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Как провинциал Александр Пушной стал
звездой СТС
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(495) 73929822
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В этом году шесть жителей округа лишились машин
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Тарифы 
на городскую
телефонную связь
вырастут на 8 процентов
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SOS
Оказали первую 
помощь

3 декабря спасатели
возвращались с очеред
ного выезда. В Сигналь
ном проезде, 9, перед ос
тановкой они заметили
человека, лежащего на
земле. У 34летнего муж
чины случился эпилепти
ческий приступ, и он поте
рял сознание. Никто из
проходивших мимо не об
ращал на него внимания.
Спасатели перевернули
его на живот и оказали
первую медицинскую по
мощь. Сотрудники «ско
рой», которую вызвали
спасатели, госпитализи
ровали пострадавшего.

Яуза 
стала коричневой

3 декабря в службу
МЧС обратились жители
Лосиноостровского райо
на. Они заметили, что Яу
за в районе Тайнинской,
15, приобрела коричне
вый оттенок. Для выясне
ния обстоятельств на ме
сто прибыли все опера
тивные службы. Оказа
лось, что неподалеку ве
дутся строительные ра
боты. Откачиваемые из
котлована грунтовые во
ды строители сливали в
водосточную сеть, а отту
да они попали в реку, ок
расив ее в коричневый
цвет.

Ульяна Родичкина,
пресс2служба МЧС СВАО

На Декабристов
сгорели 
три иномарки

На улице Декабристов
возле дома 11 загорелся
гараж. Через считаные ми
нуты огонь перекинулся
еще на два гаража, распо
ложенных по соседству. В
результате пожара выгоре
ли находившиеся в гара
жах автомобили марок
«Мерседес», «Хендай» и
«Мазда». Случайные сви
детели происшествия вы
звали пожарных, которые
и затушили пламя. Причи
на возгорания сейчас уста
навливается.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары
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В Марфине, в библиоте�
ке №231 на ул. Академика
Комарова, 8, открылась
выставка Татьяны Кудри�
ной «Куклы, куклы, куклы».
Куклы здесь одеты в рос�
кошные платья, которые
своими руками сшила Та�
тьяна Васильевна. Она —
мать четырех дочерей.
Благодаря им у нее и воз�
никла идея наряжать
обычных кукол в роскош�
ные наряды историчес�
ких персонажей и литера�
турных героев. Так, 30 ку�
кол преобразились в Ека�
терину II, английскую ко�
ролеву Елизавету, Татьяну
и Ольгу Лариных, Хозяй�

ку Медной горы, Джульет�
ту и в других известных
особ. Увидеть куклы и их

костюмы в библиотеке
можно до 30 января.

Маргарита КОШКИНА

Многодетная мама из Марфина
открыла выставку кукол

Охранник «Пятерочки» 
помог задержать грабителя

Н
ебывалый случай
произошел в мага�
зине «Пятерочка»,

что на Каргопольской, 9, в
Отрадном. Один из покупа�
телей отобрал у кассира
крупную сумму денег, за�
держать преступника по�
мог охранник магазина.

Зашедший в «Пятерочку»
мужчина не стал тратить
время на хождение по тор�
говому залу, а сразу подо�
шел к кассе. Здесь он пока�
зал только одну пачку же�
вательной резинки и про�
тянул кассирше 5�тысяч�
ную купюру. Ему отсчитали
сдачу, но мужчина не спе�
шил уходить: он попросил
разменять ему остальные
деньги. У него, мол, с со�
бой 40 тысяч рублей — и
все 5�тысячными. Женщи�

на начала менять деньги на
купюры меньшего досто�
инства, но покупатель
вдруг схватил все деньги,
часть из которых принад�
лежала магазину, и побе�

жал к выходу. Его добычей
стало 24 тысячи рублей.
Кассирша, а за ней и ох�
ранник бросились вслед.
Охраннику удалось схва�
тить грабителя, явно стар�

ше себя и крупнее, но на
улице к тому на помощь
кинулся еще и приятель.
Отбившись от преследова�
телей, криминальная пара
прыгнула в машину и рва�
нула с места. Но страж ма�
газина не растерялся: запо�
мнив номер автомобиля,
он сообщил его стоявшим
неподалеку сотрудникам
ДПС. В результате погони
одного из преступников
удалось задержать по горя�
чим следам. Им оказался
33�летний житель подмос�
ковного Орехово�Зуева.
Возбуждено уголовное де�
ло по статье 161 за грабеж.
Назвать свое имя для газе�
ты охранник категоричес�
ки отказался: «Да не надо
ничего про меня писать». 

Ирина ЛИТВИНОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Как сообщил начальник
Московского управления
службы занятости Сергей
Дудников, со следующего
года пособие по безработи�
це увеличится. Его мини�
мальный размер будет 850
рублей (сейчас 781), а мак�
симальный — 3400 рублей
(сейчас 3124). Минималь�
ный размер пособия дают
безработному, который на
последнем месте работы
трудился менее 26 недель.
Другим безработным выпла�
чивают пособие в зависимо�
сти от их среднего заработ�
ка за последние три месяца
работы, но не больше 3124
рублей (в следующем году —
не больше 3400). Первые
три месяца платят 75% от
среднего заработка, следую�
щие четыре месяца — 60%, и
еще пять месяцев — 45%.
Гражданам, получающим
пособие по безработице,
положена субсидия на опла�
ту ЖКХ. 

Чтобы получать пособие,
необходимо встать на учет в
центр занятости по месту
жительства. Если гражданин
дважды отказывался от
предлагаемой подходящей
работы, выплата пособия
может быть приостановлена
на срок до 3 месяцев.

Ольга ДАНЧЕНКО

Лучшие российские товары на ВВЦ
С 10 по 14 декабря в павильоне №57 пройдет
Всероссийская выставка отечественных това�
ров «Покупайте российское». Более 500 пред�
приятий из 55 регионов страны представят
свою продукцию на площади 10 тыс. кв. м —
продукты питания, бытовую технику, предме�
ты народного потребления, средства для до�

ма, образцы лучшей мебели, сделанной в Рос�
сии.

К 2011 году достроят 
храм2часовню на Полярной улице
Строительство храма�часовни святого благо�
верного князя Дмитрия Донского будет завер�
шено в 2011 году. Соответствующее распоря�
жение подписал мэр столицы Юрий Лужков.
Изначально достроить храм�часовню планиро�

валось в 2006�м, однако эти сроки пришлось
перенести.

Из НИИ Автоматики вынесли 
несколько миллионов рублей
Неизвестные похитили из кабинета директора НИИ
Автоматики несколько миллионов рублей. Инсти�
тут находится на Ботанической улице. Преступники
проникли в здание института и вскрыли сейф, где
было 5 миллионов рублей и 30 тысяч евро.

iКОРОТКО i

Пособие 
по безработице
станет больше

Чермянский пр
д, д.5, ежедневно с 10 до 21 ч.   
т.: 926
7817 www.euroimpeks.ru

www.euroimpeks.ru

Шкафы�купе от 30 т.р.

Кровати двуспальные от 13 т.р.

Шкафы распашные от 5 т.р.

Комоды, тумбы, стеллажи, тумбы TV

Матрасы и решетки

СПАЛЬНИ
немецкой nolte фабрики

от 20 000 руб.
Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая. 12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
32529791, 82499213629858

82903213629858 
www.virgo2doors.ru

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

Магазин «Бассер»
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 
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Капитальный ремонт в Те�
атре Российской армии шел
пять месяцев. За это время
были полностью отремон�
тированы два зрительных
зала: заменен пол, отрестав�
рированы стены и потолки,
почищены и отполированы
люстры, установлены новые
кресла, расширено про�
странство между рядами. На
50 мест увеличилась вмес�
тимость Большого зала, те�
перь спектакли на сцене,
считающейся самой боль�

шой в Европе, могут увидеть
1550 зрителей. Также в
Большом зале появился но�
вый занавес. В театре отре�
монтированы фойе, гарде�
робы, туалетные комнаты,
гримерные, открылись но�
вые буфеты и зрительские
кафе. Такой масштабной ре�
конструкции театр подверг�
ся впервые за 68 лет. 

6 декабря свой новый,
79�й, сезон театр открыл ге�
роической комедией «Дав�
ным�давно» с легендарным
Владимиром Зельдиным в
роли Кутузова. 

По словам Владимира Ми�
хайловича, «театр помоло�
дел и похорошел, как люби�
мая женщина после визита в
салон красоты».

Елена ЛАРИНА 

Театр Российской армии 
после реконструкции 

очень похорошел



Магазин «24 часа» на пере�
сечении Енисейской и Ново�
го Берингова проезда рекон�
струируют. Сейчас он стоит в
паре с таким же домом прямо
напротив сквера «Знаки зоди�
ака». Дома настолько похожи,
что жители их назвали близ�
нецами. После работ одного
из «братьев» будет не узнать. 

Торговые залы универсама
увеличат за счет администра�
тивных кабинетов и подсо�
бок, занимающих второй
этаж. В здании установят два
лифта, подъемник для инва�
лидов и пологую лестницу.
Фасад утеплят и облицуют в
современном стиле. 

Как рассказал директор по
строительству магазина Вик�
тор Мельников, площадку, где
разгружают транспорт, на�
кроют крышей и окружат сте�
нами. В результате гул от ма�
шин перестанет досаждать
жителям рядом стоящего жи�
лого дома. Под землей разме�
стится паркинг на 98 автомо�
билей. А на месте поляны ря�
дом с трамвайными путями
появится благоустроенный
сквер.

Во время реконструкции
магазин будет принимать
покупателей в обычном ре�
жиме. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ 
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9 декабря с 16.00 до
17.30 — горячая линия с на
селением администрации
Останкинского района,
тел.: 6876270, 6822505,
6830668, 6876351, 682
0351, 6872117.

9 декабря с 15.00 до
16.00 — горячая линия с на
селением администрации
Алтуфьевского район, тел.
9025027.

10 декабря в 19.15 в пря
мом эфире ВКТ начальник
Петровского центра услуг
связи Валерий Николаевич
Булатов.

10 декабря с 16.00 — го
рячая линия с населением
администрации района От
радное, тел. 9072108.

11 декабря в 18.30 —
встреча администрации Ли
анозова с жителями района
(ул. Новгородская, 6, школа
№1122);

в 18.30 — в прямом эфи
ре ВКТ администрация рай
она Ростокино.
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Ф
инансовый кризис,
вероятно, коснется
и строительства

метро в Москве. Как сооб�
щили в пресс�службе мет�
рополитена, из�за коррек�
тировок бюджета объем
средств, выделяемых на
метростроение в следую�
щем году, будет несколько
меньше запланированного
ранее.

Однако предполагается,
что отразится это на сро�
ках пуска лишь тех участ�
ков, которые только проек�
тируются. Станции, строи�
тельство которых идет дав�

но и уже близится к завер�
шению, должны заработать
в срок.

В пресс�службе Москов�
ского метрополитена под�
твердили, что две новые
станции Люблинско�Дмит�
ровской линии — «Досто�
евская» и следующая за ней
«Марина Роща» — должны
открыться одновременно в
конце 2009 года, как это и
планировалось.

Выходы из северного вес�
тибюля «Достоевской» по�
явятся возле Театра Совет�
ской Армии, по обе стороны
Селезневской улицы, а выхо�

ды из южного вестибюля —
по обе стороны улицы Дуро�
ва.

У станции «Марьина Ро�
ща» тоже сделают два вести�
бюля. Через северный мож�
но будет выйти в город у пе�
ресечения Шереметьевской
улицы и 4�го проезда Марь�
иной Рощи. Из южного —
попасть в уже действующий
сейчас переход под Шере�
метьевской, расположен�
ный возле Сущевского Вала
(недалеко от киноконцерт�
ного зала «Гавана»).

