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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Договор ренты — это защищенная старость

Звоните, будем рады Вам помочь

510492424 Центр ренты

МГТС открыла абонентский
зал в Северном Медведкове 

Новый зал обслуживания абонентов МГТС от�
крылся в Северном Медведкове по адресу: ул. Ши�
рокая, 12а. 

Режим работы: понедельник, вторник, среда и
пятница с 8.30 до 19.00, четверг с 13.00 до 19.00,
суббота с 9.00 до 16.00, воскресенье — выходной.

Юрий ИВАНОВ

Опытную мошенницу, кото�

рая специализировалась на кра�

жах у пенсионеров, задержали

сотрудники ОВД «Марьина Ро�

ща». А помогла им в этом пенси�

онерка, которая чуть сама не ста�

ла потерпевшей.

В тот день Елена Игоревна

вернулась из магазина около че�

тырех пополудни. Супруг встре�

тил ее радостной новостью:

только что он проводил девушку

из собеса, которая приняла у не�

го заказ на продукты к праздни�

ку. Елена Игоревна сразу кину�

лась к тайнику — денег там уже

не было. Не теряя времени, хо�

зяйка позвонила в дежурную

часть и выбежала на улицу —

следить за пятью цыганками,

среди которых была и та самая

«дама из собеса». 

— Добежав до Сущевского Ва�

ла, я увидела, как они переходят

на другую сторону через Третье

кольцо. У дома, к которому на�

правлялись цыганки, уже стоял

экипаж милиции, и я закричала:

«Вот они, ловите их!» И патруль�

ные задержали всех пятерых. 

На опознании муж Елены Иго�

ревны указал на аферистку. В ко�

нечном счете четверых цыганок

отпустили, а опознанную отпра�

вили в СИЗО. 

Сергей ЧЕРНЫШОВ

В пруду 
у «Марса»
утонул человек

14 ноября около кинотеатра

«Марс» на Инженерной, 3, ра�

зыгралась настоящая траге�

дия. Двадцатипятилетний мо�

лодой человек прогуливался

со своей девушкой по берегу

пруда. Влюбленные поссори�

лись, и неожиданно молодой

человек развернулся и зашагал

по тонкому льду. Спустя секун�

ду парень ушел под воду. Хотя

от берега молодого человека

отделяло всего 8 метров, он не

сумел выбраться.

На место происшествия вы�

звали спасателей из окружного

отряда. В полынье у берега они

обнаружили шапку. Спасатели

решили ощупать дно пруда с

помощью багра. На надувной

лодке специалисты МЧС вы�

шли на пруд. Чтобы вытащить

юношу на берег, под воду при�

шлось спуститься водолазу.

Погибший — житель

Ставрополя, приехавший в

гости к своей подруге. По слу�

чаю встречи он немного вы�

пил. Возможно, поэтому и не

смог выбраться из воды.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Два человека
погибли в огне

15 ноября пожарных вызва�

ли на Дудинку, 1. Жители дома

сообщили, что из одной из

квартир тянет дымом. Пожар�

ные вскрыли дверь и обнару�

жили в квартире 76�летнюю

хозяйку. Старушка что�то

стряпала на кухне, и на ней за�

горелась одежда… Пенсионер�

ку доставили в Институт Скли�

фосовского с ожогами 80% по�

верхности тела. Женщина

скончалась в больнице.

Вечером 11 ноября на пульт

«01» сообщили, что в лесопо�

лосе, неподалеку от улицы Ле�

скова, 9, горит мусор. Прибыв�

шие расчеты нашли на месте

происшествия 46�летнего

мужчину с ожогами 1�2�й сте�

пени 67% поверхности тела.

Видимо, он хотел заночевать

на улице и развел костер, что�

бы погреться. К огню он при�

тащил старый диван… Мужчи�

ну доставили в больницу, но

на следующий день он скон�

чался, не приходя в сознание.

Павел НОСОВ

Пожары

Назначены новые мировые
судьи

21 ноября Московская городская
дума приняла постановление о
назначении новых мировых су*

дей. В нашем округе мировыми
судьями на трехлетний срок бы*
ли назначены: Гурьянов Дмитрий
Геннадьевич — судебный участок
№80 района Лианозово, Киселе*
ва Мария Константиновна — су*
дебный участок №318 Ярослав*
ского района.

Как вызвать пожарных
с мобильного

Чтобы вызвать пожарную охрану
с телефона по сети «Билайн»,
звонить по 112 (после соедине*
ния с оператором набрать 1) или
001. Абонентам «Мегафона» —
по 112 (после соединения с опе*

ратором набрать 1) или 010.
Абонентам МТС нужно набрать
010, «Скайлинка» — 01.

Заполни анкету 
и получи подарок

С 12 ноября по 12 декабря жите*
ли СВАО могут посетить город*

ские поликлиники №107 и
№218, детские поликлиники
№71 и №102 и заполнить анке*
ты. За это они получат подарки:
витамины, конфеты, детские
подгузники.
Телефон  «горячей линии» 
8*800*200*8378.

Коротко

13 ноября в пресс�матче с командой мэра на

вопросы журналистов отвечала первый замес�

титель мэра Людмила Швецова.

На вопрос о сокращении очередности в

детских садах Людмила Швецова ответи�

ла: 

— Мы начинали решать эту проблему с 11

тысяч очередности. Сегодня, когда мы созда�

ли 50 тысяч новых мест, очередь у нас со�

ставляет 22 500 человек. Почему очередь

увеличивается? Как только мы активнее на�

чали заниматься дошкольными учреждения�

ми, строительством и совершенствованием

их работы, моментально повысился интерес.

Мой прогноз на сегодняшний момент: эту

проблему сможем решить только к концу

2010 года.

Екатерина ИЛЬИНА

Пенсионерка из Марьиной Рощи
выследила аферистку

Мосгордума приняла

новый Кодекс Москвы об

административных пра�

вонарушениях (столич�

ный КОАП). Новый закон,

в частности, предусмат�

ривает серьезное повы�

шение штрафов для вла�

дельцев собак, которые

справляют естественные

нужды на столичных га�

зонах.

Хозяевам собак теперь

придется убирать экскре�

менты своих домашних

питомцев. В случае неис�

полнения закона наруши�

телям грозит штраф от

500 до 1000 рублей. Ранее

за это был предусмотрен

штраф в размере 15 руб�

лей.

Кроме того, в соответ�

ствии с новым кодексом

будет запрещен выгул со�

бак на территории обра�

зовательных учреждений,

детских площадок и боль�

ниц. Размер штрафа за на�

рушение этого закона

также составит от 500 до

1000 рублей. Новые пра�

вила начнут действовать с

1 января 2008 года.

— Контролировать вы�

полнение этого закона

будут административно�

техническая инспекция,

милиция, экологи. Но и

обычные граждане не

должны остаться в сторо�

не. Если видите наруши�

теля, сообщайте милици�

онеру, — советует депутат

Мосгордумы Валерий Ша�

пошников. — Конечно,

здесь есть проблема: в

Москве не хватает площа�

док для выгула собак. Но

если собачник выйдет с

совочком и уберет за сво�

им питомцем, это не бу�

дет считаться нарушени�

ем.

По словам Валерия Ша�

пошникова, никто не за�

дается целью карать со�

бачников направо и нале�

во. Задача иная — сделать

так, «чтобы на улицах

стало чище».

Юрий МИРОНЕНКО

Не убрал за собакой?
Заплати 1000 рублей

Людмила Швецова
обещает решить проблему
детсадов к 2010 году

Телефонные номера 
на 18 удлинят до 11 цифр

На Останкинском телефонном узле продолжается модерниза�
ция оборудования. В связи с этим меняются телефонные номера.

В первой половине 2008 года добавится код 499 к номерам, ко�
торые начинаются на 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 и
189. Дозваниваться на телефоны с кодом 449 абонентам с семи�
значными номерами придется через 8.

Андрей ГАПОНОВ

Из Северного в Бибирево
пустили новый автобус

Заработал новый маршрут автобуса 644, со�
единивший 1�й микрорайон Северного с 6�м
микрорайоном Бибирева. Трасса следования:
Алтуфьевское шоссе, Череповецкая улица, Ли�
анозовский проезд, Дмитровское шоссе, Чело�
битьевское шоссе. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Для лебедушки Лады из Лиано�

зовского парка приобрели в под�

московном питомнике нового

друга. 

Птиц поселили в отдельной

комнатке в теплом домике, по со�

седству с гусями и утками. По вес�

не, прежде чем всех водоплаваю�

щих птиц выпустят на воду, их пе�

реселят в специально спроектиро�

ванные домики на создаваемой

сейчас в парке экологической тро�

пе, недоступной для бездомных

собак.

Недавно у лебедей появился со�

сед, индюк Вася. Это подарок пар�

ку от Крестовоздвиженского хра�

ма. Вася пока холостой, директор

парка Андрей Михеев пообещал,

что ближе к весне ему подберут

подругу. 

Вячеслав КРУГЛИКОВ 

В Лианозовском парке новоселы — 
лебедь и индюк 

SOS
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— Расскажите, пожалуйста, как со!
вершить выгодный обмен?
— Любая недвижимость имеет оп!
ределенную цену. Поэтому кварти!
ра, которой вы владеете, — это ка!
питал. Жилье вы можете продать, а
на вырученные средства купить
другое, соответствующее вашим
пожеланиям. Но чтобы мечта стала
явью, необходимо знать, от чего
зависит стоимость квадратного ме!
тра.
— И как же определить, почем ква!
дратный метр?
— Стоимость жилья во многом за!
висит от того, в каком районе
Москвы расположен дом. Напри!
мер, цена одинаковых по метражу
квартир, одна из которых, допус!
тим, находится в центре столицы, а
вторая — в Марьине, может разли!
чаться в несколько раз.
— Много ли среди ваших клиентов

желающих обменять жилье и пере!
ехать в другой район?
— Да, к нам регулярно обращаются
жители нашего района с просьбами
помочь в обмене жилья.
— Павел Анатольевич, если можно,
приведите конкретный пример
удачного обмена, который вы по!
могли провести.
— Да, конечно. Недавно к нам об!
ратилась Инна Владимировна. Мно!
го лет она жила в небольшой одно!
комнатной квартире на улице Ака!
демика Королева. Но дочь выросла,
вышла замуж и переехала с мужем
в Царицыно. Потом появились вну!
ки. Нашей клиентке хотелось поча!
ще видеться с малышами, но ез!
дить к дочери стало тяжело. И она
решила переехать поближе к моло!
дым. Наш эксперт оценил жилье
Инны Владимировны и предложил
на выбор несколько квартир в Ца!

рицыне. Клиентке понравилась
большая однокомнатная квартира,
располагавшаяся в доме по сосед!
ству с семьей дочери. Теперь она с
удовольствием гуляет с внуками. К
тому же не тревожится о своем бу!
дущем: ведь разница в стоимости
квартир очень значительная, и те!
перь на банковском счете Инны
Владимировны лежит внушитель!
ная сумма.
— Эта история напоминает сказку
со счастливым концом. Вы пробле!
мы всех своих клиентов решаете с
такой легкостью?
— Это вовсе не сказка, а результат
качественно выполненной работы.
Конечно, за таким счастливым фи!
налом стоит нелегкий труд многих
наших сотрудников. Но для про!
фессионалов нет неразрешимых
проблем. Ведь для нас очень важ!
но, чтобы в результате обмена все

его участники получили желаемое.
И радость клиентов — лучшая на!
града для нас.
— Я слышал, что «ИНКОМ!недви!
жимость» предлагает клиентам
привлекательные бонусы. Расска!
жите, пожалуйста, подробнее.
— Да, действительно, наша компа!
ния проводит акцию «Выбери свой
ИНКОМ!бонус!» Клиенты, заклю!
чившие договор на покупку, прода!
жу или обмен квартиры, до 15 дека!
бря могут выбрать один из полез!
ных бонусов. Среди них оплата раз!
говоров по мобильному телефону,
погашение задолженности по ком!
мунальным платежам, скидки на
оформление сделки, сертификаты
от компаний!партнеров. Так что, об!
ратившись в «ИНКОМ!недвижи!
мость», можно получить не только
квалифицированную помощь в
проведении операций с недвижимо!
стью, но еще и выбрать подарок.

Ждем вас по адресу: 
м. «Проспект Мира» (кольцевая),

проспект Мира, 36, 4*й этаж. 
Звоните нам по многоканально!

му телефону: 363*99*63

ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН — БЕЗ ПРОБЛЕМ
Квартирный вопрос по*прежнему остается актуальным для многих москвичей. Однако большинство

людей даже не подозревает о возможностях решения жилищной проблемы. А сегодня они есть
практически у каждого жителя столицы. О том, как можно выгодно обменять жилье, мы беседуем с
руководителем компании «ИНКОМ*недвижимость. Проспект Мира» Серегиным Павлом Анатольевичем.

Пейджер префекта
961;3323

Тренера
бибиревской
спортшколы
наградил
Путин

21 ноября Владимир

Путин подписал указ о

награждении группы

российских спортсменов и

тренеров за заслуги в

развитии физической

культуры и спорта. Среди

награжденных орденом

Дружбы народов  — 33�лет�

ний параолимпийский

чемпион Владимир Кисе�

лев, тренер спортивной

школы в Бибиреве. 

Зоя БАРЫШЕВА

На Алтуфьевском шос�

се, вл. 8, завершается воз�

ведение здания торгово�

развлекательного центра

«Алтуфьевский». В нем

разместятся супермар�

кет, многозальный кино�

театр, рестораны, торго�

вые галереи. В здании

предусмотрен подзем�

ный паркинг для посети�

телей.

Как рассказал предста�

витель компании�под�

рядчика, в настоящий мо�

мент рабочие завершают

внутреннюю отделку зда�

ния и приступают к бла�

гоустройству территории

вокруг торгово�развлека�

тельного центра. Он дол�

жен быть сдан к концу го�

да.

Андрей ГАПОНОВ

Когда
отремонтируют
балконы

12 ноября на пейджер пре�

фекта позвонила Татьяна Евге�

ньевна, проживающая в доме

71 по Сущевскому Валу. Жи�

тельница интересовалась, ког�

да планируется привести в по�

рядок фасад дома и балконы.

20 ноября из управы района

Марьина Роща пришел ответ,

что в настоящее время в ГУП

«Заказчик капитального ре�

монта жилых и общественных

зданий СВАО города Москвы»

формируются титульные спи�

ски капитального ремонта на

перспективу до 2014 года. По�

сле утверждения списков в

марте 2008 года о сроках ре�

монта будет сообщено допол�

нительно.

За период с 5 по 22 ноября

на пейджер префекта позво�

нили 122 жителя округа.

Ирина КОЛПАКОВА 

На встрече с
ж у р н а л и с т а м и
мэр Москвы
Юрий Лужков от�
ветил на два десят�
ка вопросов. Его
попросили на�
звать самые больные пробле�
мы. Он ответил: если я начну
перечислять все наболевшие
проблемы, вы расплачетесь.

О надбавках к пенсиям
Все последние годы мы посто�

янно увеличивали городские до�

платы к пенсиям, чтобы подтянуть

сумму пенсий и доплат к прожи�

точному минимуму. В новом году

сумма доплат и пенсий впервые

обгонит прожиточный минимум.

С 1 февраля — в 1,25 раза, а с дека�

бря — в полтора.

Сколько платить 
за квартиру

100�процентная оплата услуг

ЖКХ москвичам не грозит. Во вся�

ком случае, в обозримом будущем.

Сейчас идет революция в ЖКХ:

ДЕЗы превратятся в управляющие

компании. Если качество их рабо�

ты будет низким, жители смогут

отказаться от их услуг.

О ценах на продукты
Чтобы не зависеть от каждого

чиха Евросоюза, надо развивать

собственное аграрное производ�

ство. На «продовольственную бе�

зопасность» Москвы работает уже

40 агрохолдингов. Сейчас они за�

крывают 25% потребности столи�

цы в продовольствии, а скоро бу�

дут — 30%.

Михаил ПЕТРОВ

Юрий Лужков:
Сумма доплат и пенсий
обгонит прожиточный
минимум

Ваше мнение
Устраивает ли вас, как
убирают снег в округе?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Результаты предыдущего опроса:
Пойдете ли вы на выборы? 

