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SOS
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Перед смертью 
хотела выпить…

29 сентября в службу
МЧС обратилась 42летняя
жительница Абрамцевской
ул., 3. Она сообщила, что не
может открыть дверь своей
квартиры, а ей срочно нуж
но сходить в магазин. При
бывшие спасатели вскрыли
дверь. Выяснилось, что
женщина собиралась по
кончить с собой. Для храб
рости она приняла водки с
транквилизаторами, а по
том решила сходить за вто
рой бутылкой. Но вот неза
дача — дверь заклинило.
Спасатели вызвали меди
ков. Диагноз прибывших
эскулапов — женщина пси
хически нездорова. 

Прыгнул за женой 
с 3�го этажа

2 октября на пульт де
журного спасателя посту
пил тревожный звонок от
жителей Новоалексеевской
ул., 1. Они сообщили, что из
окна 3го этажа выпала
женщина. Когда спасатели
прибыли на место проис
шествия, там уже работали
медики из бригады «ско
рой». Они госпитализиро
вали 39летнюю женщину с
многочисленными ушибами.
Спасатели выяснили, что
следом за пострадавшей в
окно выпрыгнул и ее супруг.
К счастью, он не пострадал.
Оба виновника переполоха
были сильно пьяны.

Ульяна Родичкина,
пресс�служба МЧС СВАО

В
конце сентября мно
голетнее строительст
во на Ярославке завер

шилось: наконец заработала
долгожданная мытищин
ская развязка. Теперь, двига
ясь по Ярославскому шоссе
из Москвы, не нужно разво
рачиваться, чтобы попасть в
Мытищи: новая развязка
сразу выведет на Олимпий
ский проспект города. Пово
рот в Мытищи для тех, кто
едет со стороны области, то
же есть. Выезжая из Мытищ
на Ярославку, также можно
вырулить на трассу сразу в
нужном направлении.

Вместе с соседней, коро
лёвской развязкой, всту
пившей в строй в феврале,
мытищинская развязка со
ставила удобный ком
плекс, который позволяет
попасть без пробок и све
тофоров с каждого направ
ления на любое другое (на
пример, из Королева в Мы
тищи или наоборот). Эти
возможности наверняка
оценят не только местные
жители, но и москвичи
дачники.

Еще один плюс: сама
Ярославка стала на этом
участке десятиполосной.

Расширить до 10 полос ее
планируют и дальше — от
Королева до самой бетон
ки, как многие называют
кольцевую дорогу А107
вокруг Москвы, то есть на
отрезке длиной более двух
десятков километров.
Правда, это произойдет
примерно в 2013 году. Саму
бетонку к тому времени то
же существенно передела
ют: значительная ее часть
послужит основой для но
вой Центральной кольце
вой автодороги (ЦКАД).

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В Мытищах достроили развязку

Грузовики будут въезжать 
по пропускам

Завершена разработка пропусков и правил
для проезда в центр города машин грузоподъ'
емностью более 1 тонны, соответствующих эко'
стандарту «Евро'2». В СВАО пропуск можно бу'

дет получить по адресу: Сигнальный пр., 9, каб.
11. Информация по «горячим линиям»: 605�
8562 (Департамент природопользования Моск'
вы), 8�985�173�4355.
Осенний бал в «Орионе»

6 октября в танцевальном зале кинотеатра
«Орион» пройдет бал «Осенний вальс». Он по'
священ Дню пожилого человека. Начало в
15.00.

Театр кукол в Ростокине открыл сезон

Театр кукол на Бажова открыл 19'й сезон
премьерой спектакля «Притча о деревянном че'
ловеке, или Буратино» в постановке художест'
венного руководителя театра Виталия Елисеева.  

В сказке многое перекликается с этим еван'
гельским сюжетом. «Притчу о деревянном че'
ловеке, или Буратино» можно посмотреть 9, 10
и 11 октября.

iКОРОТКО i

До столь почтенного воз
раста дожила Зинаида Пет
ровна Терещенко с Анадыр
ского проезда. Бывшая медсе
стра бальнеологической ле
чебницы удивительно бодра:
ходит без палки, убирает, сти
рает, готовит. Каждый день
выпивает две чашки кофе.
Любит овсянку, творог и яйца.
У бабушки трое детей и мно
го внуков, которые к ней с ра
достью приезжают. Будьте
здоровы, Зинаида Петровна!

Юрий МИРОНЕНКО

Бабушке из Лосинки 101 год!
На ВВЦ с 10 по 14 октября пройдет 10я Российская агро

промышленная выставка «Золотая осень», на которую приве
зут свою продукцию крестьянские и фермерские хозяйства
России. К этой выставке в северной части ВВЦ откроют новый
выставочный павильон — первый из запланированных вось
ми, которые составят современный выставочный комплекс.

«Золотую осень» по традиции посещает премьерминистр
России. Как сообщили в прессслужбе ВВЦ, 11 сентября здесь
ждут Владимира Путина.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В КЦСО «Ростокино» на ул. Ба
жова, 5, появился этнографичес
кий музей «Родник воспомина
ний». В небольшом зале можно
увидеть предметы быта первой
половины XX века. В экспози
ции представлены прялки, сти
ральные доски, самотканые ру
бахи, лапти, утюги, старые елоч
ные игрушки и многое другое.

Ирина Анатольевна Мухина,
заведующая организационно
методическим отделом КЦСО
«Алексеевский», провела первую
экскурсию. Она рассказала ис
торию почти каждой вещи. На
пример, немецкий приемник
1939 года достался жителю Ба

бушкинского района от дяди.
Он привез его как трофей из
Германии после Великой Отече
ственной войны. А глава управы
района Ростокино Петр Пово
лоцкий подарил музею брюки и
рубашку для исполнителя роли
Олега Кошевого из фильма «Мо
лодая гвардия».

Анна КУРИЦКАЯ

В Ростокине открылся 
музей старых вещей
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24летнюю угонщицу за
держали на днях милицио
неры из ОВД «Отрадное». Де
вушка с необычным именем
Цветомира украла машину
частника, подвозившего ее
вместе с друзьями.

А началось все с похода в
бар. Цветомира, ее сестра и
двое молодых людей, хоро
шенько попраздновав, ре
шили поймать машину. За
100 рублей частник согла
сился довезти их до Сельско
хозяйственной улицы. Но,
когда они добрались до мес
та, ребята протянули ему 70
рублей. Между мужчинами
разгорелся спор, и они ре
шили выйти из машины и
«разобраться». В это время
Цветомира с пассажирского
сиденья перелезла на води
тельское место. Воспользо
вавшись рассеянностью во
дителя, который оставил в
машине ключи зажигания,
она, невзирая на протесты
сестры, нажала на педаль га
за. Водитель бросился за ма
шиной, но было поздно. И
тогда он обратился за помо
щью к сотрудникам патруль
нопостовой службы. Вместе
с милиционерами мужчина
прочесал район и увидел
свою «девятку»… Теперь де
вушку будут судить за угон.

Ирина АББАСОВА

В Отрадном
поймали 
20�летнюю
угонщицу

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

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

На ВВЦ ждут Путина

М о с г о р с у д
вынес приго
вор бандитам
из ореховомедведков
ской бригады, появив
шейся в 1991 году. Груп
пировку из бывших
спортсменов создал
офицер КГБ Григорий
Гусятинский в районе
Медведково. Вскоре к
его подопечным прим
кнули преступники из
района Лианозово и
подмосковного Кли
мовска. Следователи вы
яснили, что участника
ми банды с начала 1990
х годов было соверше

но более 60
убийств и

других особо тяжких
преступлений.

Лидер банды Олег Пы
лев (Генерал) получил
пожизненный срок, но
виновным себя так и не
признал. А киллер Алек
сей Шерстобитов (Леша
Солдат) и его помощник
Сергей Елизаров были
приговорены к длитель
ным срокам. Бандиты
раскаялись в совершен
ных преступлениях и
оказали следствию по
мощь. 

Ирина ЛИТВИНОВА

Фотофакт

Медведковская банда 
отправилась на нары

Приговор

С 1 сентября введены но
вые ставки за пользование
жилыми помещениями, на
ходящимися в собственнос
ти города, по договору соц
найма и найма специализи
рованного жилого помеще
ния. Жилые дома с лифтом
(за пределами Третьего
транспортного кольца) —
0,96 руб. за 1 кв. м общей пло
щади в месяц. Жилые дома
без лифта — 0,41 руб. за 1 кв. м
общей площади.

Указанные ставки не
включают в себя комиссию
банка. А в графе «Начисле
но» на этой же строке ука
зывается уже сумма с уче
том комиссии банка в раз
мере 1,9% от суммы плате
жа. Если житель оплатит
ЖКУ в банке, который бе
рет меньшую комиссию, то
переплату учтут при буду
щих платежах.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Введены новые ставки 
найма муниципальных квартир

4 октября. Ростокино. Соревнования по гребному слалому на Яузе
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Пейджер префекта
660�1045

Откройте 
женщину 
с голубем!

17 сентября на пей
джер префекта позвонила
Наталья Михайловна, про
живающая в доме 16 по
Ярославскому шоссе. Жи
тельница сообщала, что
около гостиницы «Кос
мос» находится скульпту
ра женщины с голубем в
руках. «Ее один раз сдви
нули, водрузив памятник
де Голлю, а сейчас полно
стью закрыли жуткой па
латкой. Это некрасиво и
аморально», — написала
наша читательница.

25 сентября из управы
Алексеевского района при
шел ответ, что временное
летнее кафе «У де Голля»
ООО «Шатер» работает с
1 апреля по 1 ноября (в со
ответствии со схемой раз
мещения нестационарных
объектов мелкорозничной
сети). По окончании срока
действия разрешения кон
струкция кафе будет де
монтирована.

За период с 15 сентяб
ря по 1 октября на пей
джер префекта позвони
ли 83 жителя округа.

Ирина КОЛПАКОВА

Второй год идет рекон
струкция школы довоен
ной постройки №1414 с
углубленным изучением
английского языка на
ул. Советской Армии, 9. 

Проектом строительства
был предусмотрен снос
корпуса 1 и реконструкция
с модернизацией корпуса
2. Обновленное здание бу
дет иметь четыре этажа с
функциональным разделе
нием школьных помеще
ний. Школа будет рассчи
тана на 22 класса, общей
вместимостью учащихся
до 550 человек.

Учебные классы будут
выходить на дворовую
часть территории и отде
ляться от шумной магист
рали коридорами и комна
тами отдыха. Спортивный
и актовый залы, а также
студия хореографии выде
лены в обособленный блок

и подняты над землей ко
лоннами. Обновленное
здание школы выполнено
из монолитного железобе
тона. Особую выразитель
ность ему придаст конт
раст глухих и остекленных
витражных поверхностей. 

— Надеемся, что школа
будет сдана к концу этого
года, — сказал представи
тель заказчика, замести
тель начальника отдела

строительства ЗАО «УКС5»
Вадим Рудых. — Опреде
ленные сложности возник
ли с прокладкой инженер
ной сети. Чтобы снабдить
здание водопроводом и ка
нализацией, необходимо
перегородить одну полосу
движения по ул. Советской
Армии. Приходится ре
шать эту проблему… 

Ольга ДАНЧЕНКО

Школу в Марьиной Роще 
обещают сдать к концу года

На купол строящейся ча
совни во имя Архангела Га
вриила на Старомарков
ском кладбище воздвигли
крест. Знаменательное со
бытие состоялось 27 сен
тября, в праздник Воздви
жения Честного и Живот
ворящего Креста Господня.
Воздвигали крест с помо
щью строительного крана.

— Воздвижением крес
та освятилось Старомар
ковское кладбище, — про
возгласил протоиерей

Сергий Киселев, благо
чинный Троицкого окру
га, принимавший участие
в этом великом для каж
дого православного хрис
тианина событии. 

Возводится часовня на
добровольные пожертво
вания прихожан храма Ус
пения Пресвятой Богоро
дицы в Архангельском
Тюрикове. Посильную по
мощь в строительстве ока
зывает и управа района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Над кладбищем 
в Северном засиял крест
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Результаты предыдущего опроса
А какое правило проезда в метро ввели бы вы?

37% Правило, чтобы у милиции и медиков были посты на каждой
платформе
20% Огромные штрафы за баловство и неадекватное поведение в метро 
18% Если бы в нашем районе было метро, мне бы и этих правил
хватило  
14% Любое, обеспечивающее безопасность пассажиров
11% Строже карать за расклейку незаконной рекламы 

Что нужно сделать, 
чтобы детей 
из детских домов начали
активнее принимать в семьи?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Говорите громче!
6 октября в 19.30 в

прямом эфире ВКТ —
глава управы Лосиноост
ровского района Виктор
Иванович Крамар.

8 октября в 19.15 в пря
мом эфире ВКТ — началь
ник управления по СВАО
Главного управления Ми
нистерства РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий
по г. Москве Николай Ива
нович Чевычелов. 

9 октября в 18.30 в
прямом эфире ВКТ —
глава управы Ростокино
Петр Михайлович Пово
лоцкий.

— Александр Владимирович, разу�
меется, далеко не каждая семья мо�
жет накопить сумму, которой хватит
на доплату при проведении обмена.
А можно ли в этом качестве исполь�
зовать ипотечный кредит?

'— Да, безусловно. И множество
обменов совершается именно с
привлечением заемных средств.
Давайте рассмотрим конкретный
случай. Допустим, людям необхо'
димо обменять однокомнатную
квартиру на двухкомнатную. Эту за'
дачу можно решить минимум двумя
способами. Первый более традици'
онен: они обращаются в банк и по'
лучают одобрение на выдачу креди'
та. Затем находят покупателя на
свою «однушку» и приступают к
выбору нового жилья. После того

как квартира подобрана, документы
на нее передаются в банк. И, полу'
чив разрешение кредитной органи'
зации на приобретение конкретного
жилья, можно совершать сделку:
продавать однокомнатную и поку'
пать двухкомнатную квартиру. При
этом деньги от продажи старого
жилья играют роль собственных
средств, а заемные выступают в ка'
честве доплаты. Новая квартира ос'
тается в залоге у банка до полного
погашения кредита. Второй вариант
более сложен. Заемщик фактичес'
ки берет два кредита: один — под
залог имеющегося жилья, второй
— под залог покупаемого. Таким
образом приобретается новая квар'
тира и уже после этого продается
старая. Но этот способ не только

более сложен по сравнению с пер'
вым, но и более затратен: ведь до
реализации старого жилья придет'
ся платить по двум кредитам.

— Насколько я знаю, одной из са�
мых востребованных операций яв�
ляется разъезд. Видимо, в этом слу�
чае ипотечный кредит также может
оказаться хорошим подспорьем?

— Конечно. Ведь разменять, до'
пустим, стандартную «двушку» в
Москве можно лишь на две комна'
ты или, если очень повезет, на ком'
нату и не самую комфортабельную
«однушку». Или рассматривать в
качестве варианта переезд в Под'
московье. Ипотечный кредит дела'
ет возможным совершение более
выгодного обмена: например, на
две однокомнатные квартиры в
Москве. 

— Как при планировании обмена
определить, какой способ целесо�
образнее и в какой банк лучше об�
ратиться?

