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SOS
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Спасателей 
позвали пальцем 

15 сентября на пульт
дежурного спасателя по�
ступил звонок от житель�
ницы Абрамцевской ули�
цы, 24. 42�летняя женщина
пожаловалась, что не мо�
жет снять кольцо. Люби�
мое украшение так сдави�
ло палец, что у несчастной
распухла даже кисть руки…
Спасатели перекусили ко�
лечко с помощью специ�
альных инструментов. 

Ульяна Родичкина,
пресс#служба МЧС СВАО

В Рижском проезде
мужчина сгорел 
в собственной
«Волге»

Утром 13 сентября в
Рижском проезде, 1, авто�
мобилист сгорел в соб�
ственной «Волге». Машина
вспыхнула почти сразу же,
как только в нее сел хозя�
ин. Неизвестно, почему он
не успел выскочить из го�
рящего автомобиля. При�
бывшие пожарные обна�
ружили в салоне его обго�
ревший труп. По предва�
рительной версии, пожар
случился из�за неосто�
рожного курения в сало�
не, хотя не исключается и
версия преднамеренного
поджога.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В ночь на 14 сентября
экипаж ДПС дежурил на про�
спекте Мира недалеко от до�
ма 184. Около четырех часов
ночи со стороны центра по�
казался ехавший на огром�
ной скорости серебристый
автомобиль «Хендай Акцент».
Скоростемер показал 158
км/ч! Водитель проигнори�
ровал и сигнал об остановке,
и свисток. Инспекторы нача�
ли преследование. 

На Ярославском шоссе у
поста ДПС перед МКАД доро�
гу ему перекрыли. Увидев это,
водитель «Хендай» развер�
нулся возле дома 142 по
Ярославке. Несколько раз к
преследуемому обращались
через громкоговоритель,
требуя немедленно остано�
виться. 

Нарушитель резко манев�
рировал, лавируя между по�
путными машинами, и одну
за другой задел семь попут�
ных машин. 

Инспектор Юрий Сотни�
ков сначала сделал два пред�
упредительных выстрела в
воздух. Когда водитель «Хен�
дай» пренебрег и этим пред�
упреждением, пришлось
стрелять по колесам. После
пяти метких выстрелов нару�
шитель не смог ехать дальше,
и напротив дома 41 его за�
держали. 

Выяснилось, что 27�лет�
ний уроженец Кирова, так
лихо пытавшийся уйти от
инспекторов, совсем недав�
но был лишен прав за выезд
на встречную полосу. Суд уже
дал нарушителю 10 суток за

то, что он сел за руль во вре�
мя срока лишения прав. Кро�
ме того, молодому человеку
предстоит ответить за гран�
диозное превышение скоро�

сти, неподчинение сигналам
об остановке, оставление ме�
ста ДТП.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Экипаж машины боевой
Меткие выстрелы сотрудников ГАИ остановили нарушителя

Пожары

Средняя зарплата 
в Москве будет расти 

Финансовый кризис, разразившийся в мире,
не затронет столицу. Об этом заявил на пресс�
конференции первый заместитель мэра Юрий
Росляк. По словам Юрия Росляка, концу 2008 го�
да среднемесячная зарплата в Москве составит

34 тысячи рублей. А в 2009 году — уже более 38
тысяч рублей.  
В Лианозово приедет «Ромэн»

25 сентября состоится открытие сезона лите�
ратурно�музыкальной гостиной «Свеча». В гос�
тиной пройдет творческий вечер артистов мос�
ковского музыкально�драматического цыганско�
го театра «Ромэн». Начало в 15.30. Адрес: Ал�
туфьевское шоссе, 97, библиотека №209.

В Марьиной Роще открылась 
выставка дорогого художника 

На Образцова, 19, в центре современной
культуры «Гараж» открылась выставка Ильи
Кабакова — самого дорогого современного
художник России. В этом году на лондонских
торгах его работа «Жук» (1982) ушла за $5,8
млн. Выставка пройдет до 19 октября. Вход
свободный. 

iКОРОТКО i

Тепло включат 
по письму 

Как сообщили в 3�м фили�
але МОЭК, в связи с похоло�
данием с 18 сентября начали
включать отопление в шко�
лах, детских садах, больни�
цах и поликлиниках. Под�
ключение производится на
основании гарантийного
письма в  МОЭК об оплате ус�
луг. И отопление подключат в
тот же день. Если на этой же
ветке теплотрассы «сидят»
жилые дома, то в них тоже да�
дут тепло. В остальных жи�
лых домах отопительный се�
зон начнется, когда в течение
5 дней среднесуточная тем�
пература не будет превышать
+8 градусов. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

г. Москва, Снежная ул., 23
т. (495) 730#5179, 737#0336, 189#9883, www.bankintegro.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

Зарегистрирован 
10.02.1995 г. 

Лицензия ЦБ РФ 3215 

Для частных лиц банк предлагает вклады 
в рублях, долларах США и евро.

Вид вклада

Срочный депозитный
Накопительный

Доходный
Пенсионный

Срок (месяц)

1
15
6
15
18

1
15

% годовые
рубли
3
10,5

7,5
10,25
10,5
11,5

4
11,5

инвалюта
2,5
9
5,5
8

3,5
10

КЛИЕНТАМ — ПОДАРКИ!
Ждем вас с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

т. 405�41�40, 406�76�10

МЕНЕДЖЕРА
в отдел рекламы

Требования:
опыт работы от 1 года 

в СМИ или издательстве, 
желание работать

Условия:
график 5/2, з/п: оклад + %, 
оплата проезда + моб. тел.

Юрий Сотников(слева) и Сергей Чистов 

В префектуре
работает 
приемная 
президента 

Приемная работает 2ю и 4
ю пятницу каждого месяца в
префектуре СВАО по адресу:
пр. Мира, 18, комн. 103. За
пись на прием производится
по телефону 4714617 по по
недельникам и средам с 14.00
до 18.00, по пятницам — с
10.00 до 14.00.

Руководит приемной пол
номочный представитель
президента РФ в ЦФО по
СВАО г. Москвы Сергей Пет
рович Зайцев. 

Школьникам 
и студентам 
вернули льготы 
на проезд
в электричках

С 1 октября возобновится
50�процентная скидка на
проезд в электричках и поез�
дах дальнего следования для
школьников. С 1 сентября
железнодорожная льгота уже
вернулась к студентам госу�
дарственных и муниципаль�
ных учебных заведений. Но,
как сообщили в пресс�служ�
бе РЖД, студенты могут рас�
считывать на 50�процент�
ную скидку на проезд только
в электричках. Подобные
льготы действовали до вто�
рого полугодия 2008 года. Те�
перь ОАО «РЖД» сохранило
по 31 декабря. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

«Попсы здесь не держат,
здесь климат иной...» — на�
писано на страничке мисси�
онерского проекта. Здесь
можно скачать музыку пра�
вославных рок�групп и по�
общаться на околомузы�
кальные темы. Как говорит
игумен Сергий Рыбко, стра�
ничка будет посвящена мис�
сии среди рок�музыкантов и
их поклонников, а ее банне�
ры разместятся в музыкаль�
ных изданиях и на сайтах
известных рок�групп. Отец
Сергий хорошо известен
среди рокеров — он регу�
лярно выступает перед кон�
цертами, организовывает
фестивали. А при его биби�
ревском храме, помимо мо�
лодежного рок�клуба Бла�

женной Ксении, действует
также клуб боевых искусств
«Доброволец», строящий
свою деятельность на тради�
циях Белой армии.

Адрес сайта: http://na�
l a z a r e v s k o m . r u / c o n �
tent/section/19/211/

Екатерина МИЛЬНЕР

Игумен Сергий (Рыбко) открыл 
интернет�страницу «Неформал»

Репетиции будущего исто�
рического действа идут в
РГСУ полным ходом. Авторы
оперы — Вячеслав Лопухов и
Александр Бутузов — профес�
сиональные рок�музыканты.
Лопухов уже давно пишет ста�
рославянскую музыку.

— С музыкантами нас по�
знакомила Московская пат�
риархия, — рассказывает ху�
дожественный руководитель
проекта Константин Костри�

ков. — К участию в спектакле
предложили подключить наш
вузовский хор и эстрадно�
симфонический оркестр, ко�
торыми я руковожу. 

Презентация нескольких
композиций рок�оперы про�
шла в начале сентября на
площади у главного здания
РГСУ. А премьеру ребята хо�
тят сыграть на Пасху в следу�
ющем году. 

Елена ХАРО

В РГСУ ставят рок�оперу
«Александр Невский»

Игумен Сергей (Рыбко) с известными 
рок�музыкантами
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Пейджер префекта

961�3323
Центр 
«Минаевский» 
реконструируют

8 сентября на пейджер
префекта позвонила Анна
Андреевна, проживающая в
доме 14/22, корп. 3, по улице
Сущевский Вал. Жительница
интересовалась, что за зда�
ние построено по адресу: Су�
щевский Вал, 16, и предусмо�
трена ли парковка для авто�
мобилей.

15 сентября из управы рай�
она Марьина Роща пришел
ответ, что на указанном зе�
мельном участке, находя�
щемся в долгосрочной арен�
де у ООО «Деловой центр
«Минаевский», в 2005 году
были введены в эксплуата�
цию два 13�этажных строе�
ния. Что касается парковки,
то автомобили, приезжаю�
щие в деловой центр, исполь�
зуют наземную парковку, рас�
положенную на территории
центра. Ее вместимость — 50
машино�мест. В настоящее
время разрабатывается про�
ект реконструкции админист�
ративно�делового центра
«Минаевский» (Сущевский
Вал, 16, стр. 1), включающий
в себя 3�уровневую подзем�
ную автостоянку.

За период с 1 по 15 сентя#
бря на пейджер префекта по�
звонили 77 жителей округа.

Ирина КОЛПАКОВА

Э
тот проект по адресу
17�й пр. Марьиной
Рощи, вл. 4, реализует

компания «Квартстрой».
Строительство бизнес�цен�
тра было начато в 2007 году.
Объект обещают сдать в

эксплуатацию в IV квартале
этого года. Здесь разместят�
ся офисы, кафе�ресторан и
магазин. 

Монолитное здание со
стеклопакетами и желе�
зобетонным каркасом бу�

дет 9�этажным. Под ним
разместится подземный
паркинг на 160 машино�
мест, а у самого здания —
на 65 гостевых машино�
мест. 

Ольга ДАНЧЕНКО

Бизнес�центр с кафе 
и магазином достраивают 

в Марьиной Роще

16 сентября во время
патрулирования террито�
рии сотрудники экологи�
ческой милиции обнару�
жили вырубленные дере�
вья на Сельскохозяйствен�
ной, 58. В ходе проверки
выяснилось, что на участке
работает ОАО «ЦТТМ Во�
дрем�71», прокладываю�

щая водопровод и канали�
зацию. Работники фирмы
по указанию главного ме�
ханика вырубили топором
9 лиственных деревьев.
Свои действия они объяс�
нили тем, что некуда было
складировать железобе�
тонные конструкции. Ни�
каких порубочных биле�

тов работники предъявить
не смогли. 

По данному делу ведется
проверка. В любом случае
фирма обязана уплатить
штраф в размере 300 тысяч
рублей. А сумму нанесенного
ущерба и того, кто его будет
возмещать, определит суд. 

София СРЕДИНА

На Сельскохозяйственной 
водопроводчики взялись за топоры 

№24 (149) 2008 сентябрь

Результаты предыдущего опроса
Нужно ли запретить травматическое оружие?

25% Нет, но нужно, чтобы люди, получающие разрешение на
травматическое оружие, прошли специальное обучение.
25% Нужно запретить все оружие для частных лиц. 
18% Нет, это оружие необходимо для самозащиты.
20% Да, нужно. Слишком много убийств с применением этого оружия.
12% Нет, просто нужно отслеживать использование его без
разрешения.

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

— Уважаемая Валентина Иванов�
на, как правило, мы наблюдаем на
рынке недвижимости много так на�
зываемых зависших квартир. Мно�
гие риэлторы на них даже не обра�
щают внимания. Это связано, в ос�
новном, с ценой квартиры, выстав�
ленной на продажу. Если у кварти�
ры завышена цена, то, естественно,
при равных квартирах по более низ�
кой цене квартиру по завышенной
цене покупать не будут. Соответст�
венно, если у продаваемой кварти�
ры цена занижена, то такие кварти�
ры, скорее всего, могут быть про�
блемными (юридически нечисты�
ми). Крупные агентства с такими
квартирами не работают. Есть еще
на рынке квартиры, которые прода�
ются с обременениями. Их цена зна�
чительно ниже рыночной. Поэтому,
чтобы квартира продалась, ее необ�
ходимо правильно оценить, а для
этого нужно знать все рыночные ко�
лебания цены. Изучить спрос и
предложения на рынке недвижимо�
сти, быть в курсе тенденций изме�
нения рыночной стоимости жилья. 

Для всех продавцов своя кварти�
ра — самая лучшая, но покупатель
так совсем не думает, для него эта
квартира такая же, как и многие
другие. Некоторые продавцы счита�
ют евроремонтом в квартире обыч�
ный косметический ремонт, а это
неправильно. Для многих покупате�
лей ваш ремонт совсем не играет
никакой роли. К оценке квартиры
нужно подходить комплексно, учи�
тывая все факторы. 

Сейчас на рынке недвижимости
наблюдается относительно низкий
рост цен. Такая ситуация распола�
гает к проведению квартирных об�
менов в нормальных условиях,
когда на рынке представлено до�
статочное количество квартир, го�
товых к проведению сделки. И у
вас появляется возможность вы�
бора. 

Если граждане обращаются в
наше агентство и заключают дого�
вор, то первоначальная наша зада�
ча — правильно оценить квартиру,
исходя из рыночной ситуации и

юридической чистоты квартиры.
Правильная оценка — это залог
успеха. 

Также хочу добавить, что если
вы собрались продавать жилье, то
за предварительной оценкой мож�
но не ходить к оценщику, а сделать
оценку по телефону и к тому же
бесплатно.

«Экспресс�оценку» своей квар�
тиры вы можете сделать по теле�
фону консультационного одела
«ИНКОМ�Отрадное» 363�6028. 

«Экспресс�оценка» проводится:
с 22 сентября по 3 октября с 10.00
до 14.00 (пн. — вс.) и с 17.00 до
21.00 (пн. — пт.) по тел. 363�6028.
Оценка — бесплатная.

В случае если вы хотите про�
вести более подробную оценку
вашей квартиры, можете позво�
нить по тел. 363�6343 и догово�
риться о встрече с экспертом в
офисе компании.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
363#6028

(КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ)

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

Правильная оценка — залог успеха!
В редакцию нашей газеты пришло
письмо от Валентины Ивановны: «Ува�
жаемая газета, я являюсь постоянным
читателем вашей рубрики и хотела бы с
помощью нее получить ответ на мой во�
прос. …Уже около года я пытаюсь обме�
нять свою однокомнатную квартиру в
Отрадном в новом панельном доме и ба�
бушкину однокомнатную квартиру на
Речном вокзале в пятиэтажном доме на
двухкомнатную квартиру около м. «Би�
бирево». У нас замечательные квартиры,
рядом нет никаких промзон. Продажей
квартир я занимаюсь сама, но проблема
в том, что люди приходят, смотрят квар�
тиры, вроде бы им нравится, но потом
больше не перезванивают. И так длится
уже полгода. Мне приходится постоянно
отпрашиваться с работы и ездить на
Речной вокзал и обратно, но никто не
покупает наши квартиры. И я не могу по�
нять почему? А сейчас как никогда на�
зрел вопрос съезда, так как бабушка уже
старенькая». Мы попросили ответить на
этот вопрос ведущего эксперта компании
«ИНКОМ#Отрадное» Елену Николаевну
Ельчинову.

14 сентября возле желез�
нодорожной платформы Ли�
анозово прогремел взрыв. Са�
модельная бомба сработала в
урне для мусора.

— Взорвалось около часа
дня, — вспоминает Арам, про�
давец киоска одежды, распо�
ложенного метрах в 20 от ме�
ста происшествия. — Потом
«скорая» приехала, милиция,
оцепление выставили. 

Сейчас место происшест�
вия можно найти по ворон�
ке в асфальте глубиной 5
сантиметров и дыре в сетке
забора, ограждающего же�
лезнодорожные пути. Как
сообщили в ОВД района Ли�
анозово, от взрыва постра�
дали четыре человека. Один

из них отказался от госпита�
лизации, остальные уже вы�
здоравливают.