Александр КАРЧЕВСКИЙ
C 1 января 2009 года, что�

бы встать на очередь для полу�
чения санаторно�курортной
путевки, федеральным льгот�
никам надо будет обращаться
не в Фонд социального стра�
хования, а в районное Управ�
ление социальной защиты на�
селения по месту жительства.
Изменение произошло по
инициативе мэра Москвы
Юрия Лужкова, который об�
ратился в Правительство РФ с
просьбой передать функции
по обеспечению путевками
федеральных льготников го�
родским структурам. Помимо
федеральных субвенций на
это будут выделены и средства
московского правительства.
Количество путевок планиру�
ют увеличить. В числе феде�
ральных льготников, которые
могут претендовать на путев�
ки, — инвалиды и участники
Великой Отечественной вой�
ны, дети�инвалиды и другие
категории.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Путевки 
федеральным 
льготникам будут
выдавать в РУСЗН

Станцию метро «Марьина Роща»
откроют в срок

В следующем учебном по�
лугодии студенты техноло�
гического техникума №14
будут учиться на новом мес�
те. Для них в Северном Мед�
ведкове построено простор�
ное здание. Раньше здесь, в
пр. Шокальского, стр. 119,
находились металлические

гаражи, а теперь — новень�
кий 4�этажный корпус со
столовой, спортзалом, ауди�
ториями и даже зимним са�
дом. Как сообщил замести�
тель главы управы района
Северное Медведково Алек�
сей Судариков, сейчас в ка�
бинетах устанавливают ме�

бель, монтируют оборудова�
ние, компьютеризируют
классы. Пока занятия прохо�
дят по старому адресу — на
ул. Докукина, 9, в Ростокине.
Переселение в Северное
Медведково начнется в но�
вом году.

Виталий РАССКАЗОВ 

Технологический колледж переедет 
из Ростокина в Северное Медведково

Для того чтобы быстро и выгодно
продать квартиру, прежде всего
необходимо организовать реклам�
ную кампанию. Учтите, что Вам
придется отвечать на множество
телефонных звонков порой с са�
мыми невероятными вопросами и
демонстрировать жилье возмож�
ным претендентам. Но, к сожале�
нию, не всегда целью пришедших
на осмотр квартиры является ее
покупка. Для некоторых встреча с
не знающим законов рынка про�
давцом — прекрасная возмож�
ность поживиться за его счет. В
распоряжении изобретательных и
юридически подкованных
аферистов, выступающих в роли
честных покупателей, множество
способов обогащения.

Существует ряд приемов, позво�
ляющих существенно снизить наз�
наченную цену. Среди них — де�
монстрация продавцу вымышлен�

ного списка квартир в соседних до�
мах, якобы продающихся по
смехотворным ценам. Или тяжелая
артиллерия в лице приглашенного
солидного «оценщика», аргумен�
тированно объясняющего владель�
цу, почему его квартира не может
стоить запрашиваемых денег. Ка�
залось бы, проще всего не верить
напористым покупателям, но
«мастера разговорного жанра»
умеют быть очень убедительными.
Итог — квартира продается далеко
не по рыночной цене.
Несовершенство законодательной

базы, регулирующей отношения на
рынке недвижимости, невольно
играет на руку мошенникам. Дело в
том, что договор купли�продажи
жилья считается заключенным
только после его государственной
регистрации. Представьте себе та�
кую ситуацию. Покупатель угова�
ривает вас указать в договоре

купли�продажи цену квартиры
значительно меньше ее реальной
стоимости. Одним из его аргумен�
тов может стать предложение
сэкономить на уплате налогов. А
после подписания договора он от�
казывается выплатить причитаю�
щиеся вам средства в полном
объеме, ссылаясь на договор, и
торжественно передает вам сумму,
указанную в договоре купли�про�
дажи квартиры. Конечно, вы не за�
хотите регистрировать подобную
сделку, но мошенник вправе обра�
титься в суд с требованием вынес�
ти решение о ее регистрации. В ре�
зультате вы либо остаетесь и без
квартиры, и без денег, либо на дол�
гие годы втягиваетесь в судебный
процесс.
Таким образом, любой продавец,

действующий на свой страх и риск,
представляет собой легкую добычу
для различного рода «умельцев».

Единственный способ не стать их
жертвой — обратиться за по�
мощью в крупную, зарекомендо�
вавшую себя на рынке риелтор�
скую компанию. Одной из таких ри�
елторских фирм является «Инком�
недвижимость» со своей много�
численной сетью отделений, рас�
положенных по всей Москве для
удобства клиентов. 

Сотрудники нашей компании,
имеющие ценный опыт проведения
сделок с недвижимостью, всегда
смогут распознать мошенников. А
аферисты, в свою очередь, пред�
почитают не иметь дела с клиента�
ми риелторских компаний, пони�
мая, что в этом случае поживиться
не удастся. 

Ждем Вас в офисе «Инком2
недвижимость — Бабушкинское»

по адресу: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, 15, корп. 2

по рабочим дням с 9.00 до 21.00, 
в выходные дни — с 10.00 до 17.00

Бесплатные консультации 
по любым жилищным вопросам

Наш телефон 363202220

Р И С К И  П Р О Д А В Ц О В
Зачастую владельцы квартир, задумываясь о продаже, считают, что их задача проста: дать

объявление, договориться с покупателем о цене и получить деньги. Безусловно, без этих важных
этапов сделки квартиру не продать. Но не стоит забывать, что на каждом из этапов можно
столкнуться с мошенниками и аферистами. О рисках, которые могут ожидать продавцов, мы
попросили рассказать юриста компании «ИНКОМ — Бабушкинское» Бородину Марию Валерьевну.

Говорите громче!

По информации Минис�
терства образования и на�
уки, даже сейчас, в кризис�
ное время, в Москве 240 ты�
сяч вакантных рабочих
мест. В большинство колле�
джей можно поступать и
после 11�го, и после 9�го
классов. Причем не всегда
предлагается стать слеса�
рем или сварщиком. В пе�
речне специальностей есть
и совсем необычные: цвето�
вод�декоратор, дизайнер
интерьера, ювелир, теат�
ральный декоратор, мо�
дистка головных уборов. 

— Наша задача состоит в
том, чтобы давать качествен�
ное образование, — отметил
на пресс�конференции на�

чальник Управления науки и
профессионального образо�
вания городского Департа�
мента образования Алек�
сандр Потапов. — В колле�
джах бывшие троечники ча�
сто превращаются в хоро�
шистов и даже отличников.
У них появляется стимул —
быть лучше, профессиональ�
нее, умнее. 90% выпускников
колледжей уже к третьему
курсу знают, где будут тру�
диться. Студенты колледжей
бесплатно получают отлич�
ное образование, востребо�
ванную специальность и га�
рантированное трудоуст�
ройство. 

Анна КУРИЦКАЯ

Свибловские «близнецы»
станут непохожими

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Городской Департамент
образования советует
получать рабочие профессии

Что нужно сделать, чтобы люди не курили 
в общественных местах?

Что нужно сделать 
для того, чтобы пешеходы
чувствовали себя 
спокойнее и безопаснее 
в городе?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

32,89% — нещадно штрафовать 
19,74% — запретить законодательно 
17,11% — отвести побольше мест для курения 
15,79% — делайте что хотите. Все равно буду курить 
11,84% — перестать продавать сигареты 
1,32% — ввести повышенную стоимость 
обслуживания в местах для курящих 
1,32% — сделать платным лечение болезней, 
связанных с курением 
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Х
рам во имя Тихвинской
иконы Божией Матери в
Алексеевском, располо
женный недалеко от юж
ного входа метро

«ВДНХ», на Церковной горке, не
сколько десятилетий принимал высо
кого гостя. Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий проводил здесь
богослужения, встречался с прихо
жанами, священнослужителями. У
этой традиции есть своя история.

Как Москва 
стала домом

Однажды мы говорили с патри�
архом Алексием о том времени, ко�
гда он впервые приехал в Москву и
потом осваивался в столице. Ему
вначале приходилось нелегко, как
и любому человеку, оторвавшемуся
от родных мест, от близких людей.
Но постепенно и Москва стала за�
нимать в его жизни, в его сердце
все больше места.

— А однажды я вдруг понял, что
здесь, в Москве, я тоже дома, — ска�
зал Святейший. — Теперь уже, когда
приходилось куда�то уезжать, появ�
лялась тоска по московской жизни,
по здешним храмам и обителям.

— А какой храм в Москве вам на�
иболее близок, Ваше Святейшест�
во?

— Можно бы назвать многие хра�
мы, — сказал патриарх, — и о каж�
дом из них сказать что�то такое,
что меня особенно трогает, — или
что связано для меня с какими�то
моментами жизни и служения. Но я
хочу выделить одну скромную цер�
ковь — храм во имя иконы Тихвин�
ской Божией Матери в Алексеев�

ском. Там я бываю практически
ежегодно и всегда испытываю глу�
бокое благодатное чувство от слу�
жения в этой церкви.

Два небесных
покровителя

А с чего же все начиналось? Па�
триарх рассказал, что, когда еще
он был молодым священником,
ему хотелось найти в столице ме�
сто, где можно помолиться свое�
му небесному покровителю —
святому Алексию, человеку Бо�
жию. Так вот в Тихвинском храме
один из приделов и посвящен
этому святому. А уже впослед�

ствии и весь храм стал для патри�
арха близким и родным.

Надо заметить, что Алексий, че�
ловек Божий, не единственный
небесный покровитель патриар�
ха. Так случилось, что он дважды в
жизни становился Алексием: сна�
чала после рождения при креще�
нии такой выбор сделали родите�
ли, а потом при монашеском по�
стриге новое имя избиралось уже
по жребию. И жребий определил:
он и в монашеской жизни оста�
нется Алексием. Только вот святые
покровители при этом разные:
кроме Алексия, человека Божия,
еще и святитель Алексий, митро�
полит Московский. 

Оба святых для патриарха были
очень близки и дороги. Но если
митрополит Алексий ему сопут�
ствовал и помогал в делах обще�
церковных и пастырских, то Алек�
сий, человек Божий, для Святейше�
го — очень личный святой. К нему
патриарх обращался, судя по все�
му, в особые минуты жизни, когда
речь шла о вещах сокровенных,
глубоко трогающих душу.

Ведь сама история древнерим�
ского святого Алексия очень тро�
гательная. Он ушел из дома в юном
возрасте и посвятил себя Богу, стал
юродивым. А потом через много
лет появился в родном доме и, не�
узнанный, жил на задворках. Толь�
ко после его кончины стало изве�
стно, кто он. 

Святой считается заступником
несправедливо обиженных, раз�

лученных, одиноких. Что звучало
в душе патриарха в его молитвах�
беседах со своим небесным по�
кровителем, сказать трудно. Но
он и сам всячески старался по�
мочь тем, кого обижают и при�
тесняют. При этом не любил афи�
шировать эту сторону своей дея�
тельности.

Как�то в его резиденции в Чис�
том переулке мы беседовали о силе
милосердия. И патриарх к слову
спросил:

— А вы не обратили внимания
на человека, который вышел от
меня перед вами? Он пришел ко
мне через много лет после нашего
заочного знакомства. Я, честно
сказать, уже и не помнил его име�
ни и истории во всех деталях. Но
случилось так, что когда�то я всту�
пился за него. Он был несправед�
ливо осужден. Точнее сказать, на�
казание не соответствовало его
проступку. Мои письма и обраще�
ния возымели действие: он был
освобожден. А после этого, оказы�
вается, посвятил себя борьбе за
смягчение участи осужденных. И
пришел за благословением на
очередное деяние.

Закатилось солнце
Таких историй у патриарха Алек�

сия было немало. И в нашем Ти�
хвинском храме к нему нередко
обращались прихожане за сове�
том, помощью, благословением.
Он всегда был участлив.

— Святейшего наши прихо�
жане очень любят и всегда
ждали встречи с ним, — сказал

настоятель храма протоиерей
Аркадий Тыщук. — Для всех нас,
как и для всей Русской православ�
ной церкви, теперь как будто
солнце закатилось — так глубока
наша печаль. Почти 50 лет еже�
годно он служил в нашем храме,
будучи епископом, архиеписко�
пом, митрополитом и, наконец,
патриархом. Молимся все вместе
за упокой души Святейшего в не�
бесных обителях.