— Задумав проведение обмена,
лучше всего обратиться за консуль'
тацией к риелторам. За годы суще'
ствования рынка ипотечного креди'
тования нами накоплен огромный
опыт проведения различных сделок

с недвижимостью с использовани'
ем заемных средств. И каждому
клиенту мы можем не только посо'
ветовать оптимальный способ ре'
шения его конкретной жилищной
задачи, но и помочь его реализо'
вать. Кроме того, хочу отметить, что
сейчас настало самое удачное вре'
мя для проведения обменов: квад'
ратный метр перестал дорожать,
предложение и спрос уравновеси'
лись. Так что ждем всех, кому необ'
ходимо решить квартирный вопрос. 

Пользуясь случаем, хочу пригла'
сить наших читателей на день от'
крытых дверей, который будет по'
священ теме «УЛУЧШЕНИЕ ЖИ�
ЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ С ПОМОЩЬЮ
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА». Все жела'
ющие смогут получить бесплатные
консультации ведущих юристов,
экспертов компании и представите'
лей банков. 

Ждем вас в субботу, 25 октября,
с 10 до 17 часов по адресу:

ст. м. «Проспект Мира»
(кольцевая), просп. Мира, 36,

здание Федерации мира
и   согласия, 4�й этаж. 

Наш телефон: 363�99�63

СОВРЕМЕННЫЙ ОБМЕН
Каждому хочется жить в удобной, просторной квартире. Однако стои�

мость столичного жилья в большинстве случаев делает подобные меч�
ты несбыточными: обмен на жилье большей площади требует внуши�
тельной доплаты. И многим семьям приходится год за годом жить в
весьма некомфортных условиях. Тем не менее выходы из положения, по
мнению специалистов рынка недвижимости, существуют. Рассказать о
них мы попросили начальника отдела подразделения «Проспект Мира»
компании «ИНКОМ�недвижимость» Александра Владимировича Авдеева.

Сергей Епифаненков, заме
ститель начальника ОВД по
району Южное Медведково,
стал лучшим снайпером в
чемпионате УВД по СВАО по
стрельбе из боевого оружия. В
этом соревновании приняли
участие руководители подраз
делений милиции и их подчи
ненные. Всего соревновались
23 команды и 65 сотрудников
в личном первенстве.

Капитан милиции Сергей
Епифаненков прибыл на ме
сто соревнований, как и дру
гие участники, с личным та
бельным оружием. Милици
онер признался, что за все
13 лет службы он ни разу его

не использовал, а применял
исключительно во время
тренировок. В тир Сергей
Епифаненков не ходит, зато
увлекается охотой. А отлич
но стрелять научился в ар
мии: ему пришлось служить
в Чечне.

Ирина ЛИТВИНОВА

Самый меткий милиционер —
капитан из Южного Медведкова

Стартовал очередной
осенний призыв. Этой осе
нью норма призыва выросла
по сравнению с весной по
чти вдвое. Призвать пред
стоит около 600 юношей из
нашего округа. Причина та
кого увеличения проста:
этой осенью демобилизуют
ся срочники двух призывов.
И это еще не предел: вероят
но, будущей весной призыв
ников будет еще больше.

Первые призывные ко
миссии уже прошли. На них
призвано около 100 человек.

Военные хотят, чтобы сре
ди призывников было по
крайней мере 10% юношей с
высшим образованием. На
самом деле в этой цифре нет
ничего невыполнимого, ведь
весной вузовский диплом
имел каждый пятый призыв
ник из нашего округа.

Отсрочки для молодых
людей действуют те же, что и
прошлой весной. Чтобы
оформить отсрочку, юноше
нужно вовремя явиться на
заседание призывной ко
миссии, иначе его объявят в

розыск как уклониста. Реше
ние районной призывной
комиссии можно обжало
вать в призывной комиссии
города или в суде.

Желающим пройти аль
тернативную службу надо
подать заявление в военко
мат за полгода до начала
призыва. В заявлении нужно
четко обосновать причину,
по которой вы не можете
держать в руках оружие. По
ка от жителей нашего округа
таких заявок не поступало.

Павел НОСОВ

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Норма призыва выросла почти вдвое

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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Надо ли бояться
школьных ремонтов

— Ирина Яковлевна, страш�
ной трагедией закончился ре�
монт в сельской школе под
Оренбургом. Многие родители
сразу задумались: а как с этим
обстоит дело в Москве?

— В Москве запрещено прово
дить работы капитального ха
рактера в учебных заведениях,
когда там находятся учащиеся.
Такое решение было принято
уже давно. За этим следит и Ко
миссия по антитеррору, и ряд
других организаций. Подписы
ваются акты готовности школ к
новому учебному году. Какието
мелкие работы — покрасить сте
ну или поменять лампочку — это
одно. Другое дело — заменять ок
на, перекрытия или ремонтиро
вать кровлю. Конечно, во время
учебы это не допускается, и по
этому такого случая в Москве
быть не может.

— А есть школы, находящие�
ся в аварийном состоянии?

— У нас нет аварийных школ.
Есть школы довоенной построй
ки, они не столько не годятся по
своему техническому состоя
нию, сколько просто морально

устарели. Сейчас другие требова
ния к образованию: нужны ком
пьютерные классы, рекреации,
нужны помещения для досуга,
совершенно новые подходы к
изучению иностранных языков.
Поэтому мы сносим старую шко
лу и на ее месте строим новую.
Таких школ построили уже мно
го. Это школы №269, 270, 1137,
1414, 1518, 1531 и
многие другие. В
округе осталась
одна школа дово
енной постройки,
для которой еще
либо не закончено
строительство, либо не законче
но проектирование, — это школа
Твардовского на проспекте Ми
ра. Она у нас стоит в программе
на следующий год.

Как встречали 
москвичей на Украине

— Вы только что вернулись с
Украины, а там сейчас опять
политический кризис. Каковы
ваши впечатления?

— Мы ездили на празднование
юбилея Луганской области. Я,
кстати, впервые вживую увидела
господина Ющенко, и впечатле

ние осталось странное. Он был
возмущен памятником Ленину,
который до сих пор стоит на
площади Луганска, и долго выго
варивал сопровождавшим. А в те
атре, где отмечалось торжество,
почемуто 45 минут не выходил
на сцену и все его ожидали,
включая артистов, уже вышед
ших на сцену. Наконец выйдя, он,

вместо того чтобы поздравить
всех собравшихся с юбилеем,
произнес речь о необходимости
срочно интегрироваться в Евро
пу, закончив словами: «А теперь
формально я должен вас поздра
вить с праздником». На сцену не
разрешили выйти губернатору и
главе местного законодательно
го собрания, хотя именно они
всех пригласили на праздник.
Это вызвало всеобщее изумле
ние. После церемонии на откры
той сцене перед театром высту
пали коллективы, пели песни о
шахтерском крае, в том числе
знаменитую песню «На шахте

угольной» (естественно, на русс
ком языке), что также возмутило
Ющенко. Он распорядился пре
кратить исполнение песен не на
украинском языке и уехал… С мо
ей точки зрения, если он хотел
поддержать свой авторитет в той
странной ситуации, которая сло
жилась в Украине, когда все вет
ви власти противостоят друг дру

гу, то ни одного голоса
он себе не добавил.

А нас, московскую де
легацию, принимали за
мечательно. Везде нам
давали возможность вы
ступить, СМИ публико

вали интервью. Мы встретились с
друзьями, съездили в Краснодон,
были в потрясающем Музее Вла
димира Даля, посетили Музей
квартиру Матусовского, написав
шего стихи к любимой всеми
песне «Подмосковные вечера».
Мы, кстати, помогали в создании
этого музея — это же наша общая
история… Люди там очень хоро
шие, любят нас, и мы их любим.
Московский композитор и мос
ковский поэт написали гимн Лу
ганска, и ребята его исполнили,
чем в очередной раз повергли в
полный шок господина Ющенко. 

Беседовал Юрий СОРОКИН

У ПРЕФЕКТА

Аварийных школ 
у нас нет

Разговор с префектом Ириной Рабер

Поведение Ющенко в Луганске
вызвало всеобщее изумление

Кому нужны 
такие полозья?

Живу в доме 13 по Мурановской
улице. Сейчас у нас полным ходом
идет капремонт, все почистили, по
красили и даже сделали полозья для
заезда колясок в подъезд. На днях мы
привезли бабушку из деревни, ей 90
лет. Бабушка не ходит — возим на ин
валидной коляске. Так вот, сделанные
недавно полозья не подходят по ши
рине для инвалидных колясок. Зано
сить инвалида все равно приходится
на руках. Неужели нельзя было прове
сти заранее замеры между колесами у
колясок?

Марина, ул. Мурановская

Почему 
в паспортном 
столе очереди

На днях довелось посетить паспорт
ный стол ОВД, что на ул. Псковской, 8,
чтобы сдать документы на загранпас
порт. Через 3 часа наконецто я попал
на прием и увидел за столом очень ус
талую женщину. Ее одну «кинули на ам
бразуру». И все это время без отдыха
она всем входящим вновь и вновь спо
койно поясняла, что и как делать. Ник
то же не хочет (потеряв столько време
ни) уходить, не исправив свои ошибки
и не сдав документы. Вот и уходило в
среднем по 20 минут на каждого. Поче
му нельзя организовать работу пас
портного стола более эффективно, по
садить хотя бы еще двух сотрудников?

Сергей Михайлович

Яуза — для бомжей?
В районе проезда Шокаль

ского, 57, навели порядок на бе
регу Яузы, но ни одной урны не поста
вили, ни одного фонаря. Чуть стемнеет,
и начинается: бомжи под кустами стро
ят «дома», разжигают костры... Почему
никто не следит за порядком?

Татьяна

Хочешь жить
лучше?

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

Зарегистрирован 
10.02.1995 г. 

Лицензия ЦБ РФ 3215 

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

Вид вклада

Срочный депозитный
Накопительный

Доходный
Пенсионный

Срок (месяц)

1
15
6
15
18

1
15

% годовые
рубли
3
10,5

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

4
11,5

инвалюта
2,5
9
5,5
8

3,5
10

КЛИЕНТАМ — ПОДАРКИ!
Ждем вас с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 м. «Медведково», Чермянский пр., д. 5, 774�8182, 741�3969

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

ОКНА ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЬ REHAU 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМА ПРОВИДАЛ 
ШКАФЫ
КУПЕ, ЖАЛЮЗИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Низкие цены

Современный дизайн 
Без выходных

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

ООО «КИТИМПУЛЬССТРОЙ»

РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405�7449, 405�0425,
405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

Как обратиться 
к президенту

График работы Общественной приемной
полномочного представителя Президента

РФ в ЦФО по СВАО г. Москвы
Руководитель приемной — Зайцев Сергей

Петрович.
Прием населения: 2я, 4я пятницы каждого

месяца в префектуре СВАО по адресу: просп.
Мира, 18, комн. 103.

Запись на прием производится по телефону
4714617 по понедельникам и средам с 14.00 до
18.00, по пятницам — с 10.00 до 14.00.

4 октября состоялось его тор
жественное открытие. Пристрой
ку возводили 250 рабочих компа
нии ОАО «Эскиз», а оригиналь
ную композицию из мозаики над
центральным входом курировал
лично архитектор проекта.

В новом корпусе открыты за
лы с особым полом для занятий
танцами, аэробикой. Большой
концертный зал с балконом и
мягкими креслами оснащен со
временными акустическими си
стемами. Гордость пристройки
— информационный класс с
новейшим мультимедийным
оборудованием, в котором бу
дут учиться детиинвалиды по
программе дистанционного
обучения. Программное обес
печение позволяет собирать и

обрабатывать полученную ин
формацию мгновенно, онлайн.
Так что учителя и ученики в ре
жиме реального времени смо
гут общаться между собой, а
также давать мастерклассы по
живописи, музыке и другим
творческим предметам.

Все новшества опробовали в тот
же день. Мальчик, прикованный к
инвалидному креслу, изумил со
бравшихся тем, что сыграл не
сколько аккордов… на компьютере.
«Получилось!» — радостно вос
кликнул он.

В бальном зале начинающие
танцоры завели публику. Префект
Ирина Рабер и заместитель мэра
Людмила Швецова закружились в
вальсе с юными кавалерами.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

К Центру творчества на Лескова пристроили концертный зал

На Лескова, 7, пришел праздник
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В
последние недели
торговля без санк
ций и разрешений
приобрела угрожа
ющие масштабы.

Заместитель префекта Нико
лай Зверев требует принять
меры. Власти округа хотят,
чтобы милиция активнее бо
ролась с этим злом. Тем вре
менем наш корреспондент по
смотрел, где и что продают
незаконные торговцы и чем
это может грозить.

Носки с воблой 
под клеенкой

Особенно их много у стан
ций метро, в подземных пе
реходах и на автобусных ос
тановках. Коегде торговцев
с рук так много, что
сквозь их ряды
трудно протис
нуться. Предлагае
мый ими товар не
качественный, а
порой и опасный
для здоровья.

Вот метро «Бабушкинская».
Около выхода в сторону тор
гового центра «Кондор» рас
кинулся цветочный базар. В
два ряда стоит десяток жен
щин с тележками, полными
роз и лилий. Вокруг тележек
— слякоть и грязь (чтобы цве
ты не вяли, продавцы посто
янно опрыскивают их из рас
пылителей) вперемешку с су
хими листьями и обрезанны
ми ветками. Милиции не вид
но. Но и покупателей немно
го. На моих глазах мужчина
лет 40 долго рассматривал бу
кет роз. Но покупать не стал,
развернулся и отправился в
сторону магазина «Цветы».

— Не буду покупать розы с
рук: бутоны у них маленькие и
уже вянут. А в магазине напро
тив всего на 20 рублей доро
же, зато каждый цветок как на
подбор. И в вазе магазинные
цветы стоят дольше, — пояс
нил свой выбор мужчина.

На противоположной сто
роне улицы около остановки
пожилая женщина торгует
носками и воблой. Идет мел

кий дождь, товар накрыт
целлофаном. 

Диск 
с шипящим звуком

К сожалению, не всегда
вредную продукцию можно
определить по запаху. В под
земном переходе недалеко
от метро «Алексеевская» ак
тивно торгуют пиратскими
дисками. На раскладных
столах в основном лежат
новинки — фильмы, кото
рые еще идут в кинотеатрах.
Качество таких записей

ужасно. На картинке с тру
дом различаются фигуры
персонажей, звук шипящий.
При этом продавцы обеща

ют вам идеальное качество
за цену, которая в 34 раза
дешевле лицензионного ди
ска. Еще бы: спросато с них

нет, жаловаться не на кого и
некому.

Интересно, что утром пере
ход у «Алексеевской» был за
бит торгашами. А когда я вер
нулся сюда вечером, их уже
здесь не было. Видимо, разо
гнали. Переход очень узкий, а
когда его часть занимают тор
гаши, да еще в час пик, когда
люди идут на работу, движе
ние практически встает.

Трудно дышать от продав
цовнелегалов и около метро
«Тимирязевская». Здесь тор
гуют пиратскими дисками,
бижутерией, нижним бельем
и многим другим. Часть сто
лов стоит в переходе. Неко
торые оккупировали сту
пеньки на выходе из него.

Житель Бутырского райо
на Аркадий Воробьев каждое
утро ездит на метро.

— В час пик здесь не прой
ти. Толпа начинается еще на
ступеньках. Мало того что
торговцы стоят там и всем
мешают, так около них еще
собираются те, кто намере
вается чтото купить. Уйму
времени тратишь! — возму
щается Аркадий.

