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SOS
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Осталась
жива

В районе Шереметьев
ской улицы 31летняя жен
щина чуть не покончила с
собой, бросившись с авто
мобильного моста. Ее от
швырнуло на железнодо
рожные пути. На место про
исшествия прибыл экипаж
окружного отряда МЧС. Вы
яснилось, что женщина жи
ва, правда, сильно постра
дала: у нее перелом ноги и,
предположительно, позво
ночника и таза. С таким ди
агнозом ее перевезли в Ин
ститут им. Склифосовского. 

Опасные 
заготовки

10 августа за помощью к
спасателям обратилась жи
тельница улицы Гончарова.
Она делала заготовки на
зиму, используя миксер. За
кончив работу, женщина ре
шила помыть миксер, но за
была вытащить вилку из ро
зетки… Случайно нажав на
кнопку, она чуть не лиши
лась пальца: он застрял в
миксере! Спасатели раскру
тили прибор, чтобы освобо
дить палец. Пострадавшую
госпитализировали. 

Ирина ЛИТВИНОВА

При пожаре
на проспекте
Мира погиб
мужчина

12 августа сообщение о
задымлении поступило в
пожарную часть округа. К
моменту прибытия подраз
делений МЧС квартира  в
доме 91/2 по пр. Мира уже
горела, но хозяин не отве
чал на звонки. Пожарные
вскрыли дверь бензорезом
и обнаружили бездыхан
ное тело — мужчина скон
чался от ожогов. Как сооб
щили дознавателям 3го
отдела окружного Госпож
надзора соседи, у погиб
шего не так давно умерла
жена, и он сильно выпивал,
так и не сумев справиться
со своим горем. Предполо
жительно, пожар начался
изза курения хозяина в по
стели в нетрезвом виде.

Екатерина МИЛЬНЕР

Юрий Лужков дал указание 
утеплить Шереметевский 

дворец в Останкине

Пожары

На ВВЦ стартует 
автопробег «Стоп СПИД»

Официальная церемония старта состо
ится 27 августа. В этот день будет дан
бесплатный концерт с участием звезд эс
трады: Юли Чичериной, Влада Топалова,
Макса Покровского и других. Автопробег
пройдет в 17 городах России.

ГАИ призывает 
быть внимательней к детям

С 15 августа по 15 сентября проходит
ежегодный общегородской рейд «Снова
в школу». Инспекторы ГАИ проводят
встречи со школьниками — напоминают
о правилах поведения на дорогах. А во
дителей призывают быть сейчас особен
но внимательными.

В «Сатурн», на кинофестиваль 
«Георгиевская ленточка»

С 21 августа в кинотеатрах сети «Мо
сковское кино» для молодежи и фронто
виков пройдут бесплатные показы исто
рических фильмов, посвященных памят
ным датам Великой Отечественной вой
ны. В нашем округе это кинотеатр «Са
турн» на ул. Снежной, 18.

КОРОТКО

В ночь с 8 по 9 августа в
38�м павильоне ВВЦ снима�
лись сцены фильма мэтра
отечественного кинемато�
графа Сергея Соловьева. На�
звание и сюжет нового тво�
рения именитого режиссера
держатся в секрете. Однако
можно предположить, что
режиссер решил обратиться
к теме современной молоде�
жи. На втором этаже про�
сторного павильона «Рыбо�
ловство» снимали школьный
выпускной бал. Сюда для
участия в массовке были
приглашены молодые люди
от 17 до 20 лет, которых
предварительно попросили

захватить с собой наряды,
оставшиеся у них после вы�
пускного вечера. 

Студентка Московского
технического колледжа Лена
Артавина играла в массовке
впервые, на съемки она при�
ехала с другого конца города
— из Южного округа:

— О съемках я узнала из
Интернета, — говорит она. —
Стало интересно посмот�
реть, как снимается кино,
обязательно пойду на фильм,
когда он выйдет. Самое тяже�
лое в съемках — это ждать,
когда все настроят. Я, как и
другие ребята, пришла сюда к
половине девятого вечера, а
сами съемки начались только
около одиннадцати.

В обязанности новоиспе�
ченных артистов входило со�
здавать праздничную атмо�
сферу и аплодировать фина�
листке одной из «фабрик»
Жене Отрадной, также при�
бывшей на ВВЦ, чтобы по�
участвовать в съемках кино�
ленты и исполнить свой хит
«Уходи и дверь закрой».

Вера ВЕЛИЧКО

Сергей Соловьев 
провел ночь 

в павильоне «Рыболовство» на ВВЦ

Эта «Волга» 
из Марьиной Рощи 

никуда не уедет 

Начальником окружного
управления семейной и мо
лодежной политики назна
чен Владимир Филиппов.
До этого он был заместите
лем председателя Совета по
молодежной политике
СВАО, а также работал пер
вым вицепрезидентом Ре
гиональной общественной
организации социальной
поддержки молодежи «Сту
денческая община».

Владимиру Филиппову 26
лет, он окончил с отличием
РГСУ по специальности «го
сударственное и муници
пальное управление». Кан
дидат социологических наук.

Екатерина ОСТРОВСКАЯ

Назначения
Семейной 
и молодежной 
политикой 
в округе займется
26(летний 
кандидат наук

— Чтобы сохранить па�
мятник для потомков, нужно
предотвратить гниение де�
ревянных перекрытий, ба�
лок, установить нормальный
температурный режим в по�
мещениях увеселительного
дворца в усадьбе Останкино,
— заявил Юрий Лужков, по�
сетив дворцово�парковый
ансамбль 9 августа.

Построенный в XVIII веке
дворец был задуман как лет�
нее место для отдыха. По�

этому существующей систе�
мы отопления для круглого�
дичного функционирова�
ния здания недостаточно.
Как заявил мэр, до наступле�
ния зимы нужно провести
работы по защите помеще�
ний от влаги: дополнитель�
но укрепить стены, фунда�
мент, провести водоотвод.

— Если мы хотим сохра�
нить дворец, он должен быть
теплым. Как показали рабо�
ты в Кусково, мы умеем утеп�

лять сооружения, в основе
которых деревянные кон�
струкции, — продолжил мэр.

Кроме того, Юрий Луж�
ков распорядился в бли�
жайшее время провести ин�
вентаризацию всех органи�
заций, занимающих терри�
торию музея�усадьбы. Как
отметил мэр, здесь должны
находиться лишь те, кто
имеет отношение к музей�
ному хозяйству. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

Редакция газеты
 «Звездный бульвар»

приглашает

КОРРЕКТОРА
Полная занятость.

О/р желателен.
Адрес: пр. Мира, 18. 

Т . 681�4847
(доб. 148 или 102). 

E�mail: zb@zbulvar.ru

Редакция журнала «Кампус» 
приглашает на работу 

(желательно до 30 лет).
Обязанности: 

раздача молодежного 
журнала «Кампус». 

Оплата сдельная — 150
руб./час. 

Работа с 8.00. 
407(5200, 405(4140 
11.00— 17.00, кроме вых., 

П Р О М О У Т Е Р О В

За домом 55 по Сущев�
скому Валу появился не�
обычный дворик. С виду
он такой как все: зеленые
лужайки, яркие клумбы,
детская площадка, трена�
жеры для взрослых. Но
сразу за детской площад�
кой — маленький «двор во
дворе», сделанный в стиле
ретро. За невысокой огра�

дой — старинная афишная
тумба и утопающая в цве�
тах, превращенная в ог�
ромную клумбу «21�я
«Волга» (именно такие
угонял Юрий Деточкин).
Ретродвор выдвинут от на�
шего округа на городской
конкурс «Московский дво�
рик�2008».

Алексей ТУМАНОВ

Построят ли 
в Отрадном 
медцентр?

Публичные слушания по во
просу строительства медицин
ского центра по адресу: Ал
туфьевское ш., 28, состоятся в
управе района Отрадное (пр.
Якушкина, 4) 21 августа в 18.00.

ii
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Пейджер префекта
961�3323

31 июля на пейджер пре
фекта позвонила Татьяна
Ивановна. Жительница Ло
синоостровского района
сообщала, что напротив ее
дома в районе Северного
рынка находится шесть
предприятий общественно
го питания, из которых два
работают круглосуточно:
пиццерия «Рома» и кафе
«Айсберг». Эти предпри
ятия регулярно нарушают
тишину и покой и мешают
вечернему и ночному отды
ху жителей. 4 августа из
управы Лосиноостровского
района пришел ответ, что с
руководителями предпри
ятий состоялась беседа.
Со стороны управы района
в ОВД направлено письмо
с просьбой взять на уси
ленный контроль при ноч
ном патрулировании терри
торию Северного рынка.
За период с 15 июля по 4
августа на пейджер пре
фекта поступило 139 обра
щений от жителей округа.

Ирина КОЛПАКОВА

Кначалу 2009 года в Лиа�
нозове построят кот�

теджный поселок для мно�
годетных семей. 10 трех�
этажных кирпичных доми�
ков вырастут на террито�
рии бывшего пионерского
лагеря в поселке им. Лари�

на. В каждом коттедже бу�
дет проживать по две се�
мьи, каждая из которых
займет отдельное крыло со
входом, подъездом, подва�
лом, полуподвальным гара�
жом и балконом�террасой.
На первом этаже здания

разместятся холл, кухня,
столовая, на втором — гос�
тиная и спальня, на треть�
ем — четыре спальни. 

У поселка появится своя
инфраструктура. На его тер�
ритории построят три дет�
ские площадки для самых
маленьких, четыре — для
подростков. Кроме того,
предусмотрена площадка
для взрослых и игровое поле
для спортивных занятий. Ос�
новное условие для прожи�
вания — не менее пяти детей
в семье. Семьи будут жить в
домах, пока не вырастут дети.
После чего им предоставят
квартиры в многоквартир�
ных домах, а их место займут
новые многодетные семьи. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Что нужно сделать, чтобы подростки
перестали по ночам шуметь под окнами?

43% Нужно открывать больше спортплощадок и клубов, им просто
нечем заняться
19% Увеличить штрафы за шум и штрафовать родителей
16% Мне это не мешает, сам был молодым
12% Забирать в милицию, ставить на учет
10% Убрать все скамейки со двора

Как остановить вандалов 
в зонах отдыха?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

У Северного рынка
станет спокойнееС 15 по 28 августа в

центральном выставочном
зале «Манеж» проходит
школьная ярмарка «От А до
Я». Это традиционная вы�
ставка, которую проводит
перед началом учебного
года Департамент образо�
вания Москвы. В одном ме�
сте можно будет купить
все, что нужно школьнику:
от ручек�карандашей до
школьной формы и ком�
пьютеров. 

А 21 августа с 11.00 на
выставке пройдут меропри�
ятия в рамках программы

«Дети Северо�Востока Мос�
квы — с любовью». Предста�
вители окружного управле�
ния Департамента образо�
вания проведут консульта�
ции по вопросам особенно�
стей образовательной сис�
темы округа. Родители смо�
гут пообщаться с психоло�
гами, которые определят
уровень подготовки ребен�
ка к школе и дадут рекомен�
дации. А для детей весь день
будут работать мастер�клас�
сы по декоративно�при�
кладному творчеству.

Лиза ДАВЫДОВА

В «Манеже» открылась
школьная ярмарка

ВОстанкинский парк вер�
нулись плавающие ша�

ры. Это уникальный аттрак�
цион на воде. Человек захо�
дит в огромный пузырь, ко�
торый надувают и плотно
закрывают, а потом вытал�
кивают в пруд. Ощущения —
фантастические: балансиро�
вание на воде с полным от�
сутствием равновесия. Уста�
новили аттракцион пятеро
студентов�пятикурсников.

— Идея принадлежит
Максиму Григоровичу, —
рассказывает один из соуч�
редителей аттракциона
Иван Парфенов. — Он уви�
дел такой пузырь в Питере
и предложил сделать нечто
подобное. Мы дружим еще
со школы, так что взялись
за дело все вместе.

Около месяца у ребят
ушло на получение разре�
шений и сбор необходи�
мых бумаг. Тем временем
закупили оборудование —
спасательную лодку, шары,
мощный компрессор. Ка�
кой должна быть плаваю�
щая платформа, на кото�
рой базируется аттракци�
он, рассчитывали сами,
вместе с родителями.

— Одно плохо: посетите�
ли парка в наше отсутствие
ее постоянно ломают, —
говорит Иван. — Уже раз
пять чинили. Уже и на сере�
дине пруда пытаемся ее за�
креплять — все равно до�
плывают и портят.

Работать аттракцион бу�
дет только до сентября. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В Лианозове построят поселок
для многодетных семей 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Студенты(пятикурсники 
установили в Останкинском парке

уникальный аттракцион

МГТС начала модерниза�
цию нескольких АТС Остан�
кинского узла связи. Номера,
начинающиеся со 180, 181,
182, 183, 186, 187, 188 и 189,
будут переведены из кода
495 в код 499 с сохранением
прежнего 7�значного номе�
ра. С момента переключения
изменится порядок набора
телефонных номеров сети
местной телефонной связи:

— при звонке внутри кода
499: 499�ХХХ�ХХ�ХХ;

— при звонке из кода 495
на номер в коде 499: 8 (499)
ХХХ�ХХ�ХХ;

— при звонке из кода 499
на номер в коде 495: 8 (495)
ХХХ�ХХ�ХХ. 

То есть при звонках с корот�

кого номера на длинный и с
длинного на короткий нужно
набирать код и восьмерку, а с
длинного на длинный вось�
мерку набирать не нужно.

При любой комбинации
набора номеров звонки меж�
ду 495 и 499 оплачиваются
как местные (по выбранному
тарифу), а не как междуго�
родные звонки.

Информацию о переклю�
чении можно узнать на сайте
МГТС www.mgts.ru, по теле�
фону Единого контактного
центра (495) 636�0636 и те�
лефону бесплатной справоч�
ной службы 09.

Модернизация завершит�
ся 18 сентября.

Юрий ИВАНОВ

Номера телефонов, начинающиеся
со 180=189, станут длиннее 

Знакомые 
по Интернету 
обокрали 
двух жителей округа

Два происшествия из ок�
ружных милицейских сво�
док последних дней похожи
как две капли воды. Люди
знакомятся по Интернету,
потом один из них пригла�
шает другого в гости. Дове�
рительные отношения
заканчиваются банальной
кражей.

Одним из пострадавших
стал житель Алтуфьевского
района, который привел в дом
мужчину, разжалобившего его
своей историей: приехал в
Москву, документы потерял,
знакомых нет, жить негде... За
доброту он поплатился через
несколько дней: гость исчез
вместе с дорогим телевизо�
ром, музыкальным центром и
DVD�проигрывателем. Прав�
да, вскоре аферист позвонил и
признался в краже. Благодаря
этому звонку его вычислили. 

В Лианозове жертвой сво�
его интернет�знакомого
стала 40�летняя женщина �
из�за доверчивости она ли�
шилась ноутбука. 

Елена ХАРО

День знаний проводится 
3 и 4 сентября 2008 г. (среда и
четверг) с 14.00 до 21.00 в офи
се «ИНКОМОтрадное» по адре
су: ул. Декабристов, 20, корп. 1,
где на ваши вопросы по жилью
ответят ведущие специалисты
компании. Необходимость про
ведения таких мероприятий
обусловлена высокой потреб
ностью населения в получении
нужной базы знаний в области
проведения операций с недви
жимостью и также в повыше
нии правовой грамотности. 

Такие консультационные
мероприятия периодически
проводятся во многих районах
столицы и городах Подмоско
вья. Во время их проведения вы
можете задать специалистам
любые вопросы, связанные с
недвижимостью, например: 

— Какая ситуация с ценами
на недвижимость прогнозиру
ется на осень?

— Как оформить наследст
во или приватизировать квар
тиру именно в вашей ситуа
ции?

