр. Дежнева, д. 29, корп. 1, 
т. 186601613;

• м. «Свиблово»,
ул. Снежная, д. 27, корп. 1,
т.: 186689638, 186689601

• м. «ВДНХ»,
ул. Б.Галушкина, д. 17,
т. 187689618

• м. «Отрадное», 
ул. Отрадная, д. 15г, 
т. 904633600 (09)

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ:

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ
СИТИ»

Семейный центр 
«УЧ ЕНЫЙ КОТ»

• занятия с детьми от 1,5 года
• группы неполного дня 

• английский язык
• дни рождения

«Медведково», «Бабушкинская»
т.: 478)3303, 507)9228

www.uchkot.ru

Нужно ли согласие
родителей на
прививку ребенку
от гриппа? 

«В прошлом году мы
жили в другом округе, и
моему ребенку в школе
без моего согласия сдела�
ли прививку от гриппа.
Как будет решаться во�
прос прививок в школах
СВАО? Какая вакцина за�
куплена и можно ли при
желании заменить ее дру�
гой?» 

Инна Г., Бибирево

По словам главного спе�
циалиста Управления здра�
воохранения СВАО Ирины
Китаевой, в рамках нацио�
нального проекта вакцина�
ция против гриппа будет
проводиться для всех уча�
щихся с 1�го по 11�й класс.
Город закупил для школьни�
ков вакцину «гриппол». Ро�
дители обязательно будут
оповещены о прививке зара�
нее: либо позвонит медсест�
ра, либо появится запись в
дневнике, под которой тре�
буется ответ: «согласен» или
«не согласен».

Обязательной и всеобщей
эта прививка не является. Ес�
ли родители возражают —
это их право. Однако дети
иногда забывают показать
дома дневник или передать,
что звонила медсестра. Если
вы возражаете против при�
вивок, будьте осенью начеку,
например, предупредите за�
ранее классного руководи�
теля, напишите отказ. Его
вклеят в медицинскую кар�
точку, и никто вашему ре�
бенку насильно прививку не
сделает.

Реально в школах вакци�
нируется около 50% учени�
ков. Одни отсутствуют в
нужный день, другие имеют
медицинский отвод, кого�
то освободили родители…
Нужно помнить, что первые
2�3 недели после любого за�
болевания — неудачный пе�
риод для вакцинации, надо
посоветоваться с врачом.
Если вам не нравится «грип�
пол» и вы хотите купить
другую вакцину, можно
прийти с ней в детскую по�
ликлинику, и ребенку сдела�
ют прививку.

Мария СЕМЕНОВА

С пеленок — в очередь!
Самое сложное положение в Отрадном, Марьи�

ной Роще, Бабушкинском и Алтуфьевском районах. 
— Сложное положение не означает, — пояснила

начальник отдела дошкольного воспитания ок�
ружного управления образования Людмила Са�
мойленко, — что мы не можем каждого ребенка
обеспечить местом в детском саду рядом с домом.
Если вам нужно срочно пристроить ребенка, мы
поможем обязательно. Вопрос в адресе: вначале
придется поездить, а потом постараемся перевес�
ти его в ваш район.

Некоторые родители записывают в очередь на
детский сад грудничков. По словам Людмилы
Александровны, это дает определенные гарантии
семье и помогает округу планировать места на
каждый конкретный год. Хотя немалый процент
потом добавится: кто�то переедет из другого окру�
га или города, у кого�то бабушка не сможет сидеть
с ребенком…

Как появляются новые места 
Здесь есть несколько резервных возможностей. 
Главная — строительство и капитальный ре�

монт. В этом году округ получил восемь новых са�
дов с бассейном, с оборудованными кабинетами
специалистов и спортзалом. Каждый дает от 110
до 220 мест. В 2008 году будет сдано еще девять но�
востроек… Составлен реестр детсадовских зданий,
принадлежащих собственникам и ведомствам. Од�
ни ремонтируют, другие сносят и строят новые,
третьи покупают. 

В 90�е годы, когда число детей в детских садах
уменьшилось, многие заведующие использовали
помещения для других целей, например, под эко�
логическую комнату. Теперь эти комнаты снова
переоборудуются под группы, и каждая принима�
ет около 20 человек.

