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Сеть универсамов «Марка» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

СТАРШИХ КАССИРОВ 
19 700 руб.

ПРОДАВЦОВ4КАССИРОВ 
17 500 руб.

ГРУЗЧИКОВ 14 500 руб.

УБОРЩИЦ 11 000 руб.

м. «Петровско�Разумовская» 
т. 905�2136, 483�8365

м. «Речной вокзал»,
Коровинское ш., 26/2 

т. 905�3609, 8(903) 524�5816
м. «Бабушкинская» 

т. 474�5731
Отдел по работе 

с персоналом:  980�9592
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SOS

Кровать «взяла 
в плен»
пожилую женщину 

Проснувшись однажды

утром, 72�летняя женщину

из дома 32 по Путевому

проезду обнаружила, что

пальцы ее руки зажаты в

пружинах кровати. Как та�

кое могло произойти, по�

страдавшая не могла по�

нять, но самостоятельно вы�

свободить пальцы не смог�

ла. Пружины впились в ко�

жу, и кисть руки стала опу�

хать. К счастью, пенсионер�

ка догадалась позвонить

спасателям. Прибывшие

специалисты МЧС разреза�

ли металлические пружины.

Женщине оказали первую

медицинскую помощь. 

Ульяна Родичкина,
пресс4служба МЧС СВАО

В Бибиреве снова
жгут автомобили

Рано утром на улице

Плещеева во дворе 24�го

дома заполыхали 2 авто�

мобиля — «Жигули» 7�й

модели и Ford. Не прошло

и получаса, как на улице

Лескова возле дома 30

вспыхнули еще две маши�

ны — Suzuki и Subaru. Ма�

шины обгорели почти до

остова… Как выяснили до�

знаватели Госпожнадзора,

причиной этих пожаров

стали поджоги. Злоумыш�

ленники разбивали стекла

автомобилей и бросали в

салоны машин горящие

факелы. Сейчас преступ�

ников ищет милиция.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары
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Света Некрасова, тре�
тьеклассница из свиблов�
ской школы №1098 —
единственная девочка,
которая приняла участие
в турнире по дзюдо на
призы окружной службы
наркоконтроля, которые
прошли в спорткомплек�
се на улице Седова. 86
мальчиков и Света боро�
лись за победу, и юная
дзюдоистка заняла 3�е
место и получила приз
«За волю к победе». 

— Я занимаюсь дзюдо
с пяти лет, — рассказала
Света. — Драться я не
люблю, но дружу больше
с мальчиками. 

В школе олимпийско�
го резерва «Свиблово»,
где тренируется Света,
занимаются около 500
спортсменов. Есть ребя�
та, которые входят в
сборные Москвы и Рос�
сии по самбо и дзюдо. 

Зоя БАРЫШЕВА

86 мальчиков 
и одна девочка 

Юрий Лужков проинспектировал 
стройку в Марфине и открыл высотную

кафедру в МГСУ на Ярославке

К
концу 2010 года в на�
шем округе не оста�
нется ни одной пяти�

этажки 1�го периода индус�
триального домостроения.
Об этом сообщил Юрий
Лужков в минувшую суббо�
ту, посетив Марфино, где
возводятся дома по про�
грамме реконструкции ми�
крорайона. Здесь будет по�
строено 140 тысяч кв. м жи�
лья для жителей сносимых

пятиэтажек. Причем мэр
отметил, что коммерческо�
го жилья не будет. 

В микрорайоне построят
5 школ, 5 детских садов,
ФОК. Сейчас решается во�
прос о предоставлении пер�
вых этажей практически
возведенных 4 стартовых
домов для социальных нужд. 

— Микрорайон будет
уютным, — заметил Юрий
Лужков.

Первые четыре 17�этаж�
ных дома начнут заселять в
I квартале 2009 года. Вместе
с марфинцами в них пере�
едут жители из сносимых
домов Останкина и Марьи�
ной Рощи, где нет свобод�
ных участков под строитель�
ство стартовых домов. Та�
ким образом будет обеспе�
чено волновое переселение. 

Затем мэр посетил Мос�
ковский государственный

строительный универси�
тет, где поучаствовал в от�
крытии первой в стране ка�
федры высотного строи�
тельства, инициатором со�
здания которой он сам и
был. Перед тем как разре�
зать символическую лен�
точку, Юрий Лужков поже�
лал будущим выпускникам
не бояться высоты и стре�
миться к новым вершинам. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В ноябре каждому жителю
округа опустят в почтовый
ящик платежки нового ди�
зайна. Как разъяснил руко�
водитель ГУ «Инженерная
служба СВАО» Александр
Большаков, белый бланк —
это обычная текущая пла�
тежка. Голубой — повторная
платежка. Например, если
вы забыли оплатить ЕПД за
прошлый месяц, то получите
голубую платежку. Красную
платежку получат настоя�
щие должники, не оплатив�
шие коммунальные услуги за
период более 1 месяца. Блед�
но�зеленый бланк — это

авансовый ЕПД. По нему жи�
тели могут заранее оплатить
коммунальные услуги перед
длинными новогодними
праздниками, отпуском или
дачным сезоном. Получить
авансовый ЕПД можно в або�
нентском отделе ГУ ИС. Жел�
тый бланк — ЕПД до начис�
лений. Он может включать
скорректированный по раз�
ным причинам платеж.

Будьте внимательны: не
перепутайте новые цветные
бланки ЕПД с другой коррес�
понденцией в почтовом
ящике.

Вероника ЛИ

Страшная находка
в Ботаническом 
саду

В Ботаническом саду обна�
ружили полуистлевший труп
человека. На тело случайно
наткнулся обитающий в пар�
ке бродяга. Труп лежал в кус�
тах рядом с одной из аллей.
Бездомный пришел в ОВД
«Марфино» и рассказал о
страшной находке.

Тело уже сильно разложи�
лось, и, кроме того, его об�
глодали грызуны. Личность
погибшего, причину смерти
можно будет установить
только после получения ре�
зультатов экспертизы. 

Павел НОСОВ

Платежки за квартиру 
станут цветными 

ССККИИДДККИИ

ШКАФЫ4КУПЕ
КУХНИ ДЛЯ ВСЕХ
ССККИИДДККИИ

ул. Снежная, д. 13, стр. 1

8 (499)180-03-93 

502-68-03

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

Установка откосов 
и подоконников 

Низкие цены
Современный дизайн 

Без выходных

41041141, 84916410249601
E4mail: kitova@bk.ru

ООО «КИТИМПУЛЬССТРОЙ»

Чуть не закончилась убий�
ством бытовая ссора из�за
протечки на Инженерной
улице. Поздним вечером не�
сколько жительниц дома сто�
яли, болтая, возле подъезда.
Неожиданно появился сосед
одной из них, живущий эта�
жом ниже, и потребовал за�
платить ему 100 тысяч руб�
лей за протечку. «Но я уже от�
давала четыре тысячи», —
возмутилась дама. После чего
с криком «Мало!» озверевший
сосед набросился на нее с ку�
лаками. На шум во двор вы�
скочил один из соседей. На�

падавшего это окончательно
взбесило. Крича: «Я вам сей�
час покажу!» — он убежал до�
мой и, вернувшись с огром�
ным кухонным ножом, по�
лоснул мужчину по горлу.
Подоспевшие милиционеры
задержали нападавшего. 

Его будут судить по статье
119 УК РФ «угроза убий�
ством». Соседа, который по�
лучил удар ножом, врачи
«скорой» назвали «везунчи�
ком». Прошел бы нож на три
миллиметра ближе к арте�
рии — он бы не выжил. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

На Инженерной изза протечки
чуть не зарезали человека

Знай наших!

В жилом доме 181, где в
этом году проводился выбо�
рочный капитальный ремонт,
решено отремонтировать
лифты. Лифтовое хозяйство
округа обслуживают три орга�
низации: МГУП «Мослифт»,
ОАО «МосОтис» и ООО «НК
Групп». По результатам про�
веденных тендеров они при�
мут участие в программе ре�
монта. Лифтовые кабины бу�
дут оснащены зеркалами и по�
ручнями, появится новая па�
нель управления, эстетичный
светильник, пол и стены будут
металлическими. Заменят две�
ри лифтовых кабин и раз�
движные двери на этажах. В
общей сложности на ремонт
878 лифтов выделено около
240 миллионов рублей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Продолжение темы

на стр. 7

В округе 
отремонтируют 
878 лифтов

Мэр сказал, что в Марфине коммерческого жилья не будет Заселение нового микрорайона начнется в 2009 году

В Дом книги «Медведково» 
приедет Дарья Донцова
19 ноября в 16 часов в Доме книги «Медвед�
ково» стартует II Всероссийский конкурс ра�
ботников книготорговых предприятий. В про�
грамме конкурса в 18.30 — встреча с автором
иронических детективов Дарьей Донцовой.

Семинар «Оказание правовой помощи
малому бизнесу»
24 ноября Центр развития предприниматель�
ства СВАО проведет семинар, посвященный
обсуждению правовых вопросов, а также спо�
собов противостояния рейдерским захватам.
Начало семинара — в 11.00, начало регистра�
ции — в 10.30 по адресу: г. Москва, 2�я Ям�
ская, 15, здание управы Марьина Роща, акто�
вый зал, 1�й этаж.

По вопросам участия обращайтесь в ЦРП СВАО
по тел.: 95646143, 95646134.

Журналисты КM.RU пожаловались, 
что им не дают зарплату 
Журналисты интернет�издания KM.RU обрати�
лись в Бутырскую прокуратуру с сообщением,
что им систематически задерживают выплату
зарплаты. Прокуратура ведет проверку по об�
ращению.

iКОРОТКО i

Светлана Некрасова мальчишек не боится



Как сообщили в отделе ор�
ганизации движения ОГИБДД
СВАО, долгожданное расши�
рение Лианозовского проезда
до шести полос по всей длине
уже началось. Правда, пока
строители еще ведут предва�
рительные работы: перекла�
дывают коммуникации вбли�
зи дороги. В будущем этот
участок станет частью новой
трассы Отрадное — Север�
ный. В сторону центра магис�
траль впоследствии продлят
от Лианозовского проезда до
района Отрадное вдоль же�

лезной дороги. В противопо�
ложном направлении новая
трасса сначала пройдет под
Дмитровкой, а потом под
МКАД и выйдет в район плат�
формы Новодачная, став сво�
еобразным дублером Дмит�
ровского шоссе.

Тем временем проходят
согласования проекты рас�
ширения проезжей части
еще трех улиц округа — 1�й
Останкинской, Ботаничес�
кой, Сергея Эйзенштейна.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Говорите громче!
19 ноября в 19.15 в пря�

мом эфире ВКТ — началь�

ник инспекции по надзору

за переустройством жилых

помещений в жилых домах

по СВАО города Москвы

Михаил Сергеевич Кали�

нов; в 18.15 в прямом эфи�

ре ВКТ — администрация

Алексеевского района; с

17.00 — горячая линия ад�

министрации района Биби�

рево, тел. 405�3202; с 15.00

— горячая линия админист�

рации района Северный,

тел. 8�499�767�6865; с 15.00

— горячая линия админист�

рации Лосиноостровского

района, тел.: 471�1191, 471�

0716, 470�8027, 471�4888.

20 ноября с 17.00 — го�

рячая линия администрации

Бабушкинского района, тел.

471�4477; с 17.00 — горя�

чая линия администрации

Бутырского района, тел.

619�8047; с 15.00 — горячая

линия администрации райо�

на Марьина Роща, тел. 602�

6098; с 16.00 до 18.00 — го�

рячая линия администрации

района Северное Медвед�

ково, тел.: 476�7786, 478�

2502, 476�6922, 479�1423.
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В
Лианозове на Абрам�
цевской улице стро�
ится культурно�дело�

вой центр. Здание будет

иметь три уровня — 1, 2 и 3
этажа. Третий этаж займут
два кинозала на 85 и 82 ме�
ста. На остальных размес�

тятся ресторан, бар, кафе,
боулинг, тренажерный зал,
административные поме�
щения, изостудия. 

Для посетителей постро�
ят подземную парковку на
20 машино�мест. Заказчи�
ком работ выступает ООО
«ОКС СТК». Как сообщил
заместитель директора
компании Сергей Родио�
нов, строители занимают�
ся утеплением и вентиля�
цией фасада, после чего ус�
тановят современные стек�
лянные витражи. 

Строительство планиру�
ется закончить к концу
2009 года.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Недавно в Генпрокуратуре
РФ пришли к выводу: метро�
политены страны должны
принять меры, исключаю�
щие возможность падения
на пути пассажиров, находя�
щихся на станциях. Проку�
роры нескольких городов
России, в том числе и Моск�
вы, направили в суды заявле�
ния с требованием обязать
метрополитены оборудовать
платформы техническими
приспособлениями (перего�
родками), которые не дадут
людям падать на рельсы.

Только за первую половину
2008 года в московской под�
земке погибли в результате не�
счастных случаев 11 человек. 

Тем не менее, как расска�
зали в пресс�службе метро�

политена, суд, состоявшийся
в начале ноября, данное тре�
бование отклонил. Так что
на действующих станциях
перегородки делать пока не
будут. Однако на новых ли�
ниях они появятся. Напри�
мер, перегородками плани�
руется оборудовать станции
третьего пересадочного
контура — еще одной линии.
Его планируется ввести в
следующем десятилетии.

В московском метро
хотят сделать перегородки,
в отличие от питерских,
прозрачными, чтобы пас�
сажиры и на платформе, и в
вагонах заранее видели,
что поезд прибывает на
станцию.

Юрий СИДОРОВ

На платформах новых линий метро
будут устанавливать перегородки 

Партию героина на сумму
около 200 тысяч рублей изъ�
яли наркополицейские у
гражданина Таджикистана.
Как сообщил начальник ок�
ружной службы наркоконт�
роля Шамиль Айгинин, этот
человек каждую неделю при�
возил в округ крупные пар�
тии наркотика. Выслеживали
торговца смертью около двух
недель. Сделка с покупателя�
ми, в роли которых выступи�
ли сотрудники правоохрани�
тельных органов, состоялась
около жилого дома на Ал�
туфьевском шоссе, 102б. Пре�
ступника задержали сразу
после того, как он извлек
сверток со 145 граммами ге�

роина. Задержанному 36 лет,
он несудим. Прибыв в столи�
цу, устроился в строительную
фирму в Вешках, где познако�
мился с земляками. Возмож�
но, именно они предложили
ему подзаработать. В отноше�

нии его возбуждено уголов�
ное дело по статье 228 «неза�
конный сбыт наркотических
веществ», которая предусмат�
ривает наказание до 20 лет
лишения свободы.

София СРЕДИНА

Как вы относитесь к прививкам 
для взрослых и детей?   

Что нужно сделать, чтобы
машины не ездили по
дворам и мимо
подъездов, как по
оживленной трассе?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

29,73% — хотелось бы делать прививки, но боюсь 
отрицательных последствий 
29,73% — ребенок привит, а для взрослых это не обязательно 
18,92% — ребенку прививки сделаны, сам делаю прививки
от гриппа, перед дальними поездками 
16,22% — отсутствие прививок может вызвать эпидемию,
нужно их делать принудительно 
5,41% — считаю любые прививки ненужными, 
это неестественно 

В Бибиреве изъята 
крупная партия героина

Пейджер префекта
660-1045

Трамваям запретили
ночью трезвонить 

24 октября на пейджер

префекта позвонила Надеж�

да Михайловна, проживаю�

щая в доме 7/1 по улице

Сельскохозяйственной. Жи�

тельница жаловалась на на�

рушение тишины в ночное

время на территории депо

имени Баумана. 29 октября

из управы района Ростокино

пришел ответ, что руковод�

ство депо предупреждено о

недопущении нарушения ти�

шины в ночное время. Води�

тельский состав депо проин�

структирован руководством

о необходимости соблюде�

ния тишины ночью. У въезд�

ных ворот в депо повешена

табличка: «Подача звуковых

сигналов в вечернее и ноч�

ное время запрещена». 

Ирина КОЛПАКОВА

Существуют разные способы ре�
шения жилищного вопроса. Напри�
мер, можно попробовать совер�
шить так называемую прямую ме�
ну. Но этот способ решения жи�
лищной проблемы неэффективен:
искать подходящий вариант можно
годами. Ведь для того чтобы обмен
состоялся, жильцы приглянувшей�
ся вам квартиры должны согла�
ситься на переезд в вашу. Поэтому
любой риелтор посоветует вам
осуществить мену через альтерна�
тивную сделку купли�продажи.
Главное — чтобы покупателю по�
нравилась ваша квартира. А вы при
выборе будущего жилья руковод�
ствуетесь лишь своим вкусом и
возможностями.