— Что лучше оформить: до
говор куплипродажи или да
рения?

— Можно ли продать квар
тиру, если там произведена
перепланировка?

— Какие права имеют несо
вершеннолетние дети при со
вершении сделок с недвижи
мостью?

— Что такое история кварти
ры и юридическая чистота? И
что может быть с квартирой с
момента заселения дома?

— Возможно ли получение
ипотечного кредита на приоб
ретаемое жилье и осуществле
ние обмена жилья с помощью
ипотеки именно в вашем слу
чае? Какие выплаты по ипоте
ке вам предстоят?

— Как обезопасить себя и
избежать аферы при продаже
квартиры или комнаты? 

— Чем отличается договор
мены от договора куплипро
дажи?

— С чего начинать при про
даже или обмене жилья и как
правильно оценить квартиру?

— Как получить доплату при
обмене квартиры?

— Можно ли обменять квар
тиру в Москве на Подмоско
вье? Какая разница в цене?

— Какие сейчас существуют
нюансы и подводные камни
при приобретении новострой
ки?

— Что такое преимущест
венное право покупки?

— Можно ли продать квар
тиру в ЖСК? И нужно ли пере
оформлять свидетельство о
праве на собственность?

По этим и любым другим жи
лищным вопросам вас про
консультируют специалисты
«ИНКОМОтрадное». Все кон
сультации — бесплатные. Для
входа в офис вам необходимо
предъявить документы, удос
товеряющие личность (пас
порт, права, пенсионное удос
товерение и др.).

Ждем вас 3 и 4 сентября
(среда и четверг)
с 14.00 до 21.00

по адресу: ул. Декабристов,
дом 20, корпус 1,

рядом с м. «Отрадное»,
в офисе «ИНКОМ
Отрадное».

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Если вы не можете прийти в
эти дни, то предварительно по
звоните по телефону консульта
ционного отдела и договори
тесь с экспертом о встрече в
офисе в удобное для вас время.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
363
60
28

(КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ)

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

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 3  и  4  сентября !
О данном мероприятии компании «ИНКОМ
Отрадное» мы попросили

рассказать руководителя Наталью Владимировну Овчинникову.

21 августа в 18.00
встреча префекта СВАО
Ирины Яковлевны Рабер
с жителями района Рос
токино (Малахитовая, 15,
школа №352); 16.0018.00
— горячая линия админи
страции района С.Мед
ведково, тел. 4767786; в
18.45 в прямом эфире
ВКТ глава управы района
Ю.Медведково Николай
Ефимович Васильев. 

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Говорите громче 
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К
ак восполнить нехват
ку мест в дошколь
ных образовательных
учреждениях? Что де
лать с ведомственны

ми детскими садиками, многие
из которых давно не работают по
назначению? Эти вопросы были
в центре внимания на расширен
ном оперативном совещании в
префектуре.

В последние годы в Москве и
округе было построено и стро�
ится немало дошкольных обра�
зовательных учреждений. Сей�
час в СВАО зафиксировано
2437 очередников, желающих
устроить ребенка в детский сад.
А в ближайшем будущем, после
ввода новостроек, их количест�
во уменьшится до 1567. Об этом
сообщил начальник окружного
управления развития социаль�
ной сферы Владимир Алексеев.

Он также привел следующие
цифры. Сейчас в округе 226 го�
сударственных детских садов,
которые посещают 31 218 де�
тей. Это на 25% превышает нор�
матив наполняемости, то есть
сады перегружены примерно
на четверть. Как ликвидировать
дефицит помещений?

Помимо строительства но�
вых зданий, есть другие резер�
вы. К примеру, это 67 ведом�

ственных дет�
ских садов. В
начале 90�х, ко�
гда в стране из�
менилась соци�
ально�экономическая ситуа�
ция, большинство этих сади�
ков было перепрофилировано.
Сегодня эти ведомственные
помещения относятся к раз�
личным видам собственности
— городской, федеральной, ча�
стной.

— С собственниками мы ни�
чего не можем сделать. Но если
они захотят помещение про�
дать, нужно вести с ними пере�
говоры, — сказала префект
Ирина Рабер. — А вот ведом�
ственные помещения, которые
находятся в аренде, нужно воз�

вращать городу и открывать
там детские сады.

В этой работе уже достигну�
ты результаты. Так, в 2006�2007
годах в систему Департамента
образования Москвы были пе�
реданы пять бывших ведом�
ственных и городских детских
садов: два в Алексеевском райо�
не, по одному в Отрадном, Рос�
токине и Останкине.

Создана рабочая группа для
решения этих вопросов. В кон�
це июля во время выездных со�
вещаний она обследовала зда�
ния бывших садиков. Некото�
рые из них были признаны не�
приспособленными для до�
школят. Причины — отсут�
ствие необходимой для дет�
ского сада территории, серь�
езные перепланировки и несо�
ответствие современным са�
нитарным и противопожар�
ным требованиям.

Ирина Рабер поручила до 1
октября представить перечень
встроенных помещений, ко�
торые можно использовать
для размещения детсадовских
групп кратковременного пре�
бывания. Будет активизирова�
на работа с собственниками
по поводу выкупа помеще�
ний…

Юрий МИРОНЕНКО

У ПРЕФЕКТА

Детсады в округе
переполнены на 25%

— Татьяна Арториджевна, недав�
но президент Дмитрий Медведев
заметил, что стране не хватает ква�
лифицированных кадров, особен�
но управленцев. В Москве этот де�
фицит тоже ощущается?

— К сожалению, да. Поэтому Мос�
гордума делает все, чтобы изменить
ситуацию. К примеру, мы внесли из�
менения в Закон города Москвы №3
«О государственной гражданской
службе города Москвы». Эти измене�
ния касаются выпускников столич�
ных вузов. 

Согласно Конституции все граж�
дане Российской Федерации имеют
равный доступ к государственной
службе. Но молодые специалисты,
которые учились в высших учебных
заведениях именно для того, чтобы

работать в государственных и муни�
ципальных органах власти, после
обучения могут работать только на
младших должностях. Для того что�
бы занять должность повыше, нужен
стаж — от 2 до 4 лет. То есть человек
учился 5 лет, проходил ежегодно
практику в органах власти, участво�
вал в различных проектах прави�
тельства Москвы, зарекомендовал
себя хорошо со всех сторон, а его
берут только на младшие должнос�
ти. А это менее ответственная, а зна�
чит, менее интересная работа, более
низкая зарплата, и т.д., и т.п. Спра�
ведливо?

— В чем суть принятых вами из�
менений?

— Требования к стажу работы для
молодых специалистов не будут

предъявляться в течение трех лет со
дня окончания образовательного уч�
реждения, если человек окончил вуз,
имеющий государственную аккреди�
тацию. Также не будут предъявляться
требования к стажу работы по спе�
циальности при переводе молодого
специалиста с одной гражданской
службы на другую. Все эти измене�
ния весьма своевременны, а это зна�
чит, что уже в этом году кадровый ре�
зерв органов государственной и му�
ниципальной власти города попол�
нится. Реализация молодежных про�
ектов в городе наглядно показывает,
что в московских вузах обучается
много талантливых и перспектив�
ных студентов.

Александр ЛУЗАНОВ

Молодежь заинтересовали госслужбой
Депутат Мосгордумы Татьяна Портнова рассказала о том, 
что поможет вырастить новых управленцев

Требуются места 
для дошкольников
Как вернуть городу ведомственные детские сады, обсуждали в префектуре

Как спасти 
береговую линию

Гуляя в парке между улицами Лескова и
Белозерской, мы наблюдали, как ребенок
трех лет швырял свеженасыпанный гравий в
реку, а его родственники стояли рядом и на
блюдали за происходящим. В конце концов
мы не выдержали и в вежливой форме попы
тались объяснить, что если так будет делать
каждый, то от береговой линии реки из гра
вия не останется и следа. К сожалению, на
наши слова не обратили внимания. Возмож
но, стоит разместить соответствующие пред
упреждающие таблички, чтобы хоть както
повлиять на эту ситуацию, которую мы на
блюдаем не впервые.

Екатерина

Помогите 
организовать 
новый маршрут

Приходит время, когда люди уходят в
иной мир. За СВАО закреплено Перепечин
ское кладбище. В выходные дни туда едут
разного возраста родственники поклонить
ся своим родным, затрачивая на дорогу по
чти 4 часа. Сначала нужно доехать до стан
ции метро «Планерная» или электричкой до
станция Сходня, а потом на попутках, или
приходится ждать автобус часа два. Огром
ная просьба от меня и других людей — ока
зать помощь в организации маршрута авто
буса или маршрутного такси ВДНХ — Пере
печинское кладбище.

Тамара Шаповалова

Хочешь жить лучше?

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

Правительство Москвы оза�
ботилось улучшением условий
труда работниц, имеющих се�
мью и детей. В этом нуждаются
2,6 млн женщин, работающих
на производстве, говорится в
обращении к руководителям
предприятий первого замести�
теля мэра Москвы Людмилы
Швецовой. Она призвала рабо�
тодателей принять участие в
городском конкурсе «Лучшее
предприятие для работающих
мам», который проходит с 1
марта по 1 октября 2008 г. в
рамках Года семьи.    

В конкурсе могут принять
участие предприятия, органи�
зации и учреждения различ�
ных правовых форм и форм
собственности, отраслей эко�
номики города, в том числе со�

циальной сферы. Конкурсный
отбор проводится по несколь�
ким номинациям.

Итоги конкурса подведут
во второй декаде ноября 2008
года, а в декабре состоится
торжественная церемония
награждения лауреатов.

Прием конкурсных докумен�
тов — до 1 октября в рабочие
дни с 11.00 до 17.00 по адресу:
Енисейская ул., 28, корп. 2 (тел.:
185�0200, 185�0211).

Справки по тел.: 707�2596,
633�6008.

Информация о конкурсе, и
формы заявки и анкеты на учас�
тие размещены на сайтах
w w w . m o s p o r t a l . r u ,
www.kosm.oskva.ru в разделе
«Конкурсы».

Оргкомитет

Женщинам помогут 
совместить семью с карьерой

Д а р и т ь  и л и  н е  д а р и т ь
Два года назад я подарила свою приватизированную

квартиру внуку, который ухаживал за мной, покупал про�
дукты и лекарства, возил в поликлинику. Потом он вдруг
перестал мне звонить, реагировать на мои просьбы, стал
грубить. Нельзя ли забрать квартиру назад, поскольку
внук обращается со мной по�хамски?

На вопрос отвечает юрист ООО «Северо�Восточная
риэлторская компания» Анна Андреевна:

К сожалению, нельзя.  Даритель вправе отменить дарение
только в тех случаях, если одариваемый совершил покуше�
ние на его жизнь, жизнь кого�либо из членов его семьи или
близких родственников либо умышленно причинил дари�
телю телесные повреждения. Кроме того, даритель вправе
требовать в судебном порядке отмены дарения, если обра�
щение одаряемого с подаренным, представляющим для да�
рителя большую неимущественную ценность, создает уг�
розу безвозвратной утраты подаренного.

А для вас более интересной была бы не операция даре�
ния, а оформление договора ренты.

Любые консультации по вопросам 
недвижимости вы можете получить бесплатно 

в офисе фирмы или по телефону 186�0860.

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

продолжается распродажа 
немецкой мебели nolte

коллекции 2007
КОМОДЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТУМБЫ TV от 1,8 т.р.

ШКАФЫ
КУПЕ от 30 т.р.
КРОВАТИ ДВУСПАЛЬНЫЕ от 13 т.р.

ШКАФЫ РАСПАШНЫЕ от 5 т.р.
ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ (для 2 дет.) от 120 т.р.

МАТРАСЫ И РЕШЕТКИ

тел. 540
78
17
скидки до

50
%
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Москва пришла на помощь
Южной Осетии

Рассказывает благочин�
ный Троицкого округа, на�
стоятель храма Троицы Жи�
воначальной в Свиблове
протоиерей Сергий Кисе�
лев: 

— Специальное заупокойное
богослужение в связи с трагиче�
скими событиями в Южной
Осетии прошло во всех храмах
нашего округа 14 августа — на
первый Спас, в праздник Чест�
ных Древ Животворящего Кре�
ста Господня. Таким стало в
этом году начало Успенского
поста в наших приходах. После

Божественной литургии в церк�
вях зачитывалось послание
Святейшего Патриарха в связи с
событиями в Южной Осетии, а
затем совершалась панихида.
Специальное прошение к Гос�
поду по этому поводу оглаша�
лось и за Божественной литур�
гией. 

Все приходы Москвы, в том
числе и наше благочиние, сей�
час участвуют в сборе средств и
вещей для отправки в Южную
Осетию. Эта акция осуществля�
ется как по государственным,
так и по церковным каналам.

Все приходы собирают и от�
правляют нуждающимся дет�
ские вещи, одежду, гигиеничес�
кие средства, перечисляют
деньги на счета, которые откры�
ты государством. Ни один храм
не остался в стороне от этого
дела. Помогаем кто чем может.

А в одном из моих приходов
принято решение взять 10 де�
тей из Южной Осетии на пол�
ное содержание. Если среди
них есть сироты, то мы берем
на себя обязательства довести
их под нашей полной опекой до
совершеннолетия.

В наших храмах молятся за погибших

В связи с трагическими собы�
тиями в Южной Осетии в Моск�
ве организованы пункты сбора
вещей в помощь пострадавшим. 

— В основном несут теплые
одеяла, куртки, футболки, по�
чти все новое, — рассказывает
зам. директора КЦСО «Отрад�
ное» по социальной работе Ма�
рия Афанасьева. — Поскольку в
Осетию решено отправлять
только новые вещи, ношеные
мы оставляем, они пригодятся
нашим малообеспеченным жи�
телям. Немало помощи мы по�
лучили и от разных предпри�
ятий. Сотрудники известной га�
зеты привезли вещей на 100 ты�
сяч рублей.

На пункт сбора постоянно
приходят люди, события в Осе�
тии им небезразличны. Анна
Кутузова с улицы Декабристов
принесла 10 пар носков и теп�
лую куртку:

— С 9 августа слежу за войной
в Осетии. Очень переживаю,

особенно за детей, оставшихся
без крыши над головой. Я сама
мать двоих мальчуганов. Наде�
юсь, что собранные вещи помо�
гут детям пережить трудные дни.

Виталий Степашин с улицы
Хачатуряна знает о войне не по�
наслышке:

— Я бывший военный, в 90�е
воевал на Кавказе. Отлично по�
мню, какие холодные там ночи,

несмотря на теплый климат. На�
верно, поэтому купил и принес
сюда теплое одеяло. Война —
это худшее, что может случить�
ся в жизни человека.

Вещи приносили все — и со�
стоятельные, и небогатые.

— Доходы у меня маленькие,
— говорит учительница Елена
Макшанцева. — И все же очень
захотелось помочь людям, на

которых обрушилась война. У
меня давно лежала пара муж�
ских рубашек. Я в разводе, мне
они уже не нужны. Может, при�
годятся кому�то, кому сейчас
так не просто. Мне жалко любо�
го человека, попавшего в беду.
Неважно, какой он националь�
ности и политических взглядов.

Иван СИДОРЕНКО

БУДЬТЕ ДОБРЫ

Жители округа
несут теплые
одеяла, куртки
и носки

Мэр Москвы Юрий Лужков 11 августа под
писал распоряжение об оказании помощи Ре
спублике Южная Осетия. Из городского бюд
жета за счет сэкономленных средств на вос
становление объектов социальной и инженер
ной инфраструктуры в городе Цхинвал будет
выделено 2,5 миллиарда рублей.

Для оперативного начала восстановитель
ных работ решено сформировать бригады мо
сковских проектировщиков, а также бригады
рабочих (в основном из числа местных жите
лей) для восстановления и ремонта пострадав
ших объектов и систем водо и энергоснабже
ния. В Цхинвал также направят строительную
технику из Москвы. 