Куда вести домашнего ребенка 
При детских садах работают 84 группы крат�

ковременного пребывания. Некоторые мамы
приводят ребенка в сад дважды в неделю или за�
бирают в середине дня: им нужна не «камера
хранения», а развитие ребенка, общение. Их де�
тям предлагают посещать группы «Учусь пла�
вать» и «Будущий олимпиец», «Будущий перво�
классник», адаптационные группы для ясель�
ных малышей. Это частично снимает дефицит
мест.

Есть целый ряд новых форм работы с дошколя�
тами на базе детсадов: центры игровой поддерж�
ки, консультативные пункты для детей и родите�
лей, лекотека (выездная работа на дому с детьми�
инвалидами) и другие. Ими занимаются профес�

сионалы, специалисты детских садов: логопеды,
дефектологи, психологи. 

По словам Людмилы Самойленко, в 2008 году
планируется полностью решить проблему с детса�
довскими местами в районах Северный, Лосино�
островский, Лианозово, Марфино, Ростокино. 

На вопрос, нет ли, случаем, у заведующих детса�
дов мест, которые придерживаются с целью прода�
жи, Людмила Самойленко ответила отрицательно: 

— Путевки в детские сады выдают комиссии по
комплектованию дошкольных учреждений. По та�
кой путевке заведующая обязана принять ребенка. И
если вдруг кто�то хоть какие�то деньги потребовал
— я прошу звонить мне лично. На месте пресеку!

Марина МЕДНИКОВА

Н а ч а л ь �
ником отде�
ла дошколь�
ного обра�
зования ок�
ружного уп�
р а в л е н и я
о б р а з о в а �

ния назначена Людмила Са�
мойленко.

В детский сад ее привел…
собственный ребенок. Жал�
ко было оставлять дочь с чу�
жими тетями. Так програм�
мист�математик Людмила
Самойленко стала ночной
няней детском саду №848 в
Северном Медведкове. По�
том работала воспитателем,
окончила пединститут, до�

росла до заведующей ди�
ректора УВК  «Начальная
школа — детский сад
№1878». Работала главным
специалистом в Департа�
менте образования г. Моск�
вы. В этом году вернулась в
Северо�Восточный округ,
возглавила дошкольный
отдел.

У детских садов округа — новый начальник!

и что делать, если ребенок
остался дома

Почему
в детских садах 
не хватает мест 

Где больше всего

очередников: 

Отрадное — 518, 

Марьина Роща — 288, 

Бабушкинский — 278, 

Алтуфьевский — 226.

С
егодня детские сады округа посещает около 30 тысяч детей и
2,8 тысячи мест в дефиците. У дефицита три причины: рост
рождаемости — раз; мамы не сидят с детьми до трех лет, а то�

ропятся выйти на работу — два; и, наконец, возросло доверие насе�
ления к системе детских садов — три. 

На всякий случай
Телефоны отдела дошкольного
воспитания окружного управления
образования: (499) 760�5154; 
(499) 760�5164; (499) 760�5174.
Полный список районных комиссий по
комплектованию дошкольных учреждений можно
посмотреть на сайте «ЗБ» www.zbulvar.ru 
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Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Э
ти слова из Евангелия
от Луки прозвучат в
наших храмах на

предстоящей неделе. Их, по
версии евангелиста, сказал
Христос ученикам. Авторы
других евангельских текс�
тов услышали эту фразу не�
сколько иначе. И эти не�
большие разночтения по�
могают лучше понять суть
высказывания, ведь смысл
его уловить сразу не так
просто. Вероятно, и учени�
ки были изрядно озадачены.
О чем и о ком идет речь?
Значит ли это, что приход
Царства Божьего так бли�
зок, что некоторые долго�
жители способны дожить
до него? Или эти некоторые
получат феноменально дол�
гий срок жизни, превосхо�
дящий по длительности всю
предстоящую земную исто�
рию? 

Однако так, как услышал
их другой апостол, они зву�
чат уже несколько яснее.
«Истинно говорю вам, —
записывает евангелист
Матфей, — есть некоторые
из стоящих здесь, которые
не вкусят смерти, как уже
увидят Сына Человеческо�
го, грядущего в Царствии
Своем».

