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В компьютерном
клубе в Отрадном
держали рабов

Что делать, если вас
назначили присяжным
заседателем

Е-mail: zb@zbulvar.ru, телефон редакции: 407-5200
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Каждый день
бродячие собаки
кусают 
в округе 
семь 
человек

ВСЕ 
НОВОСТИ

на сайте
www.zbulvar.r

u

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

Живая музыка 
Недорого и престижно

м. «Бибирево», 
ул. Коненкова, д. 13
Т. 405�06�93

Ресторан
«Престиж»

СТОМАТОЛОГИЯ «Дина�К»
Весь спектр стоматологических услуг:
лечение, удаление, протезирование, 
исправление прикуса.
Собственная 
зуботехническая лаборатория

Умеренные цены!!!
Световая пломба (США, Германия) — от 1100 руб.

Металлокерамика (Германия, США) — от 3600 руб.

Съемные протезы (с имп. пласт. и гарнит.) — 5500 руб.

Бесплатная консультация. Гарантия 1 год.

Адрес: м. «Бабушкинская», «Медведково»
ул. Летчика Бабушкина, д. 45, корп. 2
Тел. 184�74�98
График работы:  ПН�ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 18.00

Акция! Обменяй купон на пластиковую карту 
(скидка 5#15 %) без ограничения срока действия.
Предъявителю скидка от 5% до 15%.

Скидка действительна до 1 июня 2007 г.

Почему писатель с Маломосковской улицы
стал звездой телеэфира

На Дмитровке
построят новые
развязки 
и переходы
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ВЕЛЛЕРА
НЕ ПЕРЕСПОРИШЬ
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Запертый
ребенок 
на Гостиничной

3 марта по телефону 01
позвонила жительница с
улицы Гостиничной, 7. Она
сообщила, что вышла на ле�
стничную площадку без клю�
чей и дверь захлопнулась. В
квартире остался полутора�
годовалый ребенок. Спасате�
ли из смены Михаила Силки�
на вскрыли металлическую
дверь. Ребенок не пострадал.

Страшная 
находка 
на улице
Яблочкова

13 марта в отряд спасате�
лей позвонили из ОВД «Бу�
тырский» и сообщили, что на
стройке по адресу: улица Яб�
лочкова, 16, обнаружен труп
неизвестной женщины. Стро�
ители нашли его во время от�
качки воды из колодца. Спаса�
тели извлекли тело.

Сергей ТРИФОНОВ

SOS

«01»
Докурилась
до смерти

Вечером 7 марта жители
общежития прачечной «Вла�
дыкино» почувствовали запах
гари. Это 49�летняя хозяйка
одной из комнат закурила, ле�
жа на раскладушке. Соседи
вытащили женщину из горя�
щей комнаты и стали тушить
пламя. Вскоре им на помощь
пришли пожарные расчеты…
Женщину доставили в боль�
ницу с сильными ожогами, и
на следующий день она скон�
чалась. Экспертиза показала,
что женщина в момент пожа�
ра находилась в состоянии
алкогольного опьянения.

Вечером 11 марта про�
изошел пожар в 2�этажном
деревянном жилом доме на
улице Летчика Бабушкина,
22а. По словам его жителей,
помещение внезапно заво�
локло дымом, и они выбежали
на улицу. Пламя мгновенно
охватило второй этаж, и по�
жарным стоило немалого тру�
да остановить его распрост�
ранение. Предварительная
причина возгорания — ко�
роткое замыкание в проводке.

Павел НОСОВ

30 марта, в пятницу, патри�
арха Алексия II ждут в храме
Тихвинской иконы Божией
Матери (у южного входа мет�
ро «ВДНХ»). Как рассказал
настоятель церкви отец Ар�
кадий (Тыщук), патриарх и в
этом году ответил на его
просьбу отслужить в храме
литургию. 30 марта в право�
славном календаре — день
Алексия, человека Божия.
Этот святой — один из не�
бесных покровителей патри�
арха, а в Тихвинской церкви

есть придел в его честь.
— По нашим подсчетам,

патриарх приедет к нам уже
в 43�й раз, — сказал настоя�
тель. — Правда, случилась в
этом году небольшая замин�
ка, и уж я не знаю, как мне
оправдаться перед Святей�
шим…

— А что такое, отец Арка�
дий?

