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Сервант�убийца
Днем 8 февраля в доме

67 в проезде Шокальского
погибла 75�летняя пенсио�
нерка. Прибывшие врачи и
спасатели обнаружили ее
лежащей на полу под упав�
шим сервантом. Можно
предположить, что старый
шкаф рухнул на старушку,
когда та попыталась достать
оттуда вещи. Первыми в ее
квартиру попали соседи, но
помочь ничем не смогли. От
полученных травм женщи�
на скончалась на месте.

В мечети 
на Хачатуряна
искали бомбу

4 февраля неизвестный
сообщил о заложенном
взрывном устройстве в ме�
чети в Отрадном. Через не�
сколько минут на улицу Ха�
чатуряна прибыли сотруд�
ники МЧС, милиция и кино�
логи. Как рассказали спаса�
тели, в здании был произве�
ден оперативный осмотр,
но информация о бомбе
оказалась ложной. 

Ульяна РОДИЧКИНА,
пресс�служба МЧС СВАО
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Две смерти 
на Галушкина

В начале февраля на ул.
Бориса Галушкина сгорели
две квартиры. Оба пожара
закончились трагически.

3 февраля возгорание
произошло в комнате одной
из квартир в доме №18. 38�
летняя хозяйка курила в по�
стели и задремала… Когда на
место происшествия при�
были пожарные, ей уже не�
возможно было помочь.

На следующий день уже
в соседнем доме №16 загоре�
лась трехкомнатная кварти�
ра. В ней в это время находи�
лись ее 42�летний хозяин и
17�летний квартирант. Моло�
дой человек выбежал на лест�
ницу. Он успел надышаться
дымом, и ему потребовалась
помощь медиков. Обгорев�
ший труп хозяина квартиры
пожарные обнаружили в
комнате. Причиной возгора�
ния стала неосторожность
погибшего при курении.

Павел ВЕТРОВ

Спасателем номер один в Москве признан
26�летний Андрей Борзунов из окружного
отряда МЧС, базирующегося в Алтуфьеве. Он
победил на городском конкурсе «Лучший по
профессии «спасатель». В скольких операциях
уже поучаствовал Андрей, даже сложно пере�
числить. О работе смены, которую он возглав�
ляет, мы неоднократно писали на страницах
«ЗБ».

— Я по профессии — строитель. Когда учил�
ся в МГСУ, у нас была военная кафедра. Однаж�
ды пришел строгий дядя и предложил пройти
курсы спасателей. Я прошел, начал работу и
прикипел. Это было семь лет назад, — вспоми�
нает Андрей.

В прошлом году, отправившись с семьей в
отпуск в Ленинградскую область, Андрей стал
свидетелем страшной аварии на трассе. Спаса�
тель сразу предложил свою помощь местным
органам: на всякий случай аптечку, комбине�
зон, шлем и мелкие слесарные инструменты
он держит при себе. Тогда Андрей оказал ме�
дицинскую помощь шестерым пострадавшим.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

SOS

У пожарных новый 
телефон доверия
У Госпожнадзора появился новый
круглосуточный телефон доверия — 9959999.
Позвонив по этому номеру, можно оставить
сообщения по вопросам пожарной безопасности.

Выставка для охотников 
и рыболовов
С 14 по 18 февраля на ВВЦ в павильонах №69 и
70 пройдет 23я международная выставка
ярмарка «Охота и рыболовство на Руси».

«Спортлэндиада» на ВВЦ
С 16 по 17 февраля на ВВЦ в павильоне №20
пройдет выставка «Спортлэндиада»,

посвященная спортивнооздоровительному
досугу и новым вида спорта.

Пенсии выросли
С 1 февраля базовые величины пенсий составят
5300 рублей для неработающих и отдельных
категорий работающих пенсионеров и инвалидов
и 6500 рублей для детейполучателей пенсий до
18 лет (до 23 лет для студентовочников).

iiКОРОТКО

Городской департамент при�
родопользования обнародовал
очередной черный список мо�
сковских АЗС — сводный за
2007 год. Он включает 34 за�
правки, 7 из которых располо�
жены в нашем округе (прос�
пект Мира, 142; улица Двинцев,
14; Алтуфьевское шоссе, 19а;
Березовая аллея, 12; улица Яб�
лочкова, 49а; улица Академика
Королева, 12а; 90�й км МКАД,
6).

В список попали те АЗС, где
на момент отбора проб было
обнаружено топливо, не соот�
ветствовавшее московским
требованиям. Проверки на за�
правках проводились в разные

месяцы 2007 года. Разумеется,
полученный результат не оз�
начает, что перечисленные
АЗС и сейчас продают топли�
во, не соответствующее этим
нормам. Как пояснил исполни�
тельный директор Москов�
ской топливной ассоциации
Григорий Сергиенко, действу�
ющие в Москве требования к
составу продаваемого топлива
находятся сейчас на уровне
стандарта «Евро�3». В то же
время по всей России продает�
ся бензин, соответствующий
менее жестким нормам — «Ев�
ро�2», что никак не противоре�
чит федеральным законам.

Кстати, в этом году нако�

нец�то вступит в силу техни�
ческий регламент по топливу
(сейчас его проект рассмат�
ривается правительством
РФ). В этом случае на каждой
заправке будет вывешиваться
информация о том, какому
классу соответствует прода�
ваемое топливо. А контроли�
ровать качество топлива со�
гласно регламенту будут не
региональные структуры, а
федеральная служба — Росте�
хрегулирование.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Сырок
«Дружба»
нашли в снегу

Бронзовый сырок «Дружба»,
похищенный 31 января неиз�
вестными хулиганами, был
благополучно водружен на ме�
сто. Утром 4 февраля работни�
ки завода «Карат» очищали
территорию от снега и неожи�
данно наткнулись на пропав�
ший сыр.

— Снегоуборочная машина
пошла чуть дальше обычного
в сторону Останкинского за�
вода бараночных изделий. У
фасада здания снег стали за�
гружать в машину. Сырок на�
шелся в большом сугробе, —
рассказывает Виктория Пята�
нова, заместитель генераль�
ного директора по внешним
связям.

Видимо, вандалы не смогли
далеко унести похищенную
деталь памятника либо их кто�
то вспугнул. А потому они ре�
шили спрятать его, чтобы по�
том вернуться.

Так что теперь Ворона и Ли�
сица на углу ул. Руставели и
Огородного проезда готовы
встречать местных молодоже�
нов во всеоружии.

Надежда РЫБАЛКИНА

Пожары

Завершено расследование уголовного дела, воз�
бужденного против одного из старших инспекто�
ров окружного Госпожнадзора. Мужчина вымогал
взятку у директора магазина, торгующего бытовой
химией в Лианозове.

— Выявив несколько нарушений по части пожар�
ной безопасности, инспектор предложил заплатить
20 тысяч рублей за то, чтобы закрыть на них глаза, —
рассказывает начальник отделения по борьбе с кор�
рупцией УВД СВАО Георгий Балакин. — Вооружен�
ный спецтехникой и помеченными купюрами, дирек�
тор магазина назначил вымогателю встречу неподале�
ку от метро «Алтуфьево». Злоумышленник был задер�
жан с поличным. Милиция подозревает, что мужчина
вымогал взятки еще у 8 предпринимателей. Сам задер�
жанный признает свою вину только по одному делу.

Екатерина МИЛЬНЕР

В черном списке — 
семь автозаправок

За взятку 
в 20 тысяч рублей задержан 
пожарный инспектор

Ждем Вас с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00.

г. Москва, Снежная ул., д. 23
тел. (495) 730�51�79, www.bankintegro.ru

Лицензия ЦБ РФ 3215 от 10.02.1995 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Вклады в рублях и иностранной валюте на срок от 1 мес. до 18 мес., для пенсионеров — особые условия

Денежные переводы CONTACT, Western Union
Пластиковые карты Master Card

БАНКОМАТ
НОВАЯ УСЛУГА: Сдача в аренду банковских сейфов для хранения документов и ценностей клиентов

Клиентам —  подарки.

Лучший 
спасатель 
Москвы — 
наш
Андрей

ЧТО, ГДЕ, КОГДА



— Елена, действительно ли повы�
шается активность населения по
обращению за риелторскими услу�
гами в это время года?

— Да, если люди приняли решение
что�то изменить в своей жилищной
ситуации: съехаться, разъехаться,
купить, продать, обменять квартиру,
то они к этому уже морально гото�
вы. Исходя из опыта работы, отме�
чу: как только проходят новогодние
праздники, количество посетителей
в «ИНКОМ — Отрадное» резко воз�
растает. Мы проводим бесплатные
консультации наших посетителей и
специально увеличили штат экспер�
тов для работы с населением.

— Какие наиболее интересные
обращения граждан вам запом�
нились?

— Это было как раз в начале про�
шлого года. Начало года обычно,
как показывает практика, — период

наиболее благоприятного разреше�
ния жилищных ситуаций. К нам об�
ратился Леонид Д. Он с семьей: же�
на, сын с невесткой и ребенком —
жил в трехкомнатной квартире не�
далеко от метро «Бибирево». Когда
Леонид с женой по настоянию мо�
лодых наконец�то решили разме�
нять квартиру, частный маклер, к
которому они обратились за помо�
щью в проведении обмена, объяс�
нил, что без доплаты решить про�
блему не удастся. Но «лишних» де�
нег у семьи не было. 

—  А что же удалось сделать вам?

— Успех обменной операции во
многом зависит от того, как ее про�
водить. А сотрудники солидных ри�
елторских компаний всегда готовы
сделать все для решения жилищных
проблем своих клиентов. Леонид
хотел, чтобы новые квартиры нахо�
дились недалеко друг от друга и же�

лательно в Измайлове. Мы оценили
их старую квартиру и предложили
несколько вариантов обмена.  В ито�
ге для молодых с помощью ипотеч�
ного кредита нашли двухкомнат�
ную, а буквально в пяти минутах
ходьбы от нее для Леонида с супру�
гой — однокомнатную. С приобре�
тением «однушки» не было про�
блем, а владельцы двухкомнатной
квартиры хотели обменять ее на
меньшую с доплатой.
— То есть и без того непростой об�
мен усложнился еще больше?

— Чем сложнее задача, тем инте�
реснее ее решать. И вскоре наши
клиенты переехали в удобные квар�
тиры в прекрасном зеленом районе. 

— Вы проблемы всех своих клиентов
всегда решаете с такой легкостью?

— Для профессионалов нет нераз�
решимых проблем. Ведь для нас
очень важно, чтобы в результате об�

мена все его участники получили
желаемое. И радость клиентов —
для нас лучшая награда. 

Сейчас на рынке недвижимости на�
блюдается заметный рост цен.     Это
время наиболее удачное для прода�
жи жилья. А начинать продажу
квартиры нужно с ее первичной
оценки. Специально для жителей
СВАО «ИНКОМ — Отрадное»
предлагает провести бесплатную
«Экспресс�оценку» своей квартиры
по тел. горячей линии 363�60�28. 

«Экспресс�оценка» проводится: 
с 11 по 24 февраля 

с 10.00 до 14.00 (пон . —  воскр.) 
и с 17.00 до 20.00 (пон. —  пятн.) 

по тел. 363�60�28. 

В это время на телефоне дежурит
опытная команда экспертов,

ждущая ваших звонков.

В случае если вы хотите провес�
ти более подробную оценку ва�
шей квартиры, вы можете позво�
нить по тел. 363�63�43 и догово�
риться о встрече с экспертом в
офисе «ИНКОМ — Отрадное» по
адресу: м. «Отрадное», ул. Декаб�
ристов, д. 20, корп. 1. 

ВСПЛЕСКИ АКТИВНОСТИ
Обычно холодный период вводит людей в состояние зимней спячки. Хочется забиться куда

нибудь в уголок и ничего не делать. Но на практике зимние месяцы являются временем
повышенной активности для решения квартирных вопросов. Сегодня мы беседуем с
ведущим экспертом «ИНКОМ — Отрадное» Еленой Николаевной Исправниковой:
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Пейджер префекта
961�3323

Кому
бесплатно
ставят
стеклопакеты

25 января на пейджер
префекта позвонила Ири�
на Владимировна, прожи�
вающая в доме 3/5а по Су�
щевскому Валу. Жительни�
ца интересовалась, нельзя
ли бесплатно установить
стеклопакеты в окнах, вы�
ходящих на Сущевский
Вал. 4 февраля из управы
района Марьина Роща при�
шел ответ, что бесплатная
замена и установка стекло�
пакетов производится
только в случаях нового
строительства или рекон�
струкции дорожно�транс�
портной сети при условии,
если работы предусмотре�
ны проектом.

В соответствии с поста�
новлением столичного
правительства №1144 от
7.12.1999 г. «О мероприяти�
ях по проектированию и
строительству участка Тре�
тьего малого транспортно�
го кольца» от Звенигород�
ского шоссе до Шереметь�
евской улицы, на период
строительства путепровода
вдоль Сущевского Вала за�
мена окон на пластиковые
стеклопакеты предусмат�
ривалась в 10 жилых домах,
попавших в зону строи�
тельства. Замена стеклопа�
кетов в доме 3/5 и 3/5а по
Сущевскому Валу проек�
том не предусматривалась.
Также сообщаем, что в со�
ответствии с Жилищным
кодексом собственник и
наниматель жилых поме�
щений может самостоя�
тельно пригласить в фор�
ме письменного обраще�
ния специалиста Роспот�
ребнадзора для замера
уровня шума.

За период с 25 января по 
6 февраля на пейджер пре�
фекта позвонил 91 житель
округа. 

Ирина ГАВРИЛОВА

Принято решение о создании на базе одной из школ в
районе Бибирева училища олимпийского резерва №4.
Здесь будут готовить подрастающих чемпионов России
по фигурному катанию, баскетболу и шорт�треку. Об
этом рассказал Михаил Гончаров, начальник Управления
физической культуры и спорта округа, на окружном
спортивном активе. 

Зоя БАРЫШЕВА

В Бибиреве будут 
готовить олимпийцев

С 11 февраля службу по вы�
даче готовых сертификатов
на материнский (семейный)
капитал, ранее находившую�
ся на Енисейской, теперь
можно найти по адресу: ул.
Академика Королева, 32. Спе�
циалисты принимают в поне�
дельник, среду и пятницу. В
понедельник и среду — с 9 до

18 часов, в пятницу — с 9 до
16.45. Перерыв на обед — с
12.30 до 13.15. Все интересую�
щие вопросы можно задать
по телефонам: 639�4915, 639�
2281.

Напоминаем, что оформле�
ние сертификатов происхо�
дит в районных пенсионных
отделах. Единоразовое право

на получение сертификата на
материнский капитал имеют
семьи, у которых рождается
второй ребенок, а также тре�
тий и т.д., если до этого серти�
фикат вы не оформляли. День�
ги можно будет получить пос�
ле того, как ребенку исполнит�
ся 3 года.

Анастасия МЯГКОВА

Детский кинотеатр
«Вымпел» на улице Комин�
терна сейчас временно за�
крыт. Его ждет техничес�
кое переоснащение. По на�
шей информации, в кино�
театре проводятся работы
по усилению звукоизоля�
ции зрительного зала.

Открытие «Вымпела»
планируется во второй по�
ловине февраля. О точной
дате мы сообщим позднее.

Справки по телефонам:
184�4109 (администра�
тор), 184�3818 (автоответ�
чик).

Константин ЧУПРИНИН

В конце января в отде�
лении ФМС на улице Лет�
чика Бабушкина, 11 завер�
шилась установка обору�
дования для оформления
и выдачи загранпаспор�
тов нового образца. Как
сообщил начальник отде�
ла Управления федераль�
ной миграционной служ�
бы (УФМС) России по
Москве в СВАО Юрий
Матвеичев, в течение ме�
сяца еще 7 отделений
начнут выдавать загран�

паспорта нового образца.
Располагаются эти отде�
ления в районах Марьина
Роща, Останкинский,
Свиблово, Лосиностров�
ский, Южное Медведково,
Бибирево и Ярославский. 