49% Пойду, голосовать надо

36% Не пойду, все равно это ни на что не повлияет

15% Пока не решил

Кто победил 
в окружном конкурсе
«Северо�Восточный
Олимп» 

12 ноября состоялось награждение победи�

телей окружного конкурса «Северо�Восточ�

ный Олимп». Победителями конкурса призна�

ны ЗАО «Медведково», Московский завод плав�

леных сыров «Карат», «Водоприбор», Лосино�

островский электродный завод, «Гидромаш»,

НПП «Маяк�93», Московский институт тепло�

техники, таксомоторный парк №20, «Про�

гресс�строй» и Дом книги «Медведково». Руко�

водителем года стала генеральный директор

объединения «Вель» Нина Милюкова, а челове�

ком года — директор гимназии МИИТа Галина

Логинова. Специальными премиями отметили

колбасный завод «Богатырь» и фирму «Форми�

ка». Премия редакции газеты «Звездный буль�

вар» и журнала «Деловой Северо�Восток» в но�

минации «Самый узнаваемый бренд 2007 года

в Северо�Восточном округе» вручена Остан�

кинскому мясоперерабатывающему заводу.

Александр ЧЕКОВ

Розыск
уклонистов
будет
вестись
круглый год

До конца призыва остается

еще месяц, а норма призыва в

нашем округе практически

выполнена. У сотрудников

военкомата даже была воз�

можность выбрать лучших

призывников. Об этом рас�

сказал бутырский военком

Георгий Беридзе. Это удалось

в том числе и потому, что те�

перь розыск уклонистов ве�

дется круглый год, а не толь�

ко в последние недели при�

зыва.

Еще не поздно оформить те

отсрочки, которые с будущего

года будут отменены. Напри�

мер, юноши, у которых есть

ребенок до 3 лет, могут в этом

году принести справку в воен�

комат и продолжать пользо�

ваться отсрочкой на законных

основаниях.

Павел НОСОВ

Торгово�развлекательный центр
«Алтуфьевский»
обещают сдать к концу года

23 ноября в ледовом

дворце «Медведково»

состоялся хоккейный

матч между командами

префектуры СВАО и

Нижнего Новгорода.

Гости приехали в сто�

лицу с желанием взять

реванш за домашнее

поражение, которое им

месяц назад нанесла

наша команда. Борьба

вышла серьезная. В те�

чение всего первого

периода нижегородцы

не только удерживали

преимущество, но и не

давали покоя нашему

голкиперу. Но к концу

первого тайма дружи�

на СВАО забросила от�

ветную шайбу, а потом

вышла вперед и на про�

тяжении всей осталь�

ной игры стремитель�

но увеличивала разрыв

в счете. Апогеем игры

стал третий период:

было забито шести го�

лов. Результат — побе�

да со счетом 8:4.

Алексей МАКЕКО

Префектура СВАО забила
нижегородцам 8 голов

Все новости
читайте 
на сайте

www.zbulvar.ru



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

На вопросы читателей отвечает исполнительный
директор ООО «Северо�Восточная риэлторская
компания» Игорь Константинович:

Вопрос: Нашей семье дают жилищную субсидию, но нам
не хватает денег для покупки трехкомнатной квартиры в
Москве. Что можете посоветовать?

Ответ: Да, действительно, несмотря на то что стоимость
квадратного метра при расчете субсидий сегодня выше,
чем год назад, этих средств для покупки квартиры той
площади, что указана в документах, очереднику Москвы
не хватит. Если доплаты нет или ее не хватает, то мы
можем предложить выбрать квартиру в Подмосковье.
Можно рассмотреть вариант покупки квартиры с
использованием ипотечного кредита. Хотя сразу хочу
предупредить, что далеко не все банки готовы
кредитовать семью, которая получила субсидию.
Получение кредита на покупку жилья предусматривает
подтверждение определенных доходов для лица,
получающего кредит, а также для членов семьи.
Более подробную и развернутую информацию мы
сможем Вам предоставить в офисе компании. Все
консультации бесплатны.

Если на избиратель�
ном участке меня не об�
наружили в списке из�
бирателей?

Показываете паспорт, и
вас включат в список и вы�
дадут бюллетень.

Можно ли проголосо�
вать по загранпаспор�
ту?

Нельзя, так как в загран�
паспорте нет данных о по�
стоянной регистрации.

Если взял открепи�
тельное удостоверение,
но потом выяснилось,
что 2 декабря смогу
проголосовать на сво�
ем избирательном уча�
стке?

В день выборов прихо�
дите на свой избиратель�
ный участок, с которого вы
открепились. Но не забудь�
те открепительное удосто�

верение. Тогда вас восста�
новят в списке голосую�
щих и выдадут бюллетень.

Если собирался пой�
ти на выборы, но 2 де�
кабря вдруг заболел
или ушиб ногу?

Если вы не в состоянии
прийти на избирательный
участок, можно проголо�
совать, не выходя из квар�
тиры. Главное — позво�
нить до 16.00 в день выбо�
ров и сообщить о своем
желании проголосовать на
дому. Тогда члены избира�
тельной комиссии при�
едут к вам с переносной
урной (но с обычной, без
электронного КОИБа).

Можно ли заполнить
бюллетень вне кабин�
ки голосования?

Можно поставить от�
метку где угодно — хоть

на столе участковой ко�
миссии, хоть на подо�
коннике. Главное — по�
том не забыть отправить
бюллетень в урну с КОИ�
Бом.

Можно ли зайти в ка�
бинку для голосования
с женой или друзьями?
А с несовершеннолет�
ним?

Закон этого не запреща�
ет. А брать несовершенно�
летнего — это даже хоро�
шо. Так воспитываются бу�
дущие граждане, сознаю�
щие свою ответственность
перед страной.

Чем можно поста�
вить отметку рядом с
названием партии?

Чем угодно — ручкой
любого цвета, каранда�
шом, фломастером, марке�
ром…

Будет ли в кабинке
для голосования пишу�
щая ручка? А стул?

Ручка будет, а стул — нет.

Если случайно поста�
вил отметку не в квад�
ратике рядом с назва�
нием партии, а в дру�
гом месте? Допустим,
чернила потекли или
рука дрогнула?

Такой бюллетень счита�
ется испорченным. Обра�
щайтесь к председателю
участковой комиссии, и
вам выдадут новый бюлле�
тень.

Можно ли с бюллете�
нем выйти за пределы
избирательного участ�
ка?

Можно идти куда угодно
и сделать с бюллетенем
что угодно — порвать,
скрутить самокрутку…

«Можно даже съесть, — го�
ворит председатель терри�
ториальной избиратель�
ной комиссии Ярослав�
ского района Владимир
Кузин. — Но лучше все�та�
ки проголосовать».

Если пришел голосо�
вать в одежде (шапке,
шарфе…) с символикой
одной из партий, участ�
вующих в выборах?

Это может быть расце�
нено как незаконная аги�
тация в день выборов. Чре�
вато скандалом. Будьте
внимательны!

Могу ли я на избира�
тельном участке гром�
ко сообщить, за кого
проголосовал?

На избирательном уча�
стке это запрещено. А вот
на улице — пожалуйста.

Василий ЧУБ
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Можно ли съесть
Бюллетень? 

Что зависит
от одного
человека
Вопрос префекту
Ирине Рабер

— Ирина Яковлевна, кто�то не
планирует участвовать в голосова�
нии по принципиальным сообра�
жениям — например, из�за того,
что теперь Госдуму выбирают по
партийным спискам, а не персо�
нально. Кто�то считает, что его го�
лос ничего не решает. Кто�то про�
сто из лени. А кто�то требует, что�
бы сначала ему починили кран.
Что бы вы сказали этим людям?

— Я бы сказала, что такая позиция
не может быть позицией граждани�
на России. Я считаю, что нужно
прежде всего уважать себя и исполь�
зовать то право, которое тебе дала
Конституция. Если говорить об из�
бирательном законодательстве, то
ведь изменения в него принимались
той самой Думой, которую мы выби�
рали в прошлый раз. Поэтому не на�
до никогда ни на кого кивать. Ты
должен прийти и выразить свою во�
лю. А проголосовать ты можешь по�
разному — как считаешь нужным. Ес�
ли у человека есть конкретная жало�
ба, он может ее нам передать (или в
избирательную комиссию), и мы с
ней, конечно, будем разбираться. Но
какое это имеет отношение к про�
цессу голосования? Это не должно
стать причиной прихода или непри�
хода гражданина на избирательный
участок. Конечно, всегда есть безраз�
личные и те, кто не верит. Общество
у нас неоднородно. Но это не отме�
няет того факта, что от личной пози�
ции каждого в этот день зависит, ка�
ким будет государство в следующий
период времени. Зависит! Поэтому я
бы, конечно, хотела, чтобы все наше
население пришло на выборы.

Юрий СОРОКИН

На всех избирательных участках, которые
будут работать в округе, запланировано от�
крытие буфетов. Пришедшим на выборы бу�
дет предложен широкий ассортимент горя�
чих и прохладительных напитков, свежая вы�
печка, бутерброды. Цены будут ниже, чем в
обычных магазинах и палатках, поскольку
весь этот «перекус» будет произведен на мес�
те, в буфетах тех учебных заведений, где орга�
низованы избирательные участки. Так что
выпечка будет свежей, с пылу с жару.

Андрей ГАПОНОВ

12 простых вопросов о выборах
2 декабря ровно в 8 утра откроются

избирательные участки. Они будут
работать до 20 часов вечера.

Кто�то проголосует на избиратель�
ном участке по месту своей регист�
рации, а кто�то — на другом участке
по открепительному удостовере�
нию. Главное — не забудьте дома па�
спорт! И захватите открепительное
удостоверение (кто его брал).

На избирательном участке вам вы�

дадут бюллетень — и добро пожало�
вать в кабинку для его заполнения.
Ставьте любую отметку рядом с лю�
бимой партией, выходите и отправ�
ляйте бюллетень в урну с электрон�
ным КОИБом (как это сделать, чи�
тайте в заметке «Сложенный бюлле�
тень КОИБ не примет»).

Нелишне также знать несколько
простых, но важных вещей, чтобы в
день выборов не попасть впросак.

На избирательных участках
будут свежие и дешевые
пирожки Юношам и девушкам, ко�

торые будут голосовать
впервые в жизни, на избира�
тельных участках вручат па�
мятные сувениры и подарки.

К примеру, в Лосиноост�
ровском районе подарят сим�
патичные кружки с памятны�
ми надписями, в Лианозове —
шоколадки, в Ярославском —
исторические книги и диски
с модными фильмами «1612»
и «Код Апокалипсиса».

В Останкинском районе

еще не решили, что вручить
— фотоальбомы или кален�
дарь плюс сладости. В Бабуш�
кинском и Северном райо�
нах приготовили сувениры,
но раскрывать секрет не спе�
шат. «Пусть для ребят это бу�
дет приятным сюрпризом»,
— заметил глава управы Се�
верного Виктор Киренкин.

А в Ростокине вручат
юным избирателям ручки с
символикой района и теле�
фоном главы управы.

Подчеркнем: сувениры
положены только тем, кто не
мог проголосовать в силу
возраста. Тех, кто мог рань�
ше голосовать, но не сделал
этого, в списки на подарки
не включат. Последние вы�
боры у нас были в Мосгорду�
му два года назад, 4 декабря.
Поэтому сувениры получат
только те, кому 18 лет испол�
нилось после 4 декабря 2005
года.

Григорий МИНКО

Какие сувениры вручат 
18�19�летним избирателям



БАГЕТНЫЕ РАБОТЫ
Оформление 

картин, вышивок, 
художественное
ламинирование
рисунков, фото,

постеров: перенос
на холст, основу 

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

907�99�03

Центр развития предпринимательства
Северо�Восточного

административного округа

• Финансовая поддержка малых предприятий
• Внесение в Реестр субъектов малого

предпринимательства
• Консультации по правовым вопросам
• Консультации по регистрации

(перерегистрации) юридических лиц и ИП,
ФСФР

• Консультации по охране труда
• Аттестация рабочих мест по условиям

труда (инструментальные измерения
физических и химических факторов)

• Оперативная полиграфия
Ул. Летчика Бабушкина, д. 1, офис 127/128

тел. 956-61-34, 956-61-43
http://svao.mbm.ru  e�mail: сontact@crpsvao.ru
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1. Приравнять крестьян
к солдатам

Аграрная партия обещает
поддержку крестьянам. А
чтобы сельские парни не
уезжали в город, предлагает
приравнять работу на селе к
службе в армии.

Для всех, кто имеет клочок
дачной земли, партия хочет
упростить процедуру межева�
ния земли и регистрации уча�
стков. Причем все расходы по
оформлению земельных паев
должно взять на себя государ�
ство, считают в АПР.

2. Создать частные тю�
рьмы

«Гражданская сила» призы�
вает равняться на Европу. Пар�
тия считает, что надо: а) вос�
становить выборность губер�
наторов; б) гуманнее отно�
ситься к заключенным, созда�
вать частные тюрьмы; в) пе�
рейти к контрактной армии;
г) отменить транспортный
налог; д) не взимать налоги с
граждан, зарабатывающих ме�
нее 10 тысяч рублей в месяц.

В школах нужно учить
юридической и финансовой
грамотности, считает «ГС», а
вот ЕГЭ — отменить.

3. Узаконить откуп от
армии

Демократическая партия
России тоже своим ориенти�
ром избрала западноевро�
пейские ценности. Партия
надеется подружиться с За�
падом и ввести Россию в

Шенгенскую зону (тогда рос�
сияне могли бы ездить по Ев�
ропе без виз). А еще ДПР
предлагает узаконить откуп
от армейского призыва: офи�
циально плати — и не служи.

4. Вернуться к социа�
лизму

КПРФ хочет вернуться к
социализму и соответствен�
но изменить Конституцию. А
самая главная цель партии —
«коммунизм как историчес�
кое будущее человечества».

5. За цензуру — сажать
СПС хотел бы денациона�

лизировать экономику и
дать волю частному бизнесу.
Восстановить отсрочки от

призыва, отменяемые с 2008
года. Назначить рядовым�
контрактникам довольствие,
превышающее среднюю зар�
плату по стране.

Партия желала бы запре�
тить государственную цен�
зуру и за незаконную цензу�
ру уголовно преследовать.

6. Поднять пенсии 
до уровня зарплат

Партия социальной спра�
ведливости озабочена здо�
ровьем нации. Поэтому
предлагает: а) увеличить го�
сударственные расходы на
медицину до 5�6% от ВВП;
б) восстановить льготное
обеспечение лекарствами
малоимущих; в) средний

р а з м е р
п е н с и и
д о в е с т и
до уровня
с р е д н е й
зарплаты, а стипендии и по�
собия поднять до прожи�
точного минимума.

Деньги на все это ПСС ду�
мает брать из сверхналогов,
которые должны платить бо�
гачи.

7. Отменить экзамены 
в вуз

ЛДПР предлагает: а) отме�
нить вступительные экзаме�
ны в вузы (способ борьбы с
коррупцией в образовании);
б) ввести государственную
монополию на производст�

во и продажу алкоголя, таба�
ка и сахара; в) ввести креди�
ты на жилье на срок 30�50
лет под 2�3% годовых; г) вос�
становить систему бесплат�
ного здравоохранения.

8. Обложить налогом 
на роскошь

«Справедливая Россия», ес�
ли пройдет в Думу, обещает
бороться за троекратное по�
вышение зарплат. Особое
внимание — пенсионерам: а)
добиться повышения пенсий

до 65% от прежне�
го заработка; б)
выплачивать по�
вышенную пен�
сию с 70 лет, а не с
80, как сейчас; в)
увеличить доплату
к пенсии за каж�
дый отработан�
ный год сверх пен�
сионного возрас�
та с 1 до 5%.

Откуда возьмут�
ся на это деньги? «СР» плани�
рует обложить налогом на
роскошь тех, кто совершает
недешевые покупки — доро�
же 20 млн. рублей (недвижи�
мость), дороже 2 млн.
(транспортное средство),
дороже 300 тысяч (антиква�
риат и украшения).

9. Деньги — военным
«Патриоты России» наме�

рены поддерживать семей�
ное и индивидуальное пред�
принимательство, в первую
очередь в депрессивных ре�

гионах и деревнях. Доволь�
ствие военных они хотели
бы повысить в 1,5�2 раза.

10. Сделать экономику
конкурентной

«Единая Россия» собирает�
ся реализовывать «План Пу�
тина». Главная цель — сде�
лать экономику России кон�
курентной с помощью инно�
вационных технологий.
Партия подготовила два
больших проекта: транс�
портный и промышленный.
Первый сделает всю терри�
торию России доступной и
улучшит сообщение с други�
ми странами. А второй —
обеспечит промышленность
высококачественным отече�
ственным сырьем.