Валерий КОНОВАЛОВ

Святейший встретится 
с небесными покровителями

5 декабря на 80м году жизни скончался Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II. Его многое связывало и с нашим округом

ПРОВЕРЯЕМ КВАРТИРУ (продолжение)

В прошлом номере мы с вами разобрали вопрос о необходи�
мости проверки юридической чистоты квартиры, чтобы буду�
щий собственник, купив квартиру, не думал о негативных по�
следствиях сделки. Конечно, в полном объеме провести про�
верку юридической чистоты квартиры под силу только АГЕНТ�
СТВУ НЕДВИЖИМОСТИ. Но тем не менее с основными этапа�
ми работы мы вас ознакомим.  Сначала проверяем ПРОДАВЦА,
а именно: сверяем документы физического лица с правоуста�
навливающими документами на недвижимость. При этом нуж�
но не забыть сверить фотографию в паспорте с личностью
продавца, а также проверить срок действия паспорта, отметки
о браке, место регистрации, наличие детей, сведения о ранее
выданных паспортах.   У вас может появиться законный вопрос:
а нужно ли все это? Да, нужно. И не только это, а еще масса ин�
формации, которая неспециалисту не говорит ни о чем, но спе�
циалисту необходима. Пример. Квартира приобреталась в бра�
ке. А есть ли согласие супруга на ее приобретение и, соответст�
венно, на ее продажу?Как проверить подлинность правоуста�
навливающих документов? Это не каждому по плечу. 

Продолжение следует.

Свои вопросы вы можете задать специалистам агентства
недвижимости «Северо�Восточная риэлторская компания»

по телефону 8 (499) 186�08�58. 
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

— Я имела счастье много раз
лично встречаться с Его Святей
шеством и беседовать с ним. Он
вызывал у меня огромнейшее ува
жение. Это был замечательный
просвещенный, тонкий, интелли
гентный человек. Человек боль
шой души и очень мужественный:
я видела, что бывали периоды, ко
гда Его Святейшество не очень хо

рошо себя чувствовал, но тем не
менее он вел службы. К каждому
прихожанину он относился с какой
то особой теплотой. У нас он каж
дый год, когда позволяло здоро
вье, служил в Тихвинском храме
Иконы Божией Матери в Алексеев
ском — это был его любимый
храм… Очень жалко, что его нет с
нами…

50 лет Алексий II ежегодно
приезжал на службу в храм 
у метро «ВДНХ»

Префект Ирина Рабер:

Это было счастье —
беседовать с ним…

УТРАТА
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Решением Юрия Лужкова
знаком отличия «За безупреч�
ную службу» награждена на�
чальник Финансово�казначей�
ского управления СВАО Лю�
бовь Вантеева. Наградами и
почетными грамотами были
отмечены еще несколько веду�
щих специалистов управле�
ния. Повод существенный —
финансовой системе страны
исполнилось 90 лет. Руководи�
тель финансового департа�
мента столицы Юрий Корос�
тылев от имени мэра поблаго�
дарил за высокий профессио�
нализм коллектив управления,
но предупредил, что в буду�
щем году их ждет серьезная
работа. Принятие столичного
бюджета все откладывается,
известно только, что он
уменьшится в сравнении с
бюджетом этого года и скорее
всего еще неоднократно будет
пересматриваться — в сторо�
ну уменьшения. Особенно тя�
желыми будут первые четыре
месяца, поскольку никто не
может предсказать, как будет
развиваться экономическая
ситуация. «Этот бюджет будет
неудобен для хозяйственни�
ков, которым предстоит поту�
же затянуть пояса», — сказал
Юрий Коростылев. Но все
обязательства этого года пе�
ред бюджетниками будут вы�
полнены.

Финансистов округа при�
ветствовала префект Ирина
Рабер. Она отметила, что они
обеспечивали бесперебой�
ную работу СВАО во все вре�
мена, даже в самые тяжелые.
Жители округа всегда чув�
ствовали себя защищенными.

Почетными грамотами,
благодарственными письма�
ми и цветами были отмечены
ветераны управления, прора�
ботавшие в системе учета и
контроля финансов города
более 20 лет.

Александр ЗУЕВ

Главный казначей
округа получила

награду 
за безупречную

службу
Г

од от года количество пожа
ров в нашем округе снижа
ется. Тем не менее с начала
года на них погибли почти
три десятка жителей Севе

роВостока столицы. В окружной про
куратуре проанализировали статисти
ку по соблюдению противопожарного
законодательства. 

Чаще горит 
Ярославский район 

— В 2007 году в СВАО произошло
1205 пожаров, на которых погибли
44 и получили травмы 61 человек, —
рассказывает окружной прокурор
Эдуард Артюхов. — По сравнению с
2006 годом количество пожаров
уменьшилось на 2%, количество по�
гибших и травмированных — на 6 %.
В 2008 году снижение продолжилось:
за 9 месяцев произошло 687 пожаров
(на 4% меньше, чем в первые 3 квар�
тала прошлого года), погибли 26 и
получили травмы 32 человека (мень�
ше на 10 и 35% соответственно).

Однако снижение пожаров отме�
чается не во всех районах: в Ростоки�
не их число выросло почти вдвое, в
Марьиной Роще и Алексеевском — в
полтора раза. Второй год растет ко�
личество возгораний в Ярославском
районе — только за 3 квартала здесь
произошло 63 пожара.

Закурил, заснул — 
не проснулся

По статистике, более двух третей
возгораний в жилом секторе связано
с неосторожностью при обращении
с огнем самих жителей, половина
всех пожаров — из�за непотушенной
сигареты.

Беспечность курильщиков достой�
на удивления. Например, недавно жи�
тель Алтуфьевского шоссе решил по�
чистить испачканную краской кожа�
ную куртку с помощью растворителя.
По неосторожности он опрокинул
флакон растворителя на пол. Самое
время закурить! Результат — в кварти�
ре выгорела кухня, погорелец попал в
больницу с ожогами. Хорошо еще, что
соседи вызвали пожарных, ведь сам
хозяин этого сделать не догадался.

Чаще других в огне пожаров гиб�
нут люди пенсионного возраста. Так,
в ноябре погибла 85�летняя пенсио�
нерка с проспекта Мира. Старушка
готовила обед на кухне. Неизвестно,
как все получилось, но на кухне заго�
релись шторы… Несчастная сконча�
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Хроника «02»
В Бутырском районе
обокрали школу

Ночью вор пробрался в зда�
ние одной из школ и выкрал у
задремавшего охранника клю�
чи от кабинета информатики.
Там преступник прихватил но�
венький системный блок и по�
спешил ретироваться. Когда
пропажа открылась, директор
школы обратился в милицию.
Воришку вычислил участко�
вый: 25�летнего местного жи�
теля задержали, а похищен�
ный компьютер вернули в
школу. Теперь вора ждет суд.

В «Орионе» задержали
карманника

Жертвой 40�летнего вора
стала школьница. Девушка за�
метила пропажу телефона сто�
имостью 11 тысяч рублей сразу
после просмотра киносеанса и
сообщила об этом маме, кото�
рая и обратилась в милицию.
Оперативникам удалось задер�
жать вора по горячим следам.

В «Вымпелкоме» 
поймали воровку

В офисе компании «Вым�
пелком» на Новодмитровской
улице сотрудница этой фирмы
попалась на том, что похитила
в комнате отдыха мобильный
телефон у одного из своих
коллег. Потерпевший обратил�
ся в милицию, и сыскари вы�
числили 18�летнюю воровку.
Девушка созналась в краже.
Возбуждено уголовное дело.

Яна Олифир,
пресс2служба УВД СВАО
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Э
то случилось в одной из
многоэтажек на Новгород
ской улице поздним вече
ром 4 декабря. Паренек
давно не ладил со своим

отцом: 41летний мужчина часто вы
пивал и после этого обижал домочад
цев. В тот роковой вечер юноша за
держался на прогулке. Он заранее
предупредил мать, что вернется в 
10 вечера. Отец об этом не знал, и,
когда парень пришел домой, разраз
ился скандал. Подвыпивший мужчина
набросился на сына с кулаками. На
помощь к юноше пришла мать. Тогда
отец побежал на кухню и вернулся 
с ножом. С криками и угрозами он
стал размахивать оружием перед ли
цом сына. Улучив момент, юноша вы
хватил из его рук нож и нанес колю
щий удар. Лезвие прошло между ре
бер и попало прямо в сердце. 
Мужчина скончался до прибытия
«скорой»…

— Неужели убил? — не верит сосед�
ка сверху. — Вроде тихий такой маль�
чик. А вот отец его постоянно выпи�
вал. Как напьется, обязательно пере�
путает этаж и к нам в двери стучится!

Соседям снизу тоже приходилось
несладко: крики они слышали регу�
лярно. Все в один голос утверждают,
что погибший спьяну любил по�
скандалить, а сын старался пережи�
дать приступы отцовского гнева в
гостях у друзей. Про самого парень�
ка никто из соседей не говорит ни
одного дурного слова.

— Семья жила не очень дружно,
— рассказывает Людмила Иванов�

на, проработавшая много лет кон�
сьержкой в этом подъезде. — Муж,
когда трезвый, — вроде нормаль�
ный мужчина. Опрятно одет, и руки
у него золотые. А как напьется — и
начинает домашних пилить. Он
раньше служил в горячей точке, мо�
жет, поэтому на него так алкоголь
действовал. Иногда жена его пья�
ным даже на порог не пускала. Вро�

де у него еще одна квартира есть,
там он и ночевал.

Стражи порядка пока не разглаша�
ют никаких подробностей, ссылаясь
на тайну следствия. В отношении
молодого человека возбуждено уго�
ловное дело по статье «умышленное

убийство». Впрочем, ско�
рее всего в ближайшее
время его переквалифи�

цируют на статью «убийство по не�
осторожности» или «превышение
пределов необходимой самооборо�
ны». Известно, что раньше юноша ни
разу не попадал в поле зрения мили�
ции.

Павел НОСОВ

Трагедия в Лианозове
16�летний подросток нанес отцу смертельный удар ножом 

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

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

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

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

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

«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. профильное образование, о/р как плюс
Тел.: 8 (499) 18223862, 82916272627368

e2mail: personal.osb7811@sbrf.ru 

Мещанское отделение Сбербанка России ОАО 
приглашает специалистов для работы на должность

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

АДМИНИСТРАТОРОВ
жен., 22�45 лет

опыт работы от 0,5 года
знание ПК

ПРОДАВЦОВ2
КАССИРОВ 

18�45 лет, возможно 
без опыта работы 

СОЦПАКЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ПО ТК

Бутырский суд признал
виновными двоих жителей
Долгопрудного, которых
обвинили в двойном убий�
стве на Новодачной улице в
районе Северный.

Преступление произо�
шло в конце прошлого года.
Трое спартаковских фана�
тов хорошенько выпили и
отправились проветриться.
Около часа ночи они встре�
тили на улице двоих моло�
дых людей, возвращавших�
ся домой с электрички, и
напали на них. Обе жертвы
были зверски избиты и
скончались на месте проис�
шествия. Бандиты забрали

их телефоны и для отвода
глаз сами вызвали мили�
цию. Прибывшим опера�
тивникам они объяснили,

что шли, мол, домой и на�
ткнулись на трупы. Однако
сыщикам показалось подо�
зрительным, что «прохо�

дившие мимо» граждане все
перепачканы в крови...
Следствию удалось доказать
причастность к преступле�
нию двоих участников
«прогулки». Один из них —
32�летний уголовник, не�
давно освободившийся из
колонии, другой — 17�лет�
ний учащийся ПТУ. Дока�
зать причастность к убий�
ству третьего гуляки не уда�
лось. Зато именно его сви�
детельские показания во
многом решили исход дела.

Приговор суда оказался
суров: 20 лет и 7 месяцев —
старшему преступнику, 8
лет — его несовершенно�
летнему подельнику. Осуж�
денные собираются обжа�
ловать приговор.