Торговцы не только меша
ют движению, но и оставля
ют после себя кучу мусора:
картонные коробки, листки,
целлофан. Каждый, кто про
ходил в переходе на Тимиря
зевской после 23.00, наверня
ка замечал это. Со слов про
хожих, милиция периодиче
ски разгоняет торгашей. Но
уже через часдва они возвра
щаются на прежнее место.

Иван СИДОРЕНКО

Гадость по дешевке
Почему не стоит делать покупки у торгашей в переходах

СПЕЦРЕПОРТАЖ

На «Тимирязевской» из�за
торговцев возникают
людские «пробки»

Объявлен прием заявок
на обучение по Комплекс
ной программе развития и
поддержки малого предпри
нимательства в Москве на
20072009 годы. 

Центр развития предпри
нимательства проводит на
бор слушателей на бесплат
ное и льготное обучение не
только из числа руководите
лей и специалистов предпри
ятий, относящихся к субъек
там малого и среднего бизне
са, но и предпринимателей
без образования юридичес
кого лица и учредителей ор
ганизаций — субъектов мало
го предпринимательства
Москвы. При этом бюджет
Москвы готов оплачивать от
50 до 70% стоимости обуче
ния, а для некоторых катего
рий и 100%.

В программе задействова
ны ГОУ «ВПО «Российская
экономическая академия им.
Г.Плеханова», Международ
ный институт менеджмента
ЛИНК, УМЦ при Министер
стве по налогам и сборам, Мо
сковский инженернофизи
ческий институт и многие
другие.

Предприниматели полу
чат возможность обучаться
управлению человеческими
ресурсами, стратегическим
менеджментом и менедж
ментом в сфере потреби
тельского рынка и услуг, на
логообложения и др.

Право бесплатного обуче
ния получат начинающие
предприниматели из числа
учащейся молодежи, лица,
имевшие перерыв в профес
сиональной деятельности,
военнослужащие, уволен
ные в запас, преподаватели,
участвующие в образова
тельных проектах для мало
го предпринимательства,
сотрудники городской ин
фраструктуры поддержки
малого предприниматель
ства Москвы.

Направление на обучение
выдается в ЦРП СВАО по ад
ресу: ул. Летчика Бабушкина,
1, корп. 1, комн. 125, тел.
956�6143.

Александр ЗУЕВ

Предприниматели
смогут обучаться

бесплатно

27 сентября прошел вто
рой этап акции «Семья помо
гает семье». Жители округа
собрали для нуждающихся
семей 9274 кг одежды, 1480
пар обуви и более 17 тысяч
ценных вещей — компьюте
ров, бытовой техники, ран
цев, игр, кроваток. На терри
тории СВАО работали 66
пунктов, в которых труди
лись 195 волонтеров и сту
дентов.

168 предприятий сдела
ли благотворительные по
дарки на сумму более 6 млн
рублей — 46 716 предметов
бытовой, аудио и видео
техники, а также игрушки.
Особенно отличились
предприниматели из райо
нов Ростокино и Марфино.

Акцию поддержали деяте
ли культуры, спортсмены,

депутаты Мосгордумы, со
трудники префектуры и уп
рав. В Ростокине на пере
движном пункте прошел
концерт, с оригинальными
номерами выступили арти
сты цирка Малика Родионо
ва и Олег Туркин. В районе
Свиблово настоятель храма
Живоначальной Троицы от
ец Сергий передал в дар
многодетным семьям иг
рушки и необходимые ве
щи. Семье Натальи Алеши

ной, инвалидаколясочника
из Лианозова, которая вос
питывает маленькую дочь,
спонсоры подарили пыле
сос. Также спонсоры райо
на приобрели «сухой бас
сейн» и спортивный ком
плекс для деток, которые
ходят в коррекционный
детсад №1019. В Бутырском
районе Совет ветеранов пе
редал в дар школьникам 50
ранцев.

Анастасия МЯГКОВА

17 тысяч ценных вещей собрали жители округа для небогатых семей

У жителей округа есть возможность помогать малообеспечен
ным семьям не только во время благотворительных акций. Обра
щайтесь в стационарные пункты приема вещей с 9 до 18 часов:

КЦСО «Отрадное»: ул. РимскогоКорсакова, 6, тел. 903

1070. 

КЦСО «Ярославский»: ул. Палехская, 11, корп. 2, 
тел. 8 (499) 188
9174. 

КЦСО «Северное Медведково»: Студеный проезд, 6, корп. 3

Будьте добры!

Руководитель окружного Рос
потребнадзора Людмила Волхонская
предупреждает: покупать продукты на
стихийных «пятачках» опасно для здоро
вья. В таких продуктах может быть и пе
реизбыток химии, и все что угодно. Мож
но так отравиться, что стать инвалидом.
Такие случаи были. 

— Люди, которые занимаются несанк
ционированной торговлей, совсем обнаг

лели. Никого не боятся. Стоит нам прове
сти рейд и их задержать, как через три
часа они опять на том же месте стоят, —
говорит Вера Пудова из окружного управ
ления префектуры, которая регулярно
участвует в таких рейдах. — Их только
штрафуют, и эти санкции им не страшны.
Вот мы задержали семерых, а их в общей
сложности оштрафовали на 5 тысяч руб
лей. Для них это ничего не значит. Они

смеются над нами. Получается, мы бо
ремся с ветряными мельницами.

По мнению Веры Петровны, суды долж
ны не только штрафовать незаконных про
давцов, а и принимать решение о конфис
кации товара. В Кодексе об административ
ных правонарушениях это предусмотрено.
Может и в самом деле хватит миндальни
чать? Самых злостных нелегалов жестко
наказать — и остальные задумаются.

Комментарий
властей Суды должны проявлять жесткость
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Хроника «02»
В гостинице 
«Останкино» 
обокрали 
иностранца

Сотрудников мили
ции вызвали в гостини
цу «Останкино». Один из
постояльцев, гражданин
Турции, накануне позна
комился с девушкой и
пригласил ее к себе в но
мер. Выпив горячитель
ного, мужчина задремал.
Его новая знакомая по
хитила мобильный теле
фон и ретировалась…
Оперативникам удалось
отыскать дамочку на
улице Академика Коро
лева, 20. Ее будут судить
за кражу.

Хулиганы 
разгромили 
арбузный развал

Среди ночи двое ху
лиганов, одному из ко
торых еще нет даже
18 лет, устроили погром
на Ботанической улице
у дома 29. Сначала они
бросились на арбузный
развал, повредили тент
и разнесли несколько
арбузов. Затем — на
продуктовый киоск,
разбили его окно и
вскрыли холодильник с
газированной водой и
пивом. В это время не
подалеку проезжал ми
лицейский наряд. Воз
мутителей спокойствия
тут же задержали.

Под суд — 
за банку пива

24летний молодой
человек случайно ока
зался возле ресторана
«Ерш» на Милашенкова,
15, в тот момент, когда
в бар привезли партию
пива. Уличив момент,
парень схватил 30лит
ровый бочонок пива
«Крушовице» и пота
щил его прочь. Охран
ники догнали молодо
го человека и вызвали
милицию. Теперь юно
ше предстоит отвечать
за кражу перед судом.

Яна Олифир,
пресс�служба УВД СВАО

№26 (151) 2008 октябрь

Г
од от года не уменьша
ется число желающих
погреть руки на торгов
ле отсрочками от ар
мии. Недавно оператив

ники из ОБЭП задержали очеред
ного «ученика Остапа Бендера» с
улицы Милашенкова, который
стал брать деньги с призывников
за то, что их признают негодны
ми к службе по здоровью. Самое
смешное, что этот 18летний
аферист сам числился призывни
ком. При этом он устроился на
работу в Останкинский военко
мат, где выполнял несложные по
ручения. В один прекрасный
день юноше удалось раздобыть
список молодых людей, которых
должны были призвать. И он ре
шил заняться прибыльным биз
несом — брать с них по 5 тысяч
долларов за отсрочку от армии.

Юноша сам звонил своим жер
твам и предлагал за вознагражде
ние отправиться на обследова
ние в больницу. «У вас найдут не
излечимую болезнь, и вас не при
зовут», — обещал аферист. При
чем когда призывнику исполнит
ся 27 лет, все документы о его бо
лезнях чудесным образом исчез
нут, и он вновь станет здоров.
При этом аферист еще и пугал:
«Либо несешь деньги, либо от
правим тебя в часть с ужасной де
довщиной или в горячую точку».

Однако нашелся парень, кото
рый сообщил о вымогателе в ми
лицию. При передаче денег, со

стоявшейся у метро «Дмитров
ская», преступника задержали.
Вскоре нашелся один из постра
давших: два месяца назад он от
дал мошеннику 5000 долларов за
«справку», но так ничего и не по
лучил.

В ходе расследования не удалось
установить причастность медиков

или сотрудников военко
мата к этому преступле
нию. Видимо, парень дей
ствовал как обычный мо
шенник: брал деньги за

услугу, которую он не мог, да и не
собирался оказывать.

Вскоре аферист попал под суд
за мошенничество. Судья учел,
что молодой человек чистосер
дечно признался во всем и помо
гал следствию, поэтому его осу
дили на два года условно.

Павел НОСОВ

За уклонение от армии
брал 5000 у.е.

Он грозился отправить
парней в часть 
с жуткой дедовщиной

БЕЗОПАСНОСТЬ

В редакцию «Звездного
бульвара» пришло письмо от
Соловьевой Марии Петров
ны, пенсионерки из Отрадно
го. Женщина стала жертвой
неизвестных мошенников и
лишилась 5 тысяч рублей.

«Все началось с телефон
ного звонка. Неизвестная
мне женщина, назвавшаяся
врачом Донцовой из феде
рального госпиталя «Манд
рика», расположенного по
Б.Оленьей улице, сообщила,

что у госпиталя есть возмож
ность оказывать участникам
войны постоянную медпо
мощь и даже помочь в госпи
тализации с санаторными
условиями. После этого на
чались расспросы о состоя
нии здоровья, о месте жи
тельства, составе семьи, ко
де к подъезду. Затем она по
яснила, что «Мандрика»
имеет свой фонд, взнос со
ставляет 15 000 рублей, но
поскольку я пенсионерка,

мне полагается скидка и
внести следует 7500 рублей.
Я сказала, что у меня есть
только 5000 рублей. Она
сразу же согласилась при
нять эту сумму, получить ко
торую зайдет сотрудник по
имени Артем.

Действительно, через не
сколько минут мне позвонил
молодой мужчина, он пере
дал мне «документы», взял
деньги и ушел. «Документы»
я даже не проверила, так как

меня ждала на трубке моя
собеседница. Закончив раз
говор, я просмотрела так на
зываемые «документы» и
поняла, что меня обманули.
Это были ксерокопии анно
тации к препарату «Альфа
Герб» и чек на него на 5000
рублей…»

С подобными заявлениями
в милицию пенсионеры обра
щаются каждый месяц. А по
падаются аферисты крайне
редко. За последние три года

лишь одна пожилая женщина
догадалась позвонить свое
му участковому перед визи
том «курьера». Тогда пре
ступники были задержаны. 

Кстати, на Б.Оленьей ули
це действительно находится
Центральный клинический
госпиталь имени Мандрыка.
Но по телефону, который ос
тавила мошенница Марии
Петровне, туда дозвониться
невозможно.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пенсионерке пообещали санаторий…
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Осужден мошенник из Бутырского района, 
торговавший отсрочками для призывников

Двоих медиков 
посадили за взятки
Они торговали справками 
и местами в палатах

Сотрудники окружного отдела по борьбе с
экономическими преступлениями отправили
на скамью подсудимых двух человек в белых
халатах, бравших взятки. Об этом рассказал
Сергей Ручка, руководитель подразделе�
ния ОБЭП.

Заведующий одного из отделений 40й боль
ницы на улице Касаткина поставил на поток
прибыльный бизнес: он стал сдавать больнич
ные палаты. Врач зарезервировал 6 палат, и по
пасть в них можно было, только заплатив ему
определенную сумму. Услуга пользовалась
большим спросом: ежедневно врач получал
около 15 тысяч рублей. Все шло гладко до тех
пор, пока один из пациентов, которому предло
жили раскошелиться, не обратился в милицию.

К делу подключились сотрудники ОБЭП.
Они вручили законопослушному пациенту
диктофон, помеченные купюры и отправили
его на прием к врачу. При передаче денег меди
ка задержали. Позднее оперативники устано
вили четыре факта получения взятки…

А врач психиатрического отделения город
ской клинической больницы №20 на улице Лен
ской действовал скромнее. Своим клиентам он
предложил оформить справку всего за 56 тысяч
рублей. Дело в том, что один из жителей должен
был оформить сделку куплипродажи квартиры,
и для этого потребовалась справка от психиатра.
Врача также задержали при получении денег.

Оба медика попали под суд. Они решительно
отрицали свою вину, но это им не помогло: оба
отправились за решетку.

Петр НИКОЛЬСКИЙ

Куда пожаловаться на мздоимца
— Бороться со взяточниками сложно: потер

певшие не спешат обращаться в милицию, — го
ворит Сергей Ручка. — Многие воспринимают
как должное, что за направление на медицин
ское обследование или за проведение операции
нужно «отблагодарить» медика.

Если у вас вымогают взятку — звоните в де
журную часть окружного УВО по телефону 
8 (499) 183
0101.

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

Автотехцентр приглашает
на постоянную работу

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

АВТОМАЛЯРА
о/р, з/п от 25 тыс. руб.

АВТОСЛЕСАРЯ
о/р, з/п от 25 тыс. руб.

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

903�8616, 903�8624
8�915�140�2404

График работы 
суточный, ночной

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

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

Алтуфьевское ш., д. 29а

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ НА СКЛАД
гр. 3/3, 5/2 с 9 до18 ч., з/п 10 т.р.

индексация 2 раза в год, обед беспл.
проезд транспортом склада
8�916�504�1886, 619�7500 

Сергей Владимирович

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
405�7449, 405�0425, 405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru
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С
ерьезная взбучка,
которую власти
округа устроили
строительным ор
ганизациям, затя

гивающим капремонт, возыме
ла действие. К началу октября
госкомиссией было принято
100 из 181 жилого дома окру
га. В остальных домах работы
все еще продолжаются. Но
все же главное сделано: во
всех домах, где должны были
заменить отопительные стояки
и радиаторы, тепло пущено.

В одних домах запустили
новые системы отопления.
Там, где не успели вовремя
установить новое оборудо
вание, подключили старые
трубопроводы.

Изза катастрофической
нехватки специалистов и
полного цейтнота основную
ставку делают на профессио
налов, которые успешно
справляются со своей рабо
той. Так, по мере освобожде
ния подрядных организа
ций, благополучно сдающих
свои дома («РТстрой», УК
«Талока», «Вивант Лтд» и др.),
их немедленно перебрасы
вают на критические объек
ты. К примеру, ООО «РТ
строй», которое на днях сда
ло госкомиссии дома в Ба
бушкинском районе, срочно
перебрасывают на отстаю
щие объекты в Отрадном и
Алтуфьеве.

Фасады утеплят 
по полной 
программе

В домах, где предусматри
валось утепление фасадов,
сначала ограничились час
тичной герметизацией меж
панельных швов, в первую
очередь изза ограниченно
сти выделенных средств. Од
нако ближе к концу про
граммы всетаки решили
утеплять фасады по полной
программе: облицевать на
ружные стены специальным
материалом, заменить окна
и остеклить балконы (по
этим работам заказчиком
выступает Управление по ка
питальному ремонту и стро
ительству г. Москвы). Но, ко
нечно, в этом году все завер
шить не удастся: объем боль
шой, а времени мало.