Партия обещает: а) в бли�
жайшие годы в 2 раза под�
нять пенсии; б) запустить
программу капитального ре�
монта жилья и переселения
людей из аварийных домов в
современные квартиры (до
2012 года обещает выделить
250 млрд. рублей); в) все
игорные заведения, располо�
женные вне четырех специ�
альных игорных зон, к 1 ию�
ля 2009 года закрыть.

11. Молодежи — бес�
платные вузы

«Яблоко» считает, что нуж�
но массово воспитывать
бизнесменов. Для этого госу�
дарство должно за свой счет
открыть народные школы
предпринимательства для
всех желающих. Партия — за
полностью бесплатное обра�
зование, в том числе высшее.

А еще «яблочники» мечта�
ют возродить министерст�
во экологии, которое могло
бы останавливать экологи�
чески грязные производст�
ва и запрещать строитель�
ство на охраняемых терри�
ториях.

Александр ЛУЗАНОВ

Мы уже сообщали, что
на всех избирательных
участках СВАО будут ис�
пользоваться комплексы
обработки избиратель�
ных бюллетеней (КОИ�
Бы). Это сканеры, кото�
рые крепятся на урны для
голосования. Так что
бюллетень нужно будет
не бросать в урну, а встав�

лять в прорезь сканера.
Голоса избирателей под�
считает электроника.

Фактически это такие
же КОИБы, которые ис�
пользовались на некото�
рых избирательных уча�
стках СВАО два года на�
зад — на выборах в Мос�
гордуму. Только те были
китайские, а эти — оте�

чественные. Если китай�
ские сканеры работали
через модем, то наши на�
прямую связаны с ком�
пьютером. Это более на�
дежная система. К слову,
некоторые «китайцы»
два года назад работали
со сбоями. Наши КОИБы
не должны подкачать,
обещают операторы, ко�

торые их обслуживают.
На каждом избиратель�

ном участке будет две ур�
ны с КОИБами. Если
вдруг один КОИБ выйдет
из строя, можно будет
пользоваться другой ур�
ной. Благодаря КОИБам
результаты выборов на
отдельно взятом избира�
тельном участке станут

известны уже к 21.00 в
день голосования.

Вставлять бюллетень в
КОИБ можно как угодно
— любой стороной лис�
та, по ходу текста и про�
тив хода. Главное — не
складывать бюллетень
пополам. В этом случае
сканер его не примет.

Юрий МИРОНЕНКО

С чем идут на выборы
партии? 
Что нам обещают?
Мы изучили
предвыборные
программы партий 
в том порядке, в каком
партии расположены 
в бюллетене. 
И обнаружили немало
интересных 
и необычных идей.

Реализация программ будет
осуществляться не иначе как на ос!
новании законов, а также принима!
емых в соответствии с ними реше!
ний органов государственной влас!
ти, органов местного самоуправле!
ния.

Что важно
понимать i

Обойдемся без «китайцев»
Считать голоса избирателей будут российские сканеры

Нам обещают, 
мы выбираем…
Какие блага сулят партии в обмен на наши голоса

Предвыборная проверка работы КОИБов
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Хроника «02»

Избиение 
у «Будапешта»

Зверское избиение молодого чело�
века произошло неподалеку от кино�
театра «Будапешт». Восемнадцатилет�
ний Вячеслав и его друг поссорились
со случайным знакомым по имени
Алексей и напали на него. Били сильно
и жестоко. Потом перетащили в лес,
где продолжили экзекуцию. На проща�
ние Вячеслав трижды ударил Алексея
ножом. Истекающего кровью парня
нашли прохожие. Как сообщил на�
чальник 1�го отделения ОУР УВД Алек�
сей Соколов, Алексей чудом выжил и
смог описать преступников. Их задер�
жали в тот же вечер.

Нападал 
на школьников 
с ножом

В Бабушкинском районе задержан
20�летний преступник, участвовавший
в разбойном нападении на школьни�
ков. Еще весной он и его 17�летний
друг подкараулили ребят в темном пе�
реулке и, угрожая ножом, заставили
отдать мобильник. Семнадцатилетний
бандит был тогда задержан по горя�
чим следам, а его товарищ все это вре�
мя скрывался. Сейчас решается вопрос
об избрании меры пресечения.

Дикий случай 
на Костромской

10 ноября в ОВД Алтуфьевского
района поступило сообщение о том,
что в больницу привезли 50�летнего
мужчину с пулей в глазу. Выясни�
лось, что трагедия произошла на Ко�
стромской улице. Автомобиль, на
котором ехал потерпевший, прижа�
ла к обочине другая машина. Из нее
выскочил парень и со словами «ты
меня подрезал» выстрелил ему в ли�
цо из пневматического пистолета.
Вскоре оперативники установили,
что нападавший — 26�летний Алек�
сандр, житель Алтуфьева. Он уже
привлекался к уголовной ответст�
венности за кражу. Пострадавший
сейчас в больнице.

Светлана АНДРЮЩЕНКО, 
пресс;служба УВД СВАО

В ноябре окружная
прокуратура направи�
ла в суд уголовное де�
ло, возбужденное в от�
ношении организато�
ра заказного убийст�
ва. Жертва и заказчик
— бывшие муж и
жена.

Труп мужа
должен быть
найден

Супруги развелись в
2004 году. За годы совмест�
ной жизни они приобре�
ли много недвижимости:
только на проспекте Ми�
ра в районе метро «Алек�
сеевская» у них было че�
тыре квартиры. Все квар�
тиры были оформлены на
мужа, и после развода его
жена Елена осталась ни с
чем.

Женщина не хотела ми�
риться с таким положени�
ем вещей и стала разыски�
вать киллера. Один из ее
знакомых сказал, что зна�
ет подходящих людей: ма�
терые уголовники из Там�

бова готовы выполнить
«работу» за скромное воз�
награждение.

— Елена поставила усло�
вие: труп бывшего мужа

должны обязательно найти,
— рассказывает следова�
тель СО по СВАО следст�
венного комитета России
Дмитрий Гайдук. — В дока�

зательство того, что мужчи�
на действительно убит, она
попросила принести его
мобильный телефон, клю�

чи от квартиры и машины.
Если все будет сделано «по�
честному», то Елена запла�
тит киллерам 5 тысяч дол�
ларов.

6 тысяч рублей
в задаток

Вскоре Елена получила
требуемые доказательства.
Посредник сказал, что
киллеры скинули труп ее
бывшего мужа в озеро в
Подмосковье. Елена вру�
чила ему 6 тысяч рублей и
обещала на следующий
день предоставить осталь�
ную сумму…

На самом деле никакого

убийства не было. Вся опе�
рация проходила под кон�
тролем муровцев. Накану�
не мужчину, которого хо�

тели «заказать», обо всем
предупредили. Его попро�
сили пожить несколько
дней в гостинице и на вре�
мя предоставить ключи и
телефон, которые потом
стали доказательствами
смерти.

Вскоре Елену арестова�
ли. В отношении ее воз�
буждено уголовное дело
по статье «заказное убий�
ство», но Елена едва ли
окажется за решеткой.
Психиатрическая экспер�
тиза признала ее невменя�
емой. Скорее всего ее на�
правят в психиатрическую
лечебницу.

Павел НОСОВ

«Черная вдова» 
с проспекта Мира

В своей муниципальной
квартире на Путевом проезде
45�летний Александр не жил.
Берег для дочери. Семья Алек�
сандра уже давно обосновалась
в Северном округе, в квартире
его жены. Пустовавшее жилье в
Алтуфьеве Александр не наве�
щал — лишь раз в полгода за�
глядывал в ЕИРЦ заплатить
коммунальные платежи. И вот,
приехав в очередной раз по

поводу оплаты, Александр уз�
нал, что квартира ему больше
не принадлежит! Все докумен�
ты были оформлены честь по
чести. По ним выходило, что
владелец квартиры сначала
приватизировал ее, а потом
продал. Из ЕИРЦ пострадав�
ший отправился прямиком в
милицию.

По факту таинственной пере�
продажи было возбуждено уго�

ловное дело. И тут выяснилось,
что за несколько месяцев до со�
вершения сделки в отдел мили�
ции Алтуфьева пришел мужчи�
на, представившийся Александ�
ром, с просьбой выдать ему но�
вый паспорт. «Старый я поте�
рял», — разводил он руками. Со�
трудники вошли в его положе�
ние, отправили запрос в пас�
портный стол по прежнему ме�
сту жительства и, получив ко�

пию старого документа, выдали
новый. С ним мошенник спо�
койно занялся приватизацией…

— Есть подозрение, что пост�
радавший стал жертвой опыт�
ной мошенницы, которая заме�
шана в квартирных аферах в
СВАО, — говорит следователь
УВД СВАО Егор Хачатуров. —
Возможно, в ближайшее время
она будет объявлена в розыск.

Елена ХАРОло
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07 «Сбежавшая» квартира
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Жительница 
округа купила
смерть бывшего
супруга 
за 5 тысяч долларов

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

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР»
(производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• бухгалтер по расчету зарплаты

• водители�экспедиторы 
(развоз тортов, салатов)

• повара • кондитеры 
• помощники повара и кондитера 

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

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

Опыт работы необязателен. 
Проводится обучение. Зарплата: оклад + %. 
Возраст: от 18 до 40 лет.  Гражданство РФ. 

Регистрация обязательна.

КОМПАНИЯ ИНТЕРОКНА
приглашает на постоянную работу на должность

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ
ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

649�53�18 
(без выходных)

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

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

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

Только граждане РФ.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ,  ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

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

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

• Заместителя ответственного секретаря

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

• Дизайнера�верстальщика

• Корреспондента (в отдел деловой информации)

• Секретаря  • Корректора

• Менеджера по продаже рекламных площадей (опыт работы от 1 года)

Крупнейшему дистрибьютору ведущей
западной нефтяной компании требуются

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Работа с магазинами на собственном а/м в районе

проживания,оптовая продажа автомасел.
Оформление по ТК, соц. пакет, повышение

квалификации за счет компании, компенсация ГСМ.
Тел. 370*2242

Крупной торговой компании 
на склад требуется 

Требов.: 25!50 лет, муж. Желат.
прохождение обучения в школе
охраны.О/р от 6 мес. Прописка:

Москва, МО. Условия:
пятидневка с 8.30 до 18.30.

Оформл. по ТК РФ, питание,
спецодежда. М. «Алтуфьево» 

КОНТРОЛЕР (ОХРАННИК)

506*48*14, 742*73*33 (Алла)

Студия*ателье приглашает 
СПЕЦИАЛИСТОВ ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ. Гражд. России обяз.

ул. Корнейчука, д. 52
тел.: 8;903;170;54;00 

ФАРМАЦЕВТЫ  ПРОВИЗОРЫ
МЕДРАБОТНИКИ
с опытом работы

Аптечной сети «Домашняя
аптека» требуются

619*94*05, 8*915*170*28*44
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Насколько увеличится
жилищная субсидия
после установки
водосчетчиков

У тех, кто установил в своей квартире водо�
счетчики, в платежный документ помимо сум�
мы оплаты за холодную и горячую воду вклю�
чена и стоимость обслуживания, ремонта или
поверки приборов учета. Эта графа называет�
ся «техническое обслуживание КПУ» или «ТО
индивидуальных (квартирных) приборов уче�
та». 

Как объяснили в ГУ «Инженерная служба
СВАО», тем, кто получает жилищную субси�
дию, ее размер будет увеличен на выставлен�
ную в ЕПД сумму, но она не должна превышать
предельные цены на эти услуги, утвержденные
Департаментом экономической политики и
развития города Москвы (Р №27 от 27 июля
2007 г.). Сегодня действуют такие расценки (с
учетом НДС): обслуживание квартирного при�
бора учета холодной и горячей воды — 27,05
руб. на один прибор в месяц; ремонт квартир�
ного прибора учета холодной и горячей воды
— 880,13 руб. на один прибор; проверка квар�
тирного прибора холодной и горячей воды —
436,68 руб. на один прибор.

При этом не обязательно посещать район�
ный отдел центра жилищных субсидий: ее
размер увеличат автоматически.

Алексей ОСИПОВ 

ГУИС*информ

Дорогое
удовольствие 

Снежная зима помимо обыч�
ных сезонных радостей — удо�
вольствие дорогое и вгоняет го�
род в серьезные расходы. По
словам директора ГУП «Заказ�
чик внешнего благоустройства
СВАО» Андрея Акимова, из 846
млн. рублей, выделяемых округу
на уборку территории, 60�70%
приходится на зиму. В нашем
округе площадь уборки дорож�
но�уличной сети составляет
около 6,5 млн. кв. м, а дворов —
10 млн. кв. метров. Стоимость
уборки, вывоза и улитилизации
кубометра снега — 130 руб.

Плавить снег? 
В очередь!

Зима по традиции наступает
у нас неожиданно. Первый
сильный снегопад, который
случился в середине ноября, об�
нажил проблемы с уборкой
снега.

С количеством техники они

не связаны, она имеется в до�
статочном количестве. 

Как рассказал начальник от�
дела санитарной уборки до�
рожной сети ГУП «ЗВБ СВАО»
Олег Дубиковский, основная
проблема — в нехватке снего�
плавильных пунк�
тов. Сейчас наш ок�
ружной снег свозит�
ся на семь пунктов, в
прошлом году их
было пять. К пунктам на Б.Оле�
ньей, Поморской, Вилюйской,
Стартовой, улицах и в Сигналь�
ном проезде добавились еще
два в соседнем Северном округе
— на Ижорской и Бусиновской. 

Снег на пункты свозится из
разных округов согласно кво�
там. Наша квота составляет 37%.
Что это значит? Ежесуточно вы�
воз одного сантиметра снежно�
го покрова составляет 22 тысячи
кубометров, а стало быть, наше�
го снега пункты могут принять
немногим более 8 тысяч кубов.

Во время обильных снегопа�
дов на снегоплавильных пунктах
образуются очереди из 40�50 са�

мосвалов. Если учесть, что на
разгрузку каждой машины тре�
буется 3�5 минут, то понятно,
сколько теряется драгоценного
времени.

Планы строительства новых
пунктов есть, но дело это не�

простое: земля дорогая, необ�
ходимо, чтобы поблизости бы�
ли сети Мосводостока, пункты
забирают много энергии.

Будущее — 
за мобильностью 

Проблему отчасти могут ре�
шить мобильные снеготаялки.
Сейчас на улицах округа работа�
ют четыре снеготаялки «СТМ�11»
отечественного производства.

Правда, их мощность невелика
— 20 кубометров в час, и расто�
пить снег они могут лишь на не�
большой территории, скажем, в
сквере. В декабре, как сообщил
Олег Дубиковский, в округ по�
ступят более мощные СТМ�12 с
мощность 60 кубов и до 80 ку�
бов в час.

Еще одна проблема, затрудня�
ющая уборку, — личный авто�
транспорт, припаркованный у
обочин. В распоряжении ГУП
ЗВБ есть два эвакуатора, которые
могут переставлять ночью ма�
шины, мешающие уборке. Но это
максимум 50 машин — пример�
но 500 метров улицы. Немного.

Водители не соблюдают пра�
вила зимней парковки по чет�
ным и нечетным дням по раз�
ным сторонам улицы, игнори�
руя соответствующие знаки.

Сколько стоит
замечание

К организациям, убирающим
округ, требования год от года
ужесточаются. Сейчас улицы и
дороги округа убирают восемь
компаний. А раньше их было 13.
ГУП «ЗВБ СВАО» раз в декаду
проверяет, как убираются доро�
ги, по результатам составляется
акт. Первое замечание стоит
подрядчику 30% месячной оп�
латы услуг, второе — 50%, а тре�
тье будет означать, что подряд�

чик работал бес�
платно. К тому же
подряд может быть
передан другой
компании.

Что касается дворов, то пер�
вый снегопад не нарушил при�
вычного ритма жизни. По сло�
вам заместителя начальника ок�
ружного ОАТИ Вячеслава Пон�
кратова, контролеров за убор�
кой хватает — это ОАТИ, жи�
лищная инспекция, ДЕЗ и упра�
ва, сама обслуживающая терри�
торию организация. Дворни�
кам не расслабиться.