С чего же начать подготовку к
проведению сделки? Не отчаивай�
тесь, ведь рядом профессиональ�
ные риелторы. И они всегда помо�
гут вам решить даже самый слож�
ный квартирный вопрос. Ведь ими

разработаны эффективные мето�
дики проведения любых видов сде�
лок. И благодаря их профессиона�
лизму сделка с жильем будет осу�
ществлена в кратчайшие сроки и
без проблем.  

Вначале вам предстоит решить, в
какую риелторскую фирму обра�
титься за помощью. Лучше остано�
вить свой выбор на компании, име�
ющей большой стаж работы на
рынке недвижимости. 

Будьте готовы к тому, что вам
предложат заключить договор на
оказание услуг. При этом за вами
закрепляется опытный эксперт, ко�
торый будет сопровождать сделку
на всех этапах обмена, начиная от
организации показов квартиры и
заканчивая вашей регистрацией по
новому месту жительства.

Методика проведения альтерна�
тивной сделки предполагает поиск
покупателя на вашу прежнюю
квартиру и подбор вариантов ново�

го жилья. Компания разместит
объявления о продаже в различных
средствах массовой информации.
Это даст возможность привлечь
наибольшее число потенциальных
покупателей. При этом эксперт
возьмет на себя ведение телефон�
ных переговоров, а также показы
вашей квартиры. 

Одновременно с этим вам пред�
ложат варианты покупки нового
жилья. После того как будет най�
ден покупатель, желающий приоб�
рести вашу квартиру, назначается
день подписания договоров купли�
продажи. Обе сделки — продажа
старого и покупка нового жилья —
осуществляются одновременно.
Таким образом, участники сделки
ни на минуту не остаются без пра�
ва собственности. 

Перед совершением сделки спе�
циалисты тщательно проверяют
собранный для сделки пакет доку�
ментов с целью выяснения пра�

вильности их оформления, а также
осуществляют проверку покупае�
мого жилья. И только в случае от�
сутствия юридических препятствий
для продажи юристы дадут добро
на приобретение квартиры. Так что
эксперты возьмут на себя все хло�
поты по подготовке и проведению
операции с недвижимостью. А ва�
шей заботой будет только подписа�
ние в намеченное время договора
купли�продажи.

ВНИМАНИЕ
«Инком4Бабушкинское»

22 ноября с 10.00 до 17.00
проводит день бесплатных

консультаций по жилищным
вопросам.

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

Телефон горячей линии
363402420

КТО ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Каждый из нас хотя бы раз в жизни произносил фразу: «Все! Надо меняться». Ведь причин для переезда множество. Кому4то не4

обходимо обменять квартиру на равноценную, но в другом районе или в Подмосковье. Другие хотят улучшить жилищные условия и,
доплатив определенную сумму, переехать в квартиру большей площади. О том, как правильно совершить мену, мы попросили рас4
сказать юриста подразделения «Бабушкинское» компании «ИНКОМ4недвижимость» Дмитрия Седова.

В Лианозове построят культурно4
деловой центр с кинотеатром

Лианозовский проезд 
начинают расширять

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Лианозовский
проезд
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— Ирина Яковлевна, социо�
логи исследовали отношение
жителей разных городов к
финансовому кризису и сде�
лали вывод, что москвичи —
самые легкомысленные из
россиян…

— Просто Москва — более за�
щищенный город в социальном
плане. В Москве даже в 98�м году
не задерживали зарплату и со�
циальная сфера получала все,
что полагалось (я как раз вела
вопросы экономики в префек�
туре). А тогда был совсем крити�
ческий момент. Сейчас же бюд�
жет города намного больше. Ко�
нечно, возможно, от чего�то
нам придется отказаться, но на
социальных выплатах это не
скажется. В этом смысле моск�
вичи лучше защищены. И по�
том, у них возможностей боль�
ше. Если, например, в регионе
есть одно градообразующее
предприятие, то куда людям ид�
ти в случае сокращения? А Мос�
ква — мегаполис. Другое дело,
что кому�то приходится рабо�
тать не там, где хочется. Но ког�
да ситуация сложная, то прихо�
дится чем�то поступиться.

— Когда же, как говорят эко�
номисты, будет нащупано
дно? Две недели назад каза�
лось, что худшее позади. Но
теперь опять комментаторы

предупреждают: все еще впе�
реди…

— У кризиса так не бывает.
Дна, может быть, и достигли, но
круги по воде�то идут, их же
нельзя так быстро остановить. И
пока даже эксперты не могут
дать точных оценок. Можно, на�
пример, рассчитать, когда за�
кончат рыть котлован, если
знать, сколько человек его роют,
когда они начали и как быстро
работают. А здесь, во�первых, не
мы роем яму, во�вторых, неизве�
стны ее масштабы. Но мы знаем,
что государство занимается
этим вопросом: и на уровне пре�
зидента, и на уровне премьер�
министра, и на уровне всего

экономического блока просчи�
тываются сценарии, принима�
ются дополнительные законные
и подзаконные акты, которые
давали бы возможность быстро
реагировать на непредвиденные
обстоятельства. Например, ре�
шили, что теперь, если потребу�

ется инжектировать деньги ста�
билизационного фонда для под�
держания экономики в течение
года, то для этого не нужно бу�
дет проходить длинную проце�
дуру в Думе. Это очень важное
решение. 

Конечно, все озадачены. Мы,
например, до конца еще не зна�
ем сегодня, придется ли нам
урезать инвестиционную про�
грамму и на сколько. Но все
равно ситуация не такая, как
это было в 98�м. Тогда у нас во�
обще не было утвержденного
бюджета. Мы жили по так назы�
ваемой системе «Одна двенад�
цатая». То есть нам давали день�
ги на месяц, и в пределах этого

мы выкручи�
вались. Мы не
могли про�
считать пер�
спективу. 

Если гово�
рить о бан�
ковской сис�
теме, сейчас
будет более

жесткий контроль, чтобы день�
ги, которые туда направляются,
использовались строго по на�
значению. Это важно. Сегодня
мы, скажем, строительным под�
рядчикам платим из бюджета
полным рублем. Но мы платим
юридическому лицу. А как это

юридическое лицо с деньгами
обходится? То ли затыкает ими
какие�то другие дыры в своем
производстве, то ли выплачи�
вает заработную плату рабо�
чим на конкретном объекте, за
который мы платим деньги?
Вот в чем вопрос. Поэтому
нужен более жесткий контроль
за целевым использованием
средств, которые направляют�
ся на важнейшие задачи по
обеспечению жизни города.

— Кстати, о строителях. Го�
ворят, что в связи с сокраще�
нием объемов строительства
высвободится огромное коли�
чество гастарбайтеров и Мос�
кву ждет волна криминала…

— Я так не считаю. Глава сто�
личной милиции Владимир Ва�
сильевич Пронин уже отвечал
на этот вопрос: ситуацию конт�
ролируют, в том числе и по ми�
грантам. Будут, наверное, ужес�
точены требования: если у ра�
бочего, взятого на временную
работу, закончилась регистра�
ция, значит, он должен уехать.
Миграционная служба сейчас
укрепляется, у нее будет больше
филиалов. Это достаточно се�
рьезная структура, которая
должна обеспечивать порядок
на этом рынке.

Беседовал Юрий СОРОКИН

У ПРЕФЕКТА

«Ситуация не такая,
как это было в 98-м»

Разговор с префектом Ириной Рабер 

От чего�то нам придется
отказаться, но 
на социальных выплатах
это не скажется

Сделайте разворот 
под монорельсом 

Хочу рассказать о проблеме, которой
раньше не было: это пересечение улиц
Фонвизина и Милашенкова, где раньше
можно было совершать в обоих направле�
ниях по улице Фонвизина разворот до све�
тофора. Уже не один год работает моно�
рельс, который идет параллельно улице
Фонвизина, но разворот под ним восста�
новить, видимо, забыли, в результате чего
возникают огромные пробки на малень�
кой узкой улице. Разворот остался только в
одном направлении — к станции метро
«Тимирязевская». То есть разворачиваться
под монорельсом можно. И вот сотрудни�
ки ДПС ждут «нарушителей» на стороне
нового дома 1 и обвиняют в развороте с
выездом на встречную полосу улицы Ми�
лашенкова, с пересечением сплошной ли�
нии. Может, есть возможность разобраться
в этом вопросе и вернуть разворот перед
светофором?

Денис

Летом оригинальное решение клуб, их
яркое цветочное оформление радовали
глаз. Но пришла осень, цветов нет. Хоро�
шо бы на месте клумб, где позволяют усло�
вия, устроить кормушки для птиц. У людей
появится дополнительная возможность
помочь перезимовать братьям нашим
меньшим, а птичья возня и щебетание бу�
дут радовать глаз и повышать настроение.

Марина Ивановна

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

14 декабря в префектуре про�
шел Координационный совет по
взаимодействию и координации
деятельности территориальных ор�
ганов исполнительной власти и ме�
стного самоуправления. Обсуждали
обеспеченность районов спортив�
ными площадками. Как сообщил
старший специалист городской ди�
рекции по спортивным сооруже�
ния Москомспорта по СВАО Вик�
тор Щеглов, на сегодняшний день в
целом по округу она составляет 98
процентов. Но не во всех районах
картинка радужная. Хуже всего об�

стоят дела в районах Марьина Ро�
ща, Северное Медведково и Южное
Медведково. Там площадок не хва�
тает. Лучше всего со спортплощад�
ками в районах Северный, Ростоки�
но и Алтуфьевский. 

Строительство новых площадок
осложняется нехваткой свобод�
ных участков земли и недостаточ�
ностью финансирования. Поэтому
внесено предложение при рекон�
струкции старых площадок их рас�
ширить. Кроме того, к уже сущест�
вующим площадкам, возможно, до�
страивать небольшие спортивные

зоны — с тренажерами, с площад�
кой для стритбола и настольного
тенниса. В следующем году обеспе�
ченность площадками должна со�
ставить 100 процентов по округу.
Однако в районах, где площадок не
хватает, проблема останется. И на
будущий год главы управ и руково�
дители муниципалитетов проб�
лемных районов должны внести в
префектуру предложения по стро�
ительству новых площадок на тер�
ритории своих районов.

Ася СТРОЕВА

Спортплощадки в округе будут
расширять 

Хочешь жить
лучше?

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА

Ведение административных и гражданских дел 
(развод, раздел имущества, ДТП, долги, наследство, жилье, 
трудовые споры и другие категории дел любой сложности):
• защита по уголовным делам • арбитраж
• устные и письменные консультации
• регистрация предприятий, сопровождение

сделок с недвижимостью
• составление и анализ юридических документов

Скидки студентам, пенсионерам, многодетным семьям.
Адрес: м. «Свиблово», ул. Кольская, д. 1, офис 807

Тел./факс (8+499)189+70+66

З И М Н И Е  С К И Д К И
Приглашаем монтажников с личным авто

гарантия 15 летwww.fortstyle.ru

Финансовый кризис и жилье
Финансовый кризис заставил задуматься как продавцов,

так и покупателей недвижимости: совершать сделки или
отложить? Что будет завтра со спросом и предложением?
Сегодня на рынке недвижимости выбор квартир по
сравнению с августом — сентябрем 2008 года увеличился
на 30�40%. Анализ цен показывает, что их рост
прекратился, однако снижения цен нет. На рынке
наступила стабилизация. Стабилизация цен позволяет
легче проводить сделки по обмену или так называемые
альтернативные сделки, когда продается одна квартира и
покупается одна или две другие. Сегодня легко выбрать
подходящий вариант, и цену вам продавцы поднимать не
будут. Но как предсказывают аналитики, долго это
продолжаться не может, потому что крупные российские,
западные и азиатские инвесторы всерьез рассматривают
инвестирование средств в готовые и ликвидные проекты в
период кризиса с целью их перепродажи в
послекризисный период, что может вновь привести к
росту цен.
Хотелось бы напомнить, что бесплатная приватизация

жилья в нашей стране заканчивается в начале 2010
года. Поэтому рекомендуем всем, кто планировал стать
владельцем своего жилья, вспомнить об этом. 
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Бесплатные консультации по тел. 8 (499) 186�08�58

14 ноября на Старомарьинском шоссе, 16, 

открыли новую спортивную площадку

Как можно 
использовать клумбы
зимой 
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ДЕНЬГИ

Н
а этой неделе про�

должился рост

курса доллара. И

снова обострились

вопросы: в чем

хранить сбережения и что по�

дорожает в первую очередь? 

На них попытался отве�
тить корреспондент «ЗБ».

Что подорожает?
Вопрос, который сегодня

беспокоит каждого — что
станет с ценами на продук�
ты и товары первой необхо�
димости? По мнению экс�
перта Центра макроэконо�
мического анализа и сис�
темного прогнозирования
Дмитрия Белоусова, в бли�
жайшее время цены будут
расти. В первую очередь на
мясо�молочные продукты,
предметы гардероба и ле�
карства. Молоко и мясо тра�
диционно зависят от им�
порта (привет 90�м, когда
российская мясо�молочная
отрасль была загублена), а
за рубежом цены растут.
Ближе к новому году тради�
ционно поднимутся цены
на плодово�овощную про�
дукцию. Что касается одеж�
ды, то тут накладывается
сразу несколько факторов.

— Народ в условиях кри�
зиса спешит хоть на что�то
потратить пока еще высо�
кие зарплаты и увеличивает
нормы потребления, а тор�
говцы, естественно, подни�
мают цены, — говорит Дми�
трий Белоусов.

С этим же связано повы�
шение цен на медицинские
и бытовые услуги. Понятно,
что много мяса впрок не за�
купишь, а вот одеждой мож�
но запастись. В условиях

кризиса, имея деньги, люди
уже начали вкладываться в
то, до чего раньше руки не
доходили: в платную меди�
цину и ремонт жилья, что
привело к росту цен на эти
услуги. И этот рост цен
ожидается как минимум
еще полгода — потом тем�

пы инфляции начнут замед�
ляться, если, конечно, не
случится резкого ослабле�
ния рубля.

Впрочем, те, кто хочет сэ�
кономить на покупках бы�
товой и сложной техники,
может подождать пару ме�
сяцев — поставщикам этих

товаров очень скоро потре�
буется наличность, ибо кре�
диты получать все сложнее,
и они готовы будут пойти
на солидные скидки для тех,
кто платит живым рублем. 

В чем хранить 
сбережения 

Что делать тем, у кого де�
нег несколько больше, чем
на пару ботинок и новое
пальто, и им хочется сохра�
нить их? 

Мы задали этот вопрос
эксперту центра развития
«Макроэкономика» Сергею
Пухову. По его мнению,
обесценивание рубля отно�
сительно других валют — так
называемая девальвация —
может быть и 1�2%, и 15�20%,
это когда доллар, к примеру,
перескочит до сих пор недо�
стижимый рубеж в 32 рубля. 

— Но последнее малове�
роятно. Российская эконо�
мика сейчас выглядит гораз�
до лучше, чем экономика
других стран, — заключил
эксперт. 

Что касается вопроса, что
делать со сбережениями,
Сергей Пухов посоветовал
нести деньги в банки, кото�
рые входят в систему госу�
дарственного страхования,
в проверенные временем
банки. Более надежного
способа сохранить деньги
на время кризиса не сущес�
твует. К тому же сейчас
предлагаются весьма выгод�
ные проценты — до 15,5% и
выше. Что, по крайней мере,
компенсирует инфляцию,
которая, по мнению всех
экспертов, в этом году обго�
нит официальные 13,5%. 

Александр ЧЕКОВ

Удар по мясу 
и молоку 

Эксперты прогнозирует рост цен 
еще как минимум в течение полугода 

Как сообщили нам в Центре занятости СВАО, за про�
шедшую неделю увеличился поток людей, идущих на
консультации, особенно в приемные дни — вторник и
четверг, после семи вечера 

— Если число безработных пока не увеличивается, то
количество людей, которым нужна помощь в поисках
работы, неуклонно растет, — рассказала нам директор
центра занятости Татьяна Мадунцева, — за прошедшую
неделю их стало больше на 10�15%.

Как правило, все эти люди — работающие. С одной
оговоркой — пока. В группе риска — банковские служа�
щие, менеджеры, финансовые консультанты, те, чьи
позиции казались незыблемыми еще полгода назад.
Этих офисных служащих разных отраслей объединяет
одно — растущее беспокойство, страх потерять работу.
В центре занятости с ними проводят консультации —
какие документы понадобятся при поиске работы, как
встать на учет, как работать с базой данных. В случаях
депрессии, связанной с потерей работы, в отделениях
центра занятости готовы оказать и психологическую
помощь — здесь есть специалисты�психологи. Но в
центре считают, что люди, которые сейчас обращают�
ся за консультациями, привыкли много и хорошо рабо�
тать, потому найти новую работу им труда не составит. 