Напомним, что паспор�
та нового образца будут
оснащены электронным
чипом с информацией о
владельце — его фотогра�
фией и анкетными дан�
ными. 

Елена ХАРО

На прошлой неделе мэр
Москвы Юрий Лужков под�
писал распоряжение о раз�
витии территорий города,
находящихся в зоне дей�
ствия воздушных линий
электропередачи (ЛЭП). 

В конце прошлого года
Общественный градостро�
ительный совет при мэре
Москвы одобрил «пилот�
ный» проект перекладки
воздушных ЛЭП под землю.
Он будет реализован на

площади 183 га в районах
Бибирево, Отрадное, Се�
верное и Южное Медведко�
во. Здесь на месте электро�
подстанций и ЛЭП до 2015
года планируется постро�
ить около 1 млн. кв. м жилья
(в котором поселится 20
тыс. человек) и более 200
тыс. кв. м офисных площа�
дей. Здания будут высокими
— от 31 до 35 этажей.

Юрий ИВАНОВ

Сертификаты 
на материнский капитал
теперь выдают на Королева

В Бабушкинском районе
выдают новые 

загранпаспорта

«Вымпел» закрылся ненадолго

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В округе нашли 183 га 
для будущего жилья

В начале февраля в нашем округе в те�
чение одной ночи произошло два само�
убийства. Первый вызов поступил с прос�
пекта Мира, 89. 

— 34�летний мужчина перерезал себе
горло и вены на руке, — рассказывает Анд�
рей Борзунов, начальник 2�й смены спаса�
телей. — Мы с медиками «Скорой помощи»
пытались вернуть его к жизни. Мужчине пе�
риодически становилось то лучше, то хуже,
а потом — все... Его матери тоже понадоби�

лась помощь: ей стало плохо с сердцем.
Вскоре второй вызов поступил с улицы

Константинова. Девушка пришла навестить
подругу, но та не открыла ей дверь. Кварти�
ра находилась на первом этаже, девушка
увидела свет в окне и заглянула. Подруга ле�
жала на кровати и не подавала признаков
жизни. Выяснилось, что 25�летняя хозяйка
квартиры наглоталась таблеток, принятая
доза оказалась смертельной. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Два человека покончили с жизнью 
в одну и ту же ночь

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Если рядом с домом построят спорткомплекс,
будете ли вы заниматься спортом? 

36% Конечно, это очень удобно, сейчас приходится далеко ездить
27% Надо попробовать, раз уж рядом
25% Посмотрим, какие там будут условия
7%   Нет, я спорт только по телевизору смотрю
5%   Времени не хватает, какой уж тут спорт!

А вы переходите
улицу 
в неположенном
месте?

??ВАШЕ МНЕНИЕ



Что думают 
о выборах
религиозные лидеры

Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II:

— Церковь отделена от
государства. И Церковь, и
религиозные организации
не вмешиваются в политиче
скую борьбу, но мы являем

ся гражданами страны и поэтому наш долг
— не быть в стороне от выбора президента,
а принять в этом активное участие. Призы
ваю всех наших сограждан, пожилых и моло
дых, верующих и неверующих, прийти на вы
боры и сделать правильный выбор, чтобы
каждый из нас чувствовал свой вклад в стро
ительство нашей великой Родины — России.

Председатель Совета
муфтиев России шейх
Равиль Гайнутдин:

— В исламе выбор —
это богоданное право че
ловека. Обращаюсь ко
всем единоверцам с при

зывом проявить активную гражданскую
позицию и выбрать будущее своей стра
ны, своей России. Духовные лидеры му
сульман не имеют права призывать веру
ющих голосовать за какоголибо канди
дата во время проповеди. Но в приватных
беседах мы, конечно же, высказываем
свои предпочтения.

Главный раввин России
Берл Лазар:

— Участие в демокра
тических выборах не про
сто «право человека», но
в первую очередь выпол
нение заповеди Божией.

Если мы хотим быть достойными тех за
дач, которые на нас возлагает Всевыш
ний, мы не просто «вправе выбирать»,
мы обязаны реализовать дарованную
нам свободу.

№3 (128) 2008 февральЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР44

М
еньше трех недель осталось до 2
марта — выборов президента и
депутатов муниципального Со�
брания. Как округ готовится к
этому событию, обсуждалось на

коллегии префектуры.
Начальник организационно�аналитичес�

кого управления префектуры Евгения Петро�
ва, в частности, сообщила, кто зарегистриро�
вался кандидатом в депутаты:

— У нас в округе 489 кандидатов, которые
будут бороться за 211 мандатов. Среди них
137, то есть 28%, — это депутаты предыдуще�
го созыва. 180 из зарегистрированных канди�
датов — руководители предприятий, органи�
заций и учреждений.

По данным Евгении Владимировны, 85%
кандидатов имеют высшее и неполное выс�
шее образование. Мужчин�кандидатов —
63%, женщин — 37%. 20% кандидатов — это
люди в возрасте до 35 лет.

Среди участников муниципальных выбо�
ров больше всего представителей из сферы
образования — 87 человек. На втором месте
— работники сферы здравоохранения (46),
на третьем — культуры (20), физкультуру и
спорт представляют 11 и социальную сферу
— 9 человек.

Префект Ирина
Рабер поинтересова�
лась, как обстоят де�
ла с техническим со�
стоянием КОИБов —
сканеров для элек�
тронного подсчета
бюллетеней. Во вре�
мя недавних выбо�
ров в Госдуму неко�
торые из них работа�
ли со сбоями. Евге�
ния Петрова завери�
ла, что в округе во
время выборов будет
работать мобильный
сервисный центр. И
если на каком�то из�
бирательном участке
сканер выйдет из
строя, его заменят
другим.

Присутствовавший на коллегии замести�
тель председателя Мосгордумы Андрей Ме�
тельский попросил особое внимание уделить
охране КОИБов. По его словам, на выборах в
Госдуму некоторые неадекватные люди пыта�
лись испортить сканеры, выдергивали прово�

да, а кто�то даже… пытался вынести КОИБ с
избирательного участка.

Особое внимание — президентским выбо�
рам. Фактически 2 марта мы выбираем свое
будущее на ближайшие годы. От этого выбора,
в частности, зависит, как будут реализовывать�
ся национальные проекты «Доступное жилье»,
«Здоровье», «Дороги России» и «Образование».

Префект Ирина Рабер напомнила, что в
Москве эти нацпроекты по сути выполняют�
ся уже много лет. Просто тогда еще не было
этого термина.

По распоряжению префекта избиратель�
ные участки округа будут оборудованы мо�
бильными съемными пандусами. Таким обра�
зом, инвалиды�колясочники смогут спокой�
но приехать и проголосовать.

Григорий МИНКО

Сканеры для подсчета голосов 
испортить не дадут

ВЫБОРЫ22008

№
п/п Наименование ТИК района Телефон 

для справок
1 Территориальная избирательная комиссия Алексеевского района 6202638

2 Территориальная избирательная комиссия Алтуфьевского района 9010711

3 Территориальная избирательная комиссия Бабушкинского района 4714477

4 Территориальная избирательная комиссия района Бибирево 4060291

5 Территориальная избирательная комиссия Бутырского района 6198817

6 Территориальная избирательная комиссия района Лианозово 9085662

7 Территориальная избирательная комиссия Лосиноостровского района 4712370

8 Территориальная избирательная комиссия района Марфино 6193194

9 Территориальная избирательная комиссия района Марьина роща 6562039

10 Территориальная избирательная комиссия Останкинского района 6831027

11 Территориальная избирательная комиссия района Отрадное 9077179

12 Территориальная избирательная комиссия района Ростокино 1877192

13 Территориальная избирательная комиссия района Свиблово 4710815

14 Территориальная избирательная комиссия район Северный 84997677790

15 Территориальная избирательная комиссия района Северное Медведково 4761325

16 Территориальная избирательная комиссия района Южное Медведково 6027192

17 Территориальная избирательная комиссия Ярославского района 1883612

Территориальные избирательные комиссии

Н и для кого не новость,
что сегодняшняя ситуа�

ция на рынке энергоносите�
лей благоприятствует нашей
стране. Тенденция эта про�
длится, скорее всего, еще ка�
кое�то время. А что потом?
Вариантов тут немало,
вплоть до самых пессимис�
тичных, так что создание в
стране «стабилизационного
фонда на черный день» — де�
ло, безусловно, разумное. Но
весь вопрос в том, каким
должен быть его размер. И
стоит ли хранить все яйца в
одной корзине.

Позиция московских влас�
тей, сформулированная мэ�
ром Лужковым, состоит в том,
что финансовые средства, на�
копленные Минфином и
Центробанком благодаря вы�
соким ценам на нефть и об�
щему экономическому росту,
должны быть не только ин�
струментом монетарного ре�
гулирования, но и источни�
ком инвестиций в реальные
секторы экономики.

Сегодня это понимают и в

правительстве страны: созда�
ется фонд развития, горизон�
ты планирования стратегии
национального развития
расширяются. Опыт реализа�
ции долговременных страте�
гических проектов у Москвы
уже есть. Здесь промышлен�
ный рост идет опережающи�
ми темпами по отношению к
другим регионам и общим
показателям страны в целом.
Это следствие продуманной
и реализованной на практике
экономической стратегии.
Московский промышленный
потенциал не связан с добы�
вающими отраслями, он со�

стоит из наукоемких и техно�
логичных производств. В
Москве нет ни одной скважи�
ны и ни одного сталелитей�
ного завода. Данный резуль�
тат достигнут программой
реорганизации промышлен�
ных и производственных
территорий. Опыт промыш�
ленного развития Москвы,
безусловно, необходимо рас�
пространять по всей стране.
Московское промышленное
развитие опирается и на раз�
витый стройкомплекс.

На протяжении 15 лет 50%
городского бюджета шло на
социальные нужды, в том
числе до 40% бюджета — на
адресную поддержку неиму�
щих слоев населения, надбав�
ки и пенсии. Стабильность
социальной ситуации обес�
печивает уверенное поступа�
тельное развитие экономики
города. Опыт этот может и
должен быть использован в
общероссийском масштабе.

Юрий ОРЛОВ
(По материалам «Московской

правды», 8 февраля 2008 года)

Экономический прорыв
Успешный опыт Москвы нужно использовать по всей России
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РАЗВОД и проблемы с недвижимостью
(продолжение)

В прошлом номере мы начали разговор о вопросах с не�
движимостью, возникающих при разводе супругов, а сего�
дня мы продолжаем тему. До ноября 2007 года и детей при
разводе суды признавали бывшими членами семьи собст�
венника. Если ребенок оставался после развода, напри�
мер, с матерью, а собственником жилья был отец, то ре�
бенка выселяли, независимо от того, есть ли у матери дру�
гое жилое помещение, пригодное для постоянного про�
живания или нет. 7 ноября 2007 года постановлением пре�
зидиума Верховного суда РФ утверждено новое разъясне�
ние, основанное на толковании нескольких статей Семей�
ного кодекса. В нем говорится, что старое разъяснение от�
зывается. Родители должны заботиться о своих детях, а
развод — это не основание для прекращения права поль�
зования жилым помещением несовершеннолетним ре�
бенком собственника. 

Теперь после такого разъяснения родители могут не бес�
покоиться о судьбе детей, которых раньше один из супру�
гов мог выставить на улицу. О том, как супругам заранее
предусмотреть вопросы раздела недвижимого имущества,
мы расскажем в следующем номере. 

Подробности по телефону: 186�08�60.
Юрист ООО «СВРК». 

Надежда 

товарища 

Зюганова

Трогательна ис�
тория любви Ген�
надия Зюганова
и его жены Надеж�
ды (в девичестве
Амелиной). Можно
сказать, что ради нее он
пожертвовал целым годом
жизни.

Как и Медведевы, они учи�
лись в одной сельской шко�
ле в Орловской области.
Только Гена, будучи на два
года старше, окончил школу
годом раньше. Но он специ�
ально задержался в селе,
чтобы дождаться, пока Надя
окончит школу. Целый год
17�летний Зюганов отрабо�
тал в школе учителем мате�

матики, а также преподава�
телем начальной военной
подготовки, а заодно физ�
культуры. Уже тогда в сель�
ских школах была большая
нехватка кадров. Как только
Надя получила аттестат, оба
уехали в Орел и поступили в
пединститут. 

Дети радуют Зюгановых.
Растут двое внуков. Дедушка
Гена на них не нарадуется…

Если б он был султан…

В жизни Андрея Богданова семья играет большую
роль. Несмотря на молодость (ему еще нет 40), у него
уже трое детей. Все — сыновья.

В одном интервью Богданов так объяснил тот факт,
что во второй половине 1990�х отходил от политики:
«Мы все тогда обзавелись семьями и решали проблему
выживания наших жен, детей, родителей… Семья — моя
главная гордость, и вообще главное, что у меня есть».

О своей личной жизни главный масон России рас�
пространяться не любит. Зато
любопытны некоторые его
высказывания в своем
интернетовском «Жи�
вом Журнале». К при�
меру, по поводу мно�
гоженства: «Я двумя
руками «за»! Неза�
висимо от рели�
гии». Наверное, ска�
зывается голос пред�
ков (в жилах Богда�
нова, в числе про�
чих, течет и татар�
ская кровь).

Ф
ранцузы не зря говорят: «Ищите
женщину». От кого, как не от жен�
щин, зависит то, как выглядят муж�
чины, что они едят и пьют, как
спят… А ведь и кандидатам в прези�

денты ничто человеческое не чуждо.

Врач Евгений Минаев, 45 лет, 
ул. Уржумская:
— Безусловно, должен, ведь сухого
прагматизма для понимания той или
иной ситуации может и не хватить. А
президентромантик может увидеть
проблему под несколько иным углом
и предложить нестандартный путь
решения, более действенный и тре
бующий меньшего времени на ее
осуществление.

Пенсионерка Галина Фролова, 
66 лет, ул. Коминтерна:
— Нет, я категорически не приемлю

романтика на любой ответственной
государственной должности. Канди
дат в президенты должен четко от
давать отчет своим словам и воз
можным последствиям сказанного.
Кроме того, на мой взгляд, время
романтично настроенных политиков
прошло.

Преподаватель истории Галина
Якушева, 54 года, ул. Изумрудная:
— У меня к возможному избранию
президентом страны такого человека
двоякое отношение. С одной стороны,
самые кровавые диктаторы были пре

даны своим идеалам и убеждениям, в
том числе и романтическим. К чему
это приводило для их стран, известно
всем. В то же время я не уверена, что
сухой прагматизм власти — благо для
государства

Автослесарь Николай Карпов, 
34 года, ул. Менжинского:
— Наверное, должен. Все же канди
дату предстоит увлечь своей про
граммой избирателей. Нужно убе
дить, что, проголосовав за него, лю
ди получат не только какието ощу
тимые блага, но и смогут реализо

вать свои мечты или хотя бы задума
ются о чемто новом, не обязательно
материальном.

Инженер Павел Мышкин, 43 года, 
ул. Тихомирова:
— Романтично настроенные личности
в политике, как правило, являются ос
новой революций и всяческих потря
сений. Романтику проще завести тол
пу и толкнуть ее на воплощение своих
самых утопических замыслов. Не ду
маю, что нам сейчас нужны такие лю
ди во власти.

