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Взрыв на рынке
«Северный»

На рынке «Северный»,
расположенном на улице
Летчика Бабушкина, про�
изошел взрыв. Спасатели,
прибывшие на место про�
исшествия, выяснили, что в
подвальном помещении
произошло возгорание пус�
той бочки из�под полиме�
ров. Как рассказал началь�
ник 4�й смены спасателей
Александр Панекин, 49�лет�
него пострадавшего сразу
же увезли на «скорой» в Ин�
ститут Склифосовского. Он
там скончался от ожогов. Со
слов работников стеколь�
ной мастерской, двое муж�
чин пытались самостоятель�
но потушить огонь. В ре�
зультате один погиб, а вто�
рой, 22�летний парень, был
госпитализирован.

Ульяна РОДИЧКИНА, 
пресс(служба МЧС СВАО

22

Пенсионерку
убила горевшая
конфорка?

12 февраля в пятиэтажке
на Тихомирова, 17, корп. 2,
загорелась квартира на
верхнем этаже. Пожар на�
чался в кухне, а в одной из
комнат расчеты нашли 
86�летнюю пенсионерку.
Старушка задохнулась от
дыма.

— Это была неблагопо�
лучная коммуналка, — рас�
сказывает соседка погорель�
цев. — Ее жильцы сильно пи�
ли и собирали дома всякий
мусор.

По словам дознавателей
Госпожнадзора, квартира
была действительно сильно
захламлена. Причина пожа�
ра — горящая газовая кон�
форка на плите. Некоторые
жители нарочно не гасят
газ, чтобы не тратить спич�
ки. Получается, что копееч�
ная экономия убила чело�
века!..

— Пожарные приехали
быстро, и все службы срабо�
тали оперативно, — утвер�
ждает один из жителей пер�
вого этажа. — Только вот те�
перь всех залило до первого
этажа и в подъезде нет света,
газа и воды…

Павел ВЕТРОВ

SOS

Пожары

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В строящемся центре 
на проспекте Мира
ббууддеетт  55  ккииннооттееааттрроовв,,  ммааггааззиинныы,,
ааввттооссттоояяннккаа  ннаа  66  ттыыссяячч  ммеесстт

Многофунк�
ц и о н а л ь н ы й
торгово�развле�
кательный центр
«Ростокино» на
проспекте Мира,
211, обещают по�
строить через
два года. За�
стройщик и ин�
вестор — ОАО

«Каширский двор — Северянин». Строительство центра
ведется на площади в 10 га, полезная площадь застрой�
ки составит 240 кв. метров.

Генеральный директор фирмы�застройщика Сер�
гей Глебов рассказал следующее:

— Наша компания специализируется на строитель�
стве торгово�развлекательных центров. Мы строили
«Золотой Вавилон» в Отрадном и Ясеневе, «Времена
года» на Кутузовском проспекте. «Ростокино» из всех
вышеперечисленных будет самым крупным. Уже на�
шлось около 400 арендаторов, которые пожелали
приобрести торговые площади в еще строящемся
здании. В «Ростокино» будет 5 кинотеатров, гипер�
маркет, магазины, двухуровневая автостоянка на 
6000 м/мест, АЗС. Открытие торгово�развлекательно�
го центра планируется в 2010 году. Нас не смущает со�
седство с конкурентами из Metro. Считаю, что покупа�
тели только выиграют от нашего соперничества. 

Ольга ДАНЧЕНКО

Задержаны
мошенники,
обиравшие
пенсионеров 
у Сбербанка

На днях участковые ОВД
«Бибирево» Руслан Третья�
ков и Виталий Станецкий
задержали двух мошенни�
ков из Киргизии. 

Аферисты специализи�
ровались на пенсионерах,
выходящих из Сбербанка
на улице Корнейчука, 38.
Стоило оттуда выйти пожи�
лому человеку, только что
получившему деньги, как
ему незаметно подбрасы�
вался под ноги полиэтиле�
новый пакет с деньгами.
Один из преступников под�
ходил и предлагал поделить
найденные деньги поровну,
затем появлялся второй,
якобы хозяин утерянного
пакета. Он «обнаруживал»
недостачу и требовал у пен�
сионера вернуть деньги. 

Именно по такому сцена�
рию аферисты действовали
с 70�летним жителем Биби�
рева Геннадием Николаеви�
чем. К счастью, в их разго�
вор со стариком вовремя
вмешались участковые…
Милиция подозревает за�
держанных в совершении
аналогичных преступле�
ний. Всех, кто пострадал
при аналогичных обстоя�
тельствах, просят сообщить
об этом по телефону 616�
0629.

Елена ХАРО

Серьезно опустели при�
лавки в магазинах «Арбат
Престиж» на проспекте
Мира и улице Пришвина.

— Многие поставщики
косметики и парфюмерии
прекратили сотрудничест�
во с нашей сетью. Поэтому у
нас стало заметно меньше
товара. Но мы будем про�
должать работу минимум
до конца февраля. О том,
что нас собираются закры�
вать, никто из вышестояще�
го начальства не говорил, —
призналась главный мене�

джер магазина «Арбат Пре�
стиж» на проспекте Мира,
91, корп. 3, Евгения, кото�
рая наотрез отказалась
назвать свою фамилию.

Как известно, правоох�
ранительными органами
был задержан Владимир
Некрасов, гендиректор и
совладелец сети магазинов
«Арбат Престиж». Его по�
дозревают в уклонении от
уплаты налогов. Предпри�
нимателю грозит до 6 лет
лишения свободы.

Иван СИДОРЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ!

Для Вас скидки на все виды
услуг — 25%, в том числе на

изготовление протезов
Протез отечественного 

производства от 2 200 руб.

Скидки для всей семьи — 15%
Лечение кариеса — от 610 руб.
Удаление зуба —  от 345 руб.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Мы ждем Вас ежедневно, 
без выходных с 8.00 до 23.00.

АКЦИЯ! Снятие зубного
налета + полировка — 

1 000 руб.

ул. Бориса Галушкина, д. 15
т. 683�01�29

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

510�92�24 или

8 (495) 510�92�24 — бесплатно

Производственный отдел в Отрадном: ул. Сельскохозяйственная, 35 (м. «Ботанический сад»,
авт. № 71, 134,  603, до  ост. «Гаражи ВВЦ», м. «Отрадное», авт. № 71, 238, до ост. «Гаражи

ВВЦ»). Тел. 180(1426. Тел./факс: 180(9985, 180(8249. E(mail: VVC@Expoflowers.ru
Интернет: www.expoflowers.ru

Предлагает к Международному женскому дню 8 Марта
ЦВЕТЫ, выращенные в собственных теплицах, — 

ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ, ГИАЦИНТЫ, а также 
РОЗЫ, ОРХИДЕИ, ГВОЗДИКИ, ХРИЗАНТЕМЫ, ИРИСЫ 

и другие срезанные цветы.

**  Составление букетов и композиций,
озеленение офисов.

**  Оформление выставок 
и праздничных мероприятий.

**  Принимаем заявки и заключаем договоры 
на выращивание рассады однолетних и

многолетних цветов для озеленения городских
и загородных территорий.

15 февраля в 3 часа ночи над
троллейбусным парком на улице
Бочкова, 10, взвился столб пламени и
дыма. Горели несколько троллейбусов,
стоявших друг возле друга. Руковод�
ство парка боялось терактов, поэтому
на ночь все троллейбусы загоняли на
охраняемую территорию — неболь�
шой асфальтированный пятачок.

В ту ночь один из водителей почему�
то грелся в кабине своего троллейбуса,
на полную мощность включив обогре�
ватели. Может быть, он задержался
после смены, а возможно, пришел
раньше.

— Троллейбус сгорает за несколько
минут, — рассказывает одна из сотруд�
ниц троллейбусного парка. — Води�
тель еле успел выскочить из кабины,

даже документы не забрал. Пожарные
приехали быстро, но пламя распро�
странялось со страшной скоростью…

Огонь уничтожил 4 троллейбуса,
еще 3 машины пострадали. Работу по�
жарных сильно осложнило то, что
троллейбусы стояли впритык друг к
другу.

Это не единственное происшествие,
которое случилось той ночью в трол�
лейбусном парке. За несколько часов
до пожара 20�летний слесарь получил
тяжелую травму. Мужчина залез под
троллейбус и пытался поднять с помо�
щью домкрата электромотор весом
без малого тонна. Стальной механизм
упал ему на грудь. Мужчину увезли в
реанимацию.

Павел НОСОВ

На Бочкова сгорели 4 троллейбуса

Семь дней Христианского театра
С 18 по 24 февраля на улице Павла

Корчагина, 2, пройдет Международный
Христианский театральный фестиваль
«Святая Мистерия». Более 20 театров
с постановками из мировой классики и

современной драматургии приедут со
всех уголков России и зарубежья.
Открытие фестиваля — 18 февраля в
18.00. Вход свободный.

Выставка мороженого 
в начале марта 
С 4 по 7 марта в 57�м павильоне ВВЦ
пройдет выставка «Мир мороженого и

холода�2008». Гости ярмарки смогут
полакомиться мороженым различных
видов, купить замороженные овощи,
фрукты и другие продукты питания.

Как звонить в ГУ «ИС СВАО» 
В ГУ «Инженерная служба СВАО»
поменялись номера телефонов. Теперь
нужно звонить 478�1216, 478�2204.

Пустеют магазины 
«Арбат Престиж» 

в Останкине и Бибиреве

iiКОРОТКО
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Пейджер префекта
961�3323

Дом 
на Молодцова
расселят 
до 2010 года

4 февраля на пейджер
префекта позвонила Светла�
на Николаевна, проживаю�
щая в доме 8, корпус 2, по
улице Молодцова. Житель�
ница жаловалась, что их дом
уже два года зажат башнями�
новостройками и жители
страдают от недостатка
дневного света. Она интере�
совалась, когда же дом будут
расселять. 11 февраля из уп�
равы района Северное Мед�
ведково пришел ответ, что
дом подлежит сносу и отсе�
лению до 2010 года.

За период с 1 по 14 февра�
ля на пейджер префекта по�
звонили 84 жителя округа.

Ирина ГАВРИЛОВА

Открылся выезд 
с проспекта Мира 
на Садовое кольцо

Выезд с проспекта Мира на внутреннюю сторону Садо�
вого кольца (в сторону Курского вокзала), перекрытый в
прошлом году, в начале февраля снова заработал. Как по�
яснили в ГАИ, перекрытие было вызвано строительством
подземного перехода под Сухаревской площадью. Сей�
час эти работы продолжаются, но строительная площад�
ка переместилась от проспекта Мира в сторону центра
площади, что и дало возможность снова открыть выезд.
На внешнюю сторону Садового кольца с проспекта Мира
также можно выехать прежним способом — по улицам
Дурова и Гиляровского. О сроках полного завершения
работ на Сухаревской пока не сообщается.

Продолжается строительство и на длинном участке
Енисейской улицы, от метро «Бабушкинская» в сторону
МКАД, почти до самого проезда Шокальского. Из�за этого
проезжие части обоих направлений сужены здесь во мно�
гих местах до двух полос. Это связано с сооружением под
дорогой крупного кол�
лектора для городских
подземных коммуника�
ций, которое продлится
еще как минимум год.
Впрочем, этот период
новых сюрпризов води�
телям принести не дол�
жен: конфигурация стро�
ительных площадок на
Енисейской останется
прежней, и нужно лишь
соблюдать элементар�
ную осторожность при
объезде ограждений.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

С6 по 8 февраля в павиль�
оне №69 прошла третья

выставка «Ландшафтная ин�
дустрия�2008». Около пяти�
десяти участников выставки
демонстрировали свои раз�
работки в озеленении. Боль�
шой интерес вызвал стенд
префектуры СВАО, где были
представлены все достиже�
ния в благоустройстве наше�
го округа — в частности, па�
норамы сквера «Знаки зоди�
ака», ВВЦ, поймы реки Чер�
мянки.

Как сказала нам ведущий

инженер производственно�
го отдела Горзеленхоза №6
Светлана Сергеева, в этом
году в округе планируется
высадить на 37% больше
цветов и саженцев. Особен�
но возрастет число кустов
роз. К сожалению, розы
приживаются плохо, но во�
все не из�за климатических
условий:

— Саженцы воруют, —
жалуется Светлана Сергее�
ва, — Люди выкапывают
многолетние растения, ед�
ва их успеют посадить. А

бывает, пенсионеры подхо�
дят к садовникам во время
посадки и просят отдать им
рассаду.

Мародеры на клумбах и
газонах оправдываются
тем, что цветы выкапывают
для озеленения своих не�
ухоженных, по их мнению,
внутридомовых террито�
рий. Единственный способ
борьбы с ними — высажи�
вание невзрачных расте�
ний в ущерб внешнему об�
лику столицы.

Александр ЧЕКОВ

— Людмила Михайловна, банки,
выдающие кредиты на покупку
жилья, оказывают клиентам кон�
сультационные услуги. А обяза�
тельно ли обращаться за помо�
щью в приобретении квартиры
еще и в риелторскую компанию?

— Безусловно, работники банка про�
консультируют желающего воспользо�
ваться кредитом. Но своей целью они
прежде всего видят выдачу заемных
средств. Естественно, небезвозмезд�
но: за пользование ими приходится
платить. К тому же покупаемая заем�
щиком квартира находится в залоге у
банка. Поэтому кредитная организа�
ция еще и предъявляет определенные
требования к приобретаемому жилью
и в обязательном порядке проверяет
его юридическую чистоту. А теперь
представьте себе такую ситуацию.
Банк согласился выдать вам кредит.

Вы выбираете квартиру своей мечты
и, как положено, вносите ее владельцу
предоплату. Затем при проверке юри�
дической чистоты выясняется, что вы�
бранная вами недвижимость не устра�
ивает банк. И вы лишаетесь внесен�
ной предоплаты и приступаете к но�
вым поискам. Специалистам же риел�
торской компании, специализирую�
щимся на ипотечных сделках, хорошо
известны все требования банков. Ведь
некоторые из них не кредитуют покуп�
ку квартир в домах с деревянными или
смешанными перекрытиями и пяти�
этажках, а также на первых этажах. В
случае если владельцу приобретаемо�
го заемщиком жилья надо купить вза�
мен другое, банк может запросить па�
кет документов на все квартиры, уча�
ствующие в обмене. Но на их поиск и
сбор необходимых справок понадо�
бится время. Так что риск не угодить
требованиям кредитора возрастает

пропорционально количеству квартир
в обменной цепочке. 

— Так какую же линию поведения
выбрать потенциальному заем�
щику? Обратиться с заявкой на
предоставление кредита в банк,
а затем к риэлторам?

— Это уже должен выбрать сам заем�
щик. В случае обращения в риелтор�
скую компанию специалист по ипотеч�
ным сделкам, с одной стороны, оце�
нит возможность получения кредита с
учетом финансовых возможностей
клиента. С другой — предложит опти�
мальную схему проведения сделки. И
в зависимости от конкретной ситуации
поможет выбрать самую выгодную
ипотечную программу. Кстати, многие
банки отдают предпочтение заемщи�
кам, интересы которых представляют
известные риелторские компании. И
это вполне оправданно: профессиона�

лам проще работать с профессиона�
лами. Так что всем, кто задумывается
об улучшении жилищных условий с
помощью ипотечного кредита, я сове�
тую обратиться за консультацией к ри�
элторам. 

Внимание!

«ИНКОМ — Бабушкинское»
1 марта с 10.00 до 17.00 проводит

День бесплатных консультаций
по жилищным вопросам
для населения города.

