
ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА ПВХ
МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ

РЕМОНТ

(495) 504�94�44
921�37�07

с 9.00 до 22.00 без выходных
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ООО «Промсток»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

для организаций 
и граждан
канализация

водоснабжение
отопление

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
739'08'37

www.ru100.ru

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT'REMONT.RUре
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Реально без боли    Консультации бесплатно
Беспроцентная рассрочка платежей
Антикризисная акция до 30.09.2009

Анестезия 180 100 р.
Удаление зубных отложений 60 40 р. за зуб

Профилактическое отбеливание зубов «Air�Flow» 2500 1700 р.
Профессиональное отбеливание ZOOM от 12000 8900 р.

Пломба светового отверждения от 800 500 р.
Удаление от 800 500 р.!!!

Металлокерамическая коронка (ед.) 3500 2950 р.
Полный съемный протез (отеч.) 6500 5000 р.!!!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 15% + ПОДАРОК

м. «ВДНХ», Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 8(499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

м. «Медведково», ул. Тихомирова, д. 1, 656�956�1
www.dento�lux.ru

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032
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Г А Р А Н Т И Я � НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, ДОЛЕЙ, КОМНАТ

Все операции с недвижимостью

363�69�47 www.vikupkvartir.ru 
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БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ
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Е�MAIL:  ZB@ZBULVAR.RU   ТЕЛЕФОН: (495)  681�0086    

Все 
новости 
на сайте
www.zbulvar.ru

>> стр. 8

ЗА МИЛИЦИЕЙ СВАО ТЕПЕРЬ
НАБЛЮДАЮТ СО СПУТНИКА >> стр.6

Как отказаться
от льгот. 
Решайте до 1 октября

Александр Семчев:
Моя страсть 
не пиво,
а Шекспир

Выборы 
в Мосгордуму:
партии
выложили
козыри

>> стр. 5

>> стр. 11
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Владимир Ресин 
стал почетным
жителем Марфина

Хрустальный символ и диплом
почетного жителя Марфина вручили
на днях первому заместителю мэра
Москвы Владимиру Ресину — за вклад
в развитие этого района, который в
эти дни празднует свое 390�летие.

Церемония вручения проходила в
Ботаническом саду. 

«Образовательная 
среда» на ВВЦ

С 29 сентября по 2 октября на
ВВЦ пройдет 11�й Всероссийский фо�
рум «Образовательная среда�2009».
В павильоне №75 будут представле�
ны технологии и технические сред�
ства обучения, учебная и развиваю�
щая литература — кстати, по более

низким ценам, чем в магазинах. Вход
свободный.

День без автомобиля
22 сентября пройдет День без авто�

мобиля. Его цель — привлечь внима�
ние к экологической обстановке в го�
роде и к перегруженности дорог. В
этот день приобрести разовый билет
на общественный транспорт можно бу�
дет за половину стоимости — всего за
10 рублей. Развозить пассажиров вый�
дут сотни дополнительных автобусов. 
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Выручили 
милицию 
и молодую маму

Сотрудники милиции обна�

ружили труп мужчины на ко�

зырьке одного из подъездов

17�го дома на улице Пришвина

и вызвали спасателей. Те сняли

погибшего с крыши и отправи�

ли в 14�й судебный морг, где

эксперты установят причины

смерти.

В середине рабочего дня

спасателям позвонила житель�

ница дома 82 по Алтуфьевско�

му шоссе. Дверь ее квартиры

захлопнулась, когда она вышла

на площадку. Запертым остался

ее полуторагодовалый ребе�

нок. Пока сотрудники МЧС

вскрывали дверь, с крошкой

ничего страшного не произо�

шло.

Анна РОДИОНОВА 

Спасатели

На Дежнева сгорел
торговый ряд 

В Южном Медведкове заго�

релись торговые павильоны

на проезде Дежнева, 23д.

Ларьки полыхнули поздно но�

чью. Местный сторож вызвал

пожарных. К их приезду пло�

щадь возгорания достигла 100

квадратных метров. Чтобы

справиться с пламенем, расче�

там хватило часа. От огня по�

страдали три палатки: в них

выгорели торговые помеще�

ния и товары. Причины пожа�

ра устанавливаются. Основ�

ная версия на данный момент

— короткое замыкание в элек�

тросети в одном из ларьков. 

Менеджеры
лишились 
рабочих мест

В Бутырском районе со�

трудники одного из офисов

на Складочной ул., 1, обнару�

жили утром, что их рабочие

столы сгорели, а оргтехника

залита водой. Пожар произо�

шел вечером, когда в здании

находился только сторож.

Он и позвонил на пульт «01».

Возгорание площадью 5 ква�

дратных метров быстро по�

тушили, дознаватели конста�

тировали причину пожара:

короткое замыкание в элек�

тросети.

Егор ПЕРЕЖОГИН

С начала сентября в куль�
турно�спортивном парковом
комплексе «Останкино» на�
чались занятия по иппотера�
пии. Это лечение с исполь�
зованием лошадей, которое
способно помочь детям с
ДЦП, с заболеваниями
опорно�двигательного аппа�
рата, а также имеющим

проблемы в психическом и
интеллектуальном разви�
тии. Иппотерапия лечит как
аутизм, так и гиперактив�
ность. Занятия в парке «Ос�
танкино» бесплатные.

Справки по тел. (495)
616'6620 (муниципалитет
«Останкино»).

Светлана ШОМПОЛОВА

В парке «Останкино»
лошади лечат детей

Зарплата
бюджетников
выросла на 8%

С 1 сентября бюджет�

никам столицы повысили

зарплату. Согласно взя�

тым на себя обязательст�

вам в трехстороннем со�

глашении между прави�

тельством Москвы, проф�

союзами и работодателя�

ми, индексация в 8% была

в этом году проведена

трижды: с 1 января, 1 мая

и 1 сентября. В этот раз

ставка первого разряда

увеличена с 5855 до 6325

рублей. Соответственно

повышение коснется

всей тарифной сетки,

вплоть до 18�го разряда.

Так, учитель со стажем

после повышения будет

иметь оклад 28 463 руб�

лей вместо 26 348. На�

сколько это важно, суди�

те сами: только в нашем

округе 616 учреждений

социальной сферы.

— Повышение тариф�

ных ставок было заложе�

но в бюджет еще в про�

шлом году. Деньги из каз�

начейства поступают во�

время. Поэтому никаких

задержек и проблем с вы�

платами быть не должно,

— заявила начальник Фи�

нансово�казначейского

управления СВАО Любовь

Вантеева. 

Александр ЧЕКОВ

Окружной отдел судеб�

ных приставов возглавил

Сергей Нагибин. После

службы в ВДВ (на его счету

34 прыжка, три из кото�

рых боевые) с 1992 по

2000 год он работал в ор�

ганах внутренних дел, куда

пришел рядовым милици�

онером, и дослужился до

заместителя начальника

ОВД. Окончил Юридичес�

кий институт МВД РФ, ра�

ботал в следствии, пат�

рульно�постовой службе, в

управлении охраны гос�

органов. В службе судеб�

ных приставов уже шесть

лет. 

Он намерен жестко кон�

тролировать работу с об�

ращениями жителей, по�

высить дисциплину среди

подчиненных, бороться с

коррупцией. «Если наши

сотрудники вымогают

взятку, прошу граждан об�

ращаться напрямую ко

мне». С его приходом для

приставов стала обязатель�

на форма, сотрудники

принимают исполнитель�

ные документы от жителей

ежедневно (а раньше толь�

ко в определенные дни). 

Анна РОДИОНОВА

—М ы с друзьями после

смены сидели на ла�

вочке на Муранов�

ской улице у дома 13, — рассказал

Александр Панков. — Вдруг слы�

шим: женщина закричала. А в на�

шу сторону уже бегут трое неиз�

вестных, по виду уроженцев Кав�

каза. У одного в руках — дамская

сумочка…

Александр догнал и схватил за

рукав одного из беглецов, но на

помощь подельнику пришел дру�

гой — с ножом. Пришлось отпус�

тить налетчика. Правда, неожи�

данное вмешательство сотрудни�

ка органов в штатском сделало

свое дело: разбойники решили

выбросить сумочку, а Александр

успел хорошо запомнить приме�

ты преступников. Вскоре ориен�

тировку на всех троих сообщили

патрулям и постам ГАИ. Спустя не�

сколько минут на Алтуфьевке со�

трудники ДПС остановили «Ни�

ссан Теана», в салоне которого бы�

ли люди, подходящие под описа�

ние. Их задержали, в отделе мили�

ции пострадавшая уверенно опоз�

нала одного из подозреваемых.

Сам Александр — житель сосед�

ней улицы Коненкова. Он работа�

ет в ГАИ меньше года, и его ста�

жировка закончилась всего два

месяца назад.

Павел НОСОВ

Инспектор ГАИ помог задержать 
разбойника на Алтуфьевке

В округе — новый начальник 
судебных приставов

КОРОТКО iiПожары

Назначение

Александр Панков бросился за преступниками, 
хотя был не «при исполнении»



— Из всех разновидностей об�
мена наиболее популярен разъ�
езд. Это вполне объяснимо: дети
вырастают, и им становится тес�
но под одной крышей с родите�
лями. Немало желающих пере�
ехать в отдельное жилье среди
жителей коммуналок. Да и нас�
ледники, получившие квартиру в
долевую собственность, как пра�
вило, стремятся разделить
жилье. 

Конечно, расселить коммунал�
ку, в которой проживают пять се�
мей — не самое простое дело. Но

и обмен, допустим, двухкомнат�
ной квартиры на две одноком�
натные — операция далеко не
легкая. 

Судите сами. Казалось бы, нуж�
но всего лишь найти покупателя,
желающего приобрести «двуш�
ку», подобрать подходящие «од�
нушки» — и готово. Но не все так
просто. Квартиры редко бывают
свободными: их владельцы
должны найти для себя новое
жилье. И в итоге может возник�
нуть длинная цепочка. И чем она
длиннее, тем выше вероятность

разрыва. И если накануне тща�
тельно продуманной и подготов�
ленной сделки хотя бы один из
участников передумает — это ка�
тастрофа. В результате квартир�
ный вопрос так и остается нере�
шенным. Так что легкость эта
только кажущаяся. 

Нашим читателям, планирую�
щим обмен жилья, я советую за
помощью в его проведении обра�
щаться к профессионалам. Так,
специалисты нашей компании
имеют большой опыт проведе�
ния самых сложных обменов, в
том числе и с привлечением ипо�
течных кредитов. Юридическая и
техническая стороны проведения
сделки отработаны до мелочей.
Наши эксперты и юристы возь�
мут на себя решение вопросов по
юридической экспертизе, подго�

товке и проведению операции с
недвижимостью. А заботой кли�
ента будет только подписание в
намеченное время договора куп�
ли�продажи. Ведь для нас очень
важно, чтобы в результате обме�
на все его участники без особых
хлопот получили желаемое. 

ВНИМАНИЕ!
3 октября 2009 г. 
с 10.00 до 17.00

«ИНКОМ�Бабушкинское»
проводит

ДЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ

Адрес: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Телефон горячей линии: 
363�02�20

Б УД Е М  М Е Н Я Т Ь С Я !
Квартирный вопрос почти никого не обходит стороной. У кого�то

подрастают дети, чей�то семейный союз перестает существовать, кому�то
нужно переехать поближе к родителям. Да и мало ли какие еще причины
могут заставить озадачиться пресловутым квартирным вопросом! О том,
как его решить, мы попросили рассказать юриста подразделения
«Бабушкинское» компании «ИНКОМ�Недвижимость» Воробьеву Ларису.
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На Шенкурском проезде, 11, открылся отдел

Пенсионного фонда района Бибирево. Все

специалисты на новое место переехали с Ени�

сейской, где это подразделение располага�

лось раньше. А мебель и оргтехнику закупили

новые. 

Приемные дни: понедельник и среда — с

9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45.

Иван СИДОРЕНКО

На улице Коненкова, 19а, в
горящей квартире едва не по�
гибла семья из четырех чело�
век. 

Бабушка, прабабушка и дя�
дя трехлетней девочки хоро�

шенько приложились к бутыл�
ке и уснули. Маленькая шалу�
нья тем временем затеяла игу
со спичками в кровати. Ее по�
стель вспыхнула. Женщины
вместе с ребенком укрылись

на балконе. Мужчина бросил�
ся тушить горящую мебель, но
лишь надышался угарным га�
зом. Подоспевшие пожарные
эвакуировали семью. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Окружной Центр профориентации от�

крылся при школе №952 на ул. Декабристов,

8, корп. 4. Здесь собрана информация по

всем профессиональным учебным заведе�

ниям нашего округа (упор — на колледжи):

чему и где учат, куда потом идти работать. В

центре есть возможность пройти тесты на

профориентацию. Интернет�технологии

позволят школьникам виртуально попри�

сутствовать на учебных занятиях в колле�

джах округа.

— Опыт прошлого года продемонстри�

ровал наш полный провал в плане профо�

риентации молодежи, — сказала на откры�

тии центра префект округа Ирина Рабер. —

Именно в этом причина того, что большое

количество вчерашних школьников пода�

ли документы одновременно в 8�10 учеб�

ных заведений на специальности, порой

далеко стоящие друг от друга, — абы куда

пристроиться. Исправить это положение,

сориентировать детей на сознательный

выбор — на это будет направлена работа

нашего центра.

Петр ИЗМАЙЛОВ

Семье Сергея Ефименко

и Екатерины Кузнецо�

вой из Бабушкинского

района вручили ключи от че�

тырехкомнатной квартиры в

Марфине. Пять месяцев назад

у супругов родилось сразу

четверо детей! Три мальчика и

девочка: Антон, Константин,

Максим и Анна. 

— Район Марфино — хоро�

ший выбор, — сказала префект

округа Ирина Рабер, вручая

ключи молодым родителям. —

Ближе к центру, рядом сразу

несколько станций метро.

Кроме того, уникальная семья

четверняшек с самого начала

— под пристальным внимани�

ем всех районных служб: по�

можем чем сможем. Кстати, не�

давно в районе построена но�

вая детская поликлиника, тоже

совсем неподалеку от дома.