Виталий ЗУЕВ

Безработица не увеличилась. 
Но на биржу труда люди 

потянулись 

Компания «УралСиб» проводит в нашем округе льготное страхование квартир по програм�
ме Правительства Москвы с 1997 года. Эта программа дает жителям столицы возможность
застраховать свое жилье от непредвиденных бедствий — например, от пожаров и заливов —
по ценам во много раз ниже рыночных. Для того чтобы воспользоваться программой, нуж�
но оплатить страховой взнос, который указан в вашем едином платежном документе. Раз�
мер взноса — 90 копеек за квадратный метр жилья. При наступлении страхового случая
страховая стоимость квартиры исчисляется из расчета 17 тысяч рублей за квадратный метр.

Однако программа Правительства Москвы по льготному страхованию жилья подходит не
для всех жителей столицы. Чтобы ею воспользоваться, страхователь должен быть собствен�
ником или нанимателем, зарегистрированным в этой квартире. А как же быть, если собст�
венник жилого помещения не прописан в нем или прописанные в квартире жильцы не впи�
саны в свидетельство о праве собственности? Существуют и другие обстоятельства, не поз�
воляющие людям воспользоваться данной программой. А страховать жилье по рыночной
стоимости может себе позволить далеко не каждый…

Именно для таких случаев в 2003 году, идя навстречу многочисленным пожеланиям жите�
лей СВАО, компания «УралСиб» разработала программу для жилых помещений, не подле�
жащих страхованию по программе Правительства Москвы, т. е. квартир, находящихся в
собственности без регистрации. Иначе говоря, если в принадлежащей вам квартире не за�
регистрирован по месту жительства ни один человек, вы также можете застраховать ее на
льготных условиях, только без гарантий Правительства Москвы. Ответственность при на�
ступлении страхового случая несет только страховая компания. Ежемесячный страховой
взнос составит те же 90 коп. за один квадратный метр общей площади. Страховая сумма

— 9 тысяч рублей за 1 кв. м. Начисление страхового взноса производится в едином пла�
тежном документе.

Более половины жителей нашего округа по достоинству оценили выгоды этой программы
и застраховали свои квартиры в «УралСибе». И не напрасно: c января по октябрь 2008 года
в округе уже выплачено свыше 21 млн руб. по 1833 страховым случаям.

Напоминаем вам, что предлагаемые программы страхования являются добровольными,
но, воспользовавшись ими, вы обретете гарантию спокойствия и благополучия для себя и
своих близких. 

Страховая компания, участвующая в системе льготного страхования жилых
помещений на территории Северо'Восточного административного округа 

в рамках программы Правительства Москвы.

Контактные телефоны ЗАО
«Страховая группа «УралСиб»: 

231+4231, 737+0055

(круглосуточно)
наш адрес:

ул. Сельскохозяйственная, 16а

сайт: www.uralsib.ru

e$mail: home@uralsibins.ru

На всякий случайВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСТРАХОВАТЬСЯ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ЕСТЬ И У ЖИТЕЛЕЙ, 

ЧЬИ КВАРТИРЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ ПО ПРОГРАММЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО
БУТЫРСКИЙ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
МАРФИНО
ОСТАНКИНСКИЙ
РОСТОКИНО

ОТРАДНОЕ
МАРЬИНА РОЩА
СВИБЛОВО
ЯРОСЛАВСКИЙ

Мира просп., дом 118
Бибиревская ул., дом 19
Чичерина ул., дом 6
Плещеева ул., дом 14а
Яблочкова ул., дом 43а
Стартовая ул., дом 33
Комарова академика ул., дом 1в
Королева академика ул., дом 5
Сельскохозяйственная ул., д. 19

Бестужевых ул., дом 21б
Старомарьинское шоссе, д. 2/10
Тенистый пр., дом 14
Лосевская ул., дом 1, корп.4

Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Аварии водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Пожар; проникновение воды
в результате ликвидации пожара
Авария водопроводной  системы
Авария внутреннего водостока
Авария водопроводной системы
Авария отопительной системы

по программе Правительства Москвы «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

№п/п Наименование  района                         Адрес                                           Причина события Сумма выплаты (руб.)
28 983
27 885
28 792
34 243
39 495
40 343
46 366
46 958
70 863

36626
50 116
36 393
44 421

В октябре 2008 года жителям СВАО выплачено 2,8 млн рублей по 225 страховым случаям. 

Нам аукнется развал мясо�
молочной отрасли в 90�е годы 

В III квартале 2008 года
предполагалось начать пере�
кладку под землю линий
электропередач, проходя�
щих от МКАД через Бибире�
во, Южное Медведково, От�
радное и Алтуфьево. 

Руководство MIRAX GROUP
в сентябре заявило, что при�
останавливает финансирова�
ние проекта. Как прокоммен�
тировал ситуацию член Сове�
та директоров компании
Александр Луценко, в услови�
ях финансового кризиса ру�
ководство решило приоста�
новить финансирование тех
проектов, которые находятся
на стадии разработки и пре�
дынвестиционной оценки. К
ним отнесен и демонтаж ЛЭП.

Однако, скорее всего инве�
стор продолжит участие в
проекте и объект не покинет.
Как сообщил ведущий спе�
циалист управы района Би�
бирево Владимир Калачев,

сейчас готовится документ
правительства Москвы, по
которому инвестор и город
поделят между собой финан�
сирование. Территорию
прохождения линий элек�
тропередачи поделят на три
зоны, границы которых пока
определяют. Известно, что
две из них город возьмет на
свой баланс, третью оставит
за прежним инвестором. В
пресс�службе компании
MIRAX GROUP признали
факт подготовки документа,
но прокомментировать его
отказались. Так что намере�
ние переложить ЛЭП под
землю сохранилось. Только
теперь основным инвесто�
ром выступит город.

Напомним: перекладка
проводов позволит освобо�
дить 150 га земли для строи�
тельства жилья и социаль�
ных объектов. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Перекладка под землю ЛЭП
задерживается 
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Хроника «02»
Разбойники 
подрабатывали 
в охране магазина 

Двое охранников магазина

«Патэрсон» на улице Яблочкова,

19, задержаны по подозрению в

разбое. Они обвиняются в напа�

дении на приезжего из Узбекис�

тана. По версии обвинения, ох�

ранники затащили юношу в под�

собное помещение, избили и

отобрали мобильный телефон

стоимостью 5 тысяч рублей. По�

страдавший сразу же обратился

в травмпункт, а потом и в мили�

цию. 

В Бибиреве задержали
кредитную мошенницу

Оперативники задержали де�

вушку, наживавшуюся на липо�

вых кредитах. Она работала спе�

циалистом по кредитованию в

торговом центре «Александр»,

что на улице Пришвина, 24, и

оформляла кредиты на ксероко�

пии паспортов ни о чем не подо�

зревающих граждан. Деньги, ес�

тественно, присваивала. Афера

вскрылась. Девушка ждет суда

под подпиской о невыезде.

На Лосевской украли
навигатор   

На Лосевской улице обокрали

автомобилистку. Преступник раз�

бил стекло в ее «Тойоте» и похи�

тил из машины навигатор. Во�

ришку удалось задержать сотруд�

никам ППС. Патрульные обрати�

ли внимание, что у одного из про�

хожих в кармане куртки спрятано

что�то весьма объемное. При ви�

де милицейской машины зло�

умышленник попытался убежать.

Воришку доставили в отделение. 

Грабеж в переходе 
под проспектом Мира

В подземном переходе через

проспект Мира ограбили молодо�

го человека. К парню подошли

двое мужчин, по виду приезжие с

Кавказа, и настойчиво попросили

позвонить. Юноша отдал им свой

мобильник, и незнакомцы удали�

лись. Когда потерпевший вышел

из перехода, он увидел дежурив�

ший неподалеку экипаж ГИБДД.

Юноша рассказал о случившемся

инспекторам, и вскоре они задер�

жали обоих злоумышленников. 

Яна Олифир,
пресс4служба УВД СВАО
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С
начала ноября милиция

расследует громкое дело

об убийстве вдовы знаме�

нитого художника Лиано�

зовской группы Николая

Вечтомова. Тело 83�летней Музы Кон�

стантиновны было обнаружено в ее

квартире в доме 11 по 9�й Северной

линии. Женщину задушили, а из дома

исчезло несколько ценных полотен.

Тихая жизнь 
в Северном

В поселок Северный Муза и Нико�
лай Вечтомовы переехали много
лет назад. Муза Константиновна ра�
ботала в школе преподавателем рус�
ского языка и литературы, муж тру�
дился на оформительском комби�
нате. Затем у четы родилась дочь,
которая сейчас живет в Швейцарии.
После смерти супруга в 2007 году
Муза Константиновна проживала
одна. Три года назад, гуляя с соба�
кой, она повредила ногу. После это�
го случая выгуливать домашнего
любимца стала ее бывшая ученица
Валентина, живущая неподалеку и
помогающая Музе Константиновне

по хозяйству. Именно она и обнару�
жила тело. 

В тот злополучный день Валенти�
не позвонил друг семьи Вечтомовых
— Виктор. Он рассказал, что недавно
завез старушке пенсию — 10 тысяч
рублей и договорился созвониться с
ней в пять часов вече�
ра, но не может это
сделать уже в течение
нескольких часов. За�
беспокоившись, Ва�
лентина отправилась
к Музе Константи�
новне и, открыв
дверь, обнаружила ее
на диване, среди разбросанных
икон. Сначала Валентина подумала,
что женщина спит, но затем поняла,
что она не дышит, и вызвала «ско�
рую» и милицию. Экспертиза уста�
новила: вдову художника задушили.

Старушка сама 
позвонила убийцам

В квартире Вечтомовых хранилось
немало картин и икон, многие из них
принадлежали кисти умершего ху�
дожника. Муза Константиновна была

человеком осторожным и никогда не
открывала посторонним, — об этом
следователю рассказали все, кто ее
знал. Однако вскоре у сыщиков по�
явилась зацепка: в доме проводился
ремонт и по квартирам ходили рабо�
чие. А тут и Валентина вспомнила, что

старушка рассказала ей о двух мужчи�
нах, которые оставили свои телефо�
ны на случай, если возникнет необхо�
димость что�то починить. 

— Незадолго до убийства я загля�
нула к Музе Константиновне — за�
бирала гулять ее собаку, — вспом�
нила Валентина. — Она пожалова�
лась мне, что случайно разбила
крышку унитаза, и сказала, что при�
гласила рабочих, оставивших свой
номер телефона. 

Тем временем сыщики просмот�
рели видеозаписи с камер наблюде�

ния, находящихся в подъезде. Дей�
ствительно, около часа дня в подъ�
езд вошли двое рабочих. Из подъез�
да они вышли только в начале седь�
мого. Причем не с пустыми руками
— несли большой пакет. 

— Скорее всего Муза Константи�
новна сказала рабочим, что ее муж
был известным художником, и они
посчитали, что в квартире есть чем
поживиться, — считает следователь
следственного отдела при Бутырской
прокуратуре, который ведет это дело.
— Взяли картины, но не побрезговали
и пенсией в размере 10 тысяч рублей.

Выяснив в фирме, которая зани�
малась ремонтом дома, где живут
рабочие, милиционеры отправи�
лись к ним. 

В подвале, где те обитали, был бес�
порядок, на полу валялись две иконы
и несколько картин. Сами жильцы
исчезли. Как выяснилось, никто даже
не знает их фамилий. Неизвестно
также, прихватили ли они с собой
полотна или ограничились только
пенсией. Сейчас сотрудники уголов�
ного розыска активно занимаются
поисками преступников.

Ирина ЛИТВИНОВА

Убийство Музы 
В Северном задушили вдову знаменитого художника 

Лианозовской группы 

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

«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) 18243862, 84916472647368
e4mail: Pudysheva4IV.osb7811@sbrf.ru 

Мещанское отделение Сбербанка России ОАО 
приглашает специалистов для работы на должность

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433++9933++6688,,  88++991177++552266++0055++9911

••   ПП РР ОО ДД АА ВВ ЦЦ ЫЫ   
••   КК АА СС СС ИИ РР ЫЫ   

Достойная заработная плата, питание, служебный
транспорт в вечернее время. Гражданство РФ,

трудовая и медкнижки обязательны. 

ТРЕБУЮТСЯ

м. «Алтуфьево», т. 73940833

ВОДИТЕЛЬ на «Газель»(тент)
без в/п, з/п 25 т.р.

ГРУЗЧИК4КОМПЛЕКТОВЩИК 
для подбора товара 

по накладной 
и погрузо�разгрузочных
работ на оптовом складе

без в/п., з/п 18 т.р.

ТРЕБУЮТСЯ
БУХГАЛТЕР (участок з/п,
бюджет)    ЭЛЕКТРИКИ
СЛЕСАРИ4САНТЕХНИКИ

ТРАКТОРИСТ
977+9144

граждан РФ, Белоруссии

99148012, 74440850, 74440858, с 9.00 до 13.00 
Москва, Огородный проезд, 11

(от м. «Тимирязевская» авт. 12, 19, ост. «Театр�студия»)
E4mail: zarenkova_ev@ozbi.ru

БУХГАЛТЕР по ТМЦ и ОС

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ КИПиА

ГРУЗЧИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ А/ПОГРУЗЧИКОВ 

(график работы сутки/трое) — з/п 15 000 руб.

ПЕКАРЕЙ, ТЕСТОВОДОВ, УКЛАДЧИКОВ 
(график работы сменный)— средняя з/п 15 000 руб.

УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(график работы сменный) — з/п 12 000 руб.

Мы предлагаем своевременную зарплату, полное соблюдение 
ТК РФ, компенсацию питания. Обучение в процессе работы. 

ПП РР ОО ММ ОО УУ ТТ ЕЕ РР   
18 � 35 лет, гр. 9�14 (пн.�чет.) 

150 р. час + % продаж 

956455466 Артур, Анна 

Камера видеонаблюдения
зафиксировала: рабочие
вынесли из подъезда
большой пакет

Николай Вечтомов — один из художников, стояв�

ших у истоков Лианозовской группы. Потомствен�

ный москвич, он окончил школу 22 июня 41�го. По�

пал в танковое училище, был под Сталинградом, на

Курской дуге попал в плен, бежал. Один взял в плен

трех немцев и взорвал вражеский эшелон. Минуя

Смерш, целый и невредимый добрался до Москвы.

Его работы размещены в Третьяковской галерее, в

Музее актуального искусства, а также в музеях

США и Европы, в частных собраниях. Он участво�

вал во многих выставках, как в России, так и в Ев�

ропе. В прошлом году для аукциона MacDougall's

его картина «Черное солнце» была оценена экспер�

тами в 10�20 тысяч фунтов. В среднем его работы

оцениваются минимум в 3�4 тысячи долларов.

Кем был Николай Вечтомов 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как молоды мы были... Художник на открытии юбилейной
персональной выставки в Третьяковской галерее

Н.Вечтомов. Полнолуние



В ноябре в округе закончилась про�
грамма осеннего благоустройства. Как
и весной, во дворах и на улицах спили�
ли сухостой, высадили деревья. Всего в
этом году в округе посажено 475 дере�
вьев и почти 19 тысяч кустарников.
Учитывают ли озеленители, какие де�
ревья чаще всего гибнут в городской
среде, кто решает, какие деревья и кус�
ты следует сажать? На эти вопросы от�
ветила ведущий специалист ГУ «За�
казчик внешнего благоустрой�
ства СВАО» Наталья Куликова:

— Разрабатывая проектно�сметную
документацию, специалисты изучают
состав почвы и на основе полученных
данных решают, какие деревья выса�
живать. Как правило, на месте засох�
ших высаживают деревья тех же по�
род: клен, рябину, ясень, конский каш�
тан. Бывают и исключения из правил.
Так, лет пять назад в столицу завезли
голландскую болезнь — графиоз. Это
грибковое заболевание, которое по�
ражает только вязы, их листва быстро
желтеет, опадает, и дерево погибает.
Поэтому вместо засохших вязов выса�
живают другие породы. 

Одновременно с озеленителями
«трудятся» вандалы и воры. Ущерб,
нанесенный только самым крупным
объектам благоустройства, составил
более 4,5 миллиона рублей! Так, в
сквере на Добролюбова выкопали
кустарники и рассаду, украли кова�
ные скамейки, которые были заглуб�
лены в землю на метр и зацементи�
рованы. Скверу у кинотеатра «Марс»
нанесен ущерб на миллион рублей:
кроме скамеек и урн расторопные
воры похитили еще не уложенную
тротуарную плитку. В новом сквере
на пересечении Седова и Русанова
вандалы разнесли спортивную и
детскую площадки, сломали качели
из орешника — авторскую работу
известного российского художника
Николая Полисского. Но всех пере�
плюнули воры, орудовавшие у пруда
рядом с МГСУ, украв мост весом бо�
лее тонны! 