Адрес:

ул. Менжинского, д.15, корп. 2
(офис компании)

Телефон «горячей линии» 

«ИНКОМ�Бабушкинское» 363�0220
ежедневно с 9.00 до 21.00 по будням,
с 10.00 до 17.00 по выходным дням. 

С помощью ипотечного кредита можно оперативно решить квартирный вопрос: отпадает необходимость многолетнего накоп(
ления необходимой суммы. Программы, предлагаемые различными банками, поражают разнообразием. Но получить заемные
средства — всего полдела. Их еще нужно эффективно реализовать. О том, как это сделать, мы попросили рассказать старшего
эксперта «ИНКОМ(недвижимость» «Бабушкинское» Корпорации «ИНКОМ(недвижимость» Штемпелюк Людмилу Михайловну.

ЗАЧЕМ ИПОТЕКЕ НУЖЕН РИЕЛТОР

19�летняя студентка Мила Комисарова
стала чемпионкой Москвы по капоэйро. Де�
вушка занимается современным афробра�
зильским боевым искусством, сочетающим
элементы танца и акробатики, всего год. Но
она уже уверена:

— Если встречусь с хулиганом в темном
переулке, мне найдется что ему сказать!

Мила учится на третьем курсе РГСУ, она бу�
дущий социолог. Все свободное от учебы вре�
мя посвящает спорту. До капоэйро чемпион�

ка занималась тхеквон�
до. Провести поединки
без единого поражения
ей помогла выбранная
тактика — уходы от ударов и неожиданные
атаки. Московский городской Кубок по капо�
эйро среди юниоров прошел 10 февраля в
спортивном клубе «Фестивальный» на Сущев�
ском Валу. В поединках участвовали юноши и
девушки от 15 до 20 лет. 

Иван СИДОРЕНКО

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

А вы переходите улицу в неположенном месте? 
52% Да, иногда нарушаю, если очень тороплюсь
17% Только на переходе, на меня дети смотрят
13% Перехожу по правилам, жизнь дороже
8%  Буду переходить, когда водители научатся уважать пешеходов 
8%  Нет, только на переходе, правила есть правила 
2% Перехожу там, где мне надо, ведь для многих водителей правил     

не существует

Что нужно сделать для
того, чтобы хулиганы
перестали писать на
стенах и гаражах?

??ВАШЕ МНЕНИЕ

14 февраля открылось
Отделение охраны репро�
дуктивного здоровья де�
тей и подростков. Это по�
дразделение Центра пла�
нирования и репродукции
№3. Новое медучреждение
располагается по адресу:
ул. Октябрьская, 69.

Во время его открытия
префект Ирина Рабер по�
здравила коллектив цент�
ра с открытием нового от�
деления и с Днем святого
Валентина. В отделении
будут принимать гинеко�
логи, урологи, психологи.
Взрослых здесь не встре�
тишь. Поэтому дети со

всего округа могут прихо�
дить сюда без стеснения и
боязни оказаться непоня�
тыми. Консультации всех
врачей бесплатны. Кстати,
здесь будут не только ле�
чить, но и учить. 

— Детям нужно знать,
что такое репродуктив�
ное здоровье, — проком�
ментировала подростко�
вый врач�методист Татья�
на Студенникова. — По�
этому мы будем собирать
группы ребят и прово�
дить для них тренинги. У
нас уже большой опыт
подобной работы.

Марина СИМАГАНОВА

В Марьиной Роще
появился медцентр 
для подростков

Студентка РГСУ — 
чемпионка Москвы по капоэйро

В этом году высадят больше роз

18 февраля в 19.45 в
«прямом эфире» ВКТ воен�
ный комиссар объединен�
ного военного комиссариа�
та «Останкинский»; в 18.45 в
«прямом эфире» ВКТ глава
управы района Ростокино
Петр Михайлович Поволоц�
кий; в 18.45 «горячая линия»
администрации района
Свиблово с населением, тел.
471�2886.

19 февраля в 18.45 в «пря�
мом эфире» ВКТ администа�
ция района Марьина Роща.

20 февраля в 19.45 в «пря�
мом эфире» ВКТ админист�
рация Бутырского района.

21 февраля с 16.00 до
18.00 «горячая линия» адми�
нистрации района Север�
ное Медведково с населени�
ем, тел. 476�7786.

21 февраля в 17.00 «горя�
чая линия» главы управы Ба�
бушкинского района Юрия
Алексеевича Краснова,
тел.471�4477.

21 февраля в 19.45 в
«прямом эфире» ВКТ адми�
нистрация Бабушкинского
района.

Говорите громче

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

14 февраля. 8.30.
День поцелуев 
на ВВЦ
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О
дновременно с вы�
борами президен�
та мы будем выби�
рать депутатов му�
ниципального Со�

брания. О роли муниципаль�
ных депутатов в нашей жиз�
ни мы говорим с депутатом
Мосгордумы Татьяной
Портновой, председате<
лем думской комиссии
по государственному
строительству и местно<
му самоуправлению.

— Татьяна Арториджев<
на, к сожалению, далеко не
все жители понимают, чем
занимаются муниципаль<
ные депутаты. Зачем нуж<
на управа, они знают. А вот
в чем смысл муниципали<
тета, до конца не улавлива<
ют.

— В ведении муниципали�
тетов — проведение
различных праздни�
ков и мероприятий в
районе, выдача разре�
шений на брак моло�
дым людям, не достиг�
шим 18�летнего воз�
раста. Вместе с испол�
нительной властью
они участвуют в слушаниях
по вопросам градострои�
тельства, согласовывают
размещение автомобильных
стоянок.

Кроме того, на уровень му�
ниципалитетов переданы
опека и попечительство под�
ростков, одиноких пожилых
людей. Это и комиссия по
делам несовершеннолетних,
и спортивная работа, и орга�
низация нашего досуга. Под
это выделены деньги, спорт�
площадки, помещения, тре�
неры.

— Каким вы видите иде<
ального депутата?

— Во�первых, это должен
быть местный человек. Ува�
жаемый, которого знают
многие жители района. Вот
некоторые критикуют, что в
депутаты идут директора
школ, главврачи. А кому же
идти, как не им?

— Муниципальные депу<

таты работают на обще<
ственных началах. Не пора
ли их посадить на зарпла<
ту? Может, тогда они ста<
нут работать лучше?

— Это сделать сложно. Ме�
стное самоуправление — до�
вольно затратный институт.
Недаром оно успешно рабо�
тает только в развитых, бога�
тых странах Европы с давни�

ми демократическими тра�
дициями — в Германии,
Франции. В Германии вся
культурная и праздничная
жизнь города лежит на мест�
ном самоуправлении. И оно
этим занимается очень хо�
рошо. Наше местное самоуп�
равление должно быть более
активным: работать с совета�
ми ветеранов, молодежными
объединениями и другими.
Нужно пускать корни в на�

род. Допустим, рассказывать,
почему надо организовы�
вать ТСЖ.

— А снос «ракушек», само<
вольные парковки с це<
почками — эти вопросы
муниципалы могут подни<
мать и решать?

— Конечно! Вот есть во
дворе пять «ракушек». Одни
жители мне говорят: «Мы бу�
дем насмерть стоять за эти
«ракушки». А другие полдома
говорят: «Извините, мы хо�
тим здесь расширить дет�
скую площадку». Приходится
вмешиваться и разбираться. 

— Где в наше прагматич<
ное время взять таких де<
путатов, которые с энтузи<
азмом помогали бы лю<
дям, не получая за это день<
ги?

— Людей, которые болеют
душой за общество, всегда

было немного. Но ма�
ло и тех, кто готов их
поддержать. Мы очень
неактивно голосуем
за муниципальных де�
путатов. А ведь это са�
мая близкая к нам
власть. От нее зависит,
в какой секции зани�

маться вашему ребенку, где
самому отдохнуть, как про�
вести у себя хороший празд�
ник двора, как обустроена и
чем оборудована ваша спор�
тивная площадка. А ведь «как
мы лодку назовем, так она и
поплывет». Кого изберем,
так и будем жить. Поэтому
очень важно поднять себя с
дивана и дойти до избира�
тельного участка.

Беседовал Юрий МИРОНЕНКО

Разговор с депутатом Мосгордумы
Татьяной Портновой

Как создать идеальное
местное самоуправление

Тем временем в городской Думе
13 февраля столичный парламент проголосовал за поправки,

которые меняют принцип выделения средств на организацию
спорта и досуга. Было принято предложение депутата Татьяны
Портновой (фракция «Единой России»).

— Теперь при расчете сумм будут учитывать не только количе�
ство спортплощадок и нежилых помещений в районе, но и чис�
ленность населения в этом районе. — Так прокомментировала
новость Татьяна Арториджевна. — В итоге деньги будут выде�
лять более разумно, в соответствии с потребностями конкретно�
го района. Это будут деньги, обеспечивающие работу тренеров,
проведение спортивных соревнований, олимпиад и других меро�
приятий.

Хотите лучше жить —
вставайте с дивана 
и идите на выборы

РАЗВОД и проблемы с недвижимостью
(окончание)

В предыдущих номерах мы рассказали, каким образом мо�
гут происходить разделы квартир при разводах, а теперь
поговорим о том, как избежать ненужных споров и ссор во
время развода. Если выражение «брачный контракт» мы
раньше знали только из иностранных фильмов и книг, то
цивилизованный мир давно использовал их в жизни. Брач�
ный контракт определяет имущественные права супругов
не только при разводе, но и в период семейной жизни. За�
ключается контракт у нотариуса. Сделать это можно как до
заключения брака, так и в любое время после регистрации.
В соответствии со ст. 42 Семейного кодекса РФ супруги
вправе изменить определенный законом режим совмест�
ной собственности и установить иной, договорный режим
совместной долевой или раздельной собственности на все
имущество супругов, на его отдельные виды или на имуще�
ство каждого. Супруги могут обозначить в брачном догово�
ре свои права и обязанности, порядок несения каждым из
них семейных расходов, определить имущество, которое
будет передано каждому из супругов в случае развода, а так�
же включить в документ любые иные вопросы имуществен�
ных отношений.
На все вопросы по недвижимости мы ответим Вам
более подробно по телефону ООО «СВРК»: 186<0860

Юрист ООО «СВРК»

Главный Ботанический сад им. Цицина РАН извещает о
проведении открытого конкурса на право заключения 

договора аренды объектов недвижимости.
Предмет конкурса:

1. Помещения в административном здании общей площадью 762,6
кв. м, находящемся   по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 33,

корп. 4. Стартовая цена аренды — 8736 руб. за кв. м в год 
(без НДС и ком. услуг).

2. Строения 16, 17 (башни), находящиеся по адресу: г. Москва, 
ул. Ботаническая, д. 4, общей площадью 24,8 кв. м. Стартовая цена

аренды — 3304 руб. за кв. м в год (без НДС  и ком. услуг). 
3. Строение 7, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая,
д. 4, общей площадью 46,9  кв. м. Стартовая цена аренды — 3 304

руб. за кв. м  в год(без НДС и ком. услуг).
4. Автостоянка, находящаяся по адресу: г. Москва, ул. Вильгельма

Пика, д. 8,  общей площадью 507 кв. м. Стартовая цена аренды 1223
руб. за кв. м в год (без НДС).

Предложения принимаются с 12.00  18 февраля 2008 г. 
до 12.00 18 марта 2008 г. 

Дата проведения  конкурса 19 марта 2008 г. С подробными 
условиями конкурса, порядком ознакомления с имуществом, 

перечнем представляемых документов, формами договоров можно
ознакомиться с 18 февраля по 18 марта 2008 г. 

по адресу: ул. Ботаническая, д. 33, корп. 4, тел. 977=9309 
(Корчененкова Светлана Владимировна).

В редакцию позвони<
ла жительница дома 8
по улице Пестеля и за<
явила, что у них больше
года неисправна кнопка
вызова лифта.

— Если не сделают
кнопку, всем этажом не
пойдем на выборы, — за<
явила пенсионерка.

На 7�м этаже в 3�м подъ�
езде этого дома больше

года неисправна кнопка
вызова лифта. Она на своем
месте, хорошо нажимается,
не западает, вызывает лифт.
Но на ней не работает све�
товой сигнал, подтвержда�
ющий, что лифт вызван и
скоро прибудет на этаж. 

И получается, что чело�
век вышел из квартиры, на�

жал кнопку лифта, а свето�
вой сигнал не загорелся. И
нужно гадать, работает
лифт или нет. 

После безрезультатных
обращений в районную
диспетчерскую одна из жи�
тельниц позвонила на
пейджер мэра в аккурат пе�
ред думскими выборами. 

Уже 3 декабря она получи�
ла письмо из районной упра�
вы с сообщением, что кноп�
ка вызова лифта находится в
исправном состоянии. Но
лампочка так и не загорается.
Тогда пенсионерка сообщи�
ла соседям по этажу, что те�
перь она подождет прези�
дентских выборов.

В районной диспетчер�
ской сообщили, что 14 фев�
раля механик проверил

кнопку вызова лифта. Ока�
залось, что полетел
предохранитель. Сообщи�
ли, что на днях закажут но�
вый и через день�два лам�
почка загорится. 

Принципиальность — ка�
чество хорошее, только в
таком виде выглядит она
вряд ли уместной. Как раз
негорящая лампочка и дру�
гие бытовые неудобства яв�
ляются хорошим поводом,
чтобы пойти на выборы и
трансформировать свои
коммунальные претензии в
политическую волю. Тем
более что 2 марта мы выби�
раем местных депутатов,
которые и должны отстаи�
вать интересы своих изби�
рателей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Идти ли голосовать
из
за кнопки лифта?

Взгляд

Вопрос 
политический

Ирина Рабер, 
префект СВАО:

— Я пойду обязательно. И других призываю. Мне особенно досадно, что
молодежь не ходит на выборы. Почему так происходит? Я этого не понимаю.
Мне кажется, молодым, наоборот, должно быть интересно, что их ждет
впереди. Когда я читаю в социологических исследованиях, что из пенсионеров
собираются проголосовать 85%, а из молодежи — только 45%, мне становится

грустно. Потому что им жить, им выбирать, им идти вперед, продвигать свои идеи, воспитывать
детей. Почему им неинтересно? Ведь это их будущее, их страна. Они должны интересоваться, кого
мы выбираем. И не должны думать, что какой�то дядя за них что�то решит. Не решит. А если и
решит, то неправильно, если они сами не придут на избирательные участки. Поэтому надо идти.

Ирина Роднина, 
многократная чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр 
по фигурному катанию:

— Обязательно пойду. Я человек неравнодушный, и мне совсем небезраз�
лично, что в будущем будет с моей родиной, с Россией. Мы наконец�то вышли
из хаоса 1990�х годов. Жизнь людей налаживается, но предстоит еще многое
сделать. Взять то же фигурное катание: сейчас по федеральной целевой про�

грамме строится 4 тысячи спортивных сооружений, причем больше половины из них — ледовые
дворцы. Программа возведения катков успешно реализуется практически в каждом регионе, а ра�
ботать некому. Вместе с целевой программой по строительству должна быть принята программа по
подготовке специалистов, которые должны получать нормальную зарплату. Хочется верить, что
среди первых решений нашего нового президента будет и это. Для того чтобы успешно идти впе�
ред, нужна стабильность и преемственность. Хватит метаться из стороны в сторону. Демократиче�
ское государство предоставляет нам право самим сделать свой выбор. И этим правом необходимо
воспользоваться.