— По словам очевидцев, па�
кет, в котором находилось
взрывное устройство, броси�
ли у платформы двое моло�
дых людей, — рассказывает
начальник криминальной
милиции ОВД Лианозово
Александр Шустов. — Старуш�
ка, которая собирала жестя�
ные банки из�под пива, под�
няла его и кинула в урну. Ее не
насторожило, что из пакета
шел дым. А через полминуты
прогремел взрыв…

По факту происшествия
возбуждено уголовное дело
по статье «хулиганство».

Павел НОСОВ

Говорите громче!

24 сентября в 19.45 в пря�
мом эфире ВКТ — префект
СВАО Ирина Яковлевна Ра�
бер;

в 18.30 в прямом эфире
ВКТ — администрация райо�
на Отрадное.

25 сентября в 18.00 —
встреча администрации райо�
на Алексеевский с жителями
(пр. Мира, 104); 

в 19.30 в прямом эфире
ВКТ — администрация райо�
на Лианозово;

в 18.00 — встреча админи�
страции района Останкинский
с жителями (Б.Марьинская,
15а, ДК «Культурный центр»).

В Северном Медведкове
поймали извращенца, напа�
давшего на подростков. Стра�
жи порядка предполагают,
что на счету маньяка — не
один пострадавший. Послед�
ней жертвой стал 11�летний
мальчик. Подросток вышел
из дома встречать маму с ра�
боты. Решив сократить путь,
он направился через лесо�
парк. Недалеко от дома 1 в
Студеном проезде его догнал
мужчина. Ребенок пытался
вырваться, кричал, но побли�
зости никого не оказалось…

Потом мальчик все рас�
сказал маме, а она позвонила
в милицию. Расспросив под�
ростка, эксперты�кримина�
листы составили фоторобот
преступника. Один из учите�

лей мальчика узнал на изо�
бражении своего соседа.
Преступника задержали в
его квартире на Широкой
улице. Выяснилось, что в ав�
густе он сбежал из психоне�
врологического интерната
№5 и с тех пор живет с двумя
братьями и матерью.

Своей вины он не отрица�
ет. В следственном управле�
нии при Бабушкинской про�
куратуре сообщили, что пре�
ступник ведет себя неадек�
ватно и утверждает, что на�
падал на десятки людей.
Всем, кто пострадал от дей�
ствий этого человека, прось�
ба обращаться по телефо�
нам: 686�1252, 686�6233.

Егор ПЕРЕЖОГИН

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На Широкой 
задержали педофила 

У платформы 
Лианозово рвануло 

Что вы планируете сделать 
со своими сбережениями 
на фоне мирового
финансового кризиса?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru
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В проезде Русанова снесли три дома.

Строительство новых домов происходит

прямо под окнами дома 11. В трех метрах

от дома проложили дорогу, по которой

постоянно ездит и выбрасывает клубы

выхлопов строительная техника. Мало то�

го, теперь еще вырубили всю раститель�

ность на тех самых трех метрах между ок�

нами и стройкой, а она давала хоть какую�

то защиту. В том числе кусты жасмина! Я

не представляю, как там люди живут, это

просто невозможно — даже форточку не

откроешь! Неужели не существует ника�

ких норм? 

Галина Кочеткова
Нигде ни разу не писали, не говорили о

том, что во дворе дома 142 по Ярославско�

му шоссе будет начато строительство дет�

ского сада! Недавно, буквально в прошлом

году, неподалеку построили один новый

садик и еще новый на месте старого. Дет�

ский сад — это хорошо, но почему надо его

строить прямо во дворе дома? Вместо мно�

голетних деревьев?! На месте оборудован�

ной в прошлом году детской площадки, пе�

шеходной дорожки? В числе других жите�

лей я лично сажала эти деревья. И вот те�

перь они выросли — защищают дом от пы�

ли, птички поют... Все рубят под корешок!

Эдуард
Между Останкинским прудом и то�

чечно воткнутым детищем «Донстроя»

есть зеленая поляна, где окрестные жи�

тели многоэтажек любят загорать в ред�

кие солнечные дни. А теперь, видимо, и

до нее добрались. Специалисты по воз�

ведению бетонных джунглей строят там

забор. Видимо, хотят удовлетворить

свой зуд и превратить живую зелень в

еще один кусок заплеванного асфальта.

Вот восстановить пешеходную дорожку

в соседнем сквере, развороченную авто�

кранами, средств нет. Попробовал бы

кто�нибудь тронуть хоть один камень в

Гайд�парке Лондона, где также загорают

жители!

Стройка 
продолжается.
А чем дышать

будем?
Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме, 

почему застройщики вырубают 
деревья во дворах

«ЗБ»2онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежед

невно посещают более 1000 че

ловек. Присоединяйтесь к дис

куссиям, оставляйте на форуме
свои жалобы, идеи и предложе


ния. Все обращения, где указан адрес, пере

даются в префектуру СВАО.

!!

Зачем ликвидировали
самолет на ВВЦ

— Вы — член совета директо�
ров ВВЦ. А там на днях при всем
честном народе ликвидировали
самолет…

— Могу вам сказать: лично чита�
ла заключения специалистов как
по самолетам, так и по ракете. Они
находятся в остроаварийном со�
стоянии. Не просто обшарпаны, а
сгнили. Проржавели насквозь. За�
ключение было такое: нельзя даже
вывезти, можно только утилизи�
ровать на месте. Не надо было, ко�
нечно, этого делать в воскресенье,
когда народ вокруг. Это ошибка
организаторов процесса, вот и все.
Вообще, с моей точки зрения, Все�
российский выставочный центр
должен демонстрировать иннова�
ции. Для исторического экскурса в
авиацию есть другие места. Вот мы
сейчас восстанавливаем Музей ко�
смонавтики и очень бережно со�
храняем все, что связано с космо�
сом. У нас на Ходынке сейчас от�
крылся Музей авиации…

— Может, эпизод с самолетом
вызвал острую реакцию в прес�
се еще и потому, что ВВЦ не ме�
няется. Годы идут, мы слышим
об очередных планах по переус�
тройству, но пока, по�моему, да�
же пресловутые шашлыки так и
не изгнали ...

— С моей точки зрения, шашлы�
ки�то и не надо изгонять. Система
питания на ВВЦ должна быть орга�
низованна и разнообразна, это,
по�моему, ни у кого не вызывает
сомнения. Раньше по центральной
аллее стояли одни палатки, и тут
же одни шашлыки жарились. Но
сейчас ведь не так! Центральную
аллею освободили, фонтаны зара�
ботали, цветники восстановили,
каждый год проходят прекрасные
выставки ландшафтного дизайна.
Сказать, что там ничего не меняет�
ся, — это не объективно. Да, очень
сложно и медленно что�либо во�
обще на ВВЦ можно создавать, и
этому есть объяснение. ВВЦ — тер�
ритория особо охраняемая — раз,
территория природного комплек�
са — два, зона охраны памятников
российского значения — три. Там
множество ограничений. «Крокус»
на пустом месте строит свои пави�

льоны. А здесь, для того чтобы по�
строить один павильон, который
будет открыт на «Золотую осень»
10 октября (мы его называем Ок�
тябрьским, потому что он нахо�
дится на Октябрьской площади),
надо было приложить невероят�
ные усилия. Вы не представляете, с

каким трудом согласовывалась
конфигурация этого объема. Сей�
час он представляет себой дугу. По�
чему? Там стоит арка — памятник,
охраняемый государством. Ее при�
шлось обходить. И нужно было
придумать, каким образом сделать
большепролетные конструкции…
Так что открытие нового павильо�
на я считаю событием. В нем будет
выставочный комплекс, и первая
выставка посвящена техническим
новинкам в области сельского хо�
зяйства. На самом деле, все очень
сложно, очень медленно, но идет,
идет.

Как Москва готовится
к Олимпиаде в Сочи

— Ирина Яковлевна, я знаю,
что вы вошли в состав Совета по
спорту, который создан в Моск�
ве под председательством Юрия
Лужкова. Чем этот Совет зани�
мается?

— В составе этого общественно�
го Совета есть рабочие группы,

каждая из которых занимается оп�
ределенным направлением — раз�
витием массового спорта, напри�
мер, или спортом высших дости�
жений (куда я как раз и вошла как
президент Федерации фигурного
катания Москвы, потому что наш
спорт нацелен именно на высшие

достижения). Наша задача — орга�
низационно и финансово обеспе�
чить эти достижения в будущем.

Вообще, в каждой стране, прини�
мающей Олимпийские игры, про�
исходят серьезные подвижки в раз�
витии спорта. Великобритания, на�
пример, до сих пор 11�е место за�
нимала, а в этот раз заняла 4�е. По�

чему? А следующие летние Олим�
пийские игры будут где? В Лондоне.
Конечно, китайский прорыв осо�
бенно показателен. 1�е место, да
еще с таким отрывом, просто так не
достигается. Если мы сейчас не оза�
дачимся этим, то в целом в стране
мы не успеем ничего изменить.
Время идет очень быстро! 

— И что должно измениться в
Москве?

— Во�первых, будут строиться
новые спортивные объекты, но
этого мало. Надо совершенство�
вать работу училищ олимпийского
резерва. В фигурном катании мы
сейчас создали училище олимпий�
ского резерва, и будем его насы�
щать мясом, плотью, кровью для

того, чтобы со следующего года
там уже заработала серьезная ма�
шина. Конечно, острая проблема
для Москвы и для нашего спорта в
том числе — спортивная медици�
на. Мы очень отстали в этом плане,
просто очень. Недопущение и
предотвращение травм, лечение,
профилактика, закаливание, инди�

видуальное ме�
дицинское со�
провождение
каждого спорт�
смена — без все�
го этого спорт
высших дости�
жений сегодня

невозможен. Сейчас в этой сфере
появилось много новых методик,
тренажеров, уникального обору�
дования, помогающего сбаланси�
ровать сумасшедшую нагрузку, ко�
торую испытывает спортсмен…
Это все надо делать немедленно,
работать с тренерами, с родителя�
ми. Непочатый край!

Беседовал Юрий СОРОКИН 

Сказать, что на ВВЦ ничего 
не меняется, — это будет
необъективно

«Все очень сложно, 
но идет…»

У ПРЕФЕКТА

Разговор с префектом Ириной Рабер

ЗАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ ПЕКО»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА#ЛОГИСТА (транспортник), муж/жен. 25�50 лет,
образование  не ниже средн.спец., о/р от 3 лет              28 000 р.
КУРЬЕРА, муж./жен. 20�55 лет                                        7 000 р.
СЛЕСАРЯ КИПИА (5�6 разряд), муж. 25�50 лет, 
образование не ниже средн.спец. 
или большой о/р в пищ.пром�ти, о/р от 1 года                от 20 000 р.
КОНДИТЕРА (3�5 разряд), жен. 20�50 лет, о/р от 1 года   от 15 000 р.
КОЧЕГАРА производ.печей, жен. 20�50 лет                      от 15 000 р.
ФОРМОВЩИКА ТЕСТА, жен. 20�50 лет, о/р от 1 года       от 15 000 р.
ТЕСТОВОДА, жен. 20�50 лет, о/р от 1 года                       от 15 000 р.
МАШИНИСТА МОЕЧНЫХ МАШИН, жен. 20�50 лет            от 14 000 р.
УБОРЩИКА ПРОИЗВОД. ПОМЕЩЕНИЙ, жен. 20�55 лет     от 10 000 р.
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (с правом работы на высоте) 
муж., 20�50 лет                                                                от 15 000 р.
ТОКАРЯ, муж. 25�50 лет, о/р от 1 года                            25 000 р.

Адрес: Москва, ул. Полярная, 29
Т. 47369730

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

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

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

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

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

Автотехцентр приглашает
на постоянную работу

МАСТЕРА#ПРИЕМЩИКА
о/р, з/п от 30 тыс. руб.

АВТОМАЛЯРА
о/р, з/п от 25 тыс. руб.

СЛЕСАРЯ#ЖЕСТЯНЩИКА
о/р, з/п от 25 тыс. руб.

м. «Алексеевская»
(495)978#4696, (495)978#4620

РАБОТА
РЯДОМ С ДОМОМ

Организация на ВВЦ
СЕКРЕТАРЬ 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
з/п 24 т.р.

Т. 86499676063358

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Заключение было такое:
нельзя даже вывезти,
можно только 
утилизировать на месте. 
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СИТУАЦИЯ

Такое письмо мы получи�
ли от жительницы округа
Ольги Павловны Зубовой.

Наш корреспондент от�
правился к «ВДНХ», чтобы
проехаться на «рекламной»
373�й маршрутке. 

Народу набилось под за�
вязку — ни одного свободно�
го места, еще двое стоят. Ког�
да посадка только началась,
телеэкран громко реклами�
ровал грядущие кинопремье�
ры. Затем пошла реклама раз�
ных магазинов, товаров и
фирм. Во время поездки звук
был настолько громкий, что
пассажирам, которым надо
было выходить, приходилось
об этом кричать водителю. 

За час водитель дважды
проехал нужное место
именно потому, что не рас�
слышал просьбу пассажира. 

— Мы и так дорого платим
за билеты, почему мы долж�
ны еще и эту рекламу ужас�
ную слушать? — почти в
один голос спросили у води�
теля две пожилые женщины.

Он в ответ пожал плечами
и сказал, что это не его идея,
а если не нравится, то не ез�
дите.

Раздражает и то, что
один и тот же ролик повто�
ряется несколько раз, за

один час как минимум че�
тырежды.

— Я могу забыть таблицу
умножения, но эта реклама
у меня будет сидеть в голове
до конца жизни, — пошути�
ла одна из пассажирок.

На обратном пути из Би�
бирева я сел на переднее ме�
сто рядом с водителем. Он
тоже был не в восторге от эк�
рана. Признался, что от его
шума у него начинается го�
ловная боль через два�три
часа работы. А сделать звук
тише он не может, громкость
регулируется откуда�то из
офиса «Маршрут�ТВ». При�
чем при движении гром�
кость автоматически повы�
шается, а при остановке сни�
жается. Аварий из�за работы
экрана, со слов водителя, по�
ка не было, но опасные ситу�
ации во время перестройки
из ряда в ряд или на пере�
крестках нередко бывают. 

— На дороге нужна сосре�
доточенность, а у меня го�
лова раскалывается, потому
что динамик экрана посто�
янно в ухо орет, — заметил
шофер.

А что же компания «Мар�
шрут�ТВ», которая все это
затеяла?

— Мы не можем сделать
звук на телеэкранах тише, —
сказали нам в компании. —
Его громкость должна заглу�
шать шум двигателя, иначе
пассажиры не услышат рек�
ламу. Мы не заставляем лю�
дей слушать рекламу, они
имеют полное право вос�
пользоваться другим видом
транспорта.

Иван СИДОРЕНКО

В окружной ГАИ пояснили, что по закону
нельзя потребовать снижения громкости
рекламы в маршрутках — так же, как нельзя
запретить в легковушке включать магнито�
лу во всю мощь. Ни в Правилах, ни в поло�
жениях по допуску транспортных средств
к эксплуатации предельный уровень шума
аудио� или видеотехники, включенной в
машине, пока не регламентирован.

В руководстве ООО «Таксомоторный парк
№20», машины которого обслуживают в том
числе 373�й маршрут, согласились, что
проблема есть. К ним поступали аналогич�

ные жалобы, и после переговоров с «Марш�
рут�ТВ» там обещали, что уменьшат звук и
изменят содержание рекламы (отдельные
ролики пассажиры сочли вызывающими).
Содержание поменяли, а что касается звука,
до 373�го маршрута, похоже, очередь не до�
шла (или его там уменьшили недостаточно).
В 20�м парке обещали до конца разобраться
в ситуации, снова связаться с компанией
«Маршрут�ТВ» и сделать все возможное, что�
бы реклама не мешала пассажирам.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Крутой маршрут 
Водитель не слышит пассажиров 

и пропускает остановки

Как мы писали в «ЗБ»
№20, лечебно�профилакти�
ческий осмотр стал обяза�
телен для всех работающих
москвичей. На основании
постановления правитель�
ства города было принято
решение Комиссии по ох�
ране труда: медосмотр в
СВАО можно пройти в семи
поликлиниках:

поликлиника №75 — ул.
Касаткина, 7, тел. 683�3679;

поликлиника №77 — ул.
Цандера, 9, тел. 683�3280;

поликлиника №98 — ул.
Бочкова, 5, корп. 3, тел. 615�
8288;

поликлиника №17 — ул.
Бутырская, 86, тел. 685�3984;

поликлиника №23 — ул.
Касаткина, 20, тел. 683�5139;

поликлиника №48 —
Складочная, 6а, тел. 689�
4019;

поликлиника №67 — Де�
кабристов, вл. 1, тел. 404�
8784.