— Вы же знаете, у нас идет
ремонт. Недавно поставили
кресты с новой позолотой,
но реставраторы не выдер�

жали технологию, и позоло�
та потекла. Пришлось крес�
ты снять, их сейчас по новой
покрывают, но к 30 марта,
конечно, не успеют. И меня
это обстоятельство очень
смущает…

В остальном, как сказал
настоятель, все к приезду го�
тово: храм и территорию
вокруг после зимы прибра�
ли. Патриарху будет помо�
гать в службе архиепископ
Истринский Арсений. Ско�
рее всего, как и в прошлые
годы, патриарх будет сам
причащать пришедших в
этот день на литургию.

Михаил ПЕТРОВ

Вначале марта в СМИ про�
шла информация, что ко�

лесо обозрения на ВВЦ оста�
новлено по причине отсутст�
вия лицензии и разрешения
на эксплуатацию. Мы связа�
лись с пресс�службой Выста�
вочного центра, и там опро�
вергли эту информацию:

— Колесо обозрения оста�
новлено не было и будет
продолжать свою работу, —
прокомментировал Алексей
Жиров. — Подобные слухи,
видимо, были вызваны кон�
фликтом двух совладельцев
колеса, который действи�

тельно имел место.
Со своей стороны адми�

нистрация ВВЦ заявляет, что
крайне заинтересована в
полноценной и постоянной
работе колеса обозрения.

Анастасия РАЗМАХНИНА

В бассейне на Инженерной
можно плавать 

Бассейн на ул. Инженерной, 
д. 5, корп. 1, вновь открылся. В
ходе проверки был вскрыт под'
весной потолок в холле бассейна
и установлена причина протечки:
недостаточный уровень естест'
венной вентиляции. Директор
бассейна Сергей Тюрников со'

общил, что сейчас будут прово'
диться наружные работы. А внут'
ренние работы начнутся летом.

Торговцев подснежниками
оштрафовали

12 марта завершился первый
этап операции «Первоцвет». Как
рассказал начальник окружной
экологической милиции Вяче'
слав Кудинов, было составлено
11 протоколов в отношении не'
легальных торговцев. Нарушите'

лям грозят штрафы от 2 до 2,5
тысячи рублей. Больше всего
нарушителей было около Риж'
ского вокзала, у метро «ВДНХ»
и платформы Лось.

Телефон доверия МЧС

Управление по СВАО ГУ МЧС
России по Москве сообщает о
телефоне доверия. Теперь по
номеру 181'0396 можно позво'
нить и сообщить о фактах нару'
шения правил пожарной безо'

пасности или других чрезвычай'
ных ситуациях.

На ВВЦ проклюнулись 
тюльпаны

В Москве 17 марта побит оче'
редной температурный рекорд:
+ 8,5 градуса. Так тепло в этот
день марта в столице не было
за всю историю метеонаблюде'
ний. А на ВВЦ уже стали появ'
ляться из земли тюльпаны и
многолетники. 

Коротко

И все6таки
оно вертится! 
Слухи об остановке
колеса обозрения 
на ВВЦ оказались
ложными

СХЕМА ПРОЕЗДА:
ООО «МИДИСА»

Ботаническая ул., д. 35, ИФР

Склад распродаж обуви

График работы:
понедельник — суббота:

с 10�00 до 19�00
воскресенье: с 10�00 до 17�00 

Тел. (495) 105-7527 доп.
113, www.midisa.ru

НЕКОНДИЦИОННАЯ ОБУВЬ 

от 30 рублей

«УДАЧНАЯ ПОКУПКА»

Поздравляем 
с Днем смеха 1 апреля 

и дарим Вам 
31 марта и 1 апреля

скидку 10%

298
рублей

Вся зимняя обувь — по оптовым ценам!

По понедельникам

скидка 3% 
до конца апреля

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 Центр ренты

Рядом 
с метро «ВДНХ»
требуется:

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПОСТАВОК 

группы товаров
для дома. 