Эдгард Запашный, 
известный цирковой артист, дрессировщик:

— Я был на президентских выборах уже, наверное, три или четыре раза: хо�
дил голосовать и за Ельцина, и за Путина. И обязательно пойду на выборы в
марте. Даже не потому, что слежу за политической жизнью нашей страны. Я
думаю, что от результатов этих выборов будет зависеть не только мое буду�
щее, но и жизнь моих будущих детей. Для меня поход на выборы — это граж�

данский или даже скорее важный человеческий поступок.

Пойдете ли вы 2 марта
на выборы президента ?
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Дмитрий Медведев: 
из штангистов — в йоги

42�летний Дмитрий Медведев
хоть в армии и не служил, выглядит
подтянутым. Секрет — в регулярных
занятиях спортом. Уже в студен�
ческие годы он увлекался греблей
на байдарках и тягал штангу в уни�
верситетском спортзале, даже выиг�
рывал соревнования по тяжелой ат�
летике. Он и сейчас ходит в спорт�
зал, но отдает предпочтение не си�
ловым упражнениям, а йоге.

К армии у Дмитрия Анатольевича
особое отношение. Его жена Светла�
на — дочь военнослужащего. Так что
о проблемах людей в погонах Мед�
ведев знает хорошо. Как человек, ку�
рирующий в правительстве нацпро�
екты (в том числе «Доступное
жилье»), Медведев настроен как
можно скорее решить жилищный и
социальные вопросы кадровых во�
енных. «Как у хорошей армии есть
хороший тыл, так у военнослужаще�
го должно быть нормальное жилье.
Он не должен мыкаться по чужим уг�
лам, и тогда у него будут и силы, и
настрой, и уверенность в том, что
родина его не забыла», — говорит
Дмитрий Медведев. 

Жириновский 
любит пострелять

Владимир Вольфович служил в ар�
мии. Он весьма спортивен для свое�
го возраста (61 год). Жириновский
любит поиграть в волейбол, попла�
вать в бассейне, а зимой встать на
лыжи. Но все же главная страсть Жи�
риновского это оружие — спортив�
ная стрельба.

По поводу армии у него масса
оригинальных идей. «Не хочешь в
армию, езжай поднимать село!» —
заявляет он уклонистам от срочной
службы. И еще предлагает призы�
вать в армию не с 18, а с 25 лет.

А решать проблемы кадровых во�
енных Жириновский предлагает
просто: давать им больше денег,
«чтобы командир взвода получал не
меньше 10 тысяч и в дальнейшем с
каждым новым назначением к его
зарплате прибавлялось по 20, 30, 40,
50 тысяч».

Это армия лишила
Зюганова волос

Геннадий Зюганов в молодости
был здоровяк. Впрочем, и сейчас 
63�летний Геннадий Андреевич до�
вольно крепок. Главному коммунис�
ту страны ближе легкая атлетика. Во
время своей службы в армии он был
чемпионом Объединенной группи�
ровки советских войск в Германии
по военному троеборью. Но близки
Зюганову и командные виды спорта,
особенно волейбол. Однажды в мо�
лодости во время волейбольного
матча Зюганов так приложился к
мячу, что сбил с ног одного крупно�
го партийного функционера. 

После первого курса пединститу�
та Зюганов призвался в армию, где
отслужил три года в химразведке.
Это армия лишила Геннадия Андре�
евича доброй половины волос на
голове. «Прическа до армии была —
шикарный ежик. Подпортила мне
ее служба», — вздыхал он потом. А
однажды Зюганов чуть не погиб.
Его послали на полигон, заражен�
ный синильной кислотой. Он не за�
метил, что клапан на противогазе
отошел. Почувствовав привкус ме�
талла во рту, успел подать сигнал
напарнику, и тот не растерялся —
всунул клапан на место.

Богданов обещает
сделать Россию
чемпионом мира

О нынешних спортивных увле�
чениях 38�летнего Андрея Богда�
нова ничего не известно. А вот в
юности он увлекался спортивны�
ми бальными танцами и даже пре�
подавал их в паре со своей парт�
нершей в пионерском лагере. Кро�
ме того, Богданов — страстный бо�
лельщик футбольного «Спартака».
Он уверяет, что, став руководите�
лем страны, добьется того, чтобы
футбольная сборная России выиг�
рала чемпионаты Европы и мира.
Как он это сделает? Уж не через
своих ли знакомых в европейских
масонских ложах?

В армии Богданов не служил. Он
считает, что пора ввести официаль�
ные «откупные» от армии. Чтобы
тот, кто не хочет служить, платил
определенную сумму и оставался на
гражданке.

Ну что ж, все кандидаты —
вполне здоровые, годные 
к строевой мужики. На пер<
вый<четвертый рассчита<
лись? Напра<во! Шагом марш!
Равнение на Кремль!

Александр ЛУЗАНОВ

C
коро 23 февраля —
мужской праздник. 
И кандидаты в прези<
денты у нас — сплошь
мужчины. Все четве<

ро как на подбор — спортивные
и крепкие. Судите сами.

На первый�четвертый –
рассчитайсь!

В канун Дня защитника Отечества мы узнали, 
как относятся к армии и спорту кандидаты в президенты 

Сейчас как рвану...

Лыжню!

К приему готов

А как я танцевал...

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.

Нацпроекты
начинаются
в столице

Жить в Москве всегда счи�
талось своего рода привиле�
гией. Так принято в государ�
ствах с имперским прошлым.
Сегодня пришло время «под�
тянуть» уровень жизни в ос�
тальных российских регио�
нах до московского. Речь
идет в первую очередь о
крупных российских горо�
дах.

Период «наведения по�
рядка» в столице начался
еще в 1990�е годы. С тех
пор московские инициати�
вы регулярно ложатся в ос�
нову социальных про�
грамм национального мас�
штаба, нацпроектов. Речь
здесь может идти о рекон�
струкции ветхого жилья,
социальной ипотеке и
многом другом. Но главное
— Москва не первый год
сохраняет социально ори�
ентированный бюджет и
относит социальную сфе�
ру к числу главных прио�
ритетов. Подтверждение
тому — актуализация Ген�
плана развития Москвы до
2025 года.

Вопреки расхожим штам�
пам Москва не живет отдель�
ной жизнью от России, а за�
дает ориентиры для осталь�
ных регионов. Лозунг «От
выживания — к новому каче�
ству жизни!» воплощен в
жизнь  в Москве, теперь оче�
редь за другими регионами
страны. Москвой накоплен
большой практический
опыт решения самых разно�
образных социально�эконо�
мических вопросов, кото�
рый не может не быть вос�
требован будущим прези�
дентом и его правительст�
вом. Среди этих вопросов —
инфраструктурное и жи�
лищное строительство, го�
родские социальные про�
граммы, инвестиции в про�
мышленность и развитие
промышленного потенциа�
ла. Опыт этот должен стать
универсальным достоянием
всей страны.

Иван ЛЬВОВ
(по материалам 

«Вечерней Москвы» 
от 8 февраля)

Мнение
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Хроника «02»
В кафе 
на Изумрудной
украли телефон

12 февраля стражи порядка
задержали вора, промышляв�
шего в кафе на Изумрудной
улице, 3. 30�летний Николай
приметил, что один из посети�
телей положил перед собой на
стол дорогой мобильник. До�
ждавшись, когда хозяин отвле�
чется, парень стащил телефон
Nokia 6500 C, стоивший 16 670
рублей. Хозяин мобильника,
обнаружив пропажу, не стал те�
рять время и обратился в ОВД.
Через полчаса вора задержали.
В отношении его возбуждено
уголовное дело.

Кровь 
в подъезде 
на Радужной

11 февраля с Радужной улицы
поступило сообщение о том, что
возле двери одной из квартир
пол забрызган кровью. Поднима�
ясь по лестнице к месту проис�
шествия, сотрудники ППС на�
ткнулись на пьяного мужчину.
При себе у него был газовый пи�
столет, переделанный для
стрельбы боевыми патронами.
Мужчина оказался жителем од�
ной из квартир в подъезде — той
самой, на пороге которой соседи
видели кровавые пятна. В квар�
тире стражи порядка нашли ра�
неного мужчину. Оказалось, что
его ударили ножом в ходе ссоры.
Теперь хозяин квартиры пред�
станет перед судом.

Грабитель 
из Мытищ

В начале февраля в мили�
цию позвонил 29�летний житель
с Радужной улицы. По его сло�
вам, в соседнем дворе на него на�
пал грабитель. Преступник от�
нял сотовый телефон «Самсунг»
и Bluetooth�гарнитуру стоимос�
тью 14 тысяч рублей, паспорт и
водительское удостоверение.
Уже через полчаса милиционе�
ры нашли грабителя. Теперь 30�
летнего жителя Мытищ будут су�
дить.

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс(служба УВД по СВАО

ТРАГЕДИЯ

13 февраля жительница
Свиблова вывела двух собак
на вечернюю прогулку. Дома
остались два ее сына — 10 и
14 лет. Вернувшись домой,
она похолодела от ужаса. Ее
младший мальчик висел в
петле брючного ремня, за�
крепленного на домашнем
турнике. Мать сняла сына с
петли и вызвала «скорую»,
но спасти мальчика не уда�
лось. Предсмертной записки
он не оставил.

«Он ни с кем 
не конфликтовал»

Побывав в школе, где
учился погибший треть�
еклассник, я обнаружил,
что многие из ребят даже
не знают, что случилось с
учеником 3 «Б».

— Неужели повесился?! —
ужасается бабушка перво�
клашки.

— Да нет же, — переби�
вает ее внук. — Он не пове�
сился, а поскользнулся! А
старшеклассники подста�
вили ему петлю из ремня.

— Где все это произо�
шло? — спрашиваю я.

— В школьном коридо�
ре! — подхватывает один
из школьников.

— Да нет же, во дворе! —
перебивает другой.

Спрашиваю, кто все это
видел? Школьники мол�

чат — слух пустили, а кто
видел — неизвестно.

Захожу в школу. Сейчас
перемена — вокруг бесну�
ются дети. Все как обычно,
только на информацион�
ном стенде приколот лис�
ток, что один из учеников
ушел из жизни. Класс, в ко�
тором учился мальчик, се�
годня уехал на экскурсию.

— Не смогу вам сообщить
ничего интересного, —
рассказывает педагог. —
Мальчик пришел в нашу
школу только с этого года.
Учился он хорошо, не кон�
фликтовал ни с одноклас�
сниками, ни с учителями…

Слухи и домыслы
Дом, в котором произо�

шла трагедия, — хрущев�
ская пятиэтажка. В ней
Андрей (имя изменено)
родился и прожил всю
жизнь. Соседи охотно де�
лятся друг с другом и с
прессой своими подозре�
ниями, и трагедия обрас�
тает новыми подробностя�
ми. 

— Да он просто из не�
благополучной семьи! —
возмущается одна из жи�
тельниц дома. — Отец —
работяга, мать нигде не ра�
ботает. И скандалили они

часто — мне�то все слыш�
но было!

Вторая соседка в оцен�
ках не столь категорична:

— Да что вы, родители
Андрюши никакие не за�
пойные. Мать старалась
уделять внимание обоим
сыновьям, часто они вмес�
те гуляли по берегу Яузы.
Дома держали много вся�
кой живности: двух собак,
кошку, хомячков, рыбок,
попугайчиков...

Сотрудник правоохра�
нительных органов, кото�
рый выезжал на место
происшествия, на вопрос
о семье пожимает плеча�
ми.

— Да не сказал бы я, что в
этой семье что�то неблаго�
получно. Конечно, родите�
ли были в шоковом состо�
янии, но это естественная
реакция в такой ситуации.

А в прокуратуре пока
молчат. Дело только что
поступило в следственное
отделение, и делать выво�
ды еще рано. Но будут ли
выводы? Или смерть
школьника будет списана

в разряд несча�
стных случаев и
забыта?

Перед выхо�
дом статьи нам
позвонила мама
погибшего ре�
бенка. Жалова�

лась на то, что соседи стре�
мятся ее очернить и распу�
скают сплетни.

— Есть дети тупо�равно�
душные, но мой сын был
не такой. Он интересовал�
ся историей, особенно хо�
рошо он знал события Ве�
ликой Отечественной. А
недавно подошел ко мне и
спросил: «Мама, а война —
для чего это?»

Павел НОСОВ

В Свиблове покончил с собой
101летний школьник 
Почему дети и подростки все чаще сводят счеты с жизнью?

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

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

(средняя з/п машиниста электропоезда 38 000 руб.)
На работу требуются:

Мойщики
уборщики подвижного состава (з/п 14 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 18 000 р.)

Электромонтеры (з/п 18 000 руб.) и другие рабочие
Работникам предоставляются различные льготы

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

МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ (ОАО)
филиалы в СВАО, САО, ЦАО

ПРИГЛАШАЕТ НА ДОЛЖНОСТЬ:

операционно(кассовый работник 
дополнительного офиса

тел.: (495) 688
86
40, 8 (499) 763
14
27

Режим работы сменный, бесплатное корпоративное обучение.
Возможно без опыта работы.       Регистрация в Москве или Московской области.

В СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
« Л О К О ( П А Р К »  

ТРЕБУЮТСЯ:  

ЭЛЕКТРИКИ
САНТЕХНИКИ

8
916
015
2606

,

ПОРТНЫЕ
КОНСТРУКТОРЫ

гражданство РФ 
з/п от 20 000 руб.

ДИЗАЙН СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 16 

ТЕЛ.: 686768748, 
682788789

Соцпакет, талоны на питание, оформление по ТК.
Т./ф.: 618(11(92, 789(44(33 (доб. 12(70), Ольга 
Проезд: м.«Дмитровская», ул. Руставели, д. 14, 

трол. 3, 29, ост. «2=й Гончаровский проезд»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

АППАРАТЧИКА  

ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ        

ИНЖЕНЕРА7ЭЛЕКТРОНИКА (2х2)

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

ЛАБОРАНТА                                            

ГРУЗЧИКА   (2х2 или 1х3)         

КЛАДОВЩИКА (жен. 2х2)                       

БУХГАЛТЕРА       

25 0007 28 000р.

18 500р.

17 500р.   

31 500р.

31 000р.   

17 000р.   

17 000р.   

17 000р.   

от  24 000р.

В конце января 11�классница из Бабушкинско�
го района выбросилась из окна. В это время ее
мать ушла на родительское собрание. На столе
девушка оставила записку, в которой просила ро�
дителей не винить ее за этот поступок. В милиции
рассказали, что накануне девушка получила
странную СМС�ку с предупреждением, что она не
получит аттестат. Есть предположение, что это и
подтолкнуло ее к самоубийству. Есть и вторая
версия: как выяснилось, незадолго до смерти
школьница познакомилась по Интернету с моло�
дым человеком. 

Два самоубийства школьников за один месяц —
цифра страшная. Однако никто не бьет тревогу
и не говорит о тенденции. Между тем в Америке,
как показывают исследования, все больше дет�

ских самоубийств совершается на почве вирту�
альных романов. Настоящий бум вызвала
смерть 13�летней девочки Меган Мейер, которая
покончила с собой, когда ее виртуальный знако�
мый отказался продолжать интернет�роман.
Расследованием этого дела два года занима�
лись сотрудники ФБР и в результате вычислили
человека, который довел девочку до самоубий�
ства.

А в Японии было проведено исследование бо�
лее чем 40 случаев, когда дети покончили с со�
бой, и было официально признано, что в 14 слу�
чаях причиной становились издевательства одно�
классников. После этого было принято решение
провести по всей стране акцию «SOS�письмо» —
раздать ученикам младших и средних классов

конверты с адресом отдела защиты прав челове�
ка регионального управления юстиции. Отправив
в этом конверте свои жалобы на одноклассников
или позвонив по указанному там телефону, япон�
ские дети могут рассказать о существующих в
школе проблемах.