Тут есть важный намек.
Речь, возможно, идет не о
наступлении всеобщего
Царства Божьего на земле
для всех, доживших до это�
го момента, а о появлении
Иисуса Христа в каком�то
особом образе, что и назы�
вается Царствием. И о том,
что суждено увидеть такую
картину не всем, а некото�
рым. А уточнение насчет
того, что это произойдет до
того, как они умрут, означа�
ет их избранность: они еще
в земной жизни увидят то,
что для других возможно

лишь в будущей.
И все равно, конечно,

ученики Христа не могли
представить в точности,
что же это будет и когда. Но
уже через несколько дней
Христос взял с собой трех
апостолов: Петра, Иакова и
Иоанна, — поднялся с ними
на гору Фавор, где случи�
лось чудо Преображения.
Эти три ученика и оказа�
лись теми самыми «некото�
рыми из стоящих здесь»,
кто увидел Христа в преоб�
раженном, сияющем виде, в
свете Царствия Божьего. 

Принципиально здесь то,
что прикосновение к пре�
красной будущей жизни ста�
ло возможным для людей в
рамках их земного времени.
В другой беседе Христос го�
ворил об этом иными слова�
ми: «не придет Царствие Бо�
жие приметным образом, и
не скажут: вот, оно здесь,
или: вот, там. Ибо вот, Царст�
вие Божие внутри вас есть».

Тайна все равно остается
тайной. Представить кон�
кретную картину иной жиз�
ни, наверное, невозможно.
Но путь указан: молитвен�
ное восхождение, как это
было у трех апостолов. 

«Действительно, всем от�
крыт доступ в это Царство,
— говорит митрополит
Смоленский и Калинин�
градский Кирилл, — и это
Царство начинается здесь,
на земле, хотя его полное
осуществление связано
уже с иной реальностью:
концом человеческой ис�
тории… Силой Духа Божия
мы и способны достичь це�
ли бытия: принять участие
в созидании Царства Бо�
жия и войти в него уже
здесь, на земле, чтобы в
полной мере обладать им в
вечности».

Каков адрес 
Царства Божьего?

«Говорю же вам истинно: есть некоторые из
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже
увидят Царствие Божие»

Музей, посвященный само�
му знаменитому выдумщику
— барону Мюнхгаузену, рабо�
тает на улице Народного
Ополчения. Создал его
писатель Сергей Макеев.
Когда�то он написал
пьесу для театра ку�
кол «Барон Мюнх�
гаузен в России».
И забав�
ная теа�
т р а л ь �
ная кук�
ла баро�
на стала
первым экспо�
натом музея.

Тот самый
Мюнхгаузен родился
300 лет назад. В 19 лет он по�
пал в Россию на военную
службу, принимал участие в
походе против турок и надол�
го задержался в кирасирском
полку под Ригой. В музее хра�
нятся копии документов, по
которым можно проследить

к а р ь е р н ы й
рост барона:

указ Анны Иоан�
новны о производ�

стве Мюнхга�
узена в

к о р н е �
ты и ра�
п о р т ,
подпи�
санный
нашим

г е р о е м ,
но уже в качестве

командира первой
роты полка.

Барон вернулся в родной
Боденвердер с женой — при�
балтийской немкой, начал
сочинять свои знаменитые
байки и до конца дней своих
с гордостью заявлял, что он
подданный Российской им�
перии. Когда Мюнхгаузен

умирал, ухаживающая за ним
женщина, меняя ему носки,
заметила, что у него не хвата�
ет двух пальцев на ноге, и ох�
нула. На что барон с усмеш�
кой сказал: «Их отгрыз мне на
охоте русский медведь!» Это
была его последняя выдумка. 

В музее можно увидеть
оленя с ветвистым деревцем
вместо рогов, пистолет «сис�
темы Мюнхгаузен», стреляю�
щий от искры, выбитой из
глаза, камень, прихвачен�
ный бароном с Луны, всевоз�
можные портреты выдум�
щика и многочисленные
книги, продолжающие и до�
полняющие его невероят�
ные приключения, что опи�
сывались разными авторами
в разное время, а также
фильмы о нем.

Вера ВЕЛИЧКО

С 1 по 4 ноября в кинотеат�
ре «Вымпел» пройдет Боль�
шой фестиваль мультфиль�
мов. В эти дни по утрам будут
показывать мультфильмы ма�
лышам от 4 лет, днем —
школьникам от 8 лет и вече�
ром — подросткам от 12 лет.
Цена билета для ребенка — 50
рублей, для взрослого — 100. 