Юрий НЕВСКИЙ

Куда жаловаться на плохую уборку снега во дворах:
ОАТИ — 186
2385, жилинспекция по СВАО — 656

4857; на дорогах: диспетчерская ГУП «ЗВБ СВАО» —
619
8821

i

Трудоустройство
инвалидов

ГУ КЦСО «Ярославский», РООИ «Перспекти�
ва», Отдел содействия занятости инвалидов
СВАО оказывают бесплатные услуги в трудоуст�
ройстве и организации стажировок инвалидов,
в частности:

— содействуют в поиске и подборе персона�
ла из числа соискателей с инвалидностью;

— консультируют по вопросам оборудования
и приспособления рабочих мест для обеспече�
ния максимальной эффективности работы лю�
дей с ограниченными возможностями;

— при необходимости обучают и консульти�
руют персонал компаний по вопросам взаимо�
действия с людьми с ограниченными возмож�
ностями.

Консультации проходят с понедельника по
пятницу с 10.00 до 17.00 в КЦСО «Ярославский»
по адресу: Ярославское ш., д. 22, корп. 3.
Тел./факс 182�1319, e�mail: perspektiva�
SVAO@rambler.ru

Все услуги в рамках проекта оказываются
бесплатно.

Сколько стоит 
кубометр снега
Что показал первый снегопад

¬ ‰ÂÍ‡·Â ‚ ÓÍÛ„Â ÔÓˇ‚ˇÚÒˇ 
Â˘Â 6 ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÒÌÂ„ÓÚ‡ˇÎÓÍ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

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

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649
09
96, 682
22
31

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов

Компания «Град»

229;11;86 (многоканал.)

1;комн. — от 20000 руб./мес.

2;комн. — от 23000 руб./мес.

3;комн. — от 27000 руб./мес.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ!

Если Вы энергичны, целеустремлен*
ны, любите трудиться, то мы пригла*

шаем Вас работать в нашем друж*
ном коллективе. На нашем предпри*
ятии есть все условия для того, что*
бы Вы смогли реализовать свои воз*
можности. По вопросам обучения и
трудоустройства обращайтесь в уп*
равление по работе с персоналом

МГУП «Мослифт» по тел.: 
257;18;66, 614;02;14

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО 
НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

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

КОТОРУЮ ВЫ РЕШИЛИ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ
НАШИ УСЛУГИ: 

купля, продажа или обмен квартир
срочный выкуп квартир

ипотека (жилье в кредит)   
приватизация        загородная недвижимость

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

СДАТЬ — СНЯТЬ
комнату • квартиру • коттедж

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

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ: КУРЬЕРЫ, ЭКСПЕРТЫ, АГЕНТЫ

• ПОКУПКА • ПРОДАЖА
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП • ОБМЕН •

• ИПОТЕКА • АРЕНДА КВАРТИР •
• ПРИВАТИЗАЦИЯ • НАСЛЕДСТВО •

• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ •

www.oktava;realty.ru

229402402
м. «Профсоюзная»

корпусн. мебель   шкафы;купе
компьютерные столы и стулья

встроенная техника
мойки   вытяжки   аксессуары

выезд мастера на дом

г. Москва, Анадырский пр., д. 17, 24й этаж, т. 974479421
г. Мытищи, Олимпийский пр., д. 15/4, т. 778457436
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ГИНЕКОЛОГИЯ
• АБОРТЫ любые
• БЕСПЛОДИЕ
• ИНФЕКЦИИ • УЗИ 
• АНАЛИЗЫ ЛЮБЫЕ

УРОЛОГИЯ
• ИНФЕКЦИИ
• ОПЕРАЦИИ • УЗИ

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

ЛЮБОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В КРЕДИТ!!!

82916273920247
(круглосуточно)

Ц
МЕД

Н
Т
Р Л
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. №
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!0

1!
00

!1
79

7 

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

Как Вилле стал
фигуристом

— Последствия «Ледникового
периода»?

— Да. Бронхит какой�то. Не про�
ходит никак.

— Неужели вы начали кататься
с нуля?

— Я в детстве играл в хоккей. А
фигурное катание… Мягко скажем,
я даже ненавидел этот вид спорта,
считал, что он не мужской.

— Кто, кстати, позвал вас в про�
ект?

— Я даже не помню, кто первый
мне позвонил… «Такой�то такой�то.
Хочешь?..» Я думал�думал, потом по�
шел пробоваться — мне понрави�
лось само катание. И я решил: почему
бы и нет? Правда, никто не ожидал,
что это такой тяжелый проект. Когда
я в Москве, тренируюсь пять часов в
день и больше. Это нормально, если
заниматься только шоу, но есть еще
работа, на которую надо иногда схо�
дить. Мы на проекте, по�моему, уже
все переболели. Элементарно нет
времени лечиться! Потому что если
ты будешь лежать четыре дня, с уче�
том еще того, что я каждую неделю
уезжаю в Финляндию на работу, то
новую программу поставить не полу�
чится. А вообще, проект очень инте�
ресный, и я катаюсь с удовольствием. 

— Значит, на две страны сейчас
живете?

— Живу и в Москве, и в Финлян�
дии. Я играю там в кино, сам сни�
маю кино как продюсер, у меня там
рекламное агентство… Так что каж�
дую неделю приходится мотаться. 

— Квартиру тут снимаете?
— Ну… по поводу личной жизни я

разговаривать не буду. Просто так: я
живу в Москве. В центре. У меня в
Москве, можно сказать, и первое по�
стоянное место работы, и настоя�
щая официальная зарплата на НТВ.

Пробки, взятки
и мигалки

И тут мы прочно увязаем в пробке.
— До Никитских Ворот теперь

мы будем ехать долго, — ворчит
Вилле. — Вечером центр всегда за�
бит. Наверное, там кто�то важный
проезжает… Попробуем проехать
через Арбат.

«Лексус» ловко уходит в пере�
улок: видимо, пути объезда финн
изучил не хуже москвичей.

— Сталкивались уже с нашими
гаишниками и милиционерами?

— Да.
— По�хорошему или по�плохо�

му?
— У них же тоже работа. Я честно

скажу, что стараюсь не нарушать

правила. Единственное, что напряга�
ет, — это пробки. Самый ужас в том,
что мы сами создаем эти пробки. На�
пример, возьмем любой большой
город в Германии — Гамбург или
Берлин. Там такое же количество ма�
шин. Почему же там нет пробок? По�
тому что люди уважают друг друга.
Есть законы, которые нужно выпол�
нять. Посмотри, например, здесь, —
показывает на парковку нескольких
джипов в узком переулке. — Как они
паркуют машины? Это же ужас. Они
не думают ни о ком, кроме себя. Или
все эти «мигалки», которые наруша�
ют все, что угодно. Я вот, например,
честный водитель, но когда вижу,
что кому�то с мигалкой можно нару�
шать, то невольно задумываюсь: а
почему тогда и мне нельзя? У мили�
ционеров тоже ведь нелегкая задача:
правила нарушают 50% водителей.
Штрафовать, что ли, каждую маши�
ну? Тогда надо нанимать на работу
полтора миллиона милиционеров… 

— А взятки уже приходилось
давать?

— Да не умею я их давать. Был у
меня случай: надо было оформить
какие�то бумаги. Процесс затянул�
ся. И вот я понимаю, что сейчас во�

прос стоит в том, что с моей сторо�
ны должны быть какие�то деньги.
Как их давать, официально или не
официально, — не знаю. Решил
спросить открыто: «Я должен вам
заплатить? Тогда не подскажете,
как это делают? Я должен предло�
жить вам тайно или открыто? Я го�
тов». Они сказали мне: «Дурак». Но в
результате мы договорились, и я
все�таки получил нужные бумаги.

Особенности
национальной
учебы

В этот момент Вилле отвлекается
на звонок. «Нет, сегодня, наверное,
не получится. Интервью даю».

— Навка, — улыбается он, вешая
трубку. — Только что откатали про�
грамму, а она зовет на вечернюю
тренировку. Но мы отвлеклись —
про Москву говорили.

— Как вы, кстати, в русское ки�
но попали?

— Это целая история. Когда мне
было 19 лет, я хотел учиться актер�
скому мастерству в Англии. Даже ин�
ституты выбрал и чуть было билеты
не купил. Однажды встретил знако�

мого, который сказал мне: «Зачем
тебе Лондон? Советский Союз бли�
же, чем Англия. А театральные ин�
ституты там славятся талантливыми
актерами». Мы сразу же позвонили
одному из его знакомых сотрудни�
ков Ленинградского театрального
института. Тот сказал: «Приезжайте,
посмотрим на вас». Так я и отпра�
вился в Ленинград вместо Лондона.
Это было в 91�м году. Русского я тог�
да не знал, «да» и «нет» выучил в по�
езде со словарем. На вступительных
экзаменах я не понял ни слова. Меня
приняли в театральный только по�
тому, что я платил за учебу. Первые
полгода жизни в Ленинграде я вооб�
ще ничего не понимал. Просто при�
ходил на лекции и слушал. Через год
я начал говорить, и тогда началась
настоящая учеба.

— А жилось в Питере легко?
— Трудно. Готовить я тогда не

умел вообще. Моим первым домаш�
ним блюдом собственного приго�
товления стала манная каша. Я ку�
пил манную крупу и насыпал ее в ка�
стрюлю с водой. Получилось что�то
совершенно несъедобное. Потом
жизнь заставила — кое�как готовить
научился. Мне вообще было сложно
привыкнуть к тому, что если в доме
есть холодильник, то там может не
быть еды. Дома�то я жил с родителя�
ми и привык, что они решают все
проблемы за меня… И тут я оказался
в стране, где не знал ни людей, ни
языка, ни культуры, а еда была по та�
лонам. До этого я только от бабушки
с дедушкой про такое слышал. На
второй год моей жизни в Ленингра�
де меня девять раз ограбили и де�
вять раз просто дали по морде. Но
это сейчас смешно, а тогда это не
было смешным. Это был 92�й год,
тяжелые времена, криминал везде…
По мне было сразу понятно — идет
иностранец, и, конечно, я часто по�
падал во всякие ситуации. 

— Вилле, честно: тогда, в Пите�
ре, ни разу не хотелось все бро�
сить и уехать?

— Раз пять точно собирался уе�
хать, даже на вокзал приходил с ве�
щами. Но потом думал: стыдно вер�
нуться и сказать: «Ну да, я трус. Не
смог выдержать». Это единствен�
ное, что остановило меня тогда, по�
чему не уехал. Так что я остался. И
не жалею об этом.

Елена ХАРО

Особенности московской
жизни в «Ледниковый период»

С одним из фаворитов проекта
Первого канала «Ледниковый пе�
риод» и ведущим передачи «Глав�
ная дорога» на НТВ Вилле Хаапа�
сало мы встретились сразу после
съемок очередного дня соревно�
ваний. Черный «Лексус» затормо�
зил возле остановки «Мос�
фильм», где я ждала своего собе�
седника, и Вилле приветственно
махнул мне рукой. «Еду в центр.
Думаю, благодаря пробкам мы
успеем обо всем поговорить», —
улыбнулся финский актер. И мы
тронулись в путь.

Пока Вилле говорит по телефо�
ну, изучаю «горячего финского
парня». Простенький трениро�
вочный костюм, вязаная шапоч�
ка, из�под которой торчат взъе�
рошенные волосы. По�русски го�
ворит, как на родном, лишь ино�
гда проскакивает легкий акцент.
И постоянно кашляет. 

Õ‡ ‚ÚÓÓÈ „Ó‰ ÊËÁÌË 
‚ ÀÂÌËÌ„‡‰Â ÏÂÌˇ 9 ‡Á Ó„‡·ËÎË 
Ë 9 ‡Á ÔÓÒÚÓ ‰‡ÎË ÔÓ ÏÓ‰Â

Вилле Хаапасало:
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННО*ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

СПЕЦИАЛИСТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА*СМЕТЧИКА

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

требуются инженеры!строители на должности:

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

e!mail: Likevet@hinco.ru

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

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

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

В сеть 
магазинов 
(парфюмерия, косметика) 

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

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕРМАТО4КОСМЕТОЛОГИИ:
Аппаратная косметология (УЗ!пилинг Skin Master,

увлажнение, отбеливание, коррекция морщин)
Мезотерапия, пилинги,

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

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

ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Алтуфьевское шоссе, д. 9, 24й этаж
с 9.00 до 21.00,  т. 401482467

www.deti03.ru

ЛИЦЕНЗИЯ №77*01*001893 от 06.03.2007 г.

педиатр    аллерголог    кардиолог
хирург    гастроэнтеролог    гомеопат

невролог    лор    окулист    логопед 
УЗИ     ЭКГ    ЭЭГ    БОС4терапия

выезд врача на дом

ГУП «Северо4Восток
сервис 502» 

требуются на работу:

ИНЖЕНЕР4
СЛАБОТОЧНИК 

СЛЕСАРЬ4САНТЕХНИК 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

680428443, 680436404
688475405

тел. 683*00*78

УПАКОВЩИЦА на пр*во хозтоваров 

РЯДОМ с метро «Свиблово»
ТРЕБУЕТСЯ:

30�50 лет. Зарплата — 10 500 руб.
Полный соцпакет + 13�я зарплата

Режим с 9.00 до 18.00 5 дней в неделю

Фитнес клубу «ЛОКА*ПАРК» 
срочно требуются

ОПЕРАТОРЫ БИЛЬЯРДА
САНТЕХНИКИ
ЭЛЕКТРИКИ

СМОТРИТЕЛИ 
мужской раздевалки

м. «Свиблово»
ул. Верхоянская, д. 9

Тел. 780*000*8

В СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС (БЫТОВАЯ ТЕХНИКА) ТРЕБУЮТСЯ:

Адрес:
м. «Владыкино»,

«Отрадное»
Алтуфьевское ш., д. 33Г

Тел.:
775*3734, Анна

8*909*624*5635
Дмитрий

ГРУЗЧИКИ — от 18 тыс. руб.
НАБОРЩИКИ — от 16 тыс. руб.

КАРЩИКИ (высотный штабелер)
— от 20 тыс. руб.

ДВОРНИК — 14 тыс. руб.
ВОДИТЕЛЬ ТРАКТОРА — 20 тыс. руб.

ПОВАР — 20 тыс. руб.
5 раб. дн., оформление по ТК РФ + соцпакет 

Переработки оплачиваются

В КРУПНУЮ СТАБИЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

5*дн., оформление
по ТК РФ + соцпакет

Алтуфьевское ш.,
д. 13, корп. 5 

Тел.:
775;3734, 

8;903;772;4931
(отдел кадров)

ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
(категория Е) —от 30 тыс. руб.

ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ А\М — от 27 тыс. руб.
ЭКСПЕДИТОРЫ — от 18 тыс. руб.

КУРЬЕРЫ — от 12 тыс. руб.
КОМПЛЕКТОВЩИКИ — от 11 тыс. руб.

РАДИОИНЖЕНЕР — от 17 тыс. руб.
СЛЕСАРЬ;САНТЕХНИК — от 12 тыс. руб.

185�70�74, 185�62�38 

УБОРЩИЦА 
ДВОРНИК

Разные районы Москвы 
График работы: с 8:00 до 17:00 

Воскресенье: выходной 
Спецодежда предоставляется

З/п. 14000р.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРИГЛАШАЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ*КАССИР
в галерею детской одежды 

на просп. Мира, 182
Т. 682�40�60

В АПТЕКУ требуются: 
ЗАВ. АПТЕКОЙ, з./п. от 35 т. р.

(знание «Аптеки 2002»)
ПРОВИЗОРЫ и ФАРМАЦЕВТЫ

з./п. от 25 т. р. Оформл. по ТК. 
Тел. 8;916;685;7909 

Центр развития предпри�
нимательства СВАО при�
глашает на бизнес�обуче�
ние руководителей и специ�
алистов малых предприятий
на льготной и бесплатной
основе.

Направления обучения:
— Инновационный ме�

неджмент и управление ри�
сками инновационных про�
ектов.

— Деятельность малых
предприятий в условиях
действия правил ВТО.

— Управление человече�
скими ресурсами.

— Финансовый менедж�
мент.

— Менеджмент в торгов�
ле и сфере услуг.

— Налогообложение.
— Бухгалтерский учет.
— Эффективное управ�

ление малыми предприяти�
ями в сфере ЖКХ.

Всего более 40 направле�
ний.