В России о детских самоубийствах вообще рас�
пространяться не принято. За последние годы в
Москве был создан всего один Кризисный центр
при 20�й больнице, где самоубийцам помогают
профессиональные психологи. В нем 60 мест, и
чтобы стать пациентом центра, записываться на�
до за две недели. Правда, принимают в него с 
15 лет. Получается, что школьникам младших и
средних классов даже некуда обратиться…

Елена ХАРО

Отчего происходят детские самоубийства у нас и за границей

В прокуратуре 
пока молчат
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«Какие льготы по оплате ЖКУ по�
ложены детям�сиротам и какие доку�
менты нужно представить, если ребе�
нок учится в колледже?»

Т.Семенова, ул. Широкая 

Как сообщили в ГУ «Инженер<
ная служба СВАО», дети�сиро�
ты и дети, оставшиеся без попе�
чения родителей, полностью ос�
вобождены от оплаты жилья и
жилищно�коммунальных услуг.

Льгота предоставляется нанима�
телям жилых помещений по до�
говору социального найма, чле�
нам семей нанимателей и соб�
ственникам жилых помещений. 

Для оформления льготы нужно
получить в органах опеки и попе�
чительства справку «О реализа�
ции мер социальной поддержки
детям�сиротам, детям, оставшим�
ся без попечения родителей, и
лицам из их числа по оплате жи�

лья и коммунальных услуг в горо�
де Москве». В том случае, если де�
ти�сироты обучаются по очной
форме в учебных заведениях, для
освобождения от оплаты ЖКУ
необходимо ежегодно оформ�
лять справку с места учебы. Доку�
менты нужно представить в або�
нентский отдел ГУ ИС своего рай�
она.

Напоминаем, что до 1 марта
2008 года инженерные службы

районов работают в усиленном
режиме: понедельник — суббота
с 9.00 до 20.00, воскресенье с
9.00 до 17.00, без перерыва на
обед. Поэтому оформить льготы
на освобождение от оплаты
ЖКУ можно в удобное для жите�
лей время: после работы, учебы,
в обеденный перерыв и в вы�
ходные дни.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Дети-сироты освобождены от квартплаты ГУ ИС1информ 

Деньги

Можно ли получить
дивиденды 
Первого 
ваучерного 
и «Гермес(Союза»?

Тема «Вспомни про свои акции» за

нимает все большее число читателей.
Так, читательница Васина спрашива

ет: «Могу ли я узнать, где 1
й Инвести

ционный фонд? Интересно, не пропа

ли ли наши деньги?»

Отвечаем: сам Первый Инвес<
тиционный ваучерный фонд

никуда не пропал. Теперь он называ�
ется Инвестиционный фонд недвижи�
мости ПИОГЛОБАЛ. Непосредствен�
но управлением его активами занима�
ется компания «ПИОГЛОБАЛ Эссет
Менеджмент». 

Дивиденды на акции, которые бы�
ли приобретены на ваучеры, выпла�
чиваются регулярно: в частности, в
2000�м — 30 копеек, в 2001�м — 
18 копеек, в 2002�м — 24 копейки, в
2003�м — 70 копеек, в 2004�м — 7
копеек. За 2005 год дивиденды со�
ставили 25 копеек, в 2006 — 50 ко�
пеек. Компания не выкупает свои
акции, они не торгуются на биржах,
и о желающих купить их ничего не
известно. Выплаты осуществляются
почтовыми переводами или банков�
ским переводом в Импэксбанке. Те�
лефоны для справок: 960�2997, 960�
2903. Специалистам нужно назвать
фамилию, имя, отчество и данные
старого или нового паспорта акци�
онера.

Второй герой нашей рубрики се�
годня — транснациональная неф<
тяная компания «Гермес<Союз»,
точнее его акции. Елена Яковлевна из
района Останкино интересуется: «У
меня акции чекового инвестиционно�
го фонда «Гермес». Что�то могу за них
получить?»

Как нам удалось выяснить, в 
1997 году компания была переиме�
нована в ОАО «Промышленная ком�
пания «Гермес�Союз». Она продолжа�
ет свою деятельность, по нашим дан�
ным, вкладывая средства в судострое�
ние. Общими собраниями акционе�
ров ОАО «Промышленная компания
«Гермес�Союз» регулярно принима�
ются решения не выплачивать диви�
денды ввиду отсутствия достаточной
прибыли. От своих обязательств
«Гермес�Союз» не отказывается — как
только начнется развиваться судо�
строение, так сразу начнутся выпла�
ты. Акции компания не выкупает. Те�
лефоны ОАО ПК «Гермес�Союз»:
(095) 962�1148 (после обеда), 963�
2918 (автоответчик).

Александр ЧЕКОВ

Т акое письмо мы получили от
Ольги из Лосиноостровского
района. Я отправился в парк

«Торфянка». Он действительно об�
любован и хозяевами домашних со�
бак. Гуляй — не хочу! Подхожу к ста�
рушке, рядом с которой ковыляет от�
кормленный пес неопреде�
ленной породы. Мой вопрос о
том, почему ее собака гуляет
без поводка вблизи детской
площадки, оказывает на ста�
рушку преображающее дей�
ствие. Из вполне миролюби�
вой, благообразной бабули она мгно�
венно превращается в тираннозавра.
Поспешно ретируюсь.

— Вы знаете, что владельцы собак
должны убирать за ними фекалии,
водить на поводке с намордником? —
спрашиваю у Татьяны, прогуливаю�
щейся с таксой.

— А как вы себе это представляе�
те? — резко реагирует она. — Я что,
должна с совком, веником и пакетом
продираться за собакой по сугро�
бам? Да это просто анекдот!

В Кодексе об административных
правонарушениях в главе пятой «Ад�

министративные правонарушения в
области обращения с животными»
четко прописано, что если домаш�
нее животное загрязняет подъезды,
дворы, детские площадки и другие
общественные места, его владельца
могут оштрафовать на сумму от 

500 до 1000 рублей. Такой же штраф
полагается за выгул домашнего лю�
бимца без поводка и намордника.

— А кто штрафовать�то будет? —
обращаюсь к Татьяне Шумили<
ной, консультанту Лосиноост<
ровской управы по ЖКХ,  благо<

устройству и строительст<
ву.

— Таких полномочий у нас
нет, штрафовать может только
милиция, — говорит она. — За�
кон новый, только�только при�
няли, люди еще не привыкли.

Но некоторые хозяева уже ходят с со�
вочками.

Как рассказал начальник службы
участковых УВД СВАО Николай Ро�
маньков, стражи порядка уже вовсю
штрафуют нарушителей нового за�
кона.

Антон КУПРАЧ

Ррр! Пошла вон, мамаша!
Собачники выгоняют женщин с детьми 

из парка «Торфянка»

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Мирная бабуля, слыша
замечание о поводке, вмиг
превращается в тираннозавра

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

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649309396, 682322331

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ   

1�комн. — от 20 000 руб./мес.

2�комн. — от 25 000 руб./мес.

3�комн. — от 28 000 руб./мес.

Компания «Град»

229�11�86 (многоканал.)

«Я молодая мама. Часто
гуляю с ребенком в парке
«Торфянка». Ежедневно в
нашем парке выгуливают
собак без поводков. Это и
огромные сенбернары,
ротвейлеры,  лабрадоры,
бульдоги. На мои скром�
ные просьбы надеть по�
водки владельцы собак
очень бурно реагируют.
На днях две тихие бабуль�
ки покрыли меня толстым
слоем мата, велев уби�
раться из парка с моим
ребенком и коляской! У
«любителей животных»
четкий ответ: «Вас же не
укусили, что вы волнуе�
тесь?» Или: «Я ручаюсь
за свою собаку».
Другая проблема — это
физиологические потреб�
ности животных, которые
они справляют, в том чис�
ле на детских площадках:
«метят» качели, горки,
турники, потом ребятиш�
ки все это трогают…
В СМИ не раз было заяв�
лено о введении штра�
фов за выгул собак без
поводков и намордников,
а на деле никаких мер не
предпринимается…
Конечно, животным необ�
ходимо гулять, но это не
должно быть опасным
для окружающих».
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Н
ынче современ<
ные школьники
изучают книги
известного жур<
налиста и писа<

теля Льва Колодного на
уроках москвоведения. 
А в конце 50<х годов ушед<
шего века он был одним
из первых, кто стал пи<
сать в газете о Москве — о
ее улицах, домах и людях.
Обживал столицу Колод<
ный в нашем округе, на
Ярославском шоссе. 

В квартире Льва Колодного,
что рядом с метро «Киевская»,
книжный стеллаж во всю сте�
ну. И почти весь он заполнен
книгами, так или иначе связан�
ными с Москвой. Среди них
есть и его собственные сочи�
нения. Увиденное и написан�
ное за полвека вылилось в це�
лую книжную серию — «Моск�
ва в улицах и лицах». И сегодня
писатель — такой же увлечен�
ный путешественник по сто�
лице. Его время по�прежнему
расписано по часам.

— Нам, наверное, хватит
часа поговорить, — произно�
сит он своим красивым ба�
сом, благодаря которому Ко�
лодный когда�то окончил во�
кальное отделение Гнесинки.

Жил на одной
лестничной клетке
с Плисецкой

— Лев Ефимович, как вы
оказались в наших краях?

— Когда я приехал в Моск�
ву в 1950 году, то поступал на
журфак МГУ, но по конкурсу
не прошел. Домой в Днепро�
петровск уезжать не захотел
и поступил в Московский
финансовый институт (те�
перь это Финансовая акаде�
мия), который и тогда нахо�
дился около метро «ВДНХ».
Очень хороший был инсти�
тут, но я категорически не
хотел быть бухгалтером. (Хо�
тя моя мама об этом мечта�
ла.) Я в этом институте начал
учиться (правда, недолго, по�
тому что на журфак все�таки
поступил). И жил на Ярослав�

ке, в городе Бабушкине, где
институт снимал для своих
студентов комнаты у частни�
ков в больших деревянных
домах. Тогда впервые услы�
шал имя Плисецкой. А спустя
10 лет я снимал с женой ком�
нату в знаменитом доме 4 на
Кутузовском проспекте, где
жила балерина. И по утрам я с
ней часто виделся (мы жили
на одной лестничной клет�
ке). Нам часто звонили в
квартиру (а дверь всегда была
на цепочке) и протягивали
букеты цветов для Майи Ми�
хайловны, так как не знали,
где ее квартира. Моя жена
брала эти букеты и отдавала
Плисецкой. Но у меня тогда
не было никакого желания
взять у нее интервью.

— Почему?
— Потому что я не интере�

совался балетом, дружил с
летчиками гражданской ави�
ации. Увлекался космонавти�
кой. По Москве ходила тогда
легенда, что Ленин поддер�
жал идею знаменитого изоб�
ретателя Цандера лететь на
Марс. Подтвердить или опро�
вергнуть эту историю мог ле�
гендарный профессор Алек�
сандр Чижевский, который
многим известен как изобре�
татель лампы�ионизатора. И
я разыскал его в 1963 году,
незадолго до его кончины, в
его квартире на Звездном
бульваре. Постучал в дверь. А
он через дверь отвечает: «Я
болен и никого не прини�
маю». Тогда я ему ответил: «Ну

хорошо, вы не принимаете
меня, но скажите, пожа�
луйста, вы были свидетелем
того, как Ленин обещал Цан�
деру помочь осуществить по�
лет на Марс?» Дверь тут же
открылась. Высокий Чиже�

вский стоял в проеме в
трусах. «Заходите», —
сказал он. 

Он жил в однокомнат�
ной квартире, которую
ему дали после того, как
он вышел из лагеря (за

свои революционные для то�
го времени научные исследо�
вания по космической биоло�
гии и медицине он отсидел
восемь лет) и вернулся из
ссылки. Я подружился с ним и
его женой. Он мне рассказы�
вал о своей теории, что
вспышки на солнце влияют на
исторические события —
войны, революции, в том чис�

ле и на Октябрьскую. Тогда
слышать такое было порази�
тельно. Я написал о нем в
«Московской правде» и рас�
сказал на телевидении, куда
меня пригласили в одну из пе�
редач. Думаю, что ему это бы�

ло приятно. Ведь никто им
тогда не интересовался. За
мою статью, правда, мне по�
том хорошенько врубили. Чи�
жевский хоть и был реабили�
тирован, но его имя было под
запретом. Пришлось писать
объяснительные в горком.

— А как Москвой увлек<
лись?

— Днепропетровск, где я ро�
дился, был очень красивым го�
родом. Но когда я приехал в
Москву, я был ошарашен тем,
что увидел. Я полюбил моско�
вские церкви, монастыри, хо�
тя я не верующий. Когда я уже
стал работать в «Московской
правде», то решил осущест�
вить свою детскую мечту. В
школе мне попалось в руки
юнкерское сочинение Лер�
монтова «Вид на Москву с ко�
локольни Ивана Великого». И
у меня было огромное жела�
ние тоже подняться на эту ко�
локольню и описать по�свое�
му вид на столицу. Я позвонил
коменданту Кремля Андрею

Яковлевичу Веденину. Но тот
вначале отказал, объяснив,
что лестница ветхая и можно
шею свернуть. Я позвонил ему
второй раз, уже по правитель�
ственному телефону, и расска�
зал, что под купол Ивана Вели�
кого поднимался Наполеон с
маршалами в дни их недолго�
го жительства в Кремле.

— Ну, если Наполеон с мар�
шалами поднимался, прихо�
дите, — ответил он мне. 

Спасал дом
Островского 
в Замоскворечье

И я написал свой «Вид на
Москву с колокольни Ивана
Великого». С колокольни я
увидел, что кремлевская сте�
на широкая, и попросил раз�
решения по ней пройтись.
Потом я попросил у Ведени�
на разрешить мне подняться
на кремлевскую башню, где
флаг водружен. Разрешил.

Потом — на Спасскую баш�
ню, где куранты. Дальше я
спустился в кремлевский
«подвал», куда перенесли
гробницы цариц, когда взры�
вали Вознесенский монас�
тырь. Написав о Спасской
башне, взялся за Шухову баш�
ню, затем — за Останкинс�
кую, прошелся по всем вы�
соткам. Короче, я стал «баш�
нописцем», как шутили в ре�
дакции. Это все были репор�
тажи. Потом проплыл по Нег�
линке на плоту.

— Как? Она же под зем<
лей, в трубе…

— Вот там и проплыл. Плот
сколотили из двух деревян�
ных шпал. Я сел на него, как
на лошадь, — и вперед. Труба
большая. И очень сильный
поток. Сейчас его уже усми�
рили, а тогда можно было
башку свернуть. Но перед
этим я на дно Баренцева мо�
ря спускался, и этот аргумент
стал решающим для мастера,
на попечении которого была

Известный журналист и писатель Лев Колодный
начинал обживать Москву с Ярославки

Он сплавлялся на плоту 

fl Ò ÚÛ‰ÓÏ ÔÓ‚‡ÎÒˇ 
Í ◊ËÊÂ‚ÒÍÓÏÛ. 
ÃÌÂ ÓÚÍ˚Î ‚˚ÒÓÍËÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÚÛÒ‡ı

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

907(99(03

Обрамление картин, вышивок, фото,
художественное ламинирование

ОБЪЕМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
(медали,значки)

Гильдия добросовестных
оформителей (GCF)

В соответствии с Законом города Москвы «О защите прав
граждан при реализации градостроительных решений в
городе Москве», распоряжением мэра от 22.01.1998 г. 
№ 54=РМ «О порядке участия граждан в обсуждении
градостроительных планов, проектов и решений по
вопросам, связанным с использованием городских

территорий» заказчик ООО «Складочная 39» совместно 
с Управой Бутырского района информирует о намерении

строительства офисно=делового центра по адресу:
Складочная улица, вл.1 в границах существующего

земельного участка.