Андрей ГАПОНОВ

Должен ли кандидат в президенты быть романтиком? ВЗГЛЯД 
С УЛИЦЫ

Кого любят
Медведев, Зюганов, Богданов и Жириновский
Подробности личной жизни кандидатов мы выяснили накануне Дня святого Валентина

Супруга главного
коммуниста

«Половинка» лидера ЛДПР

Медведев нашел жену в школе

История любви Дмитрия Медведева и его ровес�
ницы Светланы Линник удивительна. Они познако�
мились, когда им было по 7 лет. Учились в параллель�
ных классах. А сдружились благодаря своим учитель�
ницам, которые водили свои классы гулять (и здесь
без женщин не обошлось!).

По воспоминаниям учителей, красивая Света нрави�
лась многим ученикам школы, но тянулась только к од�
ному. Окончив школу, они продолжали встречаться. Но
лишь получив высшее образование, поженились.

Дела у Медведева резко по�
шли в гору после того,
как он женился (еще
бы!). Грамотного
юриста приметил
Владимир Путин
и пригласил в
Ленинградский
городской Со�
вет депутатов.

Через семь лет
у Медведевых ро�
дился сын Илья
(сегодня ему уже 11
лет). 

Все большая занятость
мужа не очень радует Светлану,
которая видит его все реже. К тому же ей приходится
привыкать к публичной жизни. В последнее время она
занялась благотворительностью, а недавно стала кава�
лером женского ордена Русской православной церкви.

Жириновский развелся, 
но вернул жену

В жизни Владимира Жириновского
было много скандалов. В том числе и на
личном фронте, с женой Галиной Лебеде�
вой. Однажды они даже развелись. Причем
процесс, по данным журнала «Профиль»,
был настолько шумный и неприятный, что
в московской адвокатуре до сих пор о нем
вспоминают.

Но, войдя в большую политику, Жиринов�
ский вернул жену в семью, чтобы выглядеть
образцовым семьянином. А в середине 1990�х
даже обвенчался с ней, после чего заявил:
«Всем молодоженам советую венчаться!»

Отношение к семье у Жириновского
жесткое: «Жена должна сидеть дома,
плакать, штопать и готовить» («АиФ», №24,
1998). Зато для сына лидер ЛДПР готов на
все. Недавно он даже провел его в Госдуму
по списку своей партии.

текст Александр ЛУЗАНОВ

Светлана
нравилась

многим

Богданов 
не против многоженства
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Хроника «02»
Разбойник 
за рулем

В начале февраля в дежурную
часть ОВД Бутырского района об�
ратился житель дома 21а по Ого�
родному проезду. Он рассказал,
что вечером на дороге возле дома
его чуть не сбил автомобиль «Вол�
га». Машина проехала по его ноге.
Потерпевший хотел вызвать ми�
лицию по сотовому, но водитель
«Волги» выхватил нож и отобрал у
него телефон, а потом сел в авто�
машину и скрылся. Спустя некото�
рое время сотрудники ППС задер�
жали его по приметам возле дома
18 на улице Добролюбова. Выяс�
нилось, что и разбойник, и потер�
певший были ранее неоднократно
судимы. Теперь водитель «Волги»
предстанет перед судом за разбой.

Угонщики
перестарались 
с выпивкой

В одну из февральских ночей
житель улицы Хачатуряна выгля�
нул в окно и увидел, что со двора
пропала его машина «ВАЗ�
21043». Автовладелец заявил об
угоне в милицию. Вскоре угон�
щиков задержали во дворе на Ал�
туфьевском шоссе, 2. Преступни�
ки накануне изрядно выпили и,
заехав в тупик, не смогли развер�
нуться. Оба задержанных — 22�
летний Антон и 23�летний Алек�
сей — приехали на заработки из
Алтайского края. Теперь молодые
люди предстанут перед судом за
угон.

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс�служба УВД по СВАО

В Лианозове
зверски убили
двух приезжих

Оперативники задержали чет�
верых подростков из Красногор�
ска, которых обвиняют в звер�
ском убийстве мужчин из Сред�
ней Азии в Лианозове. За неделю
до этого прохожие обнаружили
изуродованный труп одного из
них между домами 93, корп. 1, и
95б по Алтуфьевскому шоссе. Спу�
стя несколько часов другого изра�
ненного мужчину доставили в
больницу с Новгородской улицы.
Он скончался, не приходя в созна�
ние. Один из убитых работал сто�
рожем в детском саду, а второй —
водителем в таксопарке.

Задержать преступников по го�
рячим следам не удалось. Для рас�
следования обстоятельств проис�
шествия был создан штаб, в кото�
рый вошли оперативники из ОВД
«Лианозово», из окружного убой�
ного отдела и МУРа. Вскоре мили�
ционерам удалось установить
личности четверых подозревае�
мых. После проведения обысков в
их квартирах были изъяты куртки
со следами крови, а также целый
арсенал ножей. У следствия есть
основания полагать, что в побои�
ще участвовали все четверо: кто�
то резал, кто�то бил кулаками и
ногами. Возбуждено уголовное де�
ло по второй части статьи 105 УК
РФ (убийство двух или более лиц).
Сейчас обвиняемые, несмотря на
свой юный возраст, арестованы.
Им грозят весьма серьезные сро�
ки, вплоть до пожизненного за�
ключения.

Павел НОСОВ

6
февраля сотрудники
отдела по борьбе с
экономическими пре�
ступлениями провели
контрольную закупку

паленой водки на улице Хача�
туряна, в торговом павильоне
рынка. Вместе с оперативни�
ками на место выехал коррес�
пондент «ЗБ».

Сырье 
для стеклоочистителя

Трое неприметных мужчин в
черных кожаных куртках заходят
в магазин. 

— Пожалуйста, две «Березки», —
говорит один, протягивая сотню и
указывая на бутылочный ряд. 

Продавец выставляет на прила�
вок тару и берет деньги. И тут кли�
ент раскрывает перед ним удосто�
верение капитана милиции. Хозя�
ин поднимает руки в воздух, как в
каком�нибудь детективе. Но стре�
лять здесь не станут — ОБЭП ра�
ботает без лишнего шума. При по�
пытке зайти вас встретят фразой:
«Магазин закрыт».

На моих глазах пенсионер сред�
него достатка, надежно сжимаю�
щий в руке тридцатку, жалобно
уговаривает милиционера выне�
сти ему четвертушку и настойчи�
во сует деньги. Но безуспешно.
Отчаявшись, пенсионер расска�
зывает мне, что он тут постоян�
ный клиент и качеством очень до�
волен. Марка водки как для него,
так и для его друзей, завсегдатаев
магазинчика, роли не играет —
главное, чтобы дешевая была.

Тем временем к магазинчику
подтягиваются стайки угрюмых
мужичков. Но сегодня им не пове�
зет — водка за 45 рублей теперь
будет отправлена в Черноголовку,
где на ЗАО «Центрспиртперера�
ботка» из тысячи бутылок белень�
кой получится много добротной
стеклоочистительной жидкости
для непьющих автомобилистов.

Как распознать пойло

На прилавке красуются две бу�
тылки «Ржаной березки» и пароч�

ка «Старой Москвы», из которой
одна поллитра заводская, а вторая
левая. В ряд по росту устроились
«Путинки» с криво наклеенными
этикетками без акцизов. Что инте�
ресно, и паленая, и оригинальная
«Старая Москва» продаются по од�
ной цене. Но сотрудники ОБЭП
видят разницу. Начнем с того, что
на паленке стоит крышка от дру�
гой водки, от «Путинки». Основ�
ные же расхождения видны на ак�
цизных марках. Низкое качество
полиграфии, серебряная голо�
грамма сделана коряво, а вместо
нижней голограммы просто фио�
летовый кружок. Ну и самый про�
стой способ проверки — потереть
пальцем серийный номер. Дело в
том, что на настоящих акцизах он

особым способом вживляется в
ткань бумаги и не поддается ника�
кому воздействию, тогда как у сде�
ланной на принтере подделки ци�
фры быстро размываются в чер�
ную кашу.

Чаще подделывают
«Старую Москву»

— Данная партия — а здесь око�
ло тысячи бутылок — будет изъята
и направлена на переработку.
Продавцу и, возможно, владельцу
магазина (если он был в курсе
торговли контрафактом) будет
предъявлено обвинение по статье
327.1 (реализация контрафактной
продукции), — объясняет стар�
ший оперуполномоченный Павел
Пуляев. — Большая часть подоб�
ной алкогольной продукции заку�
пается на Мытищинской ярмарке,

где она продается по цене 25�30
рублей. На ярмарку ее доставляют
дальнобойщики, принявшие груз
с поезда из Осетии, где ее произ�
водят в подпольных цехах. Наш
отдел постоянно проводит аресты
фур и закрытие точек розничной
реализации, за прошлый год было
изъято порядка 35 тысяч бутылок
и закрыто около 40 точек. Однако
от реального объема поддельной
водки на рынке это лишь 20%.
Подделывается водка стоимостью
до 100 рублей, в последнее время
это все чаще «Старая Москва». Но
интересно, что наши анализы по�
казали: по количеству примесей в
подделке все в пределах нормы.
Дело только в несоответствии
ГОСТу: используются недостаточ�
но очищенные спирт и вода, зани�
жается крепость напитка — в под�
делке она порядка 35%.

Сергей ЧЕРНЫШОВ

На Хачатуряна накрыли
нелегальную водку
Наш корреспондент поучаствовал в спецоперации ОБЭП

БЕЗОПАСНОСТЬ

В фальшивках
вода и спирт
недостаточно
очищены, 
а крепость — 35%

Национальный проект
«Здоровье», о котором

так много говорят в по�
следнее время, в Москве
успешно реализуется. В
ближайшие годы нас нач�
нут лечить совершенно
по�новому. Только в СВАО
на медицину выделят бо�
лее 56 млн рублей.

Рассказывает депутат
Мосгордумы Валерий Ша�
пошников, секретарь по�
литсовета партии «Единая
Россия» в СВАО:

— Принята городская
целевая программа раз�
вития здравоохранения
на 2008�2010 годы. Она
предельно конкретна.
Уже в этом году в город�
ской поликлинике №31
появится окружное кар�
диологическое отделе�
ние, оборудованное по
самым современным
стандартам. На это будет
выделено почти 25 млн
рублей. Для городских
поликлиник №75, 107, а

также для Детского цент�
ра №5 закупят аппараты
УЗИ на 1,5 млн рублей. В
этих учреждениях и в го�
родской поликлинике
№153 откроются кабине�
ты первичной профилак�
тики инсультов.

По словам Валерия Ша�
пошникова, в 2008�2009
годах оснастят маммогра�
фами сразу 9 медицин�
ских учреждений — город�
ские поликлиники №31,
77, 98, 153, 169, 190, 165,

218, а также Детский центр
№5. На их закупку потра�
тят немногим более 22
млн рублей. 900 тыс. руб�
лей выделят на закупку ме�

бели для психоневрологи�
ческих диспансеров №7,
16, 19.

— В 2009 году заплани�
ровано 4 млн. рублей на
закупку рентгенодиагнос�
тического аппарата для ту�
бдиспансера №17, — про�
должает Валерий Шапош�
ников. — Кроме того, в
ближайшие три года в
этом тубдиспансере сдела�
ют капремонт корпуса
детского туберкулезного
санатория. На это выделя�
ется солидная сумма — 27
млн рублей.

Теперь осталось подо�
ждать, когда все эти планы
начнут выполняться. Гля�
дишь, мы тогда и болеть
реже станем.

Юрий МИРОНЕНКО

Чем оснастят 
наши поликлиники
Рассказал депутат Валерий Шапошников

Нацпроекты



«Драгоценности?
Берем!»

В ломбардах округа
охотно принимают юве�
лирные изделия. Хуже бе�
рут вещи — норковые шу�
бы, мобильные телефоны,
мебель, ковры, изделия из
хрусталя и фарфора, авто�
мобили…

Заместитель директора
ломбарда с улицы Декабрис�
тов Владимир Колесников
объясняет это так:

— Не всегда можно обес�
печить соответствующие ус�
ловия хранения для вещей. А
среди мобильных телефо�
нов, к примеру, немало кра�
деных аппаратов, с которы�
ми никому не хочется связы�
ваться.

Поэтому во многих лом�
бардах, принимая бытовую
технику, залогодателя про�
сят показать документы на
нее. 

Кредит (то есть сумма, ко�
торую вам выдадут взамен
принесенной вещи) опреде�
ляется ломбардом по согла�
сованию с клиентом. За про�
срочку выкупа ломбард, по�
мимо процентов, взимает
неустойку.

Срок погашения кредита

— обычно месяц. Если че�
рез месяц кредит не был
погашен с процентами,
здесь могут быть варианты.
Ломбард может предло�
жить вам выкупить вещь

позднее, но тогда и про�
центы вырастут. Или же ва�
шу вещь выставят на аукци�
он и продадут.

Впрочем, есть ломбарды (в
основном новые), которые
выдают бессрочный кредит.
То есть вернуть кредит мож�
но когда угодно, вашу вещь
не продадут и не выставят на

аукцион. Но процентная
ставка у таких кредитов не�
редко доходит до 75�100%.
То есть отдавать в итоге при�
дется чуть ли не две стоимос�
ти вещи!

Цветмет сдавать
выгоднее

Опыт показывает, что вы�
годнее сдавать цветмет: за
него дают цену, которая не�
намного ниже рыночной. К
примеру, за 1 грамм золота в
большинстве ломбардов да�
ют цену, близкую к реальной

— от 300 до 400 рублей.
Менее выгодно сдавать ве�

щи. К примеру, за мобиль�
ный телефон Simens�С55
мне предлагали четвертую
часть от его стоимости. А
норковый полушубок одном
ломбарде оценили в 12 ты�
сяч рублей, а в другом — в 15
(реальная стоимость — 25
тысяч).

Каков же процент, кото�
рый придется возвращать
вместе с кредитом? На юве�
лирные изделия из цветного
металла он ниже, чем на все
остальное (см. таблицу ни�
же).

Жертва «банкиров»
Пожилой мужчина, встре�

ченный мною в ломбарде на
улице Декабристов, 10, имел
невеселый вид.

— Не от хорошей жизни я
сюда пришел, — рассказал
житель улицы Мусоргского.
— Живу один, пенсия ма�
ленькая, а тут недавно кон�
фуз со мной приключился.
Позвонили, открываю дверь,
на пороге стоят две девушки.
Предлагают реальную при�
бавку к пенсии, если я сде�
лаю срочный вклад в их
банк. Всего пять тысяч руб�
лей, и мне будет гарантиро�
вана ежемесячная прибавка
к пенсии. Я клюнул на их
обещания… Как выяснилось
позже, меня обманули. Ника�
кой прибавки к пенсии не я
получил, только лишился
припасенных на черный
день денег. Вот теперь рас�
плачиваюсь. Пришлось сдать
два кольца, оставшихся от
умершей много лет назад ма�
тери. Это была единственная
память о ней. Выкупить коль�
ца мне не светит, так что…

В ломбарде у Савеловского
вокзала вижу опрятно оде�
тую женщину средних лет.

— У меня двое детей. Не
хватает денег на карманные

расходы, — рассказывает
она. — Занять не у кого, я
только три года живу в Моск�
ве, родственники остались в
Барнауле. Надеюсь получить
за золотой браслетик тысяч
пять рублей…

Советы
профессионала

— Согласно Гражданскому
кодексу залог ломбард обя�
зан застраховать в пользу за�
логодателя и оценить, — го�
ворит руководитель сети
«Ваш ломбард» Михаил Унк�
сов. — Лучше пользоваться
услугами ломбардов, давно
работающих на рынке. Они
более надежны.

Сдавая вещь в ломбард,
внимательно изучите усло�
вия договора. Ваше обяза�
тельство перед ломбардом
— в срок вернуть занятые у
него деньги с оговоренны�
ми процентами. В свою
очередь, вы вправе требо�
вать от ломбарда сохран�
ности и неприкосновен�
ности залога. В случае пор�
чи залога вы имеете право
требовать от ломбарда вы�
плату неустойки.