Эти учреждения прини�
мают только коллективные
заявки от руководителей.
Для этого предприятие, на
котором вы работаете, об�
ращается в любую поли�
клинику и заключает с ней
договор, и уже в соответ�
ствии с договором сотруд�
ники этого предприятия
проверяют здоровье бес�
платно. Для работодателей
диспансеризация не влетит
в копеечку, так как необхо�
димая сумма бюджетом уже
предусмотрена.

Анастасия МЯГКОВА

Как сделать тише 
телеэкран в маршрутках?

«Несколько месяцев назад
в маршрутном такси
№373, которое ходит от
метро «ВДНХ» до 6�го мик�
рорайона Бибирева, уста�
новили телеэкраны, по ко�
торым постоянно крутят
рекламу. Шум от телеэкра�
на отвлекает водителя от
дороги и пассажиров. Порой
он даже не слышит просьбы
об остановке! Бывает, воз�
никают аварийноопасные
ситуации. При мне води�
тель отвлекся на громкий
рекламный слоган и прово�
ронил сигнал светофора, не
смог вовремя повернуть не
перекрестке…»

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

Магазин «Бассер»
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 
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м. «Медведково», Чермянский пр., д. 5, 774#8182, 741#3969

изготовитель приборов учета воды
«ЦЕННЕР�ВОДОПРИБОР» 

687#4670/7234 , 502#6121, 642#4621, 8#916#414#2244/2255
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Замер, демонтаж,
доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

Бесплатный
медосмотр

можно пройти 
в семи 

поликлиниках
округа

Алексеевский: пр. Мира, у дома 120; Мало�
московская, 21, корп. 3; у метро «Алексеевская». 

Алтуфьевский: Алтуфьевское ш., 56; Кост�
ромская, 14а; у кинотеатра «Марс». 

Бабушкинский: Енисейская, 11; ул. Искры
(около храма); Рудневой, 9. 

Бибирево: Алтуфьевское ш., 74�78; Корней�
чука, вл. 8; Пришвина, 12, корп. 2. 

Бутырский: Добролюбова, 29/16; Гончаро�
ва, 6а (парк); Огородный пр., 21; Яблочкова, 43.

Лианозово: у метро «Алтуфьево»; Новго�
родская, 32; Псковская, 2а; Угличская, 6. 

Лосиноостровский: Магаданская, 9, корп.
3; Изумрудная, 3; Малыгина, 5; Стартовая, 33;
Менжинского, 6 (парк). 

Марьина Роща: Советской Армии, 15; Ше�
реметьевская, 33; Савеловский пр., 8; Октябрь�
ская, 81; 1�й проезд Марьиной Рощи, 3а; Старо�
марьинское ш., 5.

Останкинский: Академика Королева, 8; пр.
Мира, 97; 2�я Новоостанкинская, 4. 

Марфино: Кашенкин Луг (между домами 5�
7); Ботаническая, 29, корп. 2; Ботаническая, 39. 

Отрадное: Римского�Корсакова, 6; Декаб�
ристов, 12; у кинотеатра «Байконур»; Карго�
польская, 13, корп. 1; Мусоргского, 5, корп. 2. 

Ростокино: Бажова, 5; пр. Мира, 198; Ба�

жова, 24; Малахитовая, 23; Малахитовая, 8;
пр. Кадомцева, 13; Будайский пр., 1; пр. Мира,
131; Сергея Эйзенштейна, 6; Сельскохозяй�
ственная, 11 и 16; Докукина, 9; пр. Мира, 185. 

Свиблово: Снежная, 18; Нансена, 12, корп. 1. 
Северный: 1�я Северная линия, 3; 3�я Север�

ная линия, 15; 9�я Северная линия, 1/1 и 9; Че�
лобитьевское ш., 14/1; Дмитровское ш., 170 и
120, корп. 1. 

Северное Медведково: Студеный пр., 6,
корп. 3; пр. Шокальского, 30; Широкая, 13. 

Южное Медведково: Молодцова, 21; пр.
Дежнева, 32а; Полярная, 12; Ясный пр., 5б. 

Ярославский: Палехская, 11, корп. 2; Ярос�
лавское ш., 10, 54, 115 и 142, стр. 3. 

27 сентября поможем детям
Куда нести одежду, книжки и игрушки

Вокруге снова пройдет городская благотворительная акция «Семья помогает семье». При�
носите одежду, игрушки, книги, спортинвентарь и т.д. — новые или в хорошем состоя�
нии. 27 сентября будут работать пункты приема благотворительной помощи по адресам: 
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Хроника «02»
Убийство 
из ревности 
в Югорском 
проезде

Вызов поступил на пульт
«02» около 6 часов вечера
из одной из квартир в
Югорском проезде, 22. Со
трудники прибывшего пат
руля обнаружили на месте
происшествия труп 43лет
ней женщины с колоторе
заной раной груди. Выясни
лось, что убийца и его жер
тва в тот вечер вместе при
шли в гости к хозяину квар
тиры и стали выпивать.
Гость приревновал свою
спутницу, схватил кухон
ный нож и ударил несчаст
ную в грудь… Сейчас убий
ца ждет суда под арестом.

Занял деньги 
под чужой 
автомобиль 

Сотрудники ОВД Ярос
лавского района задер
жали 37летнего мошен
ника. Преступник занял
17 тысяч рублей у челове
ка, с которым едва был
знаком, а в залог оставил
автомобиль. О том, что
машина не его, он «за
был» сообщить. Когда
кредитор выяснил, что
его обманули, он обра
тился в милицию. Мошен
ника отыскали, но деньги
он уже успел потратить.
Возбуждено уголовное
дело.

Юношу 
зарезали на 
Шереметьевской

Недавно в дежурную
часть ОВД «Марьина Ро
ща» обратилась молодая
девушка, сообщив, что ее
брат исчез. По ее словам,
молодой человек несколь
ко дней назад отправился
в гости к знакомому на
Шереметьевскую улицу,
19, и больше не появлял
ся. Сотрудники ОВД от
правились проверить эту
квартиру — и обнаружили
в ней труп юноши. Убий
цей оказался хозяин квар
тиры. Он признался, что
зарезал гостя в пылу ссо
ры. 

Яна Олифир,
пресс#служба УВД по СВАО

№24 (149) 2008 сентябрь

Н
едавно в свет вы�
шла книга под
названием «Бу�
тырка» об одной
из самых извест�

ных тюрем в России, распо�
ложенной неподалеку от
границы нашего округа. По�
бывав на презентации кни�
ги, наш корреспондент «ЗБ»
получил редкую возмож�
ность побывать в этом за�
крытом для законопослуш�
ных граждан заведении.

Мобильник 
под запретом 

Грязная лестница, синяя
табличка, у двери толпятся лю�
ди… Так выглядит вход в знаме�
нитую Бутырскую тюрьму.
Чтобы попасть на ее террито�
рию, надо пройти через не�
сколько решетчатых дверей. В
маленькое окошечко сдать до�
кументы и мобильник — поль�
зоваться сотовым в СИЗО за�
прещено. Потом — вторая ре�
шетка и пара дюжих охранни�
ков с металлоискателями. За
следующей дверью — про�
сторный асфальтированный

плац и тюремный замок —
крепость с башенками из
красного кирпича.

Заключенных привозят в
СИЗО на специально обору�
дованных машинах — автоза�
ках и первым делом отправ�
ляют в карантин — камеру в
полуподвальном помещении.

При мне в Бутырку привез�
ли очередного постояльца —
худого мужчину лет сорока, су�
дя по всему, уже бывавшего

здесь раньше. Под�
чиняясь требова�
нию надзирателя, он
снимает одежду, по�
казывает татуиров�
ки. 

— Нет ли у вас
травм, не болеете?
— интересуется тю�
ремный доктор. 

— Не жалуюсь, —
отвечает тот хрип�
лым голосом. 

У вновь прибыв�
шего возьмут ана�
лизы, отправят его в
душ и поместят до
вечера в карантин.
Осмотр врача — не
простая формаль�
ность. Например,
если у подозревае�
мого в милиции си�
лой выбивали при�
знательные показа�
ния, то сейчас ему
самое время пожа�

ловаться. СИЗО относится к
Минюсту, и покрывать со�
трудников МВД тюремщики
не станут.

Рыбный суп 
и макароны 
по#флотски 

Вдоль камерных дверей
едет тележка с большими би�
донами. В них рыбный суп и
макароны по�флотски.

— Обед, обед, — надзира�
тель стучит ключом в дверь. —
Обедать будете?

Проходит почти полми�
нуты, прежде чем к окошку
камеры подходит заклю�
ченный и чинно берет мис�
ку с едой. Через крошечный
проем окошка камеры вид�
но тощее лицо, а за ним —
угол двухъярусной кровати. 

Заглянуть в «населен�
ную» камеру мне не разре�
шили, зато показали пус�

тую. Четыре двухъярусные
кровати привинчены к по�
лу. Они занимают большую
часть помещения. Ближе к
выходу — железный сто�
лик, рукомойник и кафель�
ный туалет. В центре каме�
ры — небольшой свобод�
ный пятачок. 

Помещение для прогулок
представляет собой не�
большую пустую комнату,
сверху — решетчатый по�
толок, чтобы надзиратель
мог в любой момент посмо�
треть, что делают заклю�
ченные.

Книги и тихие игры 
Подъем — в 6 утра, убор�

ка, завтрак. До 22 часов
спать не разрешается. Впро�
чем, в СИЗО за этим следят
не слишком строго. Адми�
нистрация не может при�
влекать к работе людей, не
получивших приговор суда,
поэтому весь день арестан�
ты предоставлены сами се�
бе. Периодически их вызы�
вают к следователю, раз в

день выводят на прогулку. В
остальное время — телеви�
зор, книги, шашки и нарды.

Карцер — та же камера,
только одиночная. Про�
штрафившегося арестанта
тоже выводят на прогулку,
кормят, как и остальных.
Правда, за тем, чтобы днем
он не спал, надзиратели сле�
дят более внимательно. По�
чему зеки боятся карцера?
Во�первых, одиночество, во�
вторых, пару раз попал в
карцер — и об условно�до�
срочном освобождении
можно забыть…

Не так, как в кино 

Как утверждают бывалые
зеки, порядки в тюрьме не
имеют ничего общего с тем,
что показывают на экранах
телевизоров. Прежде всего в
камере никто не может от�
нять у другого что�нибудь
силой, избить сокамерника,
обозвать его. Это считается
нарушением «понятий», и ес�
ли не сразу, то со временем
зеки обязательно жестоко
накажут «беспредельщика».

В каждой камере есть стар�
ший. Это не обязательно по�
жилой человек или авторитет�
ный вор — просто он попал в
камеру раньше других. Он и
должен следить за порядком.

Иосиф и Феликс
были тут 

Бутырский замок постро�
или еще при Екатерине II.
Сначала здесь была казарма
гусарского полка, но через
несколько лет помещение
переделали под тюрьму. 

В те времена к заключен�
ным относились не слиш�
ком гуманно. «Душегубам»
надевали железные ошейни�
ки с расходящимися в сторо�
ны шипами — чтобы узник
не мог лечь. Некоторых при�
ковывали за шею к тяжелой
деревянной колоде. Узник
должен был таскать ее с со�
бою даже в баню.

Все эти «прелести» тюрем�
ного быта Бутырки испытал
Емельян Пугачев. Позже в ле�
гендарную тюрьму попадали
Иосиф Сталин и Феликс
Дзержинский, академик Сер�
гей Королев, писатели Алек�
сандр Солженицын и Варлам
Шаламов. Несколько лет на�
зад здесь побывал и олигарх
Владимир Гусинский.

Тюремный хлеб 
Выходим во внутренний

двор. Противно пищит сигна�
лизация — каждое открыва�
ние двери, ведущей сюда, со�
провождается этим звуком.
Здесь расположены хозяй�
ственные помещения, есть
даже своя пекарня. В ней ра�
ботают несколько молодых
людей из тех, кто уже получил
срок: таких администрация
СИЗО оставляет у себя за при�
мерное поведение. 

Бутырский хлеб — обыч�
ный, из ржано�пшеничной
муки. Говорят, его даже про�
дают и в ближайших киос�
ках на воле.

Павел НОСОВ

Три часа 
в Бутырке

Карцер  — та же камера,
только одиночная, и днем 
там не поспишь 

Корреспондент 
«ЗБ» увидел 

небо в клетку

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649/09/96, 682/22/31

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

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

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

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

ОКНА ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЬ RENAU 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМА ПРОВИДАЛ 
ШКАФЫ
КУПЕ, ЖАЛЮЗИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Низкие цены

Современный дизайн 
Без выходных

410#1141, 8#916#102#9601
E#mail: kitova@bk.ru

ООО «КИТИМПУЛЬССТРОЙ» СТОМАТОЛОГИЯ
лечение

протезирование

61663911 
61565065

www.academmed.ru

ул. Академика Королева
дом 8, корпус 1
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Капремонт сделают
в первую очередь 

— Сергей Михайлович, без ма�
лого полтора года ведется в го�
роде и в округе работа по созда�
нию ТСЖ. Какие результаты? 

— На сегодня в округе создано
240 товариществ, в этом году за�
планировано организовать 250,
сейчас в 231 доме проходит голо�
сование, из них по 80 адресам соб�
ственники уже высказались за со�
здание ТСЖ. Сейчас мы оказываем
собственникам содействие в под�
готовке пакета документов, пере�
даче его на регистрацию. Эти услу�
ги для собственников бесплатны,
они закладываются в бюджет. 

Серьезный стимул для собствен�
ников — принятое городом реше�
ние в приоритетном порядке капи�
тально ремонтировать дома, где
люди выражают желание создать
товарищество. Это большая про�
грамма, в этом году в нее были
включены более 170 домов. И в сле�
дующем году дома, где собственни�
ками принято решение объеди�
ниться в товарищество, будут
включены в список капремонта. 

Набирает обороты работа ГУП
«Центр содействия управлению
многоквартирными домами», ко�
торый оказывает юридическую и
консультативную помощь соб�
ственникам. В префектуре для
председателей ТСЖ, инициатив�
ных групп ежемесячно проходят
обучающие семинары, которые
ведут представители Центра ре�
формы в ЖКХ. 

Неделю назад мэр подписал
распоряжение о развитии самоу�
правления граждан в жилищной
сфере. По нему обучение будут
проходить специалисты инже�
нерных служб, председатели, бух�
галтеры ТСЖ, руководители ини�
циативных групп домов, где ре�
шено создать товарищество. Про�
грамма рассчитана на три года, из
нашего округа обучение должны
пройти более 5 тысяч человек. 

Квартплата 
не вырастет

— Немало жителей опасаются,
что, создав ТСЖ, останутся на�
едине со своими проблемами. 

— К сожалению, это устойчивое
заблуждение. Мы стараемся досту�
чаться до каждого собственника и
объяснить, что городские структу�
ры дом не бросят. Создав ТСЖ, соб�
ственники выступают заказчиком
и контролером услуг, и у них есть
право либо продолжить отноше�
ния с ДЕЗом, либо искать себе
другую управляющую компа�
нию. Если будет принято ре�
шение работать с ДЕЗом, он
не вправе будет отказать. 

Сегодня многие товарищес�
тва продолжают работать с дирек�
циями и платят за услуги по город�
ским тарифам. 

Можно нанять другую компа�
нию, и это необязательно приведет
к увеличению квартплаты, есть
ТСЖ, в которых жители платят не
больше, а случается, и меньше в том
случае, если управляющая компа�
ния вместе с ТСЖ найдут пути пе�
рераспределения и минимизации
расходов на содержание дома. 

Помещения 
для правления
предоставят

— Создав ТСЖ, правление где�
то должно собираться, хранить
документы. Где взять помеще�
ние? 

— Если в доме есть нежилые
помещения, взятые у города в
аренду, создано ТСЖ и оно пре�
тендует на помещение, то дого�
вор аренды с арендатором про�
лонгировать не будут и помеще�
ние перейдет для нужд товари�
щества. 