На земельном участке площадью 5,17 га 
планируется строительство единой композиции 

из шести разновысотных корпусов. 
Общая площадь офисно=делового центра 310 393 кв. м.

Предусмотрена наземная и подземная автостоянка 
на 5480 машиномест. В комплексе предусмотрен 

строительно=оздоровительный центр.

После строительства участок благоустраивается 
путем создания прогулочно=парковых зон.

Уважаемые жители! Более подробную информацию по
реализации данного проекта можно получить в ООО

«Складочная 39». Контактный телефон 797(5522

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% скидка

Компьютерная 
экспресс�диагностика
Гинекология, Урология

Стоматология — полный спектр Косметология
Фитотерапия (в т.ч. при онкологии)   Пиявки

Очищение кишечника   Озонотерапия   
Детская гастроэнтерология   Исправление осанки    

Лечение плоскостопия   Мануальная терапия
Массаж   Неврология   ЛОР

п р е д ъ я в и т е л ю  к у п о н а  —  С К И Д К А  1 0 %

ул. Менжинского, д. 19, к. 3
т.: 471�0600, 470�9018

www.aconit�media.ru

ÿÛıÓ‚Û ·‡¯Ì˛, 
ÍÓÎÓÍÓÎ¸Ì˛ »‚‡Ì‡ ¬ÂÎËÍÓ„Ó 
Ë ÓÒÚ‡ÌÍËÌÒÍËÈ ¯ÔËÎ¸ 
†ÓÎÓ‰Ì˚È ËÁÛ˜ËÎ ‚ ‰ÂÚ‡Îˇı

ЖИЛИ1БЫЛИ
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Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Говорит заведующий
кафедрой теологии Рос<
сийского государствен<
ного социального уни<
верситета, священник  —
Владислав Мишин, кли<
рик храма Ризоположе<
ния в Леонове:

— Этот вопрос не так
странен, как может пока�
заться поначалу. Во всяком
случае, опыт нашей кафед�
ры говорит о том, что вы�
пускники ее становятся все
более востребованы в со�
временной жизни. Надо ска�
зать, что кафедра теологии в
государственном вузе пока
что и для столицы, и для
страны большая редкость. У
нас сейчас учатся около 60
студентов на трех курсах.
После пяти лет обучения
они получат квалификацию
«теолог�преподаватель» и
смогут преподавать основы
православной культуры. Об
этом предмете идет много
споров. И одной из острых
проблем считается нехватка
квалифицированных спе�
циалистов�преподавателей.
Так что наших выпускников
уже ждут во многих учеб�
ных заведениях.

Однако со следующего го�
да мы будем принимать для
обучения еще и тех, кто захо�
чет получить второе высшее

образование и стать экспер�
том в области теологии. Это
тоже запрос нынешнего вре�
мени. Знаю не понаслышке,
что сегодня у нас катастро�
фически не хватает образо�
ванных с религиозной точки
зрения людей и в государ�
ственных учреждениях, и в
бизнес�структурах. 

Все более желанны на гос�
службе и в общественных ор�
ганизациях специалисты по
связям с религиозными
структурами. 

Очень значимой стано�
вится фигура эксперта, кон�
сультанта по религиозным
проблемам и в связи с нашес�
твием всевозможных нетра�
диционных религий, сект,
культов. Сегодня рекламные
страницы любого популяр�
ного издания пестрят объяв�
лениями магических сало�
нов, астрологов и экстрасен�
сов. Различные тоталитар�
ные секты пытаются проник�

нуть в наши государствен�
ные, общественные, бизнес�
организации. И это далеко не
безопасные атаки. Чтобы
противостоять им, нужны
знания. Нужны квалифици�
рованные кадры в различ�
ных учреждениях, в офисах. 

Так что богословски обра�
зованный человек сегодня во�
все не экзотика, не узкий спе�
циалист в церковной ограде, а
широко востребованный в
обществе профессионал. 

Ну а самое главное, я глу�
боко убежден, что дефицит
религиозных знаний ощу�
тим сейчас вообще для
большинства населения.
Начать с того, что право�
славие в России не просто
традиционная, но и культу�
рообразующая религия. Не
зная основ православного
вероучения, невозможно
понять русскую филосо�
фию, литературу, искус�
ство, нельзя объяснить осо�
бенности отечественной
истории и национального
менталитета. Более того,
христианство как духовная
традиция — это основа для
понимания всей европей�
ской культуры. Могу об
этом судить по личному
опыту. Я ведь по первой
своей профессии архитек�
тор�реставратор, и без зна�
ния основ православной
культуры стать профессио�
налом в своем деле мне бы�
ло бы невозможно.

Нужен ли в офисе богослов?
«Я регулярно хожу в церковь. Только там можно по

настоящему поговорить с Богом и о Боге. А вот с друзьями
и на работе таких разговоров избегаю. Это же все суета!»

Иван Крыжников, Лианозово

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ

Неглинка, и он мне разре�
шил это путешествие.

— А сегодня для вас оста<
лись в Москве места<магни<
ты, куда хочется проник<
нуть?

— В прошлом году я проб�
рался в так называемый рас�
стрельный дом на Лубянке. В
30�е годы там был Верхов�
ный суд и после вынесения
приговора по лестнице спус�
кали вниз и убивали. Позже
там был горвоенкомат, и в
наши дни его закрыли на ре�
монт. Тогда я договорился с
охраной, меня впустили. И в
«Московском комсомольце»,
в котором я работаю с 2000
года, я написал об этом доме.
Потом мне снова захотелось,
как в молодости, подняться

на колокольню Ивана Вели�
кого. И в день своего рожде�
ния (а между тем мне уже 75
лет) я это совершил.

— Что изменилось за эти
десятилетия внутри коло<
кольни?

— Ничего не изменилось,
все как было. Такая же ветхая
лестница. Я изменился. На�
писал уже не романтический
репортаж, а более жесткий и
местами критический мате�
риал, без всяких слюней.

— Вы могли бы сказать,
что благодаря вашим стать<
ям было спасено что<то из
московской старины?

— Спасал дом Александра
Островского в Замоскво�
речье. Когда при Горбачеве
Брежневский район пере�

именовали в Черемуш�
кинский, призывал переиме�
новать Ворошиловский и Ка�
лининский районы. Михаил
Сергеевич меня обвинил в
сенсационности. Но районы
переименовали года через
два. Нашел дом на Садовом
кольце, где командой Сергея
Королева были собраны пер�
вые советские маленькие ра�
кеты, и место, где их запуска�
ли. Ходатайствовал об уста�
новлении мемориальной
доски на этом доме.

— Сегодня есть мос<
ковские тайны, которые вы
хотели бы еще раскрыть?

— Конечно. Я хотел бы
найти роман Андрея Плато�
нова «Путешествие из Моск�
вы в Ленинград в 1937 году».
Знаете, он ночевал в чужом
доме, и у него из�под головы
украли вещи и заодно с ними
и рукопись. Но ее найдет кто�
то другой. У меня уже сил нет
ходить по следам.

Беседовала Елена АЛЕКСЕЕВА

по Неглинке

ГИНЕКОЛОГИЯ
Ведение беременности
Лечение бесплодия, инфекций,
воспалительных заболеваний. Аборты

УРОЛОГИЯ
Лечение простатитов, инфекций, 
эректильных дисфункций, 
циститов у женщин

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
Лечение бронхиальной астмы, сезонных
полинозов, хронических бронхитов, 
бронхита курильщика, храпа

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ
Лечение угревой сыпи, дерматитов, 
экземы, псориаза, герпеса. 
Удаление папиллом, кондилом, бородавок.
Восстановление волос и ногтей. 
Аллергология#иммунология

ХИРУРГИЯ
Удаление вросшего ногтя с пластикой
ногтевого ложа, липом, невусов.
Все виды перевязок
Лечение заболеваний молочной железы.
Склеротерапия варикозной болезни. 

Алтуфьевское шоссе, д. 28. Тел. 903�44�40, 903�86�51
м. «Алтуфьево», «Владыкино», «Отрадное»

www.polyclin.ru. 
Часы работы: 9.00�21.00, АНАЛИЗЫ С 8.00

ПОЛИКЛИНИКА
многопрофильный медицинский центр 
для взрослых и подростков

Выезд врачей2специалистов на дом. Лаборатория. УЗИ. Медкнижки, справки,
диспансеризация, больничные листы. Озонотерапия. Гидроколонотерапия.

"Кедровая бочка". Лечение храпа. Массаж. Обертывания.

’ÓÚÂÎ ·˚ Ì‡ÈÚË
ÔÓÔ‡‚¯ËÈ ÓÏ‡Ì
œÎ‡ÚÓÌÓ‚‡. ÕÓ ÌÂÚ ÛÊÂ
ÒËÎ ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ÒÎÂ‰‡Ï
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В
нашем округе полно
надписей и рисунков,
нанесенных хулигана�
ми. Чаще всего доста�
ется стенам домов и

гаражам�«ракушкам». Пре�
фект Ирина Рабер предупреди�
ла, что за этим должны следить
хозяева. Иначе «ракушки» с
надписями и рисунками будут
сносить. Я решил посмотреть,
где в округе особенно усерд�
ствуют уличные «художники». 

Улица Летчика Бабуш<
кина, 29, корп. 3. Поблизо�
сти от дома стоят 10 гара�
жей. На каждом втором что�
то нарисовано или написа�
но. Особенно не повезло из�
рядно проржавевшей «ра�
кушке», стоящей недалеко от
трансформаторной будки.
На ней рисунок сделан бал�
лончиком, много нецензур�
ных фраз, накаляканных
маркером. Хозяину стоит
принять меры — смыть или
закрасить эти художества.

Изумрудная, 9. На углу
дома стоит три одинаковых
гаража�«ракушки». На одном
красуется граффити. На сте�

не дома строго напротив —
точно такие же рисунки. В
основном это иностранные
слова, нарисованные бал�
лончиками с краской. Судя
по цвету и неприятному за�
паху, краска токсична. Пока
я рассматривал рисунки, к
соседней «ракушке» подъ�
ехала машина.

— Я со своего гаража раза
три смывал всякие гадкие
надписи, один раз закраши�
вал. Поймать бы этого хули�
гана, я бы ему показал. При�
чем, как назло, разрисовыва�
ют одни и те же ракушки.
Соседнюю, к примеру, ни
разу не портили. А на моей
постоянно что�то рисуют!—
возмущается Роман Гриш�
ков.

Староватутинский про<
езд, 7. Здесь пять гаражей.
Но разукрашены рисунками
почему�то только более ста�
рые. Игорь Минский, владе�
лец одного из нетронутых
гаражей, раскрывает секрет:

— Моя «коробка» сделана
из гладкого металла, я покрыл
его специальным составом от

ржавчины.
Маркером
на нем не
напишешь,
а краска из
баллончика
сильно рас�
т е к а е т с я .
П о э т о м у
для люби�
телей граф�

фити мой гараж непригляден.
На нем рисовать сложно. По
моему совету такое покрытие
сделали и некоторые из моих
соседей. Уже три месяца — ни
одной надписи.

Улица Отрадная, 3. Во
дворе немало «ракушек».
Около одной я заметил чело�
века, закрашивающего белой
краской какие�то слова на
своем гараже. 

— Вчера прихожу и вижу,
что весь гараж исписан ма�
терными словами. Такого
раньше не было. Это навер�
няка соседский мальчишка
на меня обиделся. Я его как�
то отругал за то, что он в на�
шем дворе пиво пил с друзь�
ями. Я считаю, что это не�
справедливо, если мой гараж
снесут из�за такого вот хули�
ганья. Это его нужно наказы�
вать, а не меня, — говорит
Юрий Иванченко.

В общем, найти в округе га�
ражи с похабными надпися�
ми и рисунками не проблема.
С другой стороны, нельзя ве�
шать всех собак только на их
владельцев. Они и так страда�
ют от хамья, которое гадит
там же, где живет.

Вопрос к участковым и к
самим себе: готовы ли мы
пресекать подобные выход�
ки у себя во дворах? Или хотя
бы сообщать о них в мили�
цию? Если нет, то будем и
дальше закрашивать непри�
стойные художества и тра�
тить деньги на спецпокры�
тие для гаражей.

Иван СИДОРЕНКО

После публикации в «ЗБ»
о предстоящем разделении
длинных автобусных мар�
шрутов № 282 и 774 выяс�
нилось, что эта новость об�
радовала не всех.

Вот какие письма при�
слали нам читатели:

«Автобус 282 будет хо�
дить от ул. Корнейчука до
метро «Петровско�Разумов�
ская» и обратно. А чтобы
доехать до метро «Войков�
ская», надо будет делать пе�
ресадку на автобус 204. 

Возникает вопрос: это
делается специально, что�
бы больше денег выкачать
из населения?»

Татьяна, niksi06@mail.ru

«Вот сейчас сократят
маршрут 774 до «Ал�
туфьево», а от «Ал�
туфьево» пустят другой
маршрут! И кому ста�
нет легче? Пробок на са�
мом деле меньше не ста�
нет, и сомнения есть,

что автобусы будут ча�
ще ходить».

Кравцов Леонид, 
spectre76@mail.ru

Как рассказали в пресс�
службе ГУП «Мосгортранс»,
оставить все как есть тоже
нельзя: уж слишком много
жалоб приходит от пасса�
жиров этих маршрутов,
подолгу ждущих 282�й и
774�й автобусы.

В итоге длинные марш�
руты все же решили разде�
лить. Примерно через не�
делю изменения вступят в
силу.

Замечания и предложе�
ния пассажиров, как обыч�
но, принимаются по теле�
фону горячей линии ГУП
«Мосгортранс» 953�0061 и
на сайте www.mosgor�
trans.com. Обращения, ка�
сающиеся маршрутов 282�
го и 774�го автобусов, не
останутся без внимания.

Александр МЕДВЕДЕВ

Зачем разделяют 282�й 
и 774�й маршруты?

Это выяснил наш корреспондент, 
пройдясь по нескольким районам

Кто пишет 
гадости 
на гаражах

Сделал замечание
соседу�подростку — 
и в ответ получил
матерные надписи

Возросший в январе до
500 рублей штраф за езду
без ремней безопасности
привел к тому, что в легко�
вушках многие наконец на�
чали пристегиваться. Но по
Правилам ремнями нужно
пользоваться во всех про�
чих транспортных сред�
ствах: в мини�вэнах, микро�
автобусах, кабинах грузо�
вых «Газелей» и так далее.

Водители маршруток по�
чему�то думали, что до них
очередь не дойдет. А зря!
Их сейчас штрафуют на�
равне со всеми. 

По статье КОАП 12.6 (не�
использование ремней без�
опасности) шофера марш�
рутки, как и любого другого
водителя, за ремни можно
оштрафовать на 500 руб�
лей дважды: первый раз, ес�
ли он не пристегнулся сам,
и второй раз, если он везет
одного или нескольких
пассажиров, не воспользо�
вавшихся ремнями на тех
местах, где они есть. Поми�
мо этого, по статье 12.29
КоАП (нарушение правил

пассажирами) за ремень
могут оштрафовать и само�
го пассажира — правда,
всего на 100 рублей.