В административных округах заработали
пункты сбора благотворительной помощи.
Жители нашего округа могут приносить вещи
в районные центры социального обслужива
ния, основными же являются: Комплексный
центр социального обслуживания «Отрадное»
(ул. РимскогоКорсакова, 6, тел. 9031070),
КЦСО «Ярославский» (ул. Палехская, 11,
корп. 2, тел. 8 (499) 1884973), КЦСО «Север
ное Медведково» (Студеный проезд, 6, корп.
3, тел. 4760893). 

Денежные средства на поддержку постра
давшим изза вооруженного конфликта в
Южной Осетии можно направлять на счет в
Северо
Кавказском банке СБ РФ г. Став

рополя. Реквизиты счета: ИНН 1501003170,
КПП 151501001, получатель — Министер

ство труда и социального развития РСО

Алания, р/с 40410810860340000001, БИК
040702660 , к/с 30101810600000000660.

Отправить деньги можно как через банки,
так и через почту. На почте прием денежных
средств ведется без взимания тарифного сбо
ра. Правительством Москвы открыта горячая
линия, по телефону которой 690
4369 можно
получить более подробную информацию по ад
ресам пунктов приема гуманитарной помощи. 

Юрий НЕВСКИЙ

2,5 млрд рублей
на восстановление Цхинвала

Страховая группа «УралСиб» хорошо
известна жителям нашего округа. С 1997
года компания уполномочена правитель�
ством Москвы проводить льготное стра�
хование квартир в Северо�Восточном ад�
министративном округе (лицензия ФССН
С №09833 77 от 13.12.2005 г. на прове�
дение 22 видов страхования).

Жители Северо�Восточного округа на�
иболее активно отнеслись к программе
льготного страхования жилья. Ежемесяч�
но в округе страхуется порядка 65%
квартир. В  1�м полугодии 2008 года в
округе произошло 1 033 страховых слу�
чая. Страховое возмещение жителям со�
ставило свыше 11,5 млн руб.

Застраховать жилое помещение очень
просто: при оплате коммунальных услуг
необходимо выбрать графу, где платеж
указан вместе с суммой страховки. Обя�
зательно обратите внимание: в страхова�

нии (в отличие от коммунальных услуг)
оплата осуществляется вперед. Напри�
мер, если вы заплатили страховой взнос
в июле, то ваша квартира будет застра�
хована с 1 августа.

Ежемесячный страховой взнос состав�
ляет 90 коп. за 1 кв. метр общей пло�
щади жилого помещения. При этом стра�
ховая стоимость квартиры исчисляется
из расчета 17 000 руб. за 1 кв. метр
общей площади жилого помещения.

Для обеспечения более высокого уров�
ня возмещения ущерба существует аль�
тернативный вариант страхования жилья
по программе правительства Москвы, по
которому годовой платеж составляет
18 руб. за 1 кв. метр общей площади
квартиры. В этом случае страховая стои�
мость будет исчисляться уже из расчета
25 000 руб. за 1 кв. метр общей пло�
щади жилого помещения.

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

Северо$Восточного административного округа 
в рамках программы Правительства Москвы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО4ВОСТОЧНОГО ОКРУГА!

ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 
в связи с утерей объявляет недействительными 

бланки полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО): 

ААА=0291745894, ААА=0291745897, ААА=0268216741, 
квитанцию ф. А=7 1003 №585026. 

серия ААА с №0416816001 по №0416817000 — 1000 шт.
серия ВВВ с №0464788001 по №0464789000 — 1000 шт.
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ
БАБУШКИНСКИЙ

БИБИРЕВО
БУТЫРСКИЙ

ЛИАНОЗОВО
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
МАРФИНО
ОТРАДНОЕ
СВИБЛОВО
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

Мира пр$т., 108
Радужная ул., 16

Шенкурский пр$д., 8
Бутырская ул., д. 6

Абрамцевская ул., 11$1
Стартовая ул., 27$1
Комарова академика ул., 14
Якушкина пр$д., 5
Снежная ул., 27$1
Грекова ул., 18$2

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

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

26 423
83 087

42 892
98 514

33 481
46 263
35 144
24 611
29 069
47 841

В июле 2008 года жителям СВАО выплачено 2,8 млн рублей по 213 страховым случаям. 
Контактные тел. ЗАО «Страховая группа «УралСиб»: 23144231, 73740055  (круглосуточно).

Наш адрес: ул. Сельскохозяйственная, 16 а;  сайт: www.uralsib.ru;  e�mail: home@uralsibins.ru
На всякий 

случай

Милиционеры 
округа сдали кровь

15 августа к зданию 20й боль
ницы для сдачи крови съехалось
около 150 окружных милиционе
ров — кто в форме, кто в штат
ском. Однако по техническим при
чинам принять кровь врачи смогли
только у тридцати доноров — обо
рудование не справлялось с таким
наплывом. Сотрудники подразде
лений МЧС тоже не останутся в
стороне. Донорам от спасателей и
пожарных предстоит сдать кровь
на следующей неделе.

Екатерина МИЛЬНЕР

Заработали пункты 
приема помощи

Куда перечислять деньги
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Хроника «02»
Задержали 
вымогательниц

Хозяйка одного из мага
зинов округа помогла мили
ции задержать двух мошен
ниц. Как рассказал сотруд
ник ОБЭП УВД по СВАО Ан
дрей Лузгин, в ее магазин
заявились две дамы, кото
рые представились инспек
торами и попросили предос
тавить сертификаты качест
ва на имеющийся товар. За
тем, выявив недостатки,
предложили замять это де
ло за 5 тысяч рублей. Пред
принимательница назначи
ла им встречу и связалась с
милицией. Вымогательниц
задержали. На их счету око
ло 10 незаконных проверок.

Грузчики(воры
23летний Назар и 30

летний Ширинджан приеха
ли в столицу на заработки
из Таджикистана. И сразу
получили предложение по
работать грузчиками: один
из офисов, расположенных
на Октябрьской улице, пе
реезжал в другое место.
Ребята стащили портфель
директора, в котором нахо
дилось 170 тысяч рублей, и
спрятали его в салоне ма
шины. Обнаружив пропажу,
предприниматель связался
с водителем и поделился
подозрениями. Тот стал ка
таться по району, удержи
вая воров в машине и объ
ясняя, что, мол, пробку объ
езжаем. Так и доставил их
прямо в руки сотрудников
ОВД «Марьина Роща». 

Обокрал своих
26 июля сотрудники рес

торана при Московском ев
рейском общинном центре
в Марьиной Роще обнару
жили, что из сейфа органи
зации пропало более 100
тысяч рублей. Один из быв
ших сотрудников рестора
на — приезжий из Таджи
кистана — как раз после
кражи кудато исчез и с тех
пор не появлялся даже на
съемной квартире. Стражи
порядка устроили засаду и
задержали воришку. Поз
же выяснилось, что похити
тель проник в помещение
ресторана через окно. 

Светлана Андрющенко,
пресс(служба УВД по СВАО

П
о данным окруж
ной службы нар
коконтроля, за по
следние 7 меся
цев в СВАО было

зарегистрировано 311 пре
ступлений, связанных с нар
котиками. 90% из них — из
разряда тяжких и особо тяж
ких, то есть сбыт и хранение
наркотиков в особо крупных
размерах. О ситуации в окру
ге рассказал руководитель
службы Шамиль Айгинин.

Мексиканца взяли
за кокаин

Каждую неделю наркопо�
лицейские задерживают 5�6
торговцев наркотиками.
Удивительный факт: все ча�
ще наркополицейские стал�
киваются с распространени�
ем кокаина. Года два назад
такие случаи были единич�
ными, зато сейчас молодые
люди, торгующие «волшеб�
ным порошком», уже не ред�
кость. «Уровень жизни рас�
тет», — комментирует Ша�
миль Айгинин. Видимо, это
действительно так: кокаин —
самый дорогой наркотик, и
на черном рынке грамм это�
го порошка стоит 150�200
долларов. Одно из самых
громких задержаний про�
изошло в Марьиной Роще:
тогда с кокаином попался
студент РУДН — мексиканец,
сын влиятельного иностран�
ного чиновника. Недавно он
был осужден на 8 лет.

Пачка под кустом
Как отмечают наркополи�

цейские, изменилась сама
форма торговли наркотика�
ми. Если раньше сбытчики
находили клиентов по зна�
комству и передавали товар
при личной встрече, то те�
перь в игру вступили высо�
кие технологии: оплата —
через банковские счета, до�
говоренности — по элек�
тронной почте, вместо пере�
дачи из рук в руки — конспи�
ративные «закладки» в са�
мых разнообразных местах.
Начиная от партий наркоти�
ков, упакованных в сигарет�
ные пачки, которые в опре�
деленный день и час выкла�
дывают где�нибудь под дере�
вьями, и заканчивая тайни�
ками на стройках. В августе
наркополицейские закончи�
ли работу по ликвидации ор�
ганизованной преступной
группы, которая не только

активно пользовалась бан�
ковскими счетами и Интер�
нетом, но и занимала лиди�
рующее место по поставкам
наркотиков в округе. Как
правило, «закладки» дела�
лись ими в Бибиреве, Отрад�
ном и Алтуфьеве. Сейчас под
следствием уже 9 человек,
аресты продолжаются.

Участница еще одной, от�
радненской группировки
была осуждена этим летом.
22�летняя девушка запомни�
лась наркополицейским
своей трагической судьбой.
Круглая отличница в школе,
она рано вышла замуж за
парня на год старше. Он ока�
зался наркоманом и не�
сколько месяцев подряд

подсаживал супругу на геро�
ин. Когда его посадили, она
уже была закоренелой нар�
команкой, которая слепо
выполняла указания своего
осужденного мужа. Торгов�
лю он вел по мобильному
телефону прямо из коло�
нии, потом перезванивал
жене и рассказывал, где за�
брать наркотики, кому про�
дать и сколько переслать
ему. В момент задержания
выяснилось, что девушка
больна СПИДом. Сейчас она
также отбывает наказание.

100 кг таблеток 
на пустыре 
в Лосинке

Неизменной остается гео�
графия распространения
наркотиков. По словам Ша�
миля Айгинина, 70% задер�
жаний приходится на самые
густонаселенные районы —
Бибирево, Отрадное, Север�
ное Медведково, Лианозово
и Бабушкинский. В неболь�
ших районах вроде Марфи�
на и Ростокина дело обсто�
ит намного спокойнее. К
примеру, в этом году в обоих
районах не было выявлено
ни одного наркопритона. А
самым благополучным рай�
оном Шамиль Айгинин на�
зывает Свиблово: в этом го�
ду там задержали всего од�
ного наркоторговца.

По количественным по�
казателям лидируют пси�
хотропные наркотики. В
этом году их было изъято
более чем в 10 раз больше,
чем в прошлом. Поставщи�
ков самой крупной партии
таблеток наркополицей�
ские недавно задержали в
Лосиноостровском райо�
не. Трое уже немолодых
наркоторговцев везли по�
чти 100 кг нитразепама
транзитом с Украины (где
эти таблетки, кстати, сво�
бодно продаются в апте�
ках) в Прибалтику. Самый
старший из сбытчиков, 50�
летний неработающий жи�
тель нашего округа, расска�
зал, что от поставки плани�
ровалось выручить около
300 000 долларов. Выйти
на преступников удалось
благодаря оперативной
информации. А обнаружи�
ли наркотики в заброшен�
ных трубах на пустыре.
Именно такая форма пере�
дачи опасного товара в по�
следние месяцы приобре�
тает наибольшую популяр�
ность.

Елена ХАРО

Наркодилеры 
обживают Интернет
Для распространения наркотиков все чаще
используются банковские счета и Сеть

БЕЗОПАСНОСТЬ

Преступник руководил
поставками наркотиков 
прямо из колонии

Житель Бибиревской улицы,
который обратился в ОВД Ал�
туфьевского района, недоумевал:
«Отдал сотруднику ДЕЗа куплен�
ные для ремонта итальянские ба�
тареи за 18 000 рублей. Тот сказал,
что в ближайшее время подгото�
вит их к установке и придет, но
пропал…» С этого началось дело о
мошеннике по имени Алексей,

которое успешно расследовали
алтуфьевские опера.

Как оказалось, Алексей был со�
трудником подрядной организа�
ции, с которой в ДЕЗе был заклю�
чен договор. В Москву приехал из
Тольятти, факт судимости за нар�
котики благополучно скрыл. По�
бывав у следователя, парень не�
долго думая обежал около 40

квартир на Бибиревской, собрал
с жителей деньги на покупку и ус�
тановку отопительного оборудо�
вания (что�то около 70 000 руб�
лей) и благополучно скрылся. А
жалобы потекли рекой.

Чтобы поймать преступника,
сыщики отправились на его ро�
дину, в Тольятти. Мошенник по�
пытался скрываться, но хитрос�

тью его удалось вызвать на встре�
чу, во время которой аферист и
был задержан. За мошенничество
Алексею грозит от 5 до 7 лет ли�
шения свободы. Всех пострадав�
ших просьба обращаться по теле�
фонам: 409�4444, 409�4983 либо в
опорный пункт милиции: ул. Кос�
тромская, 14а (тел. 901�1115).

Екатерина МИЛЬНЕР

Бойтесь шустрых сантехников
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РАБОТА

200 евро/нед.

8(915(011(4384
8(926(613(3109
зв. с 9.00 до 22.00

постоянно 

по совместительству

воспитатель
помощник воспитателя
медицинские работники
дефектолог
повар
педагог дополнительного
образования
дворник
музыкальный работник

Детскому саду 
на постоянную работу

требуются:

18547731
18548146

СПОРТКОМПЛЕКС 
С БАССЕЙНОМ 

приглашает на работу:

СЛЕСАРЯ(САНТЕХНИКА
СЛЕСАРЯ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ

РАБОЧЕГО ПО ЗДАНИЮ
ЭЛЕКТРИКА

ул. Белозерская, 14
т. 707(0551

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

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

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

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

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

Р А Б О Т А
рядом с домом 

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ
САДУ ТРЕБУЮТСЯ:

воспитатель   логопед

Т. 92444242
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Оказывается, чтобы погла�
зеть на пальмы, вовсе не на�
до отправляться в Африку.
Достаточно съездить в Рос�
токино, на Сельскохозяй�
ственную улицу, к дому 11,
корп. 2. Сад и цветник у дома
поистине уникальны: кроме
пальм тут растут и другие
гости из дальних стран: юк�
ки, агавы, тис, рододендро�
ны, 12 видов папоротников…
А на клумбах — целые ком�
позиции из всевозможных
цветов. Каждая имеет свое
название — есть тут «Памир»
и «Константинополь», «Ус�
пенская» и «Троицкая». В
этом заслуга Валерия Семе�
новича Борисова — победи�
теля районного этапа кон�

курса «Улучшаем свое жили�
ще�2008». 

— За основу своей компо�
зиции я взял так называемый
сад камней, — рассказывает
Валерий Семенович. — Меж�
ду прочим, это не только
японское изобретение. По�
добные традиции есть у
многих народов. Поначалу,
правда, были опасения, что
цветы начнут воровать. Да, в
общем, так и получилось — и
срезали, и выкапывали луко�
вицы… Но я верил: красота
победит! И действительно —
сегодня почти ни одного
цветка не пропадает, и у ме�
ня появилось много помощ�
ников. 