— Нанесенный ущерб приходится
восполнять подрядным организаци�
ям, — рассказывает Наталья Кулико�
ва. — Мы постоянно обращаемся к
районным властям и органам внут�
ренних дел с просьбами следить за
порядком. Но, видимо, действенных
средств борьбы с вандалами пока не
изобретено. 

Татьяна СЕРГЕЕВА
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В
сплеск вандализма на�

блюдается осенью. Похо�

лодало: некоторые моло�

дые люди проводят до�

суг в подъездах, тянутся

к теплу бомжи. А воровство лифто�

вых деталей процветает круглый год,

не зависят от сезона поломки из�за

нарушения жителями простых пра�

вил пользования лифтом.

По информации трех лифто�
вых компаний — МГУП «Мос�
лифт», ОАО «МосОтис» и ООО
«НК Групп», работающих в окру�
ге, ежегодный ущерб от порчи
лифтов, краж и поломок исчисля�
ется миллионами рублей.

Воры и вандалы
На Алтуфьевском шоссе, 89а,

явно понимающие в деле толк
воры ловко срезали электрока�

бель, питающий лифты, по все�
му стояку с 1�го по 16�й этаж. В
лифтах еще пяти домов Лиано�
зова и Южного Медведкова от�
крутили и украли приводы две�
рей, на Полярной, 18, в кабине
лифта открутили панель управ�
ления, а на этаже — панель с
кнопкой вызова. Нанесенный
ущерб составил более 100 тысяч
рублей. 

В Алтуфьевcком районе за этот
год ущерб от краж электрокабеля
составил 1,5 миллиона рублей. На
миллион рублей украдено тор�
мозных магнитов, на 600 тысяч —
приводов дверей. 

— Электрокабель сдают как
цветной металл, а приводы дверей
и панели с кнопками похищают,
чтобы потом перепродать ремонт�
никам, занимающимся модерни�
зацией лифтов, — говорят в Мос�
лифте. — Но у нас тоже есть свои
методы борьбы с воровством. 

Вандалы, если не ломают лифт,
то превращают его в место, в ко�
тором неприятно находиться да�
же несколько секунд. Юные аг�
рессоры разрисовывают стены,
разбивают светильники и зерка�
ла, а бомжи, облюбовавшие тот
или иной подъезд, превращают
лифт в уборную. 

Человеческий фактор

Выводят лифты из строя не
только вандалы и воры, но и
обычные жители. Электронная
система защиты новых лифтов
требует нежного к себе отноше�
ния. Так, чтобы зафиксировать
двери лифта в открытом состоя�
нии на длительное время, доста�
точно нажать на кнопку откры�
тия дверей и удерживать ее в те�
чение 7�10 секунд. А если вместо
этого по старинке тормозить за�
крывающиеся двери лифта но�
гой, то электронная система
после 8 попыток закрыться вос�
примет вашу ногу как постоян�
ную помеху и отключит лифт. 

В Свиблове, Северном Мед�
ведкове, Северном, где активно
заселяются дома�новостройки,
— свои проблемы. Новоселы за�
частую ломают двери лифтов,
втискивая в кабину крупногаба�
ритную мебель, засоряют лиф�
товые шахты строительным му�
сором. Впрочем, достается и са�
мим жителям. Электроснабже�
ние большинства новостроек
работает по временной схеме.
Поэтому по вечерам, когда все
приходят с работы и одновре�
менно включают электроплиты
и телевизоры, электропроводка
не выдерживает, во всем доме
гаснет свет, соответственно, ос�
танавливается и лифт. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Только в Алтуфьевском районе ущерб
от краж электрокабеля составил 
1,5 миллиона рублей

В округе 
кошмар 
с вязами 
Но некоторые люди

страшнее любого грибка 

Зелень

Если сломался лифт, нужно со�

общить в свою диспетчерскую или

в лифтовую компанию:

— Лианозово, Марьина Роща,

Марфино, район Северный, Юж�

ное Медведково — 614�0257

(МГУП «Мослифт»);

— Алексеевский, Бабушкин�

ский, Лосиноостровский, Ярослав�

ский районы, Останкино, Ростоки�

но — 974�2435 (ОАО «МосОтис»);

— Алтуфьево, Бибирево, Бу�

тырский район, Отрадное, Свиб�

лово, Северное Медведково: 544�

3718 (ООО «НК Групп»).

ii Куда 
обращаться

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

«ПРИМА»
ПОМОЖЕТ СДАТЬ/СНЯТЬ 

КВАРТИРУ
КОМНАТУ, КОЙКО4МЕСТО 

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ
50742197, 60441556
www.agenstvoprima.ru

м. «Медведково», Чермянский пр., д. 5, 77448182, 74143969

ЗАМКИ 24ч

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Врезка    замена

вскрытие

ГАРАНТИЯ

508�58�79

Пришел, увидел,
наследил

Убытки лифтовиков от воришек и вандалов исчисляются 
миллионами рублей

КОММУНАЛКА



танете ли вы спо�

рить, что Сергей

Селин, он же зна�

менитый опер убой�

ного отдела из се�

риала «Улицы разбитых фона�

рей», — настоящий мужик? А

более подходящего места для

настоящего мужика, чем рок�

кафе, где царят крепкий муж�

ской дух и суровые ритмы, а

пиво льется рекой, пожалуй,

не найти. 

Сергею Селину подобный ан�

тураж не в диковинку. Во�пер�

вых, он и сам когда�то был му�

зыкантом, в юности играл на ду�

ховых. Во�вторых, на недавнем

ток�шоу в одном из московских

рок�кафе, где мы и встретились,

Селин выступил в роли знатока

и любителя пива. Но это была

только игра. Селин участвовал

в презентации итогов проекта

«Народный знак качества» од�

ной пивоваренной компании.

Сам4то я почти 
не пью

— На самом деле я давно уже
ничего такого себе не позво�
ляю, — на полном серьезе при�
знался мне Сергей. — В моло�
дости было дело, но сейчас —
нет. Без лошадиного здоровья
в профессии не удержаться.

— То�то я гляжу: пивного
живота у вас и в помине нет.

— Я еще и в тренажерный
зал хожу. И вообще, мне не
нравится, как сегодня пиво
пьют: стоит молодежь на оста�
новке с банками�бутылками,
мат�перемат. Нет, молодежь у
нас хорошая. Но если уж пить,
так в комфортных условиях и
в хорошей компании.

— Вы как�то упоминали в
прессе, что за одно застолье
выпили 24 бутылки пива. С
трудом верится.

— Без дураков — реальный
случай! Хотя такие рекорды
боком выходят. Мы тогда с Ка�
зановой (извините, с заслу�
женным артистом России
Александром Лыковым) и еще
тремя приятелями поехали в
Комарово, на природу. Было
это в те времена, когда колбаса
называлась колбасой, сыр —
сыром, а пиво — только пи�
вом. Никаких тебе сортов и
марок. И прихватили с собой
6 ящиков пива, в каждом — по
20 бутылок. Вот и считайте,
сколько на пятерых. Ну и уго�
ворили их под шашлычок.

— Без последствий?
— Как же! Накачавшись под

завязку, мы взялись за руки, как
Вицин, Моргунов и Никулин в
«Кавказской пленнице», и по�
шли на трассу машины оста�
навливать. Из одной машины
вышли крепкие ребята, и мои
друзья утром очнулись на
больничных койках. Мне по�
везло больше: я уехал раньше
на электричке. Но на следую�
щий день чувствовал так, слов�
но по мне катком проехались.

— Насколько я знаю, од�
ной из первых фраз ваше�
го сына Прохора были сло�
ва: «Дай пивка»… 

— История такая. Раньше
пиво наливали в палатках, у
которых всегда толпилась
тьма народа. Не подойдешь. Я
подучил Прохора кричать:
«Дай пивка!» в тот момент, ког�
да мы — я и он в коляске —
подъезжали к очереди. Под
хохот страждущих очередь
расступалась, я брал три круж�
ки пива и награждал Прохора:
позволял ему сдуть пену. Сей�
час он уже взрослый и разби�
рается в пиве лучше меня.

— А в чем еще должен
разбираться настоящий
мужчина? 

— Интересный вопрос. На�
верное, в политике, в вине, в
женщинах, в оружии, в том,
где и как заработать (помимо
того, что это прямая его обя�
занность). Здесь я традицио�
нен. Хотя… В чувствах еще
должен разбираться. Он дол�
жен уметь любить и ненави�
деть, не поддаваясь только
первой эмоции.

О работе и кризисе 

— Если присмотреться к
тому, где и как зарабатыва�
ет актер Сергей Селин, то
создается впечатление, буд�
то кризис у нас начался еще
лет 5 назад. За эти годы вы
не брезговали ничем: ни се�

риалами, ни телешоу, ни га�
стролями, ни рекламой, ни
частными вечеринками, то
есть корпоративами…

— Стоп. В корпоративах я
вообще никогда не участвую. 

— Вы хотите сказать, что
групповые фото в Интер�
нете и зазывалка «Если вы
хотите пригласить Селина,
звоните по телефону…» —
фальшивка?

— Какая�то фигня! Полная!
Я не знаю, кто эту чушь веша�
ет на своих сайтах. 

— В любом случае вы до�
статочно занятой, востре�
бованный актер. Что вами
движет? 

— Понимаете, актеры с та�
кой популярностью, какую
имели герои «Улиц разбитых
фонарей» и «Хроник убойного
отдела», на Западе обеспечили
бы себя на всю оставшуюся
жизнь. Я же на гонорар от этих
сериалов смог купить только
две квартиры — сыну и себе.

— Я читал, что квартира у
вас шестикомнатная.

— Откуда?! Елы�палы. У ме�
ня только 4 комнаты.

— Кризис вас не беспоко�
ит?

— Беспокоит. Я вижу, как за�
крывают картины и урезают
гонорары. Я примеряю это на
себя, и мне становится против�
но. Потому что очень не хо�
чется снова попасть во време�
на павловской реформы или

августа 1998 года. Накануне де�
фолта в театре как раз выдали
зарплату такими свеженькими
купюрами, что они отскакива�
ли друг от друга, как однопо�
лярные магниты. А на следую�
щий день они обесценились,
потому что наше жалование
было привязано к доллару.

— Кроме экономическо�
го кризиса, вас, по�моему,
должен беспокоить и кри�
зис жанра. Ваши поклон�
ники на интернет�фору�
мах уверяют, что «менты»,
в том числе Толик Дука�
лис, слишком задержа�
лись на голубом экране.
Скоро уже 15 лет стукнет.
Мол, телегерои столько не
живут. 

— Надоели «опера»? При�
думайте альтернативу! Но ее
что�то не видно, несмотря на

вал новых сериалов. И это,
конечно, плохо. 

О ролях 
и памятниках 

— Герои одной роли час�
то комплексуют по этому
поводу. Все знают, что Ти�

хонов — это Штирлиц.
— Высоцкий — это Жеглов.
— А Селин — это Дукалис.

Но вам�то самому чего бы
хотелось? Чтобы по какой
роли вас вспоминали?

— С одной стороны, прият�
но: я вот сейчас со съемок вер�
нулся из Сочи. Ко мне с прось�
бой сфотографироваться под�
ходили без преувеличения ты�
сячи людей со всей России. С
другой стороны, какой�то
комплекс есть. Проблема в не�
имоверном количестве повто�
ров. Когда тебя одновременно
показывают по двум�трем ка�
налам, то сыграй я теперь хоть
Папу Римского, — для всех ос�
танусь Толиком Дукалисом. 

Ребята! Какие «менты»? Ка�
кой Дукалис? Мне 47 лет. За эти
годы я сыграл множество ро�
лей — актерских, настоящих,
важных. Только что в фильме
«Любовь под грифом «Совер�
шенно секретно». За месяц
сбросил 10 кило — ходил толь�
ко в церковь и к тренеру, обе�
дать не успевал. В «Братишках»
— главная роль. Отец семей�
ства, интересный мужик, ищу�
щий. А вы говорите: «Дукалис».

— Словом, пора ставить
бюст на родине героя. Кста�
ти, вы помните тот розыг�
рыш Первого канала, когда
в родной воронежской
школе вам якобы установи�
ли памятник и открыли ме�
мориальную доску? 

— Да, конечно. Я подозре�
вал, что здесь что�то не то. 

— А в вашей жизни были
люди, которым следовало
бы поставить памятник?

— Много. Во�первых, моя
мама. Хотя один памятник у
нее уже есть — на могилке.
Она была энергетиком. И я на
ее энергии кручусь до сих
пор. Во�вторых, я ставил бы
памятники таким людям, как
Василий Макарович Шукшин.
Редкой харизмы человек. Го�
ворил душой, сердцем. И хотя
с ним лично я знаком не был,
но знаю наизусть массу его
рассказов. И в молодости да�
же снялся в фильме «Крепкий
мужик» по его «чудикам». 

— С Игорем Бочкиным?
Отличная картина. 

— Да, а я там сыграл Макси�
ма, которого поп в исполне�
нии Виктора Степанова на
крепость проверяет. Помни�
те, во время ссоры Максим
хватается за ружье: «Да я тебя,
попяра…» А тот в ответ: «Ты не
выстрелишь, ибо слаб в ко�
ленках». 

— Выходит, что своими
новыми ролями вы тоже
как бы пытаетесь доказать:
не слаб, мол, в коленках, Се�
рега Селин?

— Ну, не знаю. Сейчас вот за�
думали антрепризу по Шукши�
ну. Лидия Федосеева�Шукши�
на сказала: «Селину разре�
шаю». Это тоже дорогого сто�
ит.
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Сыграй я хоть Папу Римского — 
останусь для всех Дукалисом
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На съемках последнего фильма
сбросил 10 кг, ходил только 
в церковь и к тренеру, обедать 
не успевал

С

Сергей Селин — уроженец Воро�

нежа. После школы театральные

вузы Москвы и ВГИК ему не поко�

рились. Отслужил в армии старши�

ной духового оркестра. После ар�

мии поступил в Воронежский тех�

нологический институт. Вуз бро�

сил и поступил в Ленинградский институт театра, музыки и ки�

нематографии на актерский. Служил в Театре на Фонтанке и Те�

атре драмы. Актерская звезда зажглась в 1994 году, когда ре�

жиссер Рогожкин застал Селина и Лыкова на «Ленфильме» за

кружкой пива. На роли Дукалиса и Казановы их утвердили без

проб. Сыграл в двух десятках фильмов. Жена Лариса, по словам

актера, «хозяйка нашего дома». Сын Прохор — старшекурсник

Санкт�Петербургского политехнического университета. 

Сергей Селин:

Досье

Сергей Селин с женой Ларисой

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА
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Н
едавно нам

пришлось

похоронить

родственника,

пожилого

человека, страдавшего

неизлечимым недугом. Когда

врачи предупредили, что все

может закончиться в течение

1�2 недель, я решила

посчитать, сколько мне

понадобится денег, чтобы

достойно проводить его в

последний путь. 

Выбирайте могилу 
по карману

На сайтах www.mosritual.ru
и www.profritual.ru я посмот�
рела ассортимент похорон�
ных принадлежностей и уз�
нала, что свободных мест
под муниципальные (без�

возмездные) захоронения
на московских кладбищах
нет. Однако те же кладбища
предлагают так называемые
сервисные участки для се�
мейных захоронений. Учас�
ток площадью 2х2 м на Ба�
бушкинском или Алексеев�
ском кладбищах обойдется в
600 тысяч рублей, на Лиано�
зовском (сразу за МКАД) — в
300 тысяч. Тем, у кого нет
родственных захоронений
на московских кладбищах и
денег на семейный участок,
остается только Перепечин�
ское кладбище в 30 км от
Москвы по Ленинградскому
шоссе. Ближние к входу
участки находятся в свобод�
ной продаже — 280 тысяч
рублей. Для безвозмездных
захоронений предназначе�
на остальная территория. 

Обратите внимание, что
семейный участок можно
приобрести в любое время,
а муниципальный участок
(за 4400 рублей) заранее
выбрать и приобрести
нельзя. Его оформляют

только при наличии гербо�
вого свидетельства о смер�
ти человека.