Пока в подавляющем
большинстве маршруток в
городе (как в «Газелях», так
и в иномарках) ремнем
оборудовано лишь одно
пассажирское место — впе�
реди справа. 

Водители маршруток
уже начали пристегивать�
ся, хотя и с некоторым не�
довольством: они говорят,
что с непривычки ремень
мешает им рассчитываться
с пассажирами. Самих пас�
сажиров иногда тоже не�
просто убедить воспользо�
ваться ремнем.

Недавно, 28 января, при
опрокидывании маршрут�
ки на Северянинском мос�
ту в ней получили травмы 8
пассажиров. По мнению
сотрудников ГАИ, при на�
личии в микроавтобусе
ремней в аналогичной си�
туации пострадавших бы�
ло бы гораздо меньше.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Пассажира маршрутки
тоже могут оштрафовать
за непристегнутый ремень

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

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

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 17117е классы

Углубленное изучение 
иностранного языка. 
Предметные кружки,
спортивные секции, 
бассейн. 
Психолог, логопед, врач. 
Трехразовое питание. 
В классах не более 
12 человек. 
Полупансион 
с 8.30 до 18.00. 
Проводятся экскурсии,
посещение музеев, 
выставок.
Комфортная психологи7
ческая обстановка. 
Обучение платное.

Ждем Вас по адресу: 
м. «Алексеевская», Кулаков

переулок, д. 7, корп. 1, 
тел. 682750775, 683763758

Кто пишет 
гадости 
на гаражах
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С
оциальная кар<
та москвича —
это именная
пластиковая
карта, которая

выдается жителю Моск<
вы и является носителем
информации о льготах,
предоставляемых держа<
телю карты.

Цифры на карте
все расскажут

С 1 марта начинается об�
мен социальных карт моск�
вича (СКМ), срок действия
которых истекает в 2008 го�
ду. О том, как будет проис�
ходить обмен, рассказала
Оксана Лобинцева, началь�
ник отдела организации ра�
боты Управления социаль�
ной защиты населения
СВАО:

— Я хочу обратиться ко
всем держателям СКМ. Беспо�
коиться о том, что вы вдруг на
какое�то время останетесь
без карты, не стоит. Каждый
житель района будет заблаго�
временно, до истечения сро�
ка действия старой карты,
проинформирован о поряд�
ке и сроках выдачи новых
карт. За 45 дней до окончания
срока действия старой карты
к нам уже поступит новая.
Вам останется только ее по�
лучить. 

Алгоритм проверки карты
и дальнейших действий до�
статочно прост.

1. Проверьте срок действия
своей социальной карты. Он
указан в правом углу СКМ под
черной полосой: первая циф�
ра указывает на месяц, вторая
на год (10/08 — месяц ок�
тябрь, год 2008�й). Например,
если на карте присутствуют
цифры 05/08, значит, карта
будет действительна до мая
2008 года и скоро вы будете
приглашены за новой.

2. Если вы обнаружили, что
карта подлежит замене, ожи�
дайте специального вызова
из районного УСЗН. Вас
предупредят о сроках полу�
чения новой карты по теле�
фону или письменно. Нет
смысла обращаться за полу�
чением вновь изготовленной
карты без предварительного
вызова во избежание путани�
цы и очередей. Словом, обра�
щаться в УСЗН за получением
новой СКМ следует не ранее
указанного в ней месяца.

3. Далее вы сдаете старую
карту и тут же получаете но�
вую. При получении новых
карт необходимо предъ�
явить паспорт.

Кому положена СКМ
Рассказывает заместитель

начальника Управления со�
циальной защиты населения
СВАО Ольга Клеева:

— Сегодня в округе более
360 тысяч держателей со�
циальных карт москвича, и
число их растет. Право на
получение льгот имеют все
больше граждан — пенсио�
неры, ветераны боевых
действий, вдовы, родители,
семьи погибших (умер�
ших) военнослужащих, по�
четные доноры; лица, под�
вергшиеся воздействию ра�
диации вследствие Черно�
быльской катастрофы; опе�

куны, попечители детей�
инвалидов в возрасте до 18
лет; дети из многодетных
семей до 16 лет; дети из
многодетных семей до 18
лет, обучающиеся в обще�
образовательных учрежде�
ниях, и дети�сироты до 18
лет, дети, оставшиеся без
попечения родителей до 18
лет. 

Анастасия МЯГКОВА

Меняем СКМ.
Как правильно
это сделать
На сегодня в округе 116 тысяч социальных карт москвича подлежит замене

Новые возможности с соцкартой

Соцкарту
теперь
получают 
и беременные
женщины

Если у вас
возникли
вопросы,
их можно задать 
по телефону 
184�4227 или обратиться 
в районное отделение УСЗН

ii

С 1 января 2007 года бесплатный проезд по
СКМ предоставлен еще нескольким катего

риям граждан:

1. Одному из родителей (одинокой матери) в
многодетной семье с тремя и более детьми в
возрасте до 16 лет (или в возрасте до 18 лет,
если дети обучаются в образовательных уч�
реждениях, реализующих общеобразователь�
ные программы).

2. Одному из родителей инвалида с детства в
возрасте от 18 до 23 лет, обучающегося в об�
разовательном учреждении.

3. Одному из приемных родителей детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Патронатным воспитателям детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте до 18 лет.

5. Опекунам (попечителям) детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте до 18 лет.

А с 1 января 2008 года бесплатный про

езд по СКМ в городском пассажирском
транспорте распространен: а) на каждого
ребенка из семей с тремя и более детьми
до достижения ими 16 лет, б) на одного
из родителей такой семьи до достижения
младшим ребенком указанного возраста.

Социальную карту имеют теперь и бере�
менные женщины, чтобы приобретать товары
детского ассортимента по системе льготного
обслуживания в детских центрах. Также в от�
делениях ОАО «Банк Москвы» они могут по�
лучать по СКМ наличные денежные сред�
ства, положенные им в связи с назначением
единовременного пособия. При этом СКМ,
выданная в связи с назначением единовре�
менного пособия, не предоставляет права
бесплатного проезда на городском обще�
ственном транспорте.

ПОДРОБНОСТИ

— Для назначения такой выпла�
ты гражданину необходимо обра�
титься с заявлением в загс, — объяс�
нила заместитель начальника
УСЗН «Ярославский» Татьяна
Дождева. — Сотрудник загса, про�
верив паспорта юбиляров и свиде�
тельство о браке, заполняет доку�

менты на назначение выплаты, ко�
торые затем передаются к нам, в
расчетный центр. Так что уважае�
мый Владимир Гаврилович должен
обращаться в Бабушкинский загс.

Напомним, что в начале 2007 го�
да вышло постановление прави�
тельства Москвы о новом размере

единовременных выплат для суп�
ругов, справивших «золотые» и
«бриллиантовые» свадьбы. Раньше
за 50 и 60 лет совместной жизни
супругам было положено 
3000 рублей. С 1 января 2007 года
суммы выплат выросли, и их стали
назначать также к «полукруглому»

юбилею: к 50�летию — 4000 руб., к
55�летию — 5000, к 60�летию —
6000, к 65�летию — 7000 руб., к 
70�летию — 8000.

Таким образом, Владимиру Гав�
риловичу и его супруге положено
6 тыс. рублей.

Андрей ГАПОНОВ

Звонок в редакцию Где наши 6 тысяч к юбилею свадьбы?!
Мы с женой прожили вместе 60 лет.

Узнав, что юбилярам совместной жиз�
ни положены денежные выплаты, я об�
ратился в УСЗН, но получил отказ. На
каком основании мне отказали и как
теперь получить эти деньги?

Владимир Гаврилович Колунов
ул. Проходчиков, 1, кв. 2

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

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

642(3962, 642(3964
+ окна пвх новые

РЕМОНТ ОКОН
из ПВХ, АL и ДЕРЕВА

замена с/пакетов
фурнитуры   уплотнителя

регулировка
ограничители открывания
нестандартные решения

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

Магазин «Бассер»
т. 642253282

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
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ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405(7449
405(0425
405(4140

e(mail: rek@zbulvar.ru

Салон�ателье 

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

т./ф. 683(77(11

«Камелия»

• индивид. пошив женской
верхней и легкой одежды,

мужских костюмов 
• все виды ремонта одежды 

• подгонка по фигуре 
• пошив штор

Приглашаем портных,
закройщиков, з/п от 15 000 р.

проект
поставка
монтаж

КОНДИЦИОНЕРЫ

8=915=479=7839
(496) 549=0857

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

Ли
це

нз
ия

 №
 Г

С=
1=

50
=0

2=
26

=0
=5

04
20

62
71
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28
14
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Говорят, на месте спортив�
ной площадки, между домами
17а и 19 по улице Лескова, бу�
дет вестись строительство.
Что будет здесь на самом де�
ле?

Ш. Мария, ул. Лескова, 17а

Как сообщили в управе
района Бибирево, учас�
ток по этому адресу дей�
ствительно отведен под
строительство медицин�
ского центра. Объект еще
не выставлен на торги. Мы
будем отслеживать ситуа�
цию.

По информации ведущего
специалиста сектора ЖКХ
управы Владимира Калачева,
предполагается, что коммер�
ческий многофункциональ�
ный медицинский диагнос�
тический центр будет пред�
ставлять собой 10�этажное
здание общей площадью 
14 660 кв. м, рассчитанное на
760 посещений в смену, кото�
рое будет включать стацио�
нар на 20 коек.

В многофункциональном
медицинском диагностиче�
ском центре планируется
разместить операционный

блок, хирургическое отде�
ление, поликлиническое те�
рапевтическое отделение,
физиотерапевтическое, ги�
некологическое, эндоско�
пическое, терапевтическое,
стоматологическое отделе�
ния, ЛОР и офтальмологии
и другие.

Предполагается, что стро�
ительство центра снизит на�
грузку на районные поли�
клиники.

Александр ЧЕКОВ

ПИСЬМА

ППООЧЧЕЕММУУ
««вв  ООссттааннккииннее»»,,  
аа  ннее  ««вв  ООссттааннккиинноо»»??

Почему в ваших газетах
вы пишете «в Останкине, в
Марфине»? Моего внука в
школе учат писать «в Ос�
танкино», «в Марфино».
Как  же правильно писать
названия наших районов?

Мария Семеновна, 
район Останкино

Согласно правилам,
действующим в совре�
менном русском языке,
топонимы славянского
происхождения, оканчи�
вающиеся на «о» и «е»,
традиционно склоняют�
ся следующим образом:
«в Останкине», «в Мар�
фине». За последние де�
сятилетия сложилась ус�
тойчивая тенденция не
изменять исходной фор�
мы названий населен�
ных пунктов, если они
употреблены в качестве
приложения вместе с ро�
довым наименованием: в
районе Останкино, в го�
роде Иваново. При упот�
реблении без родового
слова (город, село) нор�
мативны обе формы, как
склоняемая, так и не�
склоняемая: в Останкино
— в Останкине, в Ивано�
во —  в Иванове, в Мар�
фино — в Марфине. Так
что, по сути, правильны
оба варианта.

Ирина ГАВРИЛОВА

Здравствуйте, уважаемая ре�
дакция! Обращаемся за помо�
щью и содействием. Дело в
том, что нам приходится тра�
тить уйму времени и нервов на
посещение Пенсионного фон�
да, что по улице Римского�Кор�
сакова, 1. Нет, коллектив тут
очень хороший. Сами видим,
как девочки стараются облег�
чить нашу участь. Но посмотри�
те, в каких условиях они вынуж�
дены работать. Во�первых, по�
мещение совершенно не при�
способлено: службы располо�
жены в разных подъездах. До�
кументы из кабинета в кабинет
носят через улицу. А попробуй�
те на месте работниц фонда и в
снег и в ливень побегать из
подъезда в подъезд… Коридо�

ры здесь слишком узкие —
трудно вдвоем разойтись, а не
то что стулья поставить. Вот и
жмутся стоящие в очереди
вдоль стен…

А.С. Смирнова, Е.И. Яковлев 
и другие пенсионеры района 

(всего 27 подписей)

Комментирует началь<
ник главного управле<
ния Пенсионного фонда
России по Москве и Мос<
ковской области Влади<
мир Зорин:

— Конечно, разные подъ�
езды — это плохо, но служ�
бы в них так размещены,
чтобы развести потоки по�
сетителей. Надо продумать
и организовать работу та�

ким образом, чтобы толчея
не создавалась, чтобы не
было нужды сидеть в кори�
дорах. Впрочем, скоро от�
радненцам полегчает — ал�
туфьевский пенсионный
отдел, который находится в
этом же помещении, гото�
вится переехать в Алтуфье�
во, микрорайон 1�2. Для
ярослваских пенсионеров
вот�вот будут сданы 
208 «квадратов» на Палех�
ской. Еще на подходе пен�
сионное отделение «Росто�
кино». Это 318 «квадратов»
на улице Сельскохозяй�
ственной — в новом доме,
который будет сдан в этом
году…

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Пенсионеры застревают 
на Римского(Корсакова

Они обречены на тесное общение 
в небольшом помещении пенсионного отдела

Узкие места
Что построят на спортплощадке?

Вопрос1ответ

Где взрослому освоить баян?

В редакцию «Звездного бульвара»
пришло письмо:

«Уважаемая редакция! 4 февраля со�
стоялись первые игры Московского городского турнира по хок�
кею «Золотая шайба». Три команды СВАО приняли в них участие
и играли с ЮЗАО на ул. Голубинской (Ясенево). Автобус для до�
ставки участников к месту проведения турнира предоставлен не
был, и дети добирались в метро через весь город. Устали уже от
дороги туда. Домой после соревнований вернулись в 21.30. Во�
прос родителей: если в округе нет средств на обеспечение транс�
портом для доставки команд СВАО к месту проведения соревно�
ваний, может быть, лучше не участвовать в ГОРОДСКИХ сорев�
нованиях? А ведь впереди еще игра в Зеленограде — там побли�
зости нет станций метро. Каким образом все три возрастные

группы с огромными хоккейными баулами бу�
дут добираться до места проведения тур�

нира, а также поздним вечером после
игры домой?»

Прокомментировать ситуа<
цию мы попросили начальника
Управления физической культу<

ры и спорта СВАО Михаила Гон<
чарова. И вот что он заявил:

— Ложь, явная беспардонная ложь. Иг�
ры турнира «Золотая шайба» проходят
через день, и на все игры участников во�
зит специально выделенный автобус.
Так было и 4 февраля. Никакой транс�
портной проблемы не существует. Это
все выдумки…

Игорь ПОПОВ

КАФЕ ГОСТИНИЦЫ «ВОСХОД»,
рядом с м. «Владыкино»

М У З Ы К А Н Т Ы
не более двух человек, частичная занятость,

возраст значения не имеет.

Тел. 903�1094, Александра Сергеевна

т р е б у ю т с я

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
з/п 1 300 руб. за сутки
ОПЕРАТОР МАШИНЫ ХИМЧИСТКИ
з/п 15 000 руб.
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ з/п от 11 000 руб.

ФАБРИКЕ(ХИМЧИСТКЕ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. ПАЛЕХСКАЯ, Д. 131А
(в районе Ярославского ш.), метро «ВДНХ», «Бабушкинская», «Ботанический сад»

Контактные телефоны: 182(78(65, 744(00(79

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ,  ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

ПРИЕМЩИЦА на приемный пункт 
(р=н м. «Алтуфьево»,  м. «Отрадное»), женщина от 25 лет 
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА з/п от 15 000 руб. 
ГРУЗЧИК

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

8 (495)401�03�55,  
685�46�62, 8 (495)257�67�08

Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии — 15 000=30 000 р.
Полный соцпакет: бесплатное мед.
обслуживание, обеды с дотацией и
т.д.  Общежитие не предоставляем.