Алексей ТУМАНОВ

Житель Ростокина 
вырастил 
у дома пальму

Где узнать, сколько стоит
горячая вода

Уточнить тарифы на горячее водоснабжение и отопление,
узнать, как образовалась задолженность, и выяснить, полагается
ли вам субсидия на оплату этих услуг, можно в районных
участках, а также в отделении сбыта №3 «Северо�Восточный»
ОАО «МОЭК»: Ярославское ш., 13, тел. 188�7331, 183�0292,
график работы: пн.�чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45, перерыв
с 13.00 до 13.45. Прием посетителей: пн., ср., пт. с 9.30 до 13.00.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Бюджетные 
средства на дне

Чтобы пройти от своего до�
ма до проезжей части и потом
до метро «Бибирево», я вместе
с десятками соседей по дому и
по двору прохожу по пожар�
ному проезду позади дома 5
по улице Коненкова. Начиная
с осени, он на много месяцев
скрывается под двумя огром�
ными лужами. Самую боль�
шую приходится преодоле�
вать, балансируя на краю
грязного растоптанного газо�
на, который, кстати, заботли�
во отгородили от пешеходов
металлическими столбиками.
Но будь дорога в нормальном
состоянии, разве стали бы мы
скакать по раскисшему газо�
ну? Пожарный проезд на Ко�
ненкова, как и десятки других
похожих мест в округе, регу�
лярно подвергают ремонту.
Так почему же лужи остаются
на прежнем месте?

Каждой луже — 
индивидуальный
подход

— Асфальт лишь повторяет
контур просевшего грунта, —
объясняет профессор, доцент
кафедры дорожно�строи�
тельных материалов МАДИ
(ГТУ) Эдуард Котлярский. —
Поэтому причину «болезни»
нужно искать глубже. 

Покрытие может просесть

из�за близкого протекания
грунтовых вод, еще одна ба�
нальная причина — протеч�
ка водопроводной трубы,
расположенной под дорож�
кой. Поэтому никакие за�
платки здесь не помогут —

они благополучно осядут
вслед за грунтом, и лужа вер�
нется в свои берега.

Поэтому если лужа про�
должает образовываться в
одном и том же месте каж�
дый год и даже после ремон�
та, ГУ «Инженерная служба»
района должна подать заявку
на исследование причин
проседания грунта.

Не тот уклон?
После первых летних лив�

ней скрылась под водой поло�
вина свежезаасфальтирован�
ной дорожки между домами 8
и 12 по Минусинской улице.
Эта территория вошла в про�
грамму комплексного благо�
устройства, вот и решили заас�
фальтировать стихийную тро�
пинку, рассказали в ГУ «ИС Ло�
синоостровского района». По�
лучается, сделали доброе дело,
затратили деньги, и все зря?

В ЗАО «Прогресс�строй» —
организации с 17�летним

опытом в области благоуст�
ройства — рассказали, что ас�
фальтирование пешеходных
дорожек они выполняют в со�
ответствии с проектом, кото�
рый обязательно предусмат�
ривает для таких дорожек ук�

лон для стока воды на газон.
Так что, возможно, подрядчик
или работал без проекта, или
не соблюдал его требования.

Впрочем, положение впол�
не можно исправить. Для
этого срезается часть ас�
фальтового покрытия, а на
это место укладывается но�
вый с понижением или по�
вышением уровня.

Деньги 
решают все

Комплексное благоустрой�
ство территории, когда пол�

ностью меняется старый ас�
фальт, бортовой камень, уст�
раиваются газоны, — удоволь�
ствие дорогое. Стоимость
только одного квадратного
метра асфальтового покрытия
составляет около 500 рублей.
Поэтому обычно на придомо�
вых территориях ведется те�
кущий ремонт. То есть ремон�
тируется конкретная выбоина
без полной замены покрытия.
А это лишь частично решает
проблему.  

— Чтобы решить проблему
с теми же лужами, нам удоб�
нее было бы ремонтировать
полностью двор, — говорит
генеральный директор еще
одного крупного подрядчика,
ООО «Бриз�Т», Анатолий Ма�
кеенко. — Тогда и уклон нуж�
ный легко выдерживать для
полного стока воды. А так нам
приходится выполнять толь�
ко оплаченный объем работ.
Так что все упирается, как
обычно, в деньги.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Если заплатка на асфальте 
не помогает, нужно копать глубже

КОММУНАЛКА

Почему 
на асфальте 
лужи?

Корреспондент «ЗБ» попытался найти ответ на этот,
казалось бы, простой вопрос   

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649$09$96, 682$22$31

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»,
Заревый пр., дом 10, офис 10

16 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

(495) 788
90
70, 788
90
66
www.7889066.ru

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая.12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325(9791, 8(499(136(9858

8(903(136(9858 
www.virgo(doors.ru

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

Куда обращаться с жалобами
С жалобами на плохое состояние дворов, проездов и пешеход

ных дорожек следует обращаться в ГУ «Инженерная служба» сво
его района. Они каждый год подают заявки на ремонт дворовых
территорий, пожарных и межквартальных проездов в ГУ «Заказ
чик внешнего благоустройства СВАО», а «ЗВБ СВАО» уже на кон
курсной основе заказывает необходимые работы подрядным ор
ганизациям. Правда, есть одно «но». Заявку выполнят, если адрес
и стоимость работ впишутся в план благоустройства этого района
на будущий год.
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лидера группы
«Несчастный слу
чай» Алексея Корт
нева свободное
время расписано

не по часам — по минутам!
Осенью группа собирается от
метить 25летие. Так что сей
час у музыкантов самые жар
кие дни. За час до концерта
репетиции (так написано в
афишке) мы встретились в
гримерке клуба «Б1».

Если в дуэте — 
то только 
с Пельшем

— Алексей, что значит
«концерт�репетиция»?

— Потихоньку готовимся к
юбилею. Это уже второй по�
добный концерт, первый был
неделю назад и прошел впол�
не успешно. Наше юбилейное
турне пройдет в Москве, Пи�
тере, Новосибирске, и, скорее
всего, в Одессе. К сожалению,
перемещать все декорации по
разным городам мы не смо�
жем, но в Москве постараемся
устроить настоящее шоу.

— Сейчас на юбилеях
модно исполнять дуэты
«хозяин — гость»…

— Это не про нас. Мы хотим
видеть своих гостей в качестве
гостей, а не на сцене. Хотя, ду�
маю, с Валдисом Пельшем мы
споем. Но только с ним.

— Наверное, и альбом го�
товите?

— Обязательно. Хотим
полностью собрать всю на�
шу музыку. Есть мысль выпу�
стить его на флешке, обсуж�
даем этот вопрос. Но вари�
ант пластинки нам тоже
очень нравится.

Партнершу 
пока не знаю

Не так давно в СМИ про�
шло сообщение: Алексей
Кортнев готовится принять
участие в традиционном ле�
довом шоу на Первом канале.
Том самом, что в прошлом го�

ду называлось «Ледниковый
период». Точный состав уча�
стников держится в секре�
те, но были намеки, что звезд
на льду этой осенью будет
значительно больше.

— Алексей, слышала, что
вы вовсю осваиваете конь�
ки. Это не пустые разгово�
ры?

— Всё правда. Энергия моя
сейчас направлена не только
на подготовку к юбилею,

много сил уходит на трени�
ровки. Проходят они каж�
дый день по 2�3 часа. 

— Успешно?
— Надо признать, что до 41

года я на коньках не стоял ни
разу в жизни. Но не могу ска�
зать, что фигурное катание
мне гипертяжело дается, хотя,
конечно, пока все получается
не очень хорошо. Но какая�то
физическая подготовка есть,
так что я не сильно страдаю. 

— А с партнершей опре�
делились? Или это секрет?

— А я и сам не знаю, с кем в
результате буду кататься. Тре�
нируемся пока. А с партнера�
ми определимся ближе к делу.

Я мечтал играть 
в театре МГУ

Алексей Кортнев — один
из самых ярких выпускников
Студенческого театра МГУ.

Именно там он познакомил�
ся с Валдисом Пельшем, с ко�
торым они чуть позже со�
здали «Несчастный случай».
Алексей даже признался мне,
что в университет он по�
шел с расчетом на то, что
станет одним из актеров
легендарного театра. 

— Я был очень о нем на�
слышан и с самого начала
хотел туда попасть. Он был
безумно популярен.

— Там, наверное, и пер�
вые деньги начали зараба�
тывать?

— Ну что вы! Первые день�
ги я заработал в летнем тру�
довом лагере в девятом клас�
се школы. То ли 42, то ли 46
рублей. Это сумма за пропол�
ку капусты. А уже в следую�

щий раз деньги были зарабо�
таны в стройотряде. Это бы�
ло уже несколько тысяч руб�
лей. И после этой поездки я
купил подержанный автомо�
биль «Жигули». Так что за два
года мои доходы выросли
примерно в сто раз.

— Любимый спектакль у
вас был?

— До сих пор вспоминаю
«Счастливый неудачник» по
повести Вадима Шефнера,
он был для меня самым пер�
вым. Волнение, репетиции,
погружение в театральную
атмосферу, которая для меня
была совершенно новой. Та�
кие вещи не забываются и

вспоминаются с огромным
удовольствием. Это было в
83�м году.

— Кстати, на каком фа�
культете вы учились?

— На механико�математи�
ческом. У меня оба родителя
— профессиональные мате�
матики. Дорога была пред�
определена. И свернуть с нее
потом, чтобы перейти в теат�
ральную студию, было очень
тяжело. Пришлось бросать
факультет.

— Почему тяжело? Роди�
тели были против?

— Это были советские вре�
мена, когда перейти из од�
ной, как это называлось,
гильдии в другую было до�
статочно сложно. Ну и роди�
тели, конечно, были против.
Тем не менее удалось.

— Про первую зарплату и
первый спектакль погово�
рили. А про первое призна�
ние в любви расскажете?

— Первое признание в
любви я, конечно, помню. В
четвертом классе я написал:
«Машка, я тебя люблю». И от�
правил эту записку своей од�
нокласснице. На перемене
она меня почему�то поколо�
тила за это. Не знаю, правда,
что ей так не понравилось. А
вообще, мне кажется, что лю�
бое признание в любви, если
оно делается в негрубой
форме, романтично. Сам я
какие�то особенные призна�
ния вряд ли вспомню, их в
моей практике не случалось.
Думаю, что вся красота и ро�
мантика уходят на сцену. В
жизни я человек достаточно
прозаичный.

Беседовала Ирина ЛИТВИНОВА

Алексей Кортнев 
ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

встал на скользкий путь
Лидер группы «Несчастный случай» готовится
к участию в ледовом шоу на Первом

«До 41 года я 
на коньках не стоял 
ни разу в жизни»

У

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

ОПЕРАТОРА 
на телефон

Мебельная компания
приглашает

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

только исходящие звонки
пятидневка, с 9.45 до 18.15

Оклад 11 600 р.+ % от
организованных встреч

т. 363�14�98 Надежда

Салон красоты «Аида»
приглашает на работу 
С Е С Т Р У ( Х О З Я Й К У

График 2/2
Ярославское ш., 22, корп. 2

188(10(89

м. «Медведково»     478(99(95

РЕСТОРАНУ «ДУПЛЕТ» ТРЕБУЮТСЯ:

О Ф И Ц И А Н Т
Б А Р М Е Н

Дом книги «Медведково»
приглашает на работу:

продавцов   
контролера торгового  
зала
бармена (дев.)

З/п достойная, соцпакет

Тел.: 476(24(55,
476(16(90

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

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР» (производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• Инспектор ОК • Бухгалтер по зарплате 

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

только граждане РФ
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Метание ножей — не просто за�
бава от скуки. Это еще и серьез�

ная спортивная дисциплина. По ме�
танию ножей проводятся соревно�
вания самых различных уровней,
вплоть до международных.

Говорит инструктор клуба «Твер�
дая рука» Владимир Ковров:

— Метание ножей — прекрас�
ный способ снять стресс, а также
укрепить мускулатуру, выработать
отличную координацию движений
и глазомер. Но начинать трениро�
ваться самостоятельно не рекомен�
дуется. При неправильном броске с
трех метров (минимальная дистан�
ция на спортивных состязаниях)

клинок, отскочив от мишени, мо�
жет поранить спортсмена. Соб�
ственно, в чем смысл тренировок
новичков? Сначала делаются десят�
ки замахов с ножом и без, пока рука
не «запомнит» правильное движе�
ние, и только потом можно присту�
пать к броскам.

Метание ножа — очень демокра�
тичный спорт. Заниматься им могут
и мужчины, и женщины независи�
мо от возраста, и даже дети — лишь
бы у ребенка хватило сил добро�
сить нож до мишени (правда, на со�
ревнования допускаются мальчики
и девочки не младше 10 лет). Ника�
кого инвентаря не нужно, ножи вы�
дадут в секции.

Камил КАРИМОВ

В
нашем округе есть
клуб, в котором се
рьезные и взрос
лые люди само
забвенно играют в

солдатики. Клуб этот — авто
номное некоммерческое объ
единение «Оловянный марш».
Солдатиков члены клуба изго
тавливают своими руками —
отливают из оловянного спла
ва, затем раскрашивают.

— Девизом нашего клуба
можно считать фразу: «Обу�
чать, развлекая», — рассказы�
вает председатель «Оловянно�
го марша» Сергей Половцев,
— ведь прежде чем присту�
пить к созданию армии, чело�

веку приходится научиться
держать в руках надфиль и па�
яльник, краски и кисточку. По�
том мы стараемся, чтобы на�
ши армии, их одежда и ору�
жие даже без раскраски по
возможности соответствова�
ли реальным историческим
прототипам. Мушкет должен
быть похож на мушкет, а не на
автомат Калашникова, казачья
бурка обязана выглядеть так,
чтобы ее нельзя было спутать
с плащом русского князя. По�
этому членам клуба прихо�
дится всерьез изучать исто�

рию, штудировать специаль�
ную литературу по унифор�
мистике (истории военной
формы), по военным наукам.

Стать членом АНО «Оло�
вянный марш», овладеть все�
ми премудростями художест�
венного литья, униформисти�
ки и тонкостями «тактичес�
ких шахмат» может (причем
совершенно бесплатно) лю�
бой человек независимо от
пола и возраста. Главное —
любовь к стойким оловянным
солдатикам. 

Алексей ТУМАНОВ

Как вы думаете, кто должен жить в
голубятне? Голуби? Оказывается,

не обязательно! Вот, например, в
Отрадном, возле дома 17, по улице
Бестужевых, кроме голубей живут
еще много разных интересных
птиц. Интересных прежде всего для
детей — ведь многие малыши по�
добную «экзотику» видели только на
картинках. Это два гуся, две утки и
фазан (его иногда даже путают с
павлином; что поделать — горожа�
не…). Еще там живет настоящая ездо�
вая лайка.

Устроил этот мини�зоопарк стра�
стный любитель животных, инже�
нер�связист Евгений Недогода.

— Я сам из Сибири, — рассказы�
вает он, — и просто не могу без ка�
кой�нибудь живности. Как сюда
приехал, сразу же стал помогать
Валентину Ивановичу Трофимову
— это первый хозяин голубятни. А
после его смерти фактически
унаследовал ее. С тех пор и тру�
жусь. Все сам, все за свои деньги.
Ну и, конечно, помогают жители

окрестных домов. Ко мне иногда
целые экскурсии приходят! Мамы
с ребятишками или пенсионеры —
просто постоять, на гусей посмот�
реть, покормить их.

Однако гуси�утки — птицы «раз�
говорчивые», любят попеть, по�
кричать. Особенно утром, как
только выйдут на улицу. Поэтому в
соответствии с предписанием (ре�
акция управы на одну из жалоб)
Евгений выпускает птиц не ранее
10.30 утра.

В голубятне есть уютная беседка,
увитая виноградом (между прочим,
виноград — настоящая плодонося�
щая «изабелла»!). Здесь почти каж�
дый день собираются друзья Евге�
ния. Поиграть в шашки, в шахматы,
просто пообщаться.

Несмотря на утверждение по�
эта, что, мол, у каждой домашней
птицы «извилистый путь устрем�
лен непосредственно в суп и буль�
он», никаких утилитарных целей
Евгений не преследует — «бульон�
ный финал» его питомцам не гро�
зит. 