Николай ПАВЛОВ

Бутырский суд дал 20 лет 
футбольному фанату 

Лезвие прошло между
ребер и попало прямо 
в сердце

В 21�й городской клиничес�
кой больнице в Свиблове за�
держали 17�летнего воспитан�
ника одного из приютов, ко�
торого подозревают в изнаси�
ловании 8�летнего мальчика.
И преступник, и его жертва ле�
жали в соседних палатах. Ребе�
нок пытался рассказать о до�
могательствах парня врачам,
но те не придали его словам
никакого значения. Только
спустя несколько дней ребе�
нок дозвонился до отца, и тот
сразу же пошел в милицию.

— Проведенная эксперти�
за подтвердила факт насилия,
— рассказывает начальник

ОДН ОВД «Свиблово» Елена
Шельпякова. — Возбуждено
уголовное дело.

Тем временем в суд направ�
лено дело еще одного педофи�
ла. 21�летний студент Дагес�
танского педагогического
университета приехал на ка�
никулы в Москву. Вместе со
своим приятелем, которого до
сих пор не удалось задержать,
они затащили в подвал на ули�
це Бестужевых 13�летнюю де�
вочку. Преступника задержали
на следующий день. Несосто�
явшемуся педагогу грозит до
15 лет лишения свободы.

Юрий НИКОЛАЕВ

Извращенца задержали 
в больнице в Свиблово



Жительнице Бутырского райо�
на Анне Жучковой удалось первой
и пока единственной в округе
оформить компенсацию аренд�
ных платежей. Программа ком�
пенсации части арендных плате�
жей очередникам на квартиру
действует в столице с 2007 года.
Но до сих пор в округе никто «жи�
вых» денег от правительства не
получал. Основное препятствие —
согласие хозяина квартиры за�
ключить официальный договор

аренды. Анна Жучкова сумела до�
говориться с собственником и в
начале октября между ней, цент�
ром аренды жилья и арендодате�
лем было заключено трехсторон�
нее соглашение.

Анна Жучкова стоит в очереди на
квартиру с 2001 года. Вместе с ней в
квартире проживают еще 4 челове�
ка. Жилищные условия плачевные
— 10,4 кв. м на одного члена семьи
при норме 18. В итоге жизнь заста�
вила искать съемное жилье.

— Хозяин согласился на заклю�
чение договора не очень легко.
Он уже немолодой человек, а что�
бы оформить компенсацию, нуж�
но собрать большое количество
документов. Но в итоге мы дого�
ворились.

Как рассказала начальник жи�
лищного отдела Бутырского рай�
она Вера Лысикова, скорее всего
в будущем году Анна Жучкова
станет получать каждый месяц
полагающиеся ей 8 тысяч рублей

компенсации. Это и есть 50% от
среднерыночной арендной
ставки по городу. По постанов�
лению правительства Москвы
№1008�ПП от 27 ноября 2007 го�
да на 2009 год этот показатель
составляет для одиноко прожи�
вающего горожанина 16 тысяч
рублей, для семьи из двух чело�
век — 19 тысяч, из трех — 23 ты�
сячи, из четырех и более членов
семьи — 29 тысяч.

Дарья САДОВНИКОВА
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К
аждый год банки
традиционно пред
лагают высокие
проценты в так на
зываемых ново

годних вкладах. Чем они при
влекательны? В первую оче
редь высокими процентами —
как правило, они на 12% вы
ше, чем обычные предложе
ния банка. При этом вклады
ограничены по времени — 
от 3 месяцев до 3 лет.

Итак, какие предложения
ожидают нас в этом году?

Один из банков предлага�
ет вклад «Новогодний» —
13% годовых в рублях и 11% в
долларах, но только на срок
от 181 дня и на сумму не

меньше 30 тысяч рублей.
При сроке вклада более чем
на год можно получить 14 и
12% соответственно.

Другой банк привлекает
вкладчиков «Рождествен�
ским бонусом» — до 11% го�
довых в рублях при усло�
вии, что вы вложите не ме�
нее 15 тысяч на срок до го�
да. Меньшие сроки дают
меньшие проценты.

Третий — предлагает вклад
«Новогодние традиции» —
11,5% годовых в рублях (сро�

ком не менее чем на год),
при условии, что вы вложите
не менее 50 тысяч. Валютное
предложение менее щедрое
— 8,5%. За два года можно
рассчитывать на 12 и 9% со�
ответственно.

Четвертый завлекает пред�
ложением, что некую сумму
с вклада, поиздержавшись за
долгие праздники, можно

будет снять после новогод�
них каникул,  не меняя про�
центной ставки. Плюс — тер�
мокружка в подарок. 

Все вклады — пополняе�
мые и защищены государ�
ственной программой стра�
хования вкладов, которая
распространяется на вклады
до 700 тысяч рублей. Тем, у
кого денег больше, стоит от�

крыть второй счет в другом
банке. Следует заметить, что
Агентство по страхованию
вкладов страхует и получен�
ную с вкладов прибыль, если
общая сумма не превышает
700 тысяч. То есть новогод�
ний вклад даже в банке, кото�
рый обанкротился, может
оказаться прибыльнее денег
под матрасом.

Вопрос второй: смогут ли
новогодние вклады спасти
наши сбережения? Прогно�
зируемая инфляция в 2009
году — 8,5%. Но на деле, счи�
тает эксперт инвестицион�
ной компании «ЮниКредит
Атон» Рустам Боташев, она
составит 15%, что сопоста�
вимо с уровнем инфляции в
уходящем году. В связи с
этим щедрые проценты по
новогодним вкладам (14�
15%) помогут в номиналь�
ном исчислении увеличить
сбережения, а в реальном —
сохранить их от инфляции,
считает Рустам Боташев. 

Отметим, что, пожалуй,
впервые за долгое время
вклады стали реально сбере�
гать наши деньги. Если
учесть, что другие возможно�
сти — акции и облигации — в
ближайшее время никаких
доходов принести не могут,
новогодние вклады и срав�
нимые с ними предложения
по депозитам — от 14% — ос�
таются вне конкуренции.

Александр ЧЕКОВ

ДЕНЬГИ

Анне Жучковой город поможет оплачивать съемную квартируПервая ласточка

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649&09&96, 682&22&31

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

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

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!
ЦЕНА НАШИХ УСЛУГ — 2% от СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ,

КОТОРУЮ ВЫ РЕШИЛИ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ
НАШИ УСЛУГИ: 

* купля, продажа или обмен квартир

* срочный выкуп квартир  

* ипотека, субсидии 

* приватизация

* загородная недвижимость

* наследство

* коммерческая недвижимость

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

АРЕНДА КВАРТИР И ОФИСОВ 589205250

686211281, 220221220

БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

ДВЕРЬМЕЖКОМ2СЕРВИС
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ

Огородный пр., д. 20
722262228

www.dvermezhkom2service.ru

Почему новогодние вклады выгоднее,
чем деньги под матрасом
Корреспондент «ЗБ» проанализировал 

праздничные предложения банков

Как правило, новогодние
предложения банков 
на 1$2% выше, чем обычные

Федеральная служба по та
рифам Российской Федерации
(ФСТ) установила тарифы на
пользование городскими теле
фонами для абонентов Мос
ковской городской телефонной
сети (МГТС). В среднем повы
шение составит около 8%.

Пользование абонентской
линией повысится со 125 до
135 рублей. Этот параметр вхо
дит во все три тарифных плана.

За «повременку» (1й та
рифный план) придется пла
тить в месяц 135 рублей плюс
стоимость местных телефон
ных соединений, она вырастет
с 28 до 30 копеек за каждую
минуту разговора.

Во 2м, комбинированном,
тарифном плане плата за базо
вый объем соединений (450
минут в месяц) вырастет со 104
до 120 рублей. А каждая мину
та разговора сверх этого вре
мени будет стоить 28 копеек
(сегодня — 24 копейки).

Плата за «безлимитку» (3й
тарифный план) будет повы
шена с 220 до 245 рублей. То
есть общая стоимость этого
тарифного плана составит
245 + 135 = 380 рублей в ме
сяц (сегодня 345 рублей). 

Больше на 8 копеек придет
ся платить за звонок с город
ского телефона на мобильный.
Стоимость 1 минуты разговора
будет 1 рубль 58 копеек.

Есть хорошая новость для
тех, кто все еще живет без те
лефона: цена установки аппа
рата будет снижена с 7200 до
5800 рублей.

Новые тарифы будут введе
ны после их регистрации в
Минюсте РФ.

Как сообщили в прессслуж
бе МГТС, вероятнее всего но
вые тарифы вступят в силу с
1 марта 2009 года. Хотя не ис
ключено, что месяцем раньше
или позже.

Юрий НЕВСКИЙ

Говорить нужно 
короче и реже

Плата за городской телефон 
вырастет в среднем на 8%



ведущим развлекательных
передач на СТС музыкан
том Александром Пушным
мы встретились в кафе на
Дмитровке. Поначалу я с

трудом узнала в нем известного шоу
мена — черная шапочка, синие джин
сы и свитер превратили его в обычно
го молодого мужчину, каких в метро
пруд пруди.
Но с первых же слов стало ясно — пе
редо мной Пух (так он сам себя назы
вает и в жизни, и на своем сайте) соб
ственной персоной.

Как меня показали 
по телику

— Как получилось, что молодой
человек из новосибирского Ака�
демгородка попал в столицу и
стал известен своими шутками
на всю страну?

— В Москву, как и в КВН, я попал
очень незаметно для себя. Учился
на физфаке Новосибирского уни�
верситета. Попал в команду КВН
НГУ — делал им фонограмму. Впер�
вые выступил на сцене в роли ак�
компаниатора. В перерывах я кри�
чал: «Ое! Ое!» У людей это вызывало
смех, хотя я ничего смешного не
говорил. С тех пор все решили, что
я юморист. В 1999 году меня позва�
ли в Москву как фонограммщика.

— В то время вы уже были же�
наты, значит, приехали вместе
трудиться?

— Жена приехала к мужу. Я гово�
рил: Таня, я ведь в съемной кварти�
ре, но Таня, к счастью, сказала: если
уж снимать, то вместе. Сначала мы
снимали квартиру в Перове, потом
жили на Нагорной. Благодаря жене
я в Москве и остался. Потому что
был период, когда я не понимал, за�
чем я здесь живу. Я колесил по стра�
не в составе команды «Дети лейте�
нанта Шмидта». Полтора года не
был дома: так, на один�два дня при�
езжал. В это время Таня нашла ра�
боту (она дизайнер по специально�
сти), я вернулся, и пошло�поехало.
Начался этап жизни, связанный с
ТВ.

Собственно, почему вы берете у
меня интервью? Потому что в
2004 году Миша Шац и Таня Лаза�
рева позвали меня в программу
«Хорошие шутки» и меня показали
по телеку.

Мы — две звезды и я — придума�
ли конкурсы, в том числе «АПОЖ».

Стою я на сцене с гитарой и песни
задом наперед переворачиваю. И
люди меня заметили.

— Сейчас популярность не ме�
шает?

— Я ее не замечаю. Идем по улице
с женой, она говорит: «На тебя смо�
трят». Я поворачиваюсь, а уже ник�
то не смотрит.

Никакой стабильности 
по сей день

— С приходом на телевидение
появился стабильный заработок?

— Никакой стабильности со дня
приезда в Москву по сегодняшний
день не существует. 

Вся работа попроектна. Есть про�
ект — работаю, закончился проект —
значит, закончился. Большой минус
— отсутствие постоянной работы с 9
до 18, соц. пакета и т.д. 

Спокойнее, если у тебя есть рабо�
та, понятны перспективы хотя бы
на год вперед.

— Вы женились в 98�м году, и
только через 6 лет у вас родился
сын. Вы планируете жизнь по�
этапно: сначала — карьера, по�
том — дети?

— Мы переехали в Моск�
ву в съемную квартиру и не
собирались заводить ре�
бенка. Я гастролировал с КВНом.
Жена искала себя в профессии. Но
однажды мы пришли к тому, что хо�
тим ребенка. Сейчас растет пре�
красный сын.

— Думаете о пополнении? 
— Думаем. Не важно, девочка или

мальчик, главное, чтобы малыш
был здоровым. Появление ребенка
— естественное развитие событий
в любой семье. И для меня ненор�
мально, когда семья сознательно
живет без детей. 