Ольга ДАНЧЕНКО, 
Александр ЛУЗАНОВ

№3 (128) 2008 февраль ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 77

Источник — IRN.RU. Аналитики ИРН намеренно не стали брать цены в ЦАО и Зеленограде,
поскольку они кардинально отличаются

Сколько сегодня стоит жилье в новостройках МосквыС редняя стоимость ква�
дратного метра в мос�
ковских новострой�

ках, расположенных от Тре�
тьего транспортного коль�
ца до МКАД, сейчас состав�
ляет около 4200 долларов.
По мнению специалистов
аналитического центра
«Индикаторы рынка недви�
жимости», цены в каждом
округе Москвы различают�
ся весьма существенно. 

В частности, в нашем ок�
руге средняя стоимость ква�
дратного метра в строя�
щихся домах основного на
сегодняшний день предло�

жения — бизнес�класса —
составляет 4900 долларов. У
ближайших соседей, в Се�
верном и Восточном окру�
гах, цены находятся при�
мерно на том же уровне, а
вот в Северо�Западном они
уже значительно выше.

— Новостройки в послед�
ние годы живут своей жиз�
нью и на общую цену жилья
в городе влияния не оказы�
вают. Строят сейчас мало и в
основном бизнес�класс и
выше, — сказал нам руково�
дитель аналитического цен�
тра «Индикаторы рынка не�
движимости» (ИРН) Олег

Репченко. — По моему мне�
нию, СВАО занимает твер�
дую среднюю позицию по
ценам среди радиальных
округов Москвы. Лидеры
здесь — традиционно ЗАО и
ЮЗАО, аутсайдеры — ЮВАО
и ЮАО. Как следствие, пер�
спективы изменения цен
для СВАО такие же, как у все�
го жилья в столице, причин
для резких скачков в ту или
иную сторону не вижу. Наш
прогноз — в этом году цены
либо стабилизируются на
нынешнем уровне, либо вы�
растут максимум на 15�20%.

Александр ЧЕКОВ

Резкого подорожания жилья не будет
Округ Количество

объектов в шт. 
Средняя
площадь

квартир, кв. м. 

Средняя
стоимость 1

кв. м., $ 

Средняя
стоимость

квартир в $ 

Средняя
стоимость

машино�места, в $ 

Количество домов
типовых серий

(панель) 

ЗАО 58 121,7 7 891 960 335 77 128 2 

САО 34 95,1 5 023 477 687 52 428 2 

ВАО 30 84,1 4 818 405 194 50 000 5 

СЗАО 24 109,1 5 173 564 374 63 626 — 

ЮЗАО 24 125,4 5 408 678 163 65 744 — 

СВАО 21 90,4 4 890 442 056 55 312 6 

ЮАО 16 82,4 4 205 346 492 37 681 — 

ЮВАО 10 74,1 3 940 291 954 — 6 

ЦЕНЫ

Вещи
Кредит, который выдают за
вещь (% от стоимости вещи
или от 1 грамма цветмета)

Набегающий процент, который
нужно отдавать с кредитом

Ювелирные
изделия 80�90% 15�19% в месяц

Бытовая
техника

до 10% — за старую вещь,
25�30% — за новую 16% в месяц

Меховые
изделия 45�55% 20�24% в месяц

Самые ходовые вещи, 
которые принимают в ломбардах

Властелины 
колец Что и по какой цене

можно сдать 
в ломбарды округа

«‡ ÏÓ·ËÎ¸ÌËÍ ‰‡˛Ú ˜ÂÚ‚ÂÚ¸
ÒÚÓËÏÓÒÚË, Á‡ ÌÓÍÓ‚˚È
ÔÓÎÛ¯Û·ÓÍ ó ÔÓÎÓ‚ËÌÛ...

ДЕНЬГИ

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

МГКА «ЛЕВ  КАМЕНКОВ  И  КОЛЛЕГИ»
м. «ВДНХ»,   ул.  Ярославская,  дом  8, корп. 1 

АДВОКАТЫ  И  ЮРИСТЫ 
Предлагают консультации и ведение дел в суде:

— Жилищное, семейное, наследственное право, ДТП 
— Сделки с недвижимостью, регистрация  прав
— Регистрация  юридических  лиц,  включая  ТСЖ
— Налоговые  споры,  взыскание  долгов
— Защита и представительство в уголовном процессе

Запись по тел.: 517�53�33, 517�53�84

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО 
НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 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 (жилье в кредит)   
приватизация        загородная недвижимость

НАШ АДРЕС:
г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 4
Мы рады Вас видеть: пн. – пт. с 9.00 
до 20.00, сб. – вс. с 10.00 до 18.00
Тел.: 686�11�81, 744�67�52, 589�05�50

СДАТЬ — СНЯТЬ
комнату • квартиру • коттедж

ПОДАРОК ХОЗЯЕВАМ
589�05�50, 638�50�35 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ: КУРЬЕРЫ, ЭКСПЕРТЫ, АГЕНТЫ

Агентство недвижимости

• СДАТЬ�СНЯТЬ
КВАРТИРУ  ИЛИ КОМНАТУ

• Покупка�продажа
• Обмен�разъезд

Бесплатные консультации

506�28�52
с 09.00 до 23.00

м. «Медведково»,ул. Широкая, 
д. 8, 2�й этаж, офис 10
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К
огда я попроси�
ла Владимира
Абрамовича До�
линского дать
интервью, он, не

задумываясь, пригласил
меня к себе, в большую
трехкомнатную квартиру
в сталинском доме рядом
с Поклонной горой.

Моя мама работала
с Тухачевским

— Владимир Абрамович,
вы не боитесь приглашать
домой незнакомых людей?

— А что мне бояться? От
женщин у меня есть жена, от
мужчин — собака.

— Как, кстати, зовут соба�
ку?

— Люся. Она досталась нам
в наследство от старшей до�
чери Маши. Маша — продю�
сер и режиссер на канале
«ТНТ». Когда у нее родился ре�
бенок, то Люсю отдали нам.

— В последнее время вы
довольно много снимае�
тесь…

— Не сказал бы. Хотя не�
редко слышу: «Ой, утюг вклю�
чишь — ты там…»

— Какая роль вам особен�
но дорога?

— Очень люблю своего
Гранфло в «Графине де Мон�
соро», пастора в «Том самом
Мюнхгаузене». Люблю своего
Брежнева, которого сыграл в
сериале «Красная площадь».
Играю и подлецов, и хоро�
ших людей. В хороших людях
я обязательно пытаюсь от�
крыть какие�то отрица�
тельные качества, чтобы
он был немножечко и хит�
ренький, и завистливый,
чтоб все как в жизни… Равно
как и в роли подлецов я пы�
таюсь внести остроумие,
какие�то другие симпа�
тичные черточки. Я не от�
ношусь к тем артистам,
которые говорят: «Ой, не
могу смотреть на себя на
экране». Иногда соглаша�
ешься сниматься только из�
за денег, а смотришь —

фильм выстрелил в десятку. 
— Где сейчас снимаетесь?
— Завершил недавно две

очень интересные работы.
Один фильм в жанре фэнте�
зи режиссера Александра
Павловского. Его рабочее на�
звание — «Дети Индиго». С
Ритой Шубиной мы играем
двух инопланетян, которые
прилетают на Землю. Две та�
кие субстанции, зеленые, не�
понятные, выбирают себе те�
ла, в которые должны пере�
воплотиться. Мой начальник
хочет попасть в тело бруталь�
ного мужика, а попадает в
«попастую такую, сисястую»
женщину. Забавные получа�
ются ситуации.

Режиссер другого фильма
— мой друг Володя Фатьянов.
Это он поставил «Последний
бой майора Пугачева» по Ша�
ламову. Сейчас он делает се�
риал по роману Владимира
Кунина «Мика и Альфред». В
главной роли знаменитый
американский актер Майкл
Йорк. Я играю там его друга,
который погибает. Роль
предназначалась Дени де Ви�
то. Но он не смог. Во всяком
случае, Майкл

сказал мне, что он с большим
удовольствием играет со
мной, чем с Дени. Со мной
снималась и моя дочь Поль�
ка, она сейчас студентка
Щепкинского училища.

— Слышала, что у вас
очень интересная родос�
ловная…

— Отец моей матери Иван
— типичный московский
пролетарий, работал на заво�
де «Каучук». Мама была пер�
вой пионеркой Москвы. У нее
очень интересная биогра�
фия. Она была в сборной
России по хоккею на траве,
замуж вышла за первого чем�
пиона мира по бегу на конь�
ках Мельникова. В этом браке
у нее родился мой старший
брат Игорь. Потом она разве�
лась и вышла замуж за чекис�
та Матвея Бермана, когда он
приехал в Москву. У него еще
был брат Борис. На дальнем
Востоке братьев называли
кровавыми мальчиками.
Потом Матвей Бер�
ман был началь�
ником строи�
тельства Бело�
м о р о � Б а л �
тийского

канала, затем начальником
ГУЛАГа, наркомом связи
СССР. А моя мать в свои 28
лет была управделами Мини�
стерства обороны при Туха�
чевском. Когда его расстре�
ляли, маму чуть было не арес�
товали. Перед самой войной
она встретилась с моим от�
цом — польским евреем из
Кременчуга. В 13 лет он уже
кормил семью, работая курь�
ером на колбасной фабрике.
Потом окончил инженерно�
строительный институт,
строил домны в Донбассе, в
Кузбассе, работал главным
инженером Литфонда СССР.
Это он строил писательские
дома у метро «Аэропорт».

Кстати, у нас на двоих бы�
ла одна дача с поэтом Кон�
стантином Симоновым. По�
том, когда папа умер, мама в
тяжелые времена продала
дачу. Она не могла допус�
тить, чтобы под одной кры�

шей с Симоновым жил кто�
то посторонний, поэтому,
потеряв в деньгах, продала
дачу Зиновию Гердту, кото�
рый приятельствовал с Си�
моновым.

Прописался 
на диване

— Значит, вы принадле�
жали к золотой молодежи и
для вас были открыты все
пути. А почему стали артис�
том?

— Моя тетя Майя (родная
сестра мамы) всю жизнь ра�
ботала секретарем в дирек�
ции Театра Вахтангова. Я
«прописался» в дирекции те�
атра. В том смысле, что диван
в дирекции был мною пропи�
сан, поскольку еще в младен�
честве родители оставляли
меня на нем во время спек�
такля. Мои первые театраль�
ные впечатления: стою около
гримерных, а рядом со мной
сильный, красивый мужик —
Михаил Александрович Улья�
нов. Мальчишкой я бегал на
все спектакли, брал с собой
пацанов из класса. Со 2�3�го
класса уже ходил во Дворец
пионеров Свердловского
района заниматься в теат�
ральном кружке. Потом от�
крылась студия при драмтеа�
тре Станиславского. Туда
пришли Инка Чурикова, Ни�
кита Михалков, Женя Стеб�
лов…

— В школе как учились?
— Ужасно. Меня выгоня�
ли из пяти или из шести

школ за хулиганство. И
учителю физкульту�

ры я мокрой тряп�
кой по роже бил, и

дрался… И из ин�
ститута выгоня�
ли меня, так что
один год пропу�

стил. Прямо скажем, я был
очень тяжелым юношей, к то�
му же толстым, шепелявым,
меня часто дразнили пончи�
ком. Мне это очень не нрави�
лось. Папа меня учил: «Бей в
глаз, как в бубен». Я всегда
был первым, если вдруг где�
то назревала драка, по прин�
ципу: в мире нет бойца сме�
лей, чем напуганный еврей.

— Владимир Абрамович, а
первую свою любовь по�
мните?

— В 4�м или 5�м классе был
влюблен в Олю Криворучко,
симпатичную темненькую
девочку. А ей нравился Саша
Павлов, отличник из нашего
класса. Я никогда не забуду
один эпизод. Она играет во
дворе с девочками, а я тут же
перед ней выпендриваюсь и
поддаю ногой мячик. И вдруг
как�то очень достойно и спо�
койно мимо проходит Саша
Павлов, кивает мне, ей и идет
дальше. И тут я понимаю, что

Владимир
Долинский: Я был очень тяж

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Бил учителя по лицу мокрой тряпкой

¬ ¯ÍÓÎÂ ÏÂÌˇ 
‰‡ÁÌËÎË ÔÓÌ˜ËÍÓÏ

Все виды 
анализов 
за 1 день 

8.00 — 21.00

ГИНЕКОЛОГ   УРОЛОГ   СТОМАТОЛОГ
ТЕРАПЕВТ   КАРДИОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ   НЕВРОПАТОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ 

УЗИ, ЛОР, ЭКГ КОСМЕТОЛОГ   МАССАЖ   

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Северный бульвар, д. 3, корп. 2

вызов терапевта, кардиолога, невропатолога на дом403
2919
Восточная традиционная медицина (доктор Ханга)

10% скидкаГИНЕКОЛОГИЯ
• АБОРТЫ любые
• БЕСПЛОДИЕ
• ИНФЕКЦИИ • УЗИ 
• АНАЛИЗЫ ЛЮБЫЕ

УРОЛОГИЯ
• ИНФЕКЦИИ
• ОПЕРАЦИИ • УЗИ

СТОМАТОЛОГИЯ
• ЛЕЧЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ
• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
• ОТБЕЛИВАНИЕ, ZOOM
• СТРАЗЫ, СКАЙСЫ

ЛЮБОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В КРЕДИТ!!!

82916273920247
(круглосуточно)

Ц
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м. «Алексеевская», пр. Мира, д. 95, тел.: 231
34
44,
229
33
47, моб. 8
926
512
12
00 (круглосуточно)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405�7449
405�0425
405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Вадим
«Проживаю по улице Отрад

ной, 16а. У меня дома раздался
телефонный звонок: ваше жи
лье находится в муниципальной
собственности, вам полагается
бесплатная установка водо
счетчиков… Дальше — вопрос:
удобно ли, если мне установят
водосчетчики в пятницу. Я от
просился с работы. Целый день
находился дома. Но, увы, ко
мне никто не пришел. А пере
званивать было некуда. Ято
считал, что водосчетчики ста
вят только ДЕЗы. Теперь благо
даря «Звездному бульвару» я
знаю, что этой работой занима
ются организации, выигравшие
конкурс.

Понимаю, что не у всех жите
лей идеальные сантехнические
стояки. Что вместо 10 комплек
тов успевают поставить 5. Но
зачем тогда обзванивать жиль
цов и обещать, если заведомо
справиться не могут?»

Ариша
«Вообщето водосчетчик ну

жен! Представьте, в вашей
квартире прописаны 3 челове
ка, а у соседей — 1 человек, но
сосед сдает свою квартиру, и по
факту там проживают 5 чело
век, а они водичкойто пользу
ются. А кто платит? Правильно,
ВЫ! За себя и за тех четверых.
А поставите счетчик и будете
платить только за себя!»

Критикесса 
«Водосчетчики нужны мини

мум по двум причинам. Первая
и основная: вам устанавливают
счетчики бесплатно. На вас уже
выделены деньги. Выделены
4500 р. Вы можете отказаться.
Но кто гарантирует, что после
2009 года вас не обяжут в при
нудительном порядке устано
вить их за свои деньги? Вторая

причина проста. Вы смотрели
позицию ГВС и ХВС? Цифры
там обычно приближаются к
1000».

Гость форума
«Опубликуйте в газете адре

са и контактные телефоны ор
ганизаций, выигравших кон
курс. Какие организации отве
чают за установку водосчетчи
ков, по каким улицам? Сколько
водосчетчиков способна уста
новить каждая из данных орга
низаций и сколько устанавлива
ет? Это очень актуально».