Там, где нежилых помещений
нет, надо изучить возможность
освобождения одной из квартир
на первых этажах, с тем чтобы пе�
реселить жителей и отдать поме�
щения для деятельности правле�
ния ТСЖ. 

Насильно никто 
загонять не будет

— Если жители высказались
против ТСЖ, можно будет по�
том поменять решение? 

— Конечно. Мы очень внима�
тельно стараемся выяснить, что
явилось причиной отказа,
встречаемся с людьми. Оказы�
вается, жители не верят, что их
дом отремонтируют, или дума�
ют, что жить в доме, где создано

ТСЖ, станет дороже. Пытаемся
разубедить на реальных приме�
рах созданных ТСЖ. Потом, ко�
гда люди увидят, что в соседнем
доме, где создали ТСЖ, начался
ремонт и платить за услуги
больше не стали, они вполне
могут поменять решение. 

Но есть и такие,
кто просто не хо�
чет брать ответ�
ственность на себя.
Мол, придите и
дайте. Уверен, та�

кое отношение будет меняться.
И наш, и мировой опыт показы�
вает, что наиболее эффективно,
когда домом управляют соб�
ственники. 

Нельзя забывать и о стоимос�
ти жилья. Каждый собственник
хочет, чтобы то, чем он владеет,
стоило дороже. А стоимость
квартиры складывается не
только из местонахождения до�
ма, метража и состояния квар�
тиры, но и из того, уютно ли в
подъезде, благоустроен ли
двор, чистый ли лифт. Зайдите
в наши действующие не один
год ТСЖ — чисто, в холле цветы
и картины, приветливый кон�
сьерж. 

Беседовал Юрий НЕВСКИЙ 

Если товарищество примет
решение работать с ДЕЗом,
он не вправе отказать

КОММУНАЛКА

Заместитель префекта Сергей Науменков развеял 
опасения собственников жилья

Почему не надо Квартира на проспекте
Мира превратилась 
в мусорный контейнер

В редакцию газеты позвонил жите�
ли дома 188а по проспекту Мира. Они
жаловались на Евгения, соседа из
квартиры 21, который завалил мусо�
ром не только свое жилище, но и весь
палисадник. Наш корреспондент вы�
ехал на место и был просто потрясен.
Даже с улицы было видно, что кварти�
ра буквально до потолка завалена па�
кетами, газетами, аппаратурой, каки�
ми�то тряпками... В палисаднике пе�
ред окнами образовались две мусор�
ные кучи, одна с пищевыми отхода�
ми, другая с запчастями от радиоап�
паратуры, компьютеров… Причем Ев�
гений, которому на вид около 50 лет,
всячески сопротивляется уборке, ут�
верждая, что это его собственность. 

По словам жительницы соседней
квартиры Ирины, странности в пове�
дении Евгения начались, когда умерли
его родители. Это проявлялось в том,
что он стал таскать в дом всякий хлам. 

В доме развелись тараканы, стоит
жуткий запах, невозможно открыть
окно. 

В ДЕЗе знают о сложившемся поло�
жении, и потому в 21�й квартире дав�
но отключен газ.

Как сообщил главный инженер
ДЕЗа Андрей Рубинчик, мусор у дома
рабочие, конечно, уберут. А жителям
дома, страдающим от такого сосед�
ства, можно посоветовать подать за�
явление в суд (представитель ДЕЗа
должен составить соответствующий
акт). В случае положительного реше�
ния суда житель может быть выселен
в помещение меньшей площади, ес�
ли квартира муниципальная, или ли�
шен права собственности, если при�
ватизированная.

Подробную информацию о том, как
бороться с такими соседями  можно
получить в экспертно�правовой кол�
легии «Правозащита» http://kolle�
gia.net

Ирина КОЛПАКОВА

бояться ТСЖ

Особый случай

О ц е н и в а е м  к в а р т и р у
Как узнать рыночную стоимость квартиры? Какие суще�

ствуют способы оценки?
Для многих из нас очень важно знать, сколько стоит та или

иная квартира и как произвести ее оценку. Это нужно и про�
давцу, и покупателю.

Условно оценку стоимости можно разделить на три вида:
самостоятельная оценка, риэлторская оценка, оценка лицен�
зированным специалистом.

Чаще всего оценка нужна для совершения сделки покупки
или продажи. Продавец и покупатель хотя и с различными це�
лями, но оба хотят знать реальную рыночную стоимость квар�
тиры. При определении рыночной стоимости квартиры учи�
тываются следующие факторы: местоположение жилья, нали�
чие необходимой инфраструктуры, тип здания, где находится
квартира, его возраст, материал, этажность.

После этого необходимо рассмотреть параметры самой
квартиры, а именно: площадь, количество комнат, площадь
кухни, этаж, высота потолка, лоджия или балкон, вид из окон и
др. Цена квартиры складывается из всех этих факторов, их
взаимосвязи и еще множества нюансов, о которых мы расска�
жем в следующем номере. 

Любые консультации по вопросам недвижимости
вы можете получить бесплатно в офисе фирмы или

по телефону (8�499) 186�0860.

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПОЛНОЕ 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, субсидии 

* приватизация

* загородная недвижимость

* наследство

* коммерческая недвижимость

НАШИ ОФИСЫ: м. «СУХАРЕВСКАЯ», м. «АЛЕКСЕЕВСКАЯ», м. «ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ»

АРЕНДА КВАРТИР И ОФИСОВ 589#05#50

686#11#81, 227#99#96

БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

1

2

3

4
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поэтом, шоуменом,
а сегодня еще и ки

ноактером Влади

миром Вишневским
мы встретились 

в Останкинском телецентре
в десять вечера. Он только
что записал интервью для
утреннего эфира Третьего
канала. 

— Владимир Петрович,
для вас Останкино — счаст�
ливое место?

— Ну, и счастливое, и про�
клятое. Так и все в жизни не
может быть однозначным.
Счастливое, потому что оно
помогло мне стать идентифи�
цированным человеком на
родине, то есть знают не толь�
ко мои стихи, но и мое лицо,
если угодно, и не только мое
лицо, но и мои стихи. А про�
клятое, потому что это силь�
ная зависимость, а лишняя за�
висимость в жизни — это не
очень хорошо. Я когда�то на�
писал: «Останкино! Как много
в этом звуке, а взять его все не
доходят руки». Ну, это так, без
комментариев, а вообще это
для меня и родное место. Я
жил неподалеку отсюда, у мет�
ро «Алексеевская», которая
раньше была «Щербаков�
ской». Когда я стал сниматься
на телевидении, на «развозе»
всегда удивлялись: так близко
от «Останкино» не живут.

— И долго вы на «Алексе�
евской» жили?

— Страшно в этом призна�
ваться, но, видимо, уже боль�
шую часть жизни. В доме, где
«Детский мир» (которого сей�
час уже нет), мои родители
получили первую отдельную
квартиру после долгой жизни
в коммуналке. В «Детском ми�
ре» у моей мамы было все
«схвачено», она там, что назы�

вается, блатовала. Мама была
бесконечно обаятельным че�
ловеком, и все администрато�
ры ходили в ее друзьях. В лю�
бой момент она могла купить
детскую коляску, которая в со�
ветское время была страш�
ным дефицитом. А для моей
мамы этот товар являлся раз�
менным эквивалентом в ре�
шении любого вопроса в лю�
бой сфере. Неподалеку от нас
жил Лион Измайлов. Помню,
я был еще мальчишкой, а он
уже популярным человеком, и
я его встречал в нашей cбер�
кассе. А как�то он рядом со
cберкассой стрелял у прохо�
жих двушку, чтоб позвонить.
И моя мама, признав Измай�
лова, подошла к нему и гово�
рит: «Я мама Володи Вишнев�
ского, вот вам двушка». 

— Чувство юмора у вас от
мамы?

— У мамы было уникальное
чувство юмора. Однажды я
ехал на программу «Тема» к
Гусману, где заявлена была те�
ма «Секс у нас есть», а я дол�
жен был выступать в качестве
эксперта, и мама сказала: «Сы�
нок, ты уж там больше на себя
не наговаривай». При всем ее
художественном, артистиче�
ском складе она все�таки не
считала, что я чем�то толко�
вым занимаюсь, говорила:
«Написал бы что�нибудь
серьезное наконец». А я
ведь и лирику писал тог�
да. Кстати, именно ли�
рическое стихотво�
рение выбрал Евту�
шенко для своей
антологии «Стро�
фы века». И уже в
последний год ее
жизни, когда вы�
шла моя книга
«Вишневский в

супере», она успела мне все�
таки сказать: «Сынок, ну вот,
наконец… Спасибо тебе за
прекрасную книжку…»

— В какой школе вы учи�
лись?

— Моя мама всегда хотела, в
своем понятном беспокой�
стве, чтобы я ходил в школу, не
переходя дорогу ни разу. И хо�
тя бы эта ее мечта сбылась. Я

учился в 287�й школе, в кото�
рую шел двором. У меня были
школьные друзья, но сама
школа не была для меня, как
нам тогда навязывали, вторым
домом. «За детство счастливое
наше ответственных вряд ли
накажут». Я в школе много
дрался, отстаивая свое че�
ловеческое и нацио�
нальное достоин�
ство, заставлял се�
бя быть смелым. В
драке мне слома�
ли нос. И все 17�
18 лет я провел у
зеркала, смотрел,
не заметно ли, что

сломан нос. Ко всем приста�
вал: «Скажи, не заметно, что
сломан?» И мне устало отвеча�
ли: «Да не заметно, не заметно!
Отстань!» Кстати, по тем вре�
менам у школы был очень
смешной номер — 287. Понят�
но, нынешнему поколению
российских людей это ничего
не скажет, а в советское время
два восемьдесят семь стоила

дефицитная водка. Когда я где�
нибудь в пионерском лагере
говорил, что учусь в 287�й
школе, все начинали хохотать,
потому что это было одиозно�
озорное число. Вообще, боль�
шая жизнь прошла в этом рай�
оне. Наверное, это больше, чем

биография, — судьба.
Вы так и запишите:

«Все СВАО но�
шу с собой». 

— Чи�
тала, что

вы сейчас
вовсю в

кино снима�
етесь. А как
туда попали? 

— Я с детства тянулся ко
всякому лицедейству. Думал
поступать в театральный. Но
поскольку я не был этим бо�
лен, народного артиста
СССР Георгия Павловича,
слава Богу, послушал.

Но когда я стал мало�маль�
ски известным, решил, что
пора все�таки сняться и полу�
чить от этого удовольствие. И
стал по ходу своей публич�
ной жизни, иронизируя над
собой, приставать к Алле Су�
риковой: «Ал, ну сними меня в
своем кино». И в ее новогод�
ней сказке «Только раз» вмес�
те с Адабашьяном, Мишиным
и депутатом Митрофановым
мы сыграли Дедов Морозов.
Сегодня у меня уже 13 филь�
мов, сейчас в 14�м снимаюсь.
На Первом канале скоро по�
кажут многосерийный «Тяже�
лый песок» по культовому ро�
ману Анатолия Рыбакова. У
меня там роль поэта, гостя на
свадьбе. Вообще, я благода�
рен кино за тот кайф и драйв
коллективной работы, кото�
рые я получаю на съемочной
площадке. Ведь я привык ра�
ботать в одиночку, за пись�
менным столом, а тут стано�
вишься членом команды. И
после съемочного дня уже с
большей радостью возвраща�
ешься к своим затворничес�
ким занятиям. 

— А есть какая�нибудь за�
ветная роль?

— Думаю, я мог бы сыграть
грустного афериста, кото�
рый непременно повторяет
один и тот же трюк в разных
аудиториях, от этого устает,
и каждый раз уже одно его
появление вызывает все
большую грусть и смех...

— Знаю, что вы дружны с
Гафтом…

— Да, уже лет пятнадцать.
Наша дружба не предполага�
ет ежедневного общения. Но
он мне может позвонить и
сказать: «Что ты там в майке
сидел с Дибровым? Что ты хо�
чешь показать, как ты качал�
ся?» — «Да, хочу показать». —
«Это ты передо мной�то пока�
зываешь?!» — «Нет, дядя Валя,
перед тобой нет». Но все чаще
он оценивает мои новые сти�
хи. И чаще со знаком плюс,
что важно для меня...

— Строгий и взыскатель�
ный Гафт дает вам актер�
ские советы?

— Он мне дает все время
один и тот же совет: «Старик,
не торопись, ты торопишься,
читая свои стихи. Делай пау�
зы, давай людям понять, давай
им воздух. Я знаю, это связано
еще и с тем, что мы вот такие
интеллигенты, нам как бы не�
удобно демонстрировать се�
бя и навязывать людям…» Это
все точно и — до сих пор! —
абсолютно про меня. 

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА

Владимир Вишневский: 
Всё СВАО ношу с собой

Известный поэт и шоумен Владимир Вишневский вырос на проспекте Мира

C

«В «Детском мире» 
на проспекте Мира 
у моей мамы 
все было
«схвачено»

«В школе я много дрался,
отстаивая свое человеческое 
и национальное достоинство»

«С Гафтом мы дружны уже лет пятнадцать»

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

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

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

8 (495) 401�0355,  685�4662
(499) 257�6708

Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии � 15�35 т. р.
Полный соцпакет: беспл. мед.

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

Токаря, токаря�револьверщика (обуч.)
Наждачника (обучение) 
Наладчика, оператора   ст�в ПУ
(SL�10, АТПУ, 16К20Т1,1В340)
Резчика на пилах и ножовках (обуч.)
Слесарей: сантехника, ремонтника,
инструментальщика, механосборочн.
работ 
Шлифовщика (все виды шлифовки,
возможно общежитие, з/п от 20 т.р.)
Электромонтера по ремонту
оборудования
Распределителя работ
(жен. до 50 лет, з/п 15 т.р.)
Подсобного рабочего
(муж. до 55 лет, з/п от 13 т.р.)
Инженеров: технолога,
конструктора по металлообработке
и кузнечно�прес. работам 

ТРЕБУЕТСЯ

8
916
121
3211, 683
0078

ВОДИТЕЛЬ
ЭКСПЕДИТОР

на а/м вискаблук   м. «ВДНХ»

з/п 25 000 руб.

Марьинорощинское отделение Сбербанка России ОАО
(СВАО, САО, ЦАО) приглашает специалистов 

для работы в дополнительных офисах
КОНТРОЛЕРОВ#КАССИРОВ по обслуживанию физических лиц

ОПЕРАЦИОНИСТОВ по обслуживанию юридических лиц
Требования к кандидатам: до 45 лет, в/о или ср. 

проф. образование, постоянная или временная регистрация 
в Москве или в МО, приветствуется опыт работы в финансово�

кредитной сфере или с клиентами
Соцпакет, корпоративное обучение.

Тел.: 739#8401 (доб.31#12), 8#916#490#0621, Факс 688#8637
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П
очему начал расти курс дол
лара? Почему по вкладам в
одних банках проценты низ
кие, а в других — высокие?
Что происходит с экономи

кой? Как в этой ситуации сохранить
свои сбережения? На эти и другие во
просы ответила главный экономист
Сбербанка России Ксения Юдаева 
на общероссийской прессконференции,
прошедшей в режиме online. 

Почему поднимается 
доллар 

Сегодня мир переживает финансо�
вый кризис, который оказывает нега�
тивное влияние на российскую эконо�
мику. В последние два месяца заметны
ухудшения в банковском секторе. Сни�
зился спрос на отечественную продук�
цию, в том числе на нефть — основной
экспортный товар. В стране сократи�
лись темпы роста ВВП и промышлен�
ного производства, а из�за проблем в
банковском секторе стали снижаться
инвестиции. После конфликта в Юж�
ной Осетии инвесторы стали опасать�
ся вкладывать средства в нашу эконо�
мику. Это привело к снижению курса
рубля по отношению к доллару.

Какая будет 
инфляция 

Прогнозы Центрального банка об
уровне инфляции 11% к концу года вы�
глядят нереалистичными. Скорее все�

го, инфляция достигнет уровня 13,8%. 
Тем не менее правительство приня�

ло меры по снижению роста цен. Цен�
тробанк увеличил проценты по внут�
ренним займам. Однако результат этих
действий не может быть молниенос�
ным. Помимо прочего он негативно
влияет на банковский сектор. Россий�
ским банкам не хватает резервных
средств на случай увеличения выплат
по вкладам. Чтобы обеспечить себе
этот запас денег, они берут займы на
внешнем рынке. Но мировой финан�
совый кризис привел к увеличению
процентных ставок. В результате день�
ги для банков подорожали как на ми�
ровом рынке, так и на внутреннем.