— Сколько лет сыну? Он следит
за папиными успехами?

— Диме 4 года. «Галилео» он смо�
трит не отрываясь, что для его воз�
раста удивительно. И не потому,
что там папа. Ему интересен сюжет. 

Сюжеты для «Галилео» 
делаю не я

— Зритель уверен, что вы сами
делаете сюжеты!

— Я — обложка передачи, и ко
мне приклеилась вся слава. Сюже�
ты делает огромное количество
людей, которым надо быть благо�

дарным. А секрет передачи в двух
вопросах. Первый — о чем сни�
мать? У нас нет сюжетов о нано�
технологиях и космосе, но есть
сюжеты про то, что можно потро�
гать руками. К примеру, никто не
знает, как изготавливают трубоч�
ки для сока, а мы знаем и показы�
ваем. Второй — как показывать?
Сюжет о спицах для вязания мы
делаем в стиле MTV, а сюжет о ро�
ликовых коньках — в стиле «тем,
кому за 50». Нам важно не упус�
тить старшее поколение. И пере�
дача ведь не детская, ее смотрят
все, особенно с появлением вос�
кресных дайджестов. Раньше ее
показывали в 16.30 в будни.

— Куда делась программа «Кто
умнее пятиклассника»?

— В период кризиса программа
не возобновится, она очень доро�
гая: затраты на съемки, выигрыш.
Кстати, все деньги, выигранные на
передаче, пошли на благотвори�
тельные цели. А то многие думают,
будто реальных денег не было.
Александр Гордон, к примеру, выиг�
рал миллион рублей и оказал по�

мощь конкретному детскому дому.
Это живые деньги, и они входят в
стоимость проекта.

— Если все проекты закроют,
что будете делать?

— Пойду работать хоть куда. По�
ка никаких таких заморочек нет.
Надо решать проблемы по мере их
поступления.

— А вас кризис затронул?
— Я не обременен кредитом, так

что не сильно затронул. Деньги на
жизнь у меня есть. Все, что я хотел,
я уже купил: квартиру в Долгопруд�
ном, машину.

«Камеди Клаб» — 
не мой формат

— Мне всегда было интересно:
вы готовитесь к выступлениям
или импровизируете на ходу?

— Скажу так: плохой импровиза�
тор пользуется тремя заготовками,
а хороший — тремя тысячами заго�
товок. 

— «Камеди Клаб» не пытался вас
переманить?

— Я был там в качестве гостя.
Показал пару номеров. Придумы�
вать эстрадные номера в таком
объеме, как это делается в «Каме�
ди», я не могу. Я очень люблю му�
зыку, живой звук, барабаны, басу�
ху. В «Шутках» есть музыкальная
история. Когда мы записываем в
разных стилях известные песни, у
нас их даже забирают. В песне
«Широка страна моя родная» я
полностью поменял мелодию, те�
перь ее поют Макарский и Моро�
зова.

— Существует штамп: в провин�
ции возможностей для самореа�
лизации меньше, чем в столице.
Вы тоже так считаете?

— Я фаталист по жизни. Все
должно было быть так, как было.
Сколько людей, которые родились
в Москве и ничего не достигли! И
сколько людей, которые родились
не в Москве и достигли всего! Прав�
да, никакой статистики по этому
поводу не существует.

— Три заветных желания под
Новый год...

— Первое желание: расширить
список желаний от трех — выше.
Здоровье и удача — все, что нужно
человеку. Так что здоровья и удачи
всем родным и близким. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА
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«В песне «Широка страна
моя родная» я полностью
поменял мелодию»

С

Музыкальный хулиган с канала СТС
ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Как человек с гитарой Александр Пушной покорил столицу

—  В первую
очередь хо
телось бы

выяснить, как чувствует себя
банк «Алемар» в условиях не
стабильной ситуации на рынке.
— Абсолютно нормально… Банк
продолжает работать и выполня
ет в срок все операции: проводит
платежи, привлекает вклады, вы
дает кредиты… 

Один из показателей того, что
банк нормально работает, — от
крытие новых подразделений.
Банк растет, и мы активно откры
ваем новые отделения. Летом в
Москве открылся новый ДО

«Профсоюзная», в октябре бан
ком был открыт ДО «Орликов»
возле метро «Красные Ворота».

— В преддверии новогодних
праздников банки предлагают
специальные вклады для насе
ления и подарки своим клиен
там. Что может предложить
москвичам банк «Алемар»?
— Банк «Алемар» ввел новый
вклад — «С Новым годом» с ми
нимальной суммой вклада 30
000 рублей или 500 долларов
США или евро. Вклад действует
с 01 декабря 2008 года. Срок
вклада — 4 месяца. В период с 1

декабря 2008 года по 31 января
2009 года банк будет дарить по
дарки. Банк «Алемар» принял
участие в организации новогод
них елок для детей в регионах
России. Выбирая наш банк, Вы
помогаете детям. 

— Банк «Алемар» является уча
стником системы страхования
вкладов?
— Да, банк входит в систему
страхования вкладов. Напомню,
что в соответствии с внесенны
ми в законодательство измене
ниями возмещение по вкладам в
банке выплачивается в размере
100% в размере до 700 000 руб
лей РФ. Это относится ко всем
счетам клиента в банке — к сче

там вкладов, пластиковых карт,
текущим и другим счетам.

— Какие услуги предлагают
подразделения банка «Але
мар» физическим лицам?
— Весь набор услуг: принимают
вклады, осуществляют перево
ды в рублях и валюте, выдают
кредиты. 

Очень хотелось бы отметить,
что в ДО «Орликов» имеется
новейший депозитарий с инди
видуальными сейфами для хра
нения ценностей. Арендовать
ячейку можно на любой срок от
1 до 380 дней. Можно подобрать
сейф любого объема, есть даже
специальные ячейки для хране
ния картин. 

— Какие дополнительные ус
луги предлагает банк при раз
мещении денежных средств
на вклад?
— В банке имеется бонусная про
грамма для вкладчиков. В зави
симости от суммы и срока вклада
клиент получает дополнительные
бонусы и скидки на другие услуги
банка: бесплатную банковскую
карту VISA, скидку на комиссию
по кредиту и многое другое. Ми
нимальная сумма для участия в
программе — 20 000 рублей, а
минимальный срок вклада — 6
месяцев. Вы можете позвонить
по справочному телефону (495)
6516361, и наши специалисты с
удовольствием ответят на все Ва
ши вопросы.
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БАНК «АЛЕМАР». Выбирая банк — помогаешь детям…
На вопросы отвечает главный специалист
Московского филиала банка «Алемар»
Ольга Козлова 

ОАО «Банк «Алемар». Лицензия банка России 2384 от 20.08.2002 г.
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Э
кономический кризис
взбудоражил обще
ство, многие москви
чи боятся потерять
работу. Доллар рас

тет, зарплаты не повышаются,
увеличивается вероятность не
возврата кредитов. Что ждет
должников, рассказал начальник
отдела службы судебных приста
вов СВАО Павел Давыдов.

Дела кредитные
Независимо от экономической

ситуации в стране долги придет�
ся возвращать. Если заемщик по
кредиту за квартиру, машину или
бытовую технику перестанет
платить, банк подаст на него в
суд, который вынесет решение о
взыскании. В этом случае можно
ждать в гости судебного приста�
ва. Правда, сначала человеку про�
сто напомнят о необходимости
заплатить, выслав уведомление.

— У должника есть до пяти
дней, чтобы сделать это добро�
вольно. Если же заемщик в срок
не уложился, то судебные при�
ставы вправе арестовать имущес�
тво, соразмерное сумме долга, —
говорит Павел Давыдов.

На сегодняшний день в работе
у приставов 415 судебных реше�
ний по долгам за кредиты. По
словам начальника окружного
отдела, если небольшие задол�
женности люди стараются опла�
тить сразу после получения уве�
домления, то более крупные дол�
ги приходится «выбивать».

Например, за невыплату авто�
кредита владелец машины рис�
кует ее потерять. На транспорт
будет наложен арест, произведе�
на оценка и продажа с молотка в
счет задолженности. Таким об�
разом лишились своих «коней»
уже 6 жителей СВАО.

Между тем самый дорогой
кредит — ипотечный — люди
выплачивают исправно. По сло�
вам Павла Давыдова, в округе
еще не было случаев выселения
за долги по ипотеке. Он также
сообщил, что суд не имеет права
отчуждать у людей единствен�
ное жилье без предоставления
им другой жилплощади.

Долги житейские
Опасность выселения может

грозить не только за неуплачен�
ные проценты по кредиту на
квартиру. В некоторых округах
столицы уже есть случаи, когда
людей, имеющих большие дол�
ги по квартплате, переселяли из
отдельных квартир в общежи�
тие. В СВАО подобных преце�
дентов пока не было.

— Должники есть, но долги
по коммунальным платежам со�
ставляют в среднем 10�20 тысяч
рублей. Чаще всего жители спе�
шат о15у на
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Ю
рий Арабов — один
из самых именитых
наших сценаристов.
Он стал первым 
в истории Каннского

кинофестиваля российским сценари�
стом, получившим «Пальмовую
ветвь». Речь идет о сценарии 
к фильму Александра Сокурова «Мо�
лох» (про один день из жизни Гитле�
ра и Евы Браун). По его текстам сде�
лано около двух десятков картин. Он
соавтор почти всех фильмов Сокуро�
ва. О лекциях Арабова во ВГИКе
(уже много лет он возглавляет сце�
нарную кафедру) ходят легенды. 
И всю жизнь Юрий Николаевич жи�
вет в Ростокине, о чем несколько лет
назад написал в замечательном 
романе «Биг�бит». 

Мы встретились с Арабовым во
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

Иногда из�за
пробок на до�
рогах дочь

опаздывает в
школу. И даже если
приходит на минуту
позже первого звонка,
ее отправляют домой,
говоря, что она не со�
блюдает дисциплинар�
ный режим. То же са�
мое происходит, если
она забывает сменную
обувь. А потом за про�
гул ей ставят двойки!
Это законно?

Ирина Михайловна, Биби�
рево

Отвечает доктор
юридических наук
Андрей Волков: В за�
коне «Об образовании»
ничего не сказано о том,
что опоздавших на урок
пускать в школу запре�
щено. Стало быть, никто
не может отказать
школьнику в посещении
уроков, даже если он не
успел к началу занятий.
И все�таки лучше не
опаздывать. Хорошего
отношения со стороны
учителей это не добавит.

Екатерина ВОЛКОВА

Не пускать 
в школу 
не имеют
права

РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ПРИЕМНАЯ

Н
атягиваю трусы со
щитком и толстые
ватные штаны.
Предплечье при�
крывают жесткие

прочные рукава. В руке — ду�
бинка, чтоб уж почувствовать
себя настоящим бандитом. 

— Главное — успеть под�
ставить руку и не дать себя
повалить, — инструктирует
кинолог Илья Черникин. — И
все будет хорошо…

Насколько это будет хоро�
шо, я узнаю позже, а пока ос�
матриваю дежурку, трениро�
вочную площадку, ряды во�
льеров. Центр кинологичес�
кой службы УВД СВАО, что в
Прудовом проезде Останки�
на, прячется за сплошной бе�
тонной стеной, но опознать
его можно по «хоровому»
лаю. 

Одним — колбаса, 
другим — мячик

Кинолог Юля Болоцкая
знакомит с оби�
тателями волье�
ров: овчарки,
стаффорды, рот�
вейлеры, лабра�
доры — всего 47
псов. Из них 27
патрульных, 7
работают по следу, 10 ищут
взрывчатку, 3 — наркотики.
Вот игривый ретривер Фифа,
лает грозным басом «немец»
Амир, и только пенсионер
центра «кавказец» Жак без�
участно провожает нас взгля�
дом. Кормят собак один�два
раза в день, в зависимости от
времени года. Собачий паек
разнообразием не отличает�
ся — овсянка с мясом. 

— За каждым кинологом
закреплена одна или не�
сколько собак, — рассказы�
вает начальник центра Анд�
рей Акилин. — Кинологи
обычно выбирают себе «на�
парника» сами. К нам прихо�
дят работать те, кто любит
собак, поэтому на притирку
уходит не больше месяца.