А еще здесь поблизости про�

живают бабушки новорожден�

ных, без помощи которых тоже

не обойтись. Первым элемен�

том интерьера пока еще пустой

квартиры стал холодильник —

подарок префектуры округа. 

Петр ПЛЮХИН

Открылся пенсионный
отдел в Бибиреве

26 сентября на пересече�

нии ул. Руставели и Огород�

ного проезда, у знаменитого

памятника сырку «Дружба»

пройдет Третий Москов�

ский Фестиваль Сыра.

Во время фестиваля все

желающие могут бесплатно

продегустировать разнооб�

разные сыры, а также по�

пробовать сырный фондю,

которым планируется на�

кормить аж 1 миллион че�

ловек. 

К этому празднику будет

приурочено официальное

открытие фирменного ма�

газина «Карат». Фирменный

магазин «Карат», открываю�

щий двери в этот день,

предложит гостям фестива�

ля самые свежие сыры и мо�

лочные продукты по луч�

шим в Москве ценам. Куль�

минацией церемонии от�

крытия праздника станут

презентация и дегустация

самого большого в мире

сырного торта, изготовлен�

ного из сливочного сыра

«Карат».

Развлекательная програм�

ма фестиваля обещает быть

разнообразной — тут и на�

родные игры, и конкурсы, и

выступления музыкальных

коллективов, и увлекатель�

ный спектакль — «Сырная

сказка» для детей. А возле па�

мятника сырку «Дружба» бу�

дут проводиться еще и по�

здравления молодоженов,

для которых это место дав�

но стало культовым.

Александр ЧЕКОВ

На фестивале сыра хватит всем!

Четверняшкам дали
четырехкомнатную квартиру

Малышка подожгла квартиру

Для старшеклассников
СВАО заработал

Центр профориентации 
На Новгородской 
по ночам уже не работают

На пейджер префекта позвонил Олег Ро�
стиславович, проживающий в доме 2, корп.
2, по улице Абрамцевской. Он жаловался на
шум от строительных работ, проводящихся
ночью по адресу: ул. Новгородская, вл. 3,
корп. 2. Из управы района пришел ответ,
что подрядчик ЗАО «Трест №26» не имеет
права на производство работ с 23 часов ве�
чера до 7 часов утра. Разрешение на такие
работы оформляется распоряжением пре�
фекта, которого в данном случае не было. 

Ведение ночных работ является админи�
стративным правонарушением в соответ�
ствии со ст. 3.13 Закона города Москвы от
21.11.2007 г. №45 «Кодекс города Москвы
об административных правонарушениях».
Глава управы вместе с заместителем на�
чальника ОВД района Лианозово провели
очередную проверку стройплощадки. Двое
рабочих были задержаны и отправлены в
милицию за проведение работ без разре�
шения. Руководство подрядных организа�
ций предупреждено о недопустимости ноч�
ных работ.

Ирина МИХАЙЛОВА

Пейджер префекта
(495) 660'1045

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Многодетная семья переехала поближе к бабушкам. 
«Да и детская поликлиника рядом», — 
заметила префект Ирина Рабер
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Вопрос: Хочу переехать в большую и лучшую кварти�
ру, при этом нужно продать мою старую квартиру, но
слышала, что такая операция является очень сложной,
стоит ли это делать, если наверняка предстоит участие
в альтернативной сделке с недвижимостью.

Ответ: При участии в альтернативной сделке с недвижимостью
вы будете являться одновременно и покупателем, и продавцом
жилья. Это более сложный случай, чем простая одиночная покуп�
ка или продажа жилплощади. Однако ввязываться в цепочку из
нескольких квартир (ведь ваш продавец, вероятно, тоже хочет ку�
пить себе что�то взамен) придется наверняка, ибо вариант разры�
ва сделки на 2 независимые операции сулит значительные финан�
совые и юридические сложности, а иногда и просто невозможен.
Впрочем, вы не одиноки: по статистике, порядка 60�80% сделок,
совершаемых на московском рынке жилья, являются альтернатив�
ными. Но не стоит забывать и о вероятности, что столкнуться с
этим усложняющим жизнь явлением вам придется даже в случае
простого желания купить или продать свою жилплощадь. Поэтому
самостоятельно, без риэлтора, участвовать в таких сделках с нед�
вижимостью, может нести множество рисков, таких как длитель�
ность сроков таких операций, и в том числе повышенная вероят�
ность срыва сделки. Специалисты ООО «Северо�Восточной риэлт�
рской компании» помогут Вам грамотно подготовит такую сделку,
предусмотрев всевозможные риски. Задать риэлтору ООО «СВРК»
вопрос можно по тел: 8 499 186�08�61.
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Н
а сайте газеты «Квартир'
ный ряд» состоялась он'
лайн'конференция пре'
фекта СВАО. Разговор
шел о жилищных про'

граммах и перспективах развития
округа. Вот несколько фрагментов
из него. 

Пятиэтажки: 
снос и переселение

— Когда начнется снос пятиэта�
жек в 52�м квартале Марфина? И ку�
да будут переселять жителей этого
квартала?

— Реконструкция Марфина начи�

нается с 49�го микрорайона, жители

сносимых домов должны остаться в

пределах района. О начале рекон�

струкции квартала 52 будет сообщено

дополнительно.

— Интересуют конкретные сроки
сноса дома 23 по проезду Русанова.
И еще: смогут ли собственники
квартир остаться в Свиблове? 

— В связи со сложившейся финан�

совой ситуацией в настоящее время

программа завершения сноса пяти�

этажных домов в Москве корректиру�

ется. Снос дома 23 по проезду Русано�

ва намечен на 2011 год. Планируется,

что жители переселятся в дома�ново�

стройки, которые будут построены в

2010�2011 годах тут же, на террито�

рии микрорайона. 

— Когда планируют начать ре�
конструкцию 13�го микрорайона
Бабушкинского района и куда нас
будут переселять?

— Срок реконструкции микрорай�

она 13 пока не определен из�за отсут�

ствия достаточного количества бюд�

жетных средств. Но жители расселяе�

мых домов останутся в Бабушкин�

ском районе. 

— Будут ли продаваться кварти�
ры в новых домах по улице Тихо�
мирова? И когда будет строиться
жилье для продажи в Северном
Медведкове? 

— Сейчас в микрорайонах 7�8�9 за

счет горбюджета ведется строитель�

ство четырех корпусов — 66, 115, 117,

118, — они предназначены для отсе�

ления из пятиэтажного фонда. Прода�

жа квартир здесь не предусмотрена.

Очередники
— Слышал, что программа строи�

тельства социального жилья в Мос�
кве сокращается чуть ли не вполо�
вину. В этом году сдаются дома, на�
чатые еще в 2006�м, а новые вообще
не закладываются. 

— Социальное жилье будет стро�

иться, хотя и не в таких объемах, ко�

торые планировались ранее. В следу�

ющем году строительство намечено в

районах Свиблово и Северное и Юж�

ное Медведково. Также прорабатыва�

ется вопрос покупки жилья у коммер�

ческих инвесторов.

— Прочитали, что многодетным
очередникам с четырьмя детьми,
проживающим в коммунальных
квартирах, будут предоставляться
коттеджи. Как принять участие в
этой программе?

— Чтобы принять участие в этой

программе, вам надо встать на учет

как нуждающиеся в предоставлении

жилых помещений. Для этого обрати�

тесь в службу «одного окна» управы

района по месту жительства. В этом

году в Лианозове будут сданы 10 кот�

теджей на 20 многодетных семей.

Детсады 
и поликлиники

— Когда будет решена проблема
медицинского обслуживания жи�
телей новостроек на Псковской
улице? Филиал диагностического
центра №5 производит удручаю�
щее впечатление.

— Уже сейчас начато строительст�

во новой поликлиники в микрорайо�

не 1 района Лианозово, окончание

строительства — 2010 год.

— Не первый год ждем места в
детском саду. Когда же, наконец, ре�
шится эта проблема и садиков бу�
дет достаточно?

— В этом году только в сентябре

мы открываем 8 детских садов, до

конца года начнут работать еще три.

Кроме того, уже предусмотрено на�

личие земельных участков для по�

следующего строительства детских

садов в 2010�2011 годах. В ближай�

шее время ситуация улучшится.

Транспорт
— Из�за массовой застройки, ко�

торая велась в последние годы, в ок�
руге совершенно дикая транспорт�
ная ситуация, особенно в часы пик.
Из�за перенаселенности очереди в
поликлиниках. 

— Строительство дорог — процесс

долгосрочный и требует больших ка�

питальных вложений, поэтому в раз�

витии транспортной инфраструктуры

действительно наблюдается отстава�

ние. А поликлиники мы строим, будем

строить и в следующем году, в первую

очередь в районах Лианозово и Север�

ный, а в Лосиноостровском районе

появится пристройка к поликлинике.

Социальное жилье
будут строить и дальше

У ПРЕФЕКТА

В этом году
многодетные
семьи должны
переехать 
в коттеджи

Ирина Рабер провела интернет�конференцию о перспективах развития округа

В первом чтении принят за�

кон «О психологической

помощи населению в го�

роде Москве». По словам депута�

та Мосгордумы Татьяны Портно�

вой, которая участвовала в его

разработке, осталось внести

мелкие поправки. Уже в конце

сентября закон обещают при�

нять окончательно.

— Особенно актуально вопрос

психологической помощи стоит

для молодых семей. На каждые

три брака прихо�

дится два развода в

городе, 40% семей

проживают в по�

вторном браке, 20

детей ежегодно ос�

таются без одного

из родителей. Вли�

яет бешеный ритм

жизни, когда роди�

тели работают на

2�3 работах, и дети

вырастают в про�

дленках, на улице

или в лучшем слу�

чае с нянями, — го�

ворит Татьяна

Портнова. — Плюс

ситуация экономи�

ческого кризиса,

когда внезапно

кто�то из родите�

лей лишается рабо�

ты. Депрессия,

стрессы, конфлик�

ты и развал семьи.

А это можно предотвратить.

Особенно если специалисты�

психологи успеют помочь в са�

мом начале, когда о кризисе во

взаимоотношениях еще никто

не подозревает.

По словам депутата, в Москве

более 300 организаций занима�

ются психологической помо�

щью, при этом полностью отсут�

ствует нормативная база, нет

стандарта оказания психологи�

ческой помощи. К примеру, если

после консультации с психоло�

гом проблема не решается (или

даже обостряется), то никаких

претензий к специалисту�психо�

логу предъявить невозможно.

Нет ни правовой, ни юридичес�

кой регуляции. Новый закон дол�

жен этот пробел устранить. Он

введет стандарт оказания психо�

логической помощи и реестр

лиц, которые ее оказывают.

Александр ЛУЗАНОВ

Закон о психологической помощи поможет в борьбе со стрессами

22 сентября в 12.00 —
встреча администрации рай�
она Свиблово с жителями
(пр. Нансена, 12 корп. 1, ЦСО
«Свиблово»); 

в 18.30 — в прямом эфире
ВКТ администрация Ал�
туфьевского района.

23 сентября в 18.30 — в
прямом эфире ВКТ админис�
трация района Отрадное;

в 17.30 — встреча админи�
страции района Свиблово с
жителями (пр. Русанова, 15,
корп. 2, детский сад №294); 

в 18.00 — встреча админи�
страции района Северное
Медведково с жителями (пр.
Шокальского, 30, корп. 1,
конференц�зал); 

в 19.15 — в прямом эфире
ВКТ начальник Управления
социальной защиты населе�
ния СВАО Галина Леонидов�
на Танская.

24 cентября в 18.00 —
встреча префекта СВАО
Ирины Яковлевны Рабер с
жителями района Ростокино
(Ботаническая ул., 3, центр
образования №1499); 

в 18.00 — встреча админи�
страции Алексеевского райо�
на с жителями (просп. Мира,
104); 

в 18.00 — встреча админи�
страции района Бибирево с
жителями (ул. Пришвина, 12,
корп. 2, актовый зал); 

в 19.15 — в прямом эфире
ВКТ администрация района
Лианозово;

в 18.00 — встреча админи�
страции района Марьина Ро�
ща с жителями (ул. 2�я Ям�
ская, 15, конференц�зал); 

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

Говорите
громче



ул. Лескова, д. 25, т.: (495) 405'27'11, 745'08'89

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
* Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок  

Москитная сетка 
в ПОДАРОК!

www. okluks.ru
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м. «Бабушкинская»
ул. Менжинского, д. 25

Магазин «Бассер»
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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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

ПОДАРКИ, СКИДКИ

220'9590, 220'0859
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

Балконы AL 
под ключ REHAU

QUALITY

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ДДВВЕЕРРИИ

64�184�64, 8�906�075�97�30

ЛЮБЫЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ
1100 %%  скидка

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Любой вид отделки
Решетки, ставни,

ворота
Пенсионерам,

инвалидам скидка 7%
т. (495) 506�86�72
8�926�284�14�43

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ
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В
ыборы в Мосгордуму
все ближе. Пока одно'
мандатники в 17 окру'
гах готовятся к схватке
за 17 мест, политичес'

кие партии ведут свои кампании.
Напомним, что 6 политических
партий поборются за 18 мандатов.
В бюллетене для голосования они
расположатся под номерами, ко'
торые выпали им в ходе жеребь'
евки: 1. ЛДПР; 2. «Патриоты Рос'
сии»; 3. «Единая Россия»; 4.
КПРФ; 5. «Справедливая Россия»;
6. «Яблоко».
С чем они идут на выборы? Мы
изучили предвыборные програм'
мы партий. 

Избавить город 
от бродячих собак

№1 в бюллетене — ЛДПР еще

ни разу не проходила в Мосгорду�

му. Чтобы поломать эту традицию и

набрать необходимый минимум в

7% голосов, сам Владимир Жири�

новский возглавил список ЛДПР на

предстоящих выборах. 

Если ЛДПР удастся попасть в Мос�

гордуму, партия обещает бороться с

коррупцией, ликвидировать неле�

гальные игорные заведения и

уменьшить число мигрантов. А еще

хочет сделать воду в кране чище и

избавить город от бродячих собак.

Модернизировать ЖКХ

№2 в бюллетене — партия «Па�

триоты России» тоже никогда не

была в Мосгордуме. Но твердо на�

мерена туда попасть. В программе

партии — та же борьба с коррупци�

ей. Кроме того, «Патриоты России»

хотят серьезно модернизировать

ЖКХ. А чтобы было кому модерни�

зировать, партия собирается разви�

вать образование и готовить кадры

для научно�технического прорыва.