Татьяна
«К нам на проспект Мира,

181, тоже одна из таких фирм
заглянула. Почти сутки проси
дели без воды, а потом выясни
лось, что все трубы в аварий
ном состоянии и никто счетчики
ставить не будет».

Светлана
«А нам всетаки поставили

эти водосчетчики. НО! Сантех
ник настоятельно рекомендо
вал срочно поменять вентили

после его работы: «Подтекает у
вас, плохие вентили. Нужны
черные! И вся работа стоит чуть
больше 1000». Хотя мы их толь
ко недавно поменяли, ничего не
подтекало. Но самое неприят
ное ждало нас через неделю,
когда соседям сверху тоже по
ставили водосчетчики. Ночью
нас залило».

Роман
«В квартире у родителей

(ул. Космонавтов, 14, корп. 3)
ставили водосчетчики. Я был
шокирован, когда увидел ре
зультат: незакрепленная кон
струкция из фильтра и счет
чика висит посреди стены
ванной на самом видном мес
те, кусок металлопластико
вой трубы выходит из фитин
гов под углом (что, насколько
мне известно, говорит о не
правильном монтаже), ниж
няя металлическая труба те
перь наклонена (и, как след
ствие, напряжена), на плитке
прожженный след остался от
болгарки, когда мастера тру
бу срезали».

«ЗБ»2онлайн

Соседям поставили
водосчетчик, 
и нас залило

Читатели обсуждают на форуме бесплатные приборы учета воды

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают
более 1000 человек. Присоединяйтесь к дис

куссиям, оставляйте на форуме свои жалобы,
идеи и предложения. Все обращения, где ука

зан адрес, передаются в префектуру СВАО.

!!
Префектура СВАО объявляет конкурс на замеще�

ние вакантной должности государственной граж�
данской службы — начальника отдела управления
природно�исторических территорий и координации
инвестиционных программ префектуры СВАО.

Прием документов до 13 марта 2008 года. 
Справки по тел. 619�2033. 
Более подробная информация размещена 
на официальном сайте префектуры
www.svao.mos.ru

Информационное сообщение

победителем будет он, а во�
все не я. Что все мои ужимки
и гримасы ничего не стоят
по сравнению с этим досто�
инством. Я тогда на всю
жизнь запомнил, что есть мо�
менты, когда женщине надо
внушать доверие.

— На мой взгляд, лучше
чем вы, никто на ТВ кули�
нарную передачу не вел, ее
было очень «вкусно» смот�
реть…

— Пожалуй, слишком вкус�
но. Я почти три года вел ее и
начал понимать, что меня
воспринимают как свойско�
го повара, который прихо�
дит каждое воскресенье, вы�
пивает рюмочку водки… И
понял, что скоро режиссеры
меня только так и будут вос�
принимать.

— А вообще готовить лю�
бите?

— Я могу, конечно, что�то
приготовить, но очень редко.
Во�первых, времени нет, во�
вторых, я постоянно борюсь
с излишним весом.

— Как, кстати, боретесь?
— В основном практикую

раздельное питание. Девки
мои со мной заодно. Утром
творожок, днем суп овощной
или какие�нибудь салаты с
куском рыбы или мяса отвар�
ного, или Наташа делает кот�
летки без хлеба. Вечером то�
же салат и немножко рыбки
красной... 

— Ваша жена — актриса?
— Когда 22 года назад мы

познакомились, она была ак�
трисой. Потом у нас появи�
лась дочка, и она сказала, что

это слишком густо — два ак�
тера в семье. Зато она создала
хороший дом, дочек.

— А дача у вас где?
— Три года назад мы по�

строили дачу километрах в
50 от МКАД по Минскому
шоссе. Хороший такой дом
из обшитого бруса, с ками�
ном, кухней, финской ба�
ней… С удовольствием туда
ездим.

— За рулем давно?
— В 13 лет я первый раз

увел у отца машину, посадил
пацанов в старенький «Моск�
вич» и повез девять человек
купаться в Серебряный Бор.
Доехали туда благополучно, а
вот возвращались с мили�
цейским эскортом. Отец мне
тогда надавал…

— А сейчас на чем ездите?
— У меня «Митсубиси

Аутлендер», а у жены «Форд
Фокус».

Ирина ГАВРИЛОВА

желым юношей
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

В КАФЕ «ЗОДИАК» ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА

ПОМОЩНИКИ ПОВАРОВ

ПРОДАВЦЫ

ОФИЦИАНТЫ
(с 18.00 до утра)

УБОРЩИЦЫ

т.: 181�45�73, м. «ВДНХ»

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

ЛИФТЕР /женщина, сутки — трое/ 

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

ПЕЧАТНИК ОФИСНОЙ ПОЛИГРАФИИ

ПЕЧАТНИК

Московскому издательско�полиграфическому
колледжу им. И. Федорова  ТРЕБУЮТСЯ:

Ярославское шоссе, д. 5         188�14�11

Здравкурорт
ПРИГЛАШАЕТ

женщин 4558 лет

Работа в офисе
Оклад + премии

Дружный коллектив

м. "Белорусская", 
3я ул. Ямского поля, д. 2

789
4436

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

Тел.: 619�72�80, 619�37�06

Организации по производству 
и упаковке продуктов питания

ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР
ЭЛЕКТРОНЩИК

Гр. РФ, муж. Знание промышленных
компьютеров и автоматики. Обслуживание 

оборудования пищевого производства.
Обр. не ниже среднего специального. 

Опыт работы от 3 лет.

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «В» И «С»
Гр. РФ. Знание Москвы.

З/п 20 000 — 25 000 руб., оплата проезда.

УБОРЩИЦА
Гр. РФ. Пищевое прво. Пятидневка. 

С 8.00 до 17.00. З/п 12 000 руб.

Место работы: рн Марьина Роща

Моя семья:
слева — 

жена Наташа, 
справа — 

дочь Поля



Самая страшная —
Алтуфьевка

Самой опасной трассой в
СВАО в прошлом году стало
Алтуфьевское шоссе, усту�
пив даже проспекту Мира.
Причина проста: в прошлом
году Алтуфьевка оставалась
единственной «ходовой»
трассой в этой части
города, по которой
при удачном стече�
нии обстоятельств
можно было добрать�
ся в центр и вернуть�
ся обратно, миновав
пробки.

Наиболее аварийные мес�
та на Алтуфьевке — пере�
крестки с Бибиревской (у
дома №56 по шоссе) и Чере�
повецкой улицами. 10 июля
прошлого года девушка, пе�
реходя Алтуфьевское шоссе
у перекрестка с Бибирев�
ской улицей, попала под «де�
сятку» и погибла на месте.
Спустя всего месяц, 11 авгус�
та, на том же месте сконча�
лась 44�летняя женщина: пе�
реходя Алтуфьевку на крас�
ный свет, она попала под
«Ауди».

Вообще чаще всего на
этих сложных перекрест�

ках Алтуфьевского шоссе
ДТП происходят именно
из�за невыполнения требо�
ваний светофоров (напри�
мер, характерны наезды,
когда при повороте водите�
ли не уступают дорогу пе�
шеходам, у которых тоже
«зеленый»). Кроме того, у
дома №56 аварии происхо�

дят не только в основном
створе Алтуфьевского шос�
се, но и на малой дорожке
— из�за попыток пешехо�
дов перейти ее в неустанов�
ленном месте. Водители ак�
тивно используют ее, осо�
бенно при затрудненном
движении на основной до�
роге, разгоняясь довольно
сильно. Но высокая ско�
рость, узкая дорога и при�
паркованные по краям ма�
шины — неудачное сочета�
ние. Пешеход появляется
на дороге неожиданно, и у
водителя не оказывается ни
места, ни времени для ма�

невра. Кстати, то же самое
характерно и для малой до�
рожки Ярославского шоссе.

Опасная развязка 
у «ВДНХ»

Одно из наиболее аварий�
ных мест — сложная развяз�
ка под эстакадой у метро

«ВДНХ» (прос�
пект Мира, 146).
Кроме того, до
сих пор находят�
ся «отважные»
пешеходы, гото�
вые перебежать
столь широкую

трассу в любое время и в лю�
бом месте. Даже наличие
разделителя их не останав�
ливает. Особенно часто они
делают это у дома №114 по
проспекту Мира и у развязки
Ярославского шоссе и МКАД
(здесь пешеходы движутся
иногда и вовсе беспорядоч�
но, переходя дорогу по диа�
гонали, двигаясь под МКАД в
сторону строительного
рынка и т.д.).

На что рассчитывают эти
безумцы, непонятно. Днем
машины идут здесь одна за
другой, ограничивая обзор
едущим по соседним рядам.

А ночью пешеход, спрыгива�
ющий с разделителя прямо в
левый, самый скоростной
ряд, появляется в свете фар в
последнее мгновенье — при
таких наездах выживают не�
многие.

Пешеходы спешат
на тот свет

В Сигнальном проезде до�
рогу часто перебегают у пло�
доовощной базы, хотя до све�
тофора идти всего минуту.
Подобных мест, где пешехо�
ды изо дня в день нарушают
правила, в округе десятки:
улица Академика Королева у
телецентра, улица Декабрис�
тов у метро «Отрадное», ули�
ца Менжинского у метро «Ба�
бушкинская», где почти до са�
мого моста через Яузу пеше�
ходы переходят дорогу хао�
тично, посещая многочис�

ленные магазины, Енисей�
ская улица возле Пенсионно�
го фонда и т.д. Результаты на�
лицо: среди погибших в ДТП
пешеходы составили 59%.
Большинство из них перехо�
дили дорогу в неположенных
местах. К тому же многие по�
являлись перед близко иду�
щей машиной внезапно, вы�
ходя из�за припаркованного
автомобиля или другого пре�
пятствия, даже не проверив,
свободна ли дорога.

Вывод стар, как автомо�
биль. Чтобы резко повысить
безопасность на дорогах: а)
пешеходы не должны пере�
ходить дорогу где попало, не
глядя по сторонам; б) води�
телям нужно снизить ско�
рость до разумных пределов.

Возобладает ли когда�ни�
будь здравый смысл, или нас
могут спасти только пробки?

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Самые опасные трассы округа в 2007 году

Показатель 2006 год 2007 год %

Количество ДТП в СВАО, в которых
пострадали люди 1586 1577 — 0,6

В них ранено 1851 1809 — 2,3

В них погибло 118 78 — 33,9!

Общее количество ДТП и их жертв в СВАО

Смерть 
на скорости

4 КОЛЕСА

59% погибших —
пешеходы

Улица Количество ДТП 
с пострадавшими

Количество
погибших

Количество
раненых

Алтуфьевское шоссе 126 13 142

Проспект Мира 118 3 138

Ярославское шоссе 74 8 99

Дмитровское шоссе 64 5 73

Широкая улица 46 3 51

Енисейская улица 46 2 57

Череповецкая улица 35 2 45

Улица Лескова 35 2 38

Полярная улица 32 3 32

Улица Менжинского 32 1 38

Ботаническая улица 29 1 31

Самые опасные места 
по итогам 2007 года

П
о данным ок

ружной ГАИ,
количество по

гибших в авари

ях в СВАО сни


зилось в прошлом году на
треть, хотя число самих
ДТП осталось примерно та

ким же, как и в 2006 году.
Объясняется это просто.
Основной фактор, влияю

щий на тяжесть послед

ствий при авариях, это ско

рость. Чем она выше, тем
больше вероятность погиб

нуть в ДТП — как для пеше

хода, так для водителя или
пассажира. Выражение «60
— скорость жизни» возник

ло не случайно: если ава

рия происходит на более
высокой скорости, шансы
выжить в ней значительно
уменьшаются.

В прошлом году одно

временные дорожные ра

боты на большинстве
трасс севера Москвы и об

ласти (Ярославке, проспек

те Мира, Дмитровке, Ле

нинградке) привели к тому,
что средние скорости в
этой части города заметно
снизились. Как ни странно
это звучит, получается, что
пробки спасли немало че

ловеческих жизней на до

рогах. Они же определили
и то, как распределилось
количество серьезных ава

рий по нашим улицам.

Марка и модель Номерной знак

«Хонда СРВ» О 547 УО 52

ВАЗ�2114 У 955 СУ 177

ВАЗ�2114 У 447АА 177

«Ауди�6» А 177 ХА 177

ВАЗ�2121 Х 918 ТА 177

«Мерседес�270» Р 313 СС 177

ВАЗ�2110 Е 071 ХВ 26

«Форд Фьюжн» С 972 ТК 177

«Дэу Нексия» Р 048 АО 199

«Дэу Нексия» Х 051 АН 199

«Мерседес�220» А 337 ОА 150

ВАЗ�2114 Т 821 КХ 177

ВАЗ�2115 Т 730 ЕМ 177

ВАЗ�2110 О 584 НВ 177

«Мазда�6» Н 165 НС 177

ВАЗ�2110 О 592 РО 64

ГАЗ�3302 У 370 АН 199

ВАЗ�2110 А 121 ЕА 150

«Дэу Матиз» Т 868 КН 177

«Опель Вектра» У 914 ХТ 50

Эти машины недавно уг�
наны в нашем округе. Ес�
ли вы встретили одну из
них или обладаете дру�
гой важной информаци�
ей об угонах или прича�
стных к ним людях, со�
общите в отдел розыска
ОГИБДД СВАО по теле�
фонам:

616�0912, 
616�0913.

Разыскники надеются на
вашу помощь!
О подозрительных авто�
мобилях, отстаивающих�
ся длительное время, со�
общайте участковому
или в управу своего рай�
она.

м. «Свиблово»
м. «Бабушкинская»
м. «Алтуфьево»

АВТОШКОЛА 471�55�11
472�28�35

Подготовка водителей категории A, B, C, D, E
снегоходов, квадроциклов

Учим с любовью, 
выпускаем 

с гордостью!

Адрес
Количество ДТП 

с пострадавшими
2007 2006

Алтуфьевское ш., д. 56 
(пересечение с Бибиревской и Инженерной ул.) 17 21

Сигнальный пр., д. 35�37 12 6

Ул. Академика Королева, д. 9�13 9 11

Проспект Мира, д. 146 9 9

Ярославское шоссе у развязки с МКАД 9 7

Алтуфьевское ш., д. 88 
(пересечение с улицами Лескова и Череповецкой) 9 4

Улица Декабристов, 10 8 4

Розыск



После смерти
мамы не ужился 
с отчимом…

Владу было всего 10 лет,

когда умерла мама. Он остал�

ся с отчимом. Из�за непро�

стых с ним отношений в 

13 лет Влад ушел из дома и

оказался в социально�реаби�

литационном центре «Отрад�

ное». А потом ему помог слу�

чай. Однажды Влад решил на�

вестить мамину знакомую.

Нашел улицу, дом, а номер

квартиры забыл. Жанна сама

увидела его в окно. Обрадова�

лась, впустила в дом, стала

расспрашивать. Пожалев

мальчишку, Жанна с мужем и

дочкой Кристиной решили

стать опекунами Влада. Те�

перь у Кристины есть стар�

ший брат. А Влад снова обрел

семью, где его очень любят.

Сироты при живых
родителях

На территории СВАО — три

детских дома. В них сегодня

воспитываются 170 ребят. И в

большинстве своем они сиро�

ты при живых родителях.

— Тех, у кого мамы и папы

умерли, в детских домах не

более 12%, — комментирует

ситуацию Галина Вытоль�

ская, заведующая сектором

социальной защиты детства

окружного управления об�

разования. — Остальные по�

падают сюда, потому что их

родителей лишили роди�

тельских прав. Причины

разные. Либо они

спились, либо изби�

вали детей, либо во�

обще попали в места

не столь отдален�

ные. Встречаются и

дикие случаи. У нас в

округе есть несколько вос�

питанников, которые имеют

статус «подкидыш». Родите�

ли просто бросили их возле

незнакомых дверей.