Собаки попадают в центр
из разных мест. Одних при�
сылают из питомников, дру�
гих еще щенками приносят
хозяева. Но не каждую возь�

мут. Слишком ленивым или
пугливым служивыми не
стать. 

У хвостатых здесь три на�
правления службы. Одно из
них — патрулирование тер�
ритории. Здесь занята боль�
шая часть собак. Часть собак
обучены брать след и отыс�
кивать квартирных воров и
уличных грабителей, а неко�
торые собаки выезжают на
поиски взрывчатки и нарко�
тиков.

Век служивых собак недо�
лог — 8�10 лет. Дальше — по�
четная пенсия с пожизнен�
ным вольером и кормежкой.
Некоторых любимчиков ки�
нологи забирают домой.

Не помогла 
и «броня»

Кинолог Илья Черникин
предложил мне побыть фигу�
рантом. Так называют людей

в спец�
ф о р м е ,
на кото�
рых со�
баки от�
рабаты�

вают команду «фас». А собака
у Ильи — гордость центра,
огромный овчар по кличке
Антон. 

Я легкомысленно соглаша�
юсь на фигуранта и отхожу
от Ильи с Антоном метров на
20. Встаю, как учили, — бо�
ком, с прямой спиной, ноги
на ширине плеч, согнутая ру�
ка выставлена вперед. По ко�
манде овчар несется на меня.
Не успел я испугаться, как Ан�
тон намертво вцепился в мою
«бронированную» руку и по�
пытался повалить. Надолго
бы меня не хватило, но крик
Ильи: «Сидеть!» — мгновенно
превратил свирепого зверя в
приветливого пса. После
схватки с этим волкодавом на
моей руке остались ссадины
и синяки. Это в «броне»�то! 

В августе этого года пес
Буран, другая легенда цент�
ра, участвовал в задержании
грабителя, который на Бота�

нической улице вырвал у
прохожей сумочку. Прибыв�
шие на место происшествия
сотрудники милиции вызва�
ли кинолога с поисковой со�
бакой. Буран привел стражей
порядка прямо к преступни�
ку. На улице Комдива Орлова
его схватили с поличным. 

Антон берет след

Тем временем на пульт к
дежурному приходит сооб�
щение: в Лианозове ограби�
ли парфюмерную фирму!
Через пару минут забираюсь
на заднее сиденье милицей�
ского «уазика». 

Впереди Черникин с Ан�
тоном. Подъезжаем к ука�
занному адресу и заходим в
магазин Beauty Cosmetics,
где уже находится следова�
тель. «Украли из офиса
компьютер, вскрыли сейф,
— рассказывает директор.
— Следов взлома вроде
нет». С сейфа и начался по�
иск. «Учуял, — говорит
Илья, — за ним». Опустив
нос, Антон мчится к окну
на втором этаже, мы — сле�
дом. Из�под окна к воро�
там, потом через улицу во
двор. Здесь Антон прижи�
мает уши и начинает кру�
титься на месте.

— Видимо, воры сели в ма�
шину, — вздыхает кинолог.

Теперь кража — дело опе�
ративников. Надо опросить
жителей ближайших домов,
не заметил ли кто подозри�
тельных людей, грузящих в
автомобиль компьютер.

Антон за работу получил
колбаску…

Егор ПЕРЕЖОГИН

Собаки особого назначения
За миску каши в день они ищут бомбы, наркотики и ловят грабителей

Сбербанк повышает ставки 
по вкладам в рублях

Генеральная лицензия Банка России  № 1481 от  03.10.2002 г. 
Сбербанк России ОАО. Реклама

(495) 500 55 50

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГСУ)
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ (ИСА)

Выпускники факультетов ПГС и ИАФ получают дипломы,
признанные по результатам международной аккредитации в 140 странах мира 

и равные дипломам магистров наук университетов Европы
Поступление лиц, имеющих диплом о высшем образовании, по результатам тестирования

Обучение на контрактной основе, возможна поэтапная оплата (по семестрам)
Трудоустройство выпускников ИСА и слушателей дополнительного обучения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
Повышение квалификации   Профессиональная переподготовка специалистов

Специализированные курсы

Адрес: 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26, (ст. м. «ВДНХ»). 
Учебно�лабораторный корпус (УЛК), комн. 413 . Тел.: +7 (495) 287�49�11, 287�49�14, доб. 3054.

E�mail: isa@mgsu.ru  Сайт: www.mgsu.ru

Лицензия сер. A № 164498, рег. № 4402 от 29.03.2005 г. 
Св�во гос. аккредитации сер. В № 000433, рег. № 1865 от 29.04.2005 г. 

ЗИМНИЙ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ на отделение ЭКСТЕРНАТА
ВЫСШЕЕ и ВТОРОЕ высшее образование по специальности

«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (ПГС)

После схватки с этим волкодавом 
на моей руке остались ссадины и
синяки. Это в «броне»�то! 



Как ответили в Главном
управлении ПФР №6 по
г. Москве и Московской об�

ласти, в Федеральном законе
«О трудовых пенсиях в Рос�
сийской Федерации» предус�
мотрено право на досроч�
ное назначение трудовой
пенсии на 5 лет раньше:

— женщинам, родившим
пять и более детей и воспи�
тавшим их до 8 лет, если они
имеют страховой стаж не
менее 15 лет;

— одному из родителей
инвалидов с детства, воспи�
тавшему их до 8 лет, если

этот родитель имеет страхо�
вой стаж не менее 20 лет
(мужчины) и не 15 лет (жен�
щины);

— опекунам инвалидов с
детства или гражданам, ко�
торые были опекунами ин�
валидов с детства и воспиты�
вали их до 8 лет.

Поскольку вы относитесь
ко второй категории, то пра�
во на досрочное назначение
пенсии у вас есть.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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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

Н
очью наш корреспондент от�
правился по указанному адре�
су. Около 23.00 кафе еще рабо�

тало. Из�за двери доносилась громкая
музыка, которую было слышно изда�
лека. Никто из администрации и слу�
жащих кафе не согласился со мной
поговорить и прокомментировать си�
туацию. Убавить звук тоже отказались. 

Выйдя из кафе, я заметил идущую
навстречу женщину. Мария Атоносян
живет по соседству. Шум мешает и ей:

— Администрация кафе — как дети
малые. Нужно прийти к ним, наорать
на всех — они музыку и выключат.

И действительно, стоило женщине
перемолвиться с администратором
кафе парой слов, как сразу стало тихо. 

Как считает главный специалист
отдела потребительского рынка упра�
вы Алексеевского района Елена Дуби�
нович, владельцы кафе ведут себя не�
правомерно. По закону кафе на пер�
вых этажах не имеет права работать
после 22.00.

Иван СИДОРЕНКО
Пожаловаться на слишком шумные

заведения, расположенные в жилых
домах, жители могут в Роспотребнад�
зор СВАО по телефону 615�9651.

Шумное кафе не дает жить

Как пояснила консуль�
тант окружного Управ�
ления жилищного хо�
зяйства и благоустрой�
ства Наталья Бугаева, в
случаях нарушения работы
мусоропровода, систем
электроснабжения, лифтов
и других общедомовых
коммуникаций следует об�
ращаться в свою управляю�
щую компанию: ДЕЗ, ком�
мерческую организацию,
обслуживающую дом, прав�
ление ТСЖ или ЖСК (кста�
ти, на момент написания
этой заметки ДЕЗ уже ре�
шил проблему: мусоропро�
вод прочистили, а мусор в
подъезде убрали).

— Для контроля жела�
тельно сообщить о неис�
правности или нарушении
в отдел по вопросам ЖКХ
управы района, — добавила
консультант.

Анжела ЕЖОВА

Наболело!

Живем с мужем и ребен�
ком на Бориса Галушкина,
26, в квартире, располо�

женной над кафе. Жизни нет!
Под окнами — погрузка�разгрузка;
в квартиру снизу проникают запа�
хи и чад от их кухни; под нашей
большой комнатой по выходным
орет музыка; под комнатой, где
спит маленький ребенок, 24 часа в

сутки гудит вентиляция. Шум, как
на стройке. Ребенок днем спит на
диване в другой комнате, потому
что в спальне находиться невоз�
можно. Сама страдаю головными
болями. Много раз ходила к управ�
ляющему кафе. Просила, жалова�
лась. Раньше они в 23 часа шум пре�
кращали. Сейчас шумят постоянно.

Дарья Калачева

Как бороться 
с мусором 
в подъезде Авария 

Мне 52 года, и я
проживаю с сы�
ном — инвалидом

с детства, которому
уже 25 лет. Мой трудовой
стаж составляет 18 лет.
Могу ли я оформить преж�
девременную государ�
ственную пенсию?

Надежда Семеновна

В нашем подъезде забит мусоропровод. Ку�
да нам обратиться?

Мария Кирюшкина, 
ул. Полярная, 17, корп. 2

В редакцию журнала 
горно�геологического

профиля требуется

ВЕРСТАЛЬЩИК�
ДИЗАЙНЕР 

Москва17�й проезд
Марьиной Рощи, д.1, оф.1

618�7001, 618�0510

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

Центр «Радуга» пригл. мастера
маникюра, парикмахера с о/р 
и клиентской базой на очень

выгодных условиях. 
940�7367, 8�916�053�3449

ЦЕНТР «АНТОШКА» 
объявляет прием детей 
в группу выходного дня
по обуч. грамоте, матем. 

ИЗО, англ. языку 
с 1,5 лет (с мамами)

т.  686�16�84, м. «ВДНХ»
ул.Кондратюка, д. 6а

Требуются преподаватели 
по обучению грамоте,

математике.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

т. 601�33�51, м. «Алтуфьево»

водителей
официанток (студенток)
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млОДйСУ�шюьВ мГы зГееыГРГ№А ц хчзГцязГлайГ юАГйаРаца, чзаяын
СхкаРГВАнйал еняйыА яено,

А ц ыай3я чзаС№аМа МапГ ЛаО

еыацеыАл няйпязйил ыакАнян

чзацапА№ ыайыхзе йГ яя ензаО

Аня№оенца. Да ыайыхзе йя еаО

енаш№еш ц ецшРА е йяшцыал х�ГО

енйАыац — на яено уя№ГУВАщ

ензаАно ас)яын наМпГ йя йГО
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йАзхянеш чзацяенА чацназйа.

менГнА, еяМапйш чзас№якГ енаО

Ан хуя йя нГы аенза. Ляупх

уА№икА пакГкА А Лмтж цаРО

ця№А МГзГуА А назМацил ыакО

ч№яые. Qхк нячязо сяечаыаАн

уАня№ял йГкйаМа кяйоСя, ц

са№оСял кязя нящ, ына 

уАцян
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цйяеяйи АРкяйяйАш.

Гоцейнтия аГ.(№ркаМЗ
Построят ли в Лианозове 

шумозащитные экраны?

алСМлч 

3яиызяз, ркц ляУ

х А к й я й у  т

цшцОц

сАгмцмзуцтз Иэ ш

жАзтцГцшй оц№кмцУк №ойа

МАзявтий чгмзти ляУ ГзеАа

ки цк ынсцш хйяйГтцу лца

мцОА. Змзшлз яА чкц)доАAн куигягвнЕ RулцоАтуЭн чуеягянЧгтн 1б

Дарье Калачевой соседство с кафе совсем не нравится
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С
коро у районных
дворовых хоккей
ных команд нач
нется новый се
зон. Один из глав

ных турниров в округе — зна
менитая «Золотая шайба». По
правилам турнира отборочные
игры должны проходить сна
чала в районах, чтобы вы
явить лучшую команду. Но вы
биратьто не из кого! В каж
дом районе всего одна хок
кейная команда, причем в не
которых ее собирают только
для соревнований. 

Площадки 
На Милашенкова, 12а,

можно экскурсии водить —
вот на таких площадках
должны сегодня играть паца�
ны! Несколько лет руководи�
тель бутырского клуба «Юни�
ор�хоккей» Василий Аниси�
мов добивался реконструк�
ции старой площадки с буг�
ристым асфальтом, тусклыми
фонарями и разбитыми бор�
тами. Этим летом окружные
власти выделили деньги. К
своему 20�летию клуб полу�
чил шикарный подарок!