Почему увеличиваются 
проценты по вкладам 
и дорожают кредиты 

Чтобы выйти из сложной ситуа�
ции, банки начинают менять свою
политику. Активно привлекают
вкладчиков за счет повышения про�
центов по вкладам, параллельно сокра�
щают программы кредитования или
увеличивают по ним ставки. Таким об�
разом, банки идут на риск, поскольку
чем выше процентная ставка по креди�
ту, тем больше вероятность невозврата
средств. Только рисковый заемщик, ко�
торому нечего терять, согласится на
дорогой кредит. В итоге вероятность
того, что банк лопнет, увеличивается.

Что будет 
с зарплатами 

Зарплаты продолжат расти, я думаю,
как номинальные, так и реальные. Од�
нако, на мой взгляд, сохранится тен�
денция последнего времени и темп ро�
ста реальных зарплат будет снижаться.
Например, за этот год он сократился
на 7% по сравнению с предыдущим.

Надо ли нервничать 
по поводу роста доллара 

Позволю себе сделать прогноз. Ве�
роятность того, что в ближайшее
время доллар будет стоить 30 рублей,
близка к нулю. Поэтому я бы посове�
товала людям не впадать в панику, не
нервничать и не предпринимать ни�
каких действий.

В какой валюте выгоднее 
держать деньги и брать кредит

Советую держать деньги в той
валюте, в которой люди получают
деньги и их расходуют. Если,
например, у человека зарплата в рублях
и тратит он в рублях, то ему лучше хра�
нить средства в них. Сейчас очень рис�
кованная ситуация на финансовых
рынках во всем мире и в России тоже.
Поэтому не стоит гоняться за высокой
прибылью, сейчас главное попытаться
сохранить свои накопления или даже
минимизировать потери. Если деньги
вкладываются на длительный срок, то
можно какую�то часть из них перевес�
ти в другую валюту. В этом случае евро
предпочтительнее доллара. 

Что касается денег других стран,
то российский валютный рынок се�
годня развит очень слабо. Проиг�
рать можно не столько на курсах,
сколько на операционных рисках,
просто не успев вовремя поменять
валюту. То же правило касается и
кредитов. Если заемщики не следят
за ситуацией на валютных рынках и
в ней не разбираются, не могут про�
гнозировать движение курсов, то я
бы рекомендовала не брать на себя
излишние риски, лучше оформить
кредит в рублях. Однако если неиз�
бежен валютный заем на несколько
лет, то предпочтительнее взять его в
евро, чем в долларах.

В каких банках лучше 
держать деньги

У вкладчика всегда есть выбор
между риском и доходностью. Чем
выше ставка по вкладу, тем больше
риск. Если банку требуются деньги и
он готов платить хороший процент
по депозитам, вероятно, ему не хва�
тает резервных средств. То есть став�
ка по вкладу может рассматриваться
как возможный индикатор внутрен�
них проблем банка. Соответственно
низкий процент говорит о том, что
банк справляется с обеспечением

резервного капитала без повышения
ставок, а значит, он более надежен. Я
бы сейчас предпочла надежность
доходности.

Стоит ли вкладывать 
деньги в акции

Пока ситуация остается очень не�
определенной. Только кажется, что
рынок начал расти, как он опять па�
дает. Поэтому непрофессионалам я
бы пока не рекомендовала в него
вкладывать. Конечно, если у челове�
ка крепкая нервная система и он мо�
жет вложить деньги на несколько
лет вперед, предполагая, что лет че�
рез пять фондовый рынок вырастет,
то можно дерзнуть. Но следует

учесть, что в этом случае при�
дется переживать неприят�
ные моменты, когда вложе�
ния будут резко обесцени�
ваться.

Нужно ли сейчас 
покупать недвижимость

Смотря для какой цели она необ�
ходима. Если человеку нужна квар�
тира, чтобы в ней жить, то, конеч�
но, надо ее покупать. Однако если
недвижимость рассматривается
как инвестиция, то жилье не луч�
ший объект для вложений, по�
скольку сейчас очень нестабиль�
ное время и квартиры могут поде�
шеветь. Например, на Урале это
уже произошло. 

Долго ли продлится 
финансовый кризис

Наш финансовый рынок является
частью глобального финансового
рынка, и говорить о полном пре�
кращении проблем в России, пока
они не закончатся в мире, мы не мо�
жем. Тем не менее сейчас Централь�
ный банк и Министерство финан�
сов стали сглаживать наиболее ост�
рые моменты, которые происходят
на российском финансовом рынке.
Поэтому я надеюсь, что резких кри�
зисов в течение короткого периода
времени у нас будет происходить
меньше.

Записала Елена МАЛЯРЕНКО

Ксения Юдаева, роди�
лась в Москве. Окончила
экономический факультет
МГУ, Российскую эконо�
мическую школу, аспи�
рантуру экономического
факультета Массачусет�

ского технологического института. 
Прошла стажировку в Стокгольмском ин�

ституте экономики переходного периода. Рабо�
тала старшим научным сотрудником Централь�
ного экономико�математического института
РАН, ведущим экономистом Российско�евро�
пейского центра экономической политики, на�
учным руководителем Фонда «Центр стратеги�
ческих разработок». С марта 2008 г. — стар�
ший советник президента, главный экономист
Сбербанка России. 

Инспекция ФНС России №15 по
г. Москве проводит тематические
бесплатные семинары по вторни
кам в 11.00 в помещении инспек
ции по адресу: ул. Руставели, 12/7,
каб. 409, по следующей тематике:

7 октября 
1. Правильность заполнения

справок о доходах физических
лиц за 2008 г.

2. Преимущества сдачи по те
лекоммуникационным каналам
связи (ТКС). Спецоператор «СКВ
«Контур».

14 октября
1. Правильность заполнения

деклараций физических лиц (ф.
3НДФЛ).

2. Преимущества сдачи отчетно
сти по ТКС (Интернет). Спецопера
тор «ТАХСОМ».

21 октября
1. Правильность оформления

платежных документов.
2. Преимущества сдачи отчет

ности по ТКС. Спецоператор
«ТАХСОМ». 

28 октября
1. Правильность заполнения

деклараций по налогу на при
быль.

2. Преимущества сдачи отчет
ности по ТКС (Интернет). Спецо
ператор «ГарантТелеком». 

4 ноября
1. Упрощенная система нало

гообложения.
2. Преимущества сдачи отчет

ности по ТКС. Спецоператор
«Тензор». 

11 ноября
1. Правильность заполнения

декларации по ф. 3НДФЛ.
2. Преимущества сдачи отчет

ности по ТКС. Спецоператор
«СКБ Контур». 

8 ноября
1. Правильность оформления

платежных документов.
2. Преимущества сдачи отчет

ности по ТКС. Спецоператор
«ТАХСОМ». 

25 ноября 
1. Упрощенная система нало

гообложения.
2. Преимущества сдачи отчет

ности ТКС. Спецоператор «СКБ
Контyp».

Справки по телефону 
8 (499) 760
5069

Налоговая 
приглашает 
на бесплатные 
семинары 

Cоветы от главного экономиста Сбербанка

Что делать
сегодня с деньгами?

Наша справка 

Нужно не гнаться 
за процентами, а вкладывать
деньги в надежные банки

КОММЕРЧЕСКОЙ
ФИРМЕ

ТРЕБУЮТСЯ:

грузчики
сборщики мебели

водители кат. С

970616688

Частной школе#детсаду
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

З/п по договоренности

Наш адрес:
г. Мытищи, район «Дружба»

972#2920, 8#910#464#7062

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

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА                                                                22 000 р.  
ОФИС6МЕНЕДЖЕРА                                                            19 000 р.     
НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ        25629 000 р.
АППАРАТЧИКА                                                                       20 000 р.
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ            20 300 р.      
ЛАБОРАНТА                                                                            20 000 р.      
ГРУЗЧИКА (2х2 или 1х3)                                                   20 500 р.      
ДИСПЕТЧЕРА                                                                         24 150 р.
ДВОРНИКА                                                                              14 700 р.
СЛЕСАРЯ6РЕМОНТНИКА (1х3)                                       18 000 р.     
ПРОДАВЦА (2х2)                                                                  23 000 р.     
ИНЖЕНЕРА6СМЕТЧИКА                                                     40 000 р.
СЕКРЕТАРЯ                                                                             23 500 р.
БУХГАЛТЕРА                                                                           26 400 р.

Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru
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Р
еконструкция Крес
товского моста, на
чатая почти год на
зад, преследует не
сколько целей. Во

первых, она позволит расши
рить проезжую часть, добавив
по полосе каждому направле
нию. Вовторых, под путепро
водом со стороны области
сделают тоннель, который на
прямую соединит Мурманский
проезд со 2й Мытищинской
улицей. С его помощью води
тели смогут выезжать на про
спект Мира с любой из этих
улиц сразу в нужном направ
лении. Кроме того, сам по се
бе старый мост уже нуждался
в ремонте.

Что происходит 
на мосту

Ко Дню города строители
закончили работы первой
очереди на Крестовском пу�
тепроводе. Сделана первая
треть моста — правая сторо�
на, если смотреть в центр.
Она работает на постоянной
основе — автомобили едут в
центр уже по новой проезжей
части, которая находится зна�
чительно выше прежней — на
уровне крыш машин, движу�
щихся в область. Это сделано,
чтобы обеспечить необходи�
мую высоту тоннеля — проко�
ла под проспектом Мира, ко�
торый свяжет Мурманский
проезд со 2�й Мытищинской
улицей на другой стороне.
Сам прокол делают одновре�
менно с остальными работа�
ми: он тоже готов примерно
на треть, и его очертания уже
хорошо видны со стороны
Мурманского проезда.

Вообще, на путепроводе
ведется одновременно
множество разных работ,
чтобы выгадать время. На
стороне, ведущей в область,
сейчас удаляют бордюрный
камень и разбирают троту�
ар, чтобы за счет него вре�
менно расширить проез�
жую часть. Как только это
будет сделано (примерно
через три недели), поток,
идущий в область, переклю�
чат на последнюю треть
моста, а строители займут�
ся серединой — поднимут

ее на уровень первой трети.
Чтобы поднять насыпь
только на части ширины
путепровода, нужно отде�
лить ее от соседней вре�
менной отсечной стенкой
из буровых свай. Много�
численные отверстия для
них сейчас бурят в поверх�
ности моста при помощи
специальной тяжелой тех�
ники — именно этот про�
цесс привлекает больше
всего любопытных взгля�
дов автомобилистов и про�
хожих. 

Вернули перила 
и фонтан 

Тем временем на тротуаре
со стороны Мурманского
проезда временные, техно�
логические перила меняют
на прежние чугунные, кото�
рые всегда украшали мост.
Причем, чтобы не занимать
проезжую часть, фрагменты
литых перил поднимают на
мост сбоку, с самой земли
при помощи огромного ав�
токрана. Фонтан со стороны
Мурманского проезда — од�
но из украшений моста, ко�

торое временно пришлось
разобрать, — уже вернули на
место. Так что многие черты
исторического облика путе�
провода будут сохранены.
Вниманию пешеходов: са�
мим тротуаром со стороны
Мурманского уже можно
пользоваться, а противопо�
ложный тротуар, наоборот,
скоро закроют.

Работы первой очереди
заняли 11 месяцев: с начала

октября прошлого года до
конца августа нынешнего.
Теперь строители благодаря
полученным наработкам
планируют ускорить темп
работ. Как сообщил замести�
тель руководителя ЗАО «УКС
ИКСиД» (заказчика строи�
тельства) Олег Козлов, ори�
ентировочный срок полного
окончания работ на Крес�
товском — конец следующе�
го года. То есть вторую и тре�
тью части моста строители
надеются сделать быстрее,
чем первую, — на каждую от�
водится по восемь месяцев.

Что перекрыли, 
что открыли 

До конца работ машины
по�прежнему будут двигать�
ся по мосту по трем полосам

в каждую сторону, хотя дви�
жение будет еще несколько
раз переключаться. После
пуска первой очереди Мур�
манский проезд наконец�то
открыли. Правда, движение
по нему на участке от прос�
пекта Мира до улицы Годови�
кова пока одностороннее (в
направлении Годовикова).
Как сообщили в окружной
ГАИ, это сделано, чтобы не
усугублять затор у въезда на
мост со стороны области из�
за слияния потоков. О том,
что от проспекта Мира дви�
жение по Мурманскому от�
крыто, пока мало кто знает: в
будний день здесь можно

простоять несколько минут
и не встретить ни одного ав�
томобиля!

Из тоннеля, ведущего с Но�
воалексеевской улицы, те�
перь можно выехать и на
Крестовский путепровод, и
на Мурманский проезд (как
до начала реконструкции).

Со стороны центра выезд
с Водопроводного проезда
перед самым Крестовским
путепроводом (возле заправ�
ки) по�прежнему перекрыт.
Чтобы попасть с Водопро�
водного проезда на прос�
пект Мира в сторону облас�
ти, нужно объехать вокруг
метро «Рижская». Цель пере�
крытия та же — избежать
слияния потоков непосред�
ственно перед сужением до�
роги у въезда на мост.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Теперь в центр — чуть полегче
4 КОЛЕСА

Полностью завершить реконструкцию Крестовского
путепровода обещают к концу 2009 года 

Мало кто знает, что движение 
по Мурманскому проезду
открыто

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

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

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Бибирево, п. Северный

www.autoperst.ru

51466887, 54260601

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619#88#20
8#963#750#2392

СЕМЕЙНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «ВСЕЗНАЙКА»

Продолжает набор детей и их
родителей по направлениям:

В группы Монтессори 
(9 мес.�5 лет)

Подготовка к школе
«Цветик�семицветик» (5�6 лет)

Английский язык (4�12 лет)
Французский язык (5�12 лет)

Клуб для Подростков 
«Будь в теме!» (12�15 лет)

Арт�студия
Группа выходного дня

«Пиши правильно!» для
учащихся 1�5 классов

Курс для родителей 
«Развитие интеллекта 

с пеленок!»
Занятия с логопедом
Курс «Играя, учимся 

говорить» (18 мес.�3 лет)
Психологическая служба 
(для детей и взрослых)

м. «ВДНХ», ул. Бажова, д. 4, 
8 (499) 187#07#02

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

Временные перила меняют на чугунные, которые всегда украшали мост

В сентябре вступили в силу новые
правила пользования наземным об�
щественным транспортом. Как по�
яснили в пресс�службе ГУП «Мос�
гортранс», изменения продиктовала
сама жизнь. Например, убраны уста�
ревшие пункты компостирования
талонов для проезда, поскольку все

машины оборудованы входными
турникетами, для прохода через ко�
торые нужны магнитные билеты. 

Отныне пассажир обязан дер�
жаться за поручень — для своей же
безопасности. (В предыдущей ре�
дакции этот пункт имел рекоменда�
тельный характер).

Водитель теперь обязан инфор�
мировать пассажиров о том, что на
линии работают контролеры. При
заполнении салона водитель дол�
жен ограничить посадку, оповестив
пассажиров.

Водитель обязан обеспечить
безопасную посадку для инвали�

дов, в том числе и тех, которые пе�
редвигаются на колясках: для них
в городе постепенно появляется
все больше автобусов, троллейбу�
сов и трамваев, оборудованных
специальной аппарелью для въез�
да в салон.

Добавлен совершенно новый раз�
дел о правах и обязанностях конт�
ролера: он обязан иметь служебное
удостоверение, предъявлять его по
первому требованию пассажира,
называть свою фамилию.

Новые правила подробно описы�
вают всевозможные ситуации, воз�
никающие в процессе поездки. На�
пример, теперь указано, что музы�
кальный инструмент должен быть в
чехле или футляре, а птицы — в
клетке.

Подробности можно уточнить во
время поездки: новые правила раз�
мещены в каждом автобусе, трол�
лейбусе и трамвае.

Александр МЕДВЕДЕВ

Возите гитару в чехле!
Приняты новые правила проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях
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Я три года не работала —
сидела с маленьким ребен�
ком. В скором времени я
планирую снова выйти на
работу. За это время многое
изменилось, хотелось бы
получить новые знания.
Есть ли какие�то краткос�
рочные курсы, рассчитан�
ные на женщин, вышед�
ших из декрета?