Обучение проводится на
базе ведущих учебных за�
ведений города: Россий�
ской экономической акаде�
мии им. Г.В.Плеханова, Фи�
нансовой академии при
Правительстве РФ, Акаде�
мии народного хозяйства
при Правительстве РФ и др.

Сроки обучения — от 12
до 516 академических ча�
сов.

За направлением на обу�
чение и консультациями об�
ращаться по адресу: 

ул. Летчика Бабушкина, 
д. 1, корп. 1, 

тел.: 956�6143, 956�6134
(доб. 122),

www.svao.mbm.ru

Департамент поддержки
и развития малого предпри�
нимательства города Моск�
вы предоставляет субсидии
начинающим предпринима�
телям (со дня государствен�
ной регистрации прошло не
более одного календарного
года).

Начинающим субъектам
малого предприниматель�
ства выделяются безвоз�
вратные средства в форме
субсидии в размере 200 ты�
сяч рублей при условии
вложения предпринимате�
лем в проект собственных
средств в размере не ме�
нее 50% общей суммы фи�
нансирования проекта.

Предметом финансиро�
вания могут быть любые
обоснованные предприни�
мательские затраты, за ис�
ключением:

— расходов на пополне�
ние оборотных средств; 

— оплату труда сотрудни�
ков организации�заявителя.

По вопросу получения
субсидии обращайтесь в
Центр развития предприни�
мательства Северо�Восточ�
ного административного ок�
руга 

Тел./факс: 956�6134,
180�3525 

Адрес: 129344, 
ул. Летчика Бабушкина, 

д. 1, комн. 127 

Поддержка
предпринимательства

Вы недавно открыли собственный
бизнес или планируете сделать 
это в ближайшее время?

Московское региональное от�
деление Фонда социального
страхования Российской Федера�
ции сообщает, что с 6 ноября
2007 года до 31 декабря 2007 го�

да прием заявлений от инвали�
дов и отдельных категорий граж�
дан из числа ветеранов о предо�
ставлении технических средств
реабилитации и протезно�орто�

педических изделий будет осу�
ществляться филиалами №23
(127287, Москва, 2�я Хуторская
ул., д. 38а, стр. 9), 29 (129626,
Москва, 3�я Мытищинская ул., д.

16, к. 60, эт. 4, 7), 35 (127434,
Москва, Дмитровское ш., д. 9).
Отделения фонда работают до�
полнительно в субботние дни с
10.00 до 16.00.

Где принимают заявления от инвалидов на техсредства реабилитации

Новогодним сюрпризом
рост цен на жилищно�
коммунальные услуги

назвать нельзя. Вот уже не�
сколько лет в конце года вы�
ходит постановление прави�
тельства Москвы, где обозна�
чены новые тарифы.

Удорожание происходит в
соответствии с предельны�
ми величинами, утвержден�
ными Федеральной службой
по тарифам (ФСТ). Для сто�
лицы эта величина на услуги
ЖКХ установлена в пределах
18%.

Итак, сколько будем пла�
тить.

За наем
Для нанимателей неприва�

тизированных квартир с но�
вого года плата за социальный
наем жилья в домах со всеми
удобствами, лифтом и мусо�
ропроводом сумма составит
для первой зоны (в пределах
Третьего транспортного коль�
ца) — 1 руб. 26 коп. (в 2007 го�

ду было 1 руб. 08 коп.) за 1 кв. м
общей площади. В нашем
округе это касается только
жителей части района Марьи�
ной Рощи, расположенной к
югу от Сущевского Вала. Для
остальной территории столи�
цы ставка — 98 коп. за 1 кв. м
(84 коп.). Нанимателям квар�
тир в домах со всеми удобст�
вами, но без лифта и мусоро�
провода придется заплатить
56 коп. (48 коп.) и 42 коп. (36
коп.) соответственно.

За содержание 
и ремонт

За содержание и ремонт
жилья для нанимателей и на
техническое обслуживание
для собственников тарифы
установлены такие: в жилых
домах со всеми удобствами,
лифтом и мусоропроводом
стоимость обслуживания 
1 кв. м будет стоить 7 руб. (бы�
ло 6), без лифта и мусоропро�
вода ставка — 5 руб. 70 коп. за
1 кв. м (4 руб. 90 коп.).

За воду 
Сегодня практически во

всех домах округа установле�
ны общедомовые водосчет�
чики. Жители этих домов
платят за объем воды, при�
шедший в дом и поделенный
на всех зарегистрированных.
Несколько десятков тысяч се�
мей установили у себя квар�
тирные приборы водоучета и
платят только за воду, посту�
пившую в квартиру.

Стоимость 1 кубометра
(1000 литров) холодной воды
(с учетом водоотведения) бу�
дет стоить 20 руб. 90 коп. (бы�

ло 17 руб. 56 коп.) а горячей
— 57 руб. 51 коп. (холодная —
11 руб. 80 коп. и подогрев 45
руб. 71 коп.), было — 48 руб.
20 копеек. 

За тепло
За отопление с нового года

заплатить придется 11 руб. 
80 коп. за 1 кв. м общей площа�
ди (было 9 руб. 90 коп.). Те, кто
имеет площадь, превышающую
норму, а также более одной
квартиры, заплатят за излишки
из расчета 16 руб. 14 коп. за 1 кв.
м (было 13 руб. 60 коп.). 

Новые тарифы на газ и эле�
ктроэнергию на момент под�
писания номера определены
не были.

Юрий ИВАНОВ
Полный текст
постановления
правительства Москвы
№ПП�963 от 6.12.2007 г. 
на сайте: www.mos.ru

Подорожание
БЕЗ СЮРПРИЗОВ
Сколько будем платить 
за «коммуналку» с 1 января

’ÓÎÓ‰Ì‡ˇ ‚Ó‰‡
ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÂÚ Ì‡
3 Û·Îˇ,
„Óˇ˜‡ˇ ó Ì‡ 10



АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

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

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

АВТОШКОЛА 471-55-11
472-28-35

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

Учим с любовью, 
выпускаем 

с гордостью!

АВТОШКОЛА 
« А в т о 4 Л ю к с »
м . « О т р а д н о е »
ул. Пестеля, д. 5

Подготовка водителей
категории В

649445456
402491418

Медкомиссия

Форма обучения: 
вечерняя, группа вых. дня

ШКАФЫ;КУПЕ
Прихожие

Кухни
Гардеробные

Комнаты
8;926;1893174
Выезд замерщика 

бесплатно

ШИНОМОНТАЖ 
СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ
КОМП. ДИАГНОСТИКА

СХОД;РАЗВАЛ
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЕЙ И ХОДОВОЙ

ЭЛЕКТРИКА
ул.1!я Останкинская д. 33 стр. 1
м. ВДНХ 644!78!52  644!78!62

ежедневно 9*21

АВТОТЕХЦЕНТР 

12 ноября (30 октября по старому
стилю)1841 года император 

Николай I издал указ об учреждении 
сберегательных касс и утвердил их устав. 

Так было положено начало 
сберегательному делу в России.

В честь этого знаменательного события в 
Марьинорощинском отделении №7981

Сбербанка России ОАО была организована
встреча со старейшими вкладчиками. 
В торжественной обстановке им были

вручены почетные грамоты и именные
сертификаты на 10 тысяч рублей.
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Первый участок —
от Пресни 
до Канатчикова

В сентябре 2007 года
Юрий Лужков и президент
ОАО «РЖД» Владимир Яку�
нин подписали соглашение
о совместной реализации
проекта реконструкции пер�
воочередного участка Мало�
го кольца МЖД Пресня — Ка�
натчиково с организацией
пассажирского движения.

На этом участке появятся
пассажирские станции Сити,
Кутузово, Потылиха, Лужни�
ки и Площадь Гагарина. Пла�
нируемые сроки пуска пасса�
жирского движения на этом
отрезке — конец 2008 — на�
чало 2009 года.

Когда и в каком порядке
подготовят для пассажир�
ских перевозок остальные
части кольца, пока не опреде�
лено. Проекта еще нет, но в
2008 году он должен появить�
ся. По всему Малому кольцу
регулярное движение пасса�
жирских поездов начнется
примерно в 2012�2013 годах.

С вокзала — 
прямо в аэропорт

К тому времени на окруж�
ной должны появиться 30
пассажирских станций. Они
будут приближены к станци�
ям метро и крупным магист�
ралям. Десять станций, в чис�

ле которых Ботанический
сад, должны стать составляю�
щими современных переса�
дочных комплексов.

Одна из задач организации
пассажирского движения по
Малому кольцу — связать
между собой большие транс�
портные узлы: вокзалы, аэро�
порты. Из делового центра
(станция Сити) можно будет
добраться на поезде прямо до
аэропорта Домодедово. Позд�
нее предполагается открыть
движение от станций Малого
кольца до Шереметьева и Вну�
кова. Объем пассажирских пе�
ревозок на окружной плани�

руют наращивать поэтапно.
Ожидается, что это число до�
стигнет 900 тысяч пассажи�
ров в сутки, когда дорога зара�
ботает в полную силу.

От проспекта Мира
до Алтуфьевки —
за несколько минут

На территории СВАО бу�
дет три пассажирских стан�
ции МОЖД. Станция Яро�
славская должна появиться
недалеко от моста, по кото�
рому дорога проходит над
проспектом Мира. Сосед�
нюю станцию Ботанический

сад предстоит создать рядом
с одноименной станцией ме�
тро. Следующая станция —
Владыкино. Это, конечно, ра�
бочие названия. Перегоны
совсем короткие: от Ярослав�
ской до Ботанического сада
— 1,78 км, от Ботанического
сада до Владыкина — 2,92 км,
так что от проспекта Мира до
Алтуфьевки поезд будет идти
всего несколько минут.

Дорогу еще нужно
электрифицировать

Запланировано, что пасса�
жирские поезда будут ходить

по МОЖД с интервалами 15�30
минут. А длина кольца — 54 ки�
лометра. То есть среднее рас�
стояние между станциями
меньше двух километров, при�
мерно как в метро. В этой ситу�
ации нет смысла использовать
старые привычные электрич�
ки с тамбурами и двумя узкими
дверями на вагон. Скорее всего
здесь будут использоваться по�
езда с часто расположенными
широкими дверями, открыва�
ющимися прямо в вагон.

Помимо строительства са�
мих станций, перед откры�
тием пассажирского движе�
ния предстоит сделать очень
многое. Среди ключевых во�
просов — электрификация,
реконструкция и создание
новой системы управления.

Первые шаги к тому, чтобы
оценить объем предстоящих
работ, уже делаются. Недавно
первый заместитель мэра
Петр Бирюков совершил объ�
езд кольца МОЖД. Целью ин�
спекции стала проверка об�
щего состояния дороги и
прилегающих территорий.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Очевидцы
трагедий 
на Лескова 
и Енисейской,
откликнитесь!

10 ноября около 22 часов
неизвестный водитель, уп�
равляя автомобилем «Мер�
седес», сбил мужчину, пере�
ходившего улицу Лескова у
дома 10 в неположенном
месте. В результате пешеход
погиб. Водитель «Мерседе�
са» уехал с места наезда.

11 ноября около 5 часов
40 минут утра неизвестный
водитель, двигаясь по Ени�
сейской улице, сбил 79�лет�
него пенсионера, перехо�
дившего дорогу по пеше�
ходному переходу возле до�
ма 9 (у пересечения с Пе�
чорской улицей). Пешеход
погиб, водитель уехал с мес�
та наезда. Очевидцев этих
ДТП сотрудники ГАИ просят
обращаться в группу розыс�
ка по телефонам: 616�0932,
616�0929 или в дежурную
часть по телефону 616�0900.

Опрокинулся 
на Угличской

Вечером 10 ноября 42�лет�
ний водитель ехал на автомо�
биле «Шкода Фелиция» по Уг�
личской улице в сторону Че�
реповецкой. Возле дома 6 он
не справился с управлением, и
машина опрокинулась. Води�
теля отвезли в 20�ю больницу
с сотрясением мозга.

Столкнулись 
на Ярославке

Утром 11 ноября 23�лет�
ний водитель автомобиля
«ВАЗ�21099» двигался по
Ярославскому шоссе в на�
правлении области. На пере�
кресток с улицей Вешних
Вод он выехал на красный
свет и столкнулся с автомо�
билем «Мерседес». Обоих во�
дителей госпитализировали.

Отдел пропаганды 
ОГИБДД УВД СВАО

ЧП на дорогах 5 минут — 
и вы на Ярославке
Разговоры об организации пассажирского движения
по Московской окружной железной дороге ведутся дав�
но, но в последнее время они стали приобретать впол�
не конкретные очертания.

Московской окружной железной дороге
скоро 100 лет: ее открыли в 1908 году. Тогда
здесь ходили и пассажирские поезда. Но в
конце 20�х пассажирские перевозки посте�
пенно прекратились.

В 50�е годы, когда в Подмосковье замкну�
ли Большое кольцо Московской железной
дороги, внутригородскую дорогу стали на�

зывать Малым кольцом (МК МЖД). Вдоль
кольцевой строилось множество заводов, и
с ее помощью грузы вывозились из Москвы
по каждому из 11 направлений.

С тех пор на этой трассе мало что изме�
нилось. Она до сих пор остается неэлектри�
фицированной, и ходят по ней исключи�
тельно грузовые поезда. 

За 100 лет Малое кольцо 
так и не электрифицировали

¬ —¬¿Œ ·Û‰ÂÚ 3 Ô‡ÒÒ‡ÊËÒÍËÂ
ÒÚ‡ÌˆËË ÃŒ∆ƒ: flÓÒÎ‡‚ÒÍ‡ˇ,
¡ÓÚ‡ÌË˜ÂÒÍËÈ Ò‡‰ Ë ¬Î‡‰˚ÍËÌÓ

Ситуацию с пробками поможет
решить Московская окружная
железная дорога
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«Сижу в декрете. Хотелось бы пойти
на курсы, подучиться. Есть ли у меня
какие*нибудь льготы?»

Как рассказали в Центре разви!
тия предпринимательства СВАО,
женщины, имевшие перерыв в тру!
довой деятельности и находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком или
фактически осуществляющие уход
за ребенком до 14 лет, могут пройти

бесплатное обучение по направле!
ниям:

— Основы предпринимательской
деятельности;

— Школа кадровика;
— Прикладные программы в облас!

ти дизайнерских разработок, компью!
терного, интерьерного и ландшафтно!
го дизайна.

По окончании курса выдается удос!

товерение государственного образца о
повышении квалификации.

Более подробную информацию
можно получить на сайте:
www.svao.mbm.ru.

За направлениями на обучение об!
ращайтесь в Центр развития предпри!
нимательства СВАО по адресу: ул. Лет*
чика Бабушкина, д. 1, корп. 1, к. 125,
тел.: 956*6143, 956*6134 (доб. 122),
e*mail: simakovai@mail.ru.

Екатерина ОСТРОВСКАЯ

Технология «спокухи»
Откуда у меня взялась технология

сочинения этих «спокух»? В течение
многих�многих ночей я работала
Шахерезадой у своих троих детей.
Все начиналось с фразы: «Мама, сказ�
ку…». А когда я бралась в который раз
читать замечательное произведение
Жидкова «Что я видел» или сказки
Андерсена, то засыпала раньше, чем
дети. Потому что все эти книжки я
выучила наизусть. Поэтому когда я
слышала: «Мама, сказку», то отвечала:
«Тему…» Мои дети с самого маленько�
го возраста знали, что такое тема.
Тогда глаза детей начинали блуждать
по потолку, стенам, они натыкались
на какой�нибудь предмет: «Мам, бу�
дильник». И я вступала: «Жил�был бу�
дильник…» Потому что каждая сказка
начинается с «жил�был».

Двигайте сюжет
Для сказки годится любой под�

ручный материал. У меня были
сказки про простынку, про белую
стену, про лампу, про окно. В ска�
зочном сюжете хорошо сводить да�
лекие друг от друга понятия. Напри�
мер, мобильник и пирожное, обла�
ко и линейку, вилку и глаз. Долгое
вступление исключается. Ребенок
лежит перед вами и не хочет спать.
Но затянутая преамбула вызовет у
него не только зевоту, но и крик. Так
что надо энергич�
но двигать сю�
жет. И в конце
необходима та�
кая штука, кото�
рая вызывает не�
кую мысль.
Елена АЛЕКСЕЕВА

Про гланды
— Жили!были гланды. Они жили

вдвоем и довольно долго. И счастли!
во. Однажды одна гланда заболела.
Очень сильно заболела. Покраснела
и начала плакать. Вторая гланда ста!
ла ее обнимать.