— Это так, для души, — смеется он.
— Пусть живут! И мне, и людям ра�
дость!

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Обращаться по электронному адресу Tolstui@yandex.ru или непосред=
ственно к председателю клуба Сергею Васильевичу Половцеву по тел. 
8(903(139(4515. Адрес клуба: Мурманский проезд, 18.

Метание ножей 
снимает стресс

Не для супа — для души
Евгений Недогода из Отрадного устроил в голубятне мини=зоопарк

ХОББИ

Олово, краска — вот вам и армия
Где поиграть в солдатики по=взрослому

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

ОАО «Гостиница «Восход» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОФИЦИАНТА з/п от 19 000 р.

ПОВАРА 5(го РАЗРЯДА з/п от 20 000 р.
УБОРЩИЦУ з/п от 16 000 р. (Возраст до 50 лет)

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ з/п от 16 000 р.

Обязательное требование: прописка строго Москва
Тел. 401(43(39

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

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

409>55>82

ул. Илимская, 3

КАССИРА, з/п от 16 000 руб. (1С, кассовые операции, з/п)

ВОДИТЕЛЯ
ЭКСПЕДИТОРА (права категории В,С, з/п 

от 20 000 руб.)

приглашает на работу:

ПОРТНЫЕ 
з/п от 25 000 руб.

КОНСТРУКТОРЫ
з/п от 35 000 руб.

ДИЗАЙН4СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва
ул. Павла Корчагина, д. 16

849164496406428

гражданство РФ 

Магазину продовольственных товаров 
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433449933446688,,  884499117744552266440055449911

••   УУ ПП РРАА ВВ ЛЛ ЯЯ ЮЮ ЩЩ ИИ ЙЙ
Достойная з/п, питание, служебный транспорт 

в вечернее время. Регистрация  М., М.О., опыт
работы в розничной торговле, 

трудовая и мед. книжка обязательны. 

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

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ                                              36 000 р.
ЭКОНОМИСТА ПЭО 33 000 р. 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ                                       32 000 р.
МЕРЧАНДАЙЗЕРА                                                                 19 000 р.
ОФИС4МЕНЕДЖЕРА                                                            19 000 р.
НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ     25 428 000 р.
АППАРАТЧИКА                                                                        18 500 р.
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ                   17 500 р.
ЛАБОРАНТА                                                                             17 000 р.    
ГРУЗЧИКА (2х2 или 1х3) 17 000 р.
ДИСПЕТЧЕРА                                                                         17 000  р.
ДВОРНИКА                                                                               13 000 р.
СЛЕСАРЯ4РЕМОНТНИКА (1х3)    18 000 р.
ПРОДАВЦА (2х2) 16 500 р.
КУРЬЕРА                                                                                    16 000 р.

Детский клуб «Монтессори(
Сити» приглашает:

— педагогов Монтессори, 
по подготовке к школе, 
англ. языка, по кубикам
Зайцева, изо, музыки

— воспитателя, помощника
воспитателя

— секретаря, администратора,
уборщицу

971(38(08, 979(23(79

«Твердая рука» — некоммерческое
объединение, поэтому тренировки сравни=
тельно недороги — 200 рублей. Записать=
ся в секцию или получить более полную
информацию о клубе можно, позвонив по
телефонам: 8(926(236(1209, 8(916(884(
5905 — или посетив сайт клуба
www.metanie.narod.ru.
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Префектура СВАО объявляет конкурс на заме
щение вакантной должности государственной
гражданской службы — главного специалиста уп
равления транспорта, связи и гаражного хозяйства
префектуры СВАО.

Прием документов до 17.09.2008 г.
Справки по тел. 680
5341.
Более подробная информация размещена на

официальном сайте префектуры
www.svao.mos.ru

Префектура СВАО объявляет конкурс на заме
щение вакантной должности государственной
гражданской службы — главного специалиста от
дела строительства и инвестиционных проектов
управления строительства, реконструкции и зем

лепользования префектуры СВАО. Прием доку
ментов до 17.09.2008 г.

Справки по тел. 680
2492. Более подробная ин
формация размещена на официальном сайте пре
фектуры www.svao.mos.ru

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
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Бибирево, п. Северный

www.autoperst.ru

51446887, 54240601

Семейный центр 
«УЧ ЕНЫЙ КОТ»

занятия с детьми 
от 1,5 до 12 лет

группы неполного дня
английский язык

танцы и др. занятия

м.«Медведково», «Бабушкинская»
478�3303, 507�9228

www.uchkot.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  

Лицензия А № 166804 от 17.10.06. Госаккредитация АА № 000411 от 01.12.06 г.

Условия приема: тестирование, собеседование, результаты ЕГЭ,
перевод из других вузов. Формы обучения: дневная, вечерняя,

заочная (группы выходного дня)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ     ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     АСПИРАНТУРА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

www.inep.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО АДРЕСАМ: 

Основан в 1994 г.

Высшее образование по специальностям:
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

м. «Октябрьское Поле», 
ул. Берзарина, д.12

(499) 946=8916, 946=8919

м. «Петровско(Разумовская»
Локомотивный пр., д. 21, стр. 5

комн. 302     (495) 482=3641

Образовательный центр «ЕВРОЛИНГВА»

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:

английский        французский 

немецкий       испанский

занятия в группах  мини$группах  индивидуально

корпоративное обучение  педагоги на выезд

8(903(553(3628, 518(1707
м. «отрадное», ул. Отрадная, д. 1а, школа № 950

м. «Бабушкинская», т. 186(5918
р=он Бескудниково, т. 488(4375

Дошкольная гимназия 
«ТОТОША» 
ПРИГЛАШАЕТ 
детей с 1,5 лет 
в группы 
раннего развития, 
в детский сад

ООО «ОКНА ЛЮКС»  ОКНА ПВХ

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

* Низкие цены
* Выезд замерщика на дом, 

консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!!
* Подъем изделий – БЕСПЛАТНО!!!

* Москитная сетка в подарок!
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

A L  P R O V E D A L     R E N A U  A U B I

Дом моды 
объявляет набор 

в Школу 
Больших Моделей

ул. Павла Корчагина,
дом 16

занятия с сентября
8(916(496(0628

www.kananit.ru

СТЕНКИ   ГОСТИНЫЕ
СПАЛЬНИ   ПРИХОЖИЕ

ШКАФЫ
КУПЕ
КУХНИ

ОБЕДЕННЫЕ ЗОНЫ

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

т./ф.: 625
4347, 720
9579  
www.vayatel
mebel.ru

Школы 
развиваются

Как рассказал Евгений Во�
робьев, старший госавтоин�
спектор экзаменационного
отделения МОТОТРЭР
ГИБДД УВД СВАО, в округе
сейчас 20 автошкол, имею�
щих лицензии. В последние
годы их число стабильно,
хотя количество желающих
получить права постоянно
увеличивается. Рост числа
учеников идет за счет откры�
тия новых классов в уже су�
ществующих школах. 

Для учеников это неплохо:
в крупных школах много
групп (можно выбрать время
занятий), большой парк ма�
шин, в том числе иномарок
(можно выбрать модель),
больше дополнительных ус�
луг. Так, в автошколе «Старт»
есть автотренажер, на кото�
ром самые первые навыки
могут получить те, кто ни ра�
зу не садился за руль. В зда�
нии школы можно пройти
медкомиссию и сфотогра�
фироваться. 

В школе «Перспектива»
применяют собственную
уникальную методику: тео�
рию тут же закрепляют на
дороге, а не на площадке.

А в школе «Звездный мост»
самый широкий диапазон
категорий транспорта, на
котором можно выучиться
ездить. В будущем здесь даже
планируется возобновить
обучение управлению гид�
роциклами, с практически�
ми занятиями на Джамгаров�
ском пруду. 

Какие права вам
нужны

Автошкол, где учат водить
легковой автомобиль (кате�
гория В), много. Ездить на
других видах транспорта
учат пока лишь в двух авто�
школах в округе, хотя желаю�
щих получить права на такие
вошедшие в моду игрушки,
как мотоцикл, квадроцикл
(четырехколесный мотоцикл
для бездорожья) и снегоход,
становится все больше.

Квадроциклы и снегоходы
объединены в одну катего�
рию — «внедорожные мото�
средства». Права на нее выда�

ет не ГАИ, а Гостехнадзор.
Обучение проводят на квад�
роциклах, поскольку на них
можно заниматься круглый
год. Но полученный доку�
мент дает право водить и
снегоход. Без документов на
этой технике лучше не ез�
дить: в последнее время в
Московской области сотруд�
ники ГАИ и Гостехнадзора

проводят совместные рейды.
За езду на квадроцикле или
снегоходе (как и на любой
другой технике) без прав по�
лагается штраф — 2500 руб�
лей, а транспортное сред�
ство при этом могут отвезти
на штрафстоянку.

Кстати, если вы купите
квадроцикл или снегоход,
для его перевозки на при�

цепе вам
может по�
надобиться
еще и кате�
гория Е в

автомобильных правах.
Она нужна, если полная
масса прицепа превышает
750 кг. Для легковушек до�
статочно Е к В. Если авто�
мобиль, выступающий в
роли тягача, сам попадает в
категорию С (например,
внедорожник Hummer),
нужно открывать Е к С. При
этом стаж по категории, к

которой вы хотите полу�
чить Е, должен быть не ме�
нее года.

Опасайтесь 
подделок

Стоимость теоретическо�
го курса сейчас в пределах
6000�10 000 рублей (катего�
рия В), вождения — 600�700
рублей за занятие. (В боль�
шинстве автошкол практи�
ческое занятие длится 90 ми�
нут, в «Старте» — 120.) Раз�
ным людям требуется разное
количество уроков, но в
среднем те, кто прежде не
сидел за рулем, берут по 15�
20 занятий.

Если вам называют сум�
мы ниже в несколько раз,
это должно насторожить.
Существуют «лжеавтошко�
лы», работающие без ли�
цензии. Вместо свидетель�
ства об окончании авто�

школы они выдают некую
«справку», которая в ГАИ
официальным документом
не считается. После этого
экзамены вам придется
сдавать самостоятельно,
наряду с теми, кто вообще
нигде не учился и сдает на
права экстерном. За качес�
тво подготовки и вероят�
ность успешной сдачи при
этом, конечно, никто не от�
вечает.

Чтобы отличить настоя�
щую школу от поддельной,
сразу поинтересуйтесь, ка�
кие документы вам выдадут
после ее окончания. Если
свидетельство об окончании
автошколы и водительскую
карточку (оба документа — с
печатью ГИБДД) — все в по�
рядке. Если «сертификат»,
«справку» и т.п. — лучше по�
искать другую школу.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Где лучше 
получить 
права?

Автошколы борются за клиента, 
расширяя набор услуг

Требуются специалисты по транспорту... …и специалисты по строительству

Процент сдачи с первого
раза в некоторых 

автошколах округа
Название 
автошколы

Средний % сдачи с
первого раза 

за 7 месяцев 2008 г.

«Старт» 51

«Звездный мост» 53

«Перспектива» 52

«Дилижанс» 45

«Мобиль» 50

«Маршрут» 43

«Максима» 50

За 7 месяцев 
2005 года

За 7 месяцев 
2006 года

За 7 месяцев 
2007 года

За 7 месяцев 
2008 года

5431 6321 7411 8452

Количество водительских удостоверений, выданных 
в СВАО выпускникам автошкол

4 КОЛЕСА

Один урок вождения 
стоит 600�700 рублей
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75�летняя бабушка заклю�
чила договор ренты с внуч�
кой. Девушка должна была
ухаживать за ней и каждый
месяц выплачивать тысячу
рублей. Но оговоренные
деньги она давала нерегу�
лярно. А потом и вовсе уеха�
ла в другой город. Бабушка
осталась ни с чем: квартира
не была уже ее собственнос�
тью, а денег и заботы больше
не предвиделось. Идти в суд,
чтобы расторгнуть договор,
у бабушки нет сил. Да и пор�
тить отношения с внучкой
она не хочет. 

Другой случай куда хуже.
Пожилые супруги заключи�
ли договор с внуком. Дого�
вор был составлен для них
неудачно: внук, став новоис�
печенным собственником
квартиры, умудрился зало�
жить квартиру за долги. В ре�
зультате дедушка, устав от
звонков чужих людей, по�
шел жить в интернат для
престарелых (бабушка к то�
му времени умерла). 

— Пожилые люди очень
трепетно относятся к своим
родным, — комментирует
эти случаи директор ЦСО
«Лосиноостровский» Та�
тьяна Соколова. — Поэто�
му верят им на слово и дого�
вор составляют недостаточ�
но тщательно. А дети или
внуки поскорее хотят полу�
чить квартиру. 

По договору пожизнен�
ной ренты пожилой человек
передает свою квартиру в
собственность рентопла�
тельщику, продолжая в ней
жить до конца своих дней. А
за это получает уход, оплату
коммунальных услуг и, если
это оговаривается, деньги.

Есть фирмы�посредники,
которые сводят стариков с
желающими приобрести их
квартиру на подобных усло�
виях. Или же сами выступа�
ют в роли рентоплательщи�
ка. Проблема в том, что сре�
ди подобных фирм оказа�
лись и недобросовестные:
например, поначалу деньги
выплачивали, а потом пре�
кращали. 

Есть альтернативный ва�
риант — ГУП «Моссоцга�
рантия» при столичном
правительстве, заключаю�
щее со стариками договор
пожизненной ренты. Квар�
тира при этом переходит в
собственность Москвы. Как
сообщила специалист по
сопровождению догово�
ров территориального

отдела СВАО ГУП «Мос�
соцгарантия» Наталья
Лагутина, с сентября 2007
года при заключении дого�
вора пожилому человеку
выплачивают единовремен�
ную компенсацию: за одно�
комнатную квартиру — 100

тыс. рублей, за двухкомнат�
ную — 200 тыс. рублей, за
трехкомнатную — 300 ты�
сяч. Ежемесячные компен�
сации зависят от общей
площади жилья и возраста
проживающего на ней че�

ловека. За однокомнатную
квартиру — от 2965 рублей,
за двухкомнатную — от
3420 руб., за трехкомнат�
ную — от 4485 рублей. Вы�
платы индексируются. Так�
же положены доплата на
жилищно�коммунальные
услуги, медико�социальное
обслуживание, возмещение
затрат на операцию и ле�
карства и т.п. Желающие
могут отдать квартиру госу�
дарству сразу и переехать в
Митино или Марьино. Там
социальные и бытовые
службы постарались со�
здать для стариков наибо�
лее комфортные условия.

У «Моссоцгарантии» вы�
платы скромнее, чем обеща�

ют коммерческие фирмы,
но договор с государством
многие считают более на�
дежным. Вот, например, впе�
чатления 85�летней Ии Ни�
колаевны из Бутырского
района: «Мне дали в пользо�
вание холодильник и сти�
ральную машину. В про�
шлом году поставили новый
смеситель в ванной, а недав�
но — на кухне. А когда меня
залили соседи сверху, благо�
даря «Моссоцгарантии» по�
ложили новый линолеум.
Раз в месяц приходят уби�
раться — пылесосят, моют
окна, двери, плафоны».

Конечно, если у пожилого
человека есть родственник,
договор ренты чаще заклю�
чают с ним. Бывают случаи,
когда и пенсионеры требу�
ют от родных слишком мно�
гого. 80�летняя Валентина
Павловна заключила дого�
вор ренты с внучатым пле�
мянником. А потом обрати�
лась в суд и попросила его
расторгнуть. «Он со мной не
разговаривает, — объясняла
она. — Продукты купит,
спросит, как дела, и уходит».
Суд проверил: счета оплаче�
ны, договор племянник вы�
полняет. Исковое заявление
суд отклонил.