Токарей, фрезеровщика
Наладчика, оператора ст�в ПУ
(SL�10, АТПУ,  16К20Т1, 1В340)
Наладчиков: автоматов,
холодноштамповоч.
оборудования
Кузнеца на молотах и прессах
(муж. до 45 лет, обучение)
Шлифовщика 
(все виды шлифовки)
Резчика на пилах и ножовках 
Электромонтера по ремонту и
обслуживанию станков
Слесарей: ремонтника,
инструментальщика

Жен., 20=60 лет. Исходящие
звонки, прием заказов,
ведение отчетности. 5/2. 

З/п от 6 000р.+3% с продаж +
премии.Оплата безлимитного
тарифа 380 р. м. «Люблино»

ОПЕРАТОР 
на домашнем телефоне

355(7300, 355(3864
8(909(649(1077, Юлия

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

Мечта

В молодости в 20 лет закончила вечернюю
музыкальную школу по фортепиано. Сейчас,
когда заботы о детях позади, мечтаю освоить
баян. Существуют ли сейчас такие школы? Сра�
зу скажу: частные уроки не люблю. Деньги
большие, а ответственности никакой.

Жительница района Бибирево

Научиться играть на баяне в зрелом возрас�
те можно в музыкальной школе. Однако такое
обучение может обойтись вам в копеечку. На�
пример, в ДШИ им. Светланова, что в Алексе�

евском районе, стоимость одного урока, для�
щегося час, — 350 руб., а в ДМШ №28 им. Гре�
чанинова района Отрадное 45 минут «обще�
ния» с баяном обойдется в 505 рублей. 

Зато желающие обучиться играть на гита�
ре могут обращаться в ДК «Северный», овла�
деть шестиструнной тут помогут совершен�
но бесплатно. В скором времени в ЦСО рай�
она Бибирево должен появиться опять же
бесплатный кружок для жаждущих научиться
играть на фортепиано.

Вера ВЕЛИЧКО

СловарьТак был ли автобус?

Однако
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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

Д ля журналиста
Владимир Тур<
чинский — на<
ходка. Всегда
есть повод для

интервью. Сейчас он
снимается в проекте
«Цирк со звездами» на
Первом канале, недавно
на экраны вышел «Са<
мый лучший фильм» с
его участием, 9 февраля
стартовала программа
«Наши рекорды» на РЕН
ТВ — аналог «Шоу рекор<
дов», 22 февраля начнут<
ся съемки очередных се<
рий передачи «Смех без
правил».
Встретились мы с Воло�
дей в цирке на Цветном
бульваре и поговорили
обо всем понемногу.
Турчинский выглядел
уставшим.

Ленин с ножом 
в голове

— Володя, кто смотрел
«Самый лучший фильм»,
говорят, что это «Комеди
клаб» в худшем варианте.

— Можно перефразиро�
вать: «Ты то, что ты ешь».
Этот фильм — то, что
пользуется спросом у масс, у
российского обывателя.
Юмор как чувство юмора и
юмор как бизнес — разные
вещи. Если смотреть на этот
фильм как на бизнес, то за
первую неделю он собрал 
20 миллионов, а «Ирония
судьбы�2» — 9,7 миллиона.
Скажу честно, мне тяжело
воспринимать юмор как
бизнес. Да и сам «Комеди
клаб» немножко поизносил�
ся. Потому что в таком объе�
ме шутить ежедневно очень
сложно, практически невоз�
можно. Но это тоже имеет
право на жизнь. Просто

должна быть какая�то аль�
тернатива. А когда этому
можно шутить про прави�
тельство и про президента, а
этому нельзя, люди находят�
ся уже изначально в
неравных условиях.

— В передаче «Шоу ре<
кордов» много интерес<
ных людей? 

— Был человек по фами�
лии Ленин. Я даже паспорт
проверил. Действительно,
Ленин. Он нож кухонный се�
бе в голову засунул на 10 сан�
тиметров. Ну, такой способ у
него деньги зарабатывать.

Есть запретные темы

— Можно научиться шу<
тить?

— Можно наработать чис�
то технические вещи, когда
выступаешь на публике, а
чувство юмора либо есть,
либо нет. У нас на телевиде�
нии это происходит: юмо�
ристов море, а смешных лю�
дей мало.      

— У кого получается шу<
тить лучше — у женщин
или мужчин? 

— У мужчин, конечно. Им
смешным быть проще. Ве�
щи, которые в их исполне�
нии выглядят смешно, в ис�
полнении женщины выгля�
дят пошло. Правда, бывают
исключения. У нас на «Сме�
хе без правил» есть девчонка
Ирина, по�моему, из Новго�
рода. Она текстовик прек�
расный, на сцене себя вели�
колепно ведет.

— А были моменты, ког<
да на съемках реально бы<
ло смешно?

— Однажды чуть не умер
от смеха. Краснодарский ду�
эт показывал миниатюру
«Терминатор». Идет музыка
из «Терминатора»: та�та�та�
аа… Видели первую часть?
Когда он в умывальнике вы�
нимает себе глаз, вскрывает
руку? Это было настолько
актерски обыграно!

— Есть запретные темы,
на которые лучше не шу<
тить? 

— Как обычно — прези�
дент. Это нормальная зап�
ретная тема. Что тут такого?
Слава богу, у нашего прези�

дента у самого есть чувство
юмора.

— Анекдоты любите рас<
сказывать?

— Не умею. Более того, я
их фактически не запоми�
наю. Парадокс! При том, что
моя мама знает огромное
количество анекдотов. Меня
пригласил Трахтенберг к се�
бе на передачу, и я попросил
маму рассказать два�три
древних анекдота. Я выиг�
рал у него программу! Мама
бы его точно размазала!

В цирке мне
достались бешеные
удавы

— Как ваш ахилл?
Осенью вы его сильно пов<
редили.

— Ахилл ничего, но сейчас
плохо с плечом. Я ж в «Цирке
со звездами» «воздух» сейчас
репетирую. Получилось так,
что практически из всех я
первый начал репетировать,
а потом уехал на съемки. В
мое отсутствие самые лучше
номера разобрали. Остались
удавы бешеные, два кроко�
дила. Так что с ними мне и
придется выступать. 

— Как удается отды<
хать, расслабляться при
таком графике? 

— Я очень комфортно се�
бя чувствую в цирке. Вчера

приехал и не смог репетиро�
вать, плохо себя чувствовал.
Просто сидел. Аура здесь ка�
кая�то… Говорят же, что нет
ничего лучше, чем смотреть,
как льется вода, горит огонь
и как другие работают. Иде�
альное место — пожар. А ес�
ли серьезно, то в цирке чест�
ный труд. Что ты наработал,
то и заработал. На представ�
лении демонстрируешь ре�
зультат ниже, чем тот, на ко�
торый наработал. Выступле�
ний много, и выступать на
рекордном уровне постоян�
но нельзя. Еще животные
здесь интересные. Напри�
мер, собака Алабай, которая
командует львами. И львы ее
боятся. Есть удав, который,
только крышку откроешь,
кидается на тебя.

— А дома у вас есть жи<
вотные?

— К сожалению, только
попугайчик. Сейчас дом
дострою, заведем опять со�
бак.

— Много времени прово<
дите в цирке? 

— Три�четыре репетиции
в неделю, день прогона, день
съемок. Даже если меня вы�
кинут из проекта в связи с
моей потрясающей подвиж�
ностью, все равно восемь
эфиров будет, так что на два
месяца я к цирку пришпи�
лен.

Зоя БАРЫШЕВА

Турнир 
по стритболу

22 и 23 февраля в
ДЮСШ №83 им. А.Я.Го�
мельского на ул. Белозер�
ской, 14, и спортзалах школ
округа пройдет окружной
турнир по стритболу, по�
священный Дню защитни�
ка Отечества. Начало в 
15 часов. Приходите побо�
леть!

Настольный
теннис 
для всех

22 и 23 февраля в школе
№606 на ул. Бестужевых,
25б, пройдет открытый
турнир по настольному
теннису, посвященный
Дню защитника Отечества.
Начало в 17 часов. Принять
участие в турнире могут все
желающие.

Быстрые
шахматы

22 февраля и 25 февра<
ля в шахматной школе
«Этюд» на ул. Римского�
Корсакова, 10, пройдет тур�
нир по быстрым шахматам,
посвященный Дню защит�
ника Отечества. Начало в
18 часов. Приходите поиг�
рать!

Первенство
скалолазов

24 февраля в школе
№252 на ул. Руставели, 15,
пройдет 13�е открытое
первенство скалолазного
клуба «Ящерка», посвящен�
ное Дню защитника Отече�
ства. Те, кому интересен
этот вид спорта, могут
прийти в школу в 10.45. 

Все стили карате
в «Фестивальном»

23 и 24 февраля в спор�
тивном комплексе «Фести�
вальный» на Сущевском
Валу, 56, состоится пер�
венство СВАО по карате по
всем стилям «Открытый
татами». Определить, ка�
кой стиль интереснее и
эффективнее, можно с 
17 часов.

Ася СТРОЕВА

СПОРТИВНАЯ

АФИША Мужчины
шутят лучше,
чем женщины

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Владимир Турчинский о юморе, съемках на ТВ и президенте

¬ÓÚ ‰ÓÒÚÓ˛ ‰ÓÏ
Ë Á‡‚Â‰Û ÒÓ·‡Í

’ÓÓ¯Ó, 
˜ÚÓ Û œÛÚËÌ‡ ÂÒÚ¸
˜Û‚ÒÚ‚Ó ˛ÏÓ‡

Р А Б О Т А
рядом 

с домом 

Здравкурорт
ПРИГЛАШАЕТ

женщин 45�58 лет

Работа в офисе
Оклад + премии

Дружный коллектив

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

789
4436

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

В мебельную компанию
ТРЕБУЕТСЯ 

363(0890, Надежда Егорова

КОНСУЛЬТАНТ
на телефоне

Можно без о\р, жен. 22=30 лет.
Прием, распределение звонков, 

работа с базой данных на ПК
Пятидн. 09.45=18.15, ТК РФ

З/п 11 600 р. + премии
офис м. «Рижская»

В клинику «Диамед» на Алтуфьевском шоссе требуются: 

гинеколог   уролог   лор   эндокринолог
офтальмолог   хирург   косметолог

АДМИНИСТРАТОРЫ(КОНСУЛЬТАНТЫ
(с опытом работы в медицинских и косметологических

учреждениях, салонах красоты).

Тел. 903(0420

Тел. 903(8531, 903(8532

ВРАЧИ (с опытом работы не менее 10 лет):

ООО «РОТО ФРАНК» 
(100% иностранный капитал)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

м. «Свиблово»
ул. Уржумская, д. 4 (на территории  завода «Бакра»)

график — пятидневный.

Тел. 783<52<31 

ОПЕРАТОРОВ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ
женщин до 50 лет

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 
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23 февраля в концерт�
ный зал гостиницы «Космос»
приедет театр кошек Юрия
Куклачева и покажет один из
самых интересных своих
спектаклей «Олимпиада кота
Бориса». В главной роли вы�
ступит тот самый кот Борис,
которого многие помнят по
рекламным роликам. Борис
покажет, что он не только
популярная кошачья телез�
везда, но еще и прекрасный
спортсмен. Ведь он без труда
прыгает с шестиметрового
шеста, катается на скейте, ве�

лосипеде и лошади и даже
скачет по облакам. В общем,
кот Борис — настоящий чем�
пион! За это звание он и бу�
дет бороться на протяжении
всего спектакля. Но в спек�
такле играет не только он, но
и 70 его одаренных собрать�
ев. В «Олимпиаде кота Бори�
са» также можно будет уви�
деть сына Юрия Куклачева —
Дмитрия, который является

главным специалистом по
подготовке кошек к съемкам
в телепрограммах. Сам
Юрий Куклачев об этом
спектакле говорит так: «Он
очень зрелищный и захваты�
вающий. Там нет больших
философских идей, но при�
сутствует спортивная интри�
га, зависть и радость побе�
ды».

Маргарита КОШКИНА

Представления пройдут в 12.00 и 15.00. 
Стоимость билетов: от 400 до 700 рублей. 
Адрес: м. «ВДНХ», проспект Мира, 150. Тел. 234=1375

Олимпиада кошек пройдет в «Космосе»

В конце прошлого года театру
«Рампа» под руководством Людми�
лы Павловой исполнилось 15 лет.
За это время коллектив, где игра�
ют дети и взрослые, показал мно�
жество спектаклей, среди которых
«Тряпичная кукла» Гибсона, «Зо�
лушка» Шварца и «Беда от нежно�
го сердца» Сологуба. 

А в прошлые выходные театр
представил на суд публики свою
новую работу — музыкальную ко�
медию Пьера Мариво «Игра любви
и случая». Чтобы присмотреться к
жениху, которого для юной и пре�
красной Сильвии выбрал отец,
дочь решается поменяться места�
ми со своей служанкой. Но то же
самое проделывает и жених, кото�
рый выдает своего слугу за самого
себя. О том, как сложатся отноше�
ния между фальшивыми слугами и

лже�господами и в какие смешные
ситуации попадут герои, можно бу�
дет узнать, посмотрев спектакль.
Кстати, тексты к песням спектакля
написала бывшая артистка театра
и выпускница Литературного ин�
ститута им. Горького Екатерина
Литвинова. 

Спектакли театра «Рампа» про�
ходят в актовом зале здания на
Пришвина, 12, где располагается
управа района Бибирево. Билетов
здесь нет, свои представления ар�
тисты показывают бесплатно. Но
для тех, кто хочет помочь театру,
существует специальный ящичек,
куда зритель может положить свое
материальное «спасибо».

Вера ВЕЛИЧКО

Адрес: Пришвина, 12, 
корп. 2, 3=й этаж. 
Тел. для справок 8=916=613=0906

На Пришвина любовь 
играет со случаем

Ябы порекомендовал об�
ратиться к творчеству

нашего классика — поэта,
философа, художника Мак�
симилиана Волошина, 130�
летие со дня рождения кото�
рого отмечалось в прошлом
году. Всех, кто интересуется
философией, мистикой, ре�
лигией, не может не заинте�
ресовать цикл его поэм «Пу�
тями Каина», написанный

еще в 1923 году. Это не�
обыкновенно глубокое про�
изведение, поднимающее
вопросы космического
уровня. Паоло Коэльо, кото�
рым сегодня многие зачиты�
ваются, это просто ученик,
мальчик по сравнению с
Максимилианом Волоши�
ным. 

А посмотреть я бы реко�
мендовал авторский фильм

«Распятые любовью», выпу�
щенный недавно на DVD.
Это философско�историче�
ская картина. Армен Джи�
гарханян играет в нем ин�
квизитора, а я играю поэта,
философа и средневеково�
го рыцаря. Мой герой не от�
дает инквизиции свою лю�
бимую, объявленную ведь�
мой. 