Петрушевская: И какой у всего
этого результат?

— Их удалили...
Петрушевская: За противоестест!

венную связь. Потому что человеку!
то дышать стало нечем. Все дело в
финале. И он у нас сложился. Полу!
чился анекдот. Замечательно.

Про огнетушитель
— А у меня — салфетка и ог!

нетушитель. В одном ресторане
жили!были огнетушитель и
салфетка. Оба они сильно
бахвалились. Салфетка гор!
дилась тем, что всегда была
чистой, белоснежной, кра!
сивой. А огнетушитель хва!
лился тем, что он погасит
любой пожар, что он настоя!
щий мачо. И однажды дейст!
вительно в ресторане слу!
чился пожар, во время кото!
рого огнетушитель сломал!
ся, а салфетка прогорела и
стала дырявой. И их обоих
выбросили на помойку. И
там они поняли, что, как бы они
ни бахвалились, они все равно сал!
фетка и огнетушитель. Они пожени!
лись и жили долго и счастливо.

Петрушевская: Сюжет по!настоя!
щему сказочный — соединение и при!
ключения двух совершенно несоеди!
нимых предметов, которые еще могут
и пожениться. А почему бы и нет?

Про грот и тапки
— Жили!были два тапка. Они бы!

ли лучшие друзья, и все время были
вместе. Они жили в Греции и принад!
лежали богине Артемиде. Им не нра!
вилось жить только в гроте, потому
что Артемида возвращалась из путе!
шествия или охоты, засовывала ноги

в тапки и рассказывала сво!
им подружкам разные ин!
тересные истории о своих
похождениях. И тапкам то!
же хотелось путешество!

вать. И однажды они отпра!
вились в путь. Долго гуляли
по свету, но потом все!таки
захотели домой, потому что
им было холодно и неуютно.
И они вернулись к Артемиде. 

Петрушевская: Начало за!
мечательное. Домашние та!
почки — герои. Это всегда
прекрасный сюжет. Но мож!
но было добавить, что та!
почки пошли, пошли и попа!
ли в лужу, конечно. Потому

что они же домашние и ничего
не знают. И как Артемида вернулась
и сунула ноги в тапки, а они были
грязные, мокрые. И понятно, что
сделала Артемида с такими тапочка!
ми. То есть, не ходите дети… Помни!
те, что в каждом сюжете надо искать
некую мысль, идею, ради чего это
рассказывается.

Родительская приемная

Как получить образование в декрете

Мама, сказку!
Людмила
Петрушевская
— известный
драматург. Еще
она пишет рас�
сказы, стихи, ро�
маны. И сочиняет
сказки. По ее сце�
нарию Юрий
Норштейн снял
когда�то свой самый известный
мультфильм «Сказка сказок». Не�
давно писательница приезжала
во ВГИК и поделилась мастерст�
вом сочинять сказки на ночь для
детей. «Спокухи», как она их на�
зывает.

Известная писательница Людмила Петрушевская
рассказала, как сочинять сказки на ночь

Сочиняем на ходу
За десять минут студенты накидали в шапку темы,
а затем каждый из них тянул бумажку и тут же
начинал вслух сочинять сказку.

Жил�был будильник…

И у него были усы и сердце. И он ре�
шил жениться, когда стукнет без
пятнадцати девять. Ровно в восемь он
сделал предложение графину с водой.
Графин с водой подумал пять минут и
согласился. Но в этот момент его
унесли и выдали замуж за водопровод�
ный кран. Дело было сделано. И графин
вернулся на стол в восемь часов шесть
минут уже замужней дамой. В восемь
часов пятнадцать минут будильник
сделал предложение очкам. Очки были
старые и неоднократно выходили за�
муж за уши. Очки согласились тут же,
но их опять выдали замуж за уши. В
двадцать минут девятого будильник
сделал предложение книге. Книга поду�
мала десять минут и согласилась. И
будильник стал ждать, когда же
стукнет без пятнадцати девять.
Сердце его бешено билось и его накры�
ли подушкой, потому что детей уже
укладывали спать. И без пятнадцати
девять будильник неожиданно для себя
женился на подушке.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ!

ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основан в 1994 г.

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

по специальностям:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ

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

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

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

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

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
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ru

Семейный центр 
«УЧ ЕНЫЙ КОТ»

• занятия с детьми 
от 1,5 до 12 лет

• домашние елки 
(Дед Мороз и Снегурочка)

• дни рождения

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

www.uchkot.ru
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СУ;ШЕФА с опытом работы, 
з/п по результатам собеседов.
ПОВАРОВ;УНИВЕРСАЛОВ

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

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

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

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

ПОСУДОМОЙЩИЦ
з/п от 750 до 1000 р.

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

м. «Владыкино»
Алтуфьевское ш., 22

903;86;24

Поздняя осень и зимние месяцы на Руси всегда бы*
ли временем активного «мясоеда». Минусовые тем*
пературы и лед, доставлявшийся с рек и озер, спо*
собствовали долговременному хранению свежего мя*
са и других скоропортящихся продуктов. И хлебо*
сольные хозяйки давали волю своим кулинарным
фантазиям.

Кулинарам «Рублевских колбас и деликатесов» луч*
ше всех известно, что истинно русские блюда из мя*
са славятся прекрасными вкусовыми качествами из*
за отсутствия жесткой тепловой обработки. Многие
кушанья, как и в добрые времена, готовятся по до*
вольно сложной технологии и в течение продолжи*
тельного времени. Вероятно, объяснялось это тем,
что в старину мясо предназначалось для праздничных
блюд, а в праздник не грех и на кухне поколдовать. С
давних времен существовало несколько националь*
ных способов приготовления мяса: жарка, варка, ту*
шение, запекание. Строение русской печи обуславли*
вало приготовление крупных кусков мяса. Способ был
прост и вместе с тем очень разумен. Кусок мяса или
тушку птицы помещали в печь и фактически запекали,
периодически поливая вытапливающимся из них мяс*
ным соком. Мясо, приготовленное томлением в печи,
при минимальном количестве воды и совершенном
отсутствии масла сохраняло все полезные свойства,
и было очень вкусным. 

Мясные деликатесы, приготовленные по старомос*
ковским рецептам, пользуются спросом у гурманов
не первый век. Стоит вам только отведать буженину
или баринок «Боровицкий», карбонат «Посольский»
или шейку «Московия» с фирменным знаком «Рублев*
ские колбасы и деликатесы» — и вы перенесетесь в
начало XX века, где и кушали вкусно, и праздники от*
мечали с купеческим размахом:

«На столах зажиточных людей обязательно присут*
ствовали: окорок ветчины целый; кость у него обвита

мелко выстриженною бумагою и завязана ленточкою,
окорок свежей свинины или буженины, убранный та*
ким же образом, поросенок, обсыпанный яйцами. 
К холодным блюдам подавали лимонный сок, уксус и
горчицу. К супу и щам подавали пирожки, жаренные в
масле, их называли спускными. Соусы подавали сна*
чала кислые, потом сладкие: с говядиной в виде не*
больших круглых котлет, с луком — красный, с почка*
ми тоже красный, кислый, с курицей — белый соус.
Жаркое всех родов подавали каждое разно. К жарко*
му огурцы соленые, огурчики в тыкве, грибочки, ар*
бузы и дыни соленые». 

В общем, пальчики оближешь! Знали наши праде*
ды как новогодний стол накрыть и себя, любимых, ра*
довать! И кулинары «Рублевских» знают.

«Пряница Старомосковская», «Карринка под можже*
веловой ягодой», буженина «Боярская» — все приго*
товлено вручную, по проверенным старомосковским
рецептам из охлажденного мяса с добавлением све*
жих специй.

Легкая румяная корочка, завораживающий дух том*
леного в печи мяса, тонкий аромат фенхеля, карри,
розового перца и свежих можжевеловых ягод уже
стали визитной карточкой «Рублевских колбас и де*
ликатесов». Попробуйте новогодние угощения по
старомосковским рецептам, попробуйте, ведь вкус —
дело тонкое!

Аглая Покровская

Попробовать и приобрести «Рублевские колбасы и
деликатесы» вы можете в торговых павильонах, рас*
положенных по адресам: ул. 1*я Останкинская, владе*
ние 53/55, пав. 16*А, (ТК «Останкинский»), ул. 1*я Кве*
сисская, 18, пав. А*23, (ТК «Бутырский»), ул. Менжин*
ского, 36 (ТК «Бабушкинский»), ул. Декабристов, 15,
пав. 1, (ТК «Отрадный»).

Телефон для справок (495) 448 5239, сайт:
www.rublevskiy.ru

´¬ ÍÓÌˆÂ ÓÍÚˇ·ˇ ÂÍ‡, ÔÓÚÂÍ‡˛˘‡ˇ ˜ÂÂÁ „ÓÓ‰, ‚Òˇ Á‡ÏÂÁ‡ÂÚ, Ì‡ ÌÂÈ ÒÚÓˇÚ
Î‡‚ÍË ‰Îˇ ‡ÁÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚. » Ú‡Ï ÔÓËÒıÓ‰ˇÚ ‚ÒÂ ·‡Á‡˚, ‡ ‚ „ÓÓ‰Â ÚÓ„‰‡ ÔÓ˜ÚË
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓ‰‡ÂÚÒˇ. † ÍÓÌˆÛ ÌÓˇ·ˇ Ó·Î‡‰‡ÚÂÎË ÍÓÓ‚ Ë Ò‚ËÌÂÈ ·¸˛Ú Ëı Ë ‚ÂÁÛÚ Ì‡
ÔÓ‰‡ÊÛ ‚ „ÓÓ‰. “‡Í, ˆÂÎ¸Ì˚ÏË ÚÛ¯‡ÏË Ëı ‚ÂÏˇ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ‰Îˇ Ò·˚Ú‡
Ì‡ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ˚ÌÓÍ, Ë ˜ËÒÚÓÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ˝ÚÓ Ó„ÓÏÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÛ¯,
ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‡ ÌÓ˜¸ Ì‡ Î¸‰Û ÂÍË. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Î˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ ÂÒÚ¸ ÏˇÒÓ ·ÓÎÂÂ
˜ÂÏ ÚË ÏÂÒˇˆ‡ ÔÓ‰ˇ‰.ª 
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НОВОГОДНЕЕ УГОЩЕНИЕ 
ПО�СТАРОМОСКОВСКИ!
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ОАО «МПО им. И.Румянцева»
приглашает на работу граждан РФ 

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

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

Алтуфьевское ш., д. 29а

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

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

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

(средняя з/п машиниста электропоезда 38 000 руб.)
На работу требуются:

Мойщики�уборщики подвижного состава (з/п 14 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 18 000 р.)

Электромонтеры (з/п 18 000 руб.) и другие рабочие
Работникам предоставляются различные льготы

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

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

на постоянную работу требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ 
• БАРМЕНЫ 

• ОФИЦИАНТЫ 
• ПОВАРА

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

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

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

приглашает на работу:

НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

АППАРАТЧИКА                                                              

ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ           

ИНЖЕНЕРА4МЕХАНИКА                                            

ИНЖЕНЕРА4ЭЛЕКТРОНЩИКА (1х3)               

СЛЕСАРЯ4РЕМОНТНИКА                                          

СЕРВИСНОГО ИНЖЕНЕРА (2х2 или 1х3)           

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (2х2)                          

ЛАБОРАНТА                                                                   

ГРУЗЧИКА (2х2 или день4ночь)                             

КЛАДОВЩИКА (1х3, 2х2, жен.)                            

КЛАДОВЩИКА4ГРУЗЧИКА (1х3)                           

УБОРЩИЦУ ПОМЕЩЕНИЙ                                      

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА                                                       

25 000428 000 р.

18 500 р.

17 500 р.

31 500 р.

31 500 р.

20 500 р.

32 700 р.

22 000 р.

17 000 р.

17 000 р.

17 000 р.

22 000 р.

14 000 р.

19 000 р.

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



Г де поиграть, когда
на улице холодно?
Поиски зала знато�

ки начинают летом. Толь�
ко в этом случае можно
выбрать приемлемый по
цене и времени вариант.

Пускать нельзя!
Основной «бюджетный»

вариант для занятий жите�
лей спортом в помещениях
— это спортзалы школ, кото�
рых в округе больше двух со�
тен. Зайдя на сайт Любитель�
ской волейбольной лиги, я
подсчитала, что больше шес�
ти десятков команд в Москве
тренируются именно в
школьных залах.

— Да, мы знаем, что жите�
ли часто договариваются с
директорами школ или учи�
телями физкультуры пускать
их играть в спортзал, — гово�
рит Александр Биржаков, за�
меститель по безопасности
начальника управления об�
разования Северо�Восточ�
ного округа. — Но делается
это нелегально.

Директора не имеют права
брать деньги — у школ нет сво�
его расчетного счета. К тому
же в школах действуют стро�

гие правила безопасности.
Правда, на поверку проблема
оказывается вполне решае�
мой, если ввести систему кон�
троля, а не запрета: поставить
электронную рамку, состав�
лять списки занимающихся с
паспортными данными…

— Контролировать безо�
пасность в школах нам по
силам, — подтверждает Алек�

сандр Биржаков. — В конце
концов, можно открыть от�
дельный вход для тех, кто
придет позаниматься вече�
ром в школу.

Не дожидаясь 
решения…

Муниципалитетам, в чье
ведение переданы полно�

мочия по организации
спортивной работы с насе�
лением, приходится решать
проблему своими силами.
Они договариваются с ди�
ректорами школ о безвоз�
мездной аренде зала. Так
решают проблему в Остан�
кине, Ростокине, Южном
Медведкове.

— Мы активно взаимодей�
ствуем со школами района,
— рассказывает Ольга Пиу�
нова, специалист по спорту
муниципалитета Останкина.
— Наши жители бесплатно в
280�й школе играют в волей�
бол, в 304�й — в баскетбол, в
гимназии №1415 — в бад�
минтон, в 287�й занимаются
фитнесом и восточными
танцами. Все это исключи�
тельно на личных догово�
ренностях. Мы помогаем
школам со спортинвентарем

и формой, а они пускают жи�
телей.

В муниципалитете района
Бибирево другая позиция. 

— Нам переданы в ведение
спортивные площадки райо�
на, на них мы и должны ор�
ганизовывать круглогодич�
ную работу — и летом, и зи�
мой. А в школы… кто же нас
пустит? Вот вы были бы хо�
зяйкой, пустили бы чужих
людей?

Но, во�первых, школы —
государственные учрежде�
ния, а не частные дома, во�
вторых, школа могла бы ре�
шить две проблемы — оздо�
ровление населения и полу�
чение дополнительных
средств на развитие.

— Идея правильная, — со�
глашается Александр Биржа�
ков. — Но для этого нужно
создать ряд условий. Под�

считать амортизацию зала,
продумать финансовую сто�
рону вопроса. Сейчас шко�
лам запрещено вести ком�
мерческую деятельность. Да
и, чтобы школе это было вы�
годно, нужны налоговые
льготы.

Для решения проблемы в
округе Михаил Гончаров, на�
чальник окружного управле�
ния физкультуры и спорта,
предложил властям подпи�
сать трехстороннее соглаше�
ние между управлениями об�
разования, спорта, а также
муниципалитетами районов
о предоставлении спортза�
лов школ жителям. Но пойдет
ли на это подписание окруж�
ное управление образова�
ния, неясно. Ведь вопрос тре�
бует решения на уровне го�
рода.

Зоя БАРЫШЕВА
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Адрес спортзала Виды спорта Стоимость аренды в час
ДЮСШ №80, ул. Корнейчука, 28, корп. 2,
тел. 707*0583

большой теннис (утренние часы) 500 рублей 

Фитнес*клуб «У башни» ул. Ак. Королева,
13, стр. 2, тел. 616*9945

волейбол и футбол (утренние часы) 2500 рублей

СОК «Кировский», ул. Пришвина, 20, тел.
406*0432

футбол (утреннее и вечернее время, оплата
вперед за два месяца)

2950 рублей

Спорткомплекс МГСУ, Ярославское ш.,
26, стр. 1, тел. 188*5138

волейбол, футбол, баскетбол (суббота — вечер,
будни — с 21 до 23 часов)

4 тысячи рублей

Фитнес*клуб «У башни», ул. Ак. Королева,
13, стр. 2, тел. 616*9945

мини*футбол, волейбол, большой теннис 1800 рублей

Тренировка под крышей
1Начинайте искать зал летом. Составьте «базу» и об�

звоните все варианты, чтобы найти подходящий. Ино�
гда бывает, что за средний спортзал просят больше, чем за
аренду универсального зала ЦСКА. Цена аренды колеблет�
ся от 500 до 6 тысяч рублей за час.