Ольга МИНАЕВА

Меняю квартиру 
на старость с комфортом
Стоит ли заключать договор пожизненной ренты

Оплата операции и стоимость
лекарств тоже могут стать
условиями договора

— Существует три вида ренты — постоянная,
пожизненная и пожизненное содержание с ижди
вением, — пояснил юрист Александр Егин. —
Наиболее выгодным для пожилых людей являет
ся последний вариант, который позволяет полу
чать от рентодателя все необходимое для жизни
(деньги, услуги, вещевое обеспечение, заботу).
Сначала договор оформляется у нотариуса. Оп
лачивает услуги нотариуса, как правило, ренто
датель. Потом необходимо обратиться в Управле
ние Федеральной регистрационной службы, что

бы зарегистрировать сделку. Без этого она будет
недействительна. В договоре, который подписы
вают обе стороны, обговариваются все, что каса
ется дальнейшего существования рентополуча
теля. Тщательно перечисляйте в документе все
условия договора. В случае несоблюдения их ка
койлибо из сторон договор может быть расторг
нут. Если это произошло по вине рентополучате
ля (он передумал), виновник обязан возместить
рентодателю все понесенные им расходы.

Ольга ДАНЧЕНКО 

Как грамотно оформить договор 
Работа 
для водителя

Редакции газеты «Звезд�
ный бульвар» срочно тре�
буется водитель на редак�
ционный автомобиль Fiat
Doblo. Требования: води�
тельские права категории
«В». Условия работы: пол�
ный рабочий день, стабиль�
ная работа, дружный кол�
лектив. 

Тел.: 407�5200; 406�7610 

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

г. Москва, Снежная ул., 23
тел. (495) 730(5179, 737(0336, www.bankintegro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

Индивидуальные сейфы
в новом хранилище

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

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

Хранилище оборудовано современными средствами защиты.
Всем клиентам — подарки!

Зарегистрирован 
10.02.1995 г. 

Лицензия ЦБ РФ 3215 

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

• подготовка к школе 
с 4 лет

• Физкультурно<
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.: 971<38<08
• м. «Бабушкинская», 

пр. Дежнева, д. 29, корп. 1, 
т. 186<01<13;

• м. «Свиблово»,
ул. Снежная, д. 27, корп. 1,
т.: 186<89<38, 186<89<01

• м. «Медведково»,
ул. Челюскинская, д. 9,
т. 978<91<89

• м. «Отрадное», 
ул. Отрадная, д. 15г, 
т. 904<33<00 (09)

• м. «Бибирево»,
ул. Пришвина, д. 17,
т. 405<38<80

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ:

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»

« В Е Ч Е Р Н Я Я  Ш К О Л А »
Государственное образовательное учреждение

Центр образования №293

Форма обучения очно�заочная 
(на бюджетной основе), без ограничений по возрасту

объявляет дополнительный прием
в 104й и 114й классы вечернего отделения

ул. Касаткина, 1а, т. 68344570. 

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

ОКНА ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЬ RENAU 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМА ПРОВИДАЛ 
ШКАФЫ
КУПЕ, ЖАЛЮЗИ м. «Бабушкинская»

ул. Менжинского, д. 25
Магазин «Бассер»

т. 642<53<82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a<

tr
es

t.
ru

ООО «Слобода Окон»

За пособием 
на приемного 
ребенка нужно
теперь идти 
в РУСЗН

С 1 июля 2008 года еди�
новременное пособие
при передаче ребенка на
воспитание в семью на�
значает не Департамент
семейной и молодежной
политики Москвы, а Де�
партамент соцзащиты на�
селения. На этот счет вы�
шло постановление сто�
личного правительства.

Право на пособие
имеет один из усынови�
телей, опекунов, попечи�
телей, приемных роди�
телей, который принял
ребенка в семью, начи�
ная с 1 января 2007 года.

За единовременным
пособием надо обратить�
ся в районное управление
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 144 письма и 173 звонка от читателей. 12 016 человек посетили наш сайт www.zbulvar.ru. 
Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

Вредакцию обратился Леонид
Варин с Северодвинской ули�

цы с жалобой на местных комму�
нальщиков. По его словам, работ�
ники отдела благоустройства
районного ГУ ИС скосили тюль�
паны, высаженные им на газоне,
и требуют, чтобы пенсионер уб�
рал самодельные клумбы якобы
из�за их неэстетичного вида. Ма�
ло того, угрожают срубить две
взрослые ивы, посаженные жите�
лями еще в 1984 году, утверждая,
что деревья больные.

— Житель имеет право сажать
цветы и кустарники в любом мес�
те двора, — сообщили в ГУ «Заказ�
чик внешнего благоустройства
СВАО». — Только посадку деревьев
нужно согласовывать в Департа�
менте природопользования Мос�
квы. Иначе житель, сам того не
зная, посадит дерево, например,

над теплотрассой. Будут делать
ремонт, и дерево придется выка�
пывать и пересаживать. 

На наш вопрос, можно ли вот
так просто взять и срубить дерево
во дворе, в Департаменте приро�

допользования Москвы сообщи�
ли, что без порубочного билета
никто не имеет права срубить де�
рево. Иначе такого дровосека
можно привлечь по ст. 206 ч. 2 УК
РФ, которая предусматривает на�
казание в виде штрафа от 100 до
200 минимальных зарплат или
ареста до 6 месяцев. Кстати, для
вынесения дереву «смертного
приговора» должны быть весьма
веские основания — либо это су�
хостой, либо дерево, наклонив�
шееся к земле под углом не менее
45 градусов.

Александр ЧЕКОВ

На вопросы читателей
отвечает юрист 
Александр Егин 
Положены ли 
алименты 
на ребенка 
старше 18?

Есть ли документ, по ко�
торому бывший муж дол�
жен выплачивать алимен�
ты на сына, которому боль�
ше 18 лет, пока он учится в
институте? Если должен
выплачивать, то кому — сы�
ну или бывшей жене?

Галина Константиновна, 
Отрадное 

По ст. 85 Семейного кодекса
РФ родители должны содер�
жать совершеннолетних де�
тей, если они нетрудоспособ�
ны и нуждаются в помощи.
Размер алиментов зависит от
материального и семейного
положения родителей и детей
и других обстоятельств. Если
суд рассмотрит представлен�
ные документы и сочтет вы�
плату алиментов бедному сту�
денту целесообразной, быв�
ший муж должен будет выпла�
чивать их сыну. 

От яблони 
до соседа — 
не менее 4 метров

На каком расстоянии от
границ участка соседи
должны посадить яблоню
(не карликовую) и вишню,
чтобы их ветви и корни не
пересекали границ участ�
ка?

А.Васильева, Останкино
Согласно СНиП 30�02�97

планировки и застройки са�
доводческих объединений,
минимальное расстояние до
границ соседнего садового
участка по санитарно�быто�
вым условиям должно быть
(в метрах) от стволов высо�
ких деревьев — 4 метра, сред�
них — 2 метра, от кустарни�
ков — 1 метр. 

Ольга ДАНЧЕНКО

Консультация

В редакцию поступили
вопросы от жителей домов,
где в рамках капремонта
меняют батареи отопления.
Жительница Лианозова са�
ма купила новые радиато�
ры и интересуется, должна
ли она оплачивать их уста�
новку. А жительница Ал�
туфьевского района, кото�
рая не захотела, чтобы ей
устанавливали батареи ста�
рого образца, тоже купила
свои радиаторы, но рабо�
чие потребовали оплатить
их работу. 

В окружном управлении
по капремонту сообщили,
что подрядные организации
не имеют права требовать
деньги за работы, входящие
в перечень работ выбороч�

ного капремонта. Замена
стояков отопления и радиа�
торов входит в перечень ра�
бот, ведущихся по этих адре�
сам, и должна осуществлять�
ся бесплатно. 

— Главное, чтобы новые
радиаторы, приобретен�
ные жителями, соответ�
ствовали проекту дома, —
пояснили в отделе техни�
ческого надзора. — Если
эти радиаторы не подхо�
дят по своим техническим
характеристикам (напри�
мер, их мощность превы�
шает проектную), то рабо�
чие просто не имеют права

их устанавливать ни за
деньги, ни бесплатно.

Чтобы избежать подоб�
ных ситуаций, прежде чем
покупать свое оборудова�
ние, согласуйте этот вопрос
с прорабом подрядной ор�
ганизации. При отказе от
предложенного строителя�
ми оборудования и установ�
ке своих батарей или поло�
тенцесушителя житель дол�
жен написать на имя руко�
водителя подрядной орга�
низации расписку о своей
ответственности в случае
аварии.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

К нам пришло письмо от Ве�
ры В.: «Я в 1993 году отдала вау�
чер в рекламируемый тогда по
радио «Первый ваучерный
фонд». Помню, как «Первый
ваучерный фонд» снял велико�
лепное помещение на Цвет�
ном бульваре, играла празд�
ничная музыка и люди толпой
шли отдавать свои ваучеры,
так как обещали и в этом фон�
де, и в «Московской недвижи�
мости» солидные ежегодные
пожизненные дивиденды. Да�
ли нам какие�то бумажки — и
все. Первый или второй год за�
платили чуть�чуть (стоимость
одного батона), и больше мы о
них не слышали».

Мы выяснили, что фонд
этот продолжает работу,
только называется он с
2003 года «Инвестицион�
ный фонд недвижимости
«ПИОГЛОБАЛ». И дивиден�
ды выплачивать не отказы�
вается. Правда, вряд ли на
них можно купить даже ба�
тон хлеба. Так, в 2004 году
на одну акцию начислили
7 копеек, в 2005�м — 25 ко�
пеек, а в 2006�м целых 50
копеек. 

Если вы хотите получить
дивиденды, обратитесь за
консультацией по телефону
960�2903.

Александр ЗУЕВ

На эти дивиденды 
батона не купишь

Привет из 90>х

Ситуация

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

МОСКОВСКОМУ ИЗДАТЕЛЬСКО(ПОЛИГРАФИЧЕСКОМУ
КОЛЛЕДЖУ им. И. ФЕДОРОВА ТРЕБУЮТСЯ
Преподаватель биологии, экологии 

Преподаватель информатики 
Преподаватель комп. верстки и дизайна 

Преподаватель рекламы 
Секретарь дневного отделения 

Зав. лабораторией химии 
Слесарь(электромонтер 

Садовод(декоратор Столяр(плотник 
Лифтер (жен., 1/3)

В торговый центр
«Бородино»

Осташковское ш., д.59
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРИЕМЩИЦА
График работы сменный. 
Возраст от 25 до 40 лет

ул. Галушкина, д. 17
489(1395, 489(1375

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

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

З/п от 30 000 руб. Прописка М/МО

ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям
со знанием микроэлектроники, 

возможен гибкий график работы

СМЕТЧИКА
со знанием программы смета.ru

т. 618(3178 

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ (м. «Алтуфьево»)

гражданство РФ, оформление по ТК
питание, спецодежда 506(4814, 956(5566

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(с личным автомобилем) з/п обсуждается

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ до 40 т.р.

КЛАДОВЩИК от 24 т.р.

КОМПЛЕКТОВЩИК от 17 т.р.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА ЗАЛА от 16 т.р.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА от 23 т.р.

Оформление по ТК РФ

ЗАО «Галерея детской
одежды» ПРИГЛАШАЕТ:

Бухгалтера

Офис�менеджера
жен., от 25 лет, з/п  от 25 т.р.

785(8132

жен., 20=35 лет, з/п от 25 т.р.

Курьера
20=45 лет, з/п 12=13 т.р.

м. «Савеловская»

Срочно требуется 
ПРОДАВЕЦ в отдел одежды

8(926(246(4780

Моск. прописка обязательна!
пр(д Дежнева
д. 23, 2(й этаж

Р А Б О Т А
рядом с домом 

Редакционно!издательский центр  
«Северо!Восток» 

приглашает на работу в отдел рекламы

• Дизайнера�верстальщика
QXpress, Photoshop (платформа PC)

•Менеджера (опыт раб. в СМИ или издат.)
• Курьера

Т.: 405�04�25, 405�41�40, 406�83�82
Офис у метро «Бибирево» 

НА СКЛАД ПРИГЛАШАЕМ:
ПРОДАВЦОВ(КОНСУЛЬТАНТОВ по продажам ЛКМ, плитки, сухих
смесей, обоев, сантехники, ручного инструмента, з/п от 20 т.р.

МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ АВТОПОГРУЗЧИКОВ, з/п от 30 т.р.
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОПРОГРУЗЧИКОВ (дизель), з/п от 23 т.р.+премии

СЛЕСАРЯ(САНТЕХНИКА (со знанием газоэлектросварки), з/п от 25 т.р.
КЛАДОВЩИКА, з/п от 25 т.р.

ГРУЗЧИКОВ(КОМПЛЕКТОВЩИКОВ, з/п от 20 т.р.+премии
УБОРЩИЦУ В ОФИС, з/п 15 т.р.

М. «Бабушкинское», «Отрадное», ул. Молодцова, д. 14,
т. 223(6000 Ирина

МЕНЕДЖЕРА по приему 
и отправке заказов

з/п 17 000 руб. 
1 день рабоч.: 9=21, 

2 дня вых.

СЕКРЕТАРЯ 
з/п 15 000 руб. 

БУХГАЛТЕРА 
з/п по результатам

собеседования
ГРУЗЧИКА 

з/п по результатам
собеседования

СТИРАЛЬНОГО МАСТЕРА

МАСТЕРА смены 
по стирке белья

з/п по результатам
собеседования

ПРИЕМЩИЦУ по выезду 
на дом з/п 10 000 руб.
+ ежемесячная премия

НАЛАДЧИКА
ОБОРУДОВАНИЯ

з/п по результатам
собеседования

ВОДИТЕЛЯ
З/п 19 500 руб.

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

Контактные тел.: 182(7865, 744(0079

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ, ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

С жалобами на любые нарушения эко=
логического состояния и за разрешением
на посадку деревьев нужно обращаться в
отдел экологического контроля Департа=
мента природопользования в СВАО и ВАО,
тел. 903(7165.

Задать вопрос или пожаловаться можно по следующим телефонам:
горячая линия окружного управления по капремонту: 907(7417, пей=

джер префекта: 961(3323 (для абонента «СВАО»), в управу и ГУ «Инже=
нерная служба» своего района.

Что можно сажать во дворе, 
а что нельзя

Батареи установят бесплатно, 
но под расписку Капремонт
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Э
тот человек не до�
жил до собствен�
ного столетия
три года. Родился
в 1874�м, задолго

до революции, больше 20 лет
прожил в Америке, был граж�
данином Советской России.
И всегда был знаменит и по�
пулярен. При жизни его на�
зывали русским Роденом. Ра�
боты Коненкова могли при�
обрести только очень состо�
ятельные люди. К примеру,
скрипач Анатолий Микулин,
чтобы купить коненковский
портрет Баха, продал свою
скрипку работы Гварнери.
Еще один шедевр скульптора
— портрет Паганини, кото�
рый был выставлен на верни�
саже 1908 года, — купил для
своего особняка миллионер
Рябушинский.

Сегодня в Москве живет
Алла Кирилловна Коненкова,
внучка Мастера. Она — рек�
тор Государственной акаде�
мии славянской культуры. В
ее ректорском кабинете мы
и встретились поговорить о

ее знаменитом деде. Первым
делом интересуюсь у Аллы
Кирилловны, какие черты
дедушки она унаследовала?

— Меня обычно спрашива�
ют, умею ли я рисовать. Да,
умею. И у меня это хорошо по�
лучается. Но я всегда считала,
что художником может быть
тот человек, который без это�
го жить не может. Потому что
художник — это не деятель�
ность, а образ жизни. Мне же
очень нравилась история ис�
кусств. Я окончила искусство�
ведческое отделение МГУ и се�
годня преподаю искусствове�
дение в нашей академии. Ду�
маю, что мне передалась рабо�
тоспособность деда. Мы жили

в одной квартире на Тверском
бульваре, только с разными
выходами. И я видела, сколько
и как он работал в мастерской,
какой это тяжелый труд! Он
никогда не отдыхал, никогда
никуда не ездил: ему это про�
сто было не нужно. Он считал,
что, работая, он отдыхает.