Также среди приоритетов партии

— развитие культуры и возрожде�

ние духовности общества.

«Перезапустить» 
экономику

№3 в бюллетене — «Единая

Россия» идет на выборы с про�

граммой «Слово держим, дело де�

лаем». Она включает в себя семь

разделов. Программу предваряет

обращение мэра Юрия Лужкова,

первого номера списка партии на

выборах. Партия обещает решать

проблемы с транспортом и здра�

воохранением, не допускать то�

чечной застройки. Юрий Лужков

предлагает «перезапустить» эко�

номику и будет добиваться от пра�

вительства РФ и Центробанка сни�

жения ставки рефинансирования,

чтобы банки давали кредиты под

6�8%. Кроме того, «Единая Россия»

намерена бороться с директорами

предприятий, которые задержива�

ют зарплату. Обещает также ре�

шать проблему обманутых до�

льщиков.

Отменить ЕГЭ
№4 в бюллетене — КПРФ высту�

пает за национализацию природ�

ных богатств и стратегических от�

раслей, за модернизацию промыш�

ленности и возрождение науки. В

случае своей победы партия обеща�

ет обложить олигархов высокими

налогами, повысить пенсию до 12�

15 тысяч руб. в месяц, отменить ЕГЭ.

КПРФ намерена контролировать

цены на основные товары, а также

предлагает «комплекс мер, останав�

ливающих вымирание России».

Восстановить
натуральные льготы

№5 в бюллетене — «Справедли�

вая Россия» впервые будет штурмо�

вать Мосгордуму. Партия обещает

сохранить социальные гарантии

москвичам. Нужно пересчитать

пенсии военнослужащим, считают

справедливороссы. Вернуть до�

ступные льготные лекарства инва�

лидам и пенсионерам. Строить со�

циальное жилье. Не поднимать пла�

ту за ЖКХ выше чем на 10%.

Вернуть натуральные льготы. Уста�

новить бесплатный проезд в обще�

ственном транспорте для ветера�

нов, инвалидов, студентов, доноров

и пенсионеров.

Положить в ОВД книги
жалоб и предложений

№6 в бюллетене — «Яблоко»

идет на выборы под лозунгом «Го�

род, удобный для жизни». Наиболее

любопытным нам показалось пред�

ложение: каждый милицейский ав�

томобиль оснастить камерой ви�

деонаблюдения, которая бы фик�

сировала действия сотрудников

милиции. В каждой дежурной час�

ти ОВД «яблочники» предлагают

положить книгу жалоб и предложе�

ний. Партия хочет внести в закон

минимальный перечень работ по

капремонту. А еще предлагает при�

емную семью с тремя и более деть�

ми приравнять к многодетной.

Чтобы на нее распространялись

все льготы, полагающиеся много�

детным семьям.

Юрий МИРОНЕНКО
Чьи идеи и предложения лучше,

выбирать нам. До 11 октября ос�
талось не много времени.

На коллегии префектуры обсужда�
ли две проблемы — жилья для моло�
дых семей и социального сиротства. 

По первому вопросу отмечалось,
что по программе «Молодой семье —
доступное жилье»  свои жилищные
условия улучшили более двух тысяч
молодых семей округа. Для приобре�
тения квартиры теперь можно ис�
пользовать материнский капитал.
Очередникам правительство города
предлагает жилье в Подмосковье по
льготным ценам. Чем дальше от

МКАД, тем квартира дешевле. Одна�
ко такая схема может привести к от�
току молодых кадров из города. По�
этому правительство Москвы решило
больше не закупать квартиры для
очередников в области. 

Префект Ирина Рабер предложила
в ходе реконструкции микрорайонов
в Марьиной Роще, Марфине, Алексе�
евском, Ярославском и Бабушкин�
ском районах предусматривать стро�
ительство жилья экономкласса для
молодежи. 

А вот для социальных сирот — де�
тей, родители которых лишены роди�
тельских прав, — важно не где жить,
а с кем. В детдомах СВАО живут 150
детей. Кто�то из наших маленьких
земляков попал в другие подобные
учреждения города. К счастью, в про�
шлом году из 333 детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспи�
тание в семью передали подавляю�
щее большинство (95%). Сейчас 1052
семьи округа воспитывают 1175 при�
емных детей.

— Социальное сиротство в цивили�
зованном городе — это аномальное
явление, — сказала префект Ирина
Рабер. — Должны быть приняты бо�
лее жесткие законы. Например, когда
суд выносит решение о лишении ро�
дительских прав, тут же должно быть
принято и решение о выселении так
называемых родителей из квартиры.
А квартиру — предоставить детям. 

Михаил СНЕГИРЕВ, 
Ольга ВЛАДИМИРОВА

Почти всех сирот жители СВАО разобрали по семьям

Для половины партий борьба
за места в МГД — дебют

Шесть взглядов 
на будущее Москвы
С чем пришли к избирателям партии



В столицу —
воровать

— Минул год с того мо�
мента, когда последствия
финансово�экономичес�
кого кризиса почувствова�
ли на себе и москвичи. Но
даже весной оперативная
обстановка в округе была
все еще спокойнее, чем в
среднем по Москве. Сохра�
нилась ли эта тенденция?

— К сожалению, наши

прогнозы на период кризи�

са начали оправдываться.

Общее число зарегистриро�

ванных преступлений с на�

чала 2009�го по сравнению с

тем же периодом прошлого

года возросло на 6% и до�

стигло почти 14 тысяч. На

столько же выросла и обще�

уголовная преступность, то

есть та, что напрямую каса�

ется простых граждан. Туда,

поясню, не входят экономи�

ческие, налоговые, должно�

стные и тому подобные пре�

ступления. 

И самое главное — ряды

криминалитета, как мы и

предполагали, заметно по�

полнились неработающими

и иногородними. Актив�

ность приезжих выросла

почти на 15%, оставшихся

без работы — почти в 2 раза.

На мой взгляд, это тесно

связано с экономическим

спадом, когда останавлива�

ются производства, сокра�

щаются рабочие места, у

многих остается не слиш�

ком широкий выбор — либо

искать работу за копейки,

либо идти воровать. 

На улицах тише
— Кстати, а воровать ста�

ли чаще?
— Краж с начала года мы

зафиксировали на 10% боль�

ше прежнего, мошенни�

честв — на 15%. Воруют из

сумочек, магазинов, автомо�

билей, даже из подъездов —

пожарные рукава, камеры

видеонаблюдения, электро�

счетчики. Эти виды краж мы

фиксировали, главным об�

разом, в годы начала ре�

форм и уже подзабыли о

них. 

— Но не все же у нас так
плохо?

— Не все, конечно. Во�

первых, меньше совершено

особо тяжких преступле�

ний, которые имеют высо�

кую степень общественной

опасности, — убийств, слу�

чаев нанесения тяжкого вре�

да здоровью со смертель�

ным исходом, разбоев, гра�

бежей. Последствия этих

преступлений для потерпев�

ших — в лучшем случае по�

теря не только имущества,

но и тяжелая психологичес�

кая травма. Сократилась

уличная преступность. На�

конец, раскрывать преступ�

ления мы стали чаще. Так

что принцип неотвратимос�

ти наказания, что бы там ни

говорили скептики, все�таки

наполняется конкретным

содержанием. 

Милиция 
стала мобильнее

— Про уличную преступ�
ность поподробнее, пожа�
луйста. Людей в форме
здесь стало вроде бы мень�
ше: прошли сокращения в

патрульно�постовой служ�
бе. А получается, что на
улицах стало чуть безопас�
нее… 

— Причин много. Крими�

нологи знают, что на дина�

мику преступности влияют

до 200 факторов, и работа

милиции — только один из

них. Так вот о нем. 

У нас начала применяться

система управления мобиль�

ными нарядами (СУМН), ко�

торая прошла обкатку и хо�

рошо себя зарекомендова�

ла в Северном округе сто�

лицы. Движение нарядов,

работающих на террито�

рии СВАО, через спутнико�

вую связь отражается на

мониторе в центре управ�

ления нарядами УВД. Это

позволяет моментально на�

править к месту происшес�

твия ближайшую из пат�

рульных машин, чаще рас�

крывать преступления по

горячим следам. В этой сис�

теме задействованы пат�

рульный полк и группы не�

медленного реагирования

районных ОВД (ГНР). Кста�

ти, число преступлений,

раскрытых ГНР во многом

благодаря и новой техно�

логии, увеличилось за 2009

год почти на 100%. Эти

группы отрабатывают все

вызовы по телефону 02, а в

остальное время патрули�

руют свою зону ответствен�

ности. Будем оснащать обо�

рудованием СУМН и другие

наши службы.

Игорь ПАНКОВ

Сокращен и очень опасен 
Начальник УВД СВАО Виктор Трутнев рассказал о том, 

почему растет преступность в округе
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Неработающих
преступников
стало в 2 раза
больше

Мы продолжаем отслежи�
вать ситуацию с «Колесом
обозрения» на ВВЦ. Напо�
мним: месяц назад аттрак�
цион сломался. Износился
болт, крепящий приводную
шестеренку, и полсотни по�
сетителей зависли в возду�
хе. С этого времени колесо
несколько раз пытались за�
крыть, но всякий раз аттрак�
цион возобновлял работу.

На минувшей неделе ат�
тракцион снова опечатали.
На этот раз, похоже, надол�
го.

— При рассмотрении ис�
кового заявления прокура�
туры Останкинский суд вы�
дал так называемое обеспе�
чительное определение о
приостановке работы ат�
тракциона, — рассказал
старший помощник Остан�

кинского прокурора Дмит�
рий Мурзак. — То есть пока
дело слушается в суде, ко�
лесо работать не будет.

Прокуратура уже обраща�
лась в Останкинский суд с
подобным ходатайством, но
тогда его отклонили. После
обжалования решения в су�
де высшей инстанции заяв�
ление отправлено на по�
вторное рассмотрение.

— Когда судебные при�
ставы приехали на место,
ЧОП и администрация ат�
тракциона оказали противо�
действие, — рассказывает
начальник отдела судебных
приставов СВАО Сергей На�
гибин. — Чтобы остановить
колесо, пришлось вызывать
наряды милиции. Сейчас у
аттракциона отключено
электропитание, опечатаны

кабина оператора и входная
дверь, касса закрыта. При�
ставы ежедневно проверяют
пломбы, не сорваны ли они.
Если его запустят до реше�
ния суда, должностные лица
сначала будут оштрафова�
ны, а в дальнейшем могут
понести уголовную ответ�
ственность.

Анна РОДИОНОВА,
Павел НОСОВ

Охрана не давала приставам остановить «Колесо обозрения»

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

СУ�15 ф�л МГУП «Мослифт»
Приглашает на п/р мужчин,
проживающих в М. и М.О.

по специальностям:
электромеханик

по лифтам, 3�5 разряды (с о/р)
инженер�наладчик 

(со знанием микроэлектроники)
Зарплата от 30 000 руб.

Т. 618�31�78

В МЕДИЦИНСКУЮ
ФИРМУ 

на постоянную
работу требуется

ВОДИТЕЛЬ'
ЭКСПЕДИТОР с л/а.

Возраст до 45 лет. СВАО.

406'14'05, 406'70'40

Столкнулся 
со скутером 
на Широкой

12 сентября в начале пер�
вого ночи молодой человек
ехал на автомобиле «Шевро�
ле Лацетти» по Широкой
улице со стороны улицы Лес�
кова. Поворачивая налево к
дому 9, он не пропустил
встречный скутер «Хонда» и
столкнулся с ним. В резуль�
тате 17�летнего водителя
скутера и его 15�летнюю пас�
сажирку госпитализировали
с одинаковым диагнозом —
перелом левого бедра.

Погибла 
на проспекте Мира

Вечером 13 сентября 
25�летняя женщина решила
перейти проспект Мира око�
ло дома 106 не по переходу,
а прямо поверху, несмотря
на то, что там проходит до�
вольно высокое огражде�
ние, разделяющее встреч�
ные потоки. Ее сбил автомо�
биль «Ауди», ехавший в сто�
рону области. От получен�
ных травм женщина сконча�
лась на месте.

Врезался 
в троллейбус

Вечером 13 сентября 
15�летний подросток на ску�
тере «Хонда Дио» двигался
по улице Милашенкова в на�
правлении Алтуфьевского
шоссе. Около дома 8а он
врезался в троллейбус мар�
шрута №3, подъехавший к
остановке. При этом постра�
дала 15�летняя пассажирка
скутера. С травмой ноги ее
отвезли в 33�ю больницу.

Сбил на «зебре» 
на Стартовой

Вечером 16 сентября во�
дитель автомобиля «Форд
Фокус» ехал по Стартовой
улице в сторону Анадырско�
го проезда. Возле дома 23 он
сбил 7�летнюю школьницу,
переходившую дорогу по пе�
шеходному переходу, обоз�
наченному разметкой�«зеб�
рой» и дорожными знаками.
Девочку доставили во 2�ю
детскую больницу с ушибами
и ссадинами.

Владимир Полозов, 
старший инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД
УВД СВАО г. Москвы

Страсти 
на дорогах

В центре управления нарядами каждый экипаж как на ладони
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Документы на приватиза�

цию жилья принимают в

трех окружных отделах: ул.

Гончарова, 15, ул. Ленская,

28, и ул. Римского�Корсако�

ва, 8. А с 15 июня принимать

документы начали во всех

районных управах. Такое

решение помогло справить�

ся с огромными очередями в

окружных отделах, где люди

были вынуждены стоять в

очереди сутками. 

— Всего с начала года мы

приняли от жителей около

12 тысяч заявлений, — рас�

сказала заместитель началь�

ника Управления Департа�

мента жилищной политики

Марина Егорова. — Причем

половина заявлений посту�

пили уже после 15 июня че�

рез службы «одного окна» в

районных управах. Чтобы

справиться с огромным по�

током документов, наши со�

трудники начали работать

по субботам. Также нам в по�

мощь добавили сотрудни�

ков из Центрального адми�

нистративного округа, где

сложилась благоприятная

ситуация с приватизацией. 