15 лет Василий Анисимов
возглавляет единственный в
округе дворовый хоккейный
клуб. Уже много лет команды
«Юниор�хоккея» занимают
первые места в окружных
турнирах. Какой ценой? Лед
Василий Иванович раньше
всех заливает. Детей у него в
клубе — больше ста. Есть по�
мещение с теплыми раздевал�
ками. Но не было бы Аниси�
мова — и ничего бы не
было. Вот если бы его
клонировать — гля�
дишь, у всех районов по
хорошей площадке по�
явилось бы. А пока…

— В Отрадном можно
играть в Юрловском проезде,
в Бибиреве есть площадка на
Корнейчука, 51б, в Марфине
— межшкольный стадион.
Итого вместе с нашей четыре
получается, — считает Васи�
лий Иванович хорошие хок�
кейные площадки. И это из се�
ми десятков площадок, кото�
рые должны залить в округе! 

Тренеры
Еще одна проблема — тре�

неры. Получают они за свою
ответственную работу в сред�
нем около 12 тысяч рублей.
Согласитесь, это не деньги
для мужчины. Игорь Скоблин
тренирует хоккейную коман�
ду пятый год. В этом году по
итогам конкурса «Москов�
ский двор — спортивный
двор» Игорь стал лучшим дет�

ским тренером. В свободное
от тренировок время вынуж�
ден подрабатывать.  

— Слышал, что ситуация
будет меняться, — говорит
тренер из Отрадного Влади�
мир Палилов. — Обещают
бонусы, премиальные. 

25�летний Юрий Горохов
тоже ищет подработку. Ко�

манду Марфина он начал
тренировать после армии,
пять лет назад. За это время у
него появилась семья, дочке
три года. Так что одной тре�
нерской зарплатой не обой�
дешься. 

— Я бы с удовольствием с
ребятами новые виды спорта
осваивал. Тот же флорбол —
как подспорье хоккею. И ко�
личество групп увеличил бы,

но в школе, где я ра�
ботаю как педагог
дополнительного
образования, гово�
рят, что денег нет, а
работать на одном
только энтузиазме

что�то не хочется.
— Чтобы вывести мальчи�

шек на хороший уровень иг�
ры, нужно лет пять, — счита�
ет Василий Анисимов.

У нас только в 6 районах
из 17 есть тренеры�старо�
жилы (они работают боль�
ше трех лет) — в Алтуфьев�
ском, Бутырском, Северном,

Марфине, Отрадном и Лиа�
нозове.

Погода
Это в «Юниор�хоккей» на�

бирают ребят с четырех лет
и создают там несколько
возрастных групп. В осталь�
ных районах содержать не�
сколько групп разного воз�
раста нет возможности. Не�
которые мальчишки, выходя
на соревнования, на коньках
еле стоят. К тому же самих
ребят сегодня труднее, чем
раньше, заставить выйти с
клюшкой на улицу. 

Хорошо — современные
площадки можно построить,
тренерам положить высо�
кую зарплату. А вот что де�
лать с погодой, непонятно.
На дворе начало декабря, а
морозов и не предвидится. 

— Мы уже второй год ду�
маем над тем, что нужен ис�
кусственный лед, — говорит
Василий Анисимов. — Уже
есть технологии. 

Строительство искус�
ственного катка в два раза
дороже, чем строительство
современной площадки. Так
что, думаю, не скоро мечта
тренера сбудется. Что каса�
ется крытых катков, то их в
округе пока два. Работают с
полной загрузкой, и пускать
туда районные команды
просто нет возможности. Да
и удовольствие это не из де�
шевых: один час около 7 ты�
сяч рублей стоит. Тут нужна
городская программа стро�
ительства искусственных
катков. 

Зоя БАРЫШЕВА

«Золотая шайба» 
только для избранных?

Есть три причины, которые мешают дворовому хоккею стать массовым 

СПОРТ

Из 70 дворовых катков 
только 4 соответствуют
современным требованиям

Фестиваль российских
видов спорта

С 8 по 10 декабря в шко�
ле�интернате на улице Бере�
зовая аллея, 15, пройдет фес�
тиваль российских видов
спорта. В программе: русс�
кие шахматы, стрельба из
лука, дартс и настольный
теннис. Начало соревнова�
ний в 15 часов. 

Открытый турнир 
по скалолазанию

13 декабря на искус�
ственном скалодроме в
ДЮЦ «Северный» на 7�й Се�
верной линии, 13, пройдет
открытый турнир по скало�
лазанию «Северная звезда».
Начало в 13 часов.

Ася СТРОЕВА

Спортивная
афиша

ООО «ОКНА ЛЮКС»  ОКНА ПВХ

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

* Низкие цены
* Выезд замерщика на дом, 

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

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

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

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

м. «Медведково», Чермянский пр., д. 5, 774/8182, 741/3969

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

ОКНА ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЬ REHAU 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМА ПРОВИДАЛ 
ШКАФЫ�КУПЕ, ЖАЛЮЗИ 

ii

В Бибиреве 
прошел 
15�й боксерский 
турнир памяти
Андрея Абрамова

5 декабря в спортшколе
№83 им. А.Я.Гомельского на
Белозерской завершился
межрегиональный боксер�
ский турнир памяти заслу�
женного мастера спорта
СССР Андрея Абрамова. В
нем приняли участие 140
юных боксеров 12�14 лет из
Самары, Магадана, Барнау�
ла, Волгограда, Москвы и
Московской области. На
ринг вышли и спортсмены
всех четырех боксерских
клубов округа. В финале
боксировали 23 пары. По�
бедители финальных боев
получили магнитолы —
призы, учрежденные главой
управы района Лианозово
Сергеем Семерхановым. В
гости на турнир приехали
олимпийские чемпионы,
чемпионы мира и Европы
по боксу.

Впервые турнир памяти
Андрея Абрамова прошел
на базе спортивного клуба
«Лианозово» в 1994�м, в год
смерти боксера. В Лианозо�
ве шестикратный чемпион
СССР, трехкратный чемпи�
он Европы Андрей Абрамов,
которого на Западе называ�
ли «русский танк», органи�
зовал первый профессио�
нальный боксерский клуб
«Витязь».

Ольга ПЛУГОВА

Всеми победами команда клуба «Юниор�хоккей» обязана тренеру Василию Анисимову
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НА ДОСУГЕ

11 декабря в Новом драмати�
ческом театре состоится премье�
ра — «12 новелл о любви» по рас�
сказам молодого Чехова в поста�
новке Вячеслава Долгачева. Для
спектакля выбраны чеховские
тексты периода «Пестрых расска�
зов». Многие из них нам хорошо
знакомы — «Переполох», «Тина»,
«Дорогая собака», «Полинька»,
«Жилец». Это — полные горечи и
юмора жизненные зарисовки. За
краткость и скорость развития
действия их называли новеллами.
А за остроту конфликта, драма�
тизм и мастерские диалоги — ма�
ленькими пьесами. Герои «Пест�
рых рассказов» — до боли знако�
мые, родные типажи, которые на�
селяют и нашу сегодняшнюю

жизнь. Не поэтому ли исполняе�
мые на сцене юмористические
новеллы Чехова всегда доставля�
ют несказанное удовольствие
зрителям?

— Наш спектакль — попытка уви�
деть эти тексты, как если бы они бы�
ли написаны сегодня, написаны ав�
тором, который хорошо знает нас,
— уточняет Вячеслав Долгачев. —
Мы производим некую «хирургию»
чеховских персонажей с целью по�
нять: а что изменилось внутри нас
за последние сто лет? 

И что в творчестве Чехова мо�
жет касаться именно нас, сегод�
няшних — в данный момент живу�
щих и участвующих в подобных
историях?

Елена АЛЕКСЕЕВА

В Новом драматическом покажут 
новеллы молодого Чехова

«Серебряный дождь» про�
водит экскурсии в своем сту�
дийно�офисном комплексе.
Здесь можно узнать, зачем
радиостанции сверлильный
станок марки ЗИЛ в центре
офиса, что делает на втором
этаже пятнистая говорящая
корова и зачем на лестнице
установлены светофоры. В
программу входит также зна�
комство с радиоведущими
«Серебряного дождя» Леони�
дом Володарским и Влади�
миром Соловьевым, с кото�
рыми не возбраняется сфо�
тографироваться. Здесь так�
же можно заглянуть в замоч�
ную скважину одной черной
двери, чтобы увидеть там не�
что необыкновенное, похо�
жее на космический аппарат.
Правда, перед этим нужно
будет бросить в специальное
отверстие двухрублевую мо�
нетку. Кстати, в офисе радио�
станции имеется также маги�

ческий Колодец желаний, ис�
полняющий эти самые жела�
ния за монетки. Экскурсии
проводятся группами по сре�
дам. Чтобы попасть на ра�
диостанцию, необходимо на
сайте «Серебряного дождя»

(www.silver.ru) заполнить не�
большую анкету. А потом
ждать, когда с вами свяжутся
сотрудники радиостанции.
Экскурсия проводится бес�
платно. 

Елена ЛАРИНА

И с Соловьевым встретиться, 
и на сверлильный станок взглянуть
На экскурсии по радиостанции «Серебряный дождь» может побывать каждый 

Более тысячи эксклюзив�
ных новогодних украшений
и игрушек можно увидеть на
традиционной предново�
годней выставке «Елка от ку�
тюр». Она проходит в Фонде
народных художественных
промыслов. Свои изделия
представили здесь извест�
ные художники из Москвы,
Твери, Ярославля и других
российских городов. Среди
самых запоминающихся
экспонатов выставки — фи�
гурки, слепленные из соле�
ного теста, елочные игруш�
ки из ваты и папье�маше,
сделанные в стиле 30�50�х
годов прошлого века, забав�
ные коровки из необычного
растения — борщевика, но�
вогодние украшения из по�
лудрагоценных камней.

Есть здесь даже новогодние
елки из кожи, ткани, пряни�
ков и великолепно расписан�
ные деревянные новогодние
игрушки. Выставка открыта
до 15 января. 

Константин ЧУПРИНИН

В Леонтьевском 
переулке выставили 

модные елки

Адрес: м. «Пушкинская», «Че�
ховская», «Тверская», Леонтьев�

ский пер, 7. Тел. 691�9563. Вход
свободный

Тех, кто хочет искренне повеселиться, хочу пригласить на
дипломные спектакли студентов выпускного курса РАТИ
(ГИТИС). Спектакли идут в учебном театре этой театральной
академии в Малом Гнездниковском переулке. Руководитель
курса — профессор Михаил Борисов. Широкому зрителю он
известен как ведущий телепередачи «Русское лото». На вас
обрушится фейерверк пародий, музыкальных сценок и ин�
термедий. В течение двух часов вы будете смотреть иронич�
ным взглядом на звезд российского шоу�бизнеса — от Димы
Билана до Филиппа Киркорова. Я бы даже рискнул пригла�
сить и этих артистов посмотреть на самих себя со стороны.