Опыт руков. работы
по направлению 
свыше 5 лет, в/ о,
возраст 30�40 лет,  
автоправа, моск.
прописка.
З/п 30 000 руб. +  
соц.пакет + премии 

Тел. 682-2409

Патриарх Алексий II
снова приедет
в Тихвинский храм

Его здесь ждут 30 марта
Начало службы в 9.30

В Путевом проезде 
нашли 
чрезвычайно 
красивую девушку 

На городском этапе конкурса МЧС «Мисс
Очарование» победительницей была названа
Нина Шашко, которая служит в окружном под�
разделении МЧС в Путевом проезде. Членами
жюри были известные артисты Владимир
Конкин и Светлана Тома. В конкурсе приняли
участие очаровательные девушки из подразде�
лений МЧС всех 10 округов Москвы.

Сергей ТРИФОНОВ

Неприятная новость для тех, у кого на
кухне газовые колонки и плиты. С 5 марта
их ремонт стал платным.  Расценки утверж�
дены Мосгазом. Например, вызов мастера
стоит 243 рубля 53 копеек, замена ручки —

43 рубля 16 копеек, а очистка теплообмен�
ника от сажи — 863 рубля 20 копеек и т.д.

Бесплатно Мосгаз будет только устра�
нять утечки газа и ликвидировать аварии.

Юрий НЕВСКИЙ

Теперь слесарю из Мосгаза придется заплатить
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Говорите громче

Кто звонил 
на пейджер 
префекта

Звоните
на ВКТ
19 марта в 19.45 в прямом
эфире ВКТ — первый за�
меститель префекта Игорь
Николаевич Колесников. 

«Горячие линии»
управ районов
21 марта в 17.00 — район
Бибирево, тел. 405�3202; в
16.00 —район Отрадное,
тел. 907�2108; с 17.00 до
18.00 — район Северный,
тел. 8 (499) 767�6865.
23 марта с 15.00 до 17.00
— район Лианозово, 
тел. 400�0101.

Когда снесут 
пятиэтажку 
в Ясном
проезде
4 марта на пейджер пре�
фекта позвонила Алексан�
дра Сергеевна, проживаю�
щая в д. 16, корп. 2, по Яс�
ному проезду. Жительница
спрашивала, когда дом бу�
дет снесен. 10 марта из уп�
равы района Южное Мед�
ведково пришел ответ, что
дом  планируется к отселе�
нию и сносу в 2009�2010
годах (постановления пра�
вительства Москвы №608
от 6.07.99 г. и №494 от
2.07.2002 г.)
За период с 25 февраля по
13 марта на пейджер пре�
фекта поступило 139 во�
просов от жителей округа.

Ирина КОЛПАКОВА

961-3323

Ваше мнение

Как нужно 
поступить 
с бродячими
собаками?
Голосуйте на сайте

www.zbulvar.ru.

Результаты предыдущего опроса:

Планируете ли вы установить в квартире водосчетчик?

Месячник по благоустрой�
ству и санитарной очистке
округа будет проведен с 2 по
30 апреля. Распоряжение на
этот счет подписала пре�
фект СВАО Ирина Рабер. А
два дня — 14 и 21 апреля —
объявлены субботниками на
территории округа. 

Главам управ районов пору�
чено обеспечить всех участ�
ников субботников необхо�
димым инвентарем. Пасха в
этом году ранняя — 8 апреля,
поэтому уже сейчас полным
ходом идет уборка террито�
рии у храмов и кладбищ. 

Юрий ИВАНОВ 

14 и 21 апреля
надо взяться за грабли 

В социально�реабилита�
ционном центре «Отрадное»
открывается отделение под
названием «Активная под�
держка родителей». Здесь
организованы школа для бу�
дущих мам, родительский
клуб, тренинги для подрост�
ков и даже открытый дет�

ский сад, куда можно прийти
с ребенком в возрасте от
трех месяцев до семи лет.

Петр ПЛЮХИН

В Отрадном открылась школа
для будущих мам

В этом году снесут гости�
ницу «Останкино». На ее ме�
сте начнут строить много�
функциональный комплекс.