Также в «Вымпеле» до кон�
ца декабря будет идти абоне�
ментная программа Музея ки�
но. А специально для школь�
ников покажут лучшие совет�
ские картины из серии «Легко
ли быть молодым?» и экрани�
зации произведений русских
классиков. Вход на все филь�
мы бесплатный. Подробное
расписание всех программ
можно будет найти на сайте
кинотеатра: www.kino�deti.ru.

Константин ЧУПРИНИН 

В гостях у того самого
Мюнхгаузена

Где посмотреть
лучшие мультики 
и фильмы для детей

Адрес музея: ул. Народного Ополчения, 12 (к. 6). Детский билет стоит 20
рублей, взрослый — 50. Записаться на экскурсию можно по телефону 728&8864.
Подробности о музее и бароне Мюнхгаузене можно узнать на сайте: 
www.munchhausen.ru

Адрес кинотеатра «Вымпел»:
м. «Свиблово», ул. Коминтерна, 8.
Время сеансов уточняйте по
телефонам: 184&3818
(автоинформатор), 184&4109

Рядом 
со мной
люди
плакали
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ШКАФЫ)КУПЕ

Прихожие

Кухни

Гардеробные

Комнаты

8)926)1893174
Выезд замерщика 

бесплатно

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 746�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

Главный режиссер театра
Борис Морозов рассказал, что
на сцене театра для детей по�
явится новый спектакль «По�
хищение принцессы�феи».

Премьера для взрослых —
спектакль «Дуэль королевы»
по пьесе Джона Маррелла
«Смех лангусты». В нем на�
родная артистка России Али�
на Покровская сыграет одну

из самых известных актрис
мирового театра Сару Бер�
нар. Еще одна премьера но�
вого сезона — «Школа люб�
ви» — веселая комедия о люб�
ви с Людмилой Касаткиной и
Ларисой Голубкиной.

Константин ЧУПРИНИН

Что можно увидеть в музее
знаменитого выдумщика

В Театре Российской армии
открылся сезон 

Адрес театра: Суворовская
площадь, д. 2, тел. 681&2110

Хочу пригласить вас на
спектакль «Трио» культур�
ного фонда «Империя
звезд». Уверен, что вы по�
чувствуете, как тема любви
— этого всепоглощающего
чувства, которое в наш рас�
четливый век не так часто
встретишь, — пронизывает
весь спектакль. Так же, как
гениальная музыка Шумана
и Брамса, которые и явля�
ются героями этой исто�
рии. Двое блистательных
мужчин и одна неповтори�
мая женщина — Клара Шу�
ман — лучше всех в мире
игравшая музыку этих двух
композиторов и владевшая
их сердцами и самими жиз�
нями. Я посетовал, что наш
век рационален, но, видя в
зале слезы зрителей, понял,
что неправ. Нечто подоб�
ное переживали, а может, и
сейчас переживают сидя�
щие рядом со мной люди.
Да и чего греха таить — и я
сам. Так же страстно и са�
мозабвенно, как это игра�
ют на сцене Эммануил Ви�
торган (Шуман), Евгения
Крюкова (К. Шуман) и Дми�
трий Исаев (Брамс). 

Идем 
в театр
С Олегом
Марусевым

ЗАМКИ
любой сложности
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506?89?45

24 ч.
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Вот моя деревня…

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 бе&
зопасности или других чрезвычайных ситуациях — теле&
фон 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: 
622)5050

Многоканальный телефон информационно&справочной
службы МГУП «Мосводоканал», 
по которому ведется прием 
аварийных заявлений:  263)3434

«Горячая линия» МГУП «Мослифт»: 613)3308

Полезные телефоны

И
сторию деревни Казеево можно про�
следить с 20�х годов XVII века. Имен�
но тогда владелец соседнего Медвед�

кова, князь Дмитрий Пожарский, выделил из
родовых владений три пустоши. Одну из них
— Казеево — Дмитрий Михайлович даровал
сестре Дарье. Она вышла замуж за князя Ива�
на Хованского, владевшего соседним Леоно�
вом. А после смерти князя из�за семейных
распрей его многочисленной родни Казеево
вкупе с Леоновом было заложено за 7 тысяч
рублей. Опись имущества местных крестьян
свидетельствует о том, что они вовсе не бед�
ствовали. Например, за семьей, состоявшей
из 9 человек, записаны 4 лошади, 3 коровы, 2
телицы и бык, 2 теленка, 10 овец и 15 кур…

После Хованских деревню приобрел граф
Павел Демидов, затем — гвардии поручик Ни�
колай Пономарев. При нем каждая из 44 ре�
визских душ крестьян была оценена в 350 руб�
лей — итого 120 тысяч рублей ассигнациями.
После реформы 1861 года освобожденные ка�
зеевцы богатеют на молочном животноводст�
ве. Около четверти хозяйств содержат по 3 и
более коров. Заготавливают до 70 пудов сена.
Да еще получают доход от дачного промысла. 