В СВАО есть и социально�

реабилитационный центр.

Туда попадают ребята, кото�

рые оказались в трудной си�

туации и не могут жить дома.

Например, Сашу мама роди�

ла в 16 лет. Через три года

появился еще и Толик. Моло�

дой женщине стало не до де�

тей, она их не кормила. Ког�

да братья попали в СРЦ «От�

радное», они были физичес�

ки истощены.

Семья 
по договору

По словам Галины Вытоль�

ской, желающих взять ребен�

ка на воспитание становится

все больше. Этому способ�

ствует реализация програм�

мы патроната, которая дей�

ствует в детском доме №59

уже два года: временное уст�

ройство ребенка в семью по

договору. Ребенок живет у

вас, вы за ним ухаживаете и…

получаете за это деньги

(сколько именно — см. ниже). 

— Ребенок знает, что это

люди не родные, но на них

можно положиться, — рас�

сказывает Галина Владими�

ровна. — При патронатном

воспитании ребенок числит�

ся за детдомом и у него оста�

ются все соответствующие

статусу привилегии и льго�

ты. Патронатный воспита�

тель же, кроме зарплаты, по�

лучает еще и доплаты на ре�

бенка. И в любой момент

можно обратиться за сове�

том и помощью к педагогам

и психологам.

Сейчас в округе уже 21 ре�

бенок воспитывается в семье.

Первое время брали только

малышей. Сейчас есть и 

15�летние воспитанники. Но

чаще всего берут ребят от 9

до 12 лет.

Чтобы получше познако�

миться с ребенком, будуще�

му воспитателю позволяют

некоторое время забирать

его на выходные. Так было с

Аней. Когда она вернулась в

детский дом, воспитанники

слушали ее рассказ открыв

рот. Больше всего детей по�

разила возможность купать�

ся в ванной… А через не�

сколько недель Аня уже пе�

реехала в новый дом.

Перед
усыновлением
можно
трудоустроиться 

Детей, которые воспиты�

ваются в социально�реаби�

литационном центре, тоже

можно взять в семью. Для

этого образуется семейная

воспитательная группа. Ус�

ловия схожие: вы станови�

тесь воспитателем СРЦ,

оформляете там трудовую

книжку, получаете зарплату

и пособие на питание ре�

бенка. А уже потом можно

оформлять опеку или усы�

новление. Так поступила,

например, Тамара Федо�

ровна, когда увидела Сашу c

Толиком. После первой же

встречи она решила за�

брать их к себе, чтобы они

не забыли, что такое семья.

А когда стало ясно, что

мать не собирается заби�

рать их назад, Тамаре Фе�

доровне разрешили офор�

мить опеку.

Можно и не оформлять�

ся на работу в СРЦ, если у

вас нет такого желания.

Это не помешает офор�

мить опеку или усыновле�

ние ребенка.

— Очень радует, что часто

люди приходят просто со

стороны, прочитав объявле�

ние в газете, — говорит Тать�

яна Протасова, заведующая

отделением «Семейные вос�

питательные группы» в СРЦ

«Отрадное». — Они смотрят,

как дети здесь живут, знако�

мятся, общаются с ними. По�

том кто�то решается взять

ребенка под опеку. Это здо�

рово.

Марина СИМАГАНОВА
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Как получить
льготную
путевку

Чтобы получить льгот�
ную путевку в детский ла�
герь, документы лучше го�
товить уже в марте. Как
рассказала начальник
окружного управления
семейной и молодеж�
ной политики Юлия
Гримальская, документы,
дающие право на льготы,
необходимо представить в
управу или муниципали�
тет своего района. Лучше
это сделать заранее, при�
мерно за два месяца. Это
касается не только летней
оздоровительной кампа�
нии, которая начинается в
июне, но и осенней, и зим�
ней.

Право на льготный от�
дых для детей имеют мало�
обеспеченные, многодет�
ные, неполные, патронат�
ные и опекунские семьи, а
также семьи, имеющие де�
тей�инвалидов.

В декабре на зимний от�
дых в пансионаты Подмо�
сковья, Крыма и Беларуси
было направлено 853 че�
ловека из нашего округа. В
январе 38 семей из СВАО
съездили на выходные на
экскурсию в Серпухов. А
2018 детей округа в ново�
годние праздники бес�
платно побывали на елках
в Кремле, мэрии и москов�
ских театрах.

Екатерина ИЛЬИНА

РОДИТЕЛЬСКАЯ

ПРИЕМНАЯ

РОДИТЕЛЯМ

Многие жители
округа 
стали брать 
на воспитание
чужих детей. 
И не пожалели!

Что положено приемным воспитателям
Трудовой стаж.
Заработная плата в размере 5260 рублей.
Фиксированное пособие на питание ребенка: 150

рублей в день.
Необходимая для ребенка одежда, канцелярские

принадлежности, медикаменты.
Постоянная помощь специалистов — педагогов и

психологов.

Чаще всего
берут в семью
9�12�летних

На всякий 
случай
Детский дом

№59: ул. Декаб�
ристов, д. 8, корп. 3,
907�9356
Социально�реабилитаци�
онный центр «Отрадное»:
ул. Декабристов, д. 22а,
904�8001

ii Уважаемые родители! 
Задавайте вопросы 
по телефону 680�1650 или 
по электронной почте:
zb@zbulvar.ru. Вам ответят
педагоги, психологи, юрис�
ты и сотрудники окружного
управления образования.

СС ТТ АА ТТ ЬЬ
АА СС ТТ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ОО ММ !!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
ФЕЛИКСА ВЕЛИЧКО и СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

объявляет прием слушателей!
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 1 марта 2008 г. в 14.00

Суворовская пл., д. 2 (м. «Новослободская»)
772211��6666��2200
Вход свободный

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАОЧНО ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ!

ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основан в 1994 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  НАБОР 
на новой (м. «Петровско
Разумовская») площадке

по специальностям:

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИПЛОМ

Условия приема: собеседование.
Второе высшее образование — 3 года. 

Подготовительные и компьютерные курсы.
Начало занятий — февраль 2008 г.

м. «Петровско�Разумовская»
Локомотивный пр.,  д. 21, стр. 5, комн. 302 

(495) 482�36�41,  (499) 946�89�16    www.inep.ru
Только у нас каждую пятницу и субботу с 18.00 и до утра можно прекрасно провести время.

В программе вечера развлекательные шоу, дискотеки в стиле retro и club stail. 

К вашим услугам vip�кабинки, бар и кальян. Наших гостей от центрального входа ВВЦ

привезет и отвезет бесплатный микроавтобус.

проспект Мира, ВВЦ, стр. 332

т. 181�4573, 8 (985) 111�2006

ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ»
ЙОГА ,ТАНЦЫ:

Брэйк R'n'B
Спортивные,

Бальные танцы 
(для детей и взрослых) 

Т.: 8�926�947�5202
8�916�907�3757

Анадырский пр�д,
д. 47. к.1

Как взять ребенка в семью
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Ж
ительница
Б и б и р е в а
Ольга Яков�
левна По�
пова в мае

2005 года, в день своего 
90�летия, прыгнула с пара�
шютом. И это не сказки.

На следующий день после
этого ей позвонили друзья
из Америки. Там в теленово�
стях показали этот прыжок.
Но наша пресса никак не от�
реагировала. 

Хотя и с солидным опоз�
данием, но расскажем об
этом уникальном человеке.

В 30�е годы прошлого века
Оля получила в ФЗО профес�
сию ткачихи да так бы и тру�
дилась у станка, но однажды
молодых стахановок в День
авиации повезли на экскур�
сию на аэродром. А там мож�
но было вместе с инструкто�
ром полетать на самолете.
Оля села на переднее сиде�
нье самолета ПО�2, а летчик
занял свое место позади нее.
Когда самолет приземлился,
девушка не захотела выле�
зать из кабины, так ей понра�
вилось. Пришлось пилоту
прокатить ее еще раз.

После этого Оля оконча�
тельно влюбилась в авиацию

и тут же на крыле самолета
написала заявление с прось�
бой принять ее курсантом в
аэроклуб Осавиахима.

Ольга Яковлевна так вспо�
минает свой первый прыжок
с парашютом: 

— Упругие воздушные по�
токи подхватили меня, сле�
пили глаза, мешали дышать.
Я вспомнила напутствие ин�
структора — в полете сосчи�
тай до пяти и лишь тогда
дергай кольцо. Какое там! Не
помню, когда и дернула
кольцо. А когда надо мной
раскрылся парашют, я уви�
дела такую красоту, что не�
вольно запела…

Во время войны Ольга По�
пова успела в качестве ин�
структора подготовить бо�
лее 100 военных летчиков и
около 200 парашютистов,
которые сразу шли в
десантные войска.

Прошло много лет. Когда
Ольге Яковлевне исполни�
лось 88, она пообещала род�
ным: «Если доживу до девя�
носта, обязательно совершу
юбилейный прыжок».

Поначалу они это воспри�
няли как шутку. Тем не менее
Ольга Яковлевна шутить не
собиралась, но серьезно за�

думалась, как это осущест�
вить практически. Раньше
ведь ей платили за каждый
прыжок, а теперь нужно пла�

тить самой. Кому? Сколько?
Где тот аэродром и тот лет�
чик, который захочет под�
нять ее в небо?

Организационные вопро�
сы взял на себя родной пле�
мянник — хирург, доктор на�
ук Виталий. Перед 90�м днем
рождения позвонил и сказал,
чтобы готовилась к прыжку.
Услышав об этом, сын и не�
вестка всполошились: «Мама,
да ты с ума сошла! Забыла,
сколько тебе лет!»

Еще напомнили, что на да�
че соберутся гости и надо бы
напечь обещанные пироги.
Пироги она напекла и от�
правилась с племянником на
аэродром в Тушино, там че�
тыре часа ждали погоды, но

туман так и не рассеялся.
Пришлось брать курс на аэ�
родром Барки, что под Дуб�
ной, где тренируются спорт�
смены�парашютисты.

— Я боялась, — говорит
Ольга Яковлевна, — что мо�
лодежь засмеет меня, но по�
лучилось наоборот. Ребята
были так рады моему приез�
ду, сразу стали помогать об�
лачаться в комбинезон, при�
мерять каску, защитные оч�
ки. Узнав о том, что я еще и
пилот, летчик спросил,
сколько у меня часов налета.
А у меня их 17 150 часов и 35
минут. А у него оказалось
лишь 15 тысяч часов. 

Уже в воздухе меня при�
крепили к инструктору. Так
вместе с ним мы и прыгну�
ли.

Прыжок был затяжным —
с 4,5 тысячи метров до полу�
тора тысяч летели в свобод�
ном падении и лишь потом
раскрыли парашют. В полете
Ольга Яковлевна не переста�
вала петь свою любимую
песню «Опустела без тебя
земля…».

Уже внизу парашютисты
принялись ее целовать.

— А я не возражала, давно
меня молодые мужики не це�
ловали…

Но на этом приключения

не закончились. Летчик
предложил полетать вторым
пилотом. Сидя за штурвалом,
она видела, как над парашю�
тистами распахиваются раз�
ноцветные купола.

В 95 лет бабушка хочет
сделать бенефисный пры�
жок.

— Но на все воля Божья, —
улыбнувшись, сказала она. И
на прощание угостила меня
своими знаменитыми пи�
рожками с капустой.

Соседи по дому 8 в Шен�
курском проезде ласково на�
зывают ее «наша летающая
бабуля».

Вячеслав КРУГЛИКОВ

Летающая 
бабуля

ЗНАЙ НАШИХ!

Ольга Попова 
из Бибирева в 90 лет 
прыгнула с парашютом

Р А Б О Т А
рядом 

с домом 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СОЦПАКЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ 
ПО ТК

УПРАВЛЯЮЩИХ
Жен.25�45 лет, ср.спец/в.о, о/р от

1 года. З/п 24 000 р.+премии

СТАРШИХ ПРОДАВЦОВ
Жен., 22�40 лет, о/р от 0,5 года,
знание ПК, З/п 16 000 р.+премии

ПРОДАВЦОВ�КАССИРОВ
(консультантов)

18�45 лет, гражд. РФ, М/МО
Можно без опыта работы

З/п 12 000 р. + премии

Дет. сад № 1342 
«Солнышко» 

ПРИГЛАШАЕТ

з/п 12 000 руб.
ВОСПИТАТЕЛЯ

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

Детский сад
ПРИГЛАШАЕТ

185
77
31

ПОМОЩНИКА
ВОСПИТАТЕЛЯ

ВОСПИТАТЕЛЯ

МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ

ЗАВХОЗА

В СТАБИЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

СИСТЕМН. АДМИНИСТРАТОР
� от 30 тыс. р.;
СЕКРЕТАРЬ � 17 тыс. р.;
ЭКСПЕДИТОР � от 18 тыс. р. 

График работы 5/2.
Оформление по ТК + соцпакет. 

Алтуфьевское ш., 
д. 13, корп. 5. 

775�3734 (Анна)

Требуются
СОТРУДНИКИ

ОХРАНЫ 
до 60 лет

зарплата 12 тыс. рублей
условия работы

хорошие

Тел.: 687�6605; 
8 (916) 602�1204

В СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС (БЫТОВАЯ ТЕХНИКА) ТРЕБУЮТСЯ:

Адрес:
м. «Владыкино», 

Алтуфьевское ш., д. 33Г
Тел.:

775�3734, Анна

График работы 5/2,
оформление по ТК РФ 

+ соцпакет, переработки
оплачиваются отдельно

ВОДИТЕЛЬ погрузчика, штабелера

� от 21 тыс. р.
КОМПЛЕКТОВЩИК � от 18 тыс. р.

ГРУЗЧИК �  от 16 тыс. р.
СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК � от 16 тыс. р.

ДВОРНИК � от 10 тыс. р.
ВОДИТЕЛЬ трактора �  от 16 тыс. р.

ВАХТЕР (в ночь сутки через двое) � от 7 тыс. р.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

Филиал МГУП «Мослифт» СУ�15 приглашает на пост. работу
мужчин для обслуживания лифтов САО и СВАО:

З/п от 30 000 руб. Прописка М/МО.

ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям
со знанием микроэлектроники, 

возможен гибкий график работы

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ДО и ТА

т. 618�3178 

Сеть магазинов 
«МИР СПОРТА»

ПРИГЛАШАЕТ:
Продавцов�консультантов

От 18 до 30 л., проп.: М, МО
Опыт работы необязателен. 

Стабильная з/п — до 25 000 руб. 
Ежемесячные премии, бесплатное
обучение, оформление по ТК РФ

м. «Бибирево», ТЦ «Александр Ленд»
Тел.: 252�3802; 781�0995 

(отдел кадров)

ПОРТНЫЕ
ЗАКРОЙЩИКИ

гражданство РФ 
з/п от 20 000 руб.