Сегодня в окружных отде�

лах и службах «одного окна»

в районных управах про�

должается прием докумен�

тов на приватизацию жилья.

Очередей нет.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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К О М П А Н И Я  М О Й  Д О М
НЕДВИЖИМОСТЬ И СОГЛАСОВАНИЯ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

WWW.1KMD.RU
771�11�93

М. «ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
НИИДАР, ПВЦ, 100 МЕТРОВ ОТ МЕТРО

СДАТЬ/СНЯТЬ

771'11'93

КУПИТЬ/ПРОДАТЬ

771'11'93

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8(499) 409�9098,  8(495) 643�4974
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont�mebell.ru

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ замена обивки,
пружин, внутридиванной раскладушки, поролона,
бруса, полная проклейка, выбор ткани, нат. кожи.
МАТРАСЫ. РЕМОНТ В ЦЕХЕ. ВЫВОЗ И ДОСТАВКА
МЕБЕЛИ НАШИМ ТРАНСПОРТОМ.

ггааррааннттиияя

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________

Льготная ставка арендной

платы для малого бизнеса в

будущем году сохранится.

Об этом заявил руководи�

тель московского Департа�

мента поддержки и развития

малого и среднего предпри�

нимательства Михаил Вы�

шегородцев 17 сентября на

встрече с представителями

малых предприятий округа.

Правда, по его словам, она

все же вырастет с 1000 до

1200 рублей за квадратный

метр. 

Столичный министр так�

же сообщил, что все, кто

снял помещения у города на

внеконкурсной основе, мо�

гут продлить договоры арен�

ды до 1 июля 2015 года. Для

этого достаточно обратить�

ся в территориальный отдел

Департамента государствен�

ного и муниципального

имущества Москвы.

Те же малые предприни�

матели, арендующие поме�

щения по рыночным ценам,

имеют право обратиться за

компенсацией в окружной

Центр развития предприни�

мательства (ЦРП). Компен�

сируется та часть платы, ко�

торая превышает льготную

ставку. 

Михаил Вышегородцев

посетовал, что субсидию для

начинающих бизнесменов

(до 350 тыс. рублей) на 1

сентября получили в СВАО

только пять предприятий из

37 плановых, субсидию на

развитие приоритетных ви�

дов деятельности (среди них

— бытовое и социальное об�

служивание, ЖКХ, иннова�

ционные проекты) — лишь

два из шести, субсидию для

молодых предпринимате�

лей — два из пяти…

Фонд поручительства по

кредитам может оказать по�

мощь малым предприятиям,

гарантируя за них возврат до

50% суммы займа…

Степан ПАВЛОВСКИЙ

Ж
ительница
Ярослав'
ского райо'
на подели'
лась с ре'

дакцией проблемой: вот
уже год она не может устро'
иться на работу. Что тут
удивительного? А то, что
Ирина Ермакова не может
устроиться на работу после
окончания курсов в Плеха'
новской академии, которые
она окончила с отличием.
Как сообщила наша чита'
тельница, из 25 ее сокур'
сников нашли работу лишь
единицы. 

— Компания, в которой я

работала, очень поздно пе�

решла на компьютерную от�

четность, — говорит Ирина

Петровна. — А бухгалтером я

работаю с 1992 года. С появ�

лением бухгалтерской про�

граммы 1С все изменилось.

Некоторое время мы еще

сдавали отчеты на бумагах,

но потом это стало невоз�

можно. После отпуска по

уходу за ребенком я столкну�

лась с тем, что бухгалтеры,

даже высококлассные, без

знания компьютерных про�

грамм не нужны. 

В Центре занятости на

Анадырском проезде Ирине

Петровне предложили прой�

ти курсы повышения квали�

фикации в Плехановской

академии народного хозяй�

ства. Осенью прошлого года

она окончила четырехме�

сячные курсы с красным

дипломом. Казалось бы, все

дороги открыты. Но боль�

шинство работодателей тре�

бовали как минимум полгода

опыта работы в новых про�

граммах. «Нам обучать вас

некогда», — заявляли они. И

так ответили на 30 предпри�

ятиях, куда она обращалась.

— Я уже готова была пой�

ти поработать бесплатно ра�

ди этого самого опыта рабо�

ты, но даже на таких услови�

ях и через знакомых меня не

брали.

Почти вся группа оказа�

лась в такой ситуации.

— Обидно. И работать я го�

това, и возраст позволяет, и

дети взрослые — старшему

20, младшему 12, в декрет не

уйду, — добавляет сокурсни�

ца Ирины Петровны Жанна

Казакова. — Но никаких

предложений нет. А у нас в

группе были и бывшие биз�

несмены, оставшиеся без де�

ла. Какой�то замкнутый круг

получается: чтобы устроить�

ся на работу, нужен опыт, а

чтобы приобрести опыт, на�

до устроиться на работу. А

ведь курсы обошлись госу�

дарству в 30 тысяч рублей на

человека. 

Александр ЧЕКОВ

Комментарий дирек�
тора Центра занятости
СВАО Татьяны Мадунце�
вой: 

— В условиях, когда

предприятия закрывают�

ся или сокращают штаты,

за воротами оказываются

множество высококвали�

фицированных сотрудни�

ков. Поэтому кадровики,

имея возможность выбо�

ра, принимают на работу

готовых специалистов,

которых не нужно обу�

чать. Но даже в этой ситу�

ации, по моему мнению,

выход есть. Таким соиска�

телям, как Ирина Петров�

на, нужно обратиться в

центр занятости по месту

жительства и попросить,

чтобы ее направили на

спецпрограмму по вре�

менной занятости. Мы

трудоустраиваем таких

людей по линии обще�

ственных работ. Если бу�

дет вакансия бухгалтера,

мы направим ее туда и она

сможет набраться опыта.

Многие у нас так и нахо�

дят работу — и работода�

тели присматриваются к

человеку, и человек опыта

набирается. 

Кому не мил бухгалтер
Наша читательница не может трудоустроиться даже после курсов повышения квалификации

Получить опыт можно на общественных работах

Адрес Центра развития
предпринимательства
СВАО: 
ул. Летчика Бабушкина, 1. 
Тел.: (495) 956+6134, 
956+6143. 
Прием по записи. Бесплат�
ное консультирование.
Сайт: www.svao.mbm.ru

Аренду продлят без конкурса до 2015 года
Малый бизнес

В округе
справились 
с очередями 

на приватизацию
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Бизнесмен 
из Вышнего
Волочка

— Саша, не задумывались
над тем, что этой рекламой
вы, возможно, способство�
вали росту пивного алкого�
лизма?

— Вообще�то я рассматри�

вал работу в рекламе как мо�

мент художественный. Ос�

тальное — дело «производи�

телей». 

— Но вы ведь, говорят,
еще и пивной ресторанчик
открыли…

— Четыре: два — в Москве

и два — в Подмосковье. Это

дискотеки под музыку 80�х,

простенькое, но качествен�

ное меню, несколько сортов

отечественного пива плюс

возможность посмотреть

футбольные матчи. Артист —

профессия ненадежная: ког�

да густо, а когда и пусто. И

иметь некий дополнитель�

ный источник доходов всег�

да неплохо. 

— А сами вы как к пиву?..
— Могу выпить кружку, не

больше, исключительно для

утоления жажды. 

— В юности у вас, кажет�
ся, был опыт в ресторан�
ном бизнесе?

— На родине в Вышнем

Волочке у меня был гриль�

бар. Курица�гриль по тем

временам была в новинку.

Потом торговал бутылоч�

ным пивом в палатке и одно�

временно готовился посту�

пать в Щукинское театраль�

ное училище. 

— Это был ваш первый
заработок?

— Что вы, я уже в 7�м клас�

се совмещал отдых и работу

в пионерском лагере: был

пионервожатым. С 8�го клас�

са летом один месяц прово�

дил у станка на механичес�

ком заводе. Зарабатывал руб�

лей 85 и все деньги отдавал

матери.

Сыграть 
Фальстафа

— Как кризис коснулся
вас и ваших коллег?

— Меня пока Бог миловал.

Но другим сегодня платят по

5 тысяч рублей за съемоч�

ный день —  много меньше

обычного. И они вынуждены

идти работать за эти деньги,

потому что нередко слышат

угрозы: «Если вы не будете

работать, то мы вам перекро�

ем кислород и вас не пока�

жут ни по одному каналу». 

— Не потому ли вы соби�
раетесь открыть собствен�
ный продюсерский центр?

— Возможно. И очень тща�

тельно к этому готовлюсь.

Думаю, что откроюсь в октя�

бре. У меня три помещения:

два — на Сретенке и одно —

на Водном стадионе. Поми�

мо актерского мастерства и

сценической речи, будем

преподавать еще и основы

театральной режиссуры,

продюсирования, макияжа,

изобразительное искусство,

откроем мим�студию. Курсы

будут рассчитаны на два года

обучения. Зачем я это делаю?

Во�первых, чтобы подрост�

ки не болтались по улицам,

во�вторых, чтобы помочь

при поступлении в театраль�

ные вузы. 

— В последнее время вас
не так часто можно видеть
на ТВ…

— Ну не буду же я ходить и

ныть: «Возьмите меня…» Мо�

жет быть, кого�то смущает

мой внешний вид. Вон на

«Мосфильме» прошел слух,

что я себя плохо чувствую. Я

летом действительно лежал в

больнице — хотел похудеть.

Сбросил 13 килограммов.

Сейчас в основном налегаю

на овощи. Особенно хороши

огурцы, они создают ощуще�

ние сытости. Надеюсь, что к

Новому году буду весить еще

на 30 килограммов меньше. 

— Готовитесь к какой�то
роли?

— Нет. Для себя. А вообще,

хотелось бы сыграть класси�

ку, пока время не ушло. На�

пример, добродушного пья�

ницу Фальстафа из комедии

Шекспира. 

«Лексус» —
на каждый день

— Как проводите свобод�
ное время?

— Люблю поспать, поры�

бачить. Вот недавно на дачу

ездил за грибами. Нет гри�

бов.

— Дача далеко?
— Под Вышним Волочком.

Четыре часа езды — и ты на

месте. Я купил два участка у

бывших хозяев в 2001 году.

Тогда это было дешево. По�

ставил баню. Мама, когда

лучше себя чувствовала, за�

нималась небольшим огоро�

дом: гряда картофеля, кабач�

ки, зелень, овощи, помидоры

в теплице. Обожаю цветы. У

меня есть кое�какие сообра�

жения насчет ландшафта, но

на все это нужно время и

деньги. Я уж не говорю о том,

что найти хороших работ�

ников сложно: деньги берут,

а к работе относятся недоб�

росовестно.

— На чем ездите на дачу?
— На рыбалку и за гриба�

ми — на внедорожнике

«Мицубиси Паджеро», а на

каждый день у меня «Лек�

сус».

— У вас не было желания
перевезти маму поближе к
себе, в Москву?

— Мама неважно себя чув�

ствует, за ней приглядывает

моя сестра, которая старше

меня на 7 лет. Сестра —

юрист по образованию,

окончила университет, но

карьеры не сделала и сейчас

занимается частным пред�

принимательством. 

— Сына не хотите напра�
вить по своим стопам?

— Ему пока нет и 5 лет. Его

мама мечтает, чтобы он стал

кинооператором.

— Ваша супруга имеет от�
ношение к театру?

— Она — дизайнер по об�

разованию. Мы уже не живем

вместе.

— А свою первую любовь
помните?

— Первая любовь случи�

лась в старших классах. Свое

чувство я скрывал полтора

года. Хотя поступки были

красноречивые. Когда де�

вушка болела, я на попутках

за 50 километров добирался

до военного городка, где она

жила, чтобы передать апель�

сины… Потом о своей любви

проговорился другу, и тот

рассказал девушке. Она на�

прямую спросила: «Это так?»

Отпираться не было смысла,

сказал: «Да». На что она отве�

тила: «Ты опоздал, у меня уже

есть человек». 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

У него был свой гриль'бар, 
а теперь — пивные рестораны

№25 (186) 2009 сентябрь

Актер Александр Семчев
пиво не жалует 
и мечтает сыграть пьяницу 
по�шекспировски 

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
стоматолог, гинеколог, уролог, терапевт, хирург, дерматолог,

окулист, кардиолог, невролог, ЭКГ, УЗИ, УЗИ сердца все виды
анализов медкнижки, медсправки медикаментозные аборты
(возможно наступление вредных последствий для здоровья женщины)

оперативное лечение фимоза, варикоцеле, короткой уздечки,
водянки яичка больничные листы гирудотерапия

Проконсультируйтесь у специалиста Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05
требуются: стоматолог, гинеколог

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ СКИДКА 20 %

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

476�6097, 741�3969, 741�3962

ООККННАА  ИИЗЗ  ППВВХХ
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВЫЫЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ

ЖАЛЮЗИ, ШКАФЫ'КУПЕ

приглашаем дилеров к сотрудничеству

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«РОСТИТАН»

ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ДДВВЕЕРРИИ

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, ОГРАДЫ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ
т.: (495) 979�9509,
8�905�500�32�13

572�3544, 460�3990

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ
БОРОДАВОК, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ, ПИГМЕНТНЫХ

ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ.

ООО «Евромедцентр», лицензия № 77'01'001797
м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 95

т. (495) 231'34'44
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Толстяк  обещает 
похудеть на 30 кг 

З
а плечами заслуженного артиста России Алек'
сандра Семчева множество ролей в театре и ки'
но. Но по'настоящему популярным его сделала
реклама. Помните: «Где был?» — «Пиво пил».
Наш разговор состоялся в МХТ им. Чехова, где

он играет Оргона в спектакле «Тартюф». 

Семчев в роли Оргона («Тартюф») на сцене МХТ им. Чехова
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— Пакет нужен? — спрашивает кас'
сир, сдвигая покупки дальше по транс'
портеру. — 10 рублей.
— Вы что, с ума сошли — пакеты по
червонцу?!
— Это не просто пакет, а многоразо'
вая упаковка из биоразлагаемого сы'
рья: на год хватит, а потом все само
утилизируется — никакого загрязне'
ния окружающей среды.