Алла Кирилловна вспоми�
нает, что дедушка был высо�
ким и сильным, будучи уже
глубоким стариком. И весь
род Коненковых отличался
физической силой. Коненко�
вы были земледельцами, но
еще и сплавляли бревна по
реке Десне. Их деревня в
Смоленской губернии нахо�
дилась на возвышенности, и

им приходилось таскать на�
верх тяжелые бревна. Од�
носельчане говорили: «За�
чем им кони, они сами как
кони». Отсюда и произошла
фамилия.

— Какой уклад был в семье
Коненковых?

— Весь уклад семьи был
посвящен творчеству и ра�
боте. Дедушка рано вставал
и поздно ложился. Он жил
очень замкнуто, практичес�
ки никуда не выезжал.
Один�единственный раз на
моей памяти
его уговори�
ли, когда он
уже болел, по�
ехать в Дом
творчества. А
так он рабо�
тал целыми днями. Жил в
своих художественных об�
разах, воспоминаниях, про�
ектах, которые были у него
до самого последнего мо�
мента жизни. Он уже не хо�
дил, но у него была специ�
альная доска, которую
сконструировал мой папа,
чтобы дедушке было удоб�
но работать. И на доске он
лепил новую композицию
космической тематики. Она
осталась незаконченной.
Он заболел воспалением
легких и так и не оправился
после болезни.

Сергей Коненков не толь�
ко много, но и очень быст�
ро работал. Его вторая жена,
Маргарита Ивановна, запи�
сала, что, когда они еще жи�
ли в Америке, она как�то ут�
ром ушла по делам, а Сергей
Тимофеевич оставался в ма�
стерской. Вернулась вече�
ром и увидела портрет До�
стоевского, который был
создан за время ее отсут�
ствия.  Правда, при этом
Сергей Тимофеевич был вы�
жат как лимон.

Но был и другой случай.
Сергей Коненков дружил с

Есениным и очень лю�
бил его стихи. О смерти
своего друга Коненков
узнал в Америке. Он со�

вершенно не находил себе
места. К нему обратилась
последняя жена Есенина,
Толстая, с просьбой сделать
портрет мужа. Он ответил,
что ему нужны для работы
есенинские фотографии
последних лет, стихи, кото�
рые вышли после его отъез�
да в Америку, и посмертная
маска поэта. Толстая выпол�
нила его просьбу. Но Ко�
ненков так и не создал пор�
трет, потому что он не
представлял себе Есенина
мертвым. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

За его портреты 
отдавали целые состояния
Скульптор Сергей Коненков стал легендарным еще при жизни

ЖИЛИ>БЫЛИ

Портрет Достоевского
он слепил всего 
за один день

Копия автопортрета установлена 
на углу улиц Коненкова и Лескова

Подробности во всех отделениях банка, 
по телефону (495) 974(6677 и на сайте www.sbrf.ru

Сбербанк России. Просто. Профессионально.
Сбербанк России ОАО. Реклама. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций №1481 от 03.10.2002 г.

(495) 909
9544
Марьинорощинское отделение №7981
г. Москва, Череповецкая ул., д. 20

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Предмет конкурса: право на заключение договора аренды объектов
недвижимости, находящихся в федеральной собственности,
закрепленных за Российской академией наук. Место нахождения
недвижимости: г. Москва, ул. Ярославская, д.13, корп.1, учреждение
Российской академии наук Институт психологии РАН. 

Недвижимость,  подлежащая в аренду:
1 этаж: лот №1 — 79,5  м2 (под аудитории)

1 этаж: лот №2 — 9,7 м2.
2 этаж: лот № 3 — 20,3 м2.
4 этаж: лот № 4 — 18,5 м2.

4 этаж, 5 этаж: лот № 5 — 36,7 м2.
5 этаж: лот № 6 — 18,0 м2.

Срок договора аренды: от 1 года до 3 лет. Время подачи заявок с 18
августа по 16 сентября 2008 г. Вскрытие конвертов: 16 сентября 2008 г. В

12 часов по адресу заказчика. Адрес организации: г. Москва, 
ул. Ярославская, 13, корп. 1. Тел. (495) 683$5940, факс (495) 682$9201.

Контактное лицо: Булгаков Владимир Степанов. 
E$mail: adm3@psychol.ras.ru

О К У Л И С Т
диагностика
заболеваний 
по радужной

оболочке глаза

61643911 
61545065

www.academmed.ru

ул. Академика Королева, д.8, к.1

«ОКНА СТАРС»
ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%
22049590    22040859 

Замер, демонтаж,
доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

901(9832, 961(8072

ОСТЕКЛЕНИЕ AL, ОБШИВ
ТУМБЫ, ШКАФЫ

ББААЛЛККООННЫЫ

ООККННАА КБЕ ,
REHAU ПОД КЛЮЧ

Низкие цены 
Гарантия качества
Работаем без вых.

ул. Академика Королева, д.8, к.1. Т.: 616(3911, 615(5065
www.academmed.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
стоматолог, гинеколог, уролог, терапевт, хирург и другие

специалисты. ЭКГ, трехмерное УЗИ, УЗИ сердца
все виды анализов    медкнижки, медсправки

медикаментозные аборты оперативное лечение
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки, водянки яичка

выдача больничных листов    гирудотерапия
терапевтическая косметология

требуются: дерматовенеролог, стоматолог, ЛОР, терапевт

В середине 70$х одна из улиц
Бибирева стала носить имя
скульптора Сергея Коненкова, 
а на пересечении ее с улицей
Лескова появился его бюст 
(копия с его автопортрета). 
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В Ботаническом саду МГУ
«поселились» звери из песка

НА ДОСУГЕ

В
Ботаническом
саду МГУ «Апте
карский огород»
в рамках фести
валя песчаных

скульптур проходит выстав
ка «Удивительный мир при
роды». Этот фестиваль —
один из самых крупных сре
ди «песочных дел» масте
ров. Несколько десятков
скульптур создали умельцы
из Мексики, Австрии, Бело
руссии, Германии, Голлан
дии, Ирана, Португалии,
России и других стран.

С крокодилом, бегемотом
и кенгуру в боксерских пер�
чатках соседствуют медведь,
лев, орел и даже дракон. Все
звери выполнены почти в
натуральную величину. Для
маленьких посетителей вы�
ставки тут имеется специ�
альная песочница, где они
могут потренироваться в

создании своих песочных
шедевров. Выставка работа�
ет до 15 сентября. 

Вера ВЕЛИЧКО

В Столешниковом пря�
мо на тумбах (под стек�
лом, конечно) развесили
уникальные фотографии.
Мировые знаменитости
не в гламурных интерье�
рах, а «подсмотренные»
острым глазом короля
папарацци — итальянского фотогра�
фа Рино Бариллари. Он носит этот
титул уже 20 лет, его же он нескромно
указывает на своих визитках. За по�
чти полувековую историю своей фо�
тоохоты за известными людьми Рино
сделал сотни компрометирующих
фотографий, за что поплатился 76 ка�
мерами, которые ему разбивали за�
стигнутые врасплох звезды. Самому
фотографу на тумаки везло не мень�
ше: 162 визита в больницу и 11 сло�

манных ребер — вот це�
на славы папарацци
всех времен и народов.

Это, кстати, первая в
мире уличная выставка
Бариллари. Здесь можно
увидеть Деми Мур, раз�
глядывающую золотое

кольцо в ювелирном салоне. Брэда
Питта, удирающего от полицейских.
Рудольфа Нуриева, ведущего оживлен�
ную беседу с Робертом Кеннеди во вре�
мя прогулки по улице. Одри Хепберн,
подающую милостыню женщине с ре�
бенком. Пьяную Сару Черчилль — дочь
известного британского государствен�
ного деятеля. И много кого еще. 

Полюбоваться на фото знаменито�
стей можно до 10 октября. 

Маргарита КОШКИНА 

В Музее уникальных кукол
на Покровке можно увидеть,
в какие игрушки играли дети
разных стран в прошлых
столетиях. На полках стек�
лянных витрин — восковые и
деревянные барышни в изы�
сканных нарядах XIII�XIX ве�
ков. Куклы эти когда�то вруч�
ную создавали мастера из
Англии, Франции, Германии
и России. В английских двух�
этажных кукольных домах
позапрошлого и прошлого
веков миниатюрные стулья и
шкафы соседствуют с кро�
шечной посудой: кастрюль�
ками, сковородками, тарел�
ками и чашками. Кстати, ку�
кольную посуду раньше дела�
ли на тех же фабриках, что и
посуду для людей. Неудиви�
тельно, что фарфоровые ку�
кольные сервизы восприни�
маются как произведения ис�
кусства. Отдельная тема —

кукольная обувь: черные ла�
ковые с бархатной изнанкой
вишневого цвета калоши,
элегантные золотые туфель�
ки на высоком каблучке. Ку�
кольные швейные машинки
немецкой фирмы «Зингер»
тут тоже имеются. В музее
выставлены знаменитые кук�
лы: например, полуторамет�
ровая кукла наследника Тут�
ти, «сыгравшая» в «Трех Тол�
стяках». Нашлось место кро�
кодилу, дракону, Старику
Хоттабычу и даже Дяде Степе
из хлебного мякиша, слеп�
ленному заключенными Бу�
тырской тюрьмы.

Здесь есть и маленький пу�
шистый медвежонок, побы�
вавший в космосе с Сергеем
Крикалевым — летчиком�ко�
смонавтом, рекордсменом
мира по продолжительности
космических полетов. 

Вера ВОЛГИНА

Адрес: м. «Проспект Мира» (кольцевая). 
Стоимость билетов: 75=150 руб. (плюс 50 руб. — за вход в сам
«Аптекарский огород»)

В эти куклы 
уже не поиграешь
В музее на Покровке выставлены 
настоящие раритеты

Адрес музея: Покровка, 13,
стр. 2. Тел. 625(7512. 
Вход свободный

Звезды, застигнутые врасплох 
В Столешниковом открылась выставка короля папарацци

Вы хотите устроить сво�
ему ребенку красочное
зрелище? Подарите ему
торт от «ПЕКО»! Это ста�
нет ярким событием, о
котором он всегда меч�
тал. Почему? Потому что
детский торт от «ПЕКО»
— воплощение детской
мечты. 

Ваш ребенок мечтает о
дальних странах? Закажи�
те торт «Паровозик». Он
увезет туда, куда так хочет
ваш малыш.

Ваша девочка желает
быть похожей на Барби?
Кондитеры «ПЕКО» укра�
сят заранее выбранную
куклу, оденут ее в кремо�
вый наряд, и ваша прин�

цесса получит подарок на
долгую память в съедоб�
ном платье.
Ваш сын — начинающий

спортсмен? Тогда закажи�
те «Футбольное поле». Ус�
воить правила игры в
хоккей поможет «Хоккей�
ное поле». На спортивных
аренах этих тортов фигу�
ры игроков сахар�
ные, ворота — шо�
коладные. Раску�
сить соперника и
разгромить ворота
противника — не�
легкая задача. Но
она обязательно
будет по зубам: все
компоненты тор�
тов «ПЕКО» нату�
ральные, не содержат
консервантов, искусст�
венных красителей, при�
готовлены под строгим
контролем технологов из
лаборатории.

Кондитеры хлебокомби�
ната организуют вашему
ребенку встречу с люби�
мыми сказочными персо�
нажами. Закадычные дру�
зья «Лев Алекс» и «Зебра
Марти» в исполнении ху�
дожников�кондитеров
«ПЕКО» такие же веселые

и забавные. И даже «Кро�
кодил», свернувшийся в
клубок, совсем не страш�
ный, а очень даже симпа�
тичный.

Семь лепестков торта
«Цветок» украшены на�
стоящими фруктами, за�
стывшими в желе. Воз�
можно, пробуя лакомст�
во, захочется произнести
волшебные слова: «Лети�
лети лепесток через север
на восток…» и загадать же�
лание. Детские торты
«ПЕКО» — прекрасные
иллюстрации к извест�
ным сказкам. 

В детской коллекции
хлебокомбината «ПЕКО»
— торты «Эксклюзив», йо�
гуртовый, суфлейный, ме�
довый, бисквитный. В ка�
честве украшений для
всех сладких «картинок»
вы можете заказать сахар�
ные и мармеладные набо�
ры, керамические фигур�
ки новорожденных, све�
чи�цифры и многое дру�
гое. Кондитеры с удоволь�
ствием превратят люби�
мую фотографию в съе�
добную картинку на тор�
те. Это станет незабывае�
мым сюрпризом для всех
участников торжества.

И если вы хотите уви�
деть в глазах своего ре�

бенка искреннее удивле�
ние, неописуемый вос�
торг, истинную радость,
спешите в «ПЕКО». Там вы
получите ключик к дет�
скому счастью! 

Заявки принимаются
за 2�3 недели, но не по�
зднее 3�4 дней по теле�
фону 473�4254. Доставка
и обслуживание осуще�
ствляются в Москве и
Московской области.
Торт доставят в назначен�
ное время и место, где
проходит торжество. 

Адреса фирменных
магазинов: ул. Плещее�
ва, 8г; Лианозовский
проезд, 1; Алтуфьев�
ское шоссе, 93в.

Также продукция хлебо�
комбината представлена
в торговых сетях «Ашан»,
«Гелерт», «Марка», «Квар�
тал», «Утконос», «Алфа�
вит» и других магазинах.

Торт от «ПЕКО»
Покупателю на заметку

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»

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

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

——  ккллююччиикк  кк
ддееттссккооммуу  ссччаассттььюю
ХлебоПЕКИ воплотят любую мечту

Выставка 
одного цветка

С 21 по 23 августа (включи
тельно) в Биологическом му
зее им. Тимирязева пройдет
выставка гладиолусов. На ней
будет представлено около 100
сортов этого цветка, будут и
новинки селекции. На выстав
ке также можно приобрести
посадочный материал и полу
чить консультацию по выра
щиванию гладиолусов у про
фессиональных цветоводов. 

Зоя ВЕЛИКАНОВА

Адрес: ул. Малая Грузинская,
15, тел. 8 (499) 252(3681. Стои=

мость билетов: 40=70 руб.

Софи Лорен и Карло Понти

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

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

Полезные телефоны

Несколько лет назад со�
сед заболел: кашель, на�

сморк, высокая температу�
ра. «Простуда» долго не про�
ходила, самочувствие ухуд�
шалось. Диагноз — гепатит
А (болезнь Боткина) — по�
ставили не сразу (характер�
ного пожелтения кожи —
желтухи — у больного пона�
чалу не было). Мужчина вел
обычный образ жизни, ги�
гиеной не пренебрегал. На
работе и в семье заболев�
ших не было, выяснить, от
кого он заразился, не уда�
лось. Эта болезнь может
передаваться через пи�
щу, воду, предметы оби�
хода, так что случайно
столкнуться с ней мо�
жет любой из нас.

Гепатит А — болезнь не
самая страшная. Но три ме�
сяца пришлось человеку си�
деть на строгой диете (за�
прещены многие привыч�
ные продукты, например
шоколад, лук, не говоря уже
об алкоголе).

Таких неприятностей
можно гарантированно из�
бежать: от гепатита А есть
прививка. После двух уко�
лов с интервалом 6�12 меся�
цев иммунитет формирует�
ся лет на 25, а то и пожиз�
ненно! В платных поликли�
никах каждый укол обой�
дется примерно в 1500 руб�
лей.