Светлана, район Отрадное 

Отвечает Екатерина Ма�
лышева, специалист по свя�
зям с общественностью Цен�
тра поддержки предприни�
мательства СВАО:

— Наш центр и Департа�
мент поддержки и развития
малого предпринимательст�
ва города Москвы организу�
ет и финансирует бесплат�
ное бизнес�образование для
людей, у которых был пере�
рыв в профессиональной де�
ятельности. Например, у нас
могут учиться женщины, ко�
торые ухаживают за ребен�
ком или только что вышли
из декретного отпуска. Обу�
чение проводится по следу�
ющим направлениям: «Осно�
вы предпринимательской
деятельности», «Основы
компьютерной грамотнос�
ти», «Технология самопре�
зентации и делового обще�
ния», «Курс начинающего ка�
дровика», «Бухгалтерский
учет для начинающих», «Ис�
пользование прикладных
программ в бухгалтерском
учете малых и средних пред�
приятий» и другие. 

Курсы повышения квали�
фикации рассчитаны на 72
часа. За направлениями на
обучение и консультация�
ми обращаться по адресу:
ул. Летчика Бабушкина, 1,
корп. 1, комн. 125, тел.: 956�
6143, 956�6134 (доб 122).

Заявление (форма №2) на
обучение скачать с сайта
www.svao.mbm.ru в разде�
ле «обучение».

Илона ВОЙЦЕХОВСКАЯ

Где повысить 
квалификацию 
после декрета?

РОДИТЕЛЬСКАЯ

ПРИЕМНАЯН
а прошлой неделе
нам пришло пись
мо от жительницы
Северного Мед
ведкова. В нем

она рассказала о том, каких
мук стоило записаться в оче
редь на место в детском саду: 

— Нам приходится вы�
стаивать многочасовые
очереди перед воротами
детского сада №2147 (там
работает комиссия), —
пишет женщина. — Уда�
лось записаться только с
третьей попытки. А в оче�
реди было не более 30 чело�
век, само оформление заня�
ло 2,5 минуты. Неужели и
другие комиссии работа�
ют так же?

Проводим в очереди
по полдня!

Мы отправились в прием�
ные часы в этот сад. Перед
воротами очереди не оказа�
лось. Одна из воспитатель�
ниц указала, куда нужно ид�
ти. За дверью — человек 15.
Было бы больше, не вмести�
лись бы — пришлось бы
ждать на улице. Некоторые
пришли к 8 утра, хотя начало
работы комиссии — в 10. Ма�
мы и папы говорят, что про�
водят здесь полдня. Некото�
рые уходят, понимая, что не
успеют в означенные часы.

— Многие здесь с раннего
утра очередь заняли, — гово�
рит Наталья с улицы Широ�
кой. — Я позже пришла, могу
и не попасть. А мне только
направление получить надо. 

Кто не успел — 
не опоздал 

Принимают родителей
две сотрудницы. Одна в это
время записывает ребенка,
другая отвечает на телефон�

ный звонок. Обе женщины
удивились, что на них по�
ступила жалоба:

— Быстрее работать просто
физически не можем. Прини�
маем по 40 человек. Пять ми�
нут на каждого. Плюс звонки.

Начальник отдела до�
школьного образования ок�
ружного Управления обра�
зования Людмила Самой�
ленко рассказывает, что
очередей действительно
много:

— Самые проблемные
районы, кроме Северного
Медведкова, — Отрадное,
Бабушкинский, Марьина Ро�
ща. Сейчас большой ажио�
таж вокруг этих комиссий. А
ведь две�три недели ничего

не решают. Запись детей в
комиссии проводится в те�
чение года с 1 августа по 15
июня.

Анна КУРИЦКАЯ,
Марина СИМАГАНОВА

Людмила Самойленко посоветовала,
что делать, а точнее, чего не делать,
чтобы не простаивать с детьми не
сколько часов на улице.

Не приходить записываться в пе

риод массового комплектования

садов. 
Это март и сентябрь. В эти месяцы

идет массовая выдача путевок. Родите
лям назначается день, когда необходимо
прийти за путевкой. Но часто родители
приходят, когда им удобно. А к ним еще

присоединяются и записывающиеся на
очередь. Часто в комиссии приходят,
чтобы узнать, когда им дадут путевку.
Вот и получаются очереди.

Не приходить за несколько часов
до начала приема.

Всех на территорию сада, когда он за
крыт, впустить не могут. Это элементар
ное соблюдение безопасности. 

— Сейчас, — говорит Людмила Самой
ленко, — мы работаем над тем, чтобы ор
ганизовать площадки для колясок, а также

игровые комнаты для детишек. Кстати, ко
миссия из сада №2147 с первого октября
переедет в районный дом творчества. Там
места больше. 

Можно заполнить анкету. 
— Сейчас есть вариант заполнить

анкету. Там родителю нужно указать все
свои данные и перечислить сады, в кото
рые он бы хотел отдать ребенка. Работники
комиссии потом занесут все эти данные в
систему, и можно будет спокойно прийти за
уведомлением.

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

• подготовка к школе 
с 4 лет

• Физкультурно�
оздоровительные группы
с 1,5 лет

• Английский язык с 3 лет 
• Психологическая служба

(для детей и родителей)
• Логопедическая служба

(индивид. занятия с детьми)
Справки по тел.: 971�38�08
• м. «Бабушкинская», 

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

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

• пл. Лось,
ул. Челюскинская, д. 9,
т.: 8�499�760�48�39/29

• м. «Отрадное», 
ул. Отрадная, д. 15г, 
т. 904�33�00/09

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

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ:

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»ГОУ средняя общеобразовательная 

школа № 956
объявляет набор учащихся 9�х классов

на подготовительные курсы для поступления в 10�й
лицейский химико�биологический класс на базе 

2�го медицинского института (РГМУ). 

Заявки принимаются по тел.: 186�38�92, 186�39�56
Ул. Заповедная, д. 22

Начало занятий — 1 октября 2008 г. по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Возможно обучение в 9$м общеобразовательном 
классе школы № 956 в 2008$2009 уч.г.

Дом моды 
продолжает набор 

в Школу 
Больших Моделей

собеседов. по вт., чт. с 19 ч.
ул. Павла Корчагина,

дом 16
8#903#112#81#94

www.kananit.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  

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

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

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

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     АСПИРАНТУРА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ (ОКТЯБРЬ#АПРЕЛЬ)

www.inep.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО АДРЕСАМ: 

Основан в 1994 г.

Высшее образование по специальностям:
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

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

(499) 946�8916, 946�8919

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

комн. 302     (495) 482�3641

1 2 3

Куратор ДОУ районов Ос
танкинский, Алексеевский,
Бутырский, Северное Мед
ведково, Ярославский: (499)
760
5154.

Куратор ДОУ районов Ба
бушкинский, Лианозово, Се
верный, Отрадное, Свиблово:
(499) 760
5174. 

Куратор ДОУ районов Би
бирево, Марфино, Марьина
Роща, Южное Медведково,
Ростокино, Лосиноостров
ский: (499) 760
5164.

Родители пошли 
на штурм 

Почему возникают очереди при записи ребенка в детский сад 

Полезные 
телефоны!!

Советы, как сберечь время и нервы 

В
школе�интернате №33 в
Отрадном самый главный
предмет — физическая

культура. 
С понедельника по пятницу в

интернате живут 80 детей, еще 50
приходят на полный учебный
день. Почти во всех классах есть

свободные места. Учиться там
могут дети из многодетных, не�
полных и социально незащи�
щенных семей. Директор школы
Зарафшан Яхьяевич Исаев рас�
сказал, что после уроков в школе
работают различные кружки и
секции. Ребята занимаются шах�

матами, футболом, а в скором
времени откроется секция
стрельбы из лука. Два раза в неде�
лю ребята ездят в бассейн на Ка�
саткина. 

В кружке кройки и шитья дети
учатся шить себе одежду, а в теат�
ральной студии начинающие ак�

теры занимаются под руковод�
ством актрисы ТЮЗа Натальи Та�
баковой.

Илона ВОЙЦЕХОВСКАЯ

Есть школа для тех, кто любит физкультуру
Полезно знать

Адрес: школа�интернат №33 с углуб�
ленным изучением физической куль�
туры: Березовая аллея, 15б, тел. 404#
6730. 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

РОДИТЕЛЯМ
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 150 писем и 167 звонков от читателей. 10 160 человек посетили
наш сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

В
редакцию «Звездного
бульвара» пришло
письмо жительницы

округа с жалобой на посто�
янные звонки от различных
компаний с предложением
своих услуг. «Поднимаешь
трубку — и звучит автоответ�
чик: «Вас приветствует сто�
матологическая клиника…» 

Как разъяснили в Феде�
ральной антимонопольной
службе, контролирующей ис�
полнение законодательства о
рекламе, подобные жалобы
уже поступали в ведомство.
Однако, чтобы начать разби�
рательство по вопросу неза�
конной телефонной рекла�
мы, инспекторам нужна офи�
циальная заявка. На основа�
нии этого документа сотруд�
ники антимонопольной
службы начнут расследова�
ние, которое должно будет
установить, действительно
ли звонки с предложениями
от фирм являются рекламой.

Как отметили в ФАС, звон�
ки носят адресный характер,
а значит, вполне возможно,
что человек сам оставил
компании свой номер теле�
фона. Например, при запол�
нении анкеты в магазине на
получение дисконтной кар�
ты покупатель мог не заме�

тить, что условием ее
оформления является его со�
гласие на получение новос�
тей компании. В этом случае
сообщаемая информация
рекламой не признается. 

Если человек уверен, что
он не передавал названива�
ющим ему компаниям свои

контактные телефоны, по�
страдавший должен собрать
необходимые доказательст�
ва поступления звонков. На�
пример, приложить к заявле�
нию аудиозапись рекламно�
го текста и поставить номер
на контроль в МГТС для от�
слеживания входящих звон�
ков. Это значительно упрос�
тит и ускорит расследование
для сотрудников ФАС. После
этого в течение месяца анти�
монопольная служба должна
известить заявителя о ре�
зультатах проверки.

В МГТС рассказали, что в
компанию неоднократно
обращались люди и просили
отключить их от телефон�
ной рекламы, но городская
сеть не имеет отношения к
таким звонкам. Единствен�
ное, что посоветовала опера�
тор, — сменить номер. Прав�
да, за новые семь цифр при�
дется заплатить 360 рублей. 

Елена МАЛЯРЕНКО

Почему по телефону навязывают услуги?

Как нам сообщили в Управлении
социальной защиты населения
СВАО, одинокие пенсионеры, инва�
лиды и люди, которые по медицин�
ским показаниям нуждаются в по�
сторонней помощи, могут бесплат�
но воспользоваться услугами соци�
альных работников из районных

центров социального обслуживания.
Соцработник посещает клиента не
менее двух раз в неделю, покупает
лекарства и продукты, оплачивает
коммунальные услуги. Телефоны
районных центров соцобслужива�
ния: Алексеевский — 514�0003;
Атуфьевский — 707�0089; Бабушкин�
ский — 470�9151; Бибирево — 406�
0012; Бутырский — 619�3483; Лиано�
зово — 909�7733; Лосиноостровский
— 184�2634; Марфино — 619�9374;
Марьина Роща — 602�6793; Останки�
но — 615�1077; Отрадное — 903�

6809; Ростокино — 8 (499) 181�6028;
Свиблово — 189�3962; Северный —
909�7900; Северное Медведково —
476�0079; Южное Медведково —
476�0214; Ярославский — 8 (499)
188�7591.

Домработница из частной фирмы
обойдется недешево. В среднем один
ее приход потянет на 1500�1800 и бо�
лее рублей. В услуги входят уборка,
стирка, глажка, приготовление еды. А
вот покупка продуктов в перечень ее
обязанностей, как правило, не входит.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Нужен помощник по хозяйству
Какие социальные

службы или частные
фирмы занимаются

уходом за пожилыми людьми?
Виктория Демкович

В округе есть две специальные
школы и два интерната:

специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа 8�го
вида №309 — ул. Коминтерна, 16,
тел. 184�3703;

специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа 8�го
вида №957 — Ясный пр., 24, корп.
4, тел. 477�2166;

специальная (коррекционная)

школа�интернат №35 — ул. Ново�
сущевская, 7а, тел. 8 (499) 978�
1478;

школа�интернат №102 — ул.
Нансена, 14, тел. 180�1192.

Как рассказала начальник отдела
коррекции и социального сопро�
вождения окружного управления
образования Галина Вытольская,
получить путевку в такое образова�
тельное учреждение нужно в ок�
ружной психолого�медико�педаго�
гической комиссии, которая нахо�
дится в центре диагностики и кон�
сультирования «Участие» на ул.
Ленской, 4. Телефон 471�1733.

Марина СИМАГАНОВА

Одиночество

Напечатайте, пожа�
луйста, адреса, по кото�
рым расположены

школы 8�го вида для детей�
инвалидов. Спасибо.

Люся

Как сообщили в пресс�
службе ГУП «Мосгортранс»,
никаких новых указаний
относительно открывания
дверей при высадке пасса�
жиров водители трамваев
не получали. Высадка из
трамвая (так же как из авто�
буса или троллейбуса)
должна осуществляться че�
рез все двери, кроме пер�
вой, через которую идет
посадка. Соответственно,
водитель 17�го трамвая,
чтобы высадить пассажи�

ров, должен открывать и
вторую, и третью дверь. Бы�
вает (впрочем, очень ред�
ко), что одна из дверей не
открывается из�за техниче�
ских неполадок. В этом слу�
чае водитель должен объ�
явить об этом, чтобы пасса�
жиры заранее могли приго�
товиться к выходу через
другую дверь.

Если же водитель не от�
крывает одну из дверей без
объяснения причины, нуж�
но жаловаться. Запомните
или запишите номер марш�
рута и время, по возможно�
сти — название остановки
и номер машины. Позвони�
те на горячую линию ГУП
«Мосгортранс» по телефо�
ну 953�0061 и сообщите все
эти данные, подробно опи�
шите ситуацию. Вашу жало�
бу рассмотрят, и если вы
сообщите оператору свой
телефон (можно мобиль�
ный), то позднее вам сооб�
щат о результатах «разбора
полетов».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Не выпускают из трамвая!
Караул!

Где найти школу 
для ребенка�инвалида?

Учеба

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

Чем руковод�
ству трамвайного
депо им. Баума�

на помешала вторая
дверь 17�го трамвая? Мало
того что в эту дверь не впу�
скали, так теперь не выпу�
скают! Какой смысл? Со
своих мест людям предла�
гают пробираться через
весь вагон. Представьте,
каково это утром и после
работы?

Александр Андреевич 
Тарлыков, Северное Медведково

Уважаемые читатели! Просим вас указывать в пись

мах свой контактный телефон, чтобы в случае необхо

димости наш корреспондент мог с вами связаться и
уточнить информацию. И желательно указывать улицу,

на которой вы живете. Благодарим вас за многочислен

ные письма и звонки! Они очень важны для нас.

Редакция

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
з/п от 19 900 р.

ОАО «Энергобаланс#Столица»
приглашает 

на постоянную работу:

749#33#63, 646#19#53
с 10.00 до 17.00 (пон.�пят.)

ВОДИТЕЛЬ 
на нашу «Газель»
Физически крепкий

З/п 27 тыс. р.+подъемы
Работа в Медведково

МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ

т. 473
21
29

Фабрике#прачечной № 55
ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. В, С
а/м «Пежо» — з/п 23 т.р

а/м ЗИЛ Бычок — з/п 27 т.р
ГЛАДИЛЬЩИЦА з/п от 16 т.р

ЭЛЕКТРОМОНТЕР допуск 
до 1000 Вт, з/п от 18 т.р.

682#03#31, 682#21#10
Гражданство РФ 

Оформление по ТК

Швейному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ:

470�1609, 470�1396

ПОРТНЫЕ
КЛАДОВЩИК 

на фурнитурный склад
ВЫЕЗДНОЙ ТЕХНОЛОГ

МЕНЕДЖЕР 
по торговле

опыт аналогичной работы, гражданство РФ 
оформление по ТК, питание

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ (м. «Алтуфьево»)

506
4814, 742
7333

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(с личным автомобилем)

БУХГАЛТЕР�КАССИР

СЕКРЕТАРЬ

ГРУЗЧИК�КОМПЛЕКТОВЩИК

40 т.р.

50 т.р.

27 т.р.

23 т.р.