Пластиковая осада
Сегодня экологически безопасные

пакеты есть лишь в одной торговой се�

ти, но через два года, к 2012�му, они

должны появиться во всех магазинах

Москвы. Этого требует почти катастро�

фическая ситуация, сложившаяся с пла�

стиковым мусором вокруг столицы.

— Москвичи за год производят 5 млн

тонн твердых отходов, десятая часть

этого (500 тысяч тонн) — пластиковая

упаковка, — говорит организатор ак�

ции «Авоська дарит надежду», руково�

дитель социальных проектов компа�

нии «НКО�Сервис» Евгений Рапопорт.

— Ситуация осложняется тем, что этот

материал — «долгожитель». Рваный па�

кет, выброшенный сегодня, переживет

не только наших детей, но и внуков:

срок разложения полиэтилена — от 50

до 100 лет. 

Пакет�«самоубийца»
Использованный пластик уже

сейчас занимает 40% объема на му�

сорных полигонах вокруг Москвы.

Но есть способ остановить это на�

шествие. 

— Если в сырье, из которого де�

лается упаковка, добавить катализатор,

запускающий в назначенное время ре�

акцию распада, пакет исчезнет сам по

себе, — говорит научный консультант

программы «Авоська дарит надежду»

Вячеслав Асеев. — Распад начинается

через год после изготовления: пакет

начнет рваться, как бумага, крошиться,

в нем появятся дырки. Это сигнал — па�

кету пора отправляться на помойку. Там

он через 4�5 месяцев превратится в

горстку пластиковой пыли, которую

без остатка переработают почвенные

бактерии.

Цена вопроса
С виду биологически безопасный па�

кет ничем не отличается от обычного:

пластиковая сумка с ручками. Но из�за

добавки катализатора его себестои�

мость вырастает на 10 процентов. Зна�

чит, возращения к бесплатной раздаче,

бытовавшей до кризиса, не будет. За

биоразлагаемый пакет в магазине надо

заплатить 5�10 рублей — в зависимости

от размера.

Готовы ли к этому покупатели?

— В первые дни народ недоумевал, но

у нас много постоянных покупателей,

большинство разделяют идеи защиты

окружающей среды, — говорит Надежда

Киселева, пресс�секретарь торговой се�

ти, в которой с начала лета отказались

от обычных пластиковых пакетов и пе�

решли на биоразлагаемые. — Хочу под�

черкнуть, что это социальная програм�

ма, все получаемые средства направля�

ются на благотворительные цели, в ча�

стности на помощь детям.

Еще много�много раз 
Кстати, стратегическая задача, кото�

рую ставят экологи, — не только сде�

лать тару самоуничтожающейся, но и

вообще сократить ее потребление. Да,

так уж мы устроены: то, что дается бес�

платно, не ценим, а стоит заплатить хо�

тя бы рубль — сразу не выбросим, по�

стараемся использовать еще и еще. Че�

го и требуется достичь.

Марина МАКЕЕВА

Мы будем год носить 
в нем продукты, 
а потом он бесследно
исчезнет

А вы готовы платить за упаковку,
которая не засоряет окружающую
среду? Пишите: zb@zbulvar.ru

Звоните: 681+0086

!!

Пластик 
или жизнь?
В магазинах начали появляться биоразлагаемые пакеты 

Город

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

8 (499) 975'38'12
8 (495) 608'17'77
8 (495) 607'44'09

Oknalemaks.ru

КВАРТИРНЫЕ

СЧЕТЧИКИ 
ВОДЫ

(495) 645'35'04
(495) 544'03'75
с 9.00 до 19.00

Гарантия — 4 года

Снижение
коммунальных платежей!

Скидки льготным
категориям граждан

Скидки для коллективов 
ТСЖ и ЖСК

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Е жемесячно в 40�й

больнице на улице

Касаткина сдают

кровь около 150 человек.

А надо, чтобы 180�200. На

такой огромный город,

как Москва, очень мало

отделений и станций пе�

реливания крови — всего

четыре.

— Нам не хватает доно�

ров, особенно для пациен�

тов с заболеваниями кро�

ви, — говорит Ирина Дуд�

никова, и.о. заведующей

отделением переливания

крови. — Донорская кровь

нужна и в отделении экс�

тренной помощи, куда по�

падают пациенты с боль�

шими кровопотерями.

Многие боятся зараз�

иться во время сдачи кро�

ви. Врачи и волонтеры в

один голос развенчивают

этот миф. «Люди связыва�

ют риск заражения доно�

ра с человеком, которому

переливают кровь. Веро�

ятности заражения для до�

нора не существует в

принципе», — объясняет

Лидия Симонян, коорди�

натор инициативной

группы «Доноры — детям». 

— Для каждого донора

существует одноразовый

пакет с иглой, который мы

вскрываем в его присут�

ствии, — добавляет Ирина

Дудникова. — Процесс

взятия крови занимает

всего 5�7 минут, количест�

во взятой крови контро�

лируется электронными

весами: больше нормы не

возьмут.

— Никаких неприятных

ощущений. Разве что нос

почесать нельзя: руки за�

няты, — говорит волонтер

детского онкологическо�

го отделения Российской

детской клинической

больницы Лаура Коробко�

ва. — Я донор не цельной

крови, а ее компонентов:

тромбоцитов, которые

жизненно необходимы

детям с заболеваниями

крови. Переливание тром�

боцитов — это неотъемле�

мая часть лечения, без ко�

торой даже самые дорого�

стоящие препараты не ра�

ботают.

Из одной порции цель�

ной донорской крови

(450 мл) после фракцио�

нирования лаборанты по�

лучают 3 порции, каждая

из которых может помочь

человеку выжить. Сдать

кровь может любой здо�

ровый житель столицы

или имеющий здесь реги�

страцию не меньше чем

на полгода. У будущего до�

нора проверят гемогло�

бин и посмотрят анамнез

(сведения о перенесен�

ных заболеваниях и опе�

рациях). Очень важно,

чтобы у доноров не было

таких заболеваний, как ге�

патит, сахарный диабет,

гипертония, язва, бронхи�

альная астма, инфаркт и

инсульт.

Перед сдачей крови до�

нора напоят чаем с пече�

ньем, измерят давление и

определят группу крови. В

этот день можно офици�

ально не ходить на работу.

Если донорство безвоз�

мездное, сотрудники от�

деления выдадут 500 руб�

лей на обед. Сдавшим

кровь за деньги заплатят

1007 рублей.

Анна РОДИОНОВА

Где в округе сдать кровь
Городская клиническая больница №40 
м. «ВДНХ», ул. Касаткина, 7. 
Прием доноров: будни с 9.00 до 11.00. Телефон 286'3207.
Городская клиническая больница №20
м. «Бабушкинская», Ленская ул., 15. Прием доноров: будни с
9.00 до 11.00. Телефон 471'1736

Каждый третий —
ребенок

По информации Роспот�

ребнадзора РФ, на 17 сентяб�

ря количество подтвержден�

ных случаев свиного гриппа

по всему миру превысило

290 тысяч, 3906 больных по�

гибли. В список стран, где

обнаружен высокопатоген�

ный грипп, вызванный виру�

сом А/H1N1 (его поначалу

называли свиным, но это не

совсем точно: возбудитель

лишь похож на вирус гриппа

свиней), вошло уже более

половины государств земно�

го шара.

Как сообщила Татьяна

Бехтерева, заместитель на�

чальника окружного Роспот�

ребнадзора, в Москве зафик�

сировано около 150 под�

твержденных случаев высо�

копатогенного гриппа. Все

случаи — завозные: ни одно�

го инцидента с дальнейшим

распространением болезни

уже после возвращения за�

болевшего в Москву не заре�

гистрировано. Одна треть

заболевших — дети, в том

числе школьники, возвра�

тившиеся к началу учебного

года с отдыха в других стра�

нах. Из 150 московских слу�

чаев лишь у двух человек

свиной грипп протекал в

среднетяжелой форме, ос�

тальные перенесли его лег�

ко. По сообщениям из дру�

гих стран, в случаях, когда

болезнь приводила к леталь�

ному исходу, причиной

обычно был не сам грипп, а

всевозможные осложнения. 

Как избежать 
болезни

Первое, что рекомендуют

медики, — воздержаться от

поездок за рубеж. Профилак�

тика та же, что при обычном

гриппе. Чаще мойте руки с

мылом, особенно вернув�

шись с улицы или после по�

ездки на общественном

транспорте (вне дома можно

использовать влажные сал�

фетки на основе спирта). Не

прикасайтесь руками к лицу,

рту, носу: именно так рас�

пространяется грипп. Тща�

тельно проветривайте поме�

щение (и на работе, и дома).

Старайтесь избегать близко�

го контакта с больными

гриппом и другими подоб�

ными инфекциями. Рост за�

болеваемости обычным се�

зонным гриппом начался в

этом году раньше, поэтому

такие меры актуальны

вдвойне.

Когда 
будет вакцина

Если вы все же заболели,

вызовите врача на дом. Ре�

шение о госпитализации и

проведении вирусологичес�

кого лабораторного иссле�

дования принимает леча�

щий врач. При этом он учи�

тывает не только факт поезд�

ки за рубеж (или возможные

контакты с кем�

то из заболев�

ших), но и целый

ряд других об�

с т о я т е л ь с т в :

симптомы, об�

щее состояние

больного, веро�

ятность осложнений и т.д.

Задача проверить на высоко�

патогенный грипп абсолют�

но всех, у кого заболело гор�

ло или поднялась температу�

ра, безусловно, не ставится.

Тем временем от нового

гриппа готовится вакцина —

сейчас идут ее клинические

испытания, а первые постав�

ки планируются уже к концу

этого года. Поэтому сейчас, в

ближайший месяц�полтора,

самое время сделать привив�

ку от обычного, сезонного

гриппа, чтобы после месяч�

ного перерыва, где�то в дека�

бре, пройти вакцинацию и

от высокопатогенного. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Сдав кровь, можно
спасти три жизни

Доноров стало больше, 
но в округе 

их все равно не хватает

Из 150 заболевших
москвичей 148
перенесли болезнь
довольно легко

Свиной грипп привезли 
из Болгарии

В округе зарегистрирован первый случай 
этого заболевания, но распространения удалось избежать 

В
одной из школ Алексе'
евского района недав'
но забили тревогу: 14'
летняя школьница за'
болела через три дня

после возвращения из Болгарии.
Врачи, предположив высокопато'
генный грипп, сразу направили ее
в 1'ю инфекционную городскую
больницу. Туда госпитализируют
сейчас всех больных с признака'
ми острой респираторной инфек'
ции, вернувшихся из'за рубежа в
течение последних 7'10 дней.
Предположение подтвердилось,
но тщательное обследование всех
контактных лиц (тех, с кем обща'
лась девочка дома и в школе) по'
казало, что никто больше не за'
разился. Сама заболевшая пере'
несла новый грипп легко: темпе'
ратура поднялась всего на пару
дней, а через неделю от болезни
не осталось и следа.

ЗДОРОВЬЕ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619�88�20
8�963�750�2392

ПОДГОТОВЬ МАШИНУ К ЗИМЕ
В течение сентября+октября действует 
скидка 10% на работу, 5% на запчасти

ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
Т.: (499) 188$25$01, (499) 183$74$10

ПОДГОТОВЬ МАШИНУ К ЗИМЕ
В течение сентября+октября действует 
скидка 20% на работу, 5% на запчасти

ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
Т.: (499) 188$25$01, (499) 183$74$10

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

Основан в 1994 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на новой учебной площадке на 2009�2010 г.

м. «Петровско�Разумовская»
Локомотивный пр., д. 21, стр. 5, комн. 301, 302     
(495) 482�3641, (499) 946�8916  www.inep.ru

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

формы обучения: очная, заочная (группы выходного дня)

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

ОДИН ИЗ 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ 
ПО  ИТОГАМ РЕЙТИНГА СМИ

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный

www.autoperst.ru

514$6887, 542$0601
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Как объяснила начальник отдела орга�

низации социальных выплат Главного уп�

равления ПФР №6 Ольга Саломатина, по�

дать заявление на эту единовременную

выплату уже сейчас могут все владельцы

сертификата на материнский капитал вне

зависимости от того, сколько времени

прошло со дня рождения второго ребенка

(или последующих детей). При себе надо

иметь паспорт, сертификат на материн�

ский капитал и банковскую справку с рек�

визитами счета, на который 12 000 рублей

будут перечислены. Имейте в виду, что по�

беспокоиться о получении этих денег на�

до своевременно. Если право на материн�

ский капитал у вас появилось с 1 января

2007 года по 30 сентября 2009 года, заяв�

ление на 12 000 рублей необходимо по�

дать не позже 31 декабря 2009 года. Если

же с 1 октября 2009 года по 31 декабря

2009 года — то заявление надо подавать

не позже 31 марта 2010 года. 

Напомним, что право на получение ма�

теринского капитала имеет семья, в кото�

рой после 1 января 2007 года родился или

был усыновлен второй ребенок (или тре�

тий и т.д., если после рождения предыду�

щих детей материнский капитал не

оформляли). Сегодня материнский капи�

тал составляет 312 162,5 рубля. Сумма

ежегодно индексируется.

В Пенсионный фонд СВАО с заявлени�

ем на получение 12 000 рублей обрати�

лись пока 1150 семей, 430 из них деньги

уже перечислили.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

12 тысяч рублей из материнского капитала
можно потратить на что угодно

Заявления на оформле+
ние выплаты принима+
ют по адресу: 

ул. Академика Королева, 32,
тел. (495) 639+2281, 
(495) 639+4915. 
Напоминаем также, что с 1 ян�
варя 2009 года материнский ка�
питал можно досрочно исполь�
зовать на погашение основного
долга и уплаты процентов по
кредитам или займам на приоб�
ретение (строительство) жилья,
включая ипотечные кредиты. 

!!

На что вы их потратите?
Домохозяйка Арина Стрельникова с ул. Академи'
ка Королева, 35 лет:
— Будем постепенно тратить деньги на детское пита�
ние, купим малышам новую одежду, игрушки.
Репетитор по русскому языку и литературе Свет'
лана Березова с просп. Мира, 27 лет:
— Мы давно собирались сделать небольшой ремонт в
детской. На 12 тысяч рублей его не провести, но они
здорово помогут. С появлением второго ребенка мне
пришлось оставить прежнюю работу и подрабатывать
на дому, сидя с детьми.
Домохозяйка Мария Свиридова с ул. Новоалексе'
евской, 40 лет:
— На эти деньги особо не разгуляешься. Добавим не�
много и купим малышам новые кроватки.
Домохозяйка Анна Фролова с ул. Менжинского, 41
год:
— Первым делом купим ребятишкам зимнюю обувь. 
Продавец'консультант магазина Zara Дарья Федо'
ренко с ул. Декабристов, 28 лет:
— Пока не решили. Может быть, купим мебель для
детской.