Три похоронных
агента за 5 минут

Через несколько минут
после нашего звонка в мили�
цию о факте смерти нам по�
следовательно позвонили из
морга, службы перевозки тел
и районного ОВД. Все позво�
нившие сообщили, что к нам
направлен бесплатный му�
ниципальный агент, и про�
диктовали их фамилии и
имена. Каждый настаивал,

что их агент самый настоя�
щий, и предупреждал, что все
остальные агенты фальши�
вые. Самого шустрого агента,
явившегося еще до прихода
милиции и врача, пришлось
грубо выставлять из кварти�
ры, так как вел он себя бесце�
ремонно, разговаривал на�
гло, а выглядел как вышибала
дешевого кабака. Я останови�
ла свой выбор на втором кан�
дидате, вежливом и коррект�
ном. За свои услуги: заказ ка�
тафалка, похоронных при�
надлежностей, их доставка,
оформление документов и
подробные консультации
агент запросил 5,5 тысяч

рублей сверх официального
гонорара в 2 тысячи.

15 тысяч 
за сухую могилу

— Сейчас они роют моги�
лы на склоне, там вода, грязь.
За более сухое место они за�
просят деньги, где�то в пре�
делах 15 тысяч рублей, —
предупредил меня водитель
катафалка, когда мы въехали
на территорию кладбища. —
Обязательно торгуйтесь,
особенно если родственник
— ветеран, инвалид...

Стоимость могилы при
муниципальном захороне�

нии — 4400 рублей в кассу.
За эти деньги администра�
тор предложил дальний уча�
сток примерно в километре
от входа на кладбище. На
мой вопрос, не сырое ли там
место, он ответил, что, ко�
нечно, мол, сыро. 

— Есть что�нибудь по�
лучше? — спросила я. Он
тут же предложил другой
участок в пятистах метрах
от входа, рядом с асфальти�
рованной дорожкой. И для
наглядности показал оба
варианта на плане.

— Согласны? Доплата
8 тысяч, — не понижая голо�
са, спокойно сказал админи�
стратор. 

Катафалк подъехал к нуж�
ному участку.

— Похоже, одна из них ва�
ша, — сказал водитель, оста�
новив машину около двух
свежевырытых могил рядом
с асфальтированной дорож�
кой. Однако подошедший
бригадир могильщиков объ�
явил, что наше место совсем
не здесь, а вон там, в глубине
бескрайнего луга, за сотню
метров от дорожки. Только
когда в его карман переко�
чевали 7 тысяч рублей, он
«отдал» нам «нашу» могилу…

Подведем черту
Похоронные принадлеж�

ности, транспортные услуги,
место захоронения, услуги
агента, отпевание — 45 ты�
сяч рублей (официально).
Неофициальные «благодар�
ности» — 20 тысяч рублей.
Не считая поминок.

Евгения ГОЛОВАНЬ

Прейскурант 
последнего пути

СПЕЦРЕПОРТАЖ

rrqv_svvsdv
В СВАО людей лишают «ра�

кушек»! Место под возводимы�

ми на месте «ракушек» чахлы�

ми навесами стоит 280 000 руб�

лей. Нравится ли вам этот про�

цесс «благоустройства»? 

Трататушка Трататушкина
За «ракушками» крысы бе�

гают величиной с мою кошку, и

помойка около них вся завале�

на мусором, и туалет некото�

рые там устраивают. А в одной

из «ракушек» пригрелся бомж. 

Медведковец
«Ракушки» во дворах — это,

конечно, убожество, но на них

получено разрешение, заплаче�

ны деньги. Сносить? Да. Но вы�

плачивать полную стоимость, а

не 5000 р., как сейчас. Или

предоставлять места на паркин�

гах или в гаражах бесплатно. 

Лесная гостья
«Ракушки» — мерзость не�

описуемая! Больше всего

удивляет наглость людей, ко�

торые, пользуясь дырками в

законодательстве, воздвигли

это серое убожество на месте

газонов и пешеходных доро�

жек, а теперь еще бормочут

что�то о каких�то своих правах!

По�хорошему, заставить бы

владельцев «ракушек» опла�

тить весь моральный ущерб

всем пострадавшим от их дей�

ствий за все прошедшие годы! 

rrqv_svvsdv
Можно их сдвинуть в одно

место, высадить кусты, за�

крыть единым щитом из проф�

настила, раскрасить его весе�

лыми картинками.

Медведковец
Знаете, сколько стоит место

в новомодной экопарковке, а в

народном гараже, а сколько

пенсия? «Ракушечники» не на�

глые, у большинства нет денег

ни на новый гараж, ни на новую

машину. 

Подготовила Ольга Савенкова

Конечно 
убожество, но…

Читатели «ЗБ» спорят на
форуме: «ракушки» — это

помеха или необходимость?

«ЗБ»-онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежед�
невно посещают более 1000
человек. Присоединяйтесь к

дискуссиям, оставляйте на форуме
свои жалобы, идеи и предложения. Все
обращения, где указан адрес, переда�
ются в префектуру СВАО.

!!

Во что реально обходится 
похоронить человека

Чем глубже горе и отчаяние человека, потерявшего близкого род�

ственника, тем большую «благодарность» или «доплату» будут с него

запрашивать. Расчет прост: во�первых, в таком состоянии человек ча�

сто не способен адекватно воспринимать происходящее, а во�вторых,

не будет же любящий сын «торговаться или жмотиться над гробом ма�

тери». Поэтому лучше, если денежными делами будет заниматься

дальний родственник или хороший друг семьи.

«Согласны? Доплата 8 тысяч», —
спокойно сказал администратор

Поручите расчеты 
дальнему родственнику

В случае смерти человека в квартире нужно сообщить в

милицию по 02, в «скорую помощь» или районную поликли�

нику. Многие сотрудники этих служб за определенный про�

цент передают полученные адрес и телефон «своему» по�

хоронному агенту. Если вы в принципе согласны восполь�

зоваться их услугами, то особой разницы нет, кого из них

выбрать. Как говорится — дело вкуса. 

Откуда берется 
столько агентов

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

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

КОНТРОЛЕРОВ�КАССИРОВ
по обслуживанию физических лиц

— 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.: 73948401 (доб.31424), 84916449040621, Факс 68848637

Работа для вас

«ГУП «Северо�Восток
сервис�502» требуются на
работу: слесарь�сантехник,
электромонтер и уборщица.

Зарплата по результа�
там собеседования.

Справки по тел.: 680�
2843, 680�3604

Редакция журнала 
«Кампус» 

приглашает 
на работу

ПРОМОУТЕРОВ

обязанности:

раздача

молодежного 

журнала «Кампус»

около вузов г. Москвы

оплата сдельная — 

150 руб./час 

работа с 8.00

407�5200, 405�4140

Звонить с 11:00 до 17:00 
(кроме выходных)

ГРУЗЧИК4КОМПЛЕКТОВЩИК
з/п 19 000 руб.,без о/р

гражданство РФ, оформление 
по ТК, обеды, спецодежда
50644814, 74247333

ПОДРАБОТКА ДЛЯ СТУДЕНТОК

т. 601433451, м. «Алтуфьево»

пом. официанта, от 3�х дней 
в нед., заработок ежедневный

!!



Принцип действия 
Получив сигналы хотя бы

с трех спутников, по рассто�
янию до них прибор рассчи�
тывает широту и долготу в
каждый момент. Исходя из
этого, устройство вычисляет
скорость, расстояние (прой�
денное и оставшееся) и мно�
гое другое, даже расчетное
время прибытия в нужное
место. Если в прибор загру�
жена карта, на ней видно, где
вы находитесь. Некоторые
карты позволяют устрой�
ствам прокладывать марш�
рут по дорогам. Точность оп�
ределения координат — до
нескольких метров.

Не только 
в машине 

Систему навигации в ма�
шине можно построить
(или дополнить уже имею�
щуюся бортовую) с помо�
щью разных элементов: от�
дельного GPS�модуля, ноут�
бука, автомобильного теле�
визора и т.д.

Но если вы не знаете, с че�
го начать, проще купить
компактный прибор с GPS�
модулем и экраном. Не бу�
дет проблем с совместимос�
тью элементов, а цена полу�

чится умеренной: около 10
тысяч рублей за хорошее
устройство. Компактный
прибор можно забрать из
авто, положив в карман: на�
вигация полезна не только в

машине. Например, вы ос�
тавили автомобиль на обо�
чине и пошли в лес по гри�
бы. Когда захотите вернуть�
ся, навигатор покажет точ�
ное направление на вашу

машину и расстояние до
нее! Кстати, и грибные мес�
та можно отметить: прибор
безошибочно выведет вас к

ним хоть на следующий год,
хоть через десять лет. Коор�
динатами любого места
можно поделиться с друзья�
ми, у которых есть навига�
торы.

Какой прибор 
выбрать 

Есть два распространен�
ных варианта, близких по
цене. Первый — карманный
компьютер (КПК) со встро�
енным модулем GPS. Если в
КПК есть еще и телефон, та�
кое устройство называют
коммуникатором. Второй
вариант — навигатор в чис�
том виде (особенно извест�
ны навигаторы Garmin).

Коммуникатор не только
система навигации, но и
компьютер, телефон, фото�
аппарат: не нужно носить с
собой эти устройства по от�
дельности. Но с ним больше
хлопот: как всякий компью�
тер, он иногда зависает,
требует множества настро�
ек, установки программ (в
том числе и навигацион�
ных). Портативные модели
Garmin проще в обраще�
нии, прочнее, не боятся вла�
ги, а кнопки сделаны так,
что пользоваться прибором
можно даже в варежках. Но

тут нет других функ�
ций, кроме навигации.

Вывод: коммуника�
тор больше подходит
для эксплуатации в
машине и в городе,
Garmin — для походов
(автомобильных, ве�

лосипедных, пеших, кон�
ных — любых), для охоты,
рыбалки.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №31 (156) 2008 ноябрь
4 КОЛЕСА

Где я? Ау! 
Для чего нужны GPS�навигаторы

Н
авигатор (GPS�

приемник) —

устройство,

использующее

сигналы с

искусственных спутников

Земли для определения

координат. GPS (Global

Positioning System) —

глобальная система

позиционирования,

разработанная

Министерством обороны США

для военных нужд. Позднее

возможность пользоваться

системой была предоставлена

частным лицам.

Где взять карты? 

Их можно приобрести при покупке устройства, про�
давцы помогут с загрузкой. Покупные карты дороги: комплект
карт всего нескольких областей РФ для Garmin может срав�
ниться по цене с самим устройством.

Но можно, ничего не нарушая, скачать бесплатные карты.
Например, с сайта Игоря Сапунова http://freemaps.gisrussa.ru
(проект «Нарисуй карту»). Эти карты созданы энтузиастами�
единомышленниками. На сайте есть бесплатная навигацион�
ная программа для КПК, подробные инструкции. Бесплатные
карты для Garmin можно получить переводом карт для КПК в
соответствующий формат.

Кстати, купленные карты иной раз оказываются практичес�
ки теми же, что выложены на сайте http://freemaps.gisrussa.ru

Нужно ли платить за использование
GPS?

Никакой абонентской платы за использование сигналов
со спутников не берут. Заплатив один раз за сам прибор, им
можно пользоваться неограниченно долго без всяких до�
полнительных затрат.

Сообщает ли навигатор о пробках?

Система GPS о пробках не сообщает. Но за ежемесячную
плату некоторые коммерческие операторы могут высылать ин�
формацию о пробках на ваше устройство. Если в приборе уста�
новлены нужные программы (тоже платные), заторы будут
отображаться на карте. Совместить навигацию и информацию
о пробках можно не в любом устройстве. Если данные о пробках
для вас очень важны, перед покупкой прибора поинтересуй�
тесь у продавца, есть ли эти функции у данной модели и какие
дополнительные затраты потребуются при их использовании.

Помогает ли навигатор 
не заблудиться в Москве?

Еще как! Даже если ваша карта не поддерживает функ�
цию прокладки маршрута, на ней наглядно видно, где вы,

в какую сторону движетесь, где нужно свернуть и сколько
еще проехать до поворота или до конечной цели поезд�
ки. Даже те водители, которые хорошо знают город,
обычно возят в бардачке карту Москвы с номерами до�
мов. Такая же карта, загруженная в прибор, всегда нахо�
дится перед глазами, не рвется, не пачкается и
помещается в кармане, к тому же на ней удобно отмечать
объекты, интересующие лично вас.

Навигатор показывает, что нужно
поворачивать, а дорожные знаки 
это запрещают. 
Что делать?

Ни в коем случае нельзя слепо доверять прибору. Такие
ситуации не редкость. Карта может быть устаревшей или
просто содержать ошибки, а прибор иногда ненадолго те�
ряет сигнал со спутников. В любом случае отвечать за на�
рушение ПДД или аварию придется вам, а не создателям
карты или прибора. Помните об этом и, если навигатор
предлагает совершить опасный маневр, игнорируйте его
указания.

С навигатором 
не заблудишься, 
собирая грибы

Пять вопросов 
о навигаторах

1

2

3

4
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АВТОШКОЛА

«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, п. Северный

www.autoperst.ru

514+6887, 542+0601

м. «Медведково», Чермянский пр4д, д. 5
т.: 476460497, 741439469

ОКНА ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЬ REHAU 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ

КОНСТРУКЦИИ 
СИСТЕМА ПРОВИДАЛ 

ШКАФЫ�КУПЕ, ЖАЛЮЗИ 

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

Магазин «Бассер»

т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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С
2009 года вступит

в силу новый спи�

сок льготных ле�

карств. Два по�

следних года Мин�

здравсоцразвития его в основ�

ном дополнял, исключения бы�

ли незначительными. Теперь из

списка исключено около 60

препаратов. 

Как это отразится на боль�
ных�льготниках? По мнению
специалистов, практически
все исключенные препараты
уже не пользуются популяр�
ностью из�за того, что эф�
фект от них незначительный,
а побочных явлений больше,
чем у других лекарств. 

Аспирин 
остается 

Главный врач город�
ской поликлиники №43
Сергей Карлович считает,
что потеря для пациентов�
льготников невелика: 

— В льготном перечне ос�
талось много более совре�
менных препаратов. Не ис�
ключены из списка и те, ко�
торые пользуются у населе�
ния популярностью — такие
как тыквеол, валидол, корва�
лол. А, например, таблетки
аспирина заменили на таб�
летки того же аспирина,
только покрытые кишечно�
растворимой пленочной
оболочкой. Пациентам от
этого стало только лучше:
таблетки в оболочке защи�
щают слизистую желудка. 

Витаминов 
станет меньше 

Заметному сокращению
подвергся раздел «Витами�
ны и минералы». 

По мнению Сергея Кар�
ловича, перечень льготных
лекарств существует для
того, чтобы оказывать
больным действенную по�
мощь, а витамины
— средства вос�
становительные и
не являются жиз�
ненно необходи�
мыми препарата�
ми. 

З н а ч и т е л ь н о
увеличилось количество
препаратов в разделе ле�
карств, назначаемых по ре�
шению врачебной комис�
сии. Как правило, это или
дорогие лекарства, или та�
кие, назначение которых
требует коллегиального ре�
шения.

— Ни разу у нас в поли�
клинике не было случая,
чтобы врачебная комиссия
отклонила назначенный па�
циенту препарат по эконо�
мическим причинам, — го�
ворит Сергей Карлович. —
Более того, если состояние
пациента требует примене�
ния препарата, не входяще�
го в льготный список, он и
его может получить бес�
платно. Для этого необходи�
мо решение городских или
окружных специалистов. Но
мы не гоняем больного по
инстанциям. Вопрос реша�

ется в течение одного�трех
дней с помощью обмена
факсограммами. 

Осталось более
700 препаратов 

— Практически во всех
разделах перечня льготных
лекарств есть масса препа�

ратов, которые являются
аналогами исключенных из
списка: то есть по химичес�
кому составу они такие же,
но другого производителя и
с другим названием, — про�

должает главврач. — Всего в
льготном перечне более 700
препаратов: есть из чего вы�
брать. Пациенты�льготники
в основном пожилые люди.
Они, как правило, нуждают�

ся в курсовом, а не постоян�
ном лечении. Этого перечня
льготных лекарств вполне
достаточно для того, чтобы
оказывать им помощь. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

А количество препаратов,
назначаемых врачебной
комиссией, увеличилось

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

Прощание 
с аллохолом
Почему список льготных лекарств сократится 

на 60 препаратов 

Анальгетики и противовоспалительные

средства: порошок из парацетамола, фенил�

эфрина, фенирамина и аскорбиновой кислоты;

пироксикам, хондроитин сульфат.

Средства для лечения подагры: безвре�

менника великолепного алкалоид.

Средства для лечения аллергии: дифенги�

драмин, хифенадин.

Противосудорожные: фенитоин.