19 т.р.
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14 октября известному пи�
сателю Владиславу Крапиви�
ну исполнится 70 лет. Помни�
те его книги: «Оруженосец
Кашка», «Та сторона, где ве�
тер», «Тень каравеллы», «Маль�
чик со шпагой», «Мушкетер и
фея», «В ночь большого при�
лива»? К своему юбилею писа�
тель выпустил новую книгу
для детей «Бриг «Артемида». 

Владислав Крапивин ро�
дился в Тюмени. После шко�
лы он уехал в Свердловск и
поступил на факультет жур�
налистки Уральского госу�
дарственного университета.
Свою первую повесть о стра�
не Синей Чайки написал на
первом курсе, еще в 1957 году. 

Писатель появился на пя�
тачке издательства чуть при�
храмывая, с двумя пакетами и
толстой деревянной тростью.
Энергично поставил пакеты
на стул, отложил трость. 

— Ну и что тут выстави�
ли? — добродушно спраши�
вает писатель, рассматривая
книги на стенде издательст�
ва. — Ну какие же это новин�
ки?! Только одна — «Бриг «Ар�
темида». Я, кстати, впервые
вижу ее в готовом виде. Пока
издатели готовили «Бриг» к
публикации, я написал про�
должение книги, роман «Гва�
делорка». Действие «Брига»
разворачивается в основном

в Тюмени XIX века. Второй
роман — о жизни современ�
ных тюменских мальчишек и
девчонок.

Сейчас у Крапивина более
150 изданий. Его книги
включены в «Золотую биб�
лиотеку избранных произве�
дений для детей и юношест�
ва», «Библиотеку мировой
литературы для детей».

Возле стенда оживление.
Здесь в основном люди сред�
него возраста, есть несколько
школьников. Все хотят задать
вопрос писателю. Всех он
внимательно выслушивает .

— Как вы думаете, книж�
ки сейчас читают? 

— Когда я учился в началь�
ной школе в Тюмени, в начале
40�х годов, все говорили, что
никто не читает книжки, по�
тому что есть радио и пате�
фон. Сегодня есть компьютер.
Но думаю, что книжки все рав�
но читают.

— Когда вы решили стать
писателем? 

— В 8 лет, когда остался
без книг, потому что все, что
было дома, прочитал. Тогда я
подумал: вот если так инте�
ресно читать, то, наверное, и
писать тоже интересно. С
тех пор эта мысль и сидела
во мне.

— Как вы пишете свои
книги? Придумываете спе�

циально или вдохновение
находит? 

— Знаете, есть такой ста�
рый анекдот о сороконожке.
Когда ее спросили, как она
умудряется переставлять все
свои ноги, сороконожка за�

думалась и перестала ходить.
Так и писателя нельзя спра�
шивать, как он создает книги.
А то вдруг задумаюсь и пере�
стану писать. 

Восемь лет назад при�
шлось сесть за компьютер.

До этого времени книги пи�
сал ручкой, но из�за ревма�
тизма опухли пальцы. 

— Скажите, вы бы хотели
переместиться на машине
времени в прошлое или бу�
дущее?

— Как�то у меня на пороге
появился молодой человек.
Сказал, что он приехал аж из
Владивостока, чтобы узнать
технологию перехода в иные
миры. Но одно дело книги —
это художественный вымы�
сел, другое дело жизнь. Если
бы я знал эту технологию пе�
рехода, давно бы усвистал от
нынешней действительнос�
ти куда подальше. 

— Кто является прототи�
пами ваших героев? 

— Например, образ Фадей�
ки в «Оранжевом портрете с
крапинками» написан с моего
знакомого мальчишки. Про�
тотип директора школы из се�
рии «Мушкетеры и феи» — ре�
альный человек, который жи�
вет в Москве. 

После презентации к Кра�
пивину выстроилась огром�
ная очередь. Больше часа он
подписывал книжки, не вы�
пуская фломастера из рук.
Автограф Крапивина в этот
день получили все желаю�
щие. 

На встрече с писателем была
Зоя БАРЫШЕВА

Усвистать бы от действительности 
куда подальше 

Известный писатель Владислав Крапивин представил на ВВЦ свою новую книжку

«В 8 лет, прочитав дома все
книжки, я решил стать писателем»

В День пожилого 
человека

26 и 27 сентября в округе
пройдут спортивные сорев
нования, посвященные Дню
пожилого человека. 26 сен
тября во Дворце спорта
МГСУ пройдут состязания по
шахматам, настольному тен
нису, легкой атлетике, фут
болу и волейболу. Начало в
17 часов. Приходите побо
леть за своих родителей, де
душек и бабушек! 27 сентяб
ря в 10 часов пожилые спорт
сменылюбители со всех
районов будут соревновать
ся в плавании. 

Лучшие фигуристы
соберутся 
в «Лужниках»

4 октября на Малой спор
тивной арене олимпийского
комплекса «Лужники» со
стоится вторая церемония
вручения ежегодной премии
«Хрустальный лед2008».
Премия «Хрустальный лед»
была учреждена год назад
Федерацией фигурного ка
тания на коньках города
Москвы. На празднике со
стоится награждение спорт
сменов, тренеров, журнали
стов за вклад в развитие
фигурного катания. Также
можно будет увидеть пока
зательные выступления луч
ших фигуристов России. Би
леты в кассах города.

Ася СТРОЕВА

СПОРТИВНАЯ

АФИША

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

Мещанское отделение Сбербанка России ОАО 
приглашает специалистов для работы на должность 
«ОПЕРАЦИОННО
КАССОВЫЙ РАБОТНИК»

м. «Медведково», «Бабушкинская»,«Свиблово», «ВДНХ»
«Проспект Мира», «Цветной бульвар», «Лубянка»

удобный график работы, бесплатное корпоративное обучение
возможность карьерного роста, обучение в вузах на льготных условиях

оформление по ТК РФ, соцпакет
Требования: в/о или ср. проф. образование, до 45 лет, о/р как плюс

Тел.: 8 (499) 182#3862, 8#926#213#7879
e#mail: simonova#en.osb7811@sbrf.ru 

ТРЕБУЕТСЯ

8
916
121
3211, 683
0078

КЛАДОВЩИК

на склад промышленных товаров
мужчина 2535 лет, рн ВДНХ

з/п 25 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ

933#71#81 доб. 708, 709

Работа: цех 
торговой мебели 

м. «Дмитровская», с 9 до 18 ч.
гражданство РФ — строго!

от 20 т.р.

РЕЗЧИК СТЕКЛА
СТОЛЯР2СТАНОЧНИК

РАСКРОЙЩИК ДСП

12 т.р.

требуется:

8
499
182
14
65, 
8
499
182
14
83

МЕДСЕСТРА 
по оздоровлению 
з/п от 14 000 руб.

ул. Палехская, д. 120
м «ВДНХ», авт. 172

ост. «Детская поликлиника»

г. Москва
ул. Ак. Королева, д. 13

616�67�51, 616�26�66

ОАО «Мосавто»
приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
по эксплуатации

CЛЕСАРЯ�САНТЕХНИКА
ДВОРНИКА

З/п по результатам собесед.

ПЕРСОНА

27 сентября в 14.00 в до�
ме книги «Медведково» ре�
жиссер, автор сценариев к
фильмам «Родня», «Вас ожи�
дает гражданка Никаноро�
ва», «Одинокая женщина же�

лает познакомиться» Виктор
Мережко представит свои
новые романы «Сонька Зо�
лотая ручка. История любви
и предательства королевы
воров», «Сонька. Продолже�

ние легенды» и «Кандидат», а
также сборник своих луч�
ших киносценариев «Поле�
ты во сне и наяву» и другие
киносценарии».

Вера ВЕЛИЧКО 

Виктор Мережко приедет в Медведково 
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4 октября с 10.30 до
16.00 в Дарвиновском му�
зее будет отмечаться Все�
мирный день животных.
Здесь можно будет увидеть
работы, присланные на
Всероссийский конкурс
экологического рисунка и
плаката. Для детей с роди�
телями здесь пройдут спе�
циальные занятия. Так, на
одном из них — «Чудо в пе�
рьях» — уникальные спо�
собности продемонстри�
руют вороны и попугаи, на
другом — «Царевна�лягуш�
ка» — можно будет узнать
тайны о земноводных. 

На праздник приглашен
классный специалист из
Международного фонда за�
щиты животных, который

бесплатно проконсультиру�
ет всех желающих по во�
просам содержания домаш�
них любимцев. 

В музее также пройдут
мастер�классы «Каменная
роспись», где можно будет
потренироваться в рисун�
ках на стенах, и «Зоомаки�
яж», на котором расскажут
и покажут, как с помощью
специального грима «пре�
вратиться» в тигра или ли�
сичку. Малышей ждут вик�
торины и игры. 

Вера ВЕЛИЧКО

Я бы порекомендовал
читателям «Звездного
бульвара» книгу моего
отца «Риск. Борьба. Лю�
бовь». В ней отец расска�
зывает об истории цирка
и своих друзьях�артис�
тах. Но главными героя�
ми этого произведения
стали, конечно, тигры,
львы и пантеры — люби�
мые хищники легендар�
ного дрессировщика. 

Почитайте книгу
моего отца 

От Эдгарда
Запашного

Культсовет

В Дарвиновском музее 
научат делать зоомакияж 

Адрес: ст. м. «Академичес�
кая», ул. Вавилова, 57, тел. 
8 (499) 132#1047. Стоимость
билетов: 50�100 руб.

В Государственном музее
искусств народов Востока
сейчас выставляется «Афри�
канская коллекция Эдди На�
варро». Эдди Наварро — все�
мирно известный фото�
граф. Под прицел его объек�
тива попадали и крупные
политики, и члены царских
семей, и звезды Голливуда. В
50�е годы Наварро посетил
тропическую Африку, где
приобрел сделанные рука�
ми аборигенов вещи, кото�
рые положили начало его
коллекции.

В Музее Востока можно
увидеть скульптуры, выре�

занные из дерева: здесь и
воины, готовые пустить в
ход свои боевые копья, и
«африканские мадонны» —
пышнотелые женщины в
окружении детей. Тут же и
маски, в некоторых из них
синтезированы черты раз�
личных животных, которые
использовались в таин�
ственных ритуалах по из�
гнанию злых духов. 

Вера ВЕЛИЧКО

В Музей Востока привезли 
африканские маски

Адрес: м. «Арбатская»,
«Тверская», Никитский бул.,
12а, тел.: 691#8219, 691#0212
Стоимость билетов: 30�60 руб.

м. «Ботанический сад», ул. Докукина, д.10
Тел. 499�187�4663, с 10.00 до 17.00

Диспетчера по отпуску 
готовой продукции (жен. 18�25 лет)
Кладовщика (жен.)  
Водителей (кат. В,С)
Обвальщика мяса
Обработчиков колбасн. изделий (муж.)
Уборщиц

только граждане РФ, мед.книжка
ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ

РАБОТА
РЯДОМ С ДОМОМ

ОАО ПКП «МЕРИДИАН» РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ

т. (8#495) 486#1557, с 8.00 до 17.00, Марина 
ул. Ижорская, д.7 (проезд: авт., марш. 200, 270 от м. «Речной 

Вокзал» или от ст. «Ховрино» до ост. «Рыбокомбинат») 

Требования: гр. РФ, без о/р и спец. обр.
Оформление по ТК, сменный график, соцпакет.

ОПЕРАТОРА ЛИНИИ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА муж. до 50 лет
ОБРАБОТЧИКА РЫБЫ, жен до 60 лет.

КУЛИНАРА КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЫ, жен до 60 лет

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Редакция журнала «Кампус» 
приглашает на работу

П Р О М О У Т Е Р О В
обязанности: раздача молодежного

журнала «Кампус»
оплата сдельная — 150 руб./час 

работа с 8.00

407
5200, 405
4140 Звонить с 11.00 до 17.00 (кроме выходных)
Контактное лицо: Ольга Сидорова

ПОРТНЫЕ 
КОНСТРУКТОРЫ

ДИЗАЙНЕРЫ
ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ

ДИЗАЙН6СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва
ул. Павла Корчагина, д. 16

772643607м. «Медведково»     478#99#95

РЕСТОРАНУ «ДУПЛЕТ» ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
К О Н Д И Т Е Р

Вот уже 35 лет на хле�
бобулочном комбинате
«ПЕКО» выпекают для
Вас хлеб. 

Здесь знают, какой хлеб
Вы хотите и какой хлеб
Вам необходим. Создан
целый научный центр,
где сотрудники разраба�
тывают и внедряют сор�
та хлеба, максимально
обогащенные витамина�
ми и микроэлементами.
Выпекать хлеб, полез�
ный для здоровья, —
главное направление ра�
боты «ПЕКО».

«ПЕКО» ЗАРЯЖАЕТ
ЭНЕРГИЕЙ

Какой же хлеб может
быть сегодня полезным?
Ученые дали ответ на
этот вопрос: зерновой.
Учитывая их достиже�
ния, сотрудники научной
лаборатории хлебоком�
бината «ПЕКО» разрабо�
тали новые сорта пост�
ного зернового хлеба.
Он насыщен раститель�
ной клетчаткой и являет�
ся источником многих
минеральных веществ:
калия, кальция, магния,
натрия, фосфора, железа.

Маленькое проросшее
зерно обладает всем не�
обходимым для нашего
организма комплексом
белков, жиров, микро�
элементов, углеводов, ви�
таминов. И недаром один
из видов диетической
продукции называется
докторскими хлебцами.
Смешивая в определен�
ных пропорциях пше�
ничную муку с ржаной
или с мукой других зер�
новых культур, подверг�
нув готовое тесто мини�
мальной тепловой обра�
ботке, специалисты «ПЕ�
КО» выпекают хлеб «8
злаков», гречишный,
пшенично�зародыше�
вый, кукурузный, вита�
минизированный, фит�
нес, батон с отрубями.

ЛУЧШЕ ХЛЕБА
НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Зерновой хлеб в по�
вседневном рационе пи�
тания — профилактика
атеросклероза, диабета,
других заболеваний сер�
дечно�сосудистой и пи�
щеварительной систем.

В век физических и эмо�
циональных нагрузок, в
условиях стресса такой
хлеб должен быть на
каждом столе. 

Аромат зернового хле�
ба от «ПЕКО» наполнен
запахом весенних па�
шен, энергией яркого
солнца родных полей.
Ведь все ингредиенты
хлеба «ПЕКО» раститель�
ного происхождения.
Они не содержат живот�
ных жиров и выращены
в Центральной полосе
России и на Кубани. При
этом продукты не имеют
искусственных добавок,
наполнителей, красите�
лей. Потому такой хлеб
«ПЕКО» на ощупь воз�
душный и рыхлый. 

В «ПЕКО» знают народ�
ную мудрость: «Сколько
ни думай, лучше хлеба
не придумаешь». Потому
на комбинате не приду�
мывают, а совершенст�
вуют и выдерживают су�
ществующие рецепты.
Благодаря такой техно�
логии хлеб от «ПЕКО»
соответствует ГОСТу. И
что бы ни утверждали
скептики, хлеб, как и
прежде, всему голова.
Белый содержит глюта�
миновую кислоту, кото�
рая активизирует умст�
венные способности, а
черный насыщен вита�
минами групп B, PP, E,
способствующих омо�
ложению кожи.

Адреса фирменных
магазинов:

ул. Плещеева, 8г; Лиано�
зовский пр., 1; Алтуфьев�
ское ш., 93в.

Также продукция хле�
бокомбината представ�
лена в торговых сетях
«Ашан», «Гелерт», «Мар�
ка», «Квартал», «Седьмой
континент», «Гипергло�
бус», «Бахетле», «Викто�
рия» и других магази�
нах.

«ПЕКО»: 
Покупателю на заметку

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»

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

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

выпекаем на здоровье

Музей «Подпольная типог�
рафия. 1905�1906 гг.» занима�
ет две небольшие комнаты в
старинном доме 55 на Лесной
улице. Здесь, в подвале мага�
зина «Торговля кавказскими
фруктами Каландадзе», во
времена первой русской ре�
волюции члены РСДРП(б) ус�
троили подпольную типогра�
фию. Интерьер этого магази�
на с фруктами�муляжами вос�
становлен по воспоминани�
ям участников тогдашних со�
бытий. Сама типография
представляет собой вырытую
в земле пещеру, где стоит под�
линная печатная машина —

«американка». Попасть туда из
магазина можно, спустив�
шись вниз по деревянной ле�
стнице. Подпольщики печа�
тали здесь партийную газету
«Рабочий» и агитационные
листки. Оборудование нахо�
дилось в очень узком и почти
непроветриваемом помеще�
нии. Революционеры работа�
ли в две смены. 