Иван СИДОРЕНКО

Д
о 1 октября льготники

должны определиться,

что им получать — льго�

ты или денежную ком�

пенсацию. 

Для федеральных льготников

(это инвалиды и участники вой�

ны, несовершеннолетние узни�

ки фашизма, блокадники, вете�

раны боевых действий, инвали�

ды всех степеней, дети�инвали�

ды, члены семей погибших или

умерших инвалидов вой�

ны, участников войны и

ветеранов боевых дей�

ствий) в этом году про�

цедуру отказа упростили.

Сейчас им достаточно

единожды подать заявле�

ние об отказе от льгот,

после чего нет необхо�

димости ежегодно подтверждать

свое  решение. Как рассказали в

ГУ ПФР №6, льготникам, уже на�

писавшим в 2008 году заявление

об отказе от получения набора

социальных услуг (или социаль�

ной услуги) в пользу денежной

компенсации, беспокоиться не

стоит ни в 2009 году, ни в после�

дующие годы. Поданное заявле�

ние об отказе будет действовать

до тех пор, пока льготник не

примет решение возобновить

получение льгот. Если он снова

захочет получать льготы, надо

будет подать заявление в пенси�

онный отдел по месту жительст�

ва. Заявление о возобновлении

предоставления набора соци�

альных услуг подается до 1 октя�

бря, а действует с 1 января следу�

ющего за подачей заявления го�

да. 

А вот льготники�чернобыльцы

для получения набора социаль�

ных услуг должны подавать заяв�

ление в пенсионный отдел по

месту жительства ежегодно: на

следующий год — до 1 октября

текущего года.

С апреля этого года стоимость

набора социальных услуг для фе�

деральных льготников — 641

рубль. Состоит он из двух частей.

Одна часть — это бесплатные ле�

карства, медицинские изделия,

лечебное питание для детей�ин�

валидов и бесплатное санатор�

но�курортное лечение. Ее стои�

мость 570 рублей. Вторая часть

— это бесплатный проезд на

пригородном железнодорожном

транспорте, а также на междуго�

родном транспорте к месту лече�

ния и обратно. Стоимость вто�

рой части — 71 рубль. Можно от�

казаться от получения набора

социальных услуг полностью, а

можно от одной из его частей. 

Более подробную информа�

цию можно узнать в пенсионном

отделе по месту жительства.

Ольга ЮРЬЕВА

Как правильно отказаться от льгот

Заявление об отказе 
не нужно теперь 
писать ежегодно

ГОУ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ №12 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на заочное отделение
Обучение платное, без отрыва от производства, на базе 9 � 11 классов на специальности: 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; Менеджмент; Экономика и бухучет; Техобслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; Моделирование и конструирование изделий из меха.

Хибинский пр., д. 10, м. «ВДНХ», ж/д ст. Лосиноостровская т.: 8'499'188'0883, 8'499'182'6762

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР на дневное отделение 
для получения бесплатного профессионального образования
выпускников 9�х и 11�х классов; имеющих образование 7 кл., 8 кл., 10 кл.

Департамент образования г. Москвы. Лицензия № 270534 от 21.05.2008

Ежедневно двери колледжа открыты для абитуриентов и их родителей.

www. sk12.ru 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на подготовительные курсы для успешного дальнейшего получения 
профессионального образования школьников 9:х и 11:х классов.
по предметам: информатика; рисунок; черчение; русский язык; математика. 

Занятия начинаются по мере комплектования групп с октября 2009 года.
Для взрослого населения: Учебный центр (обучение платное, от 1 до 4�х месяцев): автошкола; слесарь; 

машинист экскаватора, бульдозера, крана, катка, компрессора; тракторист; пользователь ПК. 
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8�903�675�55�35
8�903�162�90�34
www.alians�rnr.ru

м. «Бибирево», ДК «Смена», 
ул. Корнейчука, д. 38б  

м. «Медведково», 
ул. Осташковская, д. 30, 

корп. 2, шк. № 951

АКРОБАТИЧЕСКИЙ
РОК+Н+РОЛЛ

НАБОР ДЕТЕЙ С 5 ДО 16 ЛЕТ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛУБ «МЕЛОДИЯ»
Приглашает в коллективы:

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛОСКУТ (для взрослых)
ИЗОСТУДИЯ (для детей от 4 лет и всех возрастов)

ХАТХА�ЙОГА (для взрослых)
ГИТАРА ФОРТЕПЬЯНО

ГРУППА «ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (для детей 3–4 лет)
ГРУППА «ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ» (для детей 5–6 лет)

БИЛЛИДАНС (танец живота)
СТУДИЯ ЛОСКУТНО�КАРКАСНОЙ КУКЛЫ

Тел: (499) 187'65'81  Проспект Мира, д. 163, корп. 1

ФОТОСТУДИЯ «ИМПУЛЬС�С»

�Создание индивидуального
фотообраза
�Портреты

�Портфолио
�Семейное фото

м. «Алексеевская»
пр�т Мира, д. 95, стр. 3, оф. 208

т. 8�916�923�2108
8�916�629�6082



УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Новый автомобиль для Вас по привлекательной кредитной схеме.
Автокредит становится доступнее!

Подробную информацию по кредиту Вы можете получить
в любом филиале Сбербанка России или на сайте банка.

(495) 500 55 50
(499) 909 95 44  
www.sberbank.ru

117997, Россия, Москва,
ул. Вавилова, 19

Сбербанк России ОАО. Реклама. Июль 2009 г. Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002.
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Официальный ответ

3�Й ПОЛК МИЛИЦИИ 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
МИЛИЦИОНЕРА: 
м/ж 18�35 л., М/МО

з/п 21 т.р + ежемес.+ежекварт.
премии + 13�я + б/п пр. метро

+ б/п пр. до места отпуска.

8 (961) 538�4503
8 (963) 785�1398, 697�0376 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
технических рекламных журналов
приглашает на постоянную работу 

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ  
По продаже рекламных площадей.

Москвичи, с в/о, женщины от 35 лет, активные
пенсионеры, офицеры запаса. Работа с домашнего

телефона или компьютера. Офис м. «Свиблово».

Резюме по т./ф. 231'44'55. 
или e'mail: lnpopov@stroymat21.ru

РАБОТА
рядом 

с домом

Детскому саду
требуются:

НЯНЯ, ПОВАР 
Т.: 686'1684, 924'4242

ТРЕБУЕТСЯ БИБЛИОТЕКАРЬ В ВУЗ
Требования: образование среднее

специальное, опыт работы от 1 года.
Гибкий график работы в дружном

коллективе. Полный  соцпакет. 
Работа в районе Марьина Роща.

5�дневная рабочая неделя.

Т. (495) 688'88'63 (доб. 350)

ПИСЬМА

Вредакцию пришло

письмо: «Законно

ли отмечать пар�

ковочные клетки во дво�

рах номером своей ма�

шины? У нас на Изум�

рудной улице, 13, кор�

пус 1 (Лосиноостров�

ский район), перед до�

мом парковка, и с одно�

го края клеток 6�10 от�

мечены номерами ма�

шин. Поставила я туда

машину один раз, мне ее

измазали, поцарапали и

записку оставили, что,

мол, просьба здесь боль�

ше не парковаться. Меня

интересует, законно ли

это? И куда обратиться,

если незаконно все�та�

ки?»

Как пояснил ведущий

специалист управы Ло�

синоостровского райо�

на Игорь Бизин, в дан�

ном случае, как и во всех

аналогичных, вряд ли

вообще есть смысл гово�

рить о правомерности

или неправомерности

нанесения на асфальте

каких�либо изображе�

ний. В юридическом

смысле они имеют зна�

чение не больше чем

сделанные детьми ри�

сунки мелом в тех же

дворах. 

Если соседи чинят вам

препятствия при поль�

зовании общей дворо�

вой парковкой, а тем бо�

лее наносят материаль�

ный ущерб, повреждая

автомобиль, то в этом

случае совет может быть

только один: немедлен�

но обращайтесь с заяв�

лением к участковому

по месту своего житель�

ства, такие конфликты

— в его компетенции.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Соседи не пускают на парковку — 
обращайтесь к участковому!

В редакцию газеты обра�

тилась Марина Борисовна,

проживающая в доме 35 по

улице Шереметьевской.

Она интересовалась, где

можно приобрести товары

и продукты для больных са�

харным диабетом. От заме�

стителя префекта СВАО

Николая Зверева, курирую�

щего сферу потребитель�

ского рынка и услуг округа,

мы получили ответ, что

средства самоконтроля

(глюкометры, тест�полос�

ки) можно приобрести на

ВВЦ в павильоне №13 «Здо�

ровье». Продукты питания

для больных сахарным диа�

бетом представлены в спе�

циализированных секциях

следующих магазинов:

ООО «КПП «Виктория

ЛТД» (ул. Шереметьевская,

13, корп. 1); ЗАО «Дисконт�

центр», магазин «Дикси»

(Сущевский Вал, 69); ООО

«Радуга» (ул. Трифоновская,

4); ООО «ННФ «Правопоря�

док СВ» (Старомарьинское

ш., 15); ЗАО «Вегат Плюс»,

супермаркет «АБК» (ул. Ок�

тябрьская, 91, корп. 3);

ООО «Барс» (Старомарь�

инское ш., 6, корп. 1); ООО

«Ресурс�2000» (2�я улица

Марьиной Рощи, 10/14);

ООО «Агроаспект» (ул. Ше�

реметьевская, 35); ООО

«ТК Привольная» (ул. Ок�

тябрьская, 91, корп. 1); ЗАО

«ТиК Продукты» (ул. Ок�

тябрьская, 35); ЗАО «ТиК

Продукты» (2�я улица Ма�

рьиной Рощи, 10/14); ООО

«Перекресток» (ул. Тихвин�

ская, 4).

Ирина МИХАЙЛОВА

Где купить 
продукты диабетику

Для автовладельцев на Изумрудной, 13, корп. 1, закон не писан



Недавно в Кремле президент Дмитрий

Медведев вручал награды олимпийцам.

Среди них была и Виктория Никишина,

золотая медалистка Олимпиады в Пеки�

не. Заниматься фехтованием Вика нача�

ла в спортшколе, которая работает на

базе спорткомплекса «Искра» в Ростоки�

не.

— Орден Дружбы стал хорошим по�

дарком к моему 25�летию, которое я от�

мечала 9 сентября, — рассказала Вика. 

Еще одним подарком для Вики стала

ее победа в командном турнире рапири�

сток на чемпионате России в начале

сентября. 

— Ну а что у тебя изменилось за год

после олимпиады: новая квартира, но�

вая машина, новые планы? 

— После Пекина залечивала травмы.

Теперь снова тренируюсь. Живу в ста�

рой квартире, езжу на старой машине. С

квартирой дело движется, но приходит�

ся, как обычно, обивать пороги. 

Зоя БАРЫШЕВА

Воспитанницу
ростокинской
спортшколы

наградили орденом
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В
80�х годах, когда «Мираж» звучал

едва ли не из каждого окна, мало

кто знал, что все хиты этой попу�

лярной группы исполняла оперная

певица Маргарита Суханкина. То есть Вет�

лицкая, Салтыкова и Овсиенко пели под ее

фонограмму. Сейчас «Мираж» вновь на вол�

не успеха. Выходит первый альбом после

воссоединения Маргариты Суханкиной с

Натальей Гулькиной, который называется

«1000 звезд», как и одноименная компози�

ция. В альбом вошли 10 новых песен и 5 уже

всем известных и полюбившихся. Кроме то�

го, группа «Мираж» начала большой кон�

цертный тур по России, странам ближнего

зарубежья, городам Германии, Израиля и

США. 

— Когда солистки «Миража» пели ва�
шим голосом, не было ощущения, что вас
обокрали? 

— Моей целью в то время была оперная

сцена. Да и мама говорила: «Не суйся, там ре�

бята, которые это смогли раскрутить, ты

здесь ни при чем». У меня была договорен�

ность с композитором Андреем Литягиным,

что я прихожу в студию, записываю песни,

мне выплачивают гонорар, и я исчезаю. 

— Вы же учились в консерватории. Там
никто не догадывался, что «Мираж» — это
Суханкина?

— В буфете подходили ребята с другого

отделения и начинали: «Музыка нааас связа�

ла…» Я им: тихо! перестаньте! Они: «Рита, ну

признайся, что это ты. Твой тембр невоз�

можно спутать». 

Кстати, когда мы возрождали «Мираж» и с

Натальей Гулькиной приехали в Питер на

большой концерт, ко мне подошла директор

зала: «Слышу голос Тани Овсиенко, а на сце�

не совершенно другая девушка. Я подумала,

что схожу с ума». С Таней я встречалась, она

замечательный человек, сумела найти свою

нишу, и мы с ней в прекрасных отношениях. 

— Вы пришли на эстраду из Большого
театра, где пели в «Иоланте», «Севильском
цирюльнике». Не собираетесь разбавить
хиты «Миража» оперными ариями?

— Я так и делаю. Сейчас, кстати, записы�

ваю классический альбом а�ля Лара Фабиан

или Эмма Чаплин, получится некий синтез

классики и современности.

— Не могу не заметить, что выглядите
вы замечательно. Значительно лучше,
чем вас показывают по телевизору.

— Однажды мы выступали на вечеринке,

на мне была белая короткая юбочка. Вдруг

подходит женщина: «Снегурочка! Какая же

вы худенькая, какая красивая! Что же вас на

экране так уродуют?». Ничего не поделаешь

— телеэкран полнит. А на самом деле я по�

стоянно слежу за своим весом. Как говорит

Майя Плисецкая, нужно просто пластырем

заклеить рот! 

— Маргарита, а что это за история, когда
ваш кот Пуся спугнул грабителей?