Культсовет

Идем в театр с Олегом Марусевым

Дима Билан глазами студента ГИТИСа

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

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

8�гудок�499�901�0500

Лиц. 77�01�001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 

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

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

окулист, кардиолог, невролог, ЭКГ, УЗИ, УЗИ сердца все виды
анализов    медкнижки, медсправки медикаментозные аборты

(возможно наступление вредных последствий для здоровья
женщины) оперативное лечение фимоза, варикоцеле, короткой
уздечки, водянки яичка   больничные листы    гирудотерапия

требуются: стоматолог, гинеколог

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05

КЛИНИКО�ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ «ВИТАЛ»

Лицензия №7701�002682 от 20 сентября 2007 года
Проконсультируйтесь у специалиста

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ ЗА 1 ДЕНЬ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 8 до21
Алтуфьевское шоссе, дом 28

Тел. 8�499�903�44�40

«ОКНА СТАРС»
ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%
2209590    2200859 

Замер, демонтаж,
доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY
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Как относиться к финан�
совой лихорадке, которая
бушует в мире и уже захваты�
вает нас, что это — наказа�
ние или испытание, с точки
зрения веры? Об этом при�
хожане спрашивают своих
пастырей. Вот что отвечал
на это в Крестовоздвижен�
ском храме в Алтуфьеве ар�
хиепископ Астрахан�
ский и Енотаевский Ио�
на:

— Какой глубокий еван�
гельский текст находим мы
у апостола Луки! Здесь в
двенадцатой главе говорит�
ся и о том, что происходит
с нами сегодня, что проис�
ходит в мире. Это
притча о богаче, кото�
рый получил большой
урожай и размышлял:
что же делать, куда де�
вать ему свой урожай?
И решил он сломать житни�
цы, построить более вмес�
тительные и сказал своей
душе: много добра лежит у
тебя на многие годы, по�
койся, ешь, пей, веселись.
«Но Бог сказал ему: безум�
ный, в сию ночь душу твою
возьмут у тебя, кому же до�
станется то, что ты загото�
вил? Так бывает с тем, кто
собирает сокровища для се�
бя, а не в Бога богатеет».

Безумие этого богача в
том, что он счел урожай
только своим, тогда как по�
лучил его от Господа. И в том
еще, что сам себе как бы на�

значил долголетнюю жизнь,
а на деле и одного дня не мог
быть хозяином. И наконец, в
том, что предлагал душе бла�
га материальные вместо ис�
тинных благ — любви, до�
бра, милосердия.

Такое безумие присуще
сегодня многим, и в этом
природа всех кризисов. Ког�
да пытаются богатеть для се�
бя, а не в Бога, то приходят к

неизбежному краху. Любые
фонды и капиталы вдруг
оказываются призрачными
и мгновенно исчезают. Это
относится и к конкретным
людям, и к целым государ�
ствам. Если не использовать
полученные прибыли для
нуждающихся людей, кото�
рых сегодня так много, а
тратить их на безумные
прихоти, на дворцы и яхты,
на войны и злодеяния, то
расплата обязательно при�
дет. И зачастую это случает�
ся уже в земной жизни.

А как часто тот, кто мень�
ше имеет материальных
богатств, получает больше

радости! Но ведь ис�
тинные богатства —
это те, которые оста�
нутся с нами в вечнос�
ти. И связаны они с
исполнением Божиих

заповедей, с праведной
жизнью. Нельзя жить без
Бога и любви к Нему, к сво�
им ближним, нельзя подда�
ваться гордыне, забывать о
милосердии. А потому, как
писал толкователь Еванге�
лия блаженный Феофи�
лакт, будем стараться «бо�
гатеть в Бога», то есть на
Него уповать, Его считать
нашим богатством и хра�
нилищем богатства.

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
Что о кризисе 

говорят в церкви?

Когда пытаются богатеть 
для себя, а не в Бога, 
то приходят к краху 

Рубрику ведет Валерий Коновалов

Апостол Лука

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

КУХОННЫЕ
ГАРНИТУРЫ
готовые и на заказ
тип и цвет фасадов 
на выбор, включая

эмаль и массив
высокое качество 
по разумной цене

от 11 500 руб.
(495) 6700922  
(495) 7247428

ССККИИДДККИИ!! !! !!

ССККИИДДККИИ!! !! !!

фирменный магазин
фабрики «ЛАМО»

производит  

ОСЕННЕ5ЗИМНЮЮ

РАСПРОДАЖУ ВЕРХНЕЙ

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

т. 185�8610, ул. Коминтерна, 4

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

785�6429, 8�499�745�5040, 
748�8531 www.mebel�mif.ru

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

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

Быстро очистим кондиционеры,
вентсистемы, жароч. шкафы, грили 

Т. 951�58�47, 951�02�07

У Н И Ч Т О Ж И М

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�76�64

вери
www.metalkrafft.ru

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

т. 600�62�51 (с 9 до 20)
м. «Рижская» (50 м). Просп.
Мира, д. 78а (вход в арку)

СТАЛЬНЫЕ
Д В Е Р И

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
662�25�68

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

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

КУРТКИ, 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

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
СКИДКА ДО 42%

Т. 9726313 ку
по

н�
ск

ид
ка

+ 
3 

%

Недвижимость

Выкуп квартир. 
Т. 89263690725

Арендую комнату на
ваших условиях. Т. 589�8412

Русская девушка
снимет комнату. 
Т. 5894910, Елена

Русская семья снимет
квартиру. 
Т. 5894109, Вера

Сдаю комнату. 
Т. 8�926�906�3086

Семья снимет квартиру. 
Т. 775�9092, Мария

Сниму квартиру. Срочно. 
Т. 410�9276, Надя

Сниму квартиру/комнату.
Т.585�4233

Красота

Наращивание ногтей,
ресниц, волос. 
Т. 8�903�227�3806 

Ногти � гель. Выезд. 
Т. 8�916�381�3871

Ногти. Т. 8�916�576�3083
Гель�ногти. Ресницы. 

Т. 8�926�225�2321

Здоровье

Нарколог на дом. 
Лиц. 99�01�00 от 11.05.2006 г.
Вывод, кодировка. 
Т. 8 (495) 585�4404, 

22�555�66 круглосуточно. 
О возможных  
противо�показаниях
проконсультироваться со
специалистом.

Массаж лечебный и
антицеллюлитный. 
Т. 8�916�206�2616

Нарколог на дом.
Л. 77�01�001687. 

Т. 744�8528

Обучение

Математика. Т. 476�9540 
Школа бильярда, ст. 

м. «Бабушкинская». 
Т. 502�4675 

Услуги

Ремонт квартир. 
Т. 507�4538 

Ванны. Эмалировка. 
Т. 517�1428 

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

Ремонт квартир 
Т. 8�905�708�0064 

Окна, двери, электрика. 
Т. 517�4976 

Ремонт квартир. 
Т.: 474�2612, 
8�903�683�7011

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�991�1418

Маляры. 
Т. 8 (495) 741�9564

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

Компьютерная помощь. 
Т. 227�8979

«Муж на час». Т. 479�1734
Ремонт квартир, комнат,

плитка. 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 телевизоров. 
Т. 8 (499) 180�0110

Ремонт холодильников. 
Т. 405�9166

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

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188�7975

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

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939

Электрик. Владимир
Николаевич. 
Т. 8�903�222�5459

Электрика.
Т. 7982067

Эмалировка ванн.
«Тиккурила». 
Т.: 8 (495) 726�0103, 
8 (495) 475�2584

Эмалировка ванн.
Акриловые вкладыши.
www.mastervann.ru 
Т. (495) 7710112

Электрика. 
Т.: 4066572, 
89067910269

Домашний мастер. 
Т. 8 (499) 5021370 

Электрик. 
Т. 8�963�657�0542

Юридические услуги

Адвокат. Юридическая
помощь. Таможня. 
Т. 991�0092 

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. 
Т. 407�9111 

«Газели». Т. 647�0289 
Автопереезды Грузчики.

Сборщики. Т. 210�3316 
Грузоперевозки. 

Т. 662�0924 
Автогрузоперевозки. 

Т. 543�8734
Автоперевозка мебели. 

Т. 8 (499) 902�0569
Автопереезды. 

Т.: 3986134, 7408255
«Газели». Грузчики. 

Т. 922�0235
«Газели». Переезды. 

Т. 922�0682
Манипулятор, «Бычок». 

Т. 8�910�477�1897
Переезды, грузчики. 

Т. 504�9548
Пианино. Грузоперевозки.

Т. 403�6811

Грузоперевозки. Пианино.
Т. 407�7989

«Рынок»

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

Купим книги.
Т. 7214146

Матрасы. Т. 4732556 
Куртки. Дешево. 

Т. 8�985�724�7745

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585�4113

Награды, статуэтки куплю.
Т. 542�3588

Продам телевизор
импортный. Т. 589�4012

Работа рядом с домом

Работа у 
м. «Бабушкинская» в
риелторской компании. 
Т. 8�963�648�8809 

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

Водитель категории "С". 
Т. 789�5349 

Требуется уборщица. 
Т. 648�6748 

Работа. Т. 8�905�759�8151 
Требуются расклейщики и

распространители по п/я.
Еженедельная оплата от
3000 р. Т. 8 (499) 747�7601

Бухгалтер (заработная
плата, затраты, клиент�
банк), з/п 40 000 руб. 
Т. 780�2655

Многопрофильный
медицинский центр
проводит дополнительный
набор специалистов:
администратора,
кардиолога, терапевта,
акушера�гинеколога,
заведующего
лабораторией, медсестру,
массажиста.
Т 8�916�350�2844

Знакомства

Известная сваха. 
Т. 472�2283 
www.svaha.aurahome.ru

Опытная сваха. 
Т. 721�0528

Сваха! Т. 8�926�534�7974

Животные

Скорая ветеринарная
помощь. Т. 782�3282.
www.aibolit�ru.ru 

Ваш домашний ветврач. 
Т. 8�925�509�3635

В дар

Котята. Т. 485�2865 

Объявления

надежно, безопасно, недорого
ЗЗААККААЗЗ  ТТААККССИИ

ММИИККРРООААВВТТООББУУССООВВ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               
(495) 682�82�82

www.taxi682�82�82.ru

изготовитель приборов учета воды
«ЦЕННЕР�ВОДОПРИБОР» 

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

Создан в 1994 году
Наша продукция утверждена Экспертным советом 

при правительстве Москвы

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

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

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

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ.  В КРЕДИТ

(495) 96�100�97, 727�13�27
(круглосут.), www.100media.ru
Интернет�магазин рекламы
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Энциклопедия. Веретено. Польша. Супруг. Авантюра. Ребус. Гар�
нир. Нищий. Гам. Атаман. Батя. Скот. Таро. Рвань. Трезвон.
По вертикали:Консерватор. Поблажка. Снасть. Коврига. Инка. Орт. Плагиатор.
Пшено. Най. Литр. Дверь. Юнга. Шариат. Ягода. Армянин.

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166

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

Детский лепет

Попал под «Газель»
Утром 28 ноября 15�летний парень решил перейти

улицу Декабристов в неположенном месте у дома 10 и
попал под проезжавшую «Газель». С сотрясением мозга
его госпитализировали.

Потеряв сознание, женщина упала 
на дорогу

Днем 24 ноября водитель автобуса марки «Икарус»
вез пассажиров по улице Бестужевых, двигаясь по мар�
шруту №71. Он проезжал около дома 27, когда 61�лет�
няя женщина, шедшая рядом по тротуару, неожиданно
потеряла сознание и упала на проезжую часть. В резуль�
тате автобус наехал на нее. С травмой головы постра�
давшую отвезли в 20�ю больницу.

Выехал на встречную на Дмитровке
Утром 27 ноября на Дмитровке напротив дома 165

(недалеко от поворота на Долгопрудный) водитель
«Тойоты» выехал на встречную полосу, где столкнулся с
автомобилем «Киа». В итоге 61�летнего водителя «Тойо�
ты» доставили в 20�ю больницу с сотрясением мозга, а
26�летнего водителя «Киа» — в Институт Склифосов�
ского с ушибом грудной клетки.

Упал со скутера на Челюскинской улице
Вечером 27 ноября молодой человек на скутере

«Хонда» ехал по Челюскинской улице. Возле дома 4 он
не удержал равновесия и упал. Пострадавшего увезли в
59�ю больницу с сотрясением мозга.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Страсти на дорогахУ меня шепота нет
Валя, от 2,5 до 5 лет

Смотрит на себя, 6�месяч�
ную, по видику. Мама говорит:

— Смотри, Валюша, какая
ты была послушная.

— Глупенькая, — быстро
добавила Валя.

Подарили игрушку. Мама
говорит:

— Доча, что надо сказать?
Валя отвечает шепотом:
— Да я знаю, только ты сама

скажи, у меня шепота нет...

����'�(�Агентство недвижимости«Крафт-М»СРОЧНЫЙ ВЫКУППРОДАЖАИПОТЕКАПРИВАТИЗАЦИЯ и др.9440455, 7445655 м. «ВДНХ»www.kraftm.ruСДАТЬ/снять 
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