ДИЗАЙН СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 16 

ТЕЛ.: 686�68�48, 
682�88�89

т. 407�98�65

ВОДИТЕЛИ 
по доставке продукции на дом

ХОСТЕСС
ОФИЦИАНТЫ

ПОВАРА
БАРМЕНЫ

ГАРДЕРОБЩИКИ

Ресторану «Крестьянин Барон»
ТРЕБУЮТСЯ

Редакционно�издательский центр «Северо�Восток» 
приглашает на работу

Тел.: 681
0086, 681
1405
м. «Проспект Мира», проспект Мира, д. 18

• Заместителя ответственного секретаря
• Редактора районной газеты
• Секретаря (на проспект Мира)

• Дизайнера�верстальщика
• Корреспондента (в отдел деловой информации)

• Курьера  

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405�7449
405�0425
405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

Московский ремонтный
электромеханический завод 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
� пропитчика
� изолировщицу
� слесаря механосборочных

работ
� токаря
� оператора котельной
� фрезеровщика
� слесаря�ремонтника
� водителя
� уборщицу
Зарплата по результатам собеседования

м.«Алексеевская», 687�9045
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С
тудента из
С е в е р н о г о
Медведкова
В л а д и с л а в а
Малюту мно�

гие знают под име�
нем Айзен. Несколь�
ко лет назад он со�
здал клуб историчес�
кой реконструкции
Westfalen, где все уст�
роено не по�детски:
Айзен называет себя
герцогом, а его дру�
зья, согласно иерар�
хии, считают себя ба�
ронами, воинами, го�
рожанами или про�
сто крестьянами. Ре�
бята в клубе рекон�
струируют жизнь
средневековой Герма�
нии. А точнее, играют в 1390�е годы.

Членам этого клуба можно позавидовать.
Они получили возможность активно зани�
маться спортом, ездить в разные города и
страны на всевозможные фестивали. И даже
немного зарабатывать.

— Иногда мы еще и ездим выступать на
всякие шоу в рестораны или устраиваем для
местных властей разные праздники. Напри�
мер, новогоднюю ночь провели в одном за�
ведении, где не только веселились и развле�
кали богатых гостей, но и заработали себе на
каникулы, — говорит Малюта — Айзен.

По его словам, в клубе каждый месяц про�
ходят бугурты (сражения) в Медведкове, на
пустыре около «мертвой деревни», а члены

Westfalen ездят то в
Германию, то в Литву,
то на Куликово поле. 

— А девушки не боят�
ся к вам приходить?

— Многие молодые
женщины мечтают на�
деть доспехи и как сле�
дует подраться. А в ос�
новном, конечно, дамы
вместе с не слишком
сильными кавалерами
готовят еду, шьют
одежду и обувь. Есть у
нас и умельцы по ору�
жию, — рассказывает
Айзен.

Я замечаю, что мой
герой одет в необыч�
ные ботинки и черную
кожаную куртку.

— Это тоже старинная
одежда? — спрашиваю.

— Да. Ботинки мы с отцом делаем в своей
мастерской. На мне сегодня кавалерийские
сапоги начала XX века с небольшой совре�
менной доработкой. 

Принимаются в клуб девушки и юноши от
16 лет. Всем новичкам необходимо прине�
сти свой паспорт. При этом родители долж�
ны написать заявление о том, что они зна�
ют, где находятся их дети, и не будут иметь
претензий к руководству клуба в случае
травм их детей на тренировках или выступ�
лениях. 

Константин ЧУПРИНИН

Как студент 
герцогом стал
В Медведкове собираются поклонники 
средневековой Германии

А
ниме — это япон�
ская анимация.
Мультфильмы, на�
рисованные в
этом стиле, отли�

чить от всех остальных
можно по ряду признаков.
Человеческие персонажи
нарисованы с нарушением
пропорций — очень боль�
шие глаза и головы, тонкие
тела. 

Аниме появилось в Рос�
сии в первые годы после пе�
рестройки, а стало попу�
лярным 7�8 лет назад. Тог�
да�то у нас и появились
анимешники. Они собира�
ются на интернет�форумах,
в московских парках, клу�
бах, обмениваются мульт�
фильмами, смотрят их вме�
сте и обсуждают.

Саше Светловой с Ени�
сейской улицы 20 лет, ани�
ме она увлекается послед�
ние пять.

— Больше всего я люблю
«кастплей» — вечеринки,
на которых люди переоде�
ваются в костюмы героев
из мультфильмов (как
правило, они шьют их са�
ми), пытаются играть их
роли. Анимешника просто
выделить из толпы по
многочисленным знач�
кам, брелкам с изображе�
нием любимых персона�

жей, волосам, покрашен�
ным в розовый цвет, речи,
пересыпанной японскими
словами. Анимешники —
это вечные дети, что в 15,
что в 45 лет, среди них
есть люди самого разного
возраста. 

Особый вид аниме —
«манга». Это комиксы с ге�
роями аниме. Их любители
неплохо рисуют, продле�
вая приключения любим�
цев в своих альбомах и тет�
радях. 

Иван СИДОРЕНКО

В нашем округе любителей аниме можно уви�
деть на ВВЦ, они собираются у фонтана
«Дружба народов» по воскресеньям около по�

лудня. Также вы можете примкнуть к их братии
на просторах всемирной паутины по адресам:

http://shinobi.ru или http://www.world�art.ru/animation/ 

ii
Более подробную информацию о клубе мож�
но узнать на сайте www.westfalen.ru

— В преддверии ве�
сенних праздников
банки предлагают
специальные вкла�
ды для населения.
Обычно это вклады
с повышенными
процентными став�
ками на достаточно
короткие сроки,  а
что может предло�
жить москвичам
банк «Алемар»?
— Банк «Алемар» про�
длил действие своего
сезонный вклада «Под�
снежник» со специаль�
ными условиями.

— Можно поподроб�
нее рассказать об  ус�
ловиях  размещения
денежных средств в
этот вклад?
— Срок размещения
средств во вклад «Под�
снежник» — шесть ме�
сяцев, минимальная
сумма вклада 10 000
рублей или 500 дол�
ларов США, процент�
ная ставка по вкладу —
11,5 % годовых в руб�
лях и 8,5 % годовых в
долларах США и ЕВ�
РО. Проценты начис�
ляются в конце срока.
Дополнительных взно�
сов и возможности со�
вершения расходных
операций нет. Всех на�
ших клиентов,  размес�
тивших денежные
средства на вклад «Под�
снежник»,  ждет  сюр�
приз от банка.

— Возможно ли до�
срочное расторже�
ние вклада?
— Да, вкладчик может
забрать вклад в любое
время, но при этом
банк пересчитает про�
центы по ставке вклада
«До востребования».
— Какие дополни�
тельные услуги
предлагает банк
при размещении де�
нежных средств на
вклад?

— В банке имеется бо�
нусная программа для
вкладчиков банка. В за�
висимости от суммы и
срока вклада клиент
получает дополни�
тельные бонусы и
скидки на другие услу�
ги банка: бесплатная
банковская карта VISA,
скидка на комиссию
по кредиту и многое
другое. Минимальная
сумма для участия в
программе — 20 000

рублей, а минималь�
ный срок — 6 месяцев. 
— А как можно уз�
нать более подроб�
ные условия о ва�
шей бонусной про�
грамме?
— Можно позвонить по
нашим справочным те�
лефонам (495) 644�1128,
644�1130, и наши спе�
циалисты с удовольст�
вием ответят на все во�
просы по  программе и
вкладам банка.

на
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КОГДА РАСЦВЕТАЮТ ПОДСНЕЖНИКИ?
Банки давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь, делая ее удобной во всех

смыслах. Мы пользуемся платежными банковскими картами, кредитами, приобретаем
квартиры по ипотечным программам. Ну и конечно же делаем вклады. Какие они, бан�
ковские вклады, мы попробовали узнать для наших читателей.

На вопросы отвечает главный специалист департамента розничного бизнеса банка
«Алемар» — Елена Гуменюк.

Елена Гуменюк

ХОББИ

Вы в мультфильмах
не снимались? 
Анимешника узнаешь по одежке

Владислав в образе Айзена
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З адумывались ли вы
когда�нибудь, что
фантик от только что

съеденной конфетки не
просто красивая бумажка, а
практически исторический
документ? В Музее упаковки
об этом знают. Здесь под
стеклом в целости и сохран�
ности лежат конфетные
обертки, которым более 100
лет. Оказывается, в те време�
на фантики от карамелек ук�
рашались поучительными
надписями, вроде: «За чужой
щекой зуб не болит», «Тяже�
ло нагребешь, домой не до�
несешь». А на обертках шо�
колада изображались собы�
тия войны 1812 года: вот Ку�
тузов совещается со своими
офицерами, вот объятая
пламенем Москва, а вот по�
верженные французские
войска, на которые с печа�
лью смотрит Наполеон.

Здесь же можно увидеть и
дореволюционные пачки
от папирос. Как только они
не назывались: «Резвушка»,
«Лихач», «Отдай все!» и да�
же… «Пушкин». А сколько
здесь флакончиков и бано�
чек, в коих модницы XIX ве�
ка хранили духи, помаду и
пудру! Кстати, бывало, что
флаконы выпускались по
специальному заказу малы�
ми сериями. А иногда стек�
лозаводу приходилось из�

готавливать штучный товар
— эксклюзивные флакон�
чики из горного хрусталя с
золотыми и серебряными
пробками, украшенными
драгоценными камнями.

Отдельный уголок музея
посвящен упаковке совет�
ского периода. Тут вам и
картонные коробочки от
пудры «Кремль» и зубного
порошка «ВДНХ», и неза�
мысловатый прозрачный
флакон от духов «Красная
Москва», и даже бумажные
треугольные пакеты, в кото�
рых продавали молоко.
Смотришь на это все и по�

нимаешь: без упаковки ни�
куда, даже в космос. Кстати,
только здесь можно увидеть
наборы питания космона�
втов (упакованные, естест�
венно). В тюбиках, которые
похожи на тюбики зубной
пасты, находятся суп харчо,
борщ, брусника, протертая
с сахаром, напиток из клюк�
вы и горчица. А для творога
с яблочным пюре предус�
мотрена небольшая жестя�
ная баночка. Печенье, оре�
ховые смеси спрессованы и
облачены в прозрачный по�
лиэтилен. 

Вера ВОЛГИНА

Фантики с Кутузовым,
табачный Пушкин…
Чего только не увидишь в Музее упаковки

Адрес музея: метро «Китай�город», Новая площадь,
подъезд 12. Часы работы: с 10.00 до 17.00,
стоимость входного билета 20 рублей. 

Вконце января в Государствен�
ном Дарвиновском музее от�
крылась выставка «Тунгусский

детектив: падение», посвященная
100�летию падения Тунгусского ме�
теорита. Именно столько лет назад в
июле над Сибирью пролетел огром�
ный шар�болид. Его падение сопро�
вождалось ужасным шумом и свето�
выми вспышками и закончилось
мощнейшим взрывом, повалившим
множество деревьев. Вся Россия и
Европа в тот день наблюдала ноч�
ные святящиеся облака, красные су�
мерки и необычное небесное сия�
ние (совсем не похожее на север�
ное). Позже местные жители расска�
зывали участникам многочислен�
ных научных экспедиций о появив�
шихся после падения метеорита не�

обычных водоворотах в озере у реки
Чамбы, бьющих из�под земли фон�
танах, внезапно образовавшихся
родниках, вода из которых обжига�
ла лицо, и светящихся камнях.

Версий того, что же случилось
столетие назад в тайге, довольно
много, около восьмидесяти: от
взрыва космической пыли, падения
кометы до атомного взрыва иноп�
ланетного космического корабля и
лазерного сигнала, посланного
землянам цивилизацией с другой
планеты...

На выставке в Дарвиновском му�
зее познакомиться с тунгусским
феноменом можно на картинах ху�
дожника Николая Федорова, кото�
рый впервые попал на место тун�
гусской катастрофы в двадцатилет�

нем возрасте, а потом в течение
всей жизни регулярно возвращался
туда. Художник создал целую се�
рию картин, посвященных зага�
дочному падению.

Также здесь все посетители полу�
чат бесплатный билет на вторую
выставку по этой тематике: «Тун�
гусский детектив: метеорит или ко�
смический корабль», которая от�
кроется 1 марта. На ней можно бу�
дет увидеть спилы деревьев с места
падения, а также самые настоящие
метеориты, которые каждый жела�
ющий сможет подержать в руках.

Вера ВЕЛИЧКО

Адрес: ул. Вавилова, 57/1 
Стоимость билета: 50 рублей 
Тел. 783�2253

Потрогать метеорит можно только здесь

Недавно на катке Останкинского парка прошла
встреча ветеранов фигурного катания, в которой
приняли участие первый заместитель председателя
Москомспорта Юрий Нагорных и префект Ирина
Рабер.

Ветераны, забыв о своих почтенных годах, демон�
стрировали чудеса техники. С азартом нарезала круги
85�летняя Нона Алексеевна Нестегина.

А вот ровесница Ноны Алексеевны, Лидия Кар�
повна Федорина, на этот раз выйти на лед не смогла.

— Вообще�то я регулярно надеваю коньки и ката�
юсь, но тут как�то, выходя из автобуса, неудачно упа�
ла и три месяца пролежала с травмой, — посетовала
старший тренер «Динамо», член этого общества с
1944 года. 

С 1944 по 1947 год Лидия Карповна была в сбор�
ной Советского Союза. Она призер многих сорев�
нований, чемпионка Москвы…

Приходите на каток в Останкинский парк. Не по�
жалеете!

Игорь ПОПОВ

Даже в 85 — фигуристочка опять!

Мудрый и юный 
Владимир Зельдин

Обязательно найдите время и возможность, чтобы
посмотреть в театре «Модерн», что на Спартаковской,
комедию Достоевского «Дядюшкин сон». Вы встрети�
тесь с еще одной поразительной ролью выдающегося
русского артиста Владимира Зельдина. Думаю, что со�
держание этой комедии вам хорошо знакомо. Обнищав�
шая семья рассчитывает разбогатеть за счет некоего
престарелого господина, женив его на очаровательной
девушке. И вот появляется этот господин. В зале сразу
же раздаются аплодисменты, причем они звучат не в
адрес персонажа, а в честь любимого артиста Владими�
ра Зельдина, одаряющего нас пронзительностью свое�
го таланта. В его глазах сочетается великая мудрость
старца и непостижимая романтика 16�летнего юноши.

с Олегом
Марусевым

Идем в театр

НА ДОСУГЕ



Недвижимость

Семья снимет квартиру. 
Т. 775#9092, Мария

Сниму 2#3#комн. кв. 
Т. 8#903#235#3941

Сниму комнату, квартиру.
Т. 542#0411

Красота

Массаж. нтицеллюлитный. 
Т. 8#903#553#0976

Ногти. Ресницы. Волосы. 
Т. 8#916#576#3083

Обучение

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

Услуги

Ванны реставрация;
эмалировка, акрил. 
Т. 220�9824

Магия. Т. 701#9769
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 798�2067
Наращивание ногтей. 

Т. 8#962#962#3820
ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ. 

Т. 504#9548
Ремонт квартир. Ванны

«под ключ». Т. 409#3304, 
8#916#252#5285, 
8#917#564#6046

Ремонт компьютеров. 
Т. 746#6162, 405#7175

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Т. 405#9166

Циклевка паркета. 
Т. 475#1022

Электрика. Т. 798�2067
Электрик. 

Т. 8 (916) 518#7939
Эмалировка ванн.

Акриловые вкладыши.
Гарантия. Т. 771#0112

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. 
Т. 407#9111

Автогрузоперевозки. 
Т. 647#0289

«Газели». Т. 8#903#175#1529
Автогрузоперевозочки. 

Т. 542#8460
Автопереезды. 

Т. 398�6134, 740�8255
Грузоперевозки. 

Т. 8#909#677#9869
Грузчики. Переезды.

Вывоз мусора. Т. 545#6809
Такси. Т. 643#9520

Такси. Т. 8#926#333#0015

«Рынок»

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585#4113

Работа рядом с домом

Авторемонтному
предприятию 
(г. Москва, СВАО)
требуются: автослесари
(КрАЗ, ПАЗ), токарь,
автоэлектрики, секретарь,
начальник участка, повар. 
Зарплата по результатам
собеседования. 
Т. 474#3407, 474#9097

Требуется администратор

в интернет#магазин,
20#45 лет, з/п от 20 000 р. 