— В то время я была на гастролях. Соседка

рассказывала: видимо, когда бандюки вошли

в квартиру, Пуся сел под дверью и начал не

свойственно для себя вопить. Соседка подо�

шла к двери и стала приговаривать: «Пусень�

ка, что ты так надрываешься, сейчас Рита

вернется, она ненадолго вышла». Так что во�

ры не особо задержались, однако успели вы�

красть все золотые украшения и косметику.

Я вызвала милицию. Пока одним милицио�

нерам давала показания, другой якобы осма�

тривал спальню, а сам распихивал по карма�

нам то, что воры не успели унести. Тогда я

встала рядом и сказала: давайте при мне

продолжайте! Конечно, никаких воров не

поймали. И самое интересное, что на той же

неделе обворовали еще одну квартиру в на�

шем подъезде. Так что сейчас все ценности я

храню в банковской ячейке.

Ирина КОЛПАКОВА

Неисчезающий «Мираж»
Солистка знаменитой группы Маргарита Суханкина взялась за оперы

ПЕРСОНА

Ее кот спугнул
квартирных воров

У н и в е р с и т е т

приглашает уча�

щихся общеобразо�

вательных школ и колледжей, интере�

сующихся сферой туризма. Кроме те�

атрализованного представления и

концерта, в рамках праздника состо�

ятся познавательный семинар «Начни

бизнес в сфере туризма» и мастер�

классы для гидов�экскурсоводов. Так�

же запланированы мастер�класс для

всех желающих «Кухни мира», лотереи

и конкурсы. В университете будет про�

ходить выставка фотографий, мульти�

медийных презентаций, сувенирной

продукции и произведений студентов

и преподавателей «Мир глазами ху�

дожника». 

Более подробная информация 
на сайте РГУТиС —www.rguts.ru.»

27 сентября в 11 часов в Российском 
государственном университете туризма 

и сервиса состоится праздник, посвященный
Всемирному дню туризма. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405�7449, 
(495) 405�0425, 
(495) 405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Туристическая фирма «НЕВА»
ОТДЫХ НА МОРЕ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ

м. «Алтуфьево», ул. Лескова, д. 26
(495) 405�0649, (495) 405�0749

м. «Отрадное», ул. Хачатуряна, д. 16
(499) 530�1163, (499) 530�1169

м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 25
(495) 795�2363, 8�906�735�2554

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА 3%ре
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Недавно в Театре ко�
шек состоялась пре�
мьера «Клоуны и

кошки». 70 кошек и артисты
украинского театра пласти�
ческой комедии «Мимиричи»
по ходу действия уничтожа�
ют 57 кг бумаги! А виной
всему — бумажный бантик… 

О новом спектакле (и не

только о нем) рассказал ру�

ководитель и ведущий ак�

тер Театра кошек Дмитрий

Куклачев. 

— Неужели правда, что

для каждого представления

необходимы десятки кило�

граммов бумаги? 

— Да, во время спектакля

весь зрительный зал зава�

лен бумагой. Клоуны на

протяжении действа рвут,

комкают ее, запутываются в

ней, создают из нее инте�

ресные фигурки. Все это

происходит в форме вир�

туозной и смешной панто�

мимы. Между мимами и

кошками даже развертыва�

ется настоящая война из�за

бумажного бантика. В ней

принимают участие и зри�

тели, с которыми прямо во

время представления уст�

раивается перестрелка бу�

мажными шариками. 

— Главные роли у наших

звезд — неподражаемого

Бориса (знаменитого рек�

ламного кота) и Бегемота,

того самого, что снимался у

Владимира Бортко в сериа�

ле «Мастер и Маргарита». 

— Вашим кошкам и клоу�

нам из Киева удалось по�

дружиться?

— Наши кошки�артисты

контактные, они быстро

привыкают к новым людям.

Да и киевляне кошек полю�

били. А работать с кошками

сложнее всего. Поэтому, ко�

гда наши клоуны поначалу

пытались навязать живот�

ным свою волю, случались

забавные конфликты. Кот

Тишка, когда его пытались

заставить делать один

трюк, стал прыгать на свое�

го «обидчика», норовя за�

прыгнуть к нему на плечо.

Однако артиста это испуга�

ло. В итоге они все равно

подружились. 

— С прошлого года вы

возглавляете Театр кошек.

Как чувствуете себя на мес�

те руководителя? И чем

сейчас занимается ваш

отец Юрий Куклачев?

— На этом посту чув�

ствую себя уверенно. Осо�

бенно я ничего не менял.

Просто немного скоррек�

тировал творческие пла�

ны. Мы с отцом уже много

лет делаем свои проекты

отдельно — не мешаем

друг другу. Но иногда он

помогает мне советами.

Папа сейчас пишет книги,

диссертацию… Скоро ста�

нет кандидатом психоло�

гических наук. Его методи�

ка воспитания «Школа до�

броты», помогающая рас�

крыть творческие способ�

ности ребенка, внедряется

во многих московских

школах. Кроме того, папа

гастролирует со спектак�

лями. 

Вера ВОЛГИНА

от драматурга Леонида Зорина 

Культсовет

Вот уже несколько меся�
цев меня не отпускает ро�
ман Владимира Маканина
«Асан». Это книга и о войне
в Чечне, и обо всей нашей
жизни. Писателю удалось
главное — нарисовать жи�
вые, впечатляющие образы
героев, а вернее — антиге�
роев нашего времени. Лю�
дей, у которых, как сейчас
говорят, все схвачено, все
под контролем, но у кото�

рых как будто ампутирова�
на душа. Маканин не спе�
шит никого осуждать, выно�
сить окончательный приго�
вор. Разворачивая дина�
мичный, увлекательный сю�
жет, смеясь и горюя вместе
с читателем, он буквально
втягивает нас в совместное
размышление о том, как мы
дошли до жизни такой и ка�
кие перспективы нас всех
ожидают. 

Почитайте 
про антигероев 
нашего времени

Атака клоунов 
Куклачев�младший столкнул московских кошек с киевскими мимами

Полюбоваться на Луну,

Юпитер и другие планеты

через сверхмощные телес�

копы можно каждый вечер с

20.00 до 23.00 на крыше Го�

сударственного астрономи�

ческого института им.

Штернберга. Вход свобод�

ный. ГАИШ — научно�ис�

следовательский институт,

являющийся одним из по�

дразделений МГУ им. М.В.

Ломоносова. Сотрудники

института не только пока�

зывают, как обращаться с

телескопами, но и отвечают

на все вопросы, касающие�

ся астрономии. Здесь 3 ста�

ционарных телескопа и 6

переносных. На сайте

http://www.sai.msu.ru каж�

дый день размещается ин�

формация о том, состоится

ли сегодня просмотр, или

ему помешают погодные ус�

ловия. Наблюдения будут

проходить до октября. 

Адрес: м. «Университет»,

Университетский просп., 13.

Вера ВОЛГИНА

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру. 
Т. 682�3546, Светлана. 

Сниму квартиру. 
Т. 8�909�667�1412 

Куплю участок. 
Т. 8�909�906�6617 

Снимем квартиру/комнату.
Т. 772�1067  

Сдать/снять жилье.
Подарки. Т. 782�5671  

Сниму квартиру. Т. 991�7314,
Владимир, Екатерина 

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585�4233

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 
Лиц. 99$01$00 от
11.05.2006 г. Вывод,

кодировка. 
Т. (495) 585$4404, 
22$555$66. Круглосуточно.
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

ОБУЧЕНИЕ

Английский. 
Т. 8 (499) 201�0254 

Английский. 
Т. 8�903�679�5710  

Английский язык. 
Т. 8�905�510�5986 

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

Английский. 
Т. 8�915�247�1355

Английский. 
Т. 8�916�172�8129

Английский язык. 
Т. (495) 473�4016 

Итальянский. Т. 639�7132
Французский. Т. 470�5026
Немецкий. Т. 8�909�909�7154 
Русский. ЕГЭ. 

Т. 8�911�965�9640 
Математика. 

Т. 8�906�733�2607 
Математика. Т. 476�9540  

УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 227$8979, 
8$903$628$8085

Ремонт телевизоров, ст.
машин, холодильников. 
Т. 763�2135 

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Выезд на диагностику
бесплатно. Т. 8 (499) 904�2268,
8�903�264�9146 

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728$8505

Акриловые вкладыши.
Эмалировка ванн.
www.master$vann.ru 
Т. (495) 771$0112

Антенщик. Т. (495) 226�4821 
Ванна под ключ. 

Т. 8�962�956�4844, 
8�926�825�3950 

Дверей межкомнатных
установка. Т. 402�0738

Электрика. 
Т. 8$906$791$0269, 
406$6572

Компьютерная помощь от
300 р. Т. 502�2685

Маляры. Т. (495) 741�9564
Плиточные работы. 

Т. 470�1434
Ремонт квартир, комнат,

плитка. Т. 500$8271
Ремонт квартир. 

Т. 8 (499) 209�3304, 
8�917�564�6046

Ремонт компьютеров. 
Т. 972�6162, 506�6198

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902�9582

Ремонт холодильников. 
Т. 405�9166, 8�909�667�5662

Сантехник. Т. 8 (499) 188�7975
Циклевка паркета. 

Т. 8�915�331�6072
Электрик. 

Т. 8$903$222$5459
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Электрика. 
Т. 798$2067 

Сантехник. Аккуратно.
Добросовестно. 
Т. 8�906�799�0844 

Электрика, ремонт, замена.
Т. (495) 778�7281 

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�557�9369  

Маляры. Т. 8�926�317�0315 

Ремонт ст. машин,
холодильников, телевизоров.
Т. 799$0380 

Плотник. Т. 8�916�848�1311,
(495) 639�1913 

Консультирование по
личным и деловым
вопросам. Т. 8$926$364$6775 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Оформление
приватизации за 20 дней.
Мосжилрегистрация. 
Т. 783$7543 

Оформление
перепланировок.
Мосжилрегистрация. 
Т. (495) 783$7543 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. 8 (499) 409�3643 
«Газель». Т. 8�916�532�6815 

группа компаний «водоприбор»
ООО фирма «МОНТАЖНИК»

СЧЕТЧИКИ
ВОДЫ

завод «Водоприбор»
Телефоны: 

686�2605, 979�2148
978�1859, 683�8947

УСТАНОВКА

ПОВЕРКА

РЕМОНТ

ЗАМЕНА
(ТСЖ , ЖСК скидки)

льготное
ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
300 руб./год

Гарантия — 4 года

АДВОКАТЫ
Уголовные, гражданские ,

арбитражные дела.
(взыскание долгов, жилищные,

семейные, трудовые
вопросы, наследство)

Подготовка документов.
Бесплатные консультации 

по четвергам.
Запись по тел. (499) 189�28�15

м. «Свиблово»
ул. Кольская, д.1, оф.323

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиРЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482'4426, (499) 904'7106

ЗЗ  АА  ББ  ОО  РР  ЫЫ
Из профнастила Сетка

«рабица» Ворота Калитки
Без предоплаты. Гарантия

8�926�330�21�85, 8�916�628�19�61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
(495) 504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

(495) 507�2235
8�926�137�6975

www.  tax ib r i z . ru
весь спектр услуг

аэропорт � дешево

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

Абрамцевская ул., д. 30
589�20�60,  8�901�53�54�55�0

Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1
347�93�39

каждый 10�й метр бесплатно

м�н «Матрасы» (м. «Бабушкин�
ская», авт. 124, 174, 238 до ост.
к/т «Арктика» (около ст. Лосино�
островская), ежедн. с 10 до 20 ч.
Анадырский пр., 17/1
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА

8 (499) 184�3881
8 (499) 184�1700
www.dennoch.ru

50р.

Объявления

•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив 
из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22
8�962�999�37�51

8�гудок�499�901�0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

НА ДОСУГЕ

Астрономы позволят
каждому смотреть 
в супертелескоп



Когда следует выкапы�
вать георгины?

С.И.Мельникова

«Чем позже выкапыва�
ешь георгины, тем луч�
ше» — таково мнение
многих цветоводов.
«Пусть лучше подольше
хранятся в земле, чем в
хранилище», — добавля�
ют некоторые. 

А как на самом деле?
Действительно, не следует
преждевременно выкапы�
вать корнеклубни, даже
если надземная часть при�
хвачена ранними замороз�
ками. Поникшие листья и
макушку срежьте, пусть
продолжается вегетация.

Выкапывать георгины луч�
ше в конце сентября — на�
чале октября, но нельзя
допускать проникновения
отрицательной температу�
ры к клубням. Защитить их
можно: подсыпать землю к
стеблю бугорком или об�
мотать стебель и прикрыть
почву вокруг куста газета�
ми или картоном.

Подготавливая георгины
к выкапыванию, прекрати�
те поливы и постарайтесь,
чтобы дожди не заболачи�
вали почву. Сделайте из
картонки�укрытия конус и
пристройте его так, чтобы
вода, стекающая по нему,
оказывалась в почве в 15�
20 см от стебля.

№25 (186) 2009 сентябрь ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155
НА ДОСУГЕ

В Фонде народных худо�

жественных промыслов

проходит выставка «Вол�

шебный сад». На ней пред�

ставлены удивительной кра�

соты подносы, выполнен�

ные в жостовском стиле.

Они украшены как традици�

онными цветами, так и порт�

ретами (например, малень�

кого Пушкина), видами пра�

вославных храмов и иллюст�

рациями к клас�

с и ч е с к и м

произведе�

ниям русс�

кой лите�

р а т у р ы .

Тут можно

увидеть и

старинные

подносы, со�

зданные в XIX

веке. 

Кстати, школьни�

ки нашего округа

могут бесплат�

но обучиться

жостовской

росписи в

Центре дет�

ского творче�

ства «Алексеев�

ский». Педагог

— Татьяна Рос�

сийская. 

Адрес: ул. Новоалексеев�

ская, 8. Тел.: (495) 687�7567,
(495) 687�7458

Выставка продлится до

17 ноября.

Константин ЧУПРИНИН

Как правильно
готовить георгины 
к выкапыванию

Сад"огород Рубрику ведет
Николай Фурсов

Адрес: 
м. «Пушкинская», 
«Чеховская», «Тверская», 
Леонтьевский пер., 7. 
Вход свободный

Где услышать музыку 
для инопланетян 

В Музее музыкальной культуры им.