В советские времена деревню приписыва�
ют к Сабуровскому сельсовету. В 1939 году ее

население выросло до 637 человек. Занима�
ются выращиванием и продажей фруктов,
овощей и особенно цветов: о казеевских аст�
рах и георгинах шла добрая слава не только в
соседнем Лосиноостровске, но и в отдален�
ной Москве. В 1960 году деревня, располагав�
шаяся на месте нынешних Северного бульва�
ра и Юрловского проезда, вошла в состав сто�
лицы, не сохранив о себе никакой памяти.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Сельцо в Отрадном 
славилось георгинами

Недвижимость

Выгодно сдадим вашу
квартиру/комнату. Т. 741�7495,
Наталья

Квартиру куплю. Т. 543�6891,
Сергей

Сниму квартиру. Т. 775�9092,
Анастасия

Сниму комнату, квартиру. 
Т. 542�0411

Сниму квартиру. Т. 689�7788

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741�2623

Красота

Ногти. Т. 8�905�569�0379

Обучение

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

Английский. Т. 402�9383
Английский. Т. 477�0728
Итальянский. Т. 639�7132
Математика. 

Т. 8�905�780�3118
Английский. Т. 403�1292

Услуги

Магия. Т. 701�9769

Маляр. Наташа. Т. 474�7262, 
8�905�759�4359

Маляры. Т. 741�9564.
Маляры. 

Т. 618�5933, 8�962�962�3820
Пошив штор. Т. 505�5580
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�032�4338, 480�3684
Ремонт квартир. Т.182�9956
Ремонт квартир. Ванны 

«под ключ». Т. 409�3304, 
8�916�252�5285, 8�917�564�6046

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

Ремонт телевидеотехники. 
Т. 181�2343

Ремонт телевизоров,
видеомагнитофонов. 
Т. 180�0110

Ремонт телевизоров. 
Т. 185�8738, 478�1738

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405�9166

Ремонт холодильников. 
Т. 404�2204, 8�916�241�9097

Ремонт холодильников. 
Т. 902�9582

Сантехник. Т. 188�7975
Сервис�Люкс. Ремонт

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

Электрик. Т. 8�916�518�7939

Эмалировка ванн. Акриловые
вкладыши. Гарантия. Т. 771�0112

Плотник. Т. 8�916�848�1311,
639�1913 

Ремонт квартир. Т. 507�4538 
Электрик. Т. 8�903�222�5459,

Владимир Николаевич 

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407�9111 

Автогрузоперевозки, ЗИЛ,
«Газель», «Бычок» (центр). 
Т. 406�4477, 406�4528 

Автогрузоперевозки. 
Т. 647�0289 

«Газели» Т. 8�903�175�1529 
Автогрузоперевозки. 

Т. 746�3562
Автоперевозки от 1 кг до 10 т.

М/МО, РФ. Проф. вод. Качество,
гарантия, разумные цены. 
Т. 8�985�728�9630, 
8�903�188�9314

«Газели». Грузчики. Т. 107�2706
«Газели». Грузчики. Т. 106�6612
Перевоз мебели. Т. 902�0569
Такси. Т. 643�9520

«Рынок»

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

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

Куплю вещи до 1917 г. 
Т. 762�6635

«Комиссионка»

Куплю любой антиквариат. 
Т. 762�6635

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585�4113

Работа рядом с домом

Faberlic. Подработка. 
Т. 477�2106

Автовладелец с личным
л/авто. Бензин. З/пл. 40 000р. 
Т. 643�7884, 8�906�709�9971

Автоводители с л/авто. 
До 45л. 38 000р+бензин.
Выплаты еженедельные. 
Т. 643�7895, 8�909�900�2408,
Елена

В частный детский сад
требуются воспитатели, нянечки
и медсестра.  Т. 409�4294

Бизнес. Т. 689�7583
Риелтор в отдел аренды.