Константин ЧУПРИНИН

2 октября в концертном
зале «Космос» со своей новой
программой «Пособие для
Беззаботных» выступит поэт
и прозаик Игорь Губерман.
Он давно живет в Израиле,
его советская жизнь с научно�
техническим, а затем и дис�
сидентско�лагерными акцен�
тами стала уже легендой. Ос�
тались остросатирические
двустишия, вроде «Все это бы�
ло бы не грустно, когда бы не
было так гнусно». В России Гу�
берман бывает раз в год с гас�
трольным туром. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В «Космос» 
приедет Игорь
Губерман

Как побывать в подпольной типографии 

Адрес: ул. Лесная, 55, тел.
699#6176, Стоимость билетов:
10�50 руб. (первый вторник
каждого месяца — бесплат�
ное посещение музея для
школьников) 

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

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

Полезные телефоны
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— В сентябре нас ожи�
дает замечательный
праздник — Воздвижение
Честнаго и Животворя�
щего Креста Господня.
Это — память о событии,
которое произошло в IV
веке. Мать императора
Константина Великого
царица Елена вместе с па�
триархом Макарием су�
мела тогда отыскать в Ие�
русалиме крест, на кото�
ром был распят Иисус
Христос. Со�
б р а в ш и е с я
вокруг чу�
десной на�
ходки люди
просили пат�
риарха под�
нять крест,
чтобы все могли его увидеть и покло�
ниться. Патриарх встал на возвышенное
место и там поднял, или воздвиг, Крест
Спасителя — от этого и называется
праздник Воздвижение.

Для нашего прихода это праздник осо�
бенный, престольный, потому что храм
наш носит его имя — храм Воздвижения
Креста Господня. Проявляется это в осо�
бой торжественности, трогательности
происходящего у нас в эти дни, что трудно
передать словами, но легко почувствовать,
если принять участие в богослужениях.

Начинается празднование 26 сентября
на вечерней службе в 17 часов, когда Крест
выносится из алтаря и полагается на ана�
лое на средину церкви для поклонения. На
следующий день (27 сентября — дата са�

мого праздника) в храме со�
стоятся две литургии в 7 и 10
часов утра. Празднование по
церковным правилам про�
должается 9 дней — по 4 ок�
тября. В этот период в нашем
приходе состоится еще одно
примечательное событие. 28
сентября — в воскресенье — у
нас в храме пройдет День се�
мьи. Будет много интересно�
го: и беседы о семейной жиз�
ни, и чай с пирожками, и вы�
ступления духовенства, пред�

с т а в и т е л е й
власти. Ждем
п р и х о ж а н ,
о к р е с т н ы х
жителей и
просто всех
желающих. 

Патриарх Макарий встал 
на возвышенное место и
воздвиг Крест Спасителя

Рубрику ведет Валерий КоноваловВОПРОСЫ О ВЕРЕ

Как отмечают 
престольный праздник?

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

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

тел. (495) 901
05
00

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

Быстро очистим кондиционеры,
вентсистемы, жароч. шкафы, грили 

Т. 951#58#47, 951#02#07

У Н И Ч Т О Ж И Мстиральных
швейных машин
холодильников

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504'57'61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

Недвижимость

Сниму квартиру 
Т. 8/909/906/6617

Арендую комнату 
на ваших условиях. 
Т. 589/8412

Куплю квартиру. 
Т. 542/0411

Куплю квартиру. 
Т. 542/0411

Семья снимет квартиру. 
Т. 775/9092, Мария

Сниму квартиру. 
Т. 410/9276, Надя

Сниму квартиру.
Т. 611/2868, 

8/926/218/4401
Сниму квартиру. 

Т. 589/4109
Куплю квартиру. 

Т. 86926636960725

Красота

Наращивание ногтей. 
Т. 8/916/576/3083

Здоровье

Наркология на дом. 
Л.77/01/001687. 
Т. 744/8528

Обучение

Английский. 
Т. 8/926/493/0571

Танец живота. 
Т. 545/1403

Автоинструктор. 
Т.: 404/5605, 
8/916/533/3194

Английский. Т. 402/9383
Английский. Т. 401/0254
Русский. ЕГЭ. 

Т. 8/915/332/9686
Французский. 

Т. 470/5026

Услуги

Электрика. 
Т. 86906679160269, 
40666572

Ремонт квартир. 
Т. 8/926/317/0315

Маляр. 
Т. 8/905/787/7419

Маляры/москвичи, плитка,
фартук. 
Т. 8/906/770/3800

Магия. Т. 701/9769
Ремонт квартир. 

Т. 409/3304, 
8/917/564/6046

Ремонт компьютеров. 
Т. 972/6162, 
405/7175

Ремонт телевизоров,
аудиовидеотехники. 
Т. 8/499/181/2343

Ремонт холодильников. 
Т. 405/9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902/9582

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188/7975

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

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Электрика. 
Т. 798/20/67

Электрик. 
Т. 8/916/518/7939

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. 
Т. 407/9111

Газели. Т. 647/0289
Авто+грузчики.

Недорого. Т. 643/8345
Автопереезды, грузчики.

Т. 210/3316
Переезды квартир. 

Т. 8/916/615/6917
Ваше такси. 

Т. 617/6658, 
8/915/110/1022

«Газель». 
Т. 8/903/518/0977

Автогрузоперевозки. 
Т. 8/903/730/5527, 
8/916/568/2021

Автоперевоз мебели. 
Т. 902/0569

Автопереезды. 
Т. 39866134, 74068255

Газели. Грузчики. 
Т. 922/0235

Газели. Переезды. 
Т. 922/0682

Газель. Грузчики.
Пианино. Т. 407/7989

Переезды. Грузчики. 
Т. 504/9548

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. 403/6811

Такси. Т. 643/9520

«Рынок»

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

Купим книги.
Т. 721/4146

Матрасы. Т. 47362556

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585/4113

Работа рядом с домом

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

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

Водитель категории С. 
Т. 789/5349

Требуются консультант,
замерщик по стальным
дверям с техническим
образованием. 
Т. 8/916/677/4132

В павильон на
Мытищинскую ярмарку
требуются бухгалтер 
и продавец. 
Т. 231/2904, 
8/916/271/8655

В химчистку требуется
персонал. 
З/п от 18 000 р.+бонус. 
М. «Владыкино». 
Т. 223/6448, 223/6252 

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

Приглашаются
расклейщики объявлений. 
Т. 589/4910

Требуется продавец 
в магазин «Секонд/хенд», 
м. «Алтуфьево». Т. 400/2486

Водитель категории С, 
з/п от 30 т.р., Отрадное. 
Т. 749/1220

Требуется заместитель
главного бухгалтера, 
з/пл. 29/31 тыс.руб.;
бухгалтер на участок
расчетов с арендаторами,
з/пл. 27 тыс.руб. 
Т. 402/73/54

Требуются рабочие на
участок порошковой
окраски, з/п от 20 т.р. 
Т. 8/926/616/1841

Знакомства

Сваха! 
Т. 8/926/534/7974

Разное

Просьба откликнуться
водителя красной иномарки,
свидетеля ДТП (наезд на
пешехода) 29.08 в 19 ч. 
на ул. Хачатуряна. 
Т. 8/926/224/3130

Объявления

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482'4426, 904'7106

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»
ремонт и перетяжка мебели 

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

748#8531 www.mebel�mif.ru

СДАЮ (собственник) 
в долгосрочную аренду

магазин 240 кв. м под п/п.
м. «Бабушкинская»

Янтарный пр., 27, т. 991�98�81

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  В КРЕДИТ
Вы можете опубликовать Ваше

платное объявление 
в ближайшем номере нашего

издания, не выходя из дома или
офиса, позвонив
по тел. 96#100#97, 

727#13#27 (круглосуточно)
Оплата в любом отделении

Сбербанка в течение 10 дней со
дня получения квитанции

по почте. 
www.100media.ru

Интернет#магазин

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

продолжается распродажа 
немецкой мебели nolte

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

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

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

МАТРАСЫ И РЕШЕТКИ

тел. 540
78
17
скидки до

50
%

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ
БУЛЬВАРЕ»:

405#7449, 405#0425, 
405#4140

e#mail: rek@zbulvar.ru

Все новости на сайте www.zbulvar.ru

Среди церковных торжеств есть и так называемые престольные. Что это такое,
каковы ближайшие из них, где и как их празднуют? На эти вопросы читателей
отвечает настоятель Крестовоздвиженского храма в Алтуфьеве протоиерей
Анатолий Алефиров:

Воздвижение Креста. Середина XVIII в.
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— Доктор, мне постоянно
кажется, что я — бабочка. 

— Так вам не к терапев�
ту надо, а к психиатру! 

— Ну да, я к нему и шел,
но увидел свет у вас в ка�
бинете...

Женщина — девочке лет
пяти:

— Как тебя зовут? 
Девочка: 
— Забыла. 

Мать девочки (устало): 
— Ее зовут Изабелла. Про�

сто она так произносит, что
всем кажется — «забыла».

Жена рассказывает
мужу: 

— Представляешь, вче�
ра чета Ивановых воз�
вращалась домой, и толь�
ко они вошли в подъезд,
на мужа упал кусок кир�
пича. Жена шла сзади, и
ей — ничего. 

— Так ему и надо. Будет
теперь знать, что жену
надо всегда пропускать
вперед!

Жена говорит мужу: 
— Мне так стыдно, что ты

мой муж! Всем своим новым
знакомым я говорю, что я
твоя племянница. 

Муж: 
— А вот мне так стыдно,

что я всем говорю, что ты
мой брат!

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

Детский лепет

Сканворд

Не пропустил «Ямаху» на улице Пришвина
12 сентября в половине третьего ночи 46�летний во�

дитель, управляя без прав автомобилем ВАЗ�2112, ехал
по малой дорожке Алтуфьевского шоссе в сторону об�
ласти. На пересечении с улицей Пришвина он не пропу�
стил скутер «Ямаха», ехавший по главной дороге в сто�
рону Шенкурского проезда. При столкновении серьез�
но пострадал 16�летний водитель скутера. С переломом
черепа его доставили в 33�ю больницу.

Попала под «Хендай»

Вечером 12 сентября 63�летняя женщина решила пе�
рейти улицу Сергея Эйзенштейна в неположенном мес�
те возле дома 8. Ее сбил автомобиль «Хендай Гетц», ехав�
ший в направлении проспекта Мира. Пострадавшую от�
везли в больницу с тяжелой сочетанной травмой.

Столкнулись у метро «ВДНХ»

Днем 13 сентября 23�летний водитель автомобиля
«Ауди А4» двигался по проспекту Мира со стороны цен�
тра. На развязке под эстакадой у метро «ВДНХ» он
столкнулся с выезжавшими слева «Жигулями» пятой мо�
дели. В результате пострадала 59�летняя пассажирка
«пятерки». Ее доставили в больницу №1 с переломом
носа и ушибом плеча.

Выехал на встречку на Полярной 

Вечером 14 сентября водитель автомобиля «Вольво»
ехал по Полярной улице в сторону Широкой. Около до�
ма 23 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с
автомобилем «Мицубиси Кольт». От удара «Кольт» от�
бросило в сторону, из�за чего он столкнулся с автомо�
билем «Ниссан». В итоге водителей «Вольво» и «Нисса�
на» госпитализировали с различными травмами.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Я невкусная котлетка
Илья, от 2,5 до 3 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД По
горизонтали: Скороговорка.
Ожерелье. Взятка. Сафари. Кукловод.
Оникс. Тореро. Короб. Нут. Сатрап.
Мама. Кепи. Уран. Орлан. Баталия. 

По вертикали:Неистовство. Фристайл.
Скакун. Охотник. Опер. Паб.
Викторина. Вырез. Лоб. Явор. Рулет.
Вена. Кворум. Акела. Дотация.

Страсти на дорогах

— Мам, мы в детском
садике лягушек кушали.

— Может быть, это
были лягушечьи лапки?

— Нет. Лягушки.
Оказалось, что детям

давали на обед суп со
шпинатом.

Сижу, пью чай с варе�
ньем. Подходит Илюша:

— Мама, ты что, Карл�
сон? Хотя нет. У тебя же
нет пропеллера.

— Я котлетка, ты, мам, —
картошка, а папа — огу�
рец.

— А бабушка кто?
— Сливочное маслице.

Только меня есть не надо, я
невкусная котлетка.

Вечером 17 сентября 2008 года «четверка» и «Газель» столкнулись
перед въездом на Крестовский путепровод.
Люди не пострадали, но за машинами выросла огромная пробка.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

установка и настройка 
любых программ

модернизация
компьютеров

ремонт компьютеров
антивирусная защита

6644222244773355
www.compsupport.ru

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00	21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200	400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

2800 руб.          (Германия), 

3600 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 6000 руб.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 79662088, 58566466

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.«Бабушкинская» 

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

417�84�16, 378�93�20,
740�94�73, 971�07 55,
642�58�68, 971�06�52

www.tandem�k.ru

ООО фирма «МОНТАЖНИК»

Адрес: ул. Новоалексеевская, д. 16, завод «Водоприбор»
Тел.: 686�2605, 979�2148

УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТ МИРОВОГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ СБОРКА

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

585#60#75
без выходных

Редакции газеты «Звезд
ный бульвар» срочно требу
ется менеджер в отдел рас
пространения прессы. Ну
жен энергичный, инициа
тивный человек на ответ
ственную, интересную ра
боту. Условия работы: пол
ный рабочий день, оплата:
оклад + премиальные,
дружный коллектив редак
ции, возможности карьер
ного роста. Обязанности:
работа с типографиями и
распространителями газе
ты, контроль качества рас
пространения. Тел. редак
ции 407
5200, эл. почта
eremvv@start
media.ru

Редакции
нужен
менеджер

Приглашаем 
на работу

Редакции газеты «Звезд
ный бульвар» требуется
опытный корректор с навыка
ми работы на компьютере на
полную занятость. Адрес:
просп. Мира, 18. 

Тел. 681
4847 (доб. 148 или
102). Email (для резюме):
zb@zbulvar.ru

Агентство по обеспечению
мероприятий гражданской за
щиты СевероВосточного ад
министративного округа города
Москвы проводит конкурс на
замещение вакантной должно
сти государственной граждан
ской службы: ведущий специа
лист государственной граждан
ской службы города Москвы.

В конкурсе могут принять
участие лица старше 18 лет,
имеющие российское граж
данство и владеющие русским
языком.

Квалификационные требо
вания: высшее профессио
нальное образование (жела
тельно высшее военное);
стаж работы по специальнос

ти не менее трех лет; квали
фицированное пользование
ПК и оргтехникой. Доп. требо
вания: знание Конституции
РФ, нормативных правовых
актов и законов РФ, законов
г. Москвы и нормативных пра
вовых актов правительства г.
Москвы; опыт работы в систе
ме гражданской обороны.

Конкурс проводится в два
этапа.

Первый этап — прием доку
ментов в течение 30 дней с мо
мента опубликования.

Претенденты должны пред
ставить в конкурсную комиссию
агентства (127410, Москва, Пу
тевой пр., 20, стр. 1, каб. 301,
тел. 7070902, пн. — чт. с 9.00 до

18.00, пт. с 9.00 до 16.45) личное
заявление; собственноручно за
полненную и подписанную анке
ту с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяю
щего его документа; копии тру
довой книжки и документов об
образовании; документ об отсут
ствии у гражданина заболева
ния, препятствующего поступле
нию на гражданскую службу или
ее прохождению; справку из на
логовых органов о предоставле
нии сведений о доходах и иму
щественном положении.

Второй этап — по истече
нии 2 недель после заверше
ния первого.

Место проведения: Агент
ство по обеспечению меропри
ятий гражданской защиты
СВАО г. Москвы. 

Справки по тел. 707
0597
(Фатеева Е. А.).

Нужны специалисты 
гражданской защиты

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Есть вакансия 
для журналиста

редактора

Редакционноиздательский
центр «СевероВосток» ищет
на постоянную работу пишуще
го редактора районной газеты.
Зарплата стабильная, оклад +
гонорары. Требования: умение
планировать номер, писать и
редактировать тексты, нахо
дить интересные темы.

Телефон: 680
1650, 8
916

244
2090; е
mail: y_miro

nenko@list.ru