Влияющие на центральную нервную сис�

тему: тофизопам, тиопроперазин, гамма�ами�

номасляная кислота, никотиноил, гамма�амино�

масляная кислота.

Антибиотики: грамицидин С, клиндамицин,

фузидовая кислота, хлорамфеникол, эритроми�

цин, пипемидовая кислота.

Противовирусные: интерферон альфа�2а,

интерферон альфа�2b, интерферон гамма, ри�

мантадин.

Противогрибковые: кетоконазол.

Противопаразитарные: пирантел, фуразо�

лидон.

Противоопухолевые: аминоглутетимид.

Влияющие на кроветворение: актиферин,

раствор: глюконат железа, глюконат марганца и

глюконат меди.

Сердечно�сосудистые: атенолол + хлорта�

лидон, инозин, резерпин +дигидралазин + гид�

рохлортиазид, резерпин + дигидралазин + гид�

рохлортиазид + калия хлорид, триметилгидра�

зиния пропионат, прокаинамид.

Желудочно�кишечные: рабепразол, активи�

рованный уголь, аллохол; комбинированные

препараты, содержащие фосфолипиды; масло

семян тыквы обыкновенной.

Эндокринные: кломифен, левотироксин на�

трий + лиотиронин.

Влияющие на органы дыхания: аминофил�

лин, кромоглициевая кислота и ее натриевая

соль, нафазолин.

Глазные капли: атропин, цитохром С + аде�

нозин + никотинамид.

Витамины и минералы: аскорбиновая кис�

лота, аскорбиновая кислота + декстроза, аскор�

биновая кислота + рутозид, бенфолипен, вита�

мин Е, никотиновая кислота, ретинол, ретинол +

витамин Е + менадион + бетакаротен, масло

шиповника, сироп шиповника с витамином С,

эргокальциферол, тиоктовая кислота.

Антисептики: йод.

Прочие средства: перекись водорода, коде�

ин + пропифеназон + парацетамол + кофеин.

Что исключили 
из льготного списка

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
на базе 9 и 11 кл. �  3 г. 10 мес. и 2 г. 10 мес., форма обучения очная
на базе нач. проф., средн. спец. и высш. образ. � 3 г. 10 мес., 

форма обучения очно�заочная (вечерняя), обуч. платн.
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
Форма обучения очная,

на базе 11 кл. � 3 г. 10 мес.
для имеющих диплом мед. сестры или акушерки � 10 мес., обуч. платн.

«СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ (ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ)»
на базе 11 кл. � 2 г. 10 мес., форма обучения очная, обуч. платн.
для имеющих диплом о средн. мед. образ. � 1 г. 10 мес., обуч. платн. 

МЕДИЦИНСКИЙ 
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ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
по специальностям:

На время обучения предоставляется отсрочка от армии

(499) 187�93�63

(499) 187�84�74

ул. Будаевская, д.2

660�1612, 8�903�519�0656
www.pbtravel.ru

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

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

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

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

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

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

«ОКНА СТАРС»

ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%
220+9590    220+0859 

Замер, демонтаж,
доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

установка и наладка программ
ремонт, сборка ПК на заказ

удаление вирусов, 
антивирусная защита

восстановление 
данных

наладка Интернета,
создание сетей

В правительстве Москвы
готовится постановление «О
комплексе мер по преодоле�
нию социального сиротства
в городе Москве на 2009�
2011 годы». Ожидается, что в
нем будут прописаны более
четкие механизмы работы с
сиротами и неблагополуч�
ными семьями.

— Несмотря на широкую
кампанию по пропаганде
усыновления, ситуация с си�
ротами остается сложной.
По�прежнему в роддомах
много детей�отказничков.
Немало взрослых, которых
приходится лишать роди�
тельских прав, — говорит де�
путат Мосгордумы Татья�
на Портнова. — Поэтому
стоит задача — усилить рабо�
ту муниципалитетов, кото�
рые заняты этой проблема�
тикой. За последнее время
практически вдвое был уве�
личен штат органов по опеке
и попечительству. Теперь
важно качественно напол�
нить их работу. В городе для
них сейчас постоянно про�
ходят семинары, на которых
сотрудники Департамента
семейной и молодежной по�
литики обучают работников.

Беда еще и в том, что не�
благополучным семьям зача�
стую некуда идти за помо�
щью, негде общаться и об�
суждать свои трудности. Сей�
час в городе 25 центров со�
циальной помощи семье и
детям. Этого явно мало.

— Таких центров должно
быть гораздо больше — по
одному в каждом из 125
районов Москвы, — считает
Татьяна Портнова. — Также
я поддерживаю создание
так называемых sos�дере�
вень. Это такие небольшие
поселения, составленные из
домов семейного типа, где в
нескольких приемных се�
мьях воспитываются десят�
ки детей. Как показывает
опыт других регионов Рос�
сии, это довольно успешное
начинание.

Александр ЛУЗАНОВ

Депутат Татьяна
Портнова 
за sos�деревни
для сирот 
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступили 96 писем и 163 звонка от читателей. 8421 человек посетили наш
сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

В
2009 году планирует�
ся утеплить фасады
41 дома округа. По

информации генерально�
го заказчика работ ЗАО

«Управление контроля
строительства объектов
торговли и агропрома»,
программа утепления
включает в себя облицовку
наружных стен специаль�
ным покрытием, замену
старых окон на пластико�
вые стеклопакеты и остек�
ление балконов. Окна на
бюджетные деньги устано�
вят не самые дешевые. Мо�
дель предусматривает два
способа открывания —

фрамуги можно будет рас�
пахнуть традиционным
способом, а также отки�
нуть для проветривания.
Все балконы домов приве�
дут к единообразию. За�
стекленные ранее балконы
разберут. Новое остекле�
ние будет раздвижным —
раздвигаться будут две
центральные фрамуги. По�
лы обновленных балконов
выложат плиткой.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Какие окна будут ставить
при капремонте?

Отвечает генеральный ди�
ректор юридической кон�
сультации «Мосправовед»,
пр. Мира, 102, юрист Дмит�
рий Крейлес:

— Если сотрудник уволен
по инициативе работодателя
или при сокращении штата,
ему положены денежная ком�
пенсация за все неиспользо�
ванные отпуска и выходное
пособие в размере среднего
месячного заработка.

Пока работник ищет рабо�
ту, за ним сохраняется сред�
ний месячный заработок
(но не больше двух месяцев
со дня увольнения и с учетом

выходного пособия). Если в
двухнедельный срок после
увольнения работник обра�
тился в службу занятости, а
она его не трудоустроила, по
решению службы занятости
средний месячный зарабо�
ток может сохраниться за
человеком и на третьем ме�
сяце после увольнения. 

Также при ликвидации
предприятия и сокращении
штата работодатель должен за
два месяца персонально
предупредить работника об
увольнении и взять с него рас�
писку о том, что он предуп�
режден. Если же вас пытаются
уволить по сокращению шта�
тов без предварительного
письменного предупрежде�
ния, подписанного вами, ра�
ботодатель обязан кроме вы�
шеперечисленных компенса�
ций выплатить вам две сред�
немесячные зарплаты. 

Ольга ДАНЧЕНКО

Хочу сама 
установить 
пандус 
на лестнице

В редакцию поступили
два вопроса об электро�
счетчиках. Татьяна с ули�
цы Коненкова хочет уста�
новить трехтарифный
электросчетчик, но опаса�
ется, что его просто�на�
просто украдут. Дверца
электрощитка на этаже
еле держится, замок сло�
ман. Стоит новый электро�
счетчик недешево, можно
ли установить его в квар�
тире, спрашивает Татьяна.
А Галина Ивановна, жи�
тельница дома 17б по Му�

рановской улице, интере�
суется, кто должен заме�
нить ее старый электро�
счетчик, которому уже
больше 15 лет.

Как сообщили в ЗАО
«ЦОПэнерго», установка но�
вого электросчетчика произ�
водится в соответствии с про�
ектом дома на месте старого
прибора, то есть в подъезде. А
отремонтировать дверцу, за�
крывающую квартирный
электросчетчик, должна уп�
равляющая организация.

По поводу замены старо�
го счетчика в ОАО «Мос�
энергосбыт» разъяснили,
что квартирные электро�
счетчики являются имуще�
ством их организации. И
если «возраст» вашего элек�
тросчетчика перевалил за
10 лет или вы заметили, что
прибор неисправен, нужно
обратиться в контактный
центр ОАО «Мосэнергос�
быт» по телефону 8�800�
555�0555. Специалисты
бесплатно заменят старый
счетчик, выработавший

свой ресурс, или устранят
неисправность. Правда,
следует иметь в виду, что
бесплатно вы получите но�
вый однотарифный счет�
чик. Установка экономич�
ных трехтарифных счетчи�
ков платная — 3330 руб.
(при заказе через интер�
нет�сайт предоставляется
скидка 3%, по социальной
карте москвича — 10%).  

Вероника ЛИ

Можно ли установить электросчетчик в квартире 
и как заменить старый на новый?

Для удобства

Бесплатно

В нашем доме
будут утеплять
фасад и менять

старые окна. А какой
модели будут новые пла�
стиковые окна? 

Жители дома 27а по улице
Добролюбова

Я много лет от�
работала на мя�
соперерабатыва�

ющем заводе. Из�за кризи�
са начальник грозится уво�
лить тех, кому осталось не�
долго до пенсии. Что мне
положено в случае уволь�
нения? 

Галина Радова, улица Коминтерна

Что положено при увольнении 
по не собственному желанию?

— За свой счет пандус уста�
навливать совсем не обяза�
тельно. Если речь идет о ме�
таллических съездах, уста�
навливаемых в подъезде для
спуска инвалидных и дет�
ских колясок, то пандус уста�
новят за счет бюджетных
средств. Нужно обратиться в
свою управляющую органи�
зацию с заявлением, — рас�
сказала консультант Управ�
ления жилищного хозяйства
и благоустройства префекту�
ры СВАО Наталья Бугаева. —
Как правило, решение по та�
ким заявлениям принимают
в течение месяца. Управляю�
щая организация оформит
необходимые согласования
и даст задание подрядной
организации. Отказать в ус�
тановке пандуса могут в том
случае, если ширина лестни�
цы после установки пандуса
будет меньше, чем предусмо�
трено правилами пожарной
безопасности.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Имею ли я пра�
во за свой счет
самостоятельно

установить пандус на лест�
нице?

Валентина Павловна, 
улица Коминтерна, 34/6

По закону

В отделе организации
движения окружной ГАИ
столь необычное и подроб�
ное предложение изучили с
большим интересом. Одна�
ко специалисты все же при�
шли к выводу, что пере�
страивать движение таким
способом нецелесообраз�
но. На каждом перекрестке

главная задача — проталки�
вать основное направле�
ние, которым в данном слу�
чае является проспект Ми�
ра, а не Поперечный про�
езд. Установка еще одного
светофора этому никак не
будет способствовать. На�
оборот, часто расположен�
ные друг за другом свето�
форы особенно сильно
тормозят движение. Не
слишком помогает и син�
хронизация соседних све�
тофоров: один успеваешь
проскочить, а на следую�
щем все равно стоишь.

Лишнее расстояние, ко�
торое проходят автобусы,
невелико (метров 600 в обе
стороны). Основные поте�
ри времени вызваны не
светофорами, а тем, что в
том же узком Поперечном
проезде, на других улицах
возле метро «ВДНХ» и даже
на самом проспекте Мира
автомобилисты устроили,
по сути, несанкциониро�
ванную перехватывающую
парковку: бросают здесь
машины как попало и спус�
каются в метро.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С Попереч�
ного проезда
от ВВЦ от�

правляются пригород�
ные автобусы и марш�
рутки в Ивантеевку,
Красноармейск, Серги�
ев Посад, Королев, Мы�
тищи, Пушкино и т.д.
Они направляются на�
право к центру, а затем
обратно, проходя лиш�
нее расстояние. Резонно
направить эту армаду
транспорта сразу нале�
во. Расположение опор
эстакады это позволяет.
Надо лишь убрать бор�
дюрный камень, срезать
слой асфальта и поста�
вить новый светофор,
включив его синхронно
с тем, что работает на
перекрестке с улицей
Космонавтов.

С уважением А. Ефимов

Организацию движения под эстакадой
у метро «ВДНХ» оставят прежней

Транспорт

Шереметьевская ул.,  д. 27 (напротив  магазина «Ашан»), м. «Рижская», «ВДНХ», «Новослободская» 
Т.: 74243271, 22142116, 61842077. Часы работы: 9.00421.00, без выходных. АНОНИМНО. СКИДКИ. КРЕДИТЫ

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

КАРДИОЛОГ 
АКУШЕР4ГИНЕКОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ4ЭНДОКРИНОЛОГ
УРОЛОГ4АНДРОЛОГ

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

Вибровакуум4процедуры
Озонотерапия

Удаление папиллом, бородавок
Фотоэпиляция, фотоомоложение

Лечение волос и кожи головы
Элитная немецкая, французская 

косметика: Babor, Yon4Ka, «Аджупекс»

Все виды анализов. ЭКГ
УЗИ внутренних органов

УЗИ плода
Компьютерная физиотерапия

Озонотерапия
Иглоукалывание

Вибровакуум4массаж
Контракты по ведению

беременности 
Программы

прикрепления, лечения

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

Свой интерес
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И
звестный режис�

сер Юрий Грымов

(автор фильмов

«Муму», «Коллек�

ционер», «Казус

Кукоцкого») снял новую кар�

тину. Называется — «Чужие».

Как определяет сам автор,

это драма с элементами бое�

вика. Действие происходит

где�то на Востоке в наши дни

в зоне внутринационального

конфликта. Ее герои — аме�

риканцы, русские и арабы. 

Накануне премьеры мы
встретились с режиссером в
его кинокомпании «ЮГ»,
расположенной на Малой
Дмитровке, напротив Ленко�
ма. Говорили не только о ки�
но, но еще о детстве и юнос�
ти Юрия Грымова, которые,
как выяснилось, прошли в
Свиблове.

Легче работать 
с американцами

— Юрий, говорят, что
«Чужие» запрещены к по�
казу в США за якобы анти�
американский сюжет?

— Это слухи. Кто�то где�то
сказал, кто�то где�то преуве�
личил. Читаю интервью:
«Вот, Грымов снял фильм в
Америке». Слышали звон... Я
снимал фильм с американ�
цами, но не снимал фильм в
Америке. Да, картина полу�
чилась наполовину амери�
канской, потому что она на
90 % звучит на английском
языке.

— Читала, что фильм сни�
мали в настоящей афри�
канской пустыне?

— Мне очень хотелось сде�
лать эту картину максималь�
но реалистичной. Поэтому,
когда вы увидите на экране
заброшенную арабскую де�
ревушку, знайте, что это не
плоские фанерные фасады, а
настоящие дома, в которых
можно жить и которые съе�
мочная группа строила в те�
чение года. Когда действие
будет разворачиваться в пус�
тыне, помните, что мы сни�
мали эти сцены не в про�
хладном павильоне киносту�
дии, где песок насыпали пе�
ред большим плакатом с изо�
бражением голубого неба, а

в настоящей пустыне, где
температура переваливала за
40 градусов. 

— А была разница в рабо�
те с американскими акте�
рами и с русскими?

— Была. С американцами
лучше работать, чем с рус�
скими. Они профессионалы.
Если хотите — ремесленни�
ки, в хорошем смысле этого
слова. В России огромное
количество симпатичных
мне актеров, но в их случае
определяющим будет слово
«талантливый», а не «про�
фессиональный». Американ�
ские актеры целый день со
сценарием в руках. У них по�
является возможность что�
то спросить, они подходят и
спрашивают. С русскими не
так (это не относится к Вик�
тору Бычкову и Алексею По�
луяну). Я рад, что я выбираю
таких хороших русских ак�
теров, но это происходит так
трудно.

Чтобы танцевать,
нужно много знать

— Прочитала в Интерне�
те, что в детстве вы танце�
вали в ансамбле грузин�
ского танца «Колхида» в
Свиблове?

— Верно, танцевал. Я жил
рядом с метро «Свиблово» в
хрущевке�пятиэтажке лет до
23, а потом переехал жить в
центр. Учился в 294�й школе.
Мне очень нравилось зани�
маться в «Колхиде», и это
сильно на меня повлияло.
Сейчас я уже понимаю, что
там мне привили отношение
к профессии, к делу. Это не
было тупое дерганье ногами.
Мы не только танцевали, но
еще учили грузинский язык,
вели тетрадку по Грузии. Ез�
дили в Тбилиси. Ты начинал
понимать: чтобы хорошо
танцевать, ты должен многое
знать. Вообще мое детство
прошло на ВДНХ. Там было
много всего разного и краси�
вого: павильоны, аттракцио�
ны. Я не был ребенком улицы,
не пропадал целыми днями
во дворе, много рисовал, и
мне очень нравилось ездить в

центр Москвы и ходить по
музеям, смотреть живопись.