Глинки открылась необычная выстав�

ка «От «Пишущего Амура» до компакт�

диска». Здесь можно найти редчай�

шие грампластинки XIX и XX веков,

по которым легко проследить всю ис�

торию развития звукозаписи в нашей

стране. Кроме больших черных плас�

тинок — бабушек современных ком�

пакт�дисков, — тут есть и фонографы

вместе со своими младшими братья�

ми — граммофонами.

Можно послушать раритетные плас�

тинки с записями романсов и арий ле�

гендарных певцов прошлого, голоса

Чайковского, Шостаковича и Про�

кофьева. А также насладиться «Музыкой

для внеземных цивилизаций». Той са�

мой, которую в 70�х годах запустили в

космос на космическом корабле «Воя�

джер». Выставка работает до 4 октября.

Маргарита КОШКИНА

Адрес: м. «Маяковская», «Новослобод�
ская», ул. Фадеева, 4. Тел. (495) 739+
6226. Стоимость билетов: 100 руб. 

Как расписывают жостовские подносы 

В музее�заповеднике «Царицыно»

проходит XXII Всероссийская ярмарка

меда. Сортов меда здесь — не сосчи�

тать. Есть и редкие: цитрусовый, кашта�

новый, эспарцетовый, кориандровый и

акациевый. Специалисты советуют

обязательно взять с собой на ярмарку

бутылочку с водой, чтобы запивать

каждый раз после того, как отведаешь

тот или иной сорт. Иначе разобрать

вкус меда после 2�3 проб будет невоз�

можно. Время работы ярмарки: с 9.00

до 20.00 без выходных. Ярмарка про�

длится до 12 октября.

Адрес: м. «Царицыно», «Орехово» 
(или от ж/д платформы Царицыно), 
ул. Дольская, 1

1�е, чт., 11.00 — С.Козлов «По зеленым холмам океана». От 3 лет.
2�е, пт., 11.00 — И.Мазнин, М.Тарловский, В.Елисеев «Невероятное путешествие по
реке времени». От 5 лет.
3�е, сб., 12.00, 15.00 — В.Лившиц, И.Кичанова «Таинственный гиппопотам». От 4 лет.
4�е, вс., 12.00, 15.00 — А.Белков «Дорожные приключения». От 4 лет.
8�е, чт., 11.00 — Н.Гернет «Принтипрам, здравствуй, цирк!». От 4 лет.
9�е, пт., 11.00 — Б.Сударушкин «Иван � крестьянский сын, или курочка ряба». От 5
лет.
10�е, сб., 12.00, 15.00 — А.Курляндский «Ну, волк, погоди!». От 4 лет. 
11�е, вс., 12.00, 15.00 — Н.Гернет «Царевна�лягушка». От 4 лет.

Московский детский камерный театр кукол

Адрес театра: 
улица Бажова, 9.
Проезд: м. «ВДНХ», далее
авт. №56, 93, 172, 195,
244, тролл. №14, 76 или
трам. №17 до остановки
«Ул. Докукина». 
Тел. (499) 181�2044,
тел./факс (499) 181�5141

Репертуар
на октябрь

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru 
Заказ билетов по телефону (499) 181�2044
Цена билетов: будние дни — 200 рублей, выходные дни — 250�300 рублей

На выставку меда в Царицине 
лучше ехать с водой 

27 сентября, в воскресенье еще один большой
православный праздник — Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня. В этот день Цер�
ковь вспоминает водружение в Иерусалиме найден�
ного царицей Еленой Креста, на котором был рас�
пят Иисус Христос. Во всех наших храмах в воскре�
сенье состоятся торжественные службы с особыми
песнопениями и выносом Креста. Ну а престольный
этот праздник — для Крестовоздвиженского храма
в Алтуфьеве. И потому богослужения здесь в этот
день, а также накануне и в течение всей последую�
щей недели будут особенно многолюдными, красоч�
ными и волнующими. 

Что будет в храмах

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Газели». Грузчики. 
Т. (495) 517�6055

«Газель». Т. (495) 988�4152
Автопереезды. 

Т. 8�962�932�0803 
«Газели». Легковые.

Москва. Область.
Т. (495) 792�9609 

«Газель». Грузчики. 
Т. 988�4152 

Заказ такси (иномарки). 
Т. (495) 642�3�642. 
www.taxi�lianozovo.ru  

«Газель». Т. 988�4152
Такси. Т. 502�4202 
Любые грузоперевозки. 

Т. 8 (499) 187�4184 
Грузоперевозки. Т. 744�6402 
Автогрузоперевозки. 

Т. 647�0289 
Автопереезды. Грузчики.

Сборщики мебели. Т. 210�3316

Такси. Т. 8 (499) 500�7031
«Газель». 

Т. 8�926�387�5559
Автогрузоперевозки. 

Т. 407�9209, 766�3184
«Газели». Грузчики. 

Т. 922�0235
«Газели»�фургоны. 

Т. 922�0682
Переезды. Т. 8 (495) 740�2065
«Газель». Т. 8 (499) 409�3643 

«РЫНОК»

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

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. 721$4146
Куплю неисправный

телевизор. Т. 585�4113

Награды, статуэтки. Куплю.
Т. 542�3588

РАБОТА

Работа у м. «Бабушкинская»
в «ИНКОМ�недвижимости». 
Т. 363�0220  

Работа у м. «Отрадное» в
риелторской компании. 
Т. 363�6028 

AVON. Т. 8�926�813�2589 
Требуются продавцы$

консультанты от 18$35 л. 
Т. 8$926$100$0087

57 000. Замруководителя. 
Т. 500�8491

Avon. Т. 8�916�450�6738
Автоводитель с личным л/а.

Муж, до 30 л. З/п 42 т.р.
Бензин оплачивается. 
Т. 8�906�727�7172

Требуется мастер по
ремонту одежды. 
Т. 8�905�558�0698

В салон�ателье «Камелия»,
ул. Академика Королева
требуются: портные на
самозакрой, портные. 
Т. 8 (495) 683�7711

ЗНАКОМСТВА

Некоммерческая
организация «Ищу родную
душу». Т. 726�7080,
www.prludmila.ru 

Сваха! Т. 8�926�534�7974; 
8�495�680�1963

ЖИВОТНЫЕ

Вакцинация. Чипирование.
Т. 782�3282

Усыпление животных. 
Т. 961�5531

ОФИСЫ В АРЕНДУ

от 200 до 1186 кв. м
15 000 руб./кв. м в год

Сущевский Вал, 9
689�56�22, 788�41�11

www.kaskad�bc.ru

В БИЗНЕС�ЦЕНТРЕ
«КАСКАД»

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

КАФЕ�КЛУБ «ЯКОРЬ»
Приглашает Вас!
НОЧНАЯ ДИСКОТЕКА

ЖИВАЯ МУЗЫКА
СТРИПТИЗ
КОНКУРСЫ

ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ 
и БАНКЕТОВ

www.cafe�yakor.ru
м. «Алтуфьево», 

ул. Лескова, д. 26
(495) 407�50�35, 545�78�06

ООО «Водоприбор Алексеевский»
УЧРЕДИТЕЛЬ — ЗАВОД «ВОДОПРИБОР»

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УСТАНОВКА    ПОВЕРКА    ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прием заказов по телефону с 9.00 до 18.00 (пн. — пт.)
(495) 683�0172, 686�2568, 686�4383, 687�4670, 687�7234

ул. Новоалексеевская, д. 16 (м. «Алексеевская»)

Предъявителю — 3% скидка на установку и поверку

Полный пакет документов для заключения договора

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ: тел.: 96�100�97, 727�13�27 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: www.100media.ru

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ  СТРОЧНОЕ

ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

стиральных
машин

холодильников
Р Е М О Н Т

www.bzone�service.ru772�09�51

ОТОПЛЕНИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Т. (499) 530�0458

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультация и составление

судебных исков

402�70�22, 8�903�141�32�00
м. «Отрадное», Отрадный пр., д. 6

ШКАФЫ ' КУПЕ 
240 Х 240 Х 45

2 зеркала, подсветка 
13 700р. Тел. (495) 761'76'27

www.kupenedorogo.ru

МУЖ НА ЧАС
Срочный мелкий бытовой

ремонт. Ремонт сантехники,
мебели, электрики, и др.

(495) 979�8702, 978�9945

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 405�7449, 
(495) 405�0425, (495) 407�5200

e�mail: rek@zbulvar.ru

Рекламный отдел газеты «Звездный бульвар»
приглашает на постоянную работу:

Тел.: (495) 405�0425, для резюме: rek@zbulvar.ru

ДИЗАЙНЕРА�ВЕРСТАЛЬЩИКА
(PC, QXpress, Photoshop), опыт работы

МЕНЕДЖЕРА по продаже рекламных площадей,
опыт работы в сфере активных продаж

СЕКРЕТАРЯ (ПК, оргтехника)
Офис м. «Бибирево», график работы 5/2

м. «Бибирево»
ул. Коненкова, д. 15, к.1

(495) 405'04'25, 
(495) 405'74'49
с 10.00 до 19.00

м. «Проспект Мира»
(кольцевая) 

проспект Мира, д. 18 

(495) 680'16'50, 
(495) 681'14'05
с 10.00 до 18.00

В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ:
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ел
. (
49
5)
 2
29
�

02
51
. З
ак
аз
 2
12
74
.  
Ти
ра
ж
 4
30

00
0 
эк
з.

По
дп
ис
ан
о 
в 
пе
ча
ть
 1
9.
09
.2
00
9.
 Г
аз
ет
а

ра
сп
ро
ст
ра
ня
ет
ся
 б
ес
пл
ат
но
 н
а 
те
рр
ит
о�

ри
и 
Се
ве
ро
�В
ос
то
чн
ог
о 
ад
м
ин
ис
тр
ат
ив
�

но
го
 о
кр
уг
а 
 г
. М

ос
кв
ы
. В
оп
ро
сы
 п
о 
до
�

ст
ав
ке
: т
ел
. (
49
5)
 4
07
�5
20
0,
 9
56
�3
40
3.

Ин
ф
ор
м
ац
ию
 о
б 
ус
ло
ви
ях
 п
од
пи
ск
и 

на
 г
аз
ет
у 
«З
ве
зд
ны
й 
бу
ль
ва
р»
 

м
ож
но
 п
ол
уч
ит
ь 
по
 т
ел
. 9
81
�0
32
4.
 

Ра
зм
ещ
ен
ие
 р
ек
ла
мы
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 г
аз
ет
е 

«З
ве
зд
ны
й 
бу
ль
ва
р»
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12
75
60
, М

ос
кв
а,
 

ул
. К
он
ен
ко
ва
, 1
5,
 к
ор
п.
1.
 

Те
л.
: (
49
5)
 4
05
�0
42
5,
 (4
95
) 4
05
�4
14
0.
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m
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r.r
u
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ра
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ы
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ки
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�

ст
ни
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, «
Ал
ту
ф
ье
во
»,
 «
Би
би
ре
во
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 н
аш

до
м
»,
 «
Бу
ты
рс
ки
е 
но
во
ст
и»
, «
Ве
ст
ни
к

Се
ве
рн
ое
 М
ед
ве
дк
ов
о»
, «
М
ар
ьи
на
 Р
о�

щ
а»
, «
М
ед
ве
дк
ов
о»
, «
На
ш
е 
От
ра
дн
ое
»,

«О
ст
ан
ки
нс
ки
е 
ве
до
м
ос
ти
»,
 «
Ро
ст
ок
ин
�

ск
ая
 п
ан
ор
ам
а»
, «
Яр
ос
ла
вс
ки
й
ве
ст
ни
к»
,

«Н
аш
а 
Л
ос
ин
ка
»,
 «
М
ар
ф
ин
о»
, «
Се
ве
р�

ны
й 
ве
ст
ни
к»
, «
Ве
ст
ни
к 
Ба
бу
ш
ки
нс
ко
го

ра
йо
на
»,
 «
М
ое
 Л
иа
но
зо
во
»,
 т
ел
.: 
(4
95
)

40
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49
5)
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07
�5
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l: 
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�
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@
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ОТВЕТЫ
 НА СКАНВОРД

По горизонтали:
Однополчанин.

Укоризна. Баланс. Дастан. Арабес�

ка. Велю
р. Коралл. Отрок. Паб. Со�

мали. Лада. Есть. Кале. Класс. Яр�

марка. 

По вертикали: Владивосток. Соло�

мина. «Ролекс». Паутина. Тиса.

Тля. Браконьер. Черта. Бок. Леер.

Низка. Сапа. Наклад. Ню
анс. Ал�

банка.

—
 Н
а 
дн
е 
ро
ж
де
ни
я 
у 
по
'

др
уг
и 
я 
ок
аз
ал
ас
ь 
за
 с
то
ло
м

м
еж

ду
 д
ву
м
я 
С
ер
ге
ям

и 
и 
за
'

га
да
ла
 
ж
ел
ан
ие
...
 
А
 
по
то
м

вс
е 
та
к 
на
пи
ли
сь
, 
чт
о 

ис
'

по
лн
ил
ос
ь 
не
 м
ое
, 
а 
их
 ж
е'

ла
ни
е.

—
 Д
об
ры
й 
де
нь
, в
ам
 н
ес
лы

�

ха
нн
о 
по
ве
зл
о!
 В
че
ра
 в
 А
м
е�

ри
ке
 у
м
ер
 м
ил
ли
ар
де
р.
 С
лу
�

ча
йн
ы
м
 о
бр
аз
ом
 в
ы
 б
ы
ли
 в
ы
�

бр
ан
ы
 е
ди
нс
тв
ен
ны
м
 н
ас
ле
д�

ни
ко
м
. 
П
оз
др
ав
ля
ю
, 
вы

 
те
�

пе
рь
 о
бл
ад
ат
ел
ь 
40
0 
м
ил
ли
�

ар
до
в 
до
лл
ар
ов
, 
10
0 
ки
ло
�

гр
ам
м
ов
 з
ол
от
а 
—
 и
 в
се
 э
то

В
А
М
! 
Н
уж
но
 т
ол
ьк
о 
ку
пи
ть
 у

на
с 
ут
ю
г 
и 
ф
ен
!

Ан
ек
до
ты