— На месте гостиницы
«Останкино» вырастут три
современных отеля — 3�звез�
дочный, 4�звездочный и
апарт�отель для длительного
проживания с номерами
площадью порядка 150 квад�
ратных метров. А всего будет
2150 номеров общей площа�
дью 243 тысячи квадратных
метров. Вокруг будущих оте�
лей появятся торговые цент�
ры, кафе и рестораны. Запла�
нировано строительство дву�

хуровневой подземной сто�
янки на 1500 машин. Все это
обеспечит большой приток
рабочих мест, — сообщил
Анатолий Цокол, директор
департамента инвестиций и
развития ОАО «ГАО «Москва»,
собственника проекта.

Важным элементом ком�
плекса станет конгресс�
центр на 15 тысяч квадрат�
ных метров. Этот объект
может стать главным ин�
формационным центром
России, поскольку располо�
жен в непосредственной
близости от телецентра.

Юрий МИРОНЕНКО

Три новых отеля на Ботанической

32% Установил бы, но не хочется платить за установку

30% В принципе я не против, но некогда этим заниматься

17% Уже установил

10% Проще заплатить за лишнюю воду, чем ставить счетчик

7% Я трачу много воды, мне это невыгодно

4% Не понимаю, зачем он нужен

построят на месте 
гостиницы «Останкино»

На вопросы наших читателей
мы попросили ответить руково�
дителя отделения «Проспект Ми�
ра» Корпорации «ИНКОМ�недви�
жимость» Павла Анатольевича
Серегина.

«Живем в коммуналке. Хо-
телось бы переехать пусть в
небольшую, но отдельную
квартиру. Мы пытались об-
меняться, но у нас ничего не
вышло. Посоветуйте, как нам
быть?»

Семья Кутиковых
Вероятно, вы пытались обме�

нять коммунальное жилье на от�
дельное с помощью прямого об�
мена. Но, к сожалению, это прак�
тически нереально: ведь должны
найтись желающие переехать
именно в вашу квартиру, а вы —
на их жилплощадь. Намного лег�
че осуществить расселение, про�
дав общую квартиру и приобретя
отдельные для каждого из сосе�
дей. Но сделать это без помощи
профессионалов вы вряд ли смо�
жете: технология проведения по�
добного рода сделок сложна. По�

этому лучше всего воспользо�
ваться услугами риелторов.

«Мы решили обменять
квартиру. Обратились к ча-
стному маклеру. Однако вре-
мени прошло много, а резуль-
татов нет. Скажите, сколь-
ко длится обмен и к кому же
обращаться за помощью?»

В. Петров
Срок проведения обмена зави�

сит от его сложности и общей си�
туации на рынке недвижимости.
Как правило, требуется от одного
до двух месяцев. Но лишь при ус�
ловии, что вы обратились за по�
мощью в риелторскую компанию.
Заключив договор на оказание
услуг, вы можете быть твердо уве�
рены, что ваш жилищный вопрос
будет решен в кратчайшие сроки.
Ведь в нем четко указаны права и
обязанности сторон и срок его
действия. А с частным маклером
договоренность существует лишь
на словах и он не несет перед ва�
ми никакой ответственности.

«Покупаем квартиру. Один
из собственников — ребенок.

Мы слышали, что такие
сделки часто расторгаются.
Как нам обезопасить себя?»

П. Якушев
Действительно, нарушение

прав несовершеннолетних не�
редко является поводом для при�
знания договора купли�продажи
жилья недействительным. При
покупке квартиры следует внима�
тельно изучить ее юридическую
историю начиная с момента при�
ватизации. Дело в том, что зако�
нодательно предусмотрено обя�
зательное включение детей в
число собственников. И даже ес�
ли нарушение прав несовершен�
нолетнего было допущено в про�
шлом, он может обратиться в суд
с иском о восстановлении в пра�
вах. Скорее всего, суд станет на
его сторону. Избежать подобного
риска можно, лишь тщательно
проверив историю квартиры с
помощью специалистов крупной
риелторской компании.