— А как вы попали в ма�
некенщики?

— После школы я работал
на заводе АЗЛК и дослужился
до модельщика третьего раз�
ряда. Как�то одна моя знако�
мая сказала, что набирают
манекенщиков в Центр моды
«Люкс», мол, не хочешь по�
пробовать? Я даже как�то об
этом и не думал. Но пошел,
выдержал конкурс. Мне было
интересно. И потом, я был не�
равнодушен к противопо�
ложному полу, а там девушек
навалом, отчего же не пойти
в такой огород. Кстати, бук�
вально вчера встретил одно�
го бывшего манекенщика,
Кирилла Андреева из группы
«Иванушки International». Он
тоже был моделью, мы рабо�
тали вместе. И он мне гово�
рит: «Слушай, мне казалось,
что, будучи моделями, мы за�

нимались полной ерундой.
Но по сравнению с тем, чем
сейчас занимаются модели в
своей профессии, это небо и
земля». При приеме на работу

в Центр моды «Люкс» я читал
стихи Петрарки, танцевал. В
то время демонстратор одеж�
ды должен был уметь не толь�
ко правильно ходить, но и
создавать определенный об�
раз, настроение... Мы стояли
на примерках по 5�6 часов,
после этого понимаешь, как
нужно носить вещь. Сегодня
образ манекенщицы — это
выпуклые губы, безразличное
лицо — и вперед!

У каждого 
человека свой
штрихкод

— Вы верите в судьбу?
— Что значит — в судьбу?
— Ну, что мы рождаемся

уже с каким�то сценарием

нашей дальнейшей жиз�
ни и нас что�то или кто�то
ведет…

— Я уверен, что у всех свой
штрихкод. Знаете, как в мага�
зинах — у всех свой. Да, сце�
нарий, видимо, есть. Но я ду�
маю, что нас все время про�
веряют. И этот сценарий все�
гда может кто�нибудь поме�
нять.

— А мы можем?
— Мы можем содейство�

вать этому. Я думаю, что че�
ловек — это все�таки посту�
пок. Если у тебя нет в жизни
поступка, то ничего у тебя не
будет. 

— Как добиться успеха в
жизни? 

— Во�первых, нужно для
себя понять, что есть успех.
Если хотите, чтобы вас уз�
навали на улице — это
ерунда, это просто. Сейчас
многие телевизионные, се�
риальные актрисы — это
актрисы что ли? Это несе�
рьезно просто. Узнаваемо�
сти добиться легко. А что�
бы вас уважали — для этого
нужно не переступать че�
рез себя. Нет ничего, ради
чего вы можете пересту�
пить через свое «я». Нет та�
кого. Ничто не может вас
оправдать. Голодно? Какая
проблема? Иди, помой ма�
шину, заработай себе три
копейки и ешь. Чтобы пи�
таться, иметь один свитер,
много денег не надо. Также
важно расставить себе при�
оритеты — на что ты рав�
няешься. То есть должна
быть планка, которая всег�
да выше. Ты должен рав�
няться всегда на самое вы�
сокое. Только так. Если лю�
бить — то королеву.

— А что важнее — талант
или трудолюбие?

— Неправильная поста�
новка вопроса. Потому что к
таланту вы не имеете ника�
кого отношения. Это Гос�
подь поделился с вами — и у
вас что�то есть. А трудолю�
бие — это то, что вы можете в
себе воспитать. Поэтому я
считаю, что рассчитывать
нужно только на трудолю�
бие. На свой труд, на свой
пот.

Карьера известного режиссера Юрия Грымова 
началась с ансамбля грузинского танца в Свиблове

Чужой среди своих 
НАШИ СОСЕДИ

«Поступая на работу в Центр
моды «Люкс», я читал Петрарку»

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

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 РАСКЛЕЙЩИКИ
Бабушкинский,

Ярославский районы  
и Северный округ

47144505, 84909415341309

ОПЕРАТОРА 

на телефон

Мебельная компания
приглашает

Работа на дому 
Оклад 7 000 р.+ % 

от организованных встреч

т. 363�14�98 Надежда

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
40547449, 40540425, 40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

Инспекция Федеральной на�
логовой службы №17 по г. Мос�
кве объявляет прием докумен�
тов для участия в конкурсе на
замещение вакантных должно�
стей государственной граждан�
ской службы:

1. Начальник отдела каме�
ральных проверок №3; замес�
титель начальника отдела уче�
та, отчетности и анализа, отде�
ла работы с налогоплательщи�
ками; главный государствен�
ный налоговый инспектор отде�
лов: выездных проверок №3,
камеральных проверок №3, на�
логового аудита, юридическо�
го, оперативного контроля.

2. Старший государствен�
ный налоговый инспектор от�
делов: выездных проверок
№1, №3, камеральных прове�
рок №1, №2, №3, №4, регист�
рации и учета налогоплатель�
щиков, налогового аудита,
учета, отчетности и анализа,
юридического, работы с нало�

гоплательщиками, оператив�
ного контроля; государствен�
ный налоговый инспектор от�
делов: выездных проверок
№1, №3, камеральных прове�
рок №1, №2, №3, №4, налого�
вого аудита, учета, отчетности
и анализа, юридического, ра�
боты с налогоплательщиками,
главный специалист�эксперт
отдела безопасности.

Квалификационные тре�
бования: 

— к должностям, указанным
в п. 1: высшее профессиональ�
ное образование экономичес�
кого направления, высшее
юридическое образование ли�
бо высшее профессиональное
образование иного направле�
ния подготовки по специально�
стям, соответствующим функ�
циям, возложенным на струк�
турное подразделение, или до�
полнительное профессиональ�
ное образование по специали�
зации замещаемой должности;

стаж работы по специальности
не менее 4 лет или стаж госу�
дарственной гражданской
службы не менее 2 лет.

— к должностям, указанным в
п. 1: высшее профессиональное
образование экономического
направления либо высшее про�
фессиональное образование
иного направления подготовки
по специальностям, соответ�
ствующим функциям, возложен�
ным на структурное подразде�
ление, или дополнительное про�
фессиональное образование по
специализации замещаемой
должности; без предъявления
требований к стажу работы по
специальности или государ�
ственной гражданской службы.

Прием документов с 12 нояб�
ря по 12 декабря 2008 г. по адре�
су: г. Москва, ул. Сельскохозяй�
ственная, 11, корп. 4. Телефон
для справок 8 (499) 181�3413.
Подробная информация на сай�
те: www.r77.nalog.ru

Налоговая служба ищет специалистов

На съемках фильма «Чужие»



В Манеже открылась персо�
нальная выставка фотохудож�
ника Сергея Берменьева «Цой
и другие». Здесь выставлены
170 черно�белых портретных
фотографий большого фор�
мата, на которых запечатлены
российские и зарубежные ар�
тисты и политики. Среди них
— Владимир Путин, Фидель
Кастро, Ума Турман, Жан�
Поль Бельмондо, Шэрон Сто�
ун, Майя Плисецкая, Мстислав
Ростропович. Особое место
на выставке уделено леген�
дарному музыканту Виктору
Цою. Представлены фотогра�

фии создателя группы «Кино»,
которые раньше нигде не вы�
ставлялись. Сам Сергей Бер�
меньев, несмотря на всемир�
ную славу мастера художест�
венного портрета, мало изве�
стен российскому зрителю. В
России его работы можно
увидеть нечасто. Выставка ра�
ботает до 30 ноября.

Елена ЛАРИНА
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НА ДОСУГЕ

Н
азвание новой про�
граммы «Далокош» в
Московском цирке

Никулина загадочно. Но
еще в фойе, где маленьким
гостям предлагают горячий
шоколад, а художник готов
нарисовать ваш портрет
шоколадными «красками»,
легко догадаться, что «дало�
кош» — это «шоколад» на�
оборот. 

Костюмы артистов, деко�
рации и весь реквизит вы�
держаны в «шоколадном»
стиле, а ведущий програм�
мы предстает в образе «Шо�
комена». Смешной клоун�
ский дуэт «Мик�Мак» нико�
му не дает скучать. Очаро�

вательно смотрятся ар�
тистки�собаки, выясняю�
щие, кто не любит шоколад.
Попугаи здесь катаются на
самокатах, роликах и даже
велосипедах. А как эти ум�
ные птички гоняют мяч!
Имеется здесь и не совсем
трезвый ковбой, чьи по�
пытки управлять своей рез�
вой лошадкой вызывают
неизменный смех в зале. 

Константин ЧУПРИНИН

22 ноября в концертном
зале «Космос» выступит ле�
генда русского рока Влади�
мир Кузьмин со своей куль�
товой группой «Динамик».
Владимир Кузьмин написал
более 250 песен, среди кото�
рых такие хиты, как «Моя лю�
бовь», «Сибирские морозы»,
«Две звезды». Пик славы Кузь�
мина пришелся на 80�е годы,
когда его песни знала прак�
тически вся страна, а сам он

собирал стадионы. В «Космо�
се» один из лучших гитарис�
тов России представит про�
грамму «Ваши любимые пес�
ни. Блюз. Баллады. Рок�н�
ролл». Начало концерта в
19.00. 

Маргарита КОШКИНА

Адрес: м. «Цветной
бульвар», Цветной бул.,
13. 
Тел. 8 (495) 62548970. 
Стоимость билетов:
350�2000 рублей.

Цирк в шоколаде 
На Цветном бульваре идет новая программа

Владимир Кузьмин 
выступит в «Космосе»

Адрес: проспект Мира, 15. 
Тел. 8 (495) 23441478.
Стоимость билетов: 1200�
4000 рублей. 

Адрес: м. «Александровский
Сад», Манежная пл., 1. 
Тел. 8 (495) 73746647.
Стоимость билетов: 
70�250 рублей. 

от Бориса Грачевского, 
создателя и режиссера «Ералаша» 

Впервые за полвека уни�
кальная коллекция живопи�
си покинула стены Саратов�
ского музея им. Радищева,
чтобы до 14 декабря посе�
литься в музейно�выставоч�
ном комплексе Школы аква�
рели Сергея Андрияки.

Саратовский музей, при�
надлежащий наряду с Эрми�

тажем и Третьяковской гале�
реей к числу особых ценных
объектов культурного насле�
дия нашей страны, был осно�
ван внуком автора «Путешес�
твия из Петербурга в Москву»
Алексеем Петровичем Бого�
любовым. Алексей Петрович
был не только выдающимся
пейзажистом, действитель�
ным членом Императорской
академии художеств, но и та�

лантливым педагогом. Среди
его учеников, кстати, был и
сам император Александр III
и его супруга Мария Федоров�
на. Поэтому и выставка носит
название «Царской семьи
учитель. А.П.Боголюбов. Аква�
рель». Помимо 30 акварелей и
графических работ, выпол�
ненных Боголюбовым, на вы�

ставке можно увидеть полот�
на известных русских живо�
писцев Василия Сурикова,
Ивана Шишкина, Василия
Поленова, Василия Вереща�
гина и др. 

Маргарита КОШКИНА

В Москву из Саратова 
привезли шедевры живописи

Адрес: м. «Курская», ул. Горо�
ховский переулок, 17.

Тел. 8 (495) 63241817.
Стоимость билета: 100 рублей.

Путин, Кастро, 
Цой и Бельмондо

В Манеже открылась выставка всемирно
известного фотохудожника 

Культсовет

Свой театральный сезон я открыл, побывав на мюзикле

«Монте�Кристо». На сцене разыграна романтическая история

любви и предательства. Все актеры великолепно танцуют и по�

ют. Еще не так давно я посмотрел картину Кирилла Серебрен�

никова «Юрьев день». В ней есть глубокий смысл, определен�

ная философия. Этот фильм о том, как знаменитая оперная ди�

ва вместе с сыном приезжает на свою малую родину в городок

Юрьев�Польский. Ее сын неожиданно исчезает и, по�моему,

дальше героиня просто сходит с ума от горя. И ты уже не пони�

маешь, где реальность, а где ее видения. 

Посмотрите «Юрьев день» 

В Биологическом музее им.
Тимирязева 16 ноября откро�
ется выставка «Вторая жизнь
цветов». На ней все смогут
убедиться, что составление
букетов из засушенных расте�
ний — это настоящее искус�
ство. Здесь можно будет уви�
деть флористические компо�
зиции, составленные из цве�
тов, листьев, древесной коры
и веток. Причем тут будут и
причудливые букеты, и изыс�
канные икебаны, и миниа�
тюрные настенные панно. 

Фантазия авторов компо�
зиций не знает пределов, так
и появляются среди кружев�

ных зонтиков купыря и фо�
нариков физалиса разно�
цветные ленточки и банти�
ки, а у «подножий» букетов
из еловых и дубовых веток —
камни, песок и ракушки. 

На выставке можно будет
получить консультации по
созданию флористических
композиций. А овладеть ис�
кусством аранжировки рас�
тений также можно на заня�
тиях лектория «Вторая
жизнь цветов», проходящих
в Биологическом музее. 

Елена ЛАРИНА

В Биологическом музее 
научат составлять букеты 

из засушенных цветов

Адрес музея: м. «Краснопрес�
ненская», «Баррикадная»,
«Улица 1905 года», ул. Малая
Грузинская, 15. Тел.: 8 (499)
25243681, 8 (499) 25240749.
Стоимость билетов: 
40�70 рублей.

Объявлен конкурс 
видеороликов о семье 

Подростковый клуб «На�
дежда�Н» объявил конкурс
на лучший видеоролик о се�
мье и семейном отдыхе. Сю�
жет любой.

Ролик может быть как
смонтированный, так и сня�
тый одним куском. Возраст
конкурсантов: от 11 до 16 лет.
Хронометраж каждого роли�
ка не должен превышать три
минуты. Поспешите! Работы
принимаются до 1 декабря в
«Надежде�Н». А 21 декабря в
Театре Вячеслава Спесивцева
в 16.00 состоится фестиваль,
где покажут лучшие ролики и
наградят победителей.

Лиза ДАВЫДОВА

Подростковый клуб «На�
дежда�Н»: ул. Милашенко�
ва, 8. Тел. 63943617.

В.Поленов. Русская деревня. 1889 г.
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Выбирая продукты, уви�
дел майонез с яркой надпи�
сью: «Не содержит консер�
вантов!» Под консервантами
словари понимают вещест�
ва, предотвращающие пор�
чу продуктов из�за микро�
бов. Майонез без соли и ук�
суса представить трудно. Да
и срок хранения — полгода.
Заинтриговали! Исследова�
ние обратной стороны упа�
ковки разочаровало. Есть и
соль, и уксус, и много чего
еще: стабилизаторы, арома�
тизаторы, красители и т.д., —
все как у конкурентов. Но де�
ло сделано: привлеченный
зазывной надписью покупа�
тель, ищущий чего�нибудь
«натурального»,
выберет этот про�
дукт. А мелкий
текст на обороте
— кто его читает!

Вот фруктовый
сок с гордой надписью:
«100% натуральный». Состав:
концентрат сока, вода, сахар,
лимонная кислота. Фор�
мально производители, мо�
жет, и правы. Сахар и лимон�
ная кислота — вещества при�
родные, содержащиеся в
растениях. Концентрат тоже
когда�то был выработан из
настоящего фрукта. Но вряд
ли продукт сохранил все
свойства свежевыжатого со�
ка. Так что доля лукавства в
заявлении о полной нату�
ральности есть.

Вот надпись на расти�
тельном масле: «Не содер�
жит холестерина». Холесте�
рин вырабатывается в орга�
низмах животных, а не рас�
тений! Откуда ему взяться в
рапсовом, кукурузном или
подсолнечном масле? Это

все равно что написать на
упаковке соли: «Не содер�
жит сахара». 

Выход один: не обращать
внимания на лозунги, но
внимательно читать все, что
написано на упаковке. Как

рассказали в окружном Рос�
потребнадзоре, маркировка
обязательно должна содер�
жать наименование продук�
та, информацию о состоя�
нии и обработке , название и
местонахождение изготови�
теля, срок годности и усло�
вия хранения, состав и пи�
щевую ценность и т.д.

Назвав группу, к которой
относится пищевая добав�
ка (антиокислитель, желе�
образователь, консервант,
краситель, усилитель вкуса
и запаха и т.д.), производи�
тель может обозначить ее
по имени (аскорбиновая
кислота) или привести ин�
декс по европейской циф�
ровой системе (Е300).