Сегодня утепление фаса
дов заканчивается в 15 до
мах округа: 5 — в Алексеев
ском, 4 — в Ростокине, 6 —
в Бабушкинском. Еще в 40
домах работы только начи

наются: 8 — в Бутырском,
4 — в Останкине, 8 — в Ло
синоостровском, 1 — в От
радном, 1 — в Алексеев
ском, 8 — в Свиблове, 5 — в
Марьиной Роще, 5 — в Се
верном Медведкове. В ос
тальных зданиях, где были
запланированы фасадные
работы, к ним приступят в
следующем году. 

Где возьмут 
рабочих 
на 2009 год

Как сообщили в окруж
ном управлении по капре
монту, сегодня в округе ре
шают вопрос переноса час
ти невыполненных работ
на следующий год. Рассмат
ривается возможность вы
полнения капремонта в
полном объеме в тех домах,
где ремонт в этом году сде
лали частично, заменив, на
пример, трубопроводы хо
лодного и горячего водо
снабжения только в подвале

и на чердаке без захода в
квартиры.

Еще одна больная проб
лема одинаково волнует и
руководство округа, и жите
лей, настрадавшихся в этом
году от горерабочих: где
взять квалифицированные
кадры? Нужны как воздух
сварщики, сантехники,
электрики, штукатурыма

ляры и кровельщики. На
чальник отдела технадзора
окружного управления по
капремонту Людмила Вла
сова уверена, что положе
ние может исправить орга
низация хотя бы кратко
срочных курсов по повы
шению (или приобрете
нию) нужной квалифика
ции на коммерческой ос
нове или на базе наших

строительных колледжей.
Так, подрядчик, нанявший
рабочих, должен будет от
править своих рабочих на
обучение, и приступить к
работе они смогут, только
подтвердив свою квалифи
кацию соответствующим
сертификатом. 

Идея хорошая. Главное,
чтобы нашлись возможнос

ти и желание ее воплотить у
заинтересованных в добро
совестной реализации этой
программы структур.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

100 домов 
пережили 
капремонт

Власти делают первые выводы

После капремонта в домах будут
теплые фасады, новые окна 
и балконы

КОММУНАЛКА

Недавно правительство
Москвы обсуждало город
скую целевую программу
по энергосбережению. На
ее реализацию предпола
гается выделить 30,6 млрд
рублей. Для самых эконо
мных предприятий разра
ботана специальная сис
тема субсидий и поощре
ний. А в жилом секторе
помимо общеизвестных
энергосберегающих лам
почек должны использо
ваться также светильники
с датчиками по проходу и
по времени.

«Умные» 
светильники

Как сообщили в окруж
ном управлении по капре
монту, в подъездах ремон
тируемых домов при заме
не электросети устанавли
вают экономичные све
тильники. Однако практи
ка показывает, что рачи
тельные организации, об
служивающие жилые до
ма, устанавливают в подъ
ездах энергосберегающие
светильники, не дожида
ясь капремонта. Напри
мер, в Бутырском и Алек
сеевском районах, где
программа капремонта не
предусматривает в этом
году замены в домах элек
тросетей, дирекции уста
навливают экономичные
лампочки в подъездах по
собственной инициативе. 

Одним из новшеств, ко
торое уже опробовано в

округе, стали «умные» све
тильники, которые реаги
руют на звук. Свет зажига
ется при громком звуке —
хлопке входной двери или
хлопке ладонями, и горит
около минуты, до очеред
ного шума. Такие светиль
ники установлены в четы
рех домах Марфина.

Экономия за счет
удобства

Некоторые жители счи
тают, что минуты мало для
того, чтобы успеть открыть
дверь или пройти лестнич
ный пролет: приходится
подавать голос или пери
одически топать и хлопать,
продлевая «светлый» пери
од. Как выяснил наш корре
спондент, светильники ре
гулируются, и, если вы счи
таете, что световой интер
вал очень короткий, нужно
обратиться в ДЕЗ. Электрик
настроит светильник на 2,
3, а то и на 15 минут.

Жалуются люди и на тус
клый свет экономичных
лампочек. Наш корреспон
дент проверил яркость
светильников в подъезде
одного из домов по Шен
курскому проезду (район
Бибирево). Действительно,
тусклого света едва хватает
человеку с нормальным
зрением, чтобы попасть
ключом в замочную сква
жину. В ДЕЗе, однако, ут
верждают, что света доста
точно…

Александр ЧЕКОВ

В пяти районах проверят лифты

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649"09"96, 682"22"31

ПОГОВОРИМ О ПРИВАТИЗАЦИИ
На вопросы читателей отвечает юрист ООО «Северо�

Восточная риэлторская компания» Анна Андреевна.
Вопрос. Есть ли возрастные ограничения при

приватизации квартиры?
Ответ. Никаких ограничений по возрасту при привати

зации законом не предусмотрено. Иногда спрашивают: а с
какого возраста можно оформить квартиру на ребенка?
Если ребенок проживает в квартире или комнате один, то
приватизацию жилья в собственность несовершеннолет
ним, не достигшим 14 лет, оформляют по заявлению за
конного представителя (родителей, усыновителей, опе
кунов, попечителей) с предварительного разрешения ор
ганов опеки и попечительства. Или, при необходимости,
по инициативе таких органов. Несовершеннолетние,
достигшие возраста 14 лет, оформляют указанные догово
ры самостоятельно с согласия своих законных представи
телей и органов опеки и попечительства. Если дети про
живают с родителями, то разрешения органов опеки не
требуется. Если дети участвовали в приватизации, то после
достижения 18 лет они имеют право на приватизацию еще
один раз. 

Но не забывайте, что через год и несколько месяцев
приватизация у нас заканчивается.

Подробные ответы на все вопросы по недвижимости Вы
можете получить в офисе ООО «СевероВосточная
риэлторская компания» и по телефону 84991860858.

С 1 по 30 октября 2008 го
да МГУП «Мослифт» проводит
месячник по приведению
лифтов и слаботочного обо
рудования в хорошее эстети
ческое и техническое состоя
ние. В жилых домах районов
Лианозово, Марьина Роща,
Марфино, Северный и Юж
ное Медведково проверят, в
каком состоянии находятся
лифты, и проведут дополни
тельные регулировочные и
наладочные работы. Где необ
ходимо, приведут в порядок

двери шахт и лифтовых ка
бин, наладят работу механиз
мов. Об этом сообщил руко
водитель СУ15 МГУП «Мос
лифт» Георгий Крысанов.

Обращаться с предложе
ниями и замечаниями по ра
боте оборудования можно
на горячую линию Мослиф
та: 613�3308. Также инфор
мация с телефоном горячей
линии будет размещена на
посадочных этажах жилых
домов.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Рабочие ООО «РТ�строй» утепляют фасад дома 8 по Печорской улице

Горячая линия 
по капремонту: 907�7417
(окружное управление 
по капремонту)

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

585�60�75
без выходных

Энергосбережение

В подъездах
экономят свет

с помощью «чувствительных» ламп
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а встречу с читате
лями в Доме книги
«Медведково» зна
менитый сцена
рист Виктор Ме
режко пришел в

элегантном черном пальто и
черных круглых очках. Автор
сценариев легендарных филь
мов «Родня», «Вас ожидает
гражданка Никанорова», «Поле
ты во сне и наяву» представлял
свои новые книги — «Сонька
Золотая Ручка. История любви
и предательства королевы во
ров» и «Сонька. Продолжение
легенды». Кроме того, Виктор
Иванович с удовольствием рас
сказал корреспонденту «ЗБ» о
своем политическом романе
«Кандидат», о новых телевизи
онных проектах и своей семье.

Легенда о Соньке
продолжается 

— Виктор Иванович, сей�
час в магазинах появилась
ваша книга «Сонька Золотая
Ручка. История любви и пре�
дательства королевы воров».
Отличается ли она от попу�
лярного сериала о приклю�
чениях известной воровки?

— Это просто новое пере
издание моей книги. Сам
текст здесь старый, а добави
лись лишь фотографии из
самого телесериала. Впро
чем, в этой книге я написал
еще и отдельную главу о том,
как проходили съемки сери
ала, позволил читателю за
глянуть, так сказать, в мою
кинематографическую кух
ню. А это всегда интересно.
Как однажды сказала моя
дочь Маша, «взрослые приду
мали для себя особый ска
зочный мир кино». 

— О самой Соньке извест�
но очень мало. Значит, ра�
ботая над продолжением
рассказа о ней, вам при�
шлось, наверное, прибе�
гать к вымыслу?

— Если в первой моей кни
ге о воровке Соньке только

процентов 20 подлинного,
взятого мной из полицейских
архивов того времени, то во
второй части уже абсолютно
все события вымышлены. У

Соньки, например, были две
дочери. Они танцевали кан
кан в театре варьете, и Сонька
очень стыдилась этого. А я
придумал, что одна из ее до
черей стала такой танцовщи
цей, а вторая ворует вместе с
матерью. При этом не надо за
бывать, что эта история раз
вивается в 1905 году, когда
Россия потерпела страшное
поражение в Русскояпон
ской войне. Тогда же расцве

тает Серебряный век русской
культуры, появляются новые
поэты, писатели, художники,
и на этом фоне происходит
действие моего романа. 

— А как вам
вообще при�
шла идея на�
писать сцена�
рии о Соньке
Золотой Руч�

ке? Она же все�таки воровка!
— Ну о чем вы говорите!

Она, конечно, обворовывала
тогдашних богатеев, но ее
доходы нельзя даже сопоста
вить с теми миллиардами, ко
торые крадут сегодняшние
бандиты. К тому же она знала
шесть языков и могла бы
стать великой актрисой.
Просто ей не повезло, что
свернула она на кривую до
рожку.

Нагиев запросил
слишком много 
денег

— Виктор Иванович, ско�
ро ли начнутся съемки но�
вого сериала по продолже�
нию легенды о Соньке?

— Это будет, кстати, мой
56й сценарий. Скоро я уез
жаю в СанктПетербург, где
уже идет подготовка к съем
кам. Сейчас важно найти хо
роших актеров и срочно вы
брать для картины двух дево
чек 12 и 14 лет.

— Скажите, а останутся
ли в новом сериале о
Соньке уже полюбившиеся
зрителям герои?

— Ну, роль главной герои
ни, надеюсь, опять исполнит
Анастасия Микульчина. Будет
в новом фильме и мой друг,

артист Николай Бортников,
который знаком зрителям по
роли штабскапитана. Прав
да, в первой части он тонет в
море. Но я придумал ему бра
таблизнеца, который будет
действовать в новом сериале.
К моему сожалению, в этой
картине не будет играть свое
го персонажа Дмитрий Наги
ев. Он поставил передо мной
и продюсером картины такие
финансовые условия, что мы
были вынуждены ему отка
зать. Видимо, сейчас он уже
скорее шоумен, чем актер.

— А о чем ваш новый поли�
тический роман «Кандидат»?

— Сначала это был сцена
рий, но потом я решил пере
делать его в книгу. Если чест
но, не знаю, что происходит в
коридорах власти, и считаю,
что люди искусства там не

должны появляться. Хотя, ко
нечно, у меня есть друзья из
властных структур. Но мне не
хотелось писать политичес
кую хронику. Именно поэтому
в моем романе все события
вымышлены. Впрочем, думаю,
читатели смогут легко узнать
по ярким словечкам Бориса
Березовского, Сергея Доренко
или Владимира Жириновско
го. В моей книге я изложил
свое представление о полити
ческих играх нашего времени.
Надеюсь, что вам понравится
эта книга с весьма жестким и
напряженным сюжетом.

Настоящий друг 
никогда не надоест

— Скажите, чем занима�
ются ваши дети?

— Я вдовец уже более деся
ти лет и воспитываю двоих
детей. Мой сын Ваня — по
профессии художникпоста
новщик, он живет и работает
в Петербурге, где уже сделал
несколько картин. А дочь Ма
ша окончила ВГИК, как актри
са она снималась во многих
картинах. Например, у нее
была удачная, как мне кажет
ся, роль в сериале «Клубнич
ка». А сейчас она занимается
бизнесом. Маша живет со
мной, но у нее есть своя квар
тира. Я безумно люблю своих
детей и не открою вам исти
ны, если скажу, что в жизни
нет ничего и никого ближе и
лучше, чем собственные дети.

— Виктор Иванович, а
как вы проводите свое сво�
бодное время ?

— Его практически не бы
вает. А так иногда смотрю те
левизор или приглашаю к се
бе своих друзей. Например, у
меня часто бывает мой дав
ний знакомый, известный ху
дожник Никас Сафронов. Я
всегда его рад видеть, потому
что считаю, что настоящий
друг — этот тот человек, кото
рый тебе никогда не надоест.

Записал Константин ЧУПРИНИН

Виктор Мережко:
ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

В моем романе вы узнаете 
и Жириновского, и Доренко…

Н

«Уже больше десяти лет 
воспитываю детей один»

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

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

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

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

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

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

КОНТРОЛЕРОВ�КАССИРОВ по обслуживанию физических лиц
КОНСУЛЬТАНТОВ дополнительных офисов

ЭКОНОМИСТОВ
ИНЖЕНЕРОВ организационного отдела

в/о или ср. проф/образование, постоянная или временная
регистрация в Москве или в МО, приветствуется опыт работы 

в финансово'кредитной сфере или с клиентами
Соцпакет, корпоративное обучение.

Тел.: 739�8401 (доб.31�24), 8�916�490�0621, Факс 688�8637

ОАО «Гостиница «Восход» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОФИЦИАНТА з/п от 21 000 р.

ПОВАРА 5�го РАЗРЯДА з/п от 25 000 р.

УБОРЩИЦУ з/п от 18 000 р. 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию
электрооборудования з/п от 20 000 р.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО з/п от 22 000 р.

Обязательное
требование: прописка

строго Москва

401�43�39

Мы предлагаем: работу
в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений,
питание, спецодежду,

полный соцпакет.

КОММЕРЧЕСКОЙ
ФИРМЕ

ТРЕБУЮТСЯ:

грузчики
сборщики мебели

водители кат. С

970<16<88

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР�СМЕТЧИК

8 (495) 901�7400, 900�3604 
е�mail: 9017400@mail.ru

� опыт работы от 3 лет
с программами «Смета.ру»,

«Гранд Смета»
� м. «Бибирево», 
ст. Бескудниково

� график работы 5/2
� оплата проезда  � з/п 50 т.р

Дет. сад № 1342 
«Солнышко» 

ПРИГЛАШАЕТ

з/п 14 400 руб.

МЛАДШЕГО
ВОСПИТАТЕЛЯ

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

РАБОТА
РЯДОМ

С ДОМОМ

Все, кто в тот день пришел в Дом книги «Медведково», могли получить автограф Виктора Ивановича
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О
днажды поздним
вечером в Отрад
ном, на улице Пе
стеля, я увидела
женщину, копав

шую яму. Потом она аккурат
но опустила в яму картонную
коробку. Перед тем как ее за
копать, женщина побрызгала
водой из бутылочки яму с ко
робкой и перекрестилась.
Увидев меня, она виновато
улыбнулась: «Любимую собач
ку похоронила…»

Мне были понятны ее чув
ства. И все же несанкциони
рованное захоронение живот
ных — административно нака
зуемое нарушение.

Штрафуют, 
но несильно

— Где попало хоронить и
выбрасывать мертвое живот
ное запрещено Кодексом
Москвы об административ
ных правонарушениях, — го
ворит адвокат юридической
компании «Мосправовед» Ин
на Тихомирова. — В случае
смерти животного его труп
нужно сдавать в ветеринарное
учреждение, где оно было за
регистрировано. За наруше
ние этого порядка грозит
штраф. Для физических лиц
он составляет 100500 рублей.

Если действовать по зако
ну, то единственный вариант
— обратиться в ЗАО «Эколо
гически чистая природа». Эта
компания обслуживает един
ственное в Москве кладбище
животных в
Куркине.

Здесь есть
колумбарные
стены, аллеи
для захороне
ния праха жи
вотных, надгробия. При же
лании можно даже устроить
поминки. Но это стоит де
нег. Как рассказал директор
компании Николай Раров,
за выезд специалистов и са
му кремацию владелец дол
жен заплатить 15002500
рублей. Плюс возврат праха
— 500 рублей.

Чтобы животное забрали
и кремировали, необходимо
иметь справку из ветеринар
ного учреждения об отсут

ствии у погибшего опасных
инфекций. Или же придется
обратиться к услугам компа
нии «Экологически чистая
природа», но это опятьтаки
стоит денег.

Как видим, даже самые
обычные похороны домаш
него любимца обойдутся в
несколько раз дороже, чем
штраф за незаконное захо
ронение. И все же это не
повод закапывать трупы
животных где ни попадя.

Хотя бы потому, что захо
ронение трупов животных
в городской черте опасно.

Разрыли труп — 
заразились 
бешенством

Чем грозят такие стихий
ные могилы, рассказывает на
чальник отдела противоэпи
зоотических и лечебнопро
филактических мероприятий
Комитета ветеринарии горо
да Москвы Сергей Филатов:

— Владельцы павших жи
вотных обычно не закапыва
ют трупы глубоко. Крысы,
бездомные собаки могут от
копать труп и стать перенос
чиками болезней. Это может

быть что угодно: сибирская
язва, туберкулез, бешенство,
бруцеллез, лептоспироз, ор
нитоз, а также дерматомико
зы — заболевания волос, ко
жи. Таким образом, происхо
дит распространение возбу
дителя заболевания, что в
дальнейшем чревато возник
новением эпизоотии у жи
вотных или эпидемии у лю
дей. К примеру, вирус бешен
ства сохраняет свою актив
ность даже в условиях вечной
мерзлоты в течение двух лет.
Также устойчивы к воздей
ствиям факторов внешней
среды микобактерии тубер
кулеза. 

Ольга ДАНЧЕНКО
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На глаза мне попалось
объявление в газете:
«Приглашаем сотрудницу
от 40 лет. Платим без за
держек, з/п 60 000 руб.». Я
набрала номер. Вежли
вый мужчина уклончиво
ответил, что в первый ме
сяц обучения я буду полу
чать 25 тысяч рублей, ну а
дальше все зависит от ме
ня. Пригласил на собесе
дование.

Позвонив еще по двум
объявлениям контор, су
лящих серьезную зарпла
ту, я с удивлением услы
шала… что меня пригла
шают в один и тот же
офис(!) на «Варшавской».
На проходной соискате
лей работы встречала
женщина, которая разда
вала пропуска и схему
прохода к офису.

На собеседовании по
жилой мужчина мне рас
сказал, что организация
эта серьезная, и для рабо
ты в ней предложил за
ключить контракт и за
платить 300 у.е. Мой даль
нейший финансовый и
карьерный рост зависел
от того, сколько человек я
сумею привлечь к этому
занятию. Слишком уж по
хоже на лохотрон…

Звоню по следующему
объявлению. Работода
тельница предложила
мне встретиться в кафе и
тут же разложила передо
мной разноцветные бук
леты, рекламирующие
различные приспособле
ния и устройства для под

держания тонуса орга
низма: какието специ
альные жилеты, брасле
ты… Мне предлагалось
искать покупателей. При
чем она заметила, что на
первых порах моей дея
тельности всюду будет
меня сопровождать, при
чем от каждой заключен
ной мной сделки ей пола
гается солидный про
цент…

В следующем объявле
нии мне сулили зарплату
от 54 тысяч рублей. В офи
се, расположенном неда
леко от метро «Савелов
ская», мне предложили за
полнить анкету. Одним из
направлений этой компа
нии было распростране
ние чудодейственных сна
добий. На двухчасовом се
минаре передо мной и
еще четырьмя соискателя
ми обрисовали перспек
тивы карьерного роста. На
первой ступени предпола
гался заработок в 100 у.е.,
на второй — 300 у.е., на
третьей — 600 у.е., на чет
вертой — 1200 у.е… На по
следней, восьмой ступени
маячил заработок аж в 6
тыс. у.е.! Но ждать так долго
мне не хотелось.

Увы, за весь день я ниче
го подходящего для себя
не нашла. Как ни крути,
подавляющее большин
ство предложений — из
области торговли. Или от
кровенное надувательст
во. Может, мне просто не
повезло?

Ирина МИХАЙЛОВА

Могилы 
на обочинах

граф. 3/3, м. «Медведково»
м. «Бабушкинская» 

979�58�83

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В СТОЛОВУЮ 
«ПОГРАНИЧНОГО УЧИЛИЩА»

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
з/п от 19 900 р.

ОАО «Энергобаланс�Столица»
приглашает 

на постоянную работу:

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

МЕРЧАНДАЙЗЕРА                                                              22 000 р. 
ОФИС<МЕНЕДЖЕРА                                                         19 000 р.  
НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ      25<29 000 р.
АППАРАТЧИКА                                                                     20 000 р.
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ                  20 300 р.  
ЛАБОРАНТА                                                                          20 000 р.    
ГРУЗЧИКА (2х2 или 1х3)                                                 20 500 р.    
ДИСПЕТЧЕРА                                                                       24 150 р.
ДВОРНИКА                                                                           14 700 р.
СЛЕСАРЯ<РЕМОНТНИКА (1х3)                                     18 000 р.  
ПРОДАВЦА (2х2)                                                                23 000 р.  
ИНЖЕНЕРА<СМЕТЧИКА                                                   40 000 р.
СЕКРЕТАРЯ                                                                           23 500 р.
БУХГАЛТЕРА                                                                         26 400 р.

РАБОТА
РЯДОМ

С ДОМОМ

Или в продавцы, 
или в лохотрон

Как корреспондент «ЗБ» работу искал

130 тысяч вакансий 
предложат на ВВЦ

17 октября 2008 года с 12 до 15 часов на ВВЦ в павильоне
№69 пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
СВАО. Все желающие смогут подобрать варианты работы в
электронном банке вакансий города (130 тысяч, из них по
округу ежедневно предоставляется 1213 тысяч) или непо
средственно при беседе с представителями предприятий —
участниками ярмарки. Можно пройти тестирование и полу
чить консультации профконсультантапсихолога, которые
помогут при выборе профессии. Есть возможность также по
лучить бесплатные консультации по всем направлениям ра
боты службы занятости, юристов, психологов по технологии
поиска работы с элементами тренинговых упражнений.

Галина ПРОСТОВА

Закопанная во дворе
Жучка может стать
источником бешенства

Редакции нужен менеджер
Редакции газеты «Звездный бульвар» срочно требуется менеджер в отдел распро

странения прессы. Условия работы: полный рабочий день, оплата: оклад + премиа
льные. Дружный коллектив редакции, возможности карьерного роста. Обязанности:
работа с типографиями и распространителями газеты, контроль за качеством распро
странения. Тел. редакции 407
5200, эл. почта eremvv@start
media.ru

Агентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

т. 405�41�40, 406�76�10

МЕНЕДЖЕРА
в отдел рекламы

Требования:
о/р от 1 года 

в СМИ или издательстве

Приглашаем на работу
Редакции газеты «Звездный

бульвар» требуется опытный кор

ректор. 

Адрес: просп. Мира, 18. Тел. 681

4847 (доб. 148 или 102).

сеют заразу
Почему опасно хоронить животных 
где попало 

Пока единственное в Москве кладбище животных есть в Куркино

ПРОБЛЕМА
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С 1 октября изменились тари
фы на пассажирские перевозки в
поездах дальнего следования. В
средствах массовой информа
ции сразу появились сообщения,
что цены на билеты были проин
дексированы на 20%, а не на 14%,
которые были согласованы пра
вительством в августе.

Чтобы выяснить, в чем при

чина расхождений в цифрах,
наш корреспондент обратился
в Федеральную службу по та
рифам. Как сообщил сотруд
ник прессслужбы советник
ФСТ России Олег Попов, о по
дорожании билетов на 20% ему
ничего неизвестно.

— С 1 октября тарифы на би
леты на поезда дальнего следо

вания в плацкартных и общих
вагонах действительно были
изменены. Но индексация со
ставила 12%, — сказал он.

В результате билет, напри
мер, из Москвы до СанктПе
тербурга в плацкартном вагоне
обойдется сегодня в 486 рублей
80 копеек.

Дарья САДОВНИКОВА

Цены на железнодорожные 
билеты поднялись на 12%

П
очему взлетели цены на
кредиты? Виноват ли в
этом мировой финансо
вый кризис? Что ждет
наш авторынок завтра?

Это выяснял корреспондент «Звезд
ного бульвара».

Кто успел 
проскочить

В конце сентября кредит на ма
шину сроком на пять лет еще мож
но было взять под 13% годовых.
Сейчас на тех же условиях банки
дают деньги под 19,9%, то есть
рост почти 7%! 

Такую статистику привел руко
водитель Кредитного центра
Дмитрий Чкалов. «В настоящее
время автокредиты по величине
процентной ставки вышли на уро
вень потребительских. То есть по
дорожали практически в два раза,
даже несмотря на то что обеспе
чены залогом автомобиля», —
констатировал эксперт.

После его слов я поняла, что по
пала в число счастливчиков, купив
летом свой «Пежо» в рассрочку.
Дмитрий Чкалов подтвердил этот
факт:

— Вам повезло. Сейчас, кроме
повышения ставок, банки стали

более требовательно относиться
к заемщику, выбирать более «пу
шистых» клиентов, с хорошим,
стабильным и подтвержденным
доходом. Поэтому сегодня приоб
рести машину в рассрочку, то есть
даже на условиях не менее
40% первоначального взноса,
уже намного сложнее, чем ле
том.

По словам Дмитрия Чкалова,
такие программы, возможно,
вообще будут заморожены, по
скольку это не самый выгодный для
банков продукт.

— По сути, при такой рассрочке
банки получают прибыль только с
обязательства заемщика выплачи
вать полную стоимость страховки
КАСКО на протяжении всех лет на
хождения автомобиля в залоге, —
пояснил он.

Причины 
и следствия

Основанием резкого увеличения
цены автокредитов стал мировой
финансовый кризис, вызванный
ипотечным кризисом в США. По сло
вам главного экономиста УК «Финам
Менеджмент» Александра Осина,
ухудшения в мировой экономике

привели к тому, что российским бан
кам стало сложнее получать внеш
ние кредиты. Говоря проще, эти кре
диты изза границы подорожали.

— В результате сейчас более 80%
российских банков испытывают
трудности в предоставлении ипо
течных кредитов, и существует
возможность дальнейшего расши
рения числа кредитных организа
ций с подобными проблемами, —
отметил эксперт.

— Как результат — более при
дирчивое отношение банков к за
емщикам. Если раньше они отка
зывали одному из 10 человек, то
теперь — приблизительно четы
рем из 10, — констатирует глав
ный экономист УК «Финам Менед
жмент» Александр Осин.

Все это не прибавляет оптимиз
ма. Однако на изменение ситуации
раньше чем через годполтора, по
расчетам экспертов, надеяться не
приходится. Нужно время на стаби
лизацию рынка.

Что будет завтра
Сложившаяся ситуация на рын

ке приведет к спаду спроса населе
ния на покупку машин в кредит. К
такому выводу пришли оба экс
перта. Как объяснил Дмитрий
Чкалов, основной процент продаж
до сегодняшнего времени прихо
дился на автомобили среднего
класса стоимостью около 20 тысяч
долларов. Их покупали люди со
средним уровнем дохода, не име
ющие возможность заплатить всю
сумму сразу. По словам специалис
та, спад автопродаж заметен уже
сейчас.

— Если в 2007 году уровень спро
са на автомобили был 63%, то на се
годняшний день он составляет все

го 25% и соответствует числу бога
тых людей в стране, которые не
нуждаются в кредитах. То есть
спрос снизился в 2,5 раза. Благода
ря богачам этот показатель сохра
нится и в будущем году, — высказал
мнение Дмитрий Чкалов. При этом
он уверен, что потребность в
транспорте меньше не станет: лю
ди просто будут покупать подер
жанные машины.

Так что вряд ли стоит надеяться
на уменьшение машин и соответ
ственно пробок на дорогах. Тем
более что новые автомобили ста
нут доступнее для тех, кто готов
платить, не пользуясь кредитом.
Дело в том, что, по прогнозам экс
пертов, рынок новых автомобилей
ждет обвал цен.

— В реальном выражении сни
жение их стоимости в ближай
шие годы, возможно, составит 10
40%, — предположил Александр
Осин.

Елена МАЛЯРЕНКО

стали 
«кусаться»

Всего за неделю 
ставки выросли на 7%

ДЕНЬГИ

Автокредиты

В результате спрос 
на машины упал 
в 2,5 раза 

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Бибирево, п. Северный

www.autoperst.ru

514<6887, 542<0601

МАНИКЮР 300 руб. 

СТРИЖКИ 

Алтуфьевское ш. 
дом 22, 2 этаж

(ун�м «Копейка»)

978�7540

муж.  от 150 руб.
жен.  от 350 руб.

Салон�ателье 

м. «ВДНХ» 
ул. Ак. Королева, д. 9, к. 1

т./ф. 683�77�11

«Камелия»

• индивид. пошив женской
верхней и легкой одежды,

мужских костюмов 
• все виды ремонта одежды 

• подгонка по фигуре 
• пошив штор

Выезд к заказчику — Москва,
Подмосковье. Услуги дизайнера
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Здравствуйте. С мужем я в
разводе много лет, даже не
знаю, где он находится. У нас
общая несовершеннолетняя
дочь. Недавно столкнулась с
проблемой при выезде за гра�
ницу. Пограничники требуют
нотариально заверенное раз�
решение второго родителя. Но
нет никакой возможности ра�
зыскать бывшего мужа. Пожа�
луйста, подскажите, есть ли
какая�то замена этому доку�
менту? Спасибо.

Мария, Бутырский район

Отвечает начальник Ба�
бушкинского межрайонно�
го отдела юстиции и эконо�
мической безопасности Ла�
да Давудова:

— Согласно статье 15 Феде
рального закона №114 «О по
рядке выезда из РФ и въезда в
РФ» такого разрешения полу
чать вообще не надо. Закон не
предусматривает ограничений
на выезд несовершеннолетнего
гражданина РФ за пределы Рос
сии при отсутствии согласия
одного из родителей. То есть,
если ребенок едет с матерью,
разрешение от отца вообще не
нужно. Правда, если один из ро
дителей заявит о своем несо
гласии на выезд несовершен
нолетнего ребенка (граждани
на России), вопрос о возмож
ности его выезда из страны раз
решается через суд. Хотя это
бывает крайне редко. Часто
турфирмы советуют сделать до
веренность, мотивируя это тем,
что пограничники могут ее по
требовать. Хотя это требование
является незаконным. Если с
вас требуют доверенность, со
шлитесь на ФЗ № 114.

Важно помнить: если ребенок
выезжает не с родителем, а с
родственником или вообще чу
жим человеком, ему потребует
ся доверенность от обоих роди
телей. Так что с бабушкой в по
добной ситуации ребенок по
ехать не сможет. Но это — един
ственный случай, когда родите
ли должны идти к нотариусу.

Ирина ВОЙНОВА

Нужно ли 
согласие отца 
на вывоз 
ребенка?

РОДИТЕЛЬСКАЯ

ПРИЕМНАЯ

Е
сли ваш сын или дочь
много времени проводит
в Интернете, этого изме
нить уже, наверное, нель
зя. Но можно направить

«увлечение» в правильное русло.
Каким образом?

Ставим диагноз
Татьяна Морозова из Бабушкин

ского района заметила, что ее сын,
14летний Миша, постоянно раз
дражается, выглядит усталым и не
здоровым. Мальчик забросил учебу
и игру на гитаре. Его страстью ста
ли социальные сети в Интернете
(«ВКонтакте», «Одноклассники» и
т.д.), где он обзавелся виртуальны
ми друзьями, забыв о настоящем
общении. Днями и ночами Миша
просматривал тысячи пользова
тельских анкет и фотографий. Это
превратилось в настоящую манию.

— Интернет открывает массу воз
можностей, — комментирует ситуа
цию психолог Московской службы
психологической помощи населе
нию Анастасия Акбарова. — Но при
этом подростки могут утратить
связь с реальностью. Это зависи
мость. Вот ее признаки: потеря конт
роля над временем; ложь о времени,
проведенном в Интернете; нежела
ние отвлечься от него; раздражение
при вынужденном отвлечении.

Мягко вводим 
новые правила

Татьяна грозила отключить Ин
тернет. Каждый раз Миша обещал
больше не посещать такие сайты,
но когда мамы не было рядом, нару
шал свое слово. Тогда Татьяна пока

зала ему интересный сайт, где он
мог выложить свои стихотворения,
написанные тайком и «в стол». И
Миша увлекся, а «Одноклассники»
ушли на второй план. Чтобы стихи
показывать публике, их надо снача

ла написать, поэтому на новый
сайт мальчик не «подсел». И как
результат — стал проводить за
компьютером гораздо меньше
времени.

Анастасия Акбарова советует ро
дителям всегда следить за эмоцио
нальным состоянием ребенка.

— Нужно обсудить с детьми вре
мя, которое можно проводить за
компьютером, — поясняет Анаста

сия. — Если родители используют
«санкции», то им нужно объяснить
ребенку свою позицию и причины.
Просто запрещать неэффективно:
запретный плод сладок. 

Илона ВОЙЦЕХОВСКАЯ

РОДИТЕЛЯМ

Ребенок болен Интернетом?
Используйте это!

Какие творческие сайты 
посоветовать подростку

Из болезненной
игрушки компьютер
превратится 
в полезного друга

Родителям нужно знать хотя бы несколько сай
тов, которые были бы полезны и интересны ребен
ку. Вот некоторые из них.

Сайты www.stihi.ru и www.proza.ru — для по
этов и прозаиков. Здесь можно выкладывать свои
произведения и, более того, получать на них ав
торские права. Под каждым стихотворением или
рассказом будет стоять номер свидетельства о
публикации, а значит, никто не присвоит себе ва
ши стихи. К тому же авторы постоянно общаются
между собой и оценивают творческие попытки
друг друга. На «Стихи.ру» есть и учебник стихос
ложения.

Портал www.skazka.ucoz.ru содержит много
сказок, придуманных детьми и взрослыми. Там
можно найти пьесы для школьного театра, игры,
викторины. В режиме онлайн ребенок может опуб
ликовать сказку собственного сочинения на сайте,
рассказать о сказочных впечатлениях в своем
дневнике и поучаствовать в конкурсах юных ска
зочников.

Англоязычный сайт www.theartgallery.com.au/
KidsArt.html поможет не только научить рисо
вать, но и подтянуть английский. Это интернацио
нальная интернетгалерея, где ребята со всей
планеты выставляют свое творчество. Там можно

узнать много нового о живописи и неизвестные
факты об известных художниках. А дети старше
16 лет могут даже выставлять на аукцион свои
произведения.

Скоро станет доступным сайт www.tvidi.ru
Как обещают создатели, это будет первая дет
ская социальная сеть, русскоязычная версия
американского сайта www.tweegee.com «Играй,
твори и общайся» — такой слоган нового сайта.
На сайте разработаны развивающие онлайниг
ры, сервисы поиска, общения, хранения фото и
видеофайлов, новостная лента. В пределах сай
та ребенок легко сможет сделать и собственную
страничку. Безопасность детей обеспечивает
механизм предварительной проверки всех вно
симых данных.

Интересные сайты

Московская служба психологи�
ческой помощи населению.
Телефон доверия Северо�Вос�

точного отделения 184�4344

!!

О К У Л И С Т
диагностика
заболеваний 
по радужной

оболочке глаза

616<3911 
615<5065

www.academmed.ru

ул. Академика Королева, д.8, к.1

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

объявляет набор учащихся 9-х классов
на подготовительные курсы для поступления в 10-й

лицейский химико-биологический класс на базе 
2-го медицинского института (РГМУ). 

тел.: (8
499) 186
38
92, (8
499) 186
39
56
Ул. Заповедная, д. 22

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

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

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  

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

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
по русскому языку, математике, географии

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
по русскому языку, истории России, обществознанию

www.inep.ru Основан в 1994 г.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  КУРСЫ

м. «Октябрьское Поле», 
123298, Москва

ул. Генерала Берзарина, д.12
(499)  946�8916, 946�8919

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

стр. 5, комн. 301, 302     
(495) 482�3641

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подготовка осуществляется по следующим предметам:

Слушатели, успешно окончившие курсы, 
имеют преимущество при поступлении в наш институт

Сроки обучения: занятия на курсах проводятся два раза в неделю
6 месяцев (октябрь — апрель) — 9500 руб.
3 месяца (февраль — апрель) — 5000 руб.

НОУ «ЕВРОЛИНГВА»

АНГЛИЙСКИЙ

ФРАНЦУЗСКИЙ 

НЕМЕЦКИЙ 

мини�группы
индивидуально

педагоги на выезд
для школьников

спецпредложение

м. «Отрадное»

8�903�553�3628, 518�1707Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

«ОКНА СТАРС»
ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%
220<9590    220<0859 

Замер, демонтаж,
доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 129 писем и 147 звонков от читателей. 9830 человек посетили
наш сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

Наш корреспондент выехал на место. Пе
ред продуктовым магазином действительно
стоит несколько палаток, торгующих ово
щамифруктами, одеждой и прочим. Напро
тив палатки, торгующей овощами, столики
под грибкаминавесами. Около них собра
лось несколько подвыпивших компаний.

Захожу в сам магазин. Самый большой

отдел — алкогольный. Продукция с креп
кими напитками занимает несколько
больших стеллажей.

Ситуацию комментирует специалист
потребительского рынка и услуг упра�
вы района Марфино Юлия Ряховская: 

— Магазин в доме 6 по Большой Мар
финской существует 17 лет. У него есть
все необходимые документы на торговлю.
Как и все остальные небольшие торговые
точки, магазин расположен в соответ
ствии со схемой размещения объектов
мелкорозничной сети района Марфино.   

Как сообщил участковый Дмитрий Кря
гин, за последние годы в ОВД «Марфино»
заявлений от жителей дома 6 по Большой
Марфинской по поводу нарушения тиши
ны не поступало.

И все же кажется, что магазин с таким
количеством алкоголя в жилом доме —
это перебор…

Владимир ИВАНЧУК,
Галина ПРОСТОВА

«Веселый» магазин
в жилом доме

В подъезде на Енисейской,
29 (3й подъезд), на двери
лифта повесили объявления
с правилами пользования
лифтом. Первым пунктом
среди них стоит: «Категори
чески запрещается ввозить и
вывозить коляску с ребен
ком».

Лифт — единственный в
подъезде. Вопрос: как быть
молодым мамам? Не по сту
пенькам же тащить коляску
наверх!

На этот вопрос ответили в
диспетчерской Мослифта.
Оказывается, текст объявле
ния просто неправильно
сформулирован. Имеется в
виду, что при заходе в лифт
ребенка нужно брать на ру
ки. При этом нельзя ввозить
сначала коляску, а затем за
ходить самому. Двери лифта
механические, они могут
внезапно захлопнуться и за
блокировать коляску, и вы не
сможете дотянуться до

кнопки лифта, чтобы вы
звать диспетчера.

Поэтому первым в кабину
лифта должен войти пасса
жир с ребенком на руках, а за
тем уже можно ввезти коляску.
Правило выхода: сначала вы
возим пустую коляску, а затем
выходим с ребенком на руках.

Иван СИДОРЕНКО

Ситуация 

Воплощенное зло для жите�
лей — магазины на первых эта�

жах жилых домов. А если еще
обстроить палатками, грибками и буд�
ками с арбузами и овощами всю приле�
гающую к магазину зону, как это позво�
лено сделать на ул. Большая Марфин�
ская, 6, то и в страшном сне не предста�
вишь мучений жителей этого дома. Не
спим до 2�3 часов. Москва хорошеет,
всюду вокруг домов газоны, а вокруг на�
шего — асфальт и алкаши под окнами…

Милена

Такое письмо мы получи
ли от жителей Останкина.
За комментарием обрати

лись к властям района. Как
сообщил главный специа�
лист останкинской упра�
вы по вопросам ЖКХ,
строительства и благоуст�
ройства Тимур Сократов, в
отличие от жителей Лондона,
которые гуляют с собаками с
пакетиками и совочками и за
горают в специально отведен
ных местах, останкинцы (и не
только) на одной и той же лу
жайке днем загорают, а вече
ром выгуливают животных.
Это негигиенично и опасно
для здоровья.

К тому же еще 25 сентября
2006 года власти Москвы

приняли решение о строи
тельстве на этом месте мно
гофункционального ком
плекса. В январе этого года
состоялись общественные
слушания. В сентябре строи
тели вышли на площадку. К
второму кварталу 2009 года
здесь должен появиться двух
этажный центр, в котором
разместят торгововыставоч
ный зал, ресторан, космети
ческий салон и тренажерный
зал. Технический заказчик
проекта — ЗАО «Соланф
Строй», генеральный подряд
чик — ЗАО «Солярстрой».

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Почему застраивают останкинскую поляну?

ТРЕБУЕТСЯ ПОРТНОЙ
ПО РЕМОНТУ И ПОШИВУ

ОДЕЖДЫ
ст. м. «Бибирево»

т. 8�909�900�6162

Компании на ВВЦ пав. 57
требуется

МОНТАЖНИК ЛОК. СЕТЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТ ТЕХПОДДЕРЖКИ

з/п 25 т.р.
Т. 937�40�42

РАБОТА
РЯДОМ

С ДОМОМ

На территории округа ра
ботают две вечерние школы:
вечерняя (сменная) общеоб
разовательная школа №203
(ул. Рудневой, 10, тел. 184

4733) и вечерняя (сменная)
общеобразовательная шко
ла №40 (ул. Гончарова, 15а,
тел. 6180340).

Эти школы — государ
ственные образовательные
учреждения. Аттестат в них
равнозначен аттестату
любой общеобразователь
ной школы. Все подробнос
ти по приему и условиям
обучения можно узнать в са
мих школах.

Лиза ДАВЫДОВА

Где получить аттестат
взрослому? Гранит науки

В редакцию обратились
жители дома 29, корп. 2, по
проезду Шокальского с жа
лобой на то, что у них вот
уже почти месяц по вечерам
часто отключают электри
чество. Ни еду приготовить
(плитыто электрические!),
ни уроки ребятам сделать.
«Чем это вызвано и долго ли
подобное будет продол
жаться?» — вопрошают бе
долаги.

Как нам объяснили в ДЕЗе
района Северное Медведко
во, дом еще не подключен к
магистральной городской
электросети и «питается» по
временной схеме. По вече
рам нагрузка резко возрас
тает, превышая допустимый
уровень: жители приходят
домой, включают плиты,
электронагревательные
приборы, поэтому предох
ранители и отключают по
дачу электроэнергии. Хотя
сейчас, когда начался от
опительный сезон, потреб
ление энергии станет мень
ше. По мнению специалис
тов ДЕЗа, перебои с элек
тричеством должны пре
кратиться. А вопрос о под
ключении дома к магистра
ли пока находится на рас
смотрении. 

Алексей ТУМАНОВ

Почему нельзя ввозить в лифт
коляску с ребенком

Безопасность

З д р а в с т в у й т е !
Подскажите, по�
жалуйста, где

получить сред�
нее образование, если
уже вырос из школьного
возраста.

Мария 

Объясните!

Без света
голодаем!

Крик души

Между Остан�
кинским прудом
и точечно во�

ткнутым детищем «Дон�
строя» есть зеленая поля�
на, где окрестные жители
многоэтажек любят отдох�
нуть. А там поставили за�
бор. Видимо, хотят превра�
тить живую зелень в еще
один кусок асфальта. По�
пробовал бы кто�нибудь
тронуть хоть камень в
Гайд�парке Лондона!
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Н
а улице его стали
узнавать после се
риала «Дочкима
тери», который в
прошлом году с

успехом прошел на канале
СТС. Там он сыграл отца
главной героини.
Сегодня артист Театра имени
Ермоловой Николай Токарев
снимается сразу в двух филь
мах. Один из них — «Крем
левские курсанты», продолже
ние сериала «Кадетство».

Майор 
по прозвищу Война

— Николай, кого вы игра�
ете в этом фильме?

— Майора по прозвищу
Война. Это командир тех са
мых ребят, которые окончи
ли кадетскую школу и стали
курсантами. Еще снимаюсь в
8серийном проекте «Такова
жизнь». У меня там роль
гражданского летчика.

— Известным вас сделал
фильм «Дочки�матери». Это
был ваш первый сериал?

— Нет. В конце 90х годов
вышел сериал «Воровка». Там
было сто с лишним серий. В
первом блоке этого сериала
играл Влад Галкин. Но потом
он ушел, и на его место при
шел я. Главную героиню сыг
рала замечательная актриса
Лидия Вележева. Мы обща
емся и по сей день.

— Кто из актеров, с кото�
рыми вам пришлось сни�
маться, произвел особен�
ное впечатление?

— В сериале «Дочкима
тери» понравилось рабо
тать с Андреем Ильиным. В
одной из сцен Андрюша
набрасывался на меня с ку
лаками и сбивал с ног. Он
шикарно сыграл этот эпи
зод! Мне понравилось. Здо
рово работалось с другим
Ильиным, Владимиром, в
фильме про сыщика Пути
лина. 

— На сцене и в кино вы
производите впечатление
человека спокойного, рас�
судительного.

— Это требование ре
жиссеров. В жизни я могу
быть очень несдержанным,
вспыльчивым. Срываешься
на самых близких и потом
себя за это упрекаешь.

Сын раньше всех
понял, что жена 
беременна

— Расскажите о своей се�
мье.

— Жена и двое сыновей:
старшему, Денису, — тринад
цать, младшему, Феде, — че
тыре с половиной.

— Вы хотели бы, чтобы
они стали актерами?

— Они сами должны вы
брать свой путь. Хотя стар
ший уже снимался со мной в
кино у Анатолия Матешко.
Был такой фильм «Миф об
идеальном мужчине». По сю
жету у меня там двое мальчи
ков, и как раз одного из них
сыграл мой сын.

— Ему понравилось?
— Да, но при этом он

очень волновался. Видимо,
унаследовал от меня эту чер
ту. Я в принципе и по сей
день волнуюсь, когда выхожу
на сцену. Другое дело, что
мне сейчас достаточно ми
нутыдвух, чтобы успокоить
себя. А в детстве
это было прак
тически невоз
можно, вплоть
до того, что я на
чинал заикаться.
У сына проявле
ния те же самые,
и в такие момен
ты я за него
очень пережи
ваю. 

— У вас жена
актриса?

— Нет, Мар
гарита по обра
зованию учи

тель младших классов. По
знакомились мы в доме от
дыха под Подольском, куда я
поехал с товарищем, а она с
подругой. В ноябре будет 14
лет, как мы вместе.

— Она привыкла к ваше�
му ритму жизни?

— Маргарита у меня чело
век семейный. И ко всем мо
им закидонам до сих пор не
привыкла. Поэтому часто
обижается на меня. Но что
поделать? При моей про
фессии приходится нару
шать семейный режим. У ме
ня ненормированный рабо
чий график, я могу сорвать
ся и кудато уехать, могу во
время не вернуться. Если ты
с 7 утра и до поздней ночи
на работе, то иногда просто
физически не можешь
ехать. Падаешь и спишь в
машине.

— Она это понимает?
— Раньше она к моим вы

крутасам от
носилась бо
лее спокой

но. Но после трагедии (два
года назад в автокатастрофе
погибли отец Николая и ро
дители его жены. — Авт.)
она гораздо сильнее пере
живает. Если звонит мне и
не может дозвониться, на
чинает здорово нервничать.
Впрочем, я реагирую точно
так же.

— Она работает?
— Нет. Наш старший сын

рождался очень сложно, мы
его чуть не потеряли, по
этому она долго находилась
с ним. Но настал момент,
когда моя любимая жена
стала собираться на работу.
И в это время наш старший,
Денис, подошел к маме, по
целовал ее в животик и ска
зал: «У нас будет или братик,
или сестренка». То есть он

раньше всех почувствовал
Федьку!

— Потрясающе!
— Он у нас вообще уни

кальный ребенок. Я пони
маю, что все родители так го
ворят про своих детей, но
Денис действительно не
обычный. Он очень тонкий,
очень трогательный…

— Жена вас не ревнует к
актрисам?

— Она нормально реаги
рует. Но вот есть такие лю
ди, которые любят нагова
ривать — допустим, позво
нить и чтото сказать или
письмо написать. И я никак
не могу убедить ее, чтобы
она не обращала на это
внимания. Люди не понима
ют, что на чужом несчастье
своего счастья не постро
ишь. 

— Вы открытый человек?
— Всегда и для всех. У меня

есть сайт www.ntokarev.ru.
Заходите, я рад пообщаться с
людьми, которым интересно
мое творчество.

О дружбе 
с Лосинкой

— Мало где сейчас уви�
дишь такое уважительное
отношение к русскому сло�
ву, как у вас в Театре имени
Ермоловой. После спектак�
ля «Ужель та самая Татья�
на?» захотелось даже пере�
читать Пушкина.

— Мы стараемся. К сожале
нию, то, что мы делаем, неко
торым поперек горла. Очень
многие не любят наш театр.
Конечно, им приятнее теат
ры, где мат со сцены «запули
вают» и обнаженные генита
лии показывают. А бережное
отношение к слову в России
сейчас, видимо, не нужно. Я
боюсь, что Константин Сер
геевич Станиславский не
один виток в гробу сделал от
всего этого… Я не осуждаю,
это их дело. Но у нас в театре
другие принципы. Вот толь
ко сегодня мы с нашим худо
жественным руководителем
Владимиром Алексеевичем
Андреевым разговаривали
об этом. У него жесткая по
зиция: в нашем театре по
шлости и гадости не будет.

— Я знаю, что ваш театр
регулярно устраивает
праздники для инвалидов
Лосиноостровского райо�
на. Зачем вы это делаете?

— У нас каждый год прово
дятся такие торжества для
инвалидов, в том числе для
маленьких. Когда этих дети
шек видишь, душа болит.
Мне трудно об этом гово
рить. У моего сына в школе
есть подружка. Она до шести
лет была абсолютно нор
мальной. Потом чтото слу
чилось — то ли инфекция, то
ли чтото еще. И теперь этот
человечек, эта красавица,
очень больна. Чтото с кос
тями происходит. И самое
главное, что ты в этой ситуа
ции ничего сделать не мо
жешь! Разве только поддер
жать таких детей чемни
будь. Честь и хвала Владими
ру Алексеевичу, что он идет
на это.

— О какой роли вы мечта�
ете?

— Очень хотелось бы
столкнуться с Федором Ми
хайловичем Достоевским. Я
чувствую, что это мой автор.

Беседовал Юрий МИРОНЕНКО

Командовать «кадетством» буду я
ПЕРСОНА№26 (151) 2008 октябрь

РЕСТОРАН<КЛУБ «АЙСБЕРГ»
Проводит дополнительный набор персонала на следующие вакансии:

ОФИЦИАНТЫ от 15 т.р. + чаевые
БАРМЕНЫ от 15 т.р. + чаевые
ШЕФ�ПОВАР з/п договорная

8(499)767�7299     8(499)767�7099      8(916)100�9204    

Стабильная з/п, питание, по оконч. раб. достав. до метро, можно без о/р.
м. «Алтуфьево», авт. 685, 5 мин. от метро, остановка ТДЦ 22 

ПОВАРА холодного 
и горячего цеха  от 22 т.р.
МАРКЁР от 15 т.р.

Требуются ди<джеи, танцовщицы, арт<менеджеры Наш адрес: пр�д Ольминского д.3�А
м. «Алексеевская», (10 минут пешком)
Запись на собеседование по телефонам:

(495) 771�13�53,  (495) 790�73�37 доб. 16�20

РОССИЙСКАЯ  
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

«Белая» зарплата
15 000 руб.

8 000 руб.
СОЦПАКЕТ:

проездной
питание
коммунальные
услуги

ДМС:

Стоматология
Амбулаторный 
прием
Стационарное 
лечение
Неотложная 
помощь    

РАБОТА на ТЕЛЕФОНЕ в офисе!
Гражданство РФ Грамотная речь Приятный голос

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ (м. «Алтуфьево»)

опыт аналогичной работы
оформление по ТК, обеды

506�4814, 742�7333

СЕКРЕТАРЬ 23 т.р.
МЕНЕДЖЕР по оптовым

продажам 40 т.р. 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
с личным автомобилем 50 т.р.

КОМПЛЕКТОВЩИК 19 т.р.

СЕКРЕТАРЯ

Мебельная компания
приглашает

(работа в офисе, м. «Рижская»)
Ж, от 18 до 30
можно без о/р, 

знание ПК обязательно
пятидневка, с 9.45 до 18.15

Оклад после испытательного
срока 14 500 + %

т. 363�14�98 Надежда

ПРИГЛАШАЕМ 

тел. 232�38�28, Ольга
olga.saraf@dnk.ru

на постоянную работу
м., до 30 лет, м. «ВДНХ»

пн.—пт., 10.00—18.00

КУРЬЕРА з/п 17 т.р.

КЛАДОВЩИКА з/п 18 т.р.

(доставка товара по Москве)
проездной,  моб. связь

Требуется КУРЬЕР
График работы: пон.'пт. 

9.00'17.30, оформл. по ТК РФ,
соцпакет (питание, проезд,

ДМС). З/п от 13 000 р.

8 (495) 789�3040
Шестакова Екатерина

РАБОТА
РЯДОМ

С ДОМОМ

Снимается продолжение 
популярного сериала. 

Одну из главных ролей играет 
Николай Токарев

«В фильме 
«Дочки�матери» 
Андрей Ильин меня бил»

Не успел снять киношную военную форму — и к жене
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Старинные машины и советские игры 
в Международном выставочном центре  

НА ДОСУГЕ

С 10 по 13 октября в Международ
ном выставочном центре «Крокус Экс
по» будет проходить «Шоу ретроавто
мобилей, антиквариата и роскоши». 

Здесь будут представлены автомо
били середины XX века из крупней
ших европейских стран, такие как
«МерседесБенц 300 SL» 1955 года —
особо любимый монархами и кино
звездами, несколько «Хорьхов» 1938
1939 годов, возивших главарей Треть
его рейха. Они будут соседствовать со
старинными «Шевроле», «РоллсРой
сами» и другими.

Три дня с 10.00 до 12.00 здесь можно
будет состязаться на игровых автоматах
советского времени: «Морской бой»,
«Снайпер», «Городки», «Футбол» и т.д.
11 октября в 12.30 начнется костюмиро
ванная фотосессия, где посетители смо
гут сфотографироваться и получить фо
тографию в стиле конца XIX — начала
XX века. Завершится трехдневное шоу
13 октября в 14.59 салютом клаксонов.

Маргарита КОШКИНА

Я сейчас увлечен новым
проектом Первого канала
«Ледниковый период», где
выступаю в паре с Екатери
ной Стриженовой. Времени
на чтото еще практически
не остается. Хотя недавно
мне удалось посмотреть но

вый фильм Алексея Учителя
«Пленный». В нем играют
совершенно неизвестные
актеры. Чувствуешь все на
растающее напряжение
фильма. По сюжету двое
российских разведчиков во
время первой чеченской

войны захватили в плен язы
ка — совсем еще мальчика,
чтобы он вывел их по мест
ным тропам к своим. Не буду
рассказывать, чем все за
кончится, лучше посмотрите
эту картину сами. Не пожа
леете.

Алексей Тихонов, фигурист, олимпийский чемпион

В центре со
временной куль
туры «Гараж», не
давно открыв
шемся в бывшем
Бахметьевском
автобусном пар
ке, проходит вы
ставка известно
го современного
художника Ильи
Кабакова и его
жены Эмилии.

В проекте «Аль
тернативная ис
тория искусств»
Кабаков как бы
играет со зрителем. Мало
того что художник сам себе
сочинил биографию, так
еще и придумал двух персо
нажей — Шарля Розенталя и
Игоря Спивака, чьими име
нами подписал собствен
ные творения. По стенам
здесь развешены намеренно
не законченные картины со

сценками из со
ветской эпохи.
И н с т а л л я ц и я
«Красный вагон»
представляет со
бой настоящий
вагон старинно
го трамвая, сидя в
котором посети
тель как бы едет
по советской Рос
сии под звуки ре
тромузыки. По
словам Кабакова,
этой работой он
старался подвес
ти символичес

кую черту под политически
ми утопиями. Выставка от
крыта до 19 октября.

Константин СЕРГЕЕВ

Необычные 
картины

В Марьину Рощу приехал «Красный вагон»

Проезд: от м. «Строгино» — автобусы
№631 до остановки «Ул. Исаковского»,
№652 до остановки «Департамент труда
и занятости»; от м. «Молодежная» — мар�
шрутные такси №441М до остановки «Ул.

Исаковского»; от м. «Планерная», «Тушин�
ская» — бесплатный автобус в дни работы
выставок. 
Тел. (495) 925�6984. 
Вход: 500 руб. (дошкольники — бесплатно).

Адрес: ул. Образцова, 19а
(м. «Савеловская»). 
Тел. 8 (499) 503�1038.
Вход свободный

Новый мюзикл «Монте
Кристо», поставленный в
театре «Московская оперет
та», называют самой гром
кой премьерой нынешнего
театрального сезона. По
словам представителей
прессслужбы театра, толь
ко на дооснащение его зву
ковым и световым оборудо
ванием было потрачено бо

лее 70 млн рублей. В «Мон
теКристо» занято 50 артис
тов. Эдмона Дантеса играет
Владимир Дыбский, извест
ный по мюзиклам «Ромео и
Джульетта» и Notre Dame de
Paris. В роли Мерседес —
звезда сериалов «Кадетство»
и «Принцесса цирка» Вале
рия Ланская. В спектакле
используются декорации

трансформеры, благодаря
которым территория замка
Иф практически за одно
мгновение превращается в
бальный зал графа Монте
Кристо. Кроме того, видео
проекция позволяет зрите
лям видеть на огромных эк
ранах, установленных на
заднем плане сцены, потря
сающей красоты небо и мо
ре. Как и положено мюзик
лу, все действо, во время ко
торого разворачивается со
бытия романа Дюма, сопро
вождается песнями и танца
ми. Музыку к спектаклю на
писал молодой композитор
Роман Игнатьев, автор текс
та — известный бард Юлий
Ким. 

Елена ЛАРИНА

Граф МонтеКристо запел 
В театре «Московская оперетта» 
поставили мюзикл по роману Дюма

Адрес: м. «Театральная»,
«Охотный ряд», ул. Б.Дмит�
ровка, 6. Тел. кассы театра
692�1237. Стоимость 
билетов: от 400 руб. 

Фильм «Пленный» держит в напряжении

Недавно в Успенской
звоннице Московского
Кремля открылась уникаль
ная выставка «Буччеллати.
Искусство вне времени». На
ней представлены ювелир
ные украшения, созданные
несколькими поколениями
всемирно известных италь

янских мастеров. В 1919 го
ду Марио Буччеллати от
крыл ювелирную мастер
скую. Первыми клиентами
ювелира стали звезды опер
ной сцены «Ла Скала», музы
канты, писатели. Позже мас
терство Буччеллати оцени
ла и итальянская аристокра
тия. Теперь дело продолжа
ет сын Марио — Джанмария.
Сегодня украшения у него
заказывают политики и
олигархи, среди которых
есть и российские ценители
роскоши. Однако их имена
держатся в секрете.

Более 70% выставки — ук
рашения из личной коллек
ции семьи. Тут есть и кольцо

с огромной жемчужиной, и
гарнитур из цветного золо
та с бриллиантами, которые
носят жена и дочь ювелира.
Здесь же можно увидеть
уникальные броши в виде
павлинов и пчел из золота и
серебра. Выставка работает
до 19 января 2009 года. 

Константин ЧУПРИНИН

Адрес: м. «Охотный ряд»,
Московский Кремль. 
Тел. (495) 697�0349, (495)
695�3776.
Стоимость билетов: 50'100
рублей (для инвалидов 1'й
и 2'й групп, многодетных
семей, ветеранов ВОВ и до'
школьников — бесплатно)

Р
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ВКЛАДЫ СТАЛИ ВЫГОДНЕЕ
(495) 739
84
10
www.sbrf.ru    www.sberbank.ru 

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

В Кремль привезли 
итальянские 
бриллианты

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

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

Полезные телефоны
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Речь идет о наградах, ко
торые даются Церковью

священникам за их усерд
ное служение. Существует
своя градация священниче
ских наград. Первая из них
— это как раз набедренник,
то есть особая часть богос
лужебного облачения. Она
представляет собой
прямоугольник, кото
рый носится на длин
ной ленте у бедра. На
бедренник рассматри
вается как символичес
кое изображение ду
ховного оружия — слова
Божия, а появился он в Русс
кой Православной Церкви
около XVI века, возможно,
как измененная форма па
лицы.

Недавно во время празд
ничного богослужения в
Храме Христа Спасителя в

день праздника Воздвиже
ния Креста Господня такую
награду получили от Свя
тейшего Патриарха моло
дые клирики московских
храмов, среди которых бы
ли и священники из нашего
благочиния. Полная фор
мулировка награждения
звучала так: за усердное
служение Церкви Божией,
пастырское душепопечи
тельство, труды по восста

новлению порушенных
храмов. 

Набедренник — это лишь
первая ступень. В качестве
награждения священникам
также может быть дано
право ношения камилавки
(особого головного убора),

наперсного креста, креста
с украшениями и т.д. Удос
таивать священнослужите
лей этих наград имеет пра
во только глава Церкви —
Святейший Патриарх.

Какихто привилегий та
кие награды не дают. Это
оценка труда священнослу
жителя. И определенное ме
сто каждого священнослу
жителя — перед алтарем, пе
ред Престолом Господним.

Ближе к центру стоит
тот, у кого выше награда.
Тут тоже есть своя ие
рархия, если так можно
сказать. Но главный
смысл этих знаков отли
чия — признательность

трудов священнослужителя.
Стоит напомнить, что

богослужебные облачения
священнослужителей име
ют прежде всего символи
ческий смысл и бывают
разного цвета в зависимо
сти от празднования дан
ного дня.

Это прямоугольник, 
который носится 
на длинной ленте

Рубрику ведет Валерий КоноваловВОПРОСЫ О ВЕРЕ

Зачем батюшке 
набедренник?

Недавно Патриарх Алексий вручил богослужебные награды
московским священникам, среди которых были и представи
тели нашего округа: Андрей Ермаков из храма Сергия Радо
нежского в Бибиреве, Александр Майстер из Крестовоздви
женского храма в Алтуфьеве и Олег Шалимов из храма По
крова Пресвятой Богородицы в Медведкове. Название награ
ды — набедренник — звучит необычно для людей, мало све
дущих в церковных делах. Что же оно означает? 

Отвечает настоятель храма Троицы Живоначальной в
Свиблове, благочинный Троицкого округа протоиерей
Сергий Киселев.

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

Недвижимость

Сниму квартиру. 
Т. 8"909"906"6617

Агентство недвижимости.
Сдать/снять. Т.: 589"0550,
638"5035 

Аккуратная русская семья
снимет квартиру. 
Т. 8"963"711"1529

Арендую квартиру. 
Т. 589"4109

Арендую комнату на ваших
условиях. Т. 589"8412

Арендую комнату. 
Т. 728"4447, Лена

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

Т. 775"9092, Мария
Сниму квартиру. 

Т.: 611"2868, 8"926"218"4401
Сниму комнату срочно. 

Т. 410"9276, Надя
Сниму комнату. Т. 542"0411
Сниму комнату или

квартиру. 
Т. 220"4128, Надежда 

Куплю квартиру. 
Т. 8<926<369<0725

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585"42"33
Здоровье

Нарколог на дом. 
Л. 77"01"001687. Т. 744"8528
Обучение

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

Автоинструктор. 
Т. 8"903"700"1777

Английский, испанский. 
Т. 8"916"268"8265

Английский. Т. 403"1292
Услуги

Ванны. Эмалировка. 
Т. 517"1428 

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Т. 798"2067

«Муж на час». Т. 479"1734
Плотник. 

Т.: 8"916"848"1311, 639"1913 
Ремонт квартир. Т. 507"4538 
Ремонт квартир. 

Т.: 409"3304, 8"917"564"6046
Ремонт квартир. 

Т.: 8"916"032"4338, 480"3684
Ремонт телевизоров. 

Т. 8"499"180"0110
Ремонт холодильников. 

Т. 902"9582
Ремонт холодильников. 

Т. 405"9166

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188"7975

«СервисЛюкс». Ремонт
холодильников, стиральных 
и швейных машин,
телевизоров, антенн. 
Т. 796"1408

Уборка квартир и офисов,
глажка. Т. 798"2067

Электрик. Т. 8"916"518"7939
Электрика. Т. 798"2067
«Муж в аренду». Любой

ремонт. Т. 649"6164 
Маляры. 8"962"962"3820
Все виды уборки. Требуется

персонал. Т. 8"903"627"2438 
Установка сантехники 

Т. 8"985"10525
Ремонт квартир. Т. 474"6291

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407"9111 

Автопереезды. Т. 398<
6134, 740<8255

Ваше такси. 
Т.: 617"6658, 8"915"110"1022 

Автогрузоперевозки. 
Т. 543"8734

Автоперевоз мебели. 
Т. 902"0569

«Газели». Грузчики. 
Т. 922"0235

«Газели». Переезды. 
Т. 922"0682

«Газели». Т. 647"0289
Переезды. Грузчики. 

Т. 504"9548

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

Автопереезды. 
Т.: 398<6134, 740<8255

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. 403"6811
«Рынок»

Женская одежда по ценам
производителя. Большие
размеры (50"86). Коллекция
«осень"зима». Принимаются
заказы на индивидуальный
пошив. Выгодно, современно.
М. «Медведково». 
Т. 8"905"789"5069 

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

Купим книги. Т. 721<4146
Матрасы. Т. 473<2556 

«Комиссионка»

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

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

Водитель категории С. 
Т. 789"5349 

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

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

Цеху «Окна из ПВХ»
требуются рабочие. 
Т. 8"901"510"2305  

Многопрофильный
медицинский центр проводит
дополнительный набор
специалистов: 
УЗИ"диагностики,
физиотерапевта"медсестру,
администратора.
В клиническую лабораторию:
заведующего, 
врача"лаборанта.
Тел.: 903"8531, 903"0420

Работа в риелторской
компании. М. «Бабушкинская».
Т. 8"963"648"8809
Знакомства

Сваха! Т. 8"926"534"7974
Некоммерческая

организация «Ищу родную
душу». Т. 726"7080 
www.prludmila.ru 

Животные

Фонд поможет
стерилизовать ваших
питомцев. Т. 745"0613

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

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

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

748�8531 www.mebel'mif.ru

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

Быстро очистим кондиционеры,
вентсистемы, жароч. шкафы, грили 

Т. 951�58�47, 951�02�07

У Н И Ч Т О Ж И М стиральных
швейных машин
холодильников

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

8 (903) 623
1176
8 (926) 228
5877

ООО «Удача дом»
РЕМОНТ КВАРТИР

ВАННА «ПОД КЛЮЧ»

Объявления

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  В КРЕДИТ

(495) 96�100�97, 
727�13�27

(круглосуточно).
Оплата  в любом

отделении Сбербанка 
в течение 10 дней со дня

получения квитанции 
по почте. 

www.100media.ru
Интернет�магазин рекламы

782�1242, ул. Ак. Королева 21

РЕМОНТ РЕСТАВРАЦИЯ
УКОРАЧИВАНИЕ 

трикотажа, кожи, меха
текстильных изделий 

ХИМЧИСТКА

А
Т
Е
Л
Ь
Е

изготовитель приборов учета воды
«ЦЕННЕР�ВОДОПРИБОР» 

687�4670/7234 , 502�6121, 642�4621, 8�916�414�2244/2255

Создан в 1994 году
Наша продукция утверждена Экспертным советом 

при правительстве Москвы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ В КВАРТИРАХ
СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

ГАРАНТИЯ  НА УСТАНОВКУ — 4 ГОДА  СЕРВИС ЗАВОДСКОЙ
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

ул. Новоалексеевская, д. 16, з�д «Водоприбор»

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545�69�80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT
REMONT.RU

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

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

тел. (495) 901
05
00

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

Магазин «Бассер»
т. 642-53-82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a-
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es

t.
ru

XII Всероссийская межот
раслевая выставка отечест
венных товаров «Покупайте
российское» пройдет в 57м
павильоне ВВЦ с 10 по 14 де

кабря этого года.

Ожидается, что в ходе про
ведения выставки состоится
установление деловых контак
тов, налаживание связей меж
ду производителями и торго
выми организациями регионов

России и продвижение рос
сийской продукции. В рамках
выставки запланировано про
ведение XII Всероссийской
продовольственной выставки,
X Всероссийской выставки то
варов народного потребления
и 5й специализированной вы
ставкиярмарки отечественных
меховых изделий, а также об
ширная деловая и конкурсная
программа.

Выставка пройдет под пат
ронатом Российской торго
вопромышленной палаты и
правительства Москвы. 

Дополнительную инфор
мацию о выставке можно по
лучить по телефонам 730

7582, 974
3457 или на сайте:
www.pokupayte.ru

Алексей ЗУЕВ

Департамент территориальных органов исполнитель'
ной власти города Москвы объявляет конкурс на заме'
щение вакантных должностей государственной граждан'
ской службы: начальник отдела (категория — руководи'
тели, группа — главные должности) в отделе территори'
альных органов и ведущий специалист (категория —
специалисты, группа — старшие должности) в отделе го'
сударственной и муниципальной службы.

Прием документов проводится в Департаменте терри'
ториальных органов исполнительной власти города Мос'

квы по адресу: Москва, ул. Маросейка, 11/4, стр. 3, каб.
12, ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 17.00, в тече'
ние 30 дней со дня опубликования данного объявления. 

Подробную информацию о конкурсе, а также требо'
вания к соискателям можно получить на сайте Депар'
тамента территориальных органов исполнительной
власти города Москвы: httр://www.dto.mos.ru и в отде'
ле государственной и муниципальной службы департа'
мента (каб. 12) лично или по телефонам: 957�9564,
957�9565.

Правительство Москвы приглашает на работу

Покупай российское на ВВЦ
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— Папа, почему просро�
ченный йогурт зеленеет? 

— Это мирные бакте�
рии надевают военную
форму и становятся био�
логическим оружием,
сынок.

В Международной палате
мер и весов появились этало
ны справедливости, правды и
счастья. К сожалению, увидеть

их пока нельзя, поскольку нет
еще таких микроскопов.

Раньше Отелло спраши�
вал: «Молилась ли ты на
ночь, Дездемона?» А теперь
он вскрывает почту, аську
и телефон Дездемоны и
без вопросов знает, когда и
на кого она молилась.

— Папа, в чем правда жиз
ни? 

— Правда жизни в том, что
все врут. 

— А в чем тогда смысл? 
— А смысл в том, чтобы из

влекать из этого правду.

Три самых больших не�
счастья в жизни мужчи�
ны: 

1 — уход жены;
2 — потеря работы;
3 — царапина на капоте

новой машины.

Анекдоты

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

Детский лепет

Сканворд

Погиб под «Фольксвагеном»
27 сентября в половине седьмого утра 57летний

мужчина решил перейти Ботаническую улицу не по пе
реходу недалеко от дома 29. Его сбил автомобиль
«Фольксваген Бора», ехавший в сторону улицы Акаде
мика Королева. Пешеход скончался на месте происшес
твия.

Врезался в «Газель» на Череповецкой
Вечером 28 сентября водитель автомобиля «Лада

Приора» ехал по Череповецкой улице со стороны Ал
туфьевского шоссе. Около дома 4 он, перестраиваясь в
правый ряд, столкнулся с припаркованным микроавто
бусом «Газель». Водителя «Приоры» с сотрясением мозга
отвезли в Больницу имени Боткина.

Сбил велосипедиста в Лосинке
Ранним утром 29 сентября водитель автомобиля

«Фиат Толедо», выезжая на Ясный проезд из двора дома
30, сбил 60летнего велосипедиста. Пострадавшего до
ставили в 33ю больницу с сотрясением мозга, перело
мами ребер и ушибами.

В Марфине пострадала 
трехлетняя девочка

Утром 29 сентября 25летний водитель ехал на авто
мобиле «Дэу Нексия» по Малой Ботанической улице в
направлении Ботанической. Возле дома 3 он столкнул
ся с «девяткой», которая от удара опрокинулась. При
этом пострадала пассажирка «девятки» — трехлетняя
девочка, ехавшая в машине непристегнутой, без детско
го кресла. Ее отвезли в больницу с порезами лица.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Я об елку обколючился
Сережа, от 3 до 6 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Пространство.
Сражение. Выгода. Лондон.
Аэробика. Тулуп. Обабок. Обувь.
Икс. Ротару. Уста. Тент. Кров. Такси.
Солидол.
По вертикали: Пролетариат.
Налетчик. Портки. Теснина. Буер.
Нос. Воровство. Ножны. Обь. Губа.
Танго. Ибис. Декокт. Омега. Аксакал.

Страсти на дорогах

— Сережа, ты пада
ешь в снег, как куль!

— Сережа вскаки
вает и радостно во
пит:

— Да! Я пульт от те
левизора.

— Я — зайчикпо
прыгайчик, а ты
(показывает на ма

му) — мамчикпо
прыгайчик.

— Мама, смотри,
как я тапочки дресси
рую! Вперед! (Кидает
тапочек через ком
нату.) Лежать!

— Мама, я об елку
обколючился.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
405�7449, 405�0425, 405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

установка и настройка 
любых программ

модернизация
компьютеров

ремонт компьютеров
антивирусная защита

664422CC44773355
www.compsupport.ru

Алтуфьевское шоссе,

д. 28. 

Тел. 903�44�40,
903�86�51

м. «Алтуфьево»,

«Владыкино», «Отрадное»

www.polyclin.ru. 

Часы работы:

9.00�21.00, 

АНАЛИЗЫ С 8.00

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ,
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ,

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ, 
ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ,

ПУЛЬМОНОЛОГ,
АЛЛЕРГОЛОГ,

ИММУНУНОЛОГ,  ГЕНЕТИК,
ГЕМАТОЛОГ,  ЛОР, ОКУЛИСТ,

НЕВРОЛОГ, ХИРУРГ,
ФЛЕБОЛОГ, МАММОЛОГ,

ЭНДОКРИНОЛОГ,
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ,

ДИЕТОЛОГ,
КОЛОПРОКТОЛОГ,

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ,

ПРОФПАТОЛОГ.
Все виды анализов за 1-2 дня,

ЭКГ, ЭНДОСКОПИЯ, УЗИ
внутренних органов, сосудов,
сердца, УЗИ плода с цветным

картированием.
Помощь на дому:

вызов врачей, забор анализов,
уколы, капельницы, ЭКГ.

Медицинские книжки,
справки, больничные листы.

ОЗОНОТЕРАПИЯ,
ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ,

лечебный и антицеллюлитный
МАССАЖ, ОБЕРТЫВАНИЯ,

ФИЗИОТЕРАПИЯ.
Программы:

полное обследование
за 1 день, диспансеризация
физических и юридических

лиц, снижение веса, лечение
храпа, синдрома хронической

усталости.

ПОЛИКЛИНИКА
многопрофильный медицинский центр  для взрослых и подростков

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
(КАНДИДАТЫ, ДОКТОРА НАУК, 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ):

Лиц. № 77'01'000336 от 02.12.2004

пр. Дежнева, д. 23, ун�м «Остров», 2�й эт. через зал
м. «Отрадное», м. «Бабушкинская»,

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

куртки от 1 800 р. пиджаки от 3 300 р.
френчи от 2 500 р. плащи от 3 500 р.

ШУБЫ: сурок стр. бобер кролик норка
НОРКОВЫЕ ШУБЫ ПО ЦЕНЕ ДУБЛЕНОК

33%
СКИДКА

ООО фирма «МОНТАЖНИК»

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

УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТ МИРОВОГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ СБОРКА

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

Куда отвести ребенка'инвалида
Государственное образовательное учреждение «Начальная

школа — детский сад №1707 компенсирующего вида» принима
ет в группы кратковременного пребывания (выходного дня) де
тейинвалидов с 2 до 7 лет. Контакты: Москва, пр. Русанова, 23,
стр. 1. Телефон: 8 (499) 180
2155.

МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРЕССЫ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

Т. 407�5200
eremvv@start�media.ru

полный рабочий день, 
оплата: оклад + премиальные 