2Не забудьте узнать у арендодателя такую информа�
цию: наличие душевых, теплых раздевалок, размеры

зала, возможность заниматься тем видом спорта, которым
планируете.

3Узнайте о дополнительных условиях аренды. От
вас могут потребовать, скажем, медсправки на всех иг�

роков, обувь, не оставляющую на паркете черточек, или
заявку от организации, которую вы представляете.

4Подберите время для тренировок. Самые востребо�
ванные часы — вечер после работы и выходные дни.

Как правило, их расписывают заранее. Учтите, что в неко�
торых залах коллективы занимаются годами, поэтому
приоритет отдается им, а не «новичкам».

5Если вы собираетесь участвовать в соревнованиях,
узнайте, какие требования предъявляют организаторы

к спортзалу. Снять школьный зал проще, но он может не
подойти по размерам.

5 советов 
тем, кто хочет найти зал

Где сейчас можно снять зал?

Где и как в округе можно снять спортзал

— Алексей Леонидо�
вич, куда вложить день�
ги, чтобы сумма сохра�
нилась, а еще лучше —
увеличилась?

— Выбор остается не�

большим. Либо вклады в

банк, либо иностранная ва�

люта, либо вложения в

фондовый рынок. Инвес�

тиции в недвижимость

привлекательны, но стои�

мость даже однокомнат�

ной квартиры в дальнем

Подмосковье высока. Из�за

укрепления рубля вложе�

ния в валюту перестали

быть выгодными уже в

2005�2006 годах, курс дол�

лара и сейчас продолжает

снижаться, а об устойчиво�

сти евро говорить прежде�

временно.

В нашей стране люди

традиционно отдают пред�

почтение банковским

вкладам, но посмотрите,

что происходит. За послед�

ние несколько лет ставки

банков снизились до 6�10%

годовых, а инфляция по

прогнозу Центрального

банка на 2007 год, превы�

сит 10%. Реальная доход�

ность банковского вклада

близка к нулю или даже

меньше нуля. Поэтому

многие обращаются к пае�

вым инвестиционным

фондам (ПИФам). Напри�

мер, доходность паев

ПИФа «РУСС�ИНВЕСТ пае�

вой фонд акций» в 2006 го�

ду была 47,8%. Как видите,

доходность ПИФов значи�

тельно превышает уровень

инфляции.

— Что представляет
собой ПИФ?

— ПИФ — это фонд, в со�

став которого могут вхо�

дить акции и облигации.

Он всегда управляется уп�

равляющей компанией, ко�

торая совершает операции

с активами фонда в инте�

ресах пайщиков. Ваше пра�

во собственности на долю

активов ПИФа подтверж�

дается ценной бумагой, ко�

торая называется «инвес�

тиционный пай». Все иму�

щество ПИФа надежно за�

щищено и хранится у неза�

висимого юридического

лица — специализирован�

ного депозитария. Органи�

зация�хранитель контро�

лирует любые действия уп�

равляющей компании. С

течением времени рыноч�

ная стоимость ценных бу�

маг, составляющих порт�

фель ПИФа, меняется. Пер�

спективные активы приоб�

ретаются, а бумаги, исчер�

павшие свой потенциал,

продаются. В соответствии

с этим меняется оценочная

стоимость портфеля и

принадлежащих инвесто�

ру паев. Все доходы, полу�

ченные от управления вло�

женными средствами, яв�

ляются собственностью

пайщиков.

— Есть мнение, что
вложения на фондовом
рынке — это для бога�
тых. Насколько до�
ступны паевые фонды?

— ПИФы «УК РУСС�ИН�

ВЕСТ» доступны каждому.

Минимальная сумма вло�

жений в открытые фонды

РУСС�ИНВЕСТ составляет

5000 рублей, а в интерваль�

ные фонды — 30 000 руб�

лей. 

— Специалисты «УК
РУСС�ИНВЕСТ» консуль�
тируют граждан о
ПИФах и тенденциях
рынка коллективных
инвестиций? Сколько
стоит дельный совет? 

— За консультации денег

не берем. По телефону 202�

3100 инвестиционные

консультанты ответят на

ваши вопросы. Наш офис

расположен на Никитском

бульваре, д. 8, стр. 1, это ме�

тро «Арбатская».

КАК ПЕРЕСТАТЬ ЗАВИСЕТЬ ОТ ДЕНЕГ И ЗАСТАВИТЬ ИХ РАБОТАТЬ НА СЕБЯ?

*ЗАО «Управляющая компания РУСС!ИНВЕСТ», лицензия ФКЦБ РФ №1!000!1!00158 от 16.04.2004 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами. Стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в паи
ПИФа. На 28.09.2007 г. прирост стоимости пая ОПИФА «РУСС!ИНВЕСТ паевой фонд акций» (зарегистрирован ФКЦБ РФ 30.06.2004 г. №0227!73515551) 4,36% — 3 мес.; 3,37% — 6 мес.; 25,48% — 12 мес.; 81,45% — 36 мес. Прирост
стоимости ОПИФСИ «РУСС!ИНВЕСТ фонд акций и облигаций» (зарегистрирован ФКЦБ РФ 30.06.2004 г. №0226!73515479) по состоянию на 28.09.2007 г. составил 8,95% — 3 мес.; 3,64% — 6 мес.; 20,18% — за 12 мес.; 72,24% — 36 мес.
Информация о ЗАО «Управляющая компания РУСС!ИНВЕСТ», и ПИФах, находящихся под ее управлением, размещена по адресу: www.russ!invest.com.на
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Прирост стоимости пая ПИФа под управлением 
«УК РУСС;ИНВЕСТ» по состоянию на 29.12.2006 г.:*

Фонды под управлением 
«УК РУСС*ИНВЕСТ»*

ОПИФ «РУСС*ИНВЕСТ паевой фонд акций» 

ОПИФ «РУСС*ИНВЕСТ фонд акций 
и облигаций»

3 мес.    6 мес.     1 г.      2 г.       3 г.

22,55%   24,66%  47,76%  99,75%   *

14,58%  19,04%   33,4%   62,37%    *

Этот и другие вопросы о личных деньгах мы за�
дали нашему эксперту, генеральному директору
«Управляющей компании РУСС�ИНВЕСТ» Бутори�
ну Алексею Леонидовичу.
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ШИРОКО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
≈ÎÓ˜Ì˚Â ÛÍ‡¯ÂÌËˇ 

ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÂÎË

ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÍÓÏÔÓÁËˆËË 
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ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚, ÒÛıÓˆ‚ÂÚÓ‚,
ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÔÓ‰‡ÍË Ë ÒÛ‚ÂÌË˚

‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚Â Ë 
‡ÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ò‚Â˜Ë 

Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‡ÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Ï‡ÒÎ‡

ÔÓ‰‡Ó˜Ì˚Â Ì‡·Ó˚ ÍÓÒÏÂÚËÍË

ˆ‚ÂÚÛ˘ËÂ ÍÓÏÌ‡ÚÌ˚Â ‡ÒÚÂÌËˇ 
Ë ÒËÏ‚ÓÎ ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ ó 

ÔÛ‡ÌÒÂÚËˇ ó  ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍ‡ˇ Á‚ÂÁ‰‡

‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â
‡ÒÚÂÌËˇ ‰Îˇ ÓÙËÒÓ‚ Ë ÁËÏÌËı Ò‡‰Ó‚

Ì‡·Ó˚ ÒÂÏˇÌ ÎÛ˜¯Ëı 
ÒÓÚÓ‚ ˆ‚ÂÚÓ‚ Ë Ó‚Ó˘ÂÈ

ÍÌË„Ë, ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍË  ÔÓ 
ˆ‚ÂÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û, ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓÏÛ

Ò‡‰Ó‚Ó‰ÒÚ‚Û, ÓÁÂÎÂÌÂÌË˛, 
Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌÓÏÛ ‰ËÁ‡ÈÌÛ, 

‡‡ÌÊËÓ‚ÍÂ.

“ÂÎ. (495) 544-38-26, 544-38-20 ‘‡ÍÒ (495) 544-38-25
E-mail: vvc@Âxpoflowers.ru  »ÌÚÂÌÂÚ: www.expoflowers.ru

†ÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â ˆÂÌ˚.

Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

На этот раз — не о том,
что предстоит услышать на
богослужениях в храмах, а
о том, что уже звучало. Слу�
чай такой, что заслуживает
исключения. Так уж совпа�
ло, что евангельский текст,
о котором речь, читался
как раз в тот день, когда по�
явились первые сообщения
о самозаточении группы
граждан в Пензенской об�
ласти в связи с грядущим,
по их мнению, концом све�
та. Произошло это непода�
леку от деревни, которую в
здешних краях почему�то
называют Погановкой.
Проживающий здесь некто
Кузнецов сумел убедить
своих последователей в
том, что в мае будущего го�
да наступит конец света, то
есть второе пришествие
Христа и Страшный суд, а
потому надо укрыться в
подземных убежищах вме�
сте с семьями, включая ма�
леньких детей. Сам он ос�
тался на поверхности, а лю�
ди замуровали себя под
землей.

Кто они? Фанатики? Сек�
танты? Психически боль�
ные? Как полагает архиепи�
скоп Пензенский и Кузнец�
кий Филарет, эти люди не
принадлежат к какой�либо
секте, они «обычные право�
славные христиане, кото�
рые просто находятся под
сильным впечатлением от
пророчеств своего лидера».
По его словам, рядом с зем�
лянкой в Пензенской обла�
сти развернута палатка, где
ежедневно проводятся ли�
тургии, а на переговоры с
затворниками приезжают
самые авторитетные пред�
ставители пензенского ду�
ховенства. Убедить братьев
по вере не поддаваться лже�
пророчествам — задача не
новая для христиан.

И текст для чтения в хра�
мах в эти дни был именно
об этом. 

Читался отрывок из вто�
рого послания апостола
Павла фессалоникийцам.

Что�то происходило тог�

да в Салониках, что встре�
вожило апостола не на шут�
ку. Судя по всему, это было
сродни нынешним событи�
ям в Погановке. Кто�то сму�
тил прихожан�фессалони�
кийцев предсказаниями о
близком конце света. Веро�
ятно, эти предсказания да�
же приписывались апосто�
лам. И Павел резко предо�
стерег собратьев от легко�
верия. Он обозначил впол�
не конкретные приметы
действительного Апока�
липсиса. Пока их не будет,
уверял он единоверцев, не�
чего и паниковать. Вот к че�
му он призывал:

«Не спешить колебаться
умом и смущаться ни от ду�
ха, ни от слова, ни от по�
слания, как бы нами (по�
сланного), будто уже насту�
пает день Христов. Да не
обольстит вас никто никак:
ибо день тот не придет, до�
коле не придет прежде от�
ступление и не откроется
человек греха, сын погибе�
ли, противящийся и пре�
возносящийся выше всего,
называемого Богом или
святынею, так что в храме
Божием сядет он, как Бог,
выдавая себя за Бога… кото�
рого пришествие, по дей�
ствию сатаны, будет со вся�
кою силою, и знамениями,
и чудесами ложными, и со
всяким неправедным обо�
льщением погибающих за
то, что они не приняли
любви истины для своего
спасения. И за сие пошлет
им Бог действие заблужде�
ния, так что они будут ве�
рить лжи, да будут осужде�
ны все, не веровавшие ис�
тине, но возлюбившие не�
правду».

Конечно, перспектива, о
которой пишет апостол
Павел, не так уж оптимис�
тична. Однако она из пер�
воисточника. И ничего
общего не имеет с «учени�
ями» самозваного проро�
ка из Погановки, как и
многих других предсказа�
телей такого рода во все
времена.

Конец света 
в Погановке
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20 ноября в школе ис�
кусств на проезде Деж�
нева, 8, корп. 1, открылся
единственный в России
музей русского полко�
водца князя Дмитрия
Михайловича Пожар�
ского. Для детей и взрос�
лых провели первую
экскурсию с рассказом о
Смутном времени на Ру�
си и судьбе князя Пожар�
ского. Оказывается, Дми�
трий Михайлович не
сразу согласился на
предложение Минина
возглавить ополчение,
ибо супруга князя не хо�
тела отпускать его, опа�
саясь, что муж, еще не
оправившийся от ран, полученных в бою, не
выдержит новых сражений. Так что еще не�
известно, как сложилась бы судьба земли
русской, если бы Пожарский оказался по�
слушным супругом. А так князю удалось и по�
ляков прогнать, и порядок в стране навести.
Потому и доверили ему во время венчания на
трон первого царя из рода Романовых — Ми�

хаила Федоровича —
державу нести.

В музее есть на что
посмотреть. Здесь вам и
макет пушки 1612 года,
и вышитая шелком кар�
та Руси 1610�1612 го�
дов, на создание кото�
рой потребовалось бо�
лее двух лет! Но далеко
не все в музее — бута�
фория. Например, бое�
вой топорик — чекан,
удар которого пробива�
ет любой шлем, вполне
древний и настоящий.
И сабли, и пушечные
ядра, и деревянная по�
роховница изготовле�
ны не позднее XVII ве�

ка. Но самый ценный экспонат — икона Бо�
жьей Матери, написанная более четырех ве�
ков назад. Ее даже не касалась рука реставра�
торов.

Вера ВЕЛИЧКО

В ноябре в 12�м павильо�
не ВВЦ обосновался театр
«Драм�Антре». Сезон он от�
крыл драматической прит�
чей «Расстрел», премьера
которой состоялась 17 ноя�
бря. Герои спектакля — рос�

сийские солдаты, оказав�
шиеся на полях чеченской
войны. В этой трагикоме�
дии нашлось место и люб�
ви, и подвигу, и предатель�
ству, и даже армейскому
юмору. А главные роли в

спектакле играют Василий
Шевелилкин, известный
зрителям по сериалу «Сол�
даты», и Валерий Магдьяш,
прославившийся в телеви�
зионном проекте «Наша Ра�
ша».

Коллективу «Драм�Антре»
уже восемь лет. В его сего�
дняшнем репертуаре в ос�
новном спектакли для де�
тей, подростков и молоде�
жи.

Константин ЧУПРИНИН

В Экспоцентре
пройдет выставка
народных
промыслов

С 5 по 9 декабря в Экспо�

центре на Красной Пресне

пройдет 6�я выставка�яр�

марка народных художест�

венных промыслов России

«Ладья�2007». Свои изделия

представят известные цен�

тры народных промыслов,

среди них Гжель, Хохлома,

Жостов, Палех, Гусь Хрус�

тальный. В рамках выстав�

ки традиционно пройдут

семинары, конкурсы,

«круглые столы», состоятся

мастер�классы с демонст�

рацией приемов художест�

венного мастерства.
Павел НОСОВ

На ВВЦ показали «Расстрел»
В округе появился новый молодежный театр

Пожарский был
непослушным мужем
В проезде Дежнева открылся первый 
в стране музей князя�полководца

До святости
пронзительная
Чулпан

Замечательная Чулпан Ха�
матова, до святости пронзи�
тельная во всем, что бы она
ни играла в кино, на сцене
или на льду… Приглашаю вас
на ее спектакль «Смерть пио�
нерки» в театр «Современ�
ник». Несмотря на череду са�
мых разнообразных аттрак�
ционов, которыми насыщен
спектакль по замыслу режис�
сера Серебренникова, в ва�
шей памяти останутся ог�
ромные глазищи на блед�
ном, беззащитном личике
этой удивительной девочки.
Она готова отдать всю себя
ради того, чтобы у всех лю�
дей на земле были радость и
сказочное счастье фильма
«Цирк» и никогда — кирзо�
вых сапог. Таких девочек, по�
жалуй, уже и не встретишь. И
никакая она не шлюха. Она
— святая. 

Идем 
в театр
С Олегом
Марусевым

Адрес театра: ВВЦ, Центральная
аллея, павильон №12. Цена билетов
на детские спектакли — от 150 
до 300 рублей, а на взрослые — от 250
до 500 рублей.

Чтобы попасть в музей, лучше предварительно позвонить
по телефону 8*903*281*9184. Экскурсии проводятся по втор*
никам и четвергам с 15.00 до 19.00. Вход бесплатный.