Т. (495) 380#1135, 
спросить Михаила 

Требуется завскладом,
мужчина, от 25 л. 28 000 р.
+ премия, р#н В. Дегунино 
Т. 510#5812

Требуется кладовщик,
мужчина, от 18 л. 
От 17 000 р. + премия, 
р#н В. Дегунино. Т. 510#5812

Бизнес. Т. 689#7583
Приглашаем швей#портных 

с хорошей скоростью на
производство. Зарплата от
19 600 рублей. Удобный
график, отпуск летом.
Уборщицу. Зарплата 7500
рублей. Охранника из числа
военных пенсионеров. 
Ул. Молодцова, 21. 
Т. 473#4669, 961#8243

Требуется главный
бухгалтер, женщина, 
опыт работы в оптовой,
розничной торговле.
Ведение бухгалтерского 
и налогового учета в
полном объеме. м. «ВДНХ», 
з/п от 35 000 рублей. 
Т. 783#8693; 799#551

Знакомства

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

Сват найдет вашу
половинку. Т. 472#4388

Сваха! Т. 8#926#534#7974

Объявления

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники стиральных
швейных машин
холодильников

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

КРУГЛОСУТОЧНО

ТЕЛ. 739�0837
WWW.RU100.RU

АВАРИЙНАЯ
СЛУЖБА

по канализации

ООО «Промсток»

пр. Дежнева, д. 23, универсам «Остров», 2�й эт. через зал.

Р А С П Р О Д А Ж А

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

Кролик 2 000 � 5 000 руб.    Сурок от 9 000 � 13 000 руб.
Стриженый бобер 10 000 � 23000 руб.   Норка 29 000 � 48 000 руб.

ШУБЫ и ДУБЛЕНКИ 

ЛЛИИККВВИИДДААЦЦИИЯЯ

veterinaru.ru

ВЕТКЛИНИКА
НА ЯРОСЛАВКЕ

229�3086

Изготовит для вас
любую корпусную
мебель по вашим

размерам

О О О  « АТ И С »

т. 970�8822, ф. 654�9017

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

(шкафы�купе, кухни,
прихожие, стеллажи и т.д.)

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

ОБМЕН КВАРТИР, КОМНАТ
покупка   продажа   ипотека

782
22
33
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ПОДАРОК

642�3962, 642�3964
+ окна пвх новые

РЕМОНТ ОКОН
из ПВХ, АL и ДЕРЕВА

замена с/пакетов
фурнитуры   уплотнителя

регулировка
ограничители открывания
нестандартные решения

• ТКАНИ более 10 000 видов (наличие и заказ): 
х/б, подклады, вискоза, ПЭ, мебельные, костюмные, отделоч�
ные, технические, синтепон, шерсть, портьерные, тюли и пр.;

• ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ;
• подушки, одеяла, матрасы, КПБ, пледы и пр.;

• ГОТОВЫЕ ШТОРЫ;
• РУКОДЕЛИЕ и ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

Все для урока технологии вышивки в школе: мулине, пяльцы,
канва и пр. Пряжа: х/б, мохер, шерсть, акрил и пр.Нитки: лав�

сан, х/б и пр. Шкатулки, иглы, пуговицы, пряжки, клепки,
молнии, термонаклейки и пр. Бахрома, тесьма, ленты и пр.

• ШТОРЫ ПОД ЗАКАЗ
� Любая сложность (ламбрекены, покрывала, люверсы 

римские и пр.) 3�14 раб. дней
� Карнизы, жалюзи, рул. шторы 

(эркеры, арки) заказ 3�4 дня
� Карнизы круглые (наличие) дерево, м/пластик

ул. Декабристов, д. 10, корп. 2, м. «Отрадное»

907�35�00

Производство: Россия, Белоруссия, Европа, Азия, Америка.

МАГАЗИН 
«ТКАНИ, ШТОРЫ, РУКОДЕЛИЕ»

10% СКИДКА пенсионерам, школьникам

Cалон�ателье «Камелия»
срочно приглашает

ПОРТНЫХ и ЗАКРОЙЩИКОВ
з/п от 15 000 р.

683�7711, 8�906�793�6853

Приглашаем !
Некоммерческая организация

и вы найдете себе
дружбу или любовь

8�905�752�72�02

« И Щ У  Р О Д Н У Ю  Д У Ш У »

Кафе «Стоп�кадр» требуются:
ВОДИТЕЛЬ

для доставки пиццы 
любые смены — утро, вечер

601�3351, 601�3360

МЕБЕЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ
срочно требуются

работники
Осташковское шоссе, 11км 

т. 8�903�596�79�56

(495) 407�6672, Сергей

ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ 
НА ПК

Быстро и качественно!

510�87�31

СС НН ИИ ММ ЕЕ ММ
КВАРТИРЫ 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

установка и наладка программ
ремонт, сборка ПК на заказ

удаление вирусов, 
антивирусная защита

восстановление 
данных

наладка Интернета,
создание сетей

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ
БУЛЬВАРЕ»:

405�0425, 
405�4140,
405�7449

Прием строчных
объявлений по тел.: 
96�10097, 727�1327

Оплата в любом
отделении Сбербанка

в течение 10 дней 
со дня получения

квитанции по почте. 

www.100media.ru
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Прямой телефон дежурного окружного отряда спа�
сателей: 707�0709
Куда жаловаться на качество товара: территориаль�
ный отдел территориального управления (ТОТУ)
Роспотребнадзора СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожар�
ной безопасности или других чрезвычайных ситуа�
циях — «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�спра�
вочной службы МГУП «Мосводоканал», по кото�
рому ведется прием аварийных заявлений:
263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308

Полезные телефоны

Деревня Бутырки�
на, известная с XIV
века, появилась
при начале Дмит�
ровской почтовой
дороги. Вообще бу�
тырками раньше
называли «жилище,
отделенное от го�
рода». А особенно�
стью здешней ме�
стности было «сто�
яние на 23 сажени
выше Москвы�ре�
ки». После первого
у с т а н о в л е н н о г о
владельца Бутырок,
боярина Протасия,
вотчина перешла к
боярам Романо�
вым. Иван Ники�
тич, родной дядя
царя Михаила Фе�
доровича, устано�
вил в ней своеоб�
разный офшор: его
подданные не от�
бывали военную службу и
не платили городских по�
датей.

В 1649 году царь Алексей
Михайлович пресек сию
вольность, переселив на
место неплательщиков
пленных поляков (это от
них осталось название ули�
цы Панской). После того
как их отпустили на роди�
ну, в Бутырках раскварти�

ровали московский выбор�
ный полк. Когда Петр I
скрывался от изменников в
Сергиевой лавре, это ста�
рейшее в России регуляр�
ное воинское подразделе�
ние первым кинулось на
спасение своего государя.
Монаршее доверие коман�
диру Гордону и его орлам
было столь безгранично,
что Петр некоторое время

даже проживал в
бутырских казар�
мах, ожидая воз�
вращения армии
после победы над
Швецией. В 1682
году «иждивением
полка» была по�
строена церковь
Рождества Пресвя�
той Богородицы,
которая нынче ре�
конструируется.

В XIX веке в Бу�
тырках бурно
строятся заводы и
мануфактуры. А
Общество люби�
телей сельского
хозяйства откры�
вает опытную
(эксперименталь�
ную) ферму�ху�
тор. В советские
времена хутор
становится одним
из первых в СССР

совхозов. И даже вождь
пролетариата Ленин вмес�
те с Калининым и Круп�
ской «освятил» на его зем�
лях испытания первого
электроплуга. В послево�
енные годы, когда на месте
пажитей зеленых выросли
жилые дома, Бутырский
район стал принимать ны�
нешний вид.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Петр I жил 
в бутырских казармах

Вот моя деревня...

Петр I
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Фотографию внука Альберта
прислала бабушка 
Татьяна Викторовна Геворкян

Совет №113 Еще до поспевания самых
ранних сортов земляники куст жимолости
одарит вас напоминающими голубику, слегка
кисловатыми ягодами с приятной вяжущей
горчинкой. Горсточка их в день — и вы обес�
печены суточной потребностью витаминов С
и Р, причем в сочетании, усиливающем их
действие. В ягодах жимолости также есть же�
лезо, фосфор, кальций, йод, марганец, медь.
По содержанию магния жимолость занимает
одно из первых мест среди других ягод, а ка�
лия в ней почти в три раза больше, чем в смо�
родине, малине и ежевике. По суммарному со�
держанию Р�активных веществ (рутин, кате�
хины и другие) жимолость уступает только
черноплодной рябине. 
Ценность жимолости как самой ранней и
при этом особо целебной ягоды сочетается с
другим ее выдающимся свойством — необы�
чайной зимостойкостью. Этот кустарник не�
требователен к уходу, неприхотлив к почвам,
не поражается болезнями и вредителями.

Есть, как принято считать, у жимолости и два
недостатка: неодновременность созревания
ягод и их осыпаемость. Но для семейного са�
да, на мой взгляд, это даже достоинство куль�
туры. Ее ягодами прямо с куста особенно лю�
бят «поклевать» дети. Ну и пусть себе лако�
мятся ими не несколько дней, а по мере со�
зревания, в течение двух�трех недель. Что ка�
сается осыпаемости, то этот недостаток то�
же можно перевести в достоинство. Выров�
няйте под кустами землю, покройте ее, на�
пример, полиэтиленовой пленкой и соби�
райте по мере необходимости ягоды какой�
нибудь щеточкой (они не мнутся). Сейчас,
кстати, уже созданы сорта с неосыпающими�
ся плодами. 
По количеству сортов, зарегистрированных
в госреестре (их уже 83) жимолость догоняет
черную смородину. Лидером по урожайнос�
ти считается «сибирячка», по крупноплодно�
сти (1,4 г) — «бажевская», а у «синильги» не
осыпаются ягоды.

Детский лепет

Рубрику ведет
доктор 

сельскохозяйственных
наук Ирина ИСАЕВА

Сканворд

Жимолость не боится морозов и вредителей 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Дон. Аноним. Корчма. Лорд.
Агитатор. Шоу. Дань. Крах. Ковка. Сор. Рука.
Леопард. Бочаг. Ботаник. Упор. Киви. Канун.
Таракан.
По вертикали: Коробок. Дебош. Роза. Кочан.
Нанду. Хна. Лгун. Гора. Хобот. Пики. Пора. Мот.
Канат. Радио. Рака. Мачта. Всадник. Монако. Ива.
Ухарь. Арлекин.

Попал под «Жигули» на Тайнинской
Вечером 29 января молодой человек решил перейти

Тайнинскую улицу в неположенном месте около дома 6.
Его сбили «Жигули» пятой модели, ехавшие со стороны
улицы Летчика Бабушкина. С тяжелой травмой головы
пешехода отвезли в 20�ю больницу.

На «Рено» как на пожар…
Утром 31 января 28�летняя водительница автомобиля

«Рено Меган» попыталась выехать на проезжую часть из
двора дома 21 в проезде Русанова. При этом она не усту�
пила дорогу «Опелю», который двигался в сторону Снеж�
ной улицы. Машины столкнулись. В результате 22�летне�
го водителя «Опеля» пришлось госпитализировать с со�
трясением мозга.

Строителя зашиб КрАЗ
Днем 31 января 44�летний водитель, двигаясь по

строительной площадке в микрорайоне 4А поселка Се�
верный на самосвале «КрАЗ», сбил одного из строителей.
С переломами ребер пострадавшего доставили в 81�ю
больницу.

Врезался в ЗИЛ 
на проспекте Мира

Вечером 1 февраля водитель автомобиля «ВАЗ�2108»
ехал по проспекту Мира в направлении центра в край�
ней правой полосе. Между Северянинским путепрово�
дом и мостом окружной железной дороги он врезался в
грузовик «ЗИЛ», стоявший у края дороги. При этом 38�
летний водитель «восьмерки» серьезно пострадал. Его
увезли в 20�ю больницу с открытой черепно�мозговой
травмой. 

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП 
на дорогах

Сережа, от 3 до 6 лет

— Сережа, отгадай загадку!
«То худеет, то толстеет, на
всю хату голосит». (Ответ:
гармошка.)
Сережа:
— Мама! 

Мама на кухне чистит лук.
Подходит Сережа, внима#
тельно смотрит на лук, на
маму, потом спрашивает:

— Мама, у тебя глаза... Ну,
это... Не мозолит?

Папа: 
— Сереж, давай купим со#
баку?
— А маму куда денем?

Выходит в холодное летнее
утро на улицу и быстро воз#
вращается. 
— У#у#у!!! Там такая холо#
дайка, такая холодайка!

Там такая холодайка,
такая холодайка!

Прочитав «Фауста» Гете, сле#
сарь Сидоров решил продать
душу дьяволу за квартиру на
Кутузовском. На что дьявол
расхохотался и сказал, что

таких цен давно уже нет, и
больше чем на бессмертие
Сидоров может не рассчиты#
вать.

Первая бабушка: 
— Я от воров включаю ра�
дио. 
Вторая бабушка: 

— А я на второй деревянной
двери оставляю записку:
«Юрий, все змеи рас�
ползлись. Собери их, я не
успела».

— Что это такое: красное и
вредно для зубов? 
— Кирпич.

Анекдоты

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

ул. Менжинского, 36, 
ТЦ «Бабушкинский», 1�й этаж

417(84(16, 378(93(20
740(94(73, 747(67(55,
642(58(68, 747(66(52

www.tandem(k.ru

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия 001163 ФС1И

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 —

2520 руб.          (Германия), 

3360 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 4500 руб.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т. 796�2088, 773�7762

«СМ�КЛИНИКА»

УРОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ
ВЕНЕРОЛОГ
ПРОКТОЛОГ
УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ,

КОНДИЛОМ, БОРОДАВОК
ЛАЗЕРОМ

м. «Войковская»
ул. Космонавта Волкова, 9/2

225
5080, 159
6001
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ, УЗИ

У Р О Л О Г И Я

м. «Войковская», ул. Космонавта Волкова, 9/2
т.: 225�5080, 159�6001

Лечение простатитов, аденомы, цистита, 
нарушений потенции

Диагностика половых инфекций
Удаление кондилом     Обрезание крайней плоти

«СМ�КЛИНИКА»

прием анонимно

Налоговая служба
приглашает 
на работу

Объявление о приеме
документов для участия 

в конкурсе на замещение
вакантных должностей

государственной
гражданской службы 

в Инспекции Федеральной
налоговой службы №16 

по г. Москве

Инспекция Федеральной на
логовой службы №16 по г. Мос
кве проводит конкурс на заме
щение вакантных должностей
государственной гражданской
службы: начальника отдела,
заместителя начальника от

дела, главного государствен

ного налогового инспектора,
старшего государственного
налогового инспектора, госу

дарственного налогового ин

спектора, главного специали

ста
эксперта.

К претендентам предъяв
ляются следующие квали
фикационные требования:

— начальник отдела, замес
титель начальника отдела, глав
ный государственный налого
вый инспектор — наличие выс
шего профессионального обра
зования и стаж работы не менее
двух лет государственной граж
данской службы или не менее
четырех лет по специальности;

— старший государственный
налоговый инспектор, государ
ственный налоговый инспектор
главный специалистэксперт —
наличие высшего профессио
нального образования и стаж
работы не менее трех лет по
специальности.

Прием документов для учас
тия в конкурсе проводится с 13
февраля по 12 марта 2008 года. 

Часы приема документов: с
9.30 до 17.30.

Адрес приема документов:
129346, г. Москва, ул. Малыги

на, д. 3, корп. 2. Инспекция
Федеральной налоговой
службы №16 по г. Москве: от

дел кадров, комн. 106. Теле

фон (495) 475
3756, факс 
(495) 471
1481

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405�7449
405�0425
405�4140

e�mail: rek@zbulvar.ru

Шесть соток