Как сообщила Татьяна
Бехтерева, заместитель на�
чальника окружного Роспо�
требнадзора, в прошлом го�

ду был всплеск числа забо�
левших гепатитом А: в СВАО
их набралось 189, из них
160 взрослых. В этом году
заболело уже 38 человек, из
них 31 взрослый, так что
прививку сделать стоит.

Вообще, многие считают,
что прививки — это нечто
такое, о чем должны думать
те, кто собрался ехать в Аф�
рику, Индию, или хотя бы в
Сибирь, где распространен
клещевой энцефалит. Это
не так — от ряда инфекций
есть смысл защититься даже

тем, кто годами не покидает
Москвы.

Среди них гепатит В, час�
то приводящий к хроничес�
кому поражению печени.
Заразиться можно половым
путем, при тесном бытовом
контакте, медицинских ма�
нипуляциях (стоматология,
гастроскопия, гинекология
и т.д.). В прошлом году в ок�
руге острым гепатитом В
заболели 42 человека. Ви�
рус гепатита В чрезвычайно
заразен, и одна пустяковая
случайность может испор�
тить вам всю жизнь, поэто�
му лучше не рисковать.
Прививка делается в три
этапа (в районных поли�
клиниках — бесплатно).
Между 1�м и 2�м уколом —
месяц, между 2�м и 3�м —

полгода, после чего имму�
нитет держится 7 лет!

Еще более страшная бо�
лезнь — столбняк. Встреча�
ется он редко: за последние
три года в Москве было два
случая (в СВАО — ни одно�
го). Но если момент упущен,
спасти человека нельзя.
Многие знают: даже при
ничтожной ране нужно об�
ратиться в травмпункт, там
сделают укол от столбняка.
От этой необходимости,
кстати, не освобождает и
сделанная заранее привив�

ка, но при ее наличии за�
щита надежнее.

А главное, в действи�
тельности при маленькой
царапине никто не торо�
пится делать укол. А ведь

были случаи заражения
столбняком при самых не�
больших порезах (о шип
розы, о речную ракушку при
купании и т.д.). Прививку
против столбняка нужно де�
лать раз в 10 лет. При этом
используется вакцина, кото�
рая защитит организм еще
и от дифтерии. Эта привив�
ка тоже бесплатная.

Все упомянутые вакцины
не содержат самих микробов
(даже в ослабленном виде),
так что бояться, что вас на
прививке чем�то «заразят»,
нет оснований. Одноразо�
вый шприц с иглой должны
достать из упаковки в вашем
присутствии. А некоторые
вакцины вообще произво�
дятся в одноразовых шприц�
тюбиках на одну дозу.

Прививка от гепатита А
действует 25 лет

НЕ БОЛЕЙ

Есть три прививки, 
которые нужны всем

Недвижимость

Куплю квартиру. 
Т. 84926436940725

Сниму квартиру. 
Т. 8$909$906$6617

Куплю квартиру. Т. 542$0411
Семья снимет квартиру. 

Т. 775$9092, Мария
Семья снимет квартиру. 

Т. 8$963$711$1529
Сниму квартиру срочно.

Т. 410$9276, Надя
Сниму квартиру. Т. 782$2505
Сниму комнату. Т. 728$4447
Сниму комнату. Т. 542$0411

Красота

Наращивание ногтей.
Гарантия. Т. 84916402447091
Здоровье

Алкоголизм. Т. 741$2623
Наркология на дом. 

Лиц. 77$01$001687. Т. 744$8528
Открылся Ортопедический

салон, м. «ВДНХ», ул. Бориса
Галушкина, 19, корп. 2.
Лечебно$профилактический
трикотаж, бандажи,
ортопедические стельки,

подушки, матрасы и т.д. 
Т. 616$3481
Обучение

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

Английский репетитор. 
Т. 400$9498

Английский. Т. 616$5879
Итальянский. Т. 639$7132

Услуги

Ремонт квартир. Т. 507$4538
Сантехник. Т. 979$2508
Электрика. Т. 40646572,

84906479140269,
Установка, демонтаж

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

639$1913
Профессиональная уборка. 

Т. 518$2226
«Муж на час». Мелкий ремонт.

Электрика. Т. 798$2067
Капитальный и

косметический ремонт. 
Т. 8$926$317$0315

Маляр. Т. 8$926$732$6276,
907$9049

Маляры. Т. 8 (495) 741$9564
«Муж на час». Т. 479$1734

Плиточник, сантехник. 
Т. 185$6026

Ремонт квартир. Ванны «под
ключ». Т. 409$3304, 
8$916$252$5285, 
8$917$564$6046

Ремонт телевизоров,
аудиовидеотехники. 
Т. 181$2343

Ремонт телевизоров. 
Т. 180$0110

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т.405$9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902$9582

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188$7975

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

Электрик. Т. 8$916$518$7939
Электрик. Владимир

Николаевич. Т. 8$903$222$5459
Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407$9111

«Газели». Т. 647$0289
Авто+грузчики. Недорого. 

Т. 643$8345

Автопереезды, грузчики,
утилизация. Т. 210$3316

Автогрузоперевозки. 
Т. 543$8734

Автоперевоз мебели. 
Т. 902$0569

Автопереезды. 
Т. 39846134, 74048255

«Газели». Грузчики. 
Т. 922$0235

«Газели». Переезды. 
Т. 922$0682

«Газель». Грузчики. Пианино.
Т. 407$7989

Такси. Т. 643$9520
ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ. 

Т. 504$9548
Пианино. Т. 403$6811
Такси. Т. 643$9520

«Рынок»

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

Матрасы Т. 47342556
«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585$4113
Работа рядом с домом

Авторемонтному
предприятию (СВАО)
требуются: секретарь$
референт; водители кат. В, С;
токарь; слесарь$ремонтник.
Зарплата по результатам
собеседования. 
Т. 474$3407, 474$2420

Бухгалтер на Мытищинскую
ярмарку. З/п от 30 000 руб. 
Т. 231$2904 

Детскому саду «Сказка»

срочно требуется воспитатель.
З/п $ 15000 руб. Ул. Палехская,
120, Т. 182$1465, 182$1483

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

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

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

Многопрофильный
медицинский центр проводит
дополнительный набор
специалистов:
УЗ$диагностики, медсестер,
курьера.
В клиническую лабораторию:
заведующего, врача,
лаборанта, фельдшера$
лаборанта.
Т. 903$8531, 903$0420

Водитель категории «С». 
Т. 789$5349

В кафе в Вешках требуется
помощник повара. З/п  от 
10 000 руб. Т. 8$903$518$7845

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

Комбинат питания
приглашает поваров, уборщиц,
мойщиц посуды. Т. 477$2210

Муж./жен., шпаклевка
изделий. 13 000$22 000 руб. 
Т. 684$5025, 684$4913

Расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3000
руб. Т. 8$499$747$7601

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

Требуется секретарь, РФ,
знание ПК, 18$35 лет. З/п от 

16 000 руб. М. «Владыкино». 
Т. 8 (495) 510$2577

Требуются распространители
газет по п/я. Т. 660$1356, 
8$916$424$4793, Елена

Цеху окна из ПВХ требуются
рабочие. Т. 8$901$510$2305,
водитель и грузчик на доставку
окон, з/п сдельная, Т. 741$3969
Знакомства

Сваха. Т. 8$926$534$7974
Строительство,
стройматериалы

Битумные мастики, мягкая
кровля от производителя. 
Т. 479$9570

Бани. Т. 749$8701
Животные

Фонд поможет стерилизовать
ваших питомцев. Т. 745$0613

Гостиница для животных
«Крева». Т. 8$963$996$5532
Разное

Прошу откликнуться
свидетелей ДТП, случившегося
11.07.2008 в 17.00 на
перекрестке улиц Лескова и
Мурановской. Заранее
благодарю. Т. 364$9063
В дар

Молодой метис овчарки,
выброшенный бывшим
хозяином, крупный с
необычным характером и
тяжелой судьбой, хороший
охранник, ласковый, играет с
кошками, носит сумки,
мечтает обрести дом. 
Можно загород. 
Т. 84926473640700

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»
ремонт и перетяжка мебели 

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 
785(6429, 8(499(745(5040, 

748(8531 www.mebel=mif.ru

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники
Грызунов, насекомых, сорняки,

грибок, зловоние, амбар. вредителей 
Быстро очистим кондиционеры,

вентсистемы, жароч. шкафы, грили 

Т. 951(58(47, 951(02(07

У Н И Ч Т О Ж И М

Объявления

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

Изготовит 
любую корпусную мебель 

по вашим размерам

О О О  « У Ю Т Н Ы Й Д О М »

т./ф. 487(1061, 970(8822

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

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

ул. Дубнинская, 53, корп. 2
e(mail: atis.07@list.ru

и окна ПВХ

ССККИИДДККИИ

ШКАФЫ(КУПЕ
КУХНИ ДЛЯ ВСЕХ
ССККИИДДККИИ

ул. Снежная, д. 13, стр. 1

т. 180>03>93 
502>68>03

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

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

тел. (495) 901
05
00

8 (903) 623
1176
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сдача экзаменов на полу�

чение прав на ошибку.

Правильное положение

граблей определяется тем,

что вы собираетесь с ними

делать: наступать или рабо�

тать.

— Назовите основные

атрибуты рыночной эко�

номики. 

— Карты, деньги, два

ствола...

Полубокс — это когда

бьют только вас.

Зависть — это такое осо�

бое чувство справедливо�

сти. Бывает двух видов:

корыстная и бескорыст�

ная. Корыстная: «Хочу,

чтобы и у меня это бы�

ло!», бескорыстная: «Хочу,

чтобы и у него этого не

было!»

Анекдоты

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей 

и интересные истории о них: 129090, г. М осква, просп. Мира, 18.
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Сканворд На проспекте Мира столкнулись 

три машины

Вечером 31 июля водитель КамАЗа ехал попроспекту Мира в сторону центра. Около дома 150 он столкнулся с автомобилем «Понтиак», который от удара отбросило правее по ходу движения. При этом«Понтиак» столкнулся с автомобилем «ФольксвагенПассат». 57�летнего водителя «Понтиака» отвезли вИнститут Склифосовского с сотрясением мозга.

Уцепился за вагончик на ВВЦ

Вечером 1 августа 7�летний мальчик катался на

роликах по территории ВВЦ. Возле павильона 66, когда

мимо проезжал по главной аллее экскурсионный

автопоезд, ребенок прицепился руками к последнему

вагончику, но вскоре потерял равновесие и упал.

Школьника госпитализировали с многочисленными

ушибами и ссадинами.

Погиб водитель скутера

2 августа около 4 часов ночи 41�летний мужчина ехал на скутере по Дмитровскому шоссе в направлении центра. На 23�м километре из�за несоблюдениядистанции он столкнулся с грузовиком ГАЗ,

остановившимся на светофоре. При этом водительскутера погиб на месте аварии.

Авария в Лианозовском проезде

5 августа в первом часу ночи водитель автомобиля «Тойота Креста» двигался по Лианозовскому проезду в сторону Череповецкой улицы. Возле дома 3 он

столкнулся с мопедом «Стелла». В результате водитель мопеда очень серьезно пострадал. С открытой черепно� мозговой травмой и ушибом грудной клетки егодоставили в 20�ю больницу.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Зачем ты куртку Айболита надела?

Илюша, от 2 до 3 лет:

Страсти на дорогах

Илья увидел, что по улице идет женщина, одетая в белую одежду: — Мама, смотри, снежная баба идет!

— Сыночек, какие деревья ты знаешь? — Тополь, береза, Буратино… — Почему Буратино? — Ну это же деревянный мальчик!

Собираясь на улицу, я надела белую куртку. — Мама, зачем ты куртку Айболита на�дела?

Увидел у нас с мужем обручальные коль� ца и говорит: — Мама, ты, наверное, белый свадебный лимузин, а папа — черный.

Фотографию и высказывания сына 

прислала мама Ольга Зотова

Днем 8 августа на Абрамцевской улице «Фольксваген»,

выезжая из двора дома 14, столкнулся с «девяткой»

О Т В Е Т Ы  Н А  С К А Н В О Р Д  

П о  г о р и з о н т а л и :К о н д и т е р с к а я .

П р е п а р а т .  С т у к к о .  К о н ь к и .  Я к у б о в и ч .

О з н о б .  Д е р е з а .  О б в е с .  Р и с .  С е с т р а .

Н а с т .  О к о т .  Д и с к .  О п е к а .  Т а в е р н а .

П о  в е р т и к а л и :Б а н к р о т с т в о .  Н е н а с т ь е .

Б о р о д а .  И м п е р и я .  Б а к и .  О с т .

С т у д е н т к а .  Р о п о т .  Б е с .  У б о р .  К у р о к .

В е р а .  К р и з и с .  Я с т в о .  Ч а с т и ц а .

О Б И В К А  

М Я Г К О Й  

М Е Б Е Л И

Диваны, кресла, матрацы,

софы, стулья и т. д.

Выбор ткани

Быстро, качественно, дешево

Н о в ы е

пружинные подушки 

к софе

335�45�37

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ

ЦЕНА НАШИХ УСЛУГ–2% отСТОИМОСТИ КВАРТИРЫ

НАШИ УСЛУГИ: 

купля, продажа, обмен квартир 

срочный выкуп квартир ипотека (жилье в кредит)   

приватизация  загородная недвижимость

Адрес: г. Москва, 

ул. Староалексеевская, д. 4СДАТЬ — СНЯТЬ

в течение 1 дня 

Тел. 589
05
50

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!

686(1181, 220(2120

Двери

Стальные от 3500 р.

Отделка любая.

Решетки, ворота,

заборы, перила

Выставка: м.«Бабушкинская» 

ул. Менжинского, 36, 

ТЦ «Бабушкинский», 1=й этаж

417<84<16, 378<93<20,

740<94<73, 971<07 55,

642<58<68, 971<06<52

www.tandem<k.ru

СТОЛОВЫЕ 

ПРИБОРЫ И ПОСУДА

ВВЦ, Павильон №11

8(915(764(3173

8(910(092(0001 

Мельхиор с покрытием 

из драгоценных металлов

(золото, серебро), 

а также из серебра 925°

Агентство недвижимости

«Крафт�М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ПРОДАЖА

ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.

944404455, 

744456455 м. «ВДНХ»

www.kraft4m.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

БАЛКОННЫЕ БЛОКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

Установка откосов 

и подоконников 

Низкие цены

Современный дизайн 

Без выходных

410(1141, 8(916(102(9601

E(mail: kitova@bk.ru

ООО «КИТИМПУЛЬССТРОЙ»

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

установка и настройка 

любых программ

модернизация

компьютеров

ремонт компьютеров

антивирусная защита

664422>>44773355

www.compsupport.ru

СДАТЬ/снять 

квартиру

944404455, 

744456455

Агентство недвижимости «Крафт�М»

www.kraft4m.ru

СРОЧНО

Работа 

для экономистов

Финансовоказначейское уп

равление СевероВосточного

административного округа го

рода Москвы объявляет конкурс

на замещение вакантных долж

ностей государственной граж

данской службы города Моск

вы:

1. Ведущий специалист отде

ла бухгалтерского учета и от

четности.

2. Ведущий специалист опе

рационного отдела.

Начало приема документов

для участия в конкурсе: 15 авгу

ста 2008 года в 10.00. Оконча

ние приема документов для

участия в конкурсе: 15 сентября

2008 года в 17.00.

Документы для участия в кон

курсе необходимо сдать в Финан

совоказначейское управление

СевероВосточного администра

тивного округа города Москвы по

адресу: 127015, Москва, ул. Бу

тырская, 42, 3й этаж, комната

313. Справки по тел. 9779790

(Голубева Татьяна Юрьевна).

Более подробная информа

ция размещена на официаль

ном сайте Департамента фи

нансов города Москвы:

http://www.findep.mos.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405(7449, 405(0425, 405(4140

e(mail: rek@zbulvar.ru