Недвижимость

Аренда квартир. Дорого. 
Т. 782
2505

Дорого снимем квартиру. 
Т. 8
963
711
1529

Квартиру куплю. Т. 543
6891,
Сергей 

Сниму комнату, квартиру. 
Т. 542
0411

Красота

Наращивание ногтей. 
Т. 8
926
133
7900

Ногти. Т. 8
905
569
0379
Ногти. Аквадизайн. 

Т. 407
8650, 8
926
659
7333

Обучение

Автоинструктор. Т. 404
5605,
8
916
533
3194

Английский. Т. 402
9383
Английский. Т. 472
2300
Английский. Т. 403
1292
Итальянский. Т. 639
7132
Математика. Т. 474
4118
Уроки фортепиано. 

Т. 8
916
882
8078
Французский. Т. 916
240
4968

Услуги

Балконы, лоджии утеплим.
Остеклим ПВХ, деревом,
алюминием. Т. 78248211,
39743146, 782449440 

Выполнит фирма ремонт
квартир, санузлов. Лицензия,
гарантия, договор. 
Т. 39743146, 78248211

Договор, гарантия, кредит.
Шкафы4купе на заказ. 
Т. 78248211, 39743146, 
78244940, 78244948

Магия. Т. 701
9769
Маляр. Наташа. Т. 474
7262, 

8
905
759
4359
Маляры. Т. (495) 741
9564
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 79842067
Ремонт квартир. 

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

Ремонт квартир.
Профессионал. Т. 903
7545, 
8
916
490
2617

Ремонт компьютеров.
Т. 746
6162, 405
7175

Ремонт телевидеотехники. 
Т. 181
2343

Ремонт телевизоров. 
Т. 185
8738, 478
1738

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405
9166

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

Ремонт холодильников. 
Т. 789
7818

Сантехник. Т. 188
7975
Сервис
Люкс. Ремонт

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

Электрик. Т. 8
916
518
7939
Электрик. Т. 789
7818
Эмалировка ванн. Акриловые

вкладыши. Гарантия. Т. 771
0112
Электрик. Т. 8
903
222
5459,

Владимир Николаевич
Плотник. Т. 8
916
848
1311,

639
1913
Ремонт квартир. Т. 507
4538

Финансы и право

Адвокаты. Консультации,
ведение дел. Т. 689
4039

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407
9111

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

Автогрузоперевозки. 
Т. 542
8460

«Газели». Грузчики. 
Т. 107
2706

«Газели». Грузчики. 
Т. 106
6612

Перевоз мебели. Т. 902
0569
Сборщики. Т. 506
5163
Автогрузоперевозки. Т. 647


0289
«Газели». Т. 8
903
175
1529

«Рынок»

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

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585
4113

Работа рядом с домом

Автоводители с л/авто. До 45
л. 38000 р. + бензин. Работа
рядом с домом. Т. 643
7895, 
8
909
900
2408, Елена

Авторемонтному предприятию
срочно требуются: юрисконсульт,
контрольный мастер ОТК

(автомобилист), автослесари,
инженер по снабжению.
Зарплата по результатам
собеседования. Т. 474
3407,
474
9097

В оптику м. «Алтуфьево»
требуется продавец. Жен., 
25
40 л., о/р в торговле от 1 г.,
обучаем. Т. 783
6942, Оксана 

Ищу учителя игры на гитаре. 
Т. 8
916
670
3390

Муж./жен., шпаклевка
изделий. 13000
22000 р. 
Т. 684
5025, 681
7569, 684
4913

Бизнес. Т. 689
7583 
Приглашаем для работы 

в типографии курьера и
упаковщицу, м. «ВДНХ». 
Т. 109
0706, 686
3077

Работа для пенсионеров

мужч. Т. 234
5138

Требуется водитель на а/м
ЗИЛ, проживание — Бибирево,
Алтуфьево, Отрадное. 
Т. 8
926
754
4487, 109
1491

Требуется кладовщик,
мужчина, 20
30 л, з/п от 15000
р., р
н В.Дегунино. Т. 510
5812

Требуется консультант,
шкафы
купе, зарплата + %, 
м. «Алтуфьево»,« Бабушкинская».
Т. 760
4979

Требуется повар,
посудомойщица. Т. 477
2210

Требуются кладовщики,
операторы складского учета
(1С), грузчики на мебельный
склад (м. «Медведково») до 35
лет. Строго: без вредных
привычек. График работы с 9.00
до 17.30; 5/2. Оплата: оклад +
проценты. Перспективы. 
Т. 476
6829, Алексей. 
Т. 662
7805, Олег Николаевич

Требуются пенсионеры

женщины на домашнем
телефоне. Т. 510
8767

Фирме треб. расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3000
руб. График работы свободный.
Работа рядом с домом. 
Т. 189
5588

Знакомства

Сваха! Т. 8
926
534
7974

Досуг 

Дед Мороз. Корпоративы.
Дискотека. Т. 8
903
756
2996

Пейнтбол. Т. 545
6355

Разное

Куплю антиквариат. 
Т. 762
6635

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАРАКУЛЯ
ПОШИВ, РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ

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

сб., воскр. с 10.00 до 16.00 

м. «Медведково», Чермянский пр., д. 5

КРУГЛОСУТОЧНО

ТЕЛ. 739;0837
WWW.RU100.RU

АВАРИЙНАЯ
СЛУЖБА

по канализации

ООО «Промсток»

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

Все виды анализов УЗИ, ЭКГ
• Гинекология • Аборты • Венерология • Дерматология • Урология

• Проктология • Терапия • Эндокринология • Неврология 
• Офтальмология • Отоларингология • Выведение из запоя
• Массаж • Лечение избыточного веса • Коррекция фигуры 
Медицинские книжки Больничные листы
Справки (для ГАИ, на оружие, в бассейн и любые другие)

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

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр., д. 22

тел. (495) 901�05�00

Приближается зима — пора утеплять окна, балконные
двери, чтобы не мерзнуть в холодной квартире. 
Как это сделать быстро, качественно, недорого?

Редакция попросила ответить на эти вопросы специалиста
фирмы «Оконный Лекарь».

— Утепление окон и дверей успешно осуществляется круг!
лый год по шведской технологии, при этом обычные окна уже
не уступают пластиковым: из окон не дует, их легко откры!
вать, уменьшается проникновение уличного шума и полно!
стью исключается проникновение пыли.

На рынке услуг наша фирма завоевала твердый авторитет за
высокое качество, быстроту выполнения заказов, сравнитель!
но низкие цены. Утепление двухстворчатого окна обойдется
вам примерно в 2200 руб., балконной двери — 1200 руб.

Предлагаем новую услугу — реставрацию окон. Мы не про!
сто осуществляем покраску, а изменяем внешний вид окна, за!
меняем подоконники, увеличиваем их ширину. 

Стоимость «косметики» окон — 3,5 тыс. руб., время испол!
нения — около 5 часов.

Сделать заказ можно по телефонам: 969*68*95, 644*7137

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

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

КОЖА   МЕХА   ДУБЛЕНКИ

3%
СКИДКА

Дубленки шикарных размеров (до 62 р.)

кролик от 2000 р.    мутон от 6000 р.   песец от 6800 р. 
нутрия от 9500 р.   сурок от 10000 р.   стриж. бобер от 11000 р.

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

Распродажа одежды из кожи.

Ш У Б Ы

от 4500 р.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОТДЕЛКИ И ЗАМКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДДВВЕЕРРИИ
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

(495) 402419416
8 (915) 339463479

гарантия  качество  скидки

Замер/доставка 
по Москве БЕСПЛАТНО

Объявления

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиЛОМБАРД
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)

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
225�57�75

(многоканальный)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Все услуги

• Ремонт компьютеров, ноутбуков
• Настройка программ 

• Антивирусы • Гарантия
• Бесплатный выезд специалиста

662*99*88

ООО «НИКМА»

РЕМОНТ И ПРОДАЖА 
бытовых и промышленных 
ШВЕЙНЫХ МАШИН
тел./факс 618�1434

стиральных
швейных машин
холодильников

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

ÌÀ Ã À Ç È Í
ÑÊÓÏÊÀ  ÏÐÎÄÀÆÀ

принимаем технику, посуду,
меха (б/у и новые вещи)

ТРЦ «Фортуна», м. «Медведково»
ул. Широкая, д 12б, 8*903*007*96*14

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 746�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

782;3850, 782;3266

ООО «Промсток» ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ в бригаду
(ОБСЛУЖИВ. КАНАЛИЗАЦИОН. СЕТЕЙ)
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Вот моя деревня…

П ервые сведения о
Ерденеве дошли из
XVI века: было это

знатное село с храмом По�
крова Богородицы. В
Смутное время село пре�
вратилось в пустошь, что
числилась за владельцем
соседнего Свиблова —
стольником Львом Афана�
сьевичем Плещеевым. При
вдове его Марфе Ерденево
вновь оживает. По описа�
нию 1678 года, здесь значатся «дворы дело�
вых людей, вотчинника да приспешников,
со всяким хоромным строением», да дворы
повара, конюха, скотный — всего до 40 че�
ловек, да еще сады «и мельница наливная о
двои жерновы»…

После энергичной правительницы Марфы
село перешло к стольнику Федору Плещееву,
которому явно было не до хозяйства. Более
того, перед кончиной он отпустил крепост�
ных людей на волю, и село снова обезлюде�
ло. Настолько, что князю Борису Алексееви�
чу Голицыну, к которому Ерденево перешло
по духовному завещанию последнего Пле�

щеева, приходится «решать
кадровый вопрос» практи�
чески с нуля. По описанию
1704 года, здесь лишь «два
двора кабальных и два дво�
ра крестьянских, итого 16
душ»… 

После князя Бориса Алек�
сеевича, сына Сергея и дво�
юродного брата Сергея
Александровича село было
продано князю Алексею
Михайловичу Черкасскому.

Видимо, эта сделка и стала началом конца
Ерденева. Жители его бежали от нового гос�
подина, крупнейшего в то время «земельно�
го олигарха», владевшего и соседним Остан�
кином. Наверное, новая вотчина «впала в не�
милость» всемогущего князя или «сказался
нависший над нею давний злой рок», но уже
к середине XVIII века Ерденево исчезает
окончательно. 362 его десятины входят в со�
став Останкинского имения. Впоследствии
на месте Ерденевской дороги (затем Ердене�
ва переулка) появляется нынешняя улица
Цандера…

Борис ВИШНЕВСКИЙ 

Герб рода Черкасовых

На месте улицы Цандера
стояло село Ерденево

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61

круглосуточно

Управление социальной защиты населения Северо!Вос!
точного административного округа города Москвы объяв!
ляет конкурс: 

на замещение государственных должностей государст�
венной гражданской службы города Москвы:

— начальник отдела организации работы районных уп!
равлений социальной защиты населения;

на включение в состав резерва на конкурсной основе:
— на должность начальника отдела организации работы

учреждений социального обслуживания населения;
— на должности главного и ведущего специалиста отде!

ла организации работы районных управлений социальной
защиты населения;

— на должность главного специалиста по кадровым во!
просам;

— на должность главного специалиста отдела организа!
ции работы учреждений социального обслуживания насе!
ления;

— на должность главного специалиста финансово!эко!
номического отдела.

Телефоны для справок: 184!4266, 184!4177, адрес: 
ул. Коминтерна, д. 20/2, комн. 12.

Подробная информация об условиях конкурса размеще*
на на официальном сайте префектуры СВАО в сети Интер*
нет по адресу: www.svao.mos.ru

Информационное сообщение 



В зоопарке:
— Мама! Купи мне слона!
— А чем мы его кормить будем?
— Ничем! Тут же написано:
«Кормить слона строго запре

щается!»

— У моей бабули до сих пор ле

жит Евангелие 1804 года изда

ния.
— Ух ты! Hебось, еще на 5
дюй

мовых дискетах?

— Ты почему опоздал? — спра

шивает Вовочку учительница.
— По дороге в школу на меня

напали бандиты и ограбили!
— И что же они у тебя взяли?
— Тетрадь с домашним заданием.

— Маша, а давай уже по
взрос

лому?!
— Давай, Петя.
— Мария Петровна!
— Петр Сергеевич! 
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— Мам, а племянница 
так называется, 
потому что пельмени
любит?

Смотрит передачу по ТВ
про снос ветхого жилья.

— Экскаватор ломает дома,
а постройники строят и
строят…

— Мам, расскажи сказку
про Ниф
Нифа и других
свиней.

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

Лук — основа русской кух�
ни. Вот почему многие хо�

зяйки обязательно имеют пусть даже неболь�
шой его запас где�нибудь в укромном месте в
квартире (обычно в коробках из�под обуви).
Но лук — это не только кулинария, но и лече�
ние. Его целебные свойства многогранны. Я
назову способы лечения лишь одного из семи
недугов — простуды, столь распространен�
ной сейчас, в осенне�зимнюю пору. При лече�
нии кашля и бронхита сок лука с медом (1:1)
принимать по 1 чайной ложке 3�4 раза в день.
Есть еще один рецепт: 500 г измельченного
лука, 50 г меда смешать с 1 л воды и варить три
часа на медленном огне, затем остудить, про�
цедить и перелить в бутылку. Принимать по 1
ст. ложке 4�6 раз в день. Хранить в закупорен�
ном виде в прохладном темном месте. 

Кашель смягчает лук, жаренный в сливоч�
ном масле или отваренный в молоке (2 луко�
вицы на стакан молока, настаивать один час),
принимать по чайной ложке через каждые
три часа. При бронхите и гриппе применяют
луковую ингаляцию. Для этого луковицу на�
тирают на терке, полученную массу кладут в

кусочки марли, а их в свою очередь вкладыва�
ют в ноздри на 15 минут. Эту процедуру по�
вторяют три раза в день. 

При простуде надо очистить, вымыть и на�
тереть на терке большую луковицу. Получен�
ную кашицу смешать с гусиным жиром. Эту
смесь втереть в область грудной клетки и за�
тем обвязаться теплым платком. А также ут�
ром натощак принимать эту смесь по столо�
вой ложке. При ангине принимают кашицу из
тертого лука с тертым яблоком и медом и све�
жий сок лука по чайной ложке 3�4 раза в день. 

Луковый сок — хорошее средство и от про�
студных шума и глухоты. Выжмите сок из лу�
ковицы, смочите им кусок бумаги и вложите
ее в ухо на ночь. От шума в ушах помогает
еще другая жидкость. Для ее приготовления
надо вынуть середину луковицы и заполнить
ее тмином, а вырезанное место покрыть сре�
занным куском. Затем эту луковицу пекут в
золе, потом выжимают из нее сок, который
кладут на ватке в ухо. 

Лук — луком, а вот если лечение да еще сов�
местить с банькой!.. Недаром есть пословица
«Лук да баня все исправят». 

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Лук да баня 
все исправят

Анекдоты

Cканворд

А постройники строят 
и строят…
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Детский лепет

Дима, от 3 до 5 лет

Фотографию Алеши Сумарокова прислала бабушка Лидия
Семеновна Гусева

Размещение рекламы 
в «Звездном бульваре»:

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

Агентство недвижимости
«Крафт;М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944404455, 

744456455 м. «ВДНХ»
www.kraft4m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944404455, 
744456455

Агентство недвижимости «Крафт;М»
www.kraft4m.ru

СРОЧНО

Б А Н К О В С К А Я  Г Р У П П А

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

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

Спецпредложение по вкладам*

Visa Classiс в подарок

г. Москва, 3�й Самотечный переулок, д. 11

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

Лицензии ЦБРФ № 2480, 2029 * Срок действия спецпредложения ограничен

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия ЛПМО 0012801

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200�400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

2520 руб.          (Германия), 

3360 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 4500 руб.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т. 79642088, 77347762

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ШКАФЫ*КУПЕ

КУХНИ ДЛЯ ВСЕХ
ул. Снежная, д. 13, стр. 1

т. 180203293 
502268203

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 39
По горизонтали: Пес. Тунгус.
Кураре. Баки. Краковяк. Пат.
Баба. Кито. Отшиб. Ока. Печь.
Грузило. Титан. Русалка.
Урод. Гаур. Клипс. Канадка.

По вертикали: Пикап. Стрит.
Знак. Рука. Глава. Опека. Сук.
Робот. Рябчик. Кант. Кипяток.
Обь. Оазис. Шоколад.
Баккара. Четки. Сурок. Гнус.
Зуда. Лага. Кук.