Букв «Е» не надо бояться:
чем детальнее производи�
тель расписывает состав,

тем большего доверия он
заслуживает. Многие до�
бавки — хорошо известные
нам вещества: Е330 — ли�
монная кислота, а Е290 —
обычный углекислый газ
для напитков. Расшифров�
ку легко найти в Интернете. 

Но от обилия добавок
страдают аллергики. Аллер�
геном может быть любое
вещество (даже природ�
ное), и чем больше в про�
дукте компонентов, тем вы�
ше вероятность аллергии.
Знание точного состава по�
могает и тут: возможно, ваш
организм реагирует лишь
на одно вещество или не�
большую группу, например

на краситель опре�
деленного цвета,
безвредный для
остальных покупа�
телей.

При заболевани�
ях печени надо ограничить
потребление жиров, при по�
чечной недостаточности —
следить за содержанием бел�
ков (сколько их употреблять
в сутки, указывает врач). При
диабете нужно знать не толь�
ко количество углеводов, но
и то, какими веществами они
представлены (крахмал —
одно, сахар — другое).

При проверках сетевых
супермаркетов примерно в
80% случаев обнаруживает�
ся, что на продуктах, расфа�
сованных в магазине, этой
информации нет. Между
тем сыр, взвешенный в уни�
версаме, должен иметь не
менее подробную марки�
ровку, чем тот, что в завод�
ской упаковке. Если нуж�
ных данных нет, обрати�
тесь к администратору. 

Горячая линия префектуры 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
Рубрику ведет 

Александр КарчевскийНЕ БОЛЕЙ!

В букве «Е» нет 
ничего страшного 

Как правильно читать маркировку продуктов

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

506�76�08

изготовитель приборов учета воды
«ЦЕННЕР�ВОДОПРИБОР» 

68744670/7234 , 50246121, 64244621, 84916441442244/2255

Создан в 1994 году
Наша продукция утверждена Экспертным советом 

при правительстве Москвы

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

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

ул. Новоалексеевская, д. 16, з4д «Водоприбор»

ВВссее  ввииддыы  ррааббоотт

545469480

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КК ВВ АА РР ТТ ИИ РР   
ССААННУУЗЗЛЛООВВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT�REMONT.RU

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482*4426, 904*7106

стиральных
швейных машин
холодильников

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

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»

СРОЧНО! НЕДОРОГО! ремонт 
и продажа офисной мебели

78546429, 84499474545040, 
74848531 www.mebel�mif.ru

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Алтуфьевское шоссе,

Путевой пр., д. 22
8 (499) 901�0500

51740823, 84916455749369

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды работ «под ключ»

Гарантия. Качество
www.rem4kvart.ru

Недвижимость

Куплю квартиру. 

Т. 8+926+369+0725

Сниму квартиру. 
Т. 8'909'906'6617 

Сдается помещение 
70 кв. м. Т. 8'903'764'8200 

Арендую комнату 
на ваших условиях.
Т. 589'8412

Арендую комнату. 
Т. 542'0411

Русская девушка

снимет комнату. 

Т. 8+926+906+3093,

Елена

Русская семья снимет

квартиру. Т. 589+4109,

Вера

Семья снимет квартиру.

Т. 775+9092, Мария

Сниму квартиру. 
Т. 782'2505, Анна

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585'4233

Сниму комнату, срочно. 
Т. 410'9276, Надя

Красота

Гель ' ногти. 
Т. 8'926'225'2321 

Наращивание ногтей.

Гарантия качества. 

Т. 8+916+024+7091

Здоровье

Нарколог на дом. 
Лиц. 99'01'00 от 11.05.2006.
Вывод, кодировка.
Т. (495) 585'4404, 
22'555'66. Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Уход в больнице 
и на дому. Т. 901'0721 

Алкоголизм. Т. 741'2623
Наркология на дом. 

Л. 77'01'001687. 
Т. 744'8528

Обучение

Математика. Т. 476'9540 
Автоинструктор. 

Т. 404'5605, 8'916'533'3194
Школа бильярда, 

м. «Бабушкинская». 
Т. 502'4675

Услуги

Ремонт квартир. 
Т. 507'4538 

Плотник. 
Т. 8'916'848'1311,
639'1913 

Ванны. Эмалировка. 
Т. 517'1428 

Ремонт квартир. 
Т. 474'6291, 412'2692 

Ремонт квартир. 
Т. 8'905'708'0064 

Домашний мастер. 
Т. 8 (499) 502'1370 

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

Компьютерная помощь. 
Т. 227'8979, 8'903'175'4434

Маляры.
Т. 8'962'962'3820

Ремонт квартир, комнат. 
Т. 500'8271

Ремонт квартир. 
Т. 409'3304, 8'917'564'6046

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

Ремонт стиральных
машин. Т. 8'926'165'0156

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Т. 405'9166

Ремонт холодильников. 
Т. 8 (499) 902'9582

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188'7975

Циклевка паркета. 
Т. 475'1022

Электрик. 
Т. 8'916'518'7939

Электрика. Т. 798+2067

Эмалировка ванн.
«Тиккурила». 
Т. 726'0103, 475'2584

Ремонт квартир. 
Т. 474'2612, 8'903'683'7011

Ремонт квартир, комнат. 
Т. 474'5319, 8'903'678'4595

Электрик. 
Т. 8'963'657'0542

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. 
Т. 407'9111 

Автопереезды, грузчики. 
Т. 210'3316 

Ваше такси. 
Т. 617'6658, 8'915'110'1022 

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

Грузоперевозки. 
Т. 662'0924 

Автоперевоз мебели. 
Т. 902'0569

Автопереезды. 

Т. 398+6134, 740+8255

«Газели». Грузчики. 
Т. 922'0235

«Газели». Переезды. 
Т. 922'0682

Переезды. Грузчики. 
Т. 504'9548

Пианино. Грузоперевозки. 
Т. 403'6811

«Рынок»

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

Матрасы. Т. 473+2556 

Купим книги. 

Т. 721+4146

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585'4113

Награды, статуэтки.
Куплю. Т. 542'3588

Работа рядом с домом

Работа в риелторской
компании, 
м. «Бабушкинская». 
Т. 8'963'648'8809 

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

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

ДН «Столица» приглашает
специалистов по аренде
жилых помещений. 
З/п от 30 000 руб., без о/р. 
Т. 8'963'711'1529, 
8 (495) 728'4447

Комбинат школьного
питания приглашает
заведующую
производством, поваров,
буфетчиц, мойщиц посуды,
уборщиц, грузчиков. 
Т. 477'2210

Требуется грузчик 
на склад теплоизоляции 
в Медведково. Т. 514'1667

Требуются расклейщики 
и распространители по п/я.
Еженедельная оплата 
от 3000 р. 
Т. 8 (499) 747'7601

Требуются курьеры, 
з/п 15 000 р. Кладовщик, 
з/п 21 000 р. Т. 780'2655

Знакомства

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

Опытная сваха. 
Т. 721'0528

Сваха! Т. 8'926'534'7974

Разное

Просим откликнуться
свидетелей наезда 
на пешехода в ночь 
с 13 на 14 июля 2008 г.
около м. «Бабушкинская» 
на пересечении ул.
Енисейской и Менжинского.
За вознаграждение. 
Т. 8'916'070'4646

Животные

Ваш домашний ветврач. 
Т. 509'3635, 8'925'509'3635

Объявления

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ПО ТЕЛЕФОНУ  В КРЕДИТ
Вы можете опубликовать Ваше
платное объявление, не выходя

из дома или офиса, позвонив 
по тел. 96+100+97,727+13+27

(круглосуточно). Оплата 
в любом отделении Сбербанка 

в течение 10 дней со дня
получения квитанции по почте. 

www.100media.ru
Интернет4магазин рекламы

пр. Дежнева, д. 23, ун4м «Остров», 24й эт. через зал
м. «Отрадное», м. «Бабушкинская»,

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

КУРТКИ, ПОЛУПАЛЬТО из кожи на меху от 3,5 т.р. до 9,9 т.р.
ДУБЛЕНКИ из Турции высокого качества по низким ценам,

разм. до 60. ШУБЫ: сурок от 11 т.р. кролик от 4 т.р.
стрижен. бобер от 14 т.р. коза от 7 т.р. мутон от 9 т.р.

НОРКОВЫЕ ШУБЫ ПО ЦЕНЕ ДУБЛЕНОК

33%
СКИДКА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

40547449, 
40540425, 
40544140

e4mail: rek@zbulvar.ru

Кондиционеры GENERAL 
MITSUBISHI Heavy

поставка, монтаж, гарантия, сервис
быстро, качественно, недорого

95140207, 95145847, 
дежурный спец. 84905478749890

На расфасованных 
в магазине продуктах тоже
должна быть маркировка
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— У меня кошелек весь мо�
крый!

— Так ведь финансовый
кризис.

— Ну и что?
— Плакали твои денежки!

Доктор:
— Что с вами?
Пациент (воздевая ру�

ки к небу):
— Как вам это нравит�

ся? Учился 6 лет и спра�
шивает у меня диагноз!

На экзамене студент выхо�
дит отвечать по билету.

Ректор:
— Ну что?
Студент:
— Коньяк.
Ректор:
— Коньяк, это ХОРОШО.
Студент:

— Нет, коньяк — это
ОТЛИЧНО!

Человек, живущий за
чужой счет, — жулик. Че�
ловек, очень хорошо жи�
вущий за чужой счет, —
банкир.

Что�то не пойму этих жен�
щин! Вечно им все не так. Ку�
пил своей жене на день рож�
дения дорогущий спининг, а
она недовольна.

— Привет, а кто это тебе
стекло разбил?

— Я, но виновата теща!
— ???
— Она увернулась, ког�

да я молоток выронил.

— Хорошего аппетита!
— Сам ты толстая свинья!

В отличие от западных
лежачих полицейских
российские лежачие ми�
лиционеры одеты по
форме, что�то бормочут и
иногда пытаются встать.

Я не ленюсь, я отдыхаю за�
ранее.

— Говорят, что по типу во�
лос можно судить о характе�
ре человека.

— Это как?
— Ну, если волосы мягкие,

то и характер мягкий. Жест�
кие — жесткий.

— А если человек лысый?
— А у лысых характер со�

ответственно скользкий.

Когда в жизни все глад�
ко, наша фигура  стремит�
ся к форме шара.

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

Детский лепет

Сканворд

Девочка попала под «Ауди» 
на Изумрудной

Днем 5 ноября 10�летняя девочка, гуляя без взрос�
лых, решила перейти Изумрудную улицу в неположен�
ном месте возле дома 44. Ее сбил автомобиль «Ауди А8»,
который двигался со стороны улицы Малыгина. Ребен�
ка отвезли в больницу с ушибом лица и травмой носа.

Пенсионерка получила сотрясение
мозга в 6054м автобусе

9 ноября 36�летний водитель автобуса ЛиАЗ, двигаясь
по улице Декабристов в направлении улицы Мусоргско�
го, вез пассажиров по маршруту №605. Перед перекрест�
ком с проездом Якушкина он резко затормозил, из�за че�
го в салоне упала 66�летняя пассажирка. Пенсионерку
увезли в 20�ю больницу с сотрясением мозга.

На Полярной пострадал велосипедист 
В светлое время суток 11 ноября 30�летний мужчина,

выезжая на велосипеде на Полярную улицу из двора до�
ма 15, попал под автомобиль «Рено Символ», ехавший
по малой дорожке в сторону проезда Дежнева. Велоси�
педиста, получившего травму головы, «скорая» достави�
ла в 20�ю больницу в состоянии комы.

Сбил ребенка у метро «Бабушкинская»
Вечером 12 ноября водитель автомобиля ВАЗ�2109

двигался по улице Менжинского. На переходе возле до�
ма 38 (недалеко от метро «Бабушкинская) он сбил 5�лет�
нюю девочку, вместе с мамой переходившую дорогу по
«зебре» на зеленый свет. Ребенка отвезли во 2�ю дет�
скую больницу. Как выяснилось, у 30�летнего водителя
«девятки» не было водительского удостоверения: еще в
августе суд лишил его права управления автомобилем
на полтора года. 

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Страсти на дорогахФедя мне... подруж!
Татя, от 3 до 6 лет

— Бабушка ты представля�
ешь, когда я сидела у мамы в
животе, мне там памперсы не
меняли.

— Оля мне подружка, а Фе�
дя мне... подруж!

— Папа, почему дядя тол�
стый?

— Ну как почему...
— Папа, а вот если дядя

лопнет — скелет из него вы�
скочит и убежит?

— Будешь столько пить,
лопнешь.

— Поздно, уже лопнула, вот
она дырочка (задирает майку
и показывает на пупок).

Вечером 10 ноября 2008 на перекрестке Широкой 

и Полярной автомобиль «Пежо» столкнулся со «скорой» ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Демонстрация.
Частокол. Критик. Оттиск.
Алебастр. Евнух. Венера. Адрес.
Низ. Сцилла. Файл. Урон. Пики.
Отара. Околица.
По вертикали:Духовенство.
Тенниска. Халупа. Начинка. Дари.
Око. Клеветник. Ритор. Бес. Иран.
Цукат. Сена. Иттрий. Ярлык.
Разлука.

Финансово�казначейское

управление Северо�Восточно�

го административного округа

города Москвы объявляет кон�

курс на включение в кадровый

резерв для замещения ва�

кантных должностей государ�

ственной гражданской служ�

бы города Москвы:

1. Советник.

2. Главный специалист.

3. Ведущий специалист.

Начало приема документов

для участия в конкурсе: 11 но�

ября 2008 года в 10.00.

Окончание приема докумен�

тов для участия в конкурсе: 11

декабря 2008 года в 17.00.

Документы для участия в

конкурсе необходимо сдать в

Финансово�казначейское уп�

равление Северо�Восточного

административного округа го�

рода Москвы по адресу:

127015, г. Москва, ул. Бутыр�

ская, 42, 3�й этаж, комн. 313. 

Справки по тел. 977�9790

(Голубева Татьяна Юрьевна)

Более подробная информа�

ция размещена на официаль�

ном сайте Департамента фи�

нансов города Москвы:

http://www.findep.mos.ru

Работа для финансистов

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50
01
000450 

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00
21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200
400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

2800 руб.          (Германия), 

3600 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 6000 руб.

м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а

т.: 796+2088, 585+6466

Агентство недвижимости

«Крафт$М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ПРОДАЖА

ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944+04+55, 

744+56+55 м. «ВДНХ»

www.kraft+m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944+04+55, 
744+56+55

Агентство недвижимости «Крафт$М»

www.kraft+m.ru

СРОЧНО

ООО фирма «МОНТАЖНИК»

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

УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТ МИРОВОГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ СБОРКА

м. «Отрадное», ул. Декабристов,
д. 28, корп. 2 (вход со двора)
(84499) 907499403

Обрамление картин, вышивок, фото,
художественное ламинирование

ОБЪЕМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
(медали, значки)

Гильдия добросовестных
оформителей (GCF)

www.fineart.co.uk

№ 945
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Служба по контракту
Объединенные военные ко�

миссариаты районов г. Моск�
вы приглашают граждан на
военную службу по контракту
на должности рядового и сер�
жантского состава. 

Московский военный ок�
руг: в/ч 73881 и в/ч 61896 (пос.
Калининец, МО), в/ч 52424 (г.
Тамбов), в/ч 18927 и в/ч 33111
(г. Курск), в/ч 35254 (г. Почи�
нок, Смоленская обл.), в/ч
35758 и в/ч 18938 (г. Наро�Фо�
минск, МО), в/ч 54046 (Нижего�
родская область).

Северо�Кавказский воен�
ный округ: в/ч 27777 (Чечен�
ская Республика), в/ч 22179
(Республика Дагестан).

Военно�морской флот.
Северный флот: в/ч 81285,
плавсостав подв. сил, плавсо�
став надв. сил; Балтийский
флот: в/ч 81280, плавсостав
подв. сил, плавсостав надв.
сил; Черноморский флот: пла�
всостав надв. сил; Каспий�
ская флотилия: в/ч 95152, в/ч
20242, в/ч 20339, в/ч 26969,
плавсостав надв. сил.

Воздушно�десантные
войска: в/ч 07264 (г. Псков);
в/ч 65451 (г. Иваново), в/ч
61756 (г. Новороссийск), в/ч
28337 (г. Кубинка).

Министерства и ведом�
ства: ВВ МВД, МЧС, ПУ ФСБ,
ФСО, ЖДВ России и другие
воинские части.

Требования: гражданин
должен соответствовать по
возрасту, медицинским, про�
фессиональным и психологи�
ческим требованиям конкрет�
ных военно�учетных специ�
альностей.

По вопросу приема на во�
енную службу по контракту
обращаться в военный комис�
сариат по месту регистрации.