Женщина до 60. 
Зарплата от 25 000р. Т. 782�2505

Требуются на работу
администратор, менеджеры 

по продажам, курьер (возможно,
активные пенсионеры). 
Т. 617�6025

Водитель категорий B, С, E.
Гражданство РФ. З/п 17 000�
25 000 р. Отрадное. Т. 737�4898

Выгодная работа. 
Т. 8�905�525�9527

Консьержки. Т. 183�0335
Муж./жен., шпаклевка

изделий. 12 000�20 000 р. 
Т. 684�5025, 681�7569, 684�4913

Приглашаем швей�
мотористок. Удобный график,
отпуск летом, оплата проезда.
Зарплата выплачивается
регулярно. Ул. Молодцова, 21. 
Т. 473�4669, 961�8243

Работа для пенсионеров�муж.
Т. 234�5138

Требуется дежурный в жилой
дом. 600р./сутки. Т. 686�6448

Требуется зав. складом,
мужчина, РФ, 35�50 лет, з/п от
25 000 р. Т. (495) 510�2577,
спросить управляющего.

Требуется оператор 1С,
женщина 18�35 лет, РФ, 
з/п 16 000р. Т. (495) 510�2577,
доб. 220, спросить Елену

Требуется повар,
посудомойщица. Т. 477�2210

Требуется сотрудница склада,

20�45 лет, з/п 17 000 р. 
Т. (495) 380�1135, 
спросить Михаила.

Требуются рабочие на участок
порошковой окраски, от 20 000
руб. Т. 8�926�257�4364

Требуются экспедиторы и
грузчики (муж.). Сопровождение
печатной продукции, погрузочно�
разгрузочные работы. Оплата
сдельная. Раб. — с 6.30 утра от
ст. м. «Тушинская». Звонить с 9.00
до 18.00 (кроме выходных.) 
Т. 737�81�52

Знакомства

Сваха! Т. 8�926�534�7974

Пропажи, находки

Пропала собачка, маленькая,
беленькая. Зовут Кнопка.
Нашедшему вознаграждение. 
Т. 475�4415

Разное

Куплю антиквариат. Т. 762�6635

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

КОЖА   МЕХА   ДУБЛЕНКИ

3%
СКИДКА

всегда по низким ценам

дубленки шикарных размеров (до 62 р.)

• КУРТКИ от 1 500 р.
• ПИДЖАКИ от 1 800 р.
• ФРЕНЧИ от 2 000 р.

• ШУБЫ — кролик от 1 500 р.
— сурок от 10 000 р.
— мутон от 6 000 р.

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

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАРАКУЛЯ
ПОШИВ, РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ

Работаем без выходных
п. — пт. с 8.00 до 17.30

сб., воскр. с 10.00 до 16.00 

м. «Медведково», Чермянский пр., д. 5

от 4500 р.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОТДЕЛКИ И ЗАМКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДДВВЕЕРРИИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

(495) 402619616
8 (915) 339663679

гарантия  качество  скидки

Замер/доставка 
по Москве БЕСПЛАТНО

Медицинский центр «Здоровая семья»
Нам 10 лет! Теперь мы рядом с Вами!

Все виды анализов УЗИ, ЭКГ

• Гинекология • Аборты • Венерология • Дерматология • Урология

• Проктология • Терапия • Эндокринология • Неврология 

• Офтальмология • Отоларингология • Выведение из запоя

• Массаж • Лечение избыточного веса • Коррекция фигуры 

Медицинские книжки Больничные листы
Справки (для ГАИ, на оружие, в бассейн и любые другие)

909�55�05, 517�68�18 www.z7ya.ru
М. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 82. 1 мин. от м. «Алтуфьево»

корпусн. мебель   шкафы)купе
компьютерные столы и стулья

встроенная техника
мойки   вытяжки   аксессуары

выезд мастера на дом

г. Москва, Анадырский пр., д. 17, 26й этаж, т. 974679621

г. Мытищи, Олимпийский пр., д. 15/4, т. 778657636

Объявления

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникистиральных,
швейных машин,

холодильников, TV
Р Е М О Н Т

136�02�23, 772�09�51

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

ООО «НИКМА»

РЕМОНТ И ПРОДАЖА 
бытовых и промышленных 

ШВЕЙНЫХ МАШИН

тел./факс 618�1434

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61

круглосуточно

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
225657675

(многоканальный)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Все услуги

• Ремонт компьютеров, ноутбуков
• Настройка программ 

• Антивирусы • Гарантия
• Бесплатный выезд специалиста

662?99?88

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)