Уважаемые читатели! 
31 марта, в субботу, с 10.00
до 17.00, отделение «Про-

спект Мира» Корпорации «ИН-
КОМ-недвижимость» пригла-
шает вас на день открытых
дверей. В этот день в 13.00 со�
стоится семинар�лекция по теме
«Гарантии безопасности при
операциях с недвижимостью».
Мы расскажем вам: какие доку�
менты необходимо проверять
при покупке квартиры, что де�
лать, если собственниками квар�
тиры являются дети, покупать ли
квартиру, если ее продают по до�
веренности, о плюсах и минусах
приватизации и многое другое. 

Ждем вас по адресу: 
м. «Проспект Мира» (кольц.),
просп. Мира, д. 36, 4-й этаж,
с 10 до 17 часов.

Наша компания предоставля�
ет своим клиентам весь спектр
услуг, существующий на рынке
недвижимости. Так что если вы
хотите без проблем купить, про�
дать или обменять свою кварти�
ру, а также если у вас есть другие
вопросы, касающиеся недвижи�
мости, звоните нам по многока-
нальному телефону 363-99-63

Решаем вместе жилищный вопрос

Коротаевы — лучшая 
студенческая семья 

«Лучшей студенческой семьей�
2007» на окружном конкурсе, кото�
рый прошел в МИИТе 15 марта, стали
Маша и Андрей Коротаевы из Москов�
ского военного института ФПС. Ми�
ниатюрная Мария владеет приемами
рукопашного боя. Ее муж в ней души
не чает. Победителям вручили призы:
аэрогриль, электродрель и фото�
принтер.

Анастасия РАЗМАХНИНА

Глубокой ночью хозяйка
одной из квартир на 9�й Се�
верной линии подошла к ок�
ну. Ей сразу бросилось в гла�
за, что около припаркован�
ных во дворе «Жигулей»
«крутится» подозрительный

мужчина. Женщина вызвала
милицию, а потом снова
приникла к окну. Когда
подъехал милицейский пат�
руль, 19�летний трижды су�
димый парень успел выбро�
сить магнитолу в снег и за�

явил: «Я просто шел мимо!».
Однако показания женщи�
ны помогли милиционерам
восстановить последова�
тельность событий. Бандит
предстанет перед судом.

Павел НОСОВ

Жительница 96й Северной линии
высмотрела угонщика

Заработала WAP�версия сайта «Звездного бульвара». Теперь
узнавать последние новости округа можно с мобильного те�
лефона или с мини�компьютера. Достаточно набрать адрес:
http://www.zbulvar.ru/wap.

Новостная лента обновляется ежедневно, включая вы�
ходные. На главной странице сайта появляются 20�30 ак�
туальных новостей в день.

Екатерина ИЛЬИНА

Сайт «ЗБ» стал мобильным

Записаться на занятия можно по
телефону 907'5790 (доб. 201) 
или по адресу: ул. Декабристов,
д. 22а. Ф
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Как выйти на прогулку
«Мы живем в 12�этажном панельном доме на улице
Белозерской, 1а. Выйти на прогулку с грудным ребенком —
целая проблема. Лифт на втором этаже не останавливается
и не вызывается. При этом в ДЕЗе сказали, что и не должен.
Полозьев для коляски нет. В ДЕЗе сказали, что нам и не
надо! Так что хрупкой женщине с коляской никак не
выбраться на прогулку с малышом». 

Наталья

Нужен переход
«Каждое утро я вижу, как пожилые люди с риском для жиз�
ни пытаются перейти улицу, чтобы попасть в Пенсионный
фонд на Енисейской. Неужели здесь нельзя оборудовать
нормальный переход? Боюсь, что рано или поздно здесь
случится трагедия».

Владимир Михайлович

Верните остановку на место
«Для строительства новых домов в проезде Шокальского
остановку автобусов №124, 174, 605, 238, 71 в сторону Мед�
ведкова перенесли намного вперед по ходу движения. В
2004 году новые дома были заселены, а остановку так и ос�
тавили. Для жителей это очень неудобно, так как, выйдя из
автобуса, люди переходят проезд Дежнева не по пешеход�
ной полосе. Там уже происходило много аварий, в том чис�
ле со смертельным исходом. Убедительная просьба вер�
нуть остановку на прежнее место». 

60 подписей

Хочешь жить лучше?

Зачем нужно
страховать жилье

— По почте регулярно
приходят напоