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SOS
Пьяные парни 
попали под поезд

В выходные к спасателям
поступил вызов с платфор
мы Лосиноостровская. Двое
молодых людей угодили под
электричку. Юноши были
пьяны, забрели на железно
дорожные пути и решили
выяснить там отношения.
Приближающуюся элек
тричку они не заметили…
20летнему Владимиру от
резало обе ноги по голень, а
23летний Александр полу
чил переломы костей таза.
Обоих госпитализировали в
тяжелом состоянии.

Труп в гараже
20 октября за помощью

к спасателям обратились
сотрудники милиции. Они
попросили вскрыть гараж
ный бокс в Рижском про
езде, 9, из которого исхо
дил трупный запах. В гара
же обнаружили тело неиз
вестного мужчины и два
автомобиля. По словам
местных жителей, гараж
был давно заброшен, а в
последнее время его об
любовали бомжи. Причи
ны смерти человека выяс
няются.

Ульяна Родичкина, 

пресс�служба МЧС СВАО

В Бибиреве
запылала
микроволновка

Квартира на Корнейчу
ка едва не сгорела изза
вспыхнувшей микровол
новки. Молодая хозяйка
поставила разогревать
обед. Не прошло и мину
ты, как раздался хлопок
— СВЧпечь загорелась
изза короткого замыка
ния. Пламя сразу охвати
ло кухонную мебель, и
квартира стала напол
няться едким дымом. Хо
зяйка наглоталась угар
ного газа и упала без
чувств. К счастью, ее
трехмесячный сынишка
не пострадал. Соседи во
время почувствовали за
пах дыма и тут же вызва
ли пожарных. Расчеты
спасли хозяйку и ее ма
лыша и сбили пламя.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Вту ночь Сергею не
спалось. Он долго во�
рочался с боку на бок,

потом подошел к окну, рас�
сеянно посмотрел на стоя�
щую под окном машину… и
увидел, что дверь его авто�
мобиля приоткрыта, а внут�
ри кто�то сидит. Сергей тут
же бросился на улицу.

Преступников было двое,
они рванули наутек. Сергей
побежал за одним из воришек,
однако догнать его не удалось.
Тем временем второй вор вти�
харя сел в свой автомобиль
«Ауди» и явно собирался дать
газу. Когда Сергей вернулся к

своей машине, рядом уже бы�
ли сотрудники ОВД. Оказыва�
ется, супруга мужчины про�
снулась от шума и вызвала ми�
лицию. Вдруг Сергей заметил
в припаркованной неподале�
ку «Ауди» человека и узнал в
нем второго преступника. Па�
трульные задержали зло�
умышленника. В «Ауди» нашли
инструменты для взлома зам�
ков и магнитолу, похищенную
из авто Сергея. Преступник
оказался безработным, при�
ехавшим из республики Ма�
рий Эл. Розыски его подель�
ника продолжаются.

Ирина АББАСОВА

Инженер из Северного 
помог задержать вора

Пожары

Милиционеры утеплились

22 октября на внутреннем плацу
УВД СВАО состоялся строевой смотр
личного состава служб округа. С это�
го дня сотрудники милиции перешли
на зимнюю форму одежды. 

На ВВЦ пройдет выставка
«Спортлэнд»

С 1 по 5 ноября в павильоне №20
ВВЦ будет проходить XX Интерак�
тивная выставка детского досуга и
активного отдыха «Спортлэнд». На
ней будут представлены новое обо�
рудование и инвентарь для детских
спортивных залов, площадок и иг�

ровых комнат, последние достиже�
ния в досугово�спортивной отрасли,
литература для детей и родителей.

Грузовики без пропусков
перестали пускать в центр
даже ночью

Вступил в силу запрет на ноч�
ной въезд в центральную часть го�

рода грузовиков, не соответствую�
щих стандарту «Евро�2». Раньше
им было запрещено въезжать в
центр только днем. Пропуски
оформляет Контрольно�разреши�
тельный отдел УГИБДД Москвы.
Он расположен по адресу: Боль�
шая Косинская улица, 1б. Телефон
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Пейджер префекта
66011045

Погасят ли шум
от Савеловской
«железки»?

13 октября на пейджер пре�
фекта позвонила Фаина Галья�
мовна из дома 41б по ул. Яблоч�
кова. Она спросила, нельзя ли
изолировать жилые дома от же�
лезнодорожного полотна шумо�
защитными экранами. Из управы
Бутырского района пришел ответ,
что вопрос устройства шумоза�
щитных экранов вдоль указанно�
го участка железной дороги сей�
час прорабатывается префекту�
рой совместно с Департаментом
транспорта и связи в г. Москве. 

Ирина КОЛПАКОВА

Говорите громче!

Его строят неподалеку
от метро «Свиблово»,
на ул. Снежной, 16. Это

сооружение будет отличать
современный дизайн. Пред�
усмотрена наземная авто�
стоянка на 50 машино�мест.

— На строительство
торгового комплекса за�
трачено чуть более 100
миллионов рублей. Трех�
этажное здание будет
иметь железобетонный
каркас, вентилируемый

фасад, тонированное ос�
текление. Площадь торго�
вых помещений составит
3600 кв. метров, — расска�
зывает Илья Лепешкин, ге�
неральный директор фир�
мы�застройщика ООО
«Евроюнис».

Цокольный этаж займет
универсам «Седьмой кон�
тинент». На первом этаже
расположатся двухфор�
матный ресторан (япон�
ская кухня и гриль) на 150
посадочных мест, салон
сотовой связи, аптека и
банкомат. На втором эта�
же в широком ассорти�
менте будут представлены
непродовольственные то�
вары. Откроется ком�
плекс предположительно
в I квартале 2009 года.

Ольга ДАНЧЕНКО

В Свиблове появится
торговый комплекс 

25 октября на стадионе
«Искра» завершился 10�й
турнир среди дворовых
команд на призы Сергея
Широкова. Главный приз
— оранжевый скутер — до�
стался парням из команды
«Медведь». В серии после�
матчевых пенальти они
вырвали победу у своих
соперников из Марфина. В
группе ветеранов вновь
сильнее всех оказалась ко�
манда «Искра». Сенсаци�
онной стала победа жен�

ской команды «Ростоки�
но». Она впервые участво�
вала в турнире и без труда
обыграла всех соперниц.

Среди трех команд�побе�
дительниц был разыгран
скутер. Бумажки тащили из
кепки представителя ком�
пании�спонсора «Дробус».
Повезло «Медведям». Сер�
гей Широков поздравил ко�
манды с победой и пожелал
всем увидеться на следую�
щем юбилейном турнире.

Зоя БАРЫШЕВА

Победители турнира Широкова
уехали на скутере

В промзоне на улице Доку�
кина произошел сильный по�
жар. Горело 3�этажное здание,
где были офисы и склады. Уже
установлено, что пожар на�
чался из�за короткого замы�
кания в проводке на первом
этаже, на складе текстильной
компании «Анжелика». К при�
бытию пожарных площадь
возгорания достигла 100 ква�
дратных метров. Тушили
больше часа. Первый этаж
здания выгорел практически
дотла. От пожара пострадал
охранник, который первым
обнаружил пламя и пытался
его затушить. Он отравился
дымом и был доставлен в
больницу.

Примечательно, что за не�
сколько дней до происшест�
вия суд принял решение за�
крыть помещение на Доку�
кина на 90 суток из�за гру�
бых нарушений правил по�

жарной безопасности. Реше�
ние должно было вступить в
законную силу 23 октября…

— За грубое нарушение
правил пожарной безопас�
ности суд может приостано�
вить деятельность предпри�
ятия на три месяца, — рас�
сказывает начальник окруж�
ного Госпожнадзора Нико�
лай Чевычелов. — В III квар�
тале текущего года подоб�
ные судебные решения при�
нимались судами нашего ок�
руга 4 раза. Склад ОАО
«ДАОС» на Дмитровском
шоссе, вл. 167, закрыли на 90
суток, склад ООО
«МУНИСКОМ» на улице Вет�
кина, 2а, — на 30 суток, ООО
«Антей» на улице Добролю�
бова, 8а, стр. 1, — на 15 суток,
ЗАО «Торговый дом «Центр
Обувь» на улице Цандера, 7,
корп. 2а, — на 20 суток…

Петр ЕГОРОВ

Склад на Докукина 
не закрылся, а сгорел
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Сотрудники ППС из ОВД
«Останкинский» задержали
на проспекте Мира двоих
борсеточников. При объез�
де территории патрульные
заметили, как двое мужчин
копошатся в «Лексусе»,
припаркованном около
Макдоналдса. При виде лю�

дей в форме они бросились
бежать. Затем вскочили в
«Жигули» и попытались
скрыться, но милиционеры
их настигли... Сейчас стра�
жи порядка выясняют род
занятий преступной па�
рочки.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

В Ростокине арестовали
56�летнего совратителя мало�
летних, работавшего трене�
ром школьной команды по
футболу. Мужчина пригласил
очередного школьника к себе
домой, показал ему свою кол�
лекцию фотографий с обна�
женными детьми, всячески
оказывал мальчику необыч�
ные знаки внимания… Вер�
нувшись домой, школьник
все рассказал своим родите�
лям, а те позвонили в мили�
цию. Оказалось, «странный»
тренер живет в проезде Ка�
домцева. 16 октября его за�
держали на квартире.

Выясни�
лось, что этот человек уже был
дважды судим за развратные
действия в отношении маль�
чиков�подростков. Но его без
всяких проблем принимали
на работу в школы… Сейчас
следователи выясняют, сколь�
ко ребят пострадало от его
действий. Следственные орга�
ны обращаются к родителям,
чьи дети занимались под его
руководством, администра�
ции школ и колледжей, где он
работал, и всем, кто его опоз�
нал, с просьбой помочь след�
ствию. Телефон 616�0283.

Егор БУГРОВ

Ростокинский педофил 
преподавал в школе

27 октября в 18.30 в прямом
эфире ВКТ — администрация
района С. Медведково; с 15.00
до 16.00 — горячая линия гла�
вы управы Свиблово Сергея Ан�
дреевича Бурова, тел. 471�2886. 

28 октября в 18.30 в прямом
эфире ВКТ — глава управы Ал�
туфьевского района Олег Вади�
мович Шалгунов; в 19.30 в пря�
мом эфире ВКТ — администра�
ция района Марьина Роща; в
13.30 — встреча главы управы
района Ростокино Петра Михай�
ловича Поволоцкого с жителя�
ми (ул. Бажова, 5, ГУ ЦСО ); в
12.00 — встреча администрации
района Свиблово с жителями
(пр. Нансена, 12/1, ЦСО). 

29 октября в 19.15 в прямом
эфире ВКТ — префект СВАО
Ирина Яковлевна Рабер; в 18.00
— встреча главы управы Бабуш�
кинского района Юрия Алексее�
вича Краснова с жителями (Оло�
нецкий пр., 6, школа №311; с
15.00 до 18.00 — горячая линия
администрации района Ростоки�
но с населением, тел. 602�8590;
в 19.30 в прямом эфире «Инфо�
кос+» — глава управы Свиблово
Сергей Андреевич Буров. 

30 октября в 18.00 — встреча
префекта СВАО Ирины Яковлев�
ны Рабер с жителями района
Южное Медведково (Заповед�
ная, 22, ГОУ СОШ №956); в 18.00
— встреча главы управы района
Бибирево Леонида Геннадиевича
Самогина с жителями (ул. Приш�
вина, 12, корп. 2).

— Наталья Евгеньевна, в прошлом
были популярны прямые обмены.
А сегодня хитом считается альтер�
нативный обмен. В чем его суть?

— Альтернативный обмен —это
продажа имеющейся квартиры с
одновременной покупкой на выру�
ченные средства другой жилпло�
щади. Это самый эффективный
способ улучшения жилищных ус�
ловий в случае, когда нет дополни�
тельных капиталовложений. Ведь
желающих купить жилье значи�
тельно больше, чем тех, кто хочет
осуществить прямой обмен. Глав�
ное, чтобы покупателю понрави�
лась ваша квартира. А вы при вы�
боре будущего жилья руководству�
етесь лишь своим вкусом и воз�
можностями. 

— Допустим, семья, проживающая
в двухкомнатной квартире, хочет
переехать в трехкомнатную в дру�
гом районе. Такой обмен относится
к категории сложных?

— В принципе обмен одной площа�
ди на другую считается самой про�
стой разновидностью «альтернати�
вы». Тем не менее эта легкость ка�
жущаяся. На первый взгляд, про�
блем немного: нужно всего лишь
найти покупателя, желающего при�
обрести исходную «двушку», затем
выбрать подходящую трехкомнат�
ную — и дело в шляпе. Однако на
деле все намного сложнее. Как
правило, подобранное жилье, в
свою очередь, требует поиска аль�
тернативного варианта. А свобод�
ные квартиры, в которых никто не

прописан и хозяева ничего не ищут
взамен, встречаются нечасто. И в
итоге может возникнуть длинная
цепочка. Чем она длиннее, тем вы�
ше вероятность ее разрыва. И если
накануне сделки хотя бы один из
участников отказывается от прове�
дения обмена — это катастрофа.
Квартирный вопрос так и остается
нерешенным.

— А когда лучше всего заняться
обменом?

— Это зависит от ситуации на рын�
ке недвижимости. Сейчас, когда
рынок недвижимости стабилизи�
ровался, самое благоприятное вре�
мя для проведения обмена. Про�
давцам не имеет смысла отклады�
вать продажу: в обозримом буду�
щем цены не повысятся. А покупа�
телям есть из чего выбирать: пред�
ложений множество, только в базе
данных нашей компании их около 6
тысяч. 

— Наталья Евгеньевна, если для
осуществления обмена требуется
доплата, можно ли в этом случае
воспользоваться ипотечным кре�
дитом?

— Конечно. Несмотря на то что в
настоящее время многие кредит�
ные организации прекращают вы�
дачу заемных средств или ужесто�
чают условия предоставления кре�
дита, мы сотрудничаем с рядом
проверенных банков�партнеров. И
всегда можем подобрать нашим
клиентам ипотечную программу и
банк с наиболее выгодными для
них условиями. 

— Что вы посоветуете нашим чита�
телям, у которых возник квартир�
ный вопрос?

— Решать его. А мы в этом с удо�
вольствием поможем. Специалис�
ты нашей компании имеют боль�
шой опыт проведения самых слож�
ных обменов и возьмут на себя все
хлопоты по подготовке и проведе�
нию операций с недвижимостью. 

«Проспект Мира»
«Корпорация ИНКОМ�

Недвижимость»

Адрес:

м. «Проспект Мира» (кольцевая),

проспект Мира, д. 36, 4�й этаж,

тел. 363�9963

АЛЬТЕРНАТИВА ОБМЕНУ
По свидетельству риелторов, свыше 70% сделок с жильем при�

ходится на альтернативные обмены. И их потенциальным участ�

никам полезно знать о трудностях, которыми сопровождается

проведение этой операции. Поделиться профессиональными сек�

ретами мы попросили эксперта подразделения «Проспект Мира»

компании «ИНКОМ�Недвижимость» Наталью Евгеньевну Защипайло.

Поймали двух борсеточников

На платформе 
Яуза изъяли 
гранату

Вечером 21 октября на
платформе Яуза сотрудни�
ки УВД на железнодорож�
ной дороге задержали
мужчину с ручной грана�
той в кармане. Лимонка об�
наружилась случайно —
стражи порядка решили
просто проверить доку�
менты у подозрительного
гражданина. Граната, хотя
и была выпущена еще во
время Великой Отечест�
венной, вполне могла рва�
нуть. К делу пришлось под�
ключать взрывотехников,
которые и обезвредили ли�
монку. 

По словам самого задер�
жанного, боеприпас он на�
шел в подмосковном лесу.
Видимо, натолкнувшись на
такой интересный предмет,
мужчина не смог пройти
мимо… Милиция проводит
расследование.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Депутат Широков (слева) 
и «Медведи»�триумфаторы
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— Ирина Яковлевна, в связи
с кризисом хотелось бы услы�
шать от вас, как представите�
ля городской власти, оценку
ситуации…

— Она сложная. Понятно, что
происшедшее в США не могло
не аукнуться на российском
фондовом рынке. Но прежде
всего это касается тех, кто име�
ет крупные финансовые сбере�
жения, капиталы. В меньшей
степени это касается рядового
населения. Поэтому не нужно
паниковать. Паника — самое
плохое, что может случиться во
время экономических труднос�
тей. Тогда они превращаются в
катастрофические трудности.
Мы видим, что государство при�
нимает меры для того, чтобы
поддержать ликвидность бан�
ков, чтобы не прекратились
кредиты для решения важных
вопросов: продолжения строи�
тельства социальных объектов,
закупки продовольствия, для по�
полнения оборотных средств в
крупных компаниях — это все
делается. Я думаю, что и малый
бизнес город постарается под�
держать. 

— В сложной ситуации, на�
верное, рискуют оказаться те,

кто покупает квартиры по до�
говорам соинвестирования.

— Я только что читала записку
Москонтроля, в которой предла�
гаются меры по дострою объек�
тов жилищного строительства.
То есть, если кому�то из инвесто�
ров будет трудно закончить
строительство, город достроит
и часть площади
заберет для реше�
ния жилищных
социальных про�
грамм. Скажем, в
Марфине круп�
ный инвестор со�
бирался строить
большое количество жилья, сей�
час принято решение о том, что
это жилье будет строить город.
И все квадратные метры пойдут
на наши социальные програм�
мы, чему мы чрезвычайно рады.
Как говорится, не было бы счас�
тья, да несчастье помогло. Все,
что касается социально защи�
щенных статей бюджета, я имею
в виду заработную плату работ�
никам бюджетной сферы, пита�
ние в медицинских и в детских
учреждениях, медикаменты,
пенсии, выплаты, доплаты, — все
это будет обеспечено в стопро�
центном объеме. Сейчас в горо�

де сформирована специальная
комиссия. Она отслеживает си�
туацию и осуществляет расчет
потребностей в финансовых ре�
сурсах. 

— Обоснованны ли, на ваш
взгляд, слухи о предстоящих
массовых сокращениях рабо�
чих мест?

— Нет, каких�то массовых со�
кращений не будет. А потом, у
нас такой кадровый дефицит,
что безработица нам явно не
грозит. 

— И еще один вопрос. Вы
только что вернулись из Аме�
рики. Как там переживается
кризис?

— Да, я была в США в команди�
ровке, на Международном жен�
ском форуме. Там сейчас и кри�
зис, и разгар президентской вы�
борной кампании, и это оказа�
лось очень связано друг с дру�
гом. Когда мы прилетели в аэро�
порт в Нью�Йорк, среди встре�

чавших нас были студенты. Мне
было интересно услышать их
точку зрения, потому что во
всем мире студенты, как прави�
ло, индифферентно относятся к
выборам. Но сейчас, оказалось,
это не так. Они говорят: «Мы
учимся в кредит. Если нам сей�
час не дадут кредит, то половина

студентов могут оказать�
ся завтра не студентами».
У многих родители бра�
ли кредиты на жилье. Се�
годня, поскольку деньги
не возвращаются, их за�
ставляют просто выез�
жать из домов. Поэтому

студенты там впряглись в поли�
тику, явка молодежи на выборах
прогнозируется выше обычно�
го. Понятно, молодые склонны
видеть президентом человека
помоложе, более современного
и разбирающегося в экономике.
Раньше Маккейн не очень�то хо�
дил в молодежную аудиторию,
но сейчас он туда идет. Хотя, ка�
жется, студенты по большей час�
ти все равно относятся к нему
как к «дедушке», которому пора
подумать о внуках, а не о судьбе
государства, оказавшегося в
сложной ситуации.

Беседовал Юрий СОРОКИН

У ПРЕФЕКТА

Безработица 
нам не грозит

Разговор с префектом Ириной Рабер

В Марфине построят больше
социального жилья. 
Это радостная новость

Сделайте пандусы 
пошире

Поднимаясь с детской коляской
по лестнице, я повредила себе спину
(сместились позвонки) и сразу позво�
нила в РЭУ с просьбой соорудить пан�
дус. Но мне ответили, что для этого не�
обходимо собрать подписи жильцов.
Махнув рукой, продолжала мучиться.
Прошло время, у нас появился еще ма�
лыш, коляска стала уже с двойными ко�
лесами. Однажды мы обнаружили в
подъезде и на улице два накрепко при�
варенных швеллера, в которые наши
колеса никак не вписывались. Про ин�
валидов и говорить нечего. Теперь в на�
шем подъезде не я одна испытываю не�
удобства, поднимаясь с коляской в ру�
ках. Ведь мы вынуждены прижиматься
к перилам, рискуя споткнуться о швел�
лер. В подъезде установлена камера ви�
деонаблюдения, хочется пожелать ин�
женерам, ответственным за такого ро�
да работы, чтобы хоть раз посмотрели,
к чему привела такая «забота» о людях.
А ведь чего проще было наварить два
полотна пошире, чтобы все виды коля�
сок и тележек могли заехать в дом.

Ольга, ул. Мурановская, 12

Посадите 
водосчетчик 

на телефон!

Раньше в Ярославском районе в
ДЕЗе были ящички, куда мы опускали
показания водосчетчиков. Теперь нам
необходимо ездить в ЕИРЦ. Это очень
неудобно для жителей, особенно по�
жилых людей. Знаю, что в других райо�
нах показания счетчиков можно пере�
давать по телефону. Почему бы и нам
не облегчить эту процедуру?

Мария Николаевна

Хочешь жить
лучше?

На коллегии префектуры,
прошедшей в минувшую
пятницу, обсуждались во�
просы, связанные с жилищ�
но�коммунальным хозяй�
ством. 

Сначала речь шла о под�
готовке к зиме. Пуск тепла в
округе прошел без серьез�
ных проблем, все дома к зи�
ме подготовлены, в необхо�
димых количествах заго�
товлены жидкие противо�
гололедные реагенты и гра�

нитная крошка, в каждом
районе сформированы
бригады для очистки кро�
вель от снега и наледи.

Префект округа Ирина
Рабер заострила внимание
присутствующих на проб�
лемах: не во всех районах
аварийные бригады уком�
плектованы профессио�
нальными специалистами и
техникой, по�прежнему вы�
зывает нарекания работа
диспетчеров, которые не

всегда должным образом
реагируют на жалобы жите�
лей.

Отдельная проблема —
готовность новостроек к
зиме. В округе есть не�
сколько домов, куда ново�
селы въехали, а тепла в до�
мах нет. Префект заметила,
что нужно прекратить
практику заселения домов,
где не созданы нормальные
условия для жизни. Затем
на коллегии обсуждались

итоги капремонта в этом
году и планы на 2009�й.
Жители многих домов, по�
ставленных на капремонт,
столкнулись с недобросо�
вестностью подрядчиков,
которые оказались неспо�
собны обеспечить качество
работ и сроки их выполне�
ния. 

— Необходимо извлечь
уроки этого года и не по�
вторять их в будущем, —
сказала префект.

В 2009 году домов, где про�
ведут капремонт, будет в три
раза меньше, чем в нынеш�
нем, но работ в них сделают
больше. Стоимость ремонта
одного кв. метра вырастет с
2,5 до 8 тысяч рублей. 

Префект обратила внима�
ние, что приоритет при со�
ставлении адресного спис�
ка домов нужно отдавать
домам, где созданы ТСЖ, с
тем чтобы товарищества
могли с городскими служ�

бами контролировать про�
ведение работ.

В этом году из запланиро�
ванных для создания ТСЖ
250 домов в 175 собственни�
ки проголосовали за созда�
ние товариществ. По 63 ад�
ресам зарегировано 30 ТСЖ
(одно товарищество могут
создать несколько домов).

Еще достаточно большое
число людей проявляет рав�
нодушие и пассивность, что
требует, по мнению префек�
та, системной разъяснитель�
ной работы со стороны влас�
тей, к которой должны под�
ключиться депутаты муни�
ципальных собраний.

Юрий НЕВСКИЙ

Капремонт2009: будет меньше и лучше 
О чем говорили на коллегии префектуры

ДАРЕНИЕ КВАРТИРЫ 
И НАЛОГИ

Даритель квартиры не является объектом налогооб�

ложения, так как отсутствует факт получения им дохо�

да. Одаряемый, получивший доход в виде подаренной

квартиры, обязан заплатить с этого дохода налог по

ставке 13%. Стоимость квартиры определяется путем

независимой экспертизы, назначаемой ИФНС.

В некоторых случаях доход, полученный в виде

квартиры одаряемым, освобождается от налогообло�

жения, например при получении такого подарка от

близких родственников и членов семьи (супруги,

родители, дети, усыновители и усыновленные, ба�

бушки и внуки). Для того чтобы знать, как провести

подобную сделку, и понять, какая сделка Вам будет бо�

лее выгодной и надежной, обращайтесь за кон�

сультацией в СВРК.

Консультации у нас проводятся бесплатно. 
Тел. 8 (499) 186�0859

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ
НА КОЛЛЕКЦИЮ 2008 г.

Детские комнаты (Италия, для 2�х детей) 

120 000 руб. — 80 000 руб.

МЕБЕЛЬ ИЗ ТОРГОВОГО ЗАЛА СКИДКИ ДО 60%

поставка из Германии за 1 месяц

Чермянский проезд, д.5, ежедневно с 10 до 21ч
тел. 926�78�17
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К
ризис всколыхнул в
нас давно забытые
опасения — в част
ности, о судьбе на
ших сбережений.

Не секрет, что большинство
россиян традиционно хранят
деньги в Сбербанке. Поэтому
мы встретились с управляющим
Марьинорощинским отделе
нием Сбербанка Владимиром
Капрановым, чтобы из первых
уст узнать, чего следует опа
саться вкладчикам в эпоху ми
рового финансового кризиса.

Слухи 

— Владимир Васильевич,
в Интернете распространя�
ются слухи, что стало слож�
но снять свои сбережения,
в том числе и в Сбербанке.
Возможно ли повторение
ситуации 1998 года, когда
нельзя было снять налич�
ные деньги с банковского
счета?

— Ситуаций, когда Сбер�
банк не исполнял обяза�
тельств, не было и в 1998 году.
И тогда деньги со счета в банке
выдавали. А в настоящее время
у нас нет такого ажиотажного
спроса среди вкладчиков на
наличные деньги. Люди при�
ходят и спрашивают: «Можно
ли снять деньги с вклада?» Мы
отвечаем: «Можно, пожалуй�
ста». «Тогда не надо, я, может
быть, приду в другой раз». А
есть те, которые со словами: «Я
лучше потом принесу» заби�
рают деньги на всякий случай.
Но это сейчас достаточно ред�
кая ситуация. В основном лю�
ди обеспокоены, что будет с
деньгами в принципе.

— Так что будет с рублем?
Ходит слух о его деномина�
ции. 

— Слух о деноминации руб�
ля уже оброс бородой. По�
следняя его «активизация» бы�
ла весной этого года, когда на
уровне правительства были
комментарии о том, что это
совершенный бред. Сейчас
нет абсолютно никакой эко�
номической основы для того,
чтобы провести деномина�
цию рубля, поскольку от отре�
зания нулей или прибавления
нулей к нулю ровным счетом
ничего не произойдет.

— Второй слух — деваль�
вация…

— Девальвация — это резкое
обесценивание одной валюты
относительно других валют. У
нас уже была серьезная деваль�
вация 1998 года, которая была
в первую очередь вызвана тем,
что при резком спросе на аме�
риканскую валюту страна бы�
ла не в состоянии его удовлет�
ворить. Поэтому и произошла
девальвация рубля.

— Но сейчас вроде бы си�
туация похожая?

— Да, сейчас внешние при�
знаки похожи, иностранные

компании выводят валюту из
страны. Но мы в этом состоя�
нии вывода капитала нахо�
димся уже более полугода, и
до сих пор никакой деваль�
вации рубля не было. Страна
обладает третьим в мире
объемом валютных резер�
вов. И эти валютные резер�
вы, а также экспортная вы�
ручка, которая поступает от
покупателей наших товаров,
не позволяют рублю упасть.

— Сейчас в том же Интер�
нете очень популярна тема
пластиковых карт. Некото�
рые банки, которые выдали
пластиковые карточки,
сейчас не в состоянии обес�
печить их наличностью. Го�
ворят, нет наличности, бан�
коматы не работают. А как с
этим у вас в Сбербанке?

— Да, действительно, мы
ощущаем ситуацию, когда
другие банки не в состоянии
обеспечить массовый спрос
своих клиентов на налич�
ность. В этой ситуации вклад�
чики и клиенты других бан�
ков, люди, которые получают
зарплату на карточки других
банков, приходят в те банко�
маты, которые работают. В ча�
стности, к нам. Мы уже на про�
тяжении нескольких недель
работаем и по выходным, для
того чтобы обеспечить наши
банкоматы наличностью и во�
время устранить неисправно�
сти. Банкомат — он ведь хоть
и железный, но тоже ломается.

Рубль — 
валюта железная

— В чем тогда лучше хра�
нить деньги сегодня?

— Основное большинство
населения как хранило, так и
хранит сбережения в рублях.
Мы живем в России, получаем
зарплату в рублях и их же тра�
тим в магазинах. Более того,
на протяжении довольно зна�
чительного периода времени
происходило укрепление
российского рубля. В начале
2000�х годов, мы помним,
курс к доллару составлял 32
рубля. А потом он постепенно
снижался и дошел почти до
23 рублей. Сейчас происхо�
дит обратный процесс, обус�
ловленный в первую очередь
резким ростом спроса на дол�
лары со стороны компаний�
нерезидентов, работающих в
России и покупающих долла�
ры для перевода их в США.

Это еще можно назвать бег�
ством иностранного капита�
ла. И это происходит не толь�
ко в России — во всем мире.
Курс евро к доллару резко
снизился за последнее время
именно по этой причине.

— Главный экономист
Сбербанка месяца два на�
зад дала пресс�конферен�
цию и произнесла такую
фразу: «Вероятность того,
что курс доллара будет ра�
вен 30, равна нулю». Но сей�
час, два месяца спустя, вы
как представитель Сбер�
банка подтверждаете это?

— Сложно давать коммен�
тарии, поскольку главный
экономист руководит Цент�

ром макроэкономических
исследований и соответ�
ственно имеет определенные
знания и полномочия для та�
ких прогнозов. Некоторые
события, которые сейчас раз�
ворачиваются на рынке, Цен�
тром макроэкономических
исследований Сбербанка

прогнозировались еще вес�
ной этого года. Поэтому я ду�
маю, что прогноз о цене дол�
лара до сих пор актуален.

— Имеет ли экономичес�
кий смысл вкладчикам, у
которых, допустим, деньги
размещены на срочных де�
позитах, закрывать их сей�
час и отзывать деньги на�
зад, теряя проценты?

— Мы не наблюдаем массо�
вого закрытия вкладов, пере�
водов их в доллары, в евро
или снятия наличных. Кто�то
снимает, тут же кто�то, наобо�

рот, приносит деньги. То есть
увеличилось только количес�
тво операций, что подтвер�
ждает некую хаотичность
мыслей обывателя. Люди не
знают, что им делать со свои�
ми деньгами. Вы должны точ�
но знать, что если ваш вклад
находится в банке, который
принят в систему страхова�
ния вкладов, то даже в случае,
если этот банк закроется, вы
получите вашу несгораемую
сумму вклада в размере до 700
тысяч рублей. Деньги, находя�
щиеся дома, не приносят ни�
какого дохода, более того, ве�
лика вероятность вообще ли�
шиться их, например в ре�
зультате кражи. В банке день�

ги находятся в сохранности.
Забирая деньги из банка, вы
забираете деньги из финан�
совой системы страны, и это
также нельзя не понимать.

— Владимир Васильевич,
говорят, у банка «Глобэкс»
плохи дела. А это очень
крупный банк. Означает

ли данный факт, что нас
еще ждут потрясения и что
другие крупные банки мо�
гут не устоять?

— Никто не исключает этих
факторов, потому что ситуа�
ция очень быстро меняется
на рынке. И многие банки, по�
добные «Глобэкс», не учли
этого. Не исключено, что кто�
то еще может не исполнять
своих обязательств. Государ�
ство держит эту ситуацию под
контролем и обеспечивает
все для того, чтобы клиенты

этих банков не пострадали.
— В связи с этим не на�

блюдается ли перехода
клиентов или вкладчиков
в Сбербанк?

— Сбербанк всегда ассоци�
ировался с понятием «самый
надежный банк», и небезосно�
вательно. Большая часть паке�
та его акций принадлежит
Центральному банку. Сбер�
банк всегда в своей работе
очень консервативно подхо�
дил к выбору, где размещать
средства, что и обеспечивает
нам сейчас абсолютную уве�
ренность в том, что мы справ�
ляемся со всеми обязательст�
вами. Сбербанк за границу с
деньгами не убежит.

Кредиты 
не пропадут

— Владимир Васильевич,
что произойдет с кредита�
ми? Сокращаются ли кре�
дитные программы, увели�
чиваются ли проценты? 

— Кредиты выдавались, вы�
даются и будут выдаваться,
потому что, не выдавая кре�
дитов, банк не сможет зара�
ботать на проценты своим
вкладчикам. Поскольку ин�
фляция увеличивается, мы
увеличиваем ставки по вкла�
дам, соответственно увеличи�
ваются и проценты по креди�
там. Рост ставок по кредитам
в банке в недавнее время кос�
нулся в основном потреби�
тельских кредитов. При этом
мы стараемся максимально
сдерживать увеличение по
ипотечным кредитам.

— В Интернете полно ком�
ментариев, смысл которых
сводится к тому, что об ипо�
теке на ближайшие три�че�
тыре года можно забыть.

— Наверное, можно забыть
тем, кому она не нужна, или
кто спекулировал на рынке
жилья. Действительно, банки
ужесточили программы по
отбору клиентов. Это связано
с тем, что замедление эконо�
мики грозит потенциальной
потерей рабочих мест, и тог�
да люди, потерявшие работу,
просто не смогут расплатить�
ся по кредитам. В частности,
мы повысили размер перво�
начального взноса до 30% по
ипотечному кредиту для того,
чтобы люди, которые хотят
получить кредит, осознавали
всю свою финансовую ответ�
ственность и при этом имели
бы какие�то накопления и
способность эти накопления
сделать.

— Буквально сегодня ут�
ром канал РБК сообщил,
что некоторые региональ�
ные банки уже повысили
ставки по уже действую�
щим, выданным кредитам.
То есть люди, которые взя�
ли кредит несколько лет на�
зад, столкнулись с тем, что
банк повысил проценты.

— Если говорить об измене�
нии процентных ставок, то со�
гласно Гражданскому кодексу
банк в одностороннем поряд�
ке имеет право изменить про�
центную ставку по кредиту,
только если это прописано в
условиях договора. Если же
это не прописано в условиях
договора, то банк может лишь
предложить заключить допол�
нительное соглашение к дого�
вору на иных условиях. Кли�
ент вправе принять или не
принять это предложение. Не
могу комментировать условия
договоров других банков, по�
скольку не знаком с ними. А
относительно нашего банка
могу сказать только следую�
щее: на каких условиях дого�
воры были заключены еще
много лет назад, так они и дей�
ствуют без всяких изменений.

— Ваш прогноз: сколько
продлится кризис?

— Мы ориентируемся в
первую очередь на информа�
цию от правительства, от
Центрального банка, кото�
рая сейчас такова, что какая�
то устойчивость в финансо�
вой системе может насту�
пить в I�II квартале следую�
щего года. Тогда будет понят�
но дальнейшее движение
рынка: вниз или наверх. Эко�
номика развитых стран раз�
вивается циклично. Падение
надо пройти, относиться к
этому надо спокойно, рассу�
дительно, понимая, что в
Российской Федерации ситу�
ация на финансовом рынке
находится под контролем го�
сударства и у него достаточ�
но для этого ресурсов.

Юрий СОРОКИН,

Александр ЧЕКОВ

Что будет с нашими деньгами, рассказал управляющий Марьинорощинским
отделением Сбербанка Владимир Капранов

Рублю
не позволят упасть

ДЕНЬГИ

Разговоры о деноминации — 
это совершенный бред
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Заявил о мнимом
угоне…

В Ярославском районе
задержали автомобилис
та, уличенного в заведомо
ложном доносе. 21летний
молодой человек сообщил
в милицию о том, что у не
го угнали машину. Вскоре
стражи порядка выяснили,
что автомобиль угодил в
ДТП. Проверка показала,
что в аварии участвовал
сам хозяин машины. В от
ношении обманщика воз
будили уголовное дело.

В Алексеевском
поймали разбойника

На улице Константинова
47летний преступник с по
мощью ножа пытался от
нять сумку у прохожего. Но
вмешались сотрудники
ППС из ОВД «Алексеев
ский». Разбойника достави
ли в отделение. Сейчас он
ждет суда под арестом.

В Бибиреве угнали
«Жигули» 

Недавно с Мурановской
улицы угнали старенькие
«Жигули». Пожилой вла
делец машины сообщил о
происшествии в милицию,
и уже через несколько ча
сов сотрудники ДПС оста
новили похожий автомо
биль на Коровинском шос
се. У водителя — молодого
парня — документов на
машину не оказалось.
Угонщик во всем сознался.

Светлана Андрющенко,

пресс�служба УВД СВАО

№29 (154) 2008 октябрь

Оригинальный способ за
работать нашел 43летний
житель Подмосковья. Муж
чина собирал деньги с жите
лей Отрадного, обещая им
установить дорогую и качес
твенную систему отопления.
Естественно, ничего подоб
ного делать он даже не соби
рался.

Мошенник разузнал, что на
некоторых улицах Отрадного
идет капремонт. Он просто об
ходил квартиры, представлял
ся сантехником одной частной

фирмы и предлагал свои услу
ги по ремонту.

— Знаете, какие трубы и ба
тареи вам поставят бесплатно
при капремонте? — убеждал
он хозяев. — Лучше немножко
доплатить, и у вас будет совре
менное надежное отопление...

Некоторые из жителей поку
пались на его посулы и плати
ли — ктото 10, ктото 20 тысяч
рублей. Мошенник давал рас
писку о том, что получил день
ги, и уходил. Лишь спустя не
сколько дней потерпевшие на

чинали догадываться, что их
обманули, и обращались в ми
лицию.

— Мошенника задержали в
его квартире, — рассказывает
следователь следственного от
дела при ОВД района Отрад
ное Екатерина Жабылева. —
На его счету около 30 обману
тых людей, общий ущерб от
его действий составил почти
330 тысяч рублей.

Расследование деятельнос
ти афериста продолжается.

Петр НИКОЛЬСКИЙ

Аферисты «слетаются» на капремонт
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Н
едавно это уго
ловное дело было
передано в суд.
Корреспондент
«ЗБ» выяснил 

подробности расследования.

Приветливый 
дядя Расул

Семья 15�летней Динары
(имя изменено) год назад
приехала в Москву из Кир�
гизии. Родители воспитыва�
ли девочку в строгости, не
отпускали ее одну гулять на
улицу. В Москве у Динары не
было близких друзей�свер�
стников.

Напротив дома, где жила де�
вочка, был магазин «Квартал».
Динара ходила туда за продук�
тами и однажды познакоми�
лась с охранником. Мужчина
рассказал, что он приходится
Динаре дальним родственни�
ком, и девочка стала его звать
дядей Расулом…

Однажды приветливый
охранник предложил: «Хо�
чешь, познакомлю тебя со
своими детьми? Они как раз
твои ровесники!» Динара со�
гласилась пойти к нему до�
мой. Однако в квартире ее
встретили не дети, а еще
один «дядя»…

Не постеснялись
позвать соседа

То, что происходило даль�
ше, девочка до сих пор не
может даже описать. Банди�
ты сразу предупредили Ди�
нару, что больше она не
выйдет из этой квартиры.

Девочка даже хотела спры�
гнуть с балкона. Преступни�
ки только посмеялись:
«Прыгай — приедет русская

милиция, а ей до иностран�
цев нет никакого дела…» 

Все, что происходило в тот
вечер в квартире, видели еще
два человека — сын одного
из преступников и кварти�

рант из соседней комнаты.
Судя по всему, сын пытался
отговорить своего отца, но
тот не стал его  слушать. Что

касается соседа, то бандиты
сами позвали его и спросили:
«Хочешь?..» Увидев испуган�
ную раздетую девочку, муж�
чина пришел в ужас… но ми�
лицию так и не вызвал.

Уже под утро, когда мучи�
тели напились до чертиков,
Динара сумела раздобыть
мобильный телефон. Она
позвонила матери и при�
мерно объяснила, где она
находится. Оказалось, что
девочка ошиблась: мили�
цейский патруль ворвался
не в ту квартиру. Тогда мать
перезвонила на тот же мо�
бильный еще раз. Динара
пошла к соседу по комнате и
спросила точный адрес. Че�
рез несколько минут пат�
рульные уже скрутили обо�
их бандитов…

Крики слышались
постоянно

Сейчас ту самую комнату
снимает другая семья с ма�
леньким ребенком. Кварти�
ранта из соседней комнаты
(как выяснилось, брата хо�
зяйки квартиры) нам не уда�
лось застать дома — он ра�
ботает сутками.

— За своими соседями мы
ничего подозрительного не
замечали, — рассказывают
жители смежной квартиры.
— Раньше брат хозяйки по�
стоянно пил, шумел и дебо�
ширил, но в последнее вре�
мя он притих.

Другое мнение у соседки
снизу:

— Какое�то время над на�
ми жили приезжие с Кавка�
за. Постоянно шумели до
двух часов ночи. Причем го�
лоса были и мужские, и жен�
ские. Один раз устроили
скандал прямо на балконе.
Какая�то женщина в истери�

ке кричала «Ты же обещал!..»
Я даже вышла на балкон и
спросила, не нужна ли по�
мощь. Они тут же замолкли…

Вплоть 
до пожизненного

— Сейчас оба насильника
сидят в СИЗО, — рассказывает
следователь следственного
комитета при прокуратуре
Бабушкинского района Алек�
сей Новиков. — Выяснилось,
что преступники — урожен�
цы Дагестана, а на Летчика Ба�
бушкина они просто снимали
комнату. У обоих подсудимых
есть свои семьи и дети.

«Под протокол» обвиняе�
мые отказываются давать
показания, а в беседе с глазу
на глаз не таятся: мол, сами
все прекрасно понимаете…

Преступникам вменяется 7
эпизодов преступной дея�
тельности по 3 статьям Уго�
ловного кодекса, в том числе
за незаконное лишение сво�
боды. С таким «послужным
списком» бандитам может
грозить приличный срок,
вплоть до пожизненного за�
ключения.

Кстати, эксперты обнару�
жили в квартире следы кро�
ви, не принадлежавшей ни
потерпевшей, ни ее мучите�
лям. Вполне возможно, что
в квартире побывали и дру�
гие жертвы. Если вы распо�
лагаете информацией, ко�
торая может помочь след�
ствию, — обращайтесь в
следственный отдел по те�
лефону 686�3322.

Павел НОСОВ

«Добрый дядя» позвал в гости
На Летчика Бабушкина арестовали двух насильников 15�летней девочки

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бандит предупредил: «Из этой
квартиры ты уже не выйдешь»

АПТЕКИ «СЕРДЕЧКО» — ЗДОРОВАЯ АТМОСФЕРА ЦЕЛЫЙ ГОД!
Осенью всем нам волей�неволей при�

ходится задумываться о своем здоро�
вье. Даже если, казалось бы, все в по�
рядке и видимых причин для беспокой�
ства нет, отовсюду начинают поступать
тревожные сигналы: кашель, чихание,
жалобы на ощущение дискомфорта,
постоянную усталость и желание спать.
Кажется, что наш иммунитет, укрепив�
шийся за лето, начинает давать сбои
уже с первыми признаками осени. Но
это вовсе не значит, что нужно пере�
стать вести привычный образ жизни в
ожидании неминуемой болезни. Специ�
алисты не перестают напоминать о зна�
чении профилактики в деле борьбы с
простудными недугами, которых можно
избежать, если уделить себе больше
внимания и времени. К счастью, сего�
дня у каждого есть возможность свое�
временно принять меры как к устране�

нию первых признаков болезни, так и к
ее предотвращению. И для этого иногда
бывает достаточно обратиться в аптеку.
Действительно, роль специалиста, раз�
бирающегося во всех тонкостях фарма�
цевтики, велика. К сожалению, мало
кто знает, что отпуск лекарств — это не
просто механический процесс, и для то�
го чтобы продать покупателю любой,
даже безрецептурный, препарат, недо�
статочно быть только консультантом.
Как часто мы обращаем внимание на
то, что написано в беджиках тех, кто
продает нам лекарства? К сожалению,
редко или никогда, в то время как в не�
которых аптеках Москвы распростране�
на практика работы с препаратами лю�
дей, не имеющих на то права. И этот
факт несправедливо недооценивается,
а зря, ведь здоровье — самая большая
ценность, дарованная нам природой, и

сохранить его — наша общая задача.
Кстати, именно к достижению данной
цели — помочь всем и каждому найти
свой способ вернуть себе хорошее са�
мочувствие — стремится весь персонал
аптек, объединенных одной известной в
Москве сетью «Сердечко». Здесь, как
нас уверяет ее руководство, вы не
встретите людей, не имеющих фарма�
цевтического образования, по крайней
мере, когда дело касается приобрете�
ния медикаментов. И усомниться в вы�
соком качестве обслуживания вряд ли
будет повод: все специалисты как на
подбор — вежливы, обходительны, но
главное — квалифицированны. 

Аптеки «Сердечко» функционируют в
столице по своей, можно сказать, уни�
кальной системе. Качеству самой про�
дукции, представленной на витринах,
уделяется огромное внимание, при

этом здесь думают и о бюджете своих
потенциальных покупателей, ведь апте�
ка — это достаточно посещаемое уч�
реждение. Среди тех, кто бывает в апте�
ке чаще остальных, немало людей пен�
сионного возраста и льготников, забота
о которых первостепенна. Для них во
всех без исключения аптеках «Сердеч�
ко» действуют скидки, которые каждый
раз помогают экономить на покупке ле�
карств. 

Но не только пенсионерам и льготни�
кам нравится посещать «Сердечко».
Разнообразие лекарственных препара�
тов, медицинская техника, лечебная ко�
сметика, товары для самых маленьких,
а также все, что может пригодиться в
профилактике, лечении и при восста�
новлении сил, — «Сердечко» отвечает
требованиям всех категорий посетите�
лей. И, несмотря на то что в аптеках до�

статочно многолюдно, пугающих оче�
редей нет: предусмотрено такое коли�
чество работающих касс, что все оста�
ются довольны и скоростью обслужи�
вания. В общем, аптеки «Сердечко» —
это лучшее решение для тех, кто забо�
тится о своем здоровье. 

Аптека «Сердечко на Каргополь�

ской»: улица Каргопольская, 14, корп. 1,

телефон для справок: (495) 907�7029.

Режим работы: 

ежедневно с 9.00 до 20.00, 

воскресенье — с 10.00 до 18.00. 

Пенсионерам и лицам льготных 

категорий граждан предоставляется

скидка 5% на весь ассортимент.

Внимание!!! В сети аптек «Сердечко»

ассортимент, скидки и режим работы

отличаются, просьба уточнять 

их в аптеках или по телефонам.
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Оперативники из Отрадного рас�
крыли жестокое убийство. 35�летний
Михаил насмерть забил мать своей
возлюбленной. От множественных
травм женщина впала в кому и скон�
чалась в больнице, не приходя в со�
знание.

Михаил и Алена познакомились в
автошколе, где мужчина работал ин�
структором. Михаил сразу без памя�
ти влюбился, бросил жену и ребенка
и вскоре переехал жить к своей пас�
сии на улицу Декабристов. И все бы
ничего, только с матерью невесты он

не сошелся характерами. Отношения
Михаила и Алены стали портиться...

В этот вечер мужчина решил рас�
ставить точки над «и». Он подкарау�
лил мать своей возлюбленной в
подъезде. Разговора не получилось, и
Михаил стал ее страшно избивать…
Через два дня убийцу задержали на
даче у его друга. В настоящее время
мужчина ожидает суда. Своего по�
ступка Михаил объяснить не смог —
говорит, что в то время он будто по�
мешался.

Ирина ЛИТВИНОВА

Забил мать 
своей возлюбленной
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Л
юбой занятый мос
квич сталкивается
с серьезной проб
лемой: как вовре
мя заплатить за

коммунальные услуги. Тради
ционный способ — оплата че
рез банк или почтовое отделе
ние — не всегда удобен для
работающего человека. При
этом Жилищный кодекс напо
минает, что оплачивать ком
мунальные услуги нужно до
10го числа месяца. Так есть
ли возможность оплачивать
коммуналку вовремя, быстро
и с минимальной комиссией?

Быстро, 
но с комиссией

Оплатить коммуналку за па�
ру минут по пути с работы до�
мой можно в автоматах по
приему платежей, которые ус�
тановлены сегодня во многих

торговых точках. Но в боль�
шинстве случаев с вас удержат
комиссию в размере 1,5�3%.
Без комиссии ЖКУ можно оп�
латить в терминалах, распо�
ложенных в салонах сотовой
связи: «Евросеть», «Связной»,
«Диксис» и многих других.
При оплате коммуналки через
терминал желательно сохра�
нять чек, который подтвердит
ваш платеж в спорных ситуа�
циях.

Платим 
не выходя из дома

Если у вас есть пластико�
вая карта (VISA, Master Card),
вы можете оплатить комму�
налку не выходя из дома, че�
рез Интернет. Для этого нуж�
но зарегистрироваться на
одном из сайтов: «Элекснет»,
«Киберплат», E�port, «Точка
оплаты». Затем, следуя ин�

струкции, написать счет, ука�
занный в вашей платежке,
счет организации, куда пере�
водятся деньги, сумму и про�
вести платеж нажатием
кнопки. В платежную форму
нужно вводить именно ту
сумму, которая указана в кви�
танции. Если вы задержали
оплату более чем на три ме�
сяца, нужно обратиться в
абонентский отдел ГУ ИС
(бывший ЕИРЦ) по месту
жительства для уточнения
суммы, поскольку в этом слу�
чае начисляются пени. 

Еще один способ оплатить
ЖКУ через Интернет — это
воспользоваться платежны�
ми системами (www.web�
money.ru или «Яндекс�день�
ги»). Если у вас есть почто�
вый ящик на Яндексе, зайди�

те по ссылке «Яндекс�день�
ги» и следуйте инструкциям.
Пополнить свой виртуаль�
ный счет можно через пла�
тежный терминал или при�
обретая карточки оплаты.
Чтобы воспользоваться сис�
темой webmoney, нужно зай�
ти на сайт www.webmoney.ru
и скачать специальную про�
грамму.

С точностью 
до копейки

Многих беспокоит, дой�
дут ли деньги до адресата и
как подтвердить платеж.

На сайте money.yandex.ru
можно зайти по ссылке
«операции платежей», где
указана точная информация
о проведенных платежах. А в

службе поддержки на
www.webmoney.ru сообщи�
ли, что распечатанная после
успешного завершения оп�
латы страничка интернет�
ресурса, через который про�
водился платеж, является ко�
пией официального доку�
мента. Если по каким�то об�
стоятельствам потребуется
оригинал, то можно связать�
ся со службой финансовой
поддержки webmoney по
тел. 727�2007. Как правило,
платеж проходит в течение
трех дней и вероятность то�
го, что деньги «потеряются»,
близка к нулю.

Александр ЧЕКОВ

Кликнул мышкой — 
и деньги ушли
Как платить за ЖКУ не выходя из квартиры

При оплате через терминал 
в салоне сотовой связи комиссию
не берут

В редакцию нашей газеты
пришло письмо от житель�
ницы дома 13 по 2�й Новоо�
станкинской улице. В этом
доме несколько лет назад
были установлены новые
лифты. Читательница пи�
шет: «Сегодня они выглядят
как старые. Зеркала разбиты,
лампы покорежены и закра�
шены краской для граффи�
ти, на стенах нецензурные
надписи и свастика». Жи�
тельницу интересует, в ка�
кую организацию нужно об�
ратиться, чтобы привести
лифты в приличный вид, а
главное, на кого лягут расхо�
ды по ремонту: на ДЕЗ или
жильцов.

Корреспондент «Звезд�
ного бульвара» связался с
главным инженером ДЕЗ
Останкинского района Ва�
лерием Урвачовым. Он рас�
сказал, что текущий ремонт
домов проводится ДЕЗом
ежегодно, по данным мо�
ниторинга подъездов в
районе. Также организация
работает и с обращениями
граждан. Для того чтобы
лифты в доме 13 по 2�й Но�
воостанкинской улице бы�
ли приведены в порядок,
жительница должна подать
в ДЕЗ заявку. В ней нужно
описать причину обраще�
ния, указать свое полное
имя, адрес и номер телефо�
на. На основании заявления
сотрудники ведомства про�
ведут выездную проверку,
по результатам которой бу�
дет принято решение о ре�
монте либо об отказе в нем.

Также в течение 30 рабочих
дней жительницу известят
об итогах работы по ее об�
ращению. Таков официаль�
ный порядок действий.

Следует отметить, что
письма с жалобами на испи�
санные, грязные подъезды,
на вандализм подростков
приходят к нам в редакцию
«Звездного бульвара» регу�
лярно. Но это отнюдь не по�
казатель плохой работы
ДЕЗа. Анализ этих писем по�
казал, что из домов под уп�
равлением ТСЖ не поступи�
ло ни одной жалобы, хотя
многие товарищества, так
же, как и муниципальные до�
ма, обслуживают ДЕЗы. В чем
же дело? На этот вопрос от�
ветила председатель ТСЖ
«На Ярославке» Марина Ер�
макова:

— Думаю, все дело в отно�
шении к дому самих жите�
лей. Наши собственники ви�
дят, какие работы выполне�
ны за счет коммунальных
платежей. Они знают, что
ни одной копейки не потра�
чено впустую, поэтому сами
стремятся бережнее отно�
ситься к общему имуществу.
Помимо прочего, мы реши�
ли поставить круглосуточ�
ное видеонаблюдение у
входа в подъезд, а также по
периметру дома. Собствен�
ники уверены, эти меры да�
дут свой результат и ванда�
лы сами начнут обходить
дом стороной, зная, что их
снимает видеокамера.

Дарья САДОВНИКОВА

Хотите 
чистый лифт? 

Создавайте ТСЖ!

КОММУНАЛКА

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649"09"96, 682"22"31

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!

ЦЕНА НАШИХ УСЛУГ — 2% от СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ,

КОТОРУЮ ВЫ РЕШИЛИ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ

НАШИ УСЛУГИ: 

* купля, продажа или обмен квартир

* срочный выкуп квартир  

* ипотека, субсидии 

* приватизация

* загородная недвижимость

* наследство

* коммерческая недвижимость

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

АРЕНДА КВАРТИР И ОФИСОВ 589�05�50

686�11�81, 227�99�96

БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

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

АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

«ПРИМА»
ПОМОЖЕТ СДАТЬ/СНЯТЬ 

КВАРТИРУ

КОМНАТУ, КОЙКО�МЕСТО 

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ

604
14
56
8
903
756
12
06

Действительно, на сайте
«ЦОПэнерго» (www.copen
ergo.ru) указана цена уста
новки трехфазного электро
счетчика — 7270 руб., а од
нофазного — 3330 руб. Как
сообщили в прессслужбе
«ЦОПэнерго», практически

во всех жилых домах установ
лены однофазные электро
счетчики (3330 руб.). А трех
фазные приборы (7270 руб.)
устанавливают только на про
мышленных предприятиях.
Количество фаз — это техни
ческие свойства электросчет

чиков, понятные специалис
там и совершенно не нужные
потребителям. В статье же
речь шла о трехтарифном, но
при этом однофазном элек
тросчетчике в жилом доме за
3330 руб. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В статье об элек�
тросчетчике вы
указали неверную

информацию. На самом
деле трехфазный счетчик сто�
ит 7270 руб., а не 3330, как вы
написали. Я взяла информа�
цию с сайта «ЦОПэнерго». 

Светлана Давыдова

Так сколько стоит трехтарифный счетчик?
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Нашим футболистам 
не надо бояться

— Александр Борисович, вы,
насколько я знаю, любитель фут�
бола. Недавний матч Россия —
Германия смотрели?

— Смотрел, конечно. Что тут ска�
жешь… Бояться не надо соперника. А
наши вышли с какой�то опаской и
вообще как�то мало двигались. В со�
временном футболе тот, кто быстрее
бегает и быстрее думает, тот и выиг�
рывает. Играя с Голландией на чем�
пионате Европы, они быстрее бегали
и быстрее думали. А теперь все хотят,
чтобы наши это делали каждый раз, а
это не всегда получается. Потом, я
считаю, что Хиддинку совершенно
не нужны русские помощники.

— А ему пытаются помогать?
— У него же есть Корнеев с Боро�

дюком, которые ему, очевидно, и рас�
сказывают про то, кто у нас какой ма�
стер. На самом деле весьма странно,
что из команды «Рубин», у которой, в
общем, одна из самых отличных
оборон, ни одного защитника даже
не пробуют. В обороне нашей сбор�
ной играют одни и те же люди, кото�
рые проваливают матч за матчем. А
вообще я всегда болею за россий�
скую команду, даже если они плохо
играют.

— А какие еще смотрите спор�
тивные состязания?

— Почти все, в особенности игро�
вые. Там по крайней мере есть надеж�
да на относительно честную игру…

Сам спою за Мастера, 
Воланда и Иешуа

— Расскажите о вашей опере
«Мастер и Маргарита». Работа, ко�
торой вы посвятили более 30 лет,
близится к завершению? 

— Работать над оперой осталось
максимум год. Не могу сказать, что
это были тридцать лет каждоднев�
ного труда, нет. Замысел зреет, по�
том что�то придумывается, что�то
проверяется, потом наконец запи�
сываешь фонограмму, оркестр или
певцов. 

— Вы неоднократно говорили о
том, что не можете найти испол�
нительницу роли Маргариты…

— Она нашлась. 22�летняя девуш�
ка, профессиональная пианистка,
дипломница Гнесинской академии,
которая сейчас учится там же и во�
калу. Как только я услышал ее голос,
остальные перспективные певицы
перестали для меня существовать.
Мне просто повезло, потому что

проблема с партией Маргариты су�
ществовала для меня несколько де�
сятков лет, и у меня не было даже
минимальной уверенности в том,
что такой исполнитель, как она,
найдется. В ней есть все. И диапа�
зон, и нравственная составляющая,
и профессиональное умение. Когда
я показываю кому�то отрывки в ее
исполнении, у людей от восторга
отнимается язык. Не буду пока на�
зывать ее имени. Она получит свою
славу, когда выйдет опера. А в каком
репертуаре она будет себя показы�
вать дальше — вот это вопрос.

— А кто из известных вокалис�
тов принимает участие в записи?

— Свою партию — роль Каифы —
уже записал Иосиф Кобзон, также
Лариса Долина, Лена Камбурова
очень здорово, а главное, неожидан�
но, спели, Коля Фоменко поет Коро�
вьева. О нем особо не вспоминают
как о хорошем певце, а он на самом
деле в прекрасной вокальной форме.
В опере задействовано много знаме�
нитых артистов, не только в музы�
кальных, но и в драма�
тических отрывках.
Например, такой вели�
кий артист, как Алексей
Петренко, произносит
всего одну фразу, но так, что, думаю,
этот отрывок будут вспоминать еще
долго. Но мне бы не хотелось сейчас
называть другие фамилии и заранее
раскрывать секреты. Так будет инте�
реснее.

— Вы сильно изменили сюжет?
— Почти ничего не менялось.

Просто не все герои романа «вмес�
тились» в оперу. 

— А на сцене опера ставиться не
будет?

— Это почти невозможно сде�
лать. У нас люди записывают два�
три отрывка и после этого остают�
ся без голоса. Музыкальные партии
очень сложные и необычные, они
не рассчитаны на то, что человек
сможет отдохнуть. Коля, например,

сейчас приходит на запись практи�
чески каждый день, но работает
максимум полтора�два часа.

— А за кого споете вы?
— За Мастера, Воланда и Иешуа.

Идея, с одной стороны, вынужден�
ная (так как певцов у нас почти нет)
— дескать, Мастер представляет себя
как Автор, а с другой стороны —
вполне вероятная: некий сумасшед�
ший литератор сочиняет свой ро�
ман и видит себя с нескольких сто�
рон...

Никогда бы не уехал 
из России

— Насколько я знаю, вы никог�
да подолгу не жили за границей?

— Нет, никогда. Я бывал за грани�
цей, порой находился там пару�
тройку месяцев. Ближе всего мне
всегда были Соединенные Штаты.
Эта страна больше всего похожа на
нас по нравственному климату.

— Тогда вам, наверное, не нра�
вится, как Задорнов показывает

на своих концертах американцев?
— Задорнову один раз здорово

ответили студенты на улицах Пе�
тербурга. Отвечавшие показали
такую тупость и незнание про�
стых вещей, что стало наглядно
ясно: и у нас, и в Америке, как,
впрочем, и в любой стране, есть
развитые люди и есть неразвитые
люди. Если бы американцы были
такими, как их показывает Задор�
нов, они бы никогда не построили
такую страну. Говорят, что Амери�
ку построили приезжие. Ну, так ты
сделай такую страну, в которую
хотелось бы приезжать! Петра Ве�
ликого надо вспомнить: при нем в
Россию очередь стояла из инозем�

цев, и от многих из них была
польза Отечеству. 

— А за что вы вообще любите
Россию?

— Сложный вопрос. За что вы
любите маму?

— Сложный вопрос…
— Такой же точно. Я думаю, что

это связано с языком и некоторыми
особенностями русского характера,
которые мне по душе. У нас, даже ес�
ли люди живут грязно и убого, они
все равно живут, а не проживают. А в
западном понятии жизнь — это по�
следовательное создание комфорта
вокруг себя. У людей просто не оста�
ется времени на свободу. На свободу
общения, на свободу мышления, на
свободу даже, если хотите, поступ�
ков. «Там» ты далеко не всегда мо�
жешь поступать сам с собой так, как
тебе захотелось бы. В какой�то сте�
пени причина — в религиозных пра�
вилах. В католической вере больше
самоограничения, а в православии
больше свободы. Мне кажется, что
именно поэтому православие здесь

так и прижилось. Хотя,
если честно, я во мно�
гом и западник тоже —
в том, что касается со�
здания вокруг себя не�

коего комфорта, в основном, кстати,
собственными силами.

Без русской фантазии мир был бы
неполным. Русский человек начина�
ет с того, что он отметает все барье�
ры. И иногда на этом пути рождают�
ся великие открытия. «А почему
нельзя? Давай попробуем!» — вот
первый вопрос, который задает рус�
ский человек. Это один из принци�
пов русского ума. На Западе никогда
не поймут, зачем нужно молотком
исправлять побитое крыло, когда
можно просто выбросить крыло от
машины и поставить новое. А в Рос�
сии это понимают, потому что это
интересно: было помятое крыло, а я
его молоточком выгнул, присобачил
на машину и снова поехал. Русскому

человеку интересно, например,
взять да и самому сделать подводную
лодку у себя дома — как раз недавно
видел такой сюжет по телевизору. И
плавает он на ней: на три метра опу�
скается… Правда, она подтекает, но
это неважно. Никому это на Западе и
в голову бы не пришло.

Я не строгий. 
Просто лень бороться

— Ваши дети учились в Англии.
Вам не нравится наша система
образования? 

— Общеобразовательную школу и
сын, и дочь окончили в России, уеха�
ли только после этого. Но дочка моя
выдержала в Англии только два года.
Она просто сказала: «Я не могу. Хочу
домой». Не понравился ей мораль�
ный климат в английской школе. 

— Чем?
— То, что считается нормальным

для западного студента, для русско�
го человека кажется неприемлемым.
Например, там считается нормаль�
ным, когда один ученик рассказыва�
ет учителю о том, что другой ученик
думает, делает или говорит. Вижу, вы
тоже качаете головой. У нас это на�
зывается стукачеством и считается
совершенно невозможным с мо�
ральной точки зрения. А там не�
сколько другая культура. Но их нель�
зя порицать, они так привыкли
жить. Мой сын, кстати, тоже с тру�
дом это выдержал. Потому дети сей�
час дома и никуда не собираются…

— Вы, наверное, строгий роди�
тель?

— Нет. Я не строгий. Мне просто
лень бороться. У каждого из них до�
вольно�таки сильный характер, по�
этому проще плюнуть на это. Они
сами себя формируют.

— Просто складывается впечат�
ление, что вы суровый человек?
Или это не так?

— По отношению к детям — вряд
ли. Да и в каком плане суровый? Воз�
можно, такое впечатление обо мне
складывается из�за прямоты сужде�
ний. Есть вещи, в которых я абсолют�
но уверен, и если мне пытаются гово�
рить что�то другое, я либо не говорю
на эту тему, либо резко отрезаю. Вот и
все. Я и раньше�то не отличался осо�
бой толерантностью. Сейчас, по
крайней мере, я перестал фамилии
называть. Мне кажется, что это до�
вольно обидно. У меня есть кое�какой
авторитет, и если я о ком�то говорю
плохо, то могу повредить карьере
этого человека. А мне этого не хоте�
лось бы, поскольку я считаю, что все
равно во всем виновата сама публика.
Если публика это потребляет, туда ей
и дорога. А людям надо деньги зара�
батывать, и каждый работает, как мо�
жет. 

— 3 ноября, в свой день рожде�
ния, вы даете концерт. Стечение
обстоятельств?

— Традиция. Многолетняя тради�
ция. Мне кажется, это правильно. К
тому же будет здорово снова спеть
с большим русским оркестром.

— А в целом как планируете от�
метить праздник?

— Да не будем мы никак отме�
чать. Споем концерт, приедем до�
мой, по рюмке выпьем. Потом, у ме�
ня пятого работа, седьмого, так
что… Расслабляться нет времени.

Елена ХАРО

я искал десятки лет»

Когда я показываю отрывки из ее
арий, у людей отнимается язык

Александр 
Градский 

размышляет 
о творчестве, 

о детях, 
о России…

«Маргариту для своей оперы

В
концертном зале «Кос

мос» 2 и 3 ноября
пройдет концерт ле

гендарного Александ

ра Градского. Накану


не концерта мы встретились с
патриархом отечественного рока
у него дома, в самом центре
Тверской. Первое, что бросилось
в глаза в комнате, куда меня
проводили для беседы, — книж

ные шкафы и огромный телеви

зор, настроенный на канал
«Спорт». Вот так и получилось,
что наш разговор с Александром
Борисовичем начался… с отбо

рочных игр по футболу.

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА
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З
а 9 месяцев текущего
года в округе исчезло
64 человека. Они уш
ли из дома и не верну
лись в течение 10 дней

(именно в этот период милиция
заводит разыскное дело). Ожида
ется, что по итогам года цифра
пропавших приблизится к 90. 
Примерно столько же людей про
падает в СВАО каждый год. И это
только те, кого не сумели разыс
кать в течение первых 10 дней!

Бегущие из семьи
Подавляющее большинство

пропавших все�таки удается
найти. За последние 9 месяцев
было обнаружено 67 людей, объ�
явленных в розыск как в текущем
году, так и ранее.

— Более половины пропав�
ших — несовершеннолетние
или старики, — рассказывает
Виктория Хлыстикова, началь�
ник 5�го отдела окружного уго�
ловного розыска.

Многие подростки бегут из не�
благополучных семей. Напри�
мер, 6�летнюю жительницу с
улицы Пестеля отыскали на дру�
гом конце Москвы. Девочка не за�
хотела вернуться к родителям, и
ее поместили в детский дом.

15�летнего парня из Останки�
на нашли только через полтора
года — юноша работал грузчи�
ком в магазине и жил в подсоб�
ном помещении. Парень расска�
зал, что мечтал о свободной жиз�
ни без родителей.

А 17�летнюю беглянку из Цент�
ра временного содержания несо�
вершеннолетних правонарушите�
лей (ЦВСНП) в Отрадном отыска�
ли в Волгограде. Оказывается, де�
вушка родом из этого города, в
свое время она ушла из дома, но
мать так и не обратилась в мили�
цию. Вскоре беглянка добралась
до столицы, попалась на мелкой
краже — и ее отправили в ЦВСНП.
Оттуда она снова благополучно
сбежала и отправилась домой.

Недавно удалось разыскать
пропавшего жителя Отрадного.
Помог случай: он устраивался
работать охранником и прохо�
дил проверку в службе безопас�
ности. Там�то и обнаружили, что
он объявлен в розыск.

Еще один молодой человек про�
пал летом в Марфине. Через месяц
его обнаружили в Новороссийске:

парень нахулиганил и попал в ми�
лицию. Оказывается, юноша от�
правился на юг со своей возлюб�
ленной, а родителей предупредить
не удосужился.

Другой разыскиваемый юноша
через несколько месяцев после
исчезновения сам вышел на
связь с родителями. Он уехал по�
смотреть Россию и добрался аж
до Омска. Парень путешествовал
бы и дальше, только деньги за�
кончились…

Забывчивые 
старички

С пожилыми людьми
все по�другому: они
просто забывают, где
живут, могут уйти в магазин и по�
теряться. 

Например, недавно был такой
случай в Отрадном: семья приеха�
ла в магазин на автомобиле. Все
ушли за покупками, а бабушка ос�
талась ждать в машине. Когда род�

ные вернулись, старушки не бы�
ло… Пенсионерку отыскали толь�
ко через полгода в подмосковной
психиатрической клинике.

— Многие пожилые люди «те�
ряются» после того, как попали в
больницу, — рассказывает Викто�
рия Хлыстикова. — Допустим,
пенсионеру стало плохо. Его до�
ставили на «скорой помощи», ос�
мотрели и отпустили. А он не по�
мнит, куда идти!

Так что родственникам за�
бывчивых стариков совет: при�
шейте бирочку к одежде близ�
кого пожилого человека. На ней
укажите адрес его проживания,
а заодно телефон кого�нибудь
из родственников.

Что делать, 
если человек исчез

Сообщить в милицию о пропа�
же родственника имеет смысл по
истечении 3 дней с момента его
исчезновения — именно за такой
срок в бюро регистрации несча�
стных случаев обновляется ин�
формация. Тем не менее вы мо�
жете сделать это раньше. Отка�
зать вам в принятии заявления в
районном ОВД не имеют права.

— Если пропал ребенок, то зво�
ните в милицию сразу, — совету�
ет Виктория Хлыстикова. — У нас
был случай, когда 9�летняя де�
вочка пошла встречать родите�

лей к метро «Владыкино» и они
разминулись. Папа с мамой пря�
миком пошли в милицию. Вско�
ре девочку нашел экипаж вневе�
домственной охраны и привез ее
к встревоженным родителям.

Павел НОСОВ

Мальчика
не видели?

Каждый год в округе пропадает около 90 человек

Человеку с провалами 
в памяти лучше пришить
к одежде бирку

На заседании
комиссии по за�
конодательству
Мосгордумы об�
суждалась проб�
лема исчезнове�
ния людей. Для
улучшения ситу�
ации городские
парламентарии
собираются усо�
вершенствовать
законодательство. 

Ежегодно в Рос�
сии без вести пропадает около 70 тысяч
человек. За 9 месяцев текущего года в по�
дразделения ГУВД столицы поступило
2686 заявлений о розыске лиц, пропав�
ших без вести.

— Поиск пропавших людей должен
вестись на базе единого документа, ко�
торый позволял бы координировать
работу различных организаций, ве�
домств и служб. Ведь эта тема касается
и медицинских организаций, и ра�
зыскников, и организаций, которые
работают с семьями и детьми, и мно�
гих других структур, в которые стека�
ются данные о человеке, — говорит
член комиссии по законодательству
Мосгордумы Валерий Шапошников
(фракция «Единая Россия»).

Представитель Главного управления
МЧС России по городу Москве Алек�
сандр Гаврилов отметил, что для коор�
динации совместных действий заклю�
чено соглашение о взаимодействии де�
журных служб государственных учреж�
дений. Но этого недостаточно. Поиск
пропавшего требует не только обмена
оперативной информацией между
людьми в погонах, но и привлечения к
этой работе ДЕЗов, ЕИРЦ и т.д.

По мнению депутата Валерия Шапош�
никова, недопустима практика, когда в
милиции отказываются принимать заяв�
ление об исчезновении человека.

— Бытует мнение, что искать челове�
ка нужно только по истечении 3 дней.
Это грубое заблуждение! Правоохрани�
тельные органы обязаны начать поиск
сразу после того, как к ним обращаются
за помощью. Нередки случаи, когда
именно по горячим следам удается
найти потерявшегося старика или ре�
бенка, — говорит Валерий Алексеевич.

Он рассказал, что было принято ре�
шение провести координационное со�
вещание на уровне города по вопросу
розыска людей, пропавших без вести.
Готовятся предложения, которые помо�
гут улучшить ситуацию.

Александр ЛУЗАНОВ

Депутаты 
обеспокоены,

куда исчезают люди 

Шереметьевская ул.,  д. 27 (напротив  магазина «Ашан»), м. «Рижская», «ВДНХ», «Новослободская» 
Т.: 742�3271, 221�2116, 618�2077. Часы работы: 9.00�21.00, без выходных. АНОНИМНО. СКИДКИ. КРЕДИТЫ

ММ ЕЕ ДД ИИ ЦЦ ИИ НН СС КК ИИ ЙЙ   ЦЦ ЕЕ НН ТТ РР
ТЕРАПЕВТ 

КАРДИОЛОГ 

АКУШЕР�ГИНЕКОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ�ЭНДОКРИНОЛОГ

УРОЛОГ�АНДРОЛОГ

НЕВРОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ

ИММУНОЛОГ МАММОЛОГ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

КОСМЕТОЛОГ ГЕНЕТИК

КОСМЕТОЛОГИЯ

Комплексные безоперационные
программы по омоложению

кожи лица и тела

Современная аппаратная косметология

Контурная пластика

Ботокс, диспорт по авторским методикам

Профессиональный перманентный
макияж (татуаж) на современном

немецком оборудовании 
натуральными красителями

Все виды омолаживающих пилингов
Лечение угревой болезни

Моделирующая терапия тела, 
удаление растяжек

Вибровакуум�процедуры
Озонотерапия

Удаление папиллом, бородавок

Фотоэпиляция, фотоомоложение
Лечение волос и кожи головы

Элитная немецкая, французская 
косметика: Babor, Yon�Ka, «Аджупекс»

Все виды анализов. ЭКГ

УЗИ внутренних органов

УЗИ плода

Компьютерная физиотерапия

Озонотерапия

Иглоукалывание

Вибровакуум�массаж

Контракты по ведению

беременности 

Программы

прикрепления, лечения

Лицензия № 77�01�0033378 от 29.12.2007 г. по 29.12.2012 г.

На заседании координационного сове�
та префектуры обсуждалась работа
органов опеки и попечительства му�

ниципалитетов. По статистике, сегодня в ок�
руге 1137 детей находятся под опекой. Толь�
ко в этом году суды вынесли более 100 реше�

ний о лишении родительских прав, еще бо�
лее 80 дел находится в производстве.

Руководители муниципалитетов обсуди�
ли проблемы. К примеру, не все опекуны
аккуратно оплачивают коммунальные ус�
луги. Бывает и так, что родственники ого�

ворили мать, чтобы лишить ее родитель�
ских прав и взять ребенка под опеку. Ведь
сегодня опекунам в Москве полагаются до�
статочно солидные выплаты и льготы… 

Григорий МИНКО

Более 100 человек лишили родительских прав

А в это время 
в Мосгордуме

Депутат Валерий
Шапошников

ПРОБЛЕМА
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Как пояснили в ОГИБДД
СВАО, чтобы получить об�
ратно водительское удос�
товерение, жителю любого
района нашего округа нуж�
но обратиться в полк ДПС
ГИБДД УВД по СВАО по ад�
ресу: Москва, ул. Вешних
Вод, 10, стр. 1, каб. 1112 или
1124.

С собой нужно взять об�
щегражданский паспорт
(удостоверение личности)
и медицинскую справку на
годность к управлению
транспортными средства�
ми соответствующих кате�
горий с неистекшим сро�
ком действия. Если срок
действия медсправки уже
закончился, новую можно
оформить в любом меди�
цинском учреждении, где
организована водительская
комиссия (не обязательно в
своем районе).

График приема полка
ДПС: воскресенье и поне�
дельник — выходные дни,
вторник — с 9 до 20 часов,
среда, четверг и пятница —
с 9 до 18, суббота — с 9 до
14. Перерыв — с 14 до 15.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Как вернуть
права 
по окончании
срока 
лишения?

Я живу в Отрад�
ном. В 2006 году в

Ярославской облас�
ти был лишен прав на пол�
тора года. В августе ны�
нешнего года срок лише�
ния истек. Куда обращать�
ся, чтобы получить удосто�
верение обратно, и какие
документы необходимо
иметь при себе?

Алексей

ПИСЬМА

На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 150 писем и 164 звонка от читателей. 10 197 человек посетили наш сайт www.zbulvar.ru. 
Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!

Отвечает заместитель
начальника инспек�
ции ФНС России №15
по г. Москве Сергей
Карпачев: 

— Во�первых, это от�
разится на сумме пенсии.
Страховые взносы на стра�
ховую и накопительную ча�
сти трудовой пенсии, кото�
рые перечисляются в Пен�
сионный фонд, взимаются
от реального фонда оплаты
труда, а потом пропорцио�
нально распределяются на
персонифицированные
счета каждого работника.
Естественно, если фонд оп�
латы труда занижен, то и на
персонифицированном
счете каждого сотрудника

средств будет меньше и при
начислении пенсий это от�
разится на ее размере.

Но серые выплаты отра�
жаются не только на пенси�
ях. Второй момент — полу�
чение кредита. Для его
оформления все банков�
ские учреждения требуют
документы о доходах с мес�
та работы. При заниженной
«легальной» зарплате в по�
лучении кредита, скорее
всего, откажут.

Кроме того, есть такое
понятие как налоговые вы�
четы — социальные и иму�
щественные. Государство
может компенсировать на�
логоплательщику расходы
на образование, лечение,
приобретение и строитель�
ство жилья. На социальные
налоговые вычеты имеют
право налогоплательщики
в размере суммы, которую
они уплатили в данном на�
логовом периоде, то есть в
календарном году. Но раз�
мер фактически произве�
денных расходов, то есть

тех, на которые имеются
документы, не может пре�
вышать 50 000 рублей. При�
чем компенсировать расхо�
ды можно не только за соб�
ственное обучение, но и за
учебу своих детей в возрас�
те до 24 лет. Также на соци�
альный налоговый вычет
имеют право налогоплате�
льщики, которые оплатили
услуги по лечению, предос�
тавленные медицинскими
учреждениями Российской
Федерации. Перечень таких
медицинских услуг утвер�

жден Правительством РФ.
Компенсировать можно и
расходы на лечение супру�
ги или супруга, а также де�
тей до 18 лет. 

Имущественный налого�
вый вычет (в сумме до 1 мил�
лиона рублей) может быть
предоставлен налогоплате�
льщику, который потратил�
ся на новое строительство
или приобретение на тер�
ритории России жилого до�
ма, квартиры, комнаты. 

Для того чтобы получить
вычет, необходимо обра�

титься в налоговую инспек�
цию по месту жительства
налогоплательщика, запол�
нить и сдать декларацию за
полный календарный год,
приложить копии докумен�
тов, подтверждающих рас�
ходы. 

После их проверки воз�
врат денег может происхо�
дить двумя способами по
желанию налогоплатель�
щика: через Сбербанк на
личный счет либо по месту
работы. При втором вари�
анте налогоплательщик по�
лучит в инспекции уведом�
ление о переплате налога с
физического лица, которое
представит в бухгалтерию.
И там уже будет решаться,
вернуть деньги из кассы или
учесть сумму переплаты в
расчете налогов в следую�
щие месяцы. 

Понятно, что при невы�
сокой белой зарплате соци�
альный и имущественный
вычет получается не слиш�
ком существенным. 

Записал Юрий НЕВСКИЙ

Ни кредита, ни нормальной пенсии…
Что можно потерять при серой зарплате

На работе при
получении зар�

платы я в ведомос�
ти расписываюсь за одну
сумму, а получаю больше, в
конверте. Мне не много ос�
талось до пенсии. Это как�
то отразится на ее сумме? 

Иван БАСОВ

Как нам ответила Ирина
Крайнова, зав. сектором по�
требительского рынка упра�
вы Лосиноостровского рай�
она, в подобных случаях на�
до обращаться в админист�
рацию этого рынка — Ана�
дырский пр., 8, 3�й этаж. При
поступлении жалобы дежур�
ный администратор рынка
разберется в ситуации. Так�

же всегда перепроверяйте
качество фруктов и овощей,
которые вам кладут в непро�
зрачные пакеты: продавцы
обязаны заменить испор�
ченный товар. Вес покупки
можно проверить на конт�
рольных весах, которые так�
же расположены в здании
администрации.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Возмущена хамством 
на рынке!

Меня возмущает хамство продавцов на
рынке у платформы Лосиноостровская.
Иногда они обвешивают. И всегда норовят

положить в пакет некачественный товар. Совершен�
но не видно, что они кладут в пакеты. Если начина�
ешь выражать недовольство, они хамят. Подскажите,
пожалуйста, куда можно на них пожаловаться.

Ирина, жительница 

Лосиноостровского района

Задело
Как сообщила заместитель

начальника Управления здра�
воохранения СВАО Светлана
Найшева, никто не собирается
закрывать поликлинику, кото�
рая обслуживает 58 тысяч жи�
телей районов Алексеевский и
Ростокино. В соответствии с

постановлением правительст�
ва Москвы от 15.04.2008 «О
схеме развития и размещения
объектов здравоохранения на
территории г. Москвы до 2020
года» в Алексеевском районе
планируется строительство
крупной поликлиники, сущес�
твующая станет ее филиалом. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Правда ли, что закроют поликлинику №75?

Проверка слуха

Вопрос – ответ

Макулатуру в СВАО принимают с 9 до
16 часов по адресам: ул. Мелиховская, 6;
ул. Полярная, 52; ул. Докукина, вл. 16,
корп. 4; Берингов пр., вл. 4.

В приемных пунктах нет ограничений
по весу принимаемой макулатуры. Если
вес очень большой, с вами договорятся о
перевозке или пришлют машину. Сейчас,

по словам приемщиков, кило макулату�
ры стоит 50 копеек. Если у вас макулату�
ры больше тонны, цена договорная.

Приемных пунктов макулатуры в ок�
руге стало намного меньше. Предпри�
ниматели отказываются от ее приема,
потому что есть проблемы с хранением:
макулатура отсыревает и, главное, зани�
мает много места (а квадратные метры
нынче дороги), сама же стоит дешево.

Анастасия РОСТОВЦЕВА

Куда сдавать макулатуру?

Говорят, что
районную по�

ликлинику №75 со�
бираются закрыть, а па�
циентов распределить
по другим поликлини�
кам. Это правда?

Е.К.Орловская, жительница

Алексеевского района

Можно ли сейчас сдать ма�
кулатуру? Столько скопи�
лось, что не знаем, куда ее

девать. 
Галина Алексеевна, улица Белозерская 

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

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

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.

П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е   К У Р С Ы

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 ПРОФ. 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.

Занятия позволяют систематизировать полученные в школе знания 
и обеспечить полную качественную подготовку к выпускным

экзаменам в школе, к сдаче ЕГЭ и вступительным испытаниям в вуз

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  
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СОЦЗАЩИТА

Д
омашнее наси
лие начинается
с мелочей. Же
на плохо погла
дила рубашку,

неаккуратно вытерла проли
тый чай со стола, не подкра
силась к возвращению мужа
с работы. Итог — словесная
перепалка, которая часто за
канчивается рукоприклад
ством.

Муж выставил 
из квартиры

История, случившаяся пять
лет назад с Анной* с улицы
Ротерта, помогла ей взгля�
нуть на себя по�новому. Мо�
лодая замужняя женщина с
детьми — 7�летним Павликом
и 3�летней Дашей — в июле
гостила на даче у подруги. Че�
рез месяц они возвратились
домой. Но каково же было их

удивление, когда муж Михаил
с порога заявил: «Я подал на
развод, вы здесь больше не
живете». Анна в полной рас�
терянности отправилась в
ДЕЗ. Там ей подтвердили, что
она и ее дети утратили про�
писку в квартире на улице Ро�
терта. Однако сотрудники
ДЕЗа отказались показать до�
кументы, подтверждающие
этот факт. Уставшие после
длительных хождений дети
плакали, Анна не могла даже

покормить их обедом. В отча�
янии женщина отправилась в
Генпрокуратуру на ул. Боль�
шая Дмитровка, 15а. Там ей
сообщили телефон доверия
для женщин, подвергшихся
насилию. Анна в тот же день
обратилась в центр помощи
«Ярославна», где любой зво�
нок от жертв насилия не ос�
тается без внимания. О ли�
шенной крова женщине и ее
детях телевизионщики сняли
сюжет, благодаря чему Анна и

ее дети были восстановлены
в правах на квартиру.

Туалетный горшок
на голову

Музыкант, болезненно пе�
реживающий проблемы на ра�
боте, опрокидывает на голову
жены горшок с испражнения�
ми 2�летнего сына. Да еще и за�
прещает смывать с себя нечис�
тоты. Несчастная женщина
вынуждена терпеливо дожи�

даться, пока муж уедет
на работу, после чего,
плача, идет в ванную…

Эту и многие другие
истории из жизни по�
ведала нам Ольга Рыж�

кова, директор центра психо�
логической помощи женщи�
нам, подвергшимся насилию,
«Ярославна», член общества
семейных психотерапевтов.

— Наш центр существует
13 лет. Любая женщина, кото�
рая чувствует себя неуютно в
собственной семье, может
обратиться к нам за бесплат�
ной консультацией по теле�
фону доверия, — говорит
Ольга. — Не стоит доводить
разлад в отношениях с близ�

кими до крайностей — это
первый наш совет. Второе:
необходимо менять сложив�
шиеся стереотипы, в числе
которых такой: «Бьет — зна�
чит, любит». Запомните, если
мужчина хотя бы раз поднял
на вас руку, он уже вряд ли ос�
тановится. Испытав издева�
тельства, некоторые женщи�
ны, прежде чем обратиться в
милицию, советуются с по�
другами, которые отговари�
вают их это делать. «Мы все
так живем», — говорят они. Да
еще в ОВД с неохотой прини�
мают заявления жен на своих
мужей�истязателей, потому
что по опыту знают: очень ча�
сто уже на следующий день
женщина забирает свое заяв�
ление обратно. Поэтому не�
обходимо по факту избиения
засвидетельствовать нане�
сенные ушибы, ранения, об�
ратившись в районный
травмпункт. И если заявление
на мужа�садиста она все�таки
надумает забрать, то справка
из медицинского учреждения
сослужит ей пользу при по�
вторном обращении.

— Причины, которые тол�
кают женщину в кабалу до�

машнего насилия, кроются,
как правило, в ее отношении
к себе, — говорит психолог�
консультант центра Лариса
Бабицкая. — Вот был типич�
ный случай: муж�бизнесмен
«купил» себе красавицу�жену
из малообеспеченной семьи.
Из Золушки она преврати�
лась в принцессу. Но при
этом муж установил в семье
диктатуру. Например, гово�
рит: «Едем в Австрию катать�
ся с гор». Жена возражает,
что хотела бы отправиться к
подружке. И слышит в ответ:
«Или я сейчас сломаю тебе
нос, или ты едешь, куда я ска�
жу». Если такая женщина
считает, что ее удел — тер�
петь, то и семейная жизнь у
нее будет соответствующей.

Ольга ДАНЧЕНКО

Три затрещины 
для Золушки

«Не поедешь 
со мной в Альпы —
сломаю нос»

Почему жены терпят домашних тиранов,
разбирался наш корреспондент

Телефон доверия 
для женщин, подверг�
шихся насилию: 
682�8450

Отвечает главный специалист УСЗН
СВАО Екатерина Серебрякова:

— Малоимущим считается человек, чей
месячный доход с учетом всех выплат —
ниже прожиточного минимума. Величина

прожиточного минимума в Москве —
6659 рублей. Эта цифра зафиксирована в
постановлении Москвы от 5.08.2008 №694
«Об установлении величины прожиточно�
го минимума в Москве за II квартал 2008
года». Размер прожиточного минимума в
III квартале остался без изменения.

Чтобы определить, какие льготы поло�
жены малоимущему и каковы могут быть
размеры материальной помощи, надо об�
ратиться в органы соцзащиты по месту
проживания.

Анастасия МЯГКОВА

Часто встречаю в прессе и
слышу по телевизору слово

«малоимущий». А кто считается
малоимущим? Как это определить?

А.Иванов, 

житель Марьиной Рощи

Тревожные цифры
164 семейные драмы
этого года

По информации УВД
СВАО, за 9 месяцев этого го
да в округе было зафиксиро
вано 164 случая семейного
насилия. Из них 2 убийства,
7 фактов причинения вреда
здоровью, 3 случая истязания
и 2 преступления «против по
ловой неприкосновенности и
половой свободы личности».
Еще 150 эпизодов — это уг
роза убийством или причине
ние тяжкого вреда здоровью.

*Имена изменены по этическим со
ображениям.
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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. 

Дом моды 
продолжает набор 

в Школу 
Больших Моделей

Предоставляем
дополнительный курс

«Имиджа и грации»

ул. Павла Корчагина, д. 16

8�916�496�0628
www.kananit.ru

ЕГИПЕТ ОАЭ 
ТАИЛАНД КУБА

МАЛЬДИВЫ ЧЕХИЯ

(495) 258�258�5
www.dreamclub.org

м. «ВДНХ» 
м. «Петровско�Разумовская»

«СЕТЬ ТУРАГЕНТСТВ»

НОВЫЙ ГОД   ГОРЯЩИЕ ТУРЫ

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ   АВИАБИЛЕТЫ

Все новости на сайте www.zbulvar.ru

Грань для малоимущих —
6659 рублей в месяц
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом 

901
8810 
901
8417

8
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453
4203

ВОСПИТАТЕЛИ 

ул. Бибиревская, д. 17а
ТРЕБУЮТСЯ:  

Универсамы 
ОАО «Седьмой континент»

приглашают на работу

ПРОДАВЦОВ�КАССИРОВ
з/п  17�22 т.р.

по адресам: 
Ярославское ш., д. 115 

8 (499) 657�8126
ул. Изумрудная д. 3 
8 (495) 657�8236

Сеть универсамов «Марка» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

СТАРШИХ КАССИРОВ 

19 700 руб.

ПРОДАВЦОВ�КАССИРОВ 

17 500 руб.

ГРУЗЧИКОВ 14 500 руб.

УБОРЩИЦ 11 000 руб.

г. Зеленоград
т. 530�0011

м. «Речной вокзал»
т. 905�2136

м. «Петровско�Разумовская»
т. 483�8365

Отдел по работе 
с персоналом:  980�9592

РЕСТОРАН1КЛУБ «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 ди1джеи, танцовщицы, арт1менеджеры

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 «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
Наждачника (обучение) 
Наладчика ст�в с ПУ (SL�10, АТПУ,
16К20Т1,1В340,   16К20Т1)
Контролера станочных и слесарных
работ         
Шлифовщика (все виды шлифовки�
возможно общежитие, з/п от 20 т.р.)
Пирометриста 
Травильщика металла
(жен. до 45 лет,з/п от 18т.р.)
Распределителя работ
(жен. до 50 лет, п/к, з/п 15т.р.)
Слесарей: механосборочных работ,
инструментальщика  
Инженеров: технолога,
конструктора по металлообработке
и кузнечно�прессовым работам     

начальника паспорт. стола
специалиста паспорт. стола
экономиста абонент. отдела

инженера�сметчика
начальника инженер.службы

начальника сектора ТСЖ
завхоза

ГУ «Инженерная служба района

Марфино» ПРИГЛАШАЕТ

т. 618�18�26

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

16 150 руб.

8 100 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

Требуются на полный
рабочий день 

УБОРЩИЦЫ

ДВОРНИКИ

СЛЕСАРИ

САНТЕХНИКИ
РАБОЧИЕ строительных

специальностей

8(495) 781�89�82

ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ

933�71�81 доб. 708, 709

Работа: цех 
торговой мебели 

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

от 20 т.р.

РЕЗЧИК СТЕКЛА
СТОЛЯР1СТАНОЧНИК

РАСКРОЙЩИК ДСП

12 т.р.

Производственному предприятию 
на постоянную работу требуется  

Знание 1С приветствуется. Опыт работы от 1 года. З/п 25 000 р.
Оформление по ТК РФ. График работы 9.00�17.45.
Место работы — м. «ВДНХ» (пл. Северянин, Яуза)

Тел.: (499) 181�2604, (499) 181�1920

Б У Х Г А Л Т Е Р
для обработки первичной 

бухгалтерской документации

Гастроном самообслуживания
«Импортные и эксклюзивные

продукты» приглашает 

ПРОДАВЦОВ�КАССИРОВ
гр. 2/2 в день или 2/2 в ночь

з/п от 20 т.р., ТК РФ
карьерный рост

м. «ВДНХ», Ярославское ш., 10
в зд. маг�на «Людмила»

8�916�500�19�99

8�499�188�76�77

«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�916�726�7368
e�mail: Pudysheva�IV.osb7811@sbrf.ru 

Мещанское отделение Сбербанка России ОАО 
приглашает специалистов для работы на должность

м. «Медведково»     478�99�95

РЕСТОРАНУ «ДУПЛЕТ» ТРЕБУЮТСЯ:

ПОСУДОМОЙЩИЦА

УБОРЩИЦА

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

979�58�83

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В СТОЛОВУЮ 
«ПОГРАНИЧНОГО УЧИЛИЩА»

Моск.завод пищ.концентратов
треб. дежурный электромонтёр

граф. сутки/трое, з/п 16 800 руб.
2 раза в месяц, бесплат. обеды

618�23�42, 8�916�717�21�61
Александр Викторович

Управление социальной за
щиты населения СевероВос
точного административного
округа города Москвы объяв
ляет конкурс на замещение
вакантной должности госу
дарственной гражданской
службы — главного специа
листа отдела организации ра
боты учреждений социально

го обслуживания населения.
Прием документов — до
14.11.2008. 

По вопросам участия в кон
курсе обращаться по адресу:
Москва, ул. Коминтерна, 20/2,
комн. 12 Приемные дни: поне
дельник — четверг с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 16.45,
перерыв с 13.45 до14.30.

Справки по телефонам: 184

4177 (отдел кадров), 184
4190
(отдел организации работы
учреждений социального об
служивания населения).

Более подробная информа
ция размещена на официаль
ном сайте Департамента со
циальной защиты населения
города Москвы www.dszn.ru

Управление соцзащиты ищет сотрудника Агентство «Звездный бульвар» приглашает

МЕНЕДЖЕРА в отдел рекламы

Требования: опыт работы от 1 года  в СМИ
или издательстве, желание работать
Условия: график 5/2, з/п: оклад + %, 
оплата проезда + моб. тел.

м. «Бибирево»   т. 405!41!40, 406!76!10

Все новости
на сайте

www.zbulvar.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405�7449, 405�0425, 405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Э
та игра родилась 
с появлением Ин
тернета и спутни
ковой навигации.
Суть ее проста: че

ловек создает тайник, публику
ет его координаты (GPS или
точное описание, как найти по
обычным картам) в Интернете,
а другие пытаются этот тайник
найти. В случае успеха счаст
ливчик выкладывает на том же
сайте фото тайника, а себе за
бирает «приз» — спрятанный
предмет. Взамен он должен по
ложить равноценный предмет.
Тайник — это маленький водо
непроницаемый контейнер с
кучей символических сувени
ров: блокноты, свистки, каран
даши и т.п.

Игра зародилась 8 лет назад
в США, и сейчас она популяр�
на во всем мире. К нам геоке�
шинг пришел в 2002 году.

— Этим летом в поисках
тайника я побывала в Крыму,
в пещерном городе Тепе�
Кермен. Лабиринты пещер,
головокружительный вид с
отвесной скалы — я чувство�
вала себя настоящей охотни�
цей за сокровищами! — при�
знается Виктория Непогодо�
ва, начинающий геокешер.

Порой, чтобы добраться до
тайника, игрокам нужно не
только сориентироваться на
местности, но и решить не�
сколько загадок. Вот, к при�
меру, задание «Клад гномов в
Лосином Острове», чтобы его
найти, нужно последователь�
но раскрыть 6 подсказок�тай�
ников. Но бывают задачи и
попроще.

Каждый тайник отмечается
на сайте игры, чтобы все ее
пользователи видели, кто са�
мый активный. 

Для того чтобы начать ка�
рьеру охотника за сокрови�
щами, не нужно бежать поку�
пать спутниковый навигатор
за 5�6 тысяч рублей. Зарегист�
рируйтесь на сайте игры и
начните с простых тайников,
до которых можно добраться
на автобусе или электричке, а
найти при помощи обычной
карты. 

Иван СИДОРЕНКО

В Лосином Острове 
спрятан клад гномов
Геокешинг — увлечение для охотников за сокровищами

Заниматься резьбой он
начал в 1983 году после то�
го, как его сын привез из
пионерского лагеря соб�
ственноручно украшенную
геометрической резьбой
разделочную доску. С тех
пор Валерий Самойленко
(сейчас он возглавляет пла�
ново�производственный
отдел в «Атомстройэкспор�
те»), энергетик по профес�
сии, много свободного вре�
мени проводит с резцом в
руках.

По его мнению, у атом�
ной энергетики и резьбы
по дереву много общего: и
там и здесь требуются точ�
ность и аккуратность.

— Сейчас купить подхо�
дящую доску не проблема,
были бы деньги, — говорит
Валерий Иванович. — А тог�
да, в 80�е, все было в дефи�
ците. Я ходил по стройкам
и просил плотников отре�
зать кусок березы или оси�
ны. На площадке у дома сде�
лал небольшой верстак и
фуганком доводил доски до
нужного мне состояния.

Однажды Валерий Са�
мойленко облюбовал в
строительном заборе неда�
леко от дома хорошую бе�
резовую доску, выломал ее,
а брешь заделал другой до�
ской. Правда, первая по�
пытка унести ее домой

окончилась неудачно: бди�
тельная старушка усмотре�
ла в нем расхитителя соци�
алистической собственнос�
ти. Пришлось пойти домой
переодеться и только тогда
вернуться за доской.

Как�то в специальной ли�
тературе Валерию Ивано�
вичу попались изображе�
ния богато украшенных
резьбой прялок. И так они
его зацепили, что сейчас у
него уже около 40 вырезан�
ных и украшенных им ло�
пасок (лопаска — это верх�
няя часть прялки). Узоры
подсматривает в литерату�
ре или архитектуре, в хра�
мах, иногда домысливает
их сам. Чтобы изготовить
такие «деревянные круже�
ва», нужно много терпения
и хороший инструмент. 

— В конце 80�х на вы�
ставке у мастера�резчика из
Латвии я увидел хороший
резец, изготовленный из
особо прочной стали, —
вспоминает Валерий Ива�
нович. — Предлагал ему
деньги, но тот ни в какую не
соглашался. Тогда по совету
жены я рванул домой за
книгой Афанасьева «Резьба
по дереву». Только в обмен
на нее мастер согласился
отдать резец.

Ирина КОЛПАКОВА

Энергетик 
с Енисейской 

режет по дереву

Склеивание самоле�
тиков — увлекательное
дело. Именно с него на�
чинали свой путь все
наши прославленные
летчики и авиакон�
структоры.

Школьница Настя Фе�
досова в авиамодель�
ный кружок центра дет�
ского творчества «Ба�
бушкинский» пришла
пять лет назад. Начина�
ла с простейших моде�

лей из бумаги. Сейчас
девочка — настоящий
«самолетостроитель» :
делает и свободнолета�
ющие модели, и пило�
тажные модели на ра�
диоуправлении.

— Надеюсь, что в буду�
щем это станет моей про�
фессией, — рассказывает
она. — Нет, летчицей я,
наверное, все�таки не бу�
ду, а вот строить самоле�
ты очень хочу.

В этом году на общего�
родских соревнованиях
авиамодельных кружков
Настя заняла 3�е место в
состязаниях вертолетов
класса «муха». Свою «му�
ху» из дерева она сделала
сама.

Ограничений по воз�
расту в авиамоделизме
нет. В кружок можно за�
писаться и в 6 лет, и в 80.

Алексей ТУМАНОВ

Склеила «муху», и она полетела
Что создают авиамоделисты и где они собираются

Куда пойти
1) Центр детского творчества «Бабушкин�

ский». Тел.: 185�0060, 185�0727. Адрес:
ул. Осташковская, 7, корп. 6.
2) СТК «Вертикаль». Тел. 686�8844. Адрес:

ул. Бориса Галушкина, 25.
3) Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гай�
дара. Тел.: 179�1668, 179�2781, 179�5618,
179�6511, 178�3238. Адрес: ул. Шкулева, 2.
4) РОСТО. Московский авиамодельный клуб. 
Тел. 943�5191. Адрес: ул. Новопесчаная, 23/7.

ii

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

ДВЕРИ — «ГАРМОШКА»

ВАННЫ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ  ВАННОЙ КОМНАТЫ
М. «МЕДВЕДКОВО»

476
68
34, 740
91
49

ООО «ОКНА ЛЮКС»  ОКНА ПВХ

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

* Низкие цены
* Выезд замерщика на дом, 

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

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

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

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

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

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

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

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

выдача больничных листов    гирудотерапия 

требуются: дерматовенеролог, стоматолог, 
ЛОР, терапевт�кардиолог, уролог

Лиц. № 77�01�002561

Валерий Самойленко со своими изделиями

Сайт игры геокешинг
в России пока один —

www.geocaching.su, он
превратился в крупнейшую ба
зу данных достопримечатель
ностей России (около 2500
тайников от Калининграда до
окраин Сибири). 

ii

Некоторые тайники находятся в Крыму
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100 «зеленых ежиков»
В Биологическом музее им. Тимирязева открылась выставка кактусов

НА ДОСУГЕ

М
осковскому клубу любите�
лей кактусов исполняется
55 лет. В честь этого собы�

тия Биологический музей им. Ти�
мирязева представляет выставку
«Залетаевана�2008». Здесь можно
будет увидеть более 100 кактусов,
чья родина — Мексика и Чили. Ма�
ло кто знает, что это растение явля�
ется символом целомудрия. По
древним поверьям считалось, что
его колючки обладают волшебны�
ми свойствами. Люди верили, что
кактусы оберегают от злых сил, но
при этом используются в ритуалах
черной магии с восковым подоби�
ем человека.

На выставке разместятся и ог�
ромные кактусы в виде канделяб�
ров, чей рост практически равен

человеческому, и миниатюрные
«шарики», которые специалисты с
любовью называют зелеными ежи�
ками. Тут же будут кактусы с трех�
сантиметровыми шипами и кро�
шечными щетинками, покрытыми
пушком. И конечно же, здесь мож�
но будет увидеть, как цветет это
растение. Специалисты по какту�
сам уверены, что их цветкам могут
позавидовать даже орхидеи. Вы�
ставка работает до 9 ноября. 

Вера ВЕЛИЧКО

На меня очень большое
впечатление произвела
книга «Ангелова кукла»
знаменитого питерского
художника Эдуарда Ко
чергина. Это сборник рас
сказов, написанных имен
но с точки зрения худож
ника, своеобразные вос
поминания о тех знамени
тых людях, которые погиб
ли в 19401960е годы.
Прочитав книгу, хочется
немедленно пойти под ар
ку Генерального штаба в
СанктПетербурге и по
смотреть на то, о чем он
писал. Когда просто
идешь мимо, ничего не ви
дишь, а тут хочется имен
но что уставиться.

А из увиденного в ки
но... Я, наверное, стала
последним в этой стране
человеком, посмотрев
шим фильм «Ирония
судьбы. Продолжение». И
эта картина мне понрави
лась. Это довольно не
ожиданно: я почемуто
ужасно переживала, что
он окажется глупостью.

Рассказы
художника
тянут 
к зданию
Генштаба

Татьяна
Устинова,
писатель

Культсовет

Адрес: м. «Краснопресненская»,
«Баррикадная», «Улица 1905 года»,
ул. Малая Грузинская, 15.

Тел.: 8 (499) 252�3681, 
8 (499) 252�0749.

Стоимость билетов: 40�70 руб.

2 ноября в концертном за�
ле «Космос» Театр кошек Юрия
Куклачева покажет спектакль
«Олимпиада Кота Бориса».
Главную роль в нем играет пу�
шистый артист, известный
всей стране по рекламе коша�
чьего корма. Кот Борис в спек�
такле будет прыгать с шести�
метрового шеста, кататься на
скейте, велосипеде, лошади и
даже скакать по облакам. Вмес�
те с ним в постановке участву�
ют еще 70 кошек. В «Олимпиа�
де кота Бориса» также можно
будет увидеть в образе забав�
ного клоуна сына Юрия Кукла�
чева — Дмитрия. 

Начало представлений —
в 11.00 и 14.00. 

Маргарита КОШКИНА

Кот Борис стал спортсменом

Адрес: м. «ВДНХ», просп. Ми�
ра, 150.

Тел.: 234�1054, 234�1478.

Стоимость билетов: от 300 
до 800 руб. 

В Фонде культуры «Екате�
рина» проходит выставка
«Эпоха Грейс Келли, прин�
цессы Монако». Здесь можно
узнать все о жизни знамени�
той голливудской актрисы,
музы Хичкока, ставшей коро�
нованной особой. Выставка
располагается на двух этажах
Фонда. В начале экспозиции
предлагается познакомиться
с детством малышки Грейс. С
фотографий из семейного
альбома на нас глядит бело�
курая девочка с родителями.
Под стеклом хранится днев�
ник будущей принцессы с
вклеенными картинками из
газет и журналов. Отдельный
уголок посвящен плакатам,
на которых юная блондинка
рекламирует все: от сигарет и
мыла до курсов машинисток.
Здесь можно узнать, что вна�
чале актерская карьера Грейс
складывалась не очень удач�
но, потому что в 50�е годы
эта красавица считалась
чрезмерно худой. Есть здесь
залы, посвященные голли�

вудской жизни актрисы и ее
сотрудничеству с прослав�
ленным Альфредом Хичко�
ком. Весь второй этаж посвя�
щен Грейс�княгине. Тут мож�
но увидеть и ее роскошное
свадебное платье, и множес�
тво нарядов, в которых прин�
цесса появлялась на балах и
приемах. Представлены тут и
ее драгоценности: бриллиан�
товые тиары, кольца с изум�
рудами, платиновые серьги с
сапфирами и золотые пудре�
ницы. Здесь же можно про�
читать письма со словами

благодарности, адресован�
ные Грейс, от Мстислава Рос�
троповича, Марка Шагала и
Греты Гарбо. Большинство
экспонатов предоставлено
княжеским дворцом Монако.
Выставка работает до 3 де�
кабря. 

Вера ВЕЛИЧКО

Тайны принцессы 
раскрывают на Кузнецком Мосту

Адрес: м. «Кузнецкий Мост»,
ул. Кузнецкий Мост, 21/5,
под. 8 (вход с ул. Большая
Лубянка). Тел. 621�5522

Стоимость билетов: 50�100 руб.

Показать зрителю мир гла�
зами японского воина — та�
кую задачу перед собой поста�
вили организаторы выставки
«ART OF WAR. Оружие и доспе�
хи самураев» в Музее искусств
народов Востока. Здесь можно
увидеть японские мечи —  ка�
таны, которые могут разру�
бить даже металлические до�
спехи; антикварную мебель,
посуду и вазы из бронзы и гли�

ны, расписные ширмы, изыс�
канные национальные костю�
мы. Есть тут и знаменитые
японские гравюры, коллекции
кукол ручной работы, а также
поэтические сочинения вои�
нов. Ведь считалось, что на�
стоящий самурай должен не
только в совершенстве вла�
деть мечом, но и быть знато�
ком искусств, ценить красоту
во всех ее проявлениях. 

Здесь же представлены
предметы искусства «изящ�
ных досугов» японских жен�
щин: икебана, живопись ту�
шью, оригами и рисованные
открытки. Выставка про�
длится до 14 января.

Елена ЛАРИНА

Посмотрите на мир глазами самурая

Адрес: м. «Арбатская», «Твер�
ская», «Пушкинская», Никит�
ский бул., 12а. 
Тел. 691�0212. Стоимость
билетов: 40�80 руб.

«Марка» — динамично развивающаяся
сеть универсамов эконкласса. Высокий
уровень сервиса, наилучшее качество и
широкий выбор товаров сочетаются с не�
высокими ценами! Предугадать тенден�
ции развития рынка, учесть все пожела�
ния потребителей, опередить время, при�
меняя самые новые технологии � основ�
ные задачи сети. 

В этом году «Марка» отпраздновала
свой 8�й день рождения вместе со всем
своим коллективом. Сотрудники каждого
универсама — это большая и дружная
семья, нацеленная на перспективное бу�
дущее и пополнение своего «семейства»! 

«Мы хотим вместе с сотрудниками про�
делать длинный путь, принимать участие
в общей деятельности, наблюдать исто�
рию развития компании», — говорит ди�
ректор по персоналу Татьяна Лукашова.

Многие сотрудники работают в компа�
нии с момента ее основания и за это вре�
мя выросли в профессиональном и карь�
ерном плане. 

«Я начал работать в сети универсамов
«Марка» обычным продавцом. Дружный

коллектив, хорошие условия труда, ста�
бильный заработок и профессиональное
развитие —вот что я получил здесь. Че�
рез год отлично проделанной работы ме�
ня повысили до менеджера. Повышение
изменили мои представления о карьере!
Я задумался о карьере управляющего ма�
газина. Я старался многое узнать, сде�
лать для магазина и для коллектива. Ре�
зультат не остался незамеченным — ме�
ня повысили до управляющего», — рас�
сказывает управляющий Дмитрий.    

Руководство компании повышает уро�
вень знаний торгового персонала, так как
сотрудники магазинов общаются с поку�
пателями торговой сети «Марка» и явля�
ются лицом компании. Обучение прохо�
дит в специально оборудованном учеб�
ном центре, где организуются тренинги,
практические занятия, техническое обу�
чение и работа с электронными базами
компании. 

Лучшие сотрудники награждаются за
достижения в работе. Сотрудникам пред�
лагается достойная заработная плата,
бонусы и вознаграждения за отличную

работу, также большой
соцпакет. 

У сотрудников есть внут�
ренняя почта — ящик обрат�
ной связи, с помощью кото�
рой можно откровенно
высказать свои пожела�
ния и предложения. 

«Марка» стремится при�
влечь в свою команду лю�
дей, нацеленных на даль�
нейшее развитие, желаю�
щих и умеющих учиться и
расти вместе с компанией и
разделяющих ее корпора�
тивные ценности. Текучка в
сети универсамов составля�
ет всего 26% в год — это
официальная цифра, кото�
рой могут похвастаться дале�
ко не все розничные сети. 

«Марка» ждет творческих и
мобильных, амбициозных и
трудолюбивых специалистов, воору�
женных передовыми знаниями и же�
ланием проявить себя! Успешная ра�
бота сети «Марка» на протяжении по�
следних лет подтверждает свою ре�
путацию. Работать здесь престижно,
удобно и интересно! 

Проценты за выслугу лет 

для торгового персонала:

от 1 года до 2 лет — 3% 

от заработной платы

от 2 до 3 лет — 5%

от 3 до 5 лет — 10%

свыше 5 лет — 12%

для старших кассиров 

и менеджеров 

торгового зала: 

от 1 года до 3 лет — 5% 

от заработной платы

от 3 до 5 лет — 7%

от 5 до 6 лет — 10%

свыше 6 лет — 14%

ММ аа гг аа зз ии нн ыы ::   «Речной вокзал», г. Зеленоград, Панфиловский прт, к. 1204,      5300011, моб. 8 (906) 0991357
«Речной вокзал»Коровинское ш., 26/2,     9052136, моб. 8 (903) 5245816 «Петровско
Разумовская», ул. Лобненская, 64838365

Работа в «Марке» — 
Престижно! Удобно! Интересно!

М

М

М
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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

№29 (154) 2008 октябрь

Боли в суставах преследу�
ют человечество с глубокой
древности: артроз встречал�
ся у людей, живших еще в ка�
менном веке. За прошедшие
тысячелетия мы так и не
смогли избавиться от этой
проблемы. Как рассказал
главный невролог округа
Анвар Исмаилов, сейчас от
артроза страдает около 15%
населения. После 35�40 лет
проблемы с суставами
испытывают 40% лю�
дей, а после 60 лет —
80%. Мужчины и жен�
щины болеют одинако�
во часто (исключение — ар�
троз суставов кистей рук, ко�
торым женщины страдают
чаще).

Обострения начинаются
обычно осенью. Многие по
неприятным ощущениям в
суставах способны заранее
предсказывать изменения
погоды. Происходит это от�
того, что сама «конструк�
ция» сустава позволяет ему
чутко реагировать на пере�
пады давления. При пере�
менчивой осенней погоде
эти перепады особенно час�
ты. Принести вред суставам
может и самое обычное пе�
реохлаждение, а еще —
чрезмерные нагрузки во
время работ на даче.

Болезнь начинается с то�

го, что суставы похрустыва�
ют при резких движениях, а
сгибать их становится не�
приятно. В начале боль от�
сутствует в состоянии покоя,
появляясь лишь при нагруз�
ке. Если болезнь не лечить,
ситуация ухудшается. При
движении боль обычно не�
однородна: все зависит от
того, какие именно движе�
ния совершать.

Поэтому при проблемах с
суставами полезны не вся�
кие физические нагрузки.
Рекомендуются упражне�
ния, повышающие эластич�
ность и силу мышц («тянуч�
ки»), дозированная ходьба,
плавание, занятия на трена�
жерах — но обязательно с
инструктором и без осевой
(действующей вдоль конеч�
ностей) нагрузки на суставы.
Повредить могут прыжки,
бег, теннис — все, что связа�
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Вчера на МКС космонавты

отмечали день рождения аме�

риканского коллеги, атакже

совершили три выхода в от�

крытый космос. Два раза — по�

курить и одинраз — объяснить

коллеге, кто на МКС главный.

Следователь — свидете�

лю: 

— Вы видели, как чужой

человек ударил вашу те�

щу. Почему же вы не по�

спешили на помощь? 

— Ну, я подумал, что он

и сам справится...

— Перед тем как мы поже�

нимся, я хотел бы признать�

ся тебе во всех своих прегре�

шениях, — говорит молодой

человек своей невесте.

— Но ты же мне уже во всем

признался неделю тому назад!

— Да, дорогая, но это све�

жие данные!

— Любимый, — говорит

невеста, — когда мы распи�

ш е м с я ,  в  д о м е  п о я в и т с я

ж е н щ и н а ,  к о т о р а я  з н а е т

толк в кулинарном деле.

— Приятная новость, я

не знал, что тытакая ис�

кусная хозяйка.

— Речь не обо мне. Это

моя мама.
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Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории о них: 1 2 9 0 9 0 , г .  М осква, просп. Мира, 18.
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Сканворд

Вдвоем попали под «Ауди»

Днем 16 октября две молодыеженщины переходили

улицу Бориса Галушкина в неположенном месте возле

дома 26. Обеих сбил автомобиль «Ауди А6», который

двигался со стороны проспекта Мира. Пострадавших

госпитализировали с различными травмами.

3 авто столкнулись в Ростокине

У т р о м  1 8  о к т я б р я 4 9 � л е т н я я  ж е н щ и н а ,  у п р а в л я я

автомобилем «Ниссан», двигалась по улице Вильгельма

Пика со стороны проезда Серебрякова. Напротив дома 8

о н а  в р е з а л а с ь  в  ш е д ш и й  в п е р е д и  « Х е н д а й  А к ц е н т » ,

который остановился на светофоре. Тут же в «Ниссан»

сзади врезалась «Мазда», водитель которой не соблюдал

достаточную дистанцию. Водитель «Мазды» обратился в

т р а в м п у н к т  с  р а с т я ж е н и е м  с в я з о к  ш е и ,  у ш и б а м и  и

ссадинами.

Погибли в «Опеле» на Стартовой

В е ч е р о м  1 8  о к т я б р я2 1 � л е т н и й  в о д и т е л ь  е х а л  н а

автомобиле «Опель Кадет» по дороге, ведущей от МКАД

к Стартовой улице. У выезда на Стартовую, напротив

дома 12, он не справился с управлением и врезался в

забор. В результате водитель «Опеля» и его 22�летний

пассажир погибли на месте аварии.

Пострадал нетрезвый пешеход

Поздним вечером 19 октября 39�летний мужчина

попытался перейти Ярославскую улицу в не

предназначенном для этого месте,около дома 4. Его сбил

автомобиль «Фиат», ехавший со стороны Маломосковской

улицы. Пешехода отвезли в 20�ю больницу с сотрясением

мозга. Как выяснилось, он был нетрезв.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Включи свет, а то холодно...

П о  г о р и з о н т а л и :  П о д с о л н е ч н и к .  П о е д и н о к .  С к а т к а .Н о ч н и к .  А н и м а т о р .  П о р о к .  П о м е л о .  Н а д е л .  Л и с .Р а с к о л .  К о к с .  П л о д .  К о п и .  Т о н н а .  Т я г о с т ь .

По вертикали: Транспарант. Чарлстон. Кнопка. Отписка. Алло. Опт. Стипендия. Ездок. Мол. Адам. Нонет. Тело. Кролик. Кукла. Россыпь.

Страсти на дорогах

— Леса бывают лиственные, хвойные и
буйные.

— Дедушка, после ванны ты такой по�
мойный стал!

— Мамочка, дорогая моя!
— «Дорогая»— это сколько?
— Семь рублят!

— Мам, включи свет, а то холодно...

— Мама, посоли сахаром...

Рено и Лексус столкнулись 

на парковке магазина METRO на проспекте Мира

1 8  о к т я б р я2 0 0 8  г о д а

оборвалась жизнь первого

заместителя главы управы

р а й о н а  С в и б л о в о  И в а н а

Ивановича Колесника.
И . И . К о л е с н и к  з а к о н ч и л

Военноинженерную ордена
Л е н и н а  К р а с н о з н а м е н н у ю
а к а д е м и ю  и м .  В . В . К у й б ы 
ш е в а  п о  с п е ц и а л ь н о с т и
« с т р о и т е л ь с т в о  з д а н и й  и
с о о р у ж е н и й » .  С  1 9 6 8  п о
1999 год служил в Воору
ж е н н ы х  с и л а х  Р о с с и й с к о й
Федерации на должностях
от заместителя командира
роты до командира части.
П о с л е  с л у ж б ы  р а б о т а л  в
Р е г и о н а л ь н о м  у п р а в л е н и и
к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т 
ва Московской области.

В декабре 2002 года при
шел на работу в управу и
успешно занимался вопро
сами строительства, рекон
струкции и благоустройства
территории района.

З а с л у г и  И в а н а  И в а н о в и 
ч а  К о л е с н и к а  б ы л и  о т м е ч е 
н ы  п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и  и
о б щ е с т в е н н ы м и  н а г р а д а 
м и ,  с р е д и  к о т о р ы х  О р д е н
П о ч е т а .  

Мы знали и любили Ива
на Ивановича как доброже
л а т е л ь н о г о  и  о т з ы в ч и в о г о
ч е л о в е к а ,  в н и м а т е л ь н о г о
собеседника и хорошего ру
ководителя.

Светлая память об Иване
И в а н о в и ч е  К о л е с н и к е  н а 
всегда останется в наших
сердцах.

Администрация района

Свиблово

Светлая память

О Б И В К А  

М Я Г К О Й  

М Е Б Е Л И

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

пружинные подушки 
к софе

335�45�37

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

4 0 5 � 7 4 4 9 ,  4 0 5 � 0 4 2 5 ,  4 0 5 � 4 1 4 0

e�mail: rek@zbulvar.ru

Агентство недвижимости

«Крафт�М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯи др.
944104155, 

744156155 м. «ВДНХ»
www.kraft1m.ru

С Д А Т Ь / с н я т ь  

к в а р т и р у

944104155 , 
744156155

Агентство недвижимости «Крафт�М»
www.kraft1m.ru
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КОМПЬЮТЕРНАЯ 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

у с т а н о в к а  и  н а с т р о й к а  

л ю б ы х  п р о г р а м м

м о д е р н и з а ц и я

к о м п ь ю т е р о в

р е м о н т  к о м п ь ю т е р о в

а н т и в и р у с н а я  з а щ и т а

6644221144773355
www.compsupport.ru

Ви р го

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА

ог раждения
Гарантийное и послегарантийное

обслуживание. 
От недорогих до элитных.

Отделка любая.12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.

325�9791, 8�499�136�9858
8�903�136�9858 
www.virgo�doors.ru

установка и наладка программ
ремонт, сборка ПК на заказ

удаление вирусов, 
антивирусная защита

восстановление 
данных

наладка Интернета,
создание сетей

ООО фирма «МОНТАЖНИК»

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

УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТ МИРОВОГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Е В Р О П Е Й С К А Я  С Б О Р К А

Маша, от 3 до 6 лет

О Т В Е Т Ы  Н А  С К А Н В О Р Д