Ирина МИХАЙЛОВА

от Никиты 
Джигурды

Читайте 
Максимилиана Волошина

Культсовет 

Как известно, театр начи�
нается с вешалки, а спек�
такль — с кропотливой рабо�
ты костюмеров, бутафоров и
гримеров. Именно их произ�
ведения: карета из спектакля
«Золушка» Российского мо�
лодежного театра, костюмы
и декорации к балету «Кор�
сар» Большого академичес�
кого театра — встречают
гостей выставки «От эскиза
до спектакля». Она размести�
лась в фойе Дома актера на
Старом Арбате. В этом году у
выставки юбилей, и на ней
собрались более 30 участни�
ков из ведущих театров Мос�
квы и Подмосковья, размес�
тивших в Доме актера кос�
тюмы, декорации и фотогра�
фии. Например, театр «Эр�
митаж» привез на выставку
старинную машину из свое�
го премьерного спектакля
«Золотой теленок, или Воз�

вращение в Одессу». А Мос�
ковский театр юного зрите�
ля выставил забавные костю�
мы из своих детских спек�
таклей. Хотелось бы выде�
лить небольшую, но запоми�
нающуюся экспозицию Мо�
сковского историко�этно�
графического театра из на�
шего округа, посвященную
премьере спектакля «Комедь.
XVII». Впервые костюмы, ис�
пользованные в спектаклях,
привезли мастера из Ленко�
ма, «Мастерской Петра Фо�
менко» и театра «Город»,
спектакли которого можно
увидеть в Долгопрудном. 

Константин ЧУПРИНИН

Выставка работает до 22
февраля каждый день, с
10.00 до 18.00 часов. Вход
свободный. Адрес: м. «Ар=
батская», «Смоленская»,
улица Арбат, 35 (вход с Ка=
лошина переулка.)

НА ДОСУГЕ

Выставка
театральных костюмов

открылась в Доме актера
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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

Недвижимость

Дорого снимем квартиру. 
Т. 83963371131529

Семья снимет квартиру. 
Т. 77539092, Мария

Сниму 2333комн. кв. 
Т. 83903323533941

Сниму квартиру/комнату.  
Т. 58534233

Сниму комнату, квартиру. 
Т. 54230411

Сниму комнату. Т. 72834447

Красота

Ногти. Ресницы. Волосы. 
Т. 83916357633083

Персональный фитнес. 
М. «ВДНХ». Т. 92230235

Обучение

Автоинструктор.
Т. 40435605, 83916353333194

Итальянский. Т. 63937132

Услуги

Ванны эмалировка,
покрытие акрилом. 
Т. 22079824

Магия. Т. 70139769
Маляр. Наташа.  

Т. 47437262, 83905375934359
Маляры. Т. (495) 74139564.
ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ. 

Т. 50439548
Ремонт квартир. Ванны

«под ключ». Т. 40933304, 
83916325235285,
83917356436046

Ремонт компьютеров. 
Т. 74636162, 40537175

Ремонт телевизоров,
видеомагнитофонов. 
Т. 18030110

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Т. 40539166

Сантехник. Т. 18837975
СервисЛюкс. Ремонт

холодильников, стиральных

и швейных машин,
телевизоров, антенн. 
Т. 79631408 

Электрик.
Т. 8 (916) 51837939

Электрик. Владимир
Николаевич. 
Т. 83903322235459

Эмалировка ванн.
Акриловые вкладыши.
Гарантия. Т. 77130112

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Т. 79872067

Электрика. Т. 79872067

Работа

Автовладелец л/авто. 
До 45 л. 38 000 р. + бензин.
Работа рядом с домом.  
Т. 64337895, 83909390032408 

Менеджер, помощник
менеджера по продажам
инструмента. 25 000 р. 
Т. 73034332

Муж./жен., шпаклевка
изделий. 13 000322 000 р. 

Т. 68435025, 68434913
Требуется грузчик на склад

теплоизоляции в
Медведкове. Т. 51431667

Требуется завскладом,
мужчина, от 25 л. 28 000 р. +
премия, р3н В. Дегунино. 
Т. 51035812

Требуется кладовщик,
мужчина, от 18 л. От 17 000 р.
+ премия, р3н В. Дегунино. 
Т. 51035812

Требуются повара,
посудомойщицы. Т. 47732210

Требуются расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата
от 3000 р. 
Т. 18935588

Бизнес. Т. 68937583 
Доверьте профессионалам!

Обучение и карьера в сфере
недвижимости. 
Т. 83916380837280, 
83910348239084

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. 
Т. 40739111

Автогрузоперевозки. 
Т. 64730289

«Газели». 
Т. 83903317531529
Автогрузоперевозки. 
Т. 54238460

Автогрузоперевозки.
Переезды. Т. 90230569

Автопереезды. 
Т. 39876134, 74078255

«Газели». Грузчики. 
Т. 92230235

«Газели». Грузчики. 
Т. 92230682

Грузоперевозки. 
Т. 83909367739869

Грузчики. Переезды. 
Вывоз мусора. 
Т. 54536809

Такси. Т. 64339520
Такси. Т. 83926333330015

«Комиссионка» 

Значки, фарфор. Куплю. 
Т. 50636081

«Рынок»

Куплю драгоценные
металлы (золото, серебро,
платину) и драгоценные
камни. Дорого. Т. 50736249 

Знакомства

Сваха! Т. 83926353437974

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»

veterinaru.ru

ВЕТКЛИНИКА
НА ЯРОСЛАВКЕ

229(3086

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

Кафе «Стоп=кадр» требуются:
ВОДИТЕЛЬ

для доставки пиццы 
любые смены — утро, вечер

601(3351, 601(3360

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ШКАФЫ(КУПЕ

КУХНИ ДЛЯ ВСЕХ
ул. Снежная, д. 13, стр. 1

т. 180103193 
502168103

м. «Бибирево», т. 980�7828;  м. «Медведково», т. 792�3584

15 лет безупречной работы
Максимальный кредит, минимальный процент

Л О М Б А Р Д
распродажа ювелирных изделий

ММААГГААЗЗИИНН

ССККУУППККАА    ППРРООДДААЖЖАА
м. «Медведково», ул. Широкая, 

д 12б, ТРЦ «Фортуна»(цокольн. эт.)
т. 8 (903) 007(96(14

ПОСУДА, ХРУСТАЛЬ
СТАТУЭТКИ, МЕХА, ТЕХНИКА

АА ДД ВВ ОО КК АА ТТ
Консультации. Арбитраж. 

Представительство Ваших интересов
в судах общей юрисдикции.

799(8866    991(5327

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

т. 600362351 (с 9 до 20)
м. «Рижская» (50 м). Просп.
Мира, д. 78а (вход в арку)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

Утеплять окна и балконные двери нужно в любое время. 
Как это сделать быстро, качественно, недорого?

Редакция попросила ответить на эти вопросы специалиста фирмы «Оконный Лекарь».
— Утепление окон и дверей успешно осуществляется круглый год по шведской технологии, при этом

обычные окна уже не уступают пластиковым: из окон не дует, их легко открывать, уменьшается про=
никновение уличного шума и полностью исключается проникновение пыли.

На рынке услуг наша фирма завоевала твердый авторитет за высокое качество, быстроту выполне=
ния заказов, сравнительно низкие цены. Утепление двухстворчатого окна обойдется вам примерно в
2200 руб., балконной двери — 1200 руб.

Сделать заказ можно по телефонам: 969(68(95, 644(7137

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая.12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325(9791, 8(499(136(9858

8(903(136(9858 
www.virgo(doors.ru

спальни   гостиные   детские   шкафы=купе   мягкая мебель
светильники    часы    прочие предметы интерьера.

Сделано в Германии 

НЕМЕЦКАЯ МЕБЕЛЬ ПО РУССКИМ ЦЕНАМ!   
Салон « — мебель» в Медведкове

Чермянский проезд, дом 5

(495) 540(7817

ОВД ПО ЯРОСЛАВСКОМУ Р(НУ     
Г. МОСКВЫ принимает на службу
муж., жен. (от 18 до 35 лет).

188(0734, 656(1498
8(901(526(4387

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОТДЕЛКИ И ЗАМКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

402719716
гарантия  качество  скидки

Замер/доставка 
по Москве БЕСПЛАТНО

ДД ВВ ЕЕ РР ИИ

Оплата 
в течение 10 дней 
со дня получения 

квитанции 
по почте.

www.100media.ru

96
100
97
727
13
27

П Р И Е М

С Т Р О Ч Н Ы Х

О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Свиблым раньше на Руси
называли тех, кто ше�

пелявил. Такое прозвище
было у ближнего боярина
Дмитрия Донского Федора
Андреевича — первого ус�
тановленного владельца
Свиблова. Затем оно пере�
шло к стольнику Льву Афа�
насьевичу Плещееву — в на�
граду «за московское осад�
ное сиденье в королевичев
приход». То есть за участие
в боях против польско�ли�
товских интервентов.

Во всех документах Свиб�
лово значится селом — зна�
чит, издревле тут была цер�
ковь. Сначала деревянная,
Живоначальной Троицы,
которую обновляли Плеще�
евы. Каменную в 1708 году
построил родственник ца�
ря Кирилл Алексеевич На�
рышкин. При нем здесь по�
явился кирпичный и соло�
довенный завод, «светлицы
и конюшенный двор, и
людские покои, и хлебные

анбары деревянные, мель�
ница на реке на Яузе о че�
тырех поставах да четыре
пруда с рыбами». Много до�
бра, как писали современ�
ники, «награблено было в
Лифляндии, где Нарышкин
так нехристиански свиреп�
ствовал, что даже разукра�
шенные рамы его дома со�
храняли имена и гербы тех
немецких баронов, чьих
замков были взяты».

С конца XVIII столетия

Свиблово становится мод�
ным дачным местом. С ним
связаны имена композито�
ра А.Н.Скрябина, историка
Н.М.Карамзина, написавше�
го знаменитую «Историю
государства Российского».
При суконном фабриканте
П.И.Кожевникове имение
прославилось громкими
выступлениями знаменито�
стей — трагика Павла Мо�
чалова, танцовщиц Медве�
девых и особенно цыган�
ской певицы Стеши (Степа�
ниды Сидоровны Солдато�
вой), которой «бредила
Москва начала XIX века».

В советское время усадь�
бу заняли под революцион�
ный комитет села. А в 1960
году село с тремя десятками
дворов вокруг храма Живо�
начальной Троицы вошло в
черту Москвы, а в начале
1970�х окончательно рас�
творилось в массовой за�
стройке.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

В Свиблове писалась 
«История государства Российского»

Вот моя деревня...

Историк Карамзин
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Детский лепет

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Кардиограмма. Ландшафт.
Соната. Солнце. Квартира. Робот. Нардек. Рожок.
Орт. Кетчуп. Хлор. Пари. Плащ. Рысца. Берлога.

По вертикали: Конструктор. Лоботряс. Труппа.
Излишек. Опал. Раб. Становище. Родео. Рак. Натр.
Мшара. Идол. Тореро. Астра. Актриса.

Марк, от 3 до 6 лет

— Марк, ты шкода.
— Пап, а ты будешь
«Ниссан».

— Ну дайте же мне грабли!
Я тоже хочу быть
грабителем!

Мама у Марка — психолог.
После удачно пройденного
теста он сказал: «Мама,

мне так понравилось у тебя
психоваться!»

— Мама, давай ты будешь
доктор Айболит, я буду
Бармалей, а папа — 
бедная больная 
обезьяна.

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

Дайте грабли, 
хочу быть грабителем

Новый русский едет, как
полагается, на черном
шестисотом «Мерседесе».
Неожиданно у него
прихватывает живот. Он
останавливается возле
общественного туалета, платит

за вход 10 рублей, подбегает к
кабинке, дергает ручку —
занято! Минута, две, три,
пять... 
Он на грани позора орет: 
— Мужик, ты что, застрял там? 
— У меня запор… 
— Тьфу! И тут этот лох со
своим «Запором»!

Женская логика: 
«Такая погода хорошая, надо
себе что7нибудь купить».

Два бобра съели дерево.
Другие три бобра съели 
этих двух бобров. Таким
образом наелись 
пять бобров!

Анекдоты

Юношей 
и девушек
ждут в МВД

УВД по Северо�Вос�
точному административ�
ному округу г. Москвы
проводит набор юношей
и девушек, окончивших
в год поступления 11
классов общеобразова�
тельной школы, в учеб�
ные заведения МВД
России: Академию эко�
номической безопаснос�
ти МВД России (ул.
Кольская, 1), Москов�
ский университет МВД
России (ул. Академика
Волгина, 12).

Юноши, окончившие в
год поступления 9 клас�
сов общеобразователь�
ной школы, могут посту�
пить в колледжи ГУВД 
г. Москвы: Колледж ми�
лиции №1 ГУВД по 
г. Москве (ул. Фабрициу�
са, 26), Колледж мили�
ции №2 ГУВД по г. Моск�
ве (ул. Шипиловская, 17).

Справки по телефо

нам: 616
0242, 616

0244, 616
0669. Отдел
кадров УВД по СВАО г.
Москвы. Время работы:
ежедневно, кроме суб�
боты и воскресенья, с
9.00 до 18.00; обед с
13.00 до 14.00.

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

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

417284216, 378293220
740294273, 747267255,
642258268, 747266252

www.tandem2k.ru

Агентство недвижимости
«Крафт�М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944704755, 

744756755 м. «ВДНХ»
www.kraft7m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944704755, 
744756755

Агентство недвижимости «Крафт�М»
www.kraft7m.ru

СРОЧНО

т. 901(98(32

ПВХ,  КБЕ ,  RENAU
AL Provedal

БАЛКОНЫ
ОБШИВ (ДЕРЕВО, ПЛАСТИК)

ТУМБОЧКИ, ШКАФЫ
Низкие цены 

Гарантия качества
Работают москвичи

ОО КК НН АА

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Ведение административных и гражданских дел 

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

сделок с недвижимостью
• составление и анализ юридических документов

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

Тел./факс 189770766

м. «Бибирево», ул. Бибиревская, д. 10/2, Гипермаркет «НАШ»

от 700 руб. с 12.00 до 23.00
Предложение действует в районах: Алтуфьево, Бибирево, Отрадное. 

т. 657�91�18

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ЦЕНАМ РЕСТОРАНА

требуются
работники 
в новый
ресторан

ТУРАГЕНТСТВО
«ЭРМЕС(КОНСАЛТИНГ»
Масленица в городах России:

Суздаль, Владимир, Псков,
Кострома, Петербург...

т. 189(44(72

Размещение рекламы 
в «Звездном бульваре»:

405<7449, 405<0425, 405<4140,    
e<mail: rek@zbulvar.ru

Попал под «Мицубиси»
9 февраля в первом часу ночи молодой человек, переходя

Отрадную улицу не по переходу около дома 1, попал под авто�
мобиль «Мицубиси Паджеро», который двигался со стороны
улицы Хачатуряна. 24�летнего пешехода с травмами головы и
живота увезли в больницу.

Погиб в проезде Шокальского
Вечером 9 февраля 65�летний мужчина решил перейти про�

езд Шокальского в неположенном месте возле дома 4. Его сбил
автомобиль «Тойота Королла», ехавший со стороны проезда
Дежнева. Пешеход погиб.

Пострадал прохожий на Коненкова
Утром 14 февраля 32�летний водитель двигался на автомо�

биле «Хундай Соната» по улице Коненкова в направлении ули�
цы Пришвина. Около дома 8 он выехал на полосу встречного
движения, где столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия». После
удара потерявшую управление «Сонату» вынесло к левому
краю дороги, где она сбила 50�летнего прохожего. Пострадав�
шего отвезли в 20�ю больницу с переломом таза.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП 
на дорогах

ЖИЛИЩНОЕ
БЮРО 

НЕДВИЖИМОСТИ
ПОКУПКА /ПРОДАЖА

ЦЕНА УСЛУГ 2 %
тел. 686�11�81

СДАТЬ/СНЯТЬ
тел. 589�05�50

ДТП на перекрестке 
ул. Енисейской и проезда Шокальского 

ДТП на перекрестке 
ул. Енисейской и проезда Шокальского 