ÌÀ Ã À Ç È Í
ÑÊÓÏÊÀ  ÏÐÎÄÀÆÀ 
Á/Ó È ÍÎÂÛÕ ÂÅÙÅÉ

ТРЦ «Фортуна», м. «Медведково»
ул .  Широкая ,  д  12б

тел. 8 (903) 007?96?14

КРУГЛОСУТОЧНО

ТЕЛ. 739)0837
WWW.RU100.RU

АВАРИЙНАЯ

СЛУЖБА
по канализации

ООО «Промсток»

782)3850, 782)3266

ООО «Промсток» ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ в бригаду

(ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

ООО
«БЛОНС»

ул. Полярная, д. 22, корп. 3, т. (495) 602)70)42
часы работы: 9.00&19.00 пн.&пт.; 10.00&17.00 сб.

www.e&adres.blons.ru

—Ó·ÓÎ¸, ÌÓÍ‡, ıÓ¸, Í‡‡ÍÛÎ¸, ÎËÒ‡ Ë ‰.

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

œ Œ ÿ » ¬   – ≈ Ã Œ Õ “   œ ≈ – ≈ † – Œ …

Моск. прописка. З/п от 800 р. в день
пр. Дежнева, 23, 8?926?246?47?80

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
П Р О Д А В Е Ц  
в отдел одежды!

Один из владельцев Казеева 
граф Павел Демидов



Работы выполняют профессиональные бригады (москвичи).

Заказы принимаются по тел.: 

220�49�88, 997�37�63

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УТЕПЛЕНИЕ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ.
Работы осуществляются по шведской технологии 

с использованием материалов фирмы «ВАРНАМО», 
что дает полный эффект стеклопакета.

Обычные окна не уступают пластиковым. 
Полностью исключаются продувания, окна легко

закрываются и открываются, уменьшается уличный шум,
исключается проникновение пыли. 
За последние 7 лет наши услуги 

завоевали твердый авторитет на рынке.
Утепление двухстворчатого окна обойдется 

примерно от 2200 р., балконной двери — от 1300 р.
Ветеранам ВОВ, войны в Афганистане и Чечне,

пенсионерами и инвалидам предоставляются скидки.
Предлагаем новую услугу — реставрацию окон. 

Мы не просто осуществляем покраску окна, а придаем ему
новый вид. После реставрации окно служит долгие годы и

сохраняет хороший эстетический вид.

Õ¿ ¬—≈ ¬»ƒ¤ –¿¡Œ“ œ–≈ƒŒ—“¿¬Àfl≈“—fl √¿–¿Õ“»fl

За проектом «Доступное жилье»
надо сразу разрабатывать
проект «Доступное питание».

Разговаривают два приятеля:
— Эти тетки за рулем совсем

обнаглели. Представляешь, еду,
а одна в соседней машине на
ходу губы красит! Я от такой
наглости чуть бритву в кофе не
уронил!

— Доктор, спасибо, что вы
вылечили меня от мании
величия. Теперь я человек,

обладающий самой
непревзойденной,
сверхъестественной,
фантастической скромностью.

— Папа, а ты кого больше хотел:
мальчика или девочку? 
— Вообще�то, сынок, я просто
хотел приятно провести время...
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Утром папа идет на
работу. Антон выскочил
прощаться:
— Папа, пока! Приходи
завтра! Когда деньги
будут... 

— Мам, а как микробы
летают?
— Вот, например, птица
летит, а на ней микробы.
Или листик с дерева
летит, а микробы на нем
сидят... 
Подумал и говорит:
— А птицу�то жалко.
Надо на нее «Доместос»
налить. 

— Мам, что ты ешь? Я
тоже хочу.
— Тебе нельзя. 
— Мам, принеси мне,
пожалуйста, бенельзя. Я
хочу бенельзя! 

— Мам, краб — это папа
микроба? 

Младший брат хотел
наступить на пчелу.
Антон авторитетно
заявляет:
— Пчелу нельзя 
убивать. Пчела 
летит и пользу 
несет. 

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии
своих детей и интересные истории о них. 127560,
Коненкова, д. 15, корп. 1

Нынешний год необы�
чайно урожаен на яблоки. Я

такого и не припомню. Кругом слышу от са�
доводов: «Устали от яблок! Не знаем, куда де�
вать плоды». Первое, что я посоветую: как
это и ни трудно некоторым, но все упавшие
яблоки собрать. Не уберете их с участка, вес�
ной грибная инфекция захватит весь сад. Но
не помещайте их в компостные кучи — зара�
зите будущий компост. Не вывозите на тачке
в близлежащий лес — споры грибов вернут�
ся в ваш сад по воздуху. Выройте в укромном
уголке сада яму соразмерно объему плодов,
которые в нее надо будет поместить. Сложи�
те туда гнилые яблоки и тщательно закопай�
те с верхом в виде холмика. Плоды сгниют, и
земля осядет. А садоводам, которые только
приступают к посадке сада или собираются
его реконструировать, напомню: не сажайте
много яблоневых деревьев. Для семьи доста�
точно трех�пяти. И вот еще совет: подбирай�
те сорта по срокам созревания. Как правило,
у большинства в основном осенние сорта и
нет зимних. А плоды осенних сортов сохра�

няются не дольше месяца с небольшим. Вот
и получается, что на вашу голову в одноча�
сье сыпется урожай со всего сада. Поэтому
помимо летних и осенних сортов обяза�
тельно заведите зимние сорта с длительной
лежкостью плодов. Например, антоновка и
«коричное новое» хранятся до Нового года.
«Московское позднее» и «московское зим�
нее», «россиянка» — до весны. Если нет по�
греба, пару ящиков таких яблок несложно
сохранить на лоджии, сделав предваритель�
но утепленный ящик. Каждый плод жела�
тельно завернуть в салфетку. А еще лучше
хранить яблоки в стружках. Вот только в ны�
нешнем году из�за теплого лета они вряд ли
будут хорошо сохраняться. Ну а тем, кому
сейчас необходимо срочно использовать
излишки яблок осенних сортов (а есть их
уже не хочется), посоветую побольше запе�
кать их в духовке, сделав предварительно
вырез у плодоножки и поместив туда сахар,
а еще лучше — мед. Печеные яблоки издавна
считались лечебными. Так что будет и по�
лезно, и вкусно. 

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Яблоки хранить лучше 
в стружке

Анекдоты

Cканворд

Мама, я хочу «бенельзя»
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Детский лепет

Антон, от 3 до 5 лет

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

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

417684616, 378693620
740694673, 747667655,
642658668, 747666652

www.tandem6k.ru

Агентство недвижимости

«Крафт)М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ПРОДАЖА

ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944604655, 

744656655 м. «ВДНХ»

www.kraft6m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944604655, 
744656655

Агентство недвижимости «Крафт)М»

www.kraft6m.ru

СРОЧНО

Б А Н К О В С К А Я  Г Р У П П А

C М О Л Е Н С К И Й  Б А Н К
БАНК АСКОЛЬД

до 12% — в рублях
до 12% — в USD
до 11% — в Euro

Спецпредложение по вкладам*

Visa Classiс в подарок

г. Москва, 36й Самотечный переулок, д. 11

Тел/факс (495)785�55�55 (многоканальный)

Лицензии ЦБРФ № 2480, 2029 * Срок действия спецпредложения ограничен

ВЕРХНЯЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 
от производителя «Фирма «ЛАМО»

Коллекция Осень?Зима 2007/08
КУРТКИ И ПАЛЬТО

КОМБИНЕЗОНЫ И ШАПКИ

БРЮКИ И ЮБКИ      ШАРФЫ И ВАРЕЖКИ

На новую коллекцию интересные цены

м. «Свиблово», ул. Коминтерна, д. 4, тел. 185&86&10
с 10.00 до 19.00, перерыв: 13.00 — 13.30, без выходн.

Оптовые продажи: тел./факс 470&16&09

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50
01
000450

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00
21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200
400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

2800 руб.          (Германия), 

3200 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 6500 руб.

м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а

т. 79662088, 77367762

Размещение рекламы в «Звездном бульваре»:

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Сок. Ора�

кул. Макака. Дуэт. Кругозор.
Яма. Лама. Лорд. Пегас. Ост.
Волк. Барокко. Ладья. Артерия.
Зонд. Тунг. Сталь. Шаланда.

По вертикали: Сбруя. Коф�
та. Банк. Муму. Фраза. Свара.
Лаг. Колье. Компас. Эмир. Ло�
велас. Док. Пункт. Говорун. Сти�
ляга. Лодка. Транш. Бязь. Орда.
Кета. Инд.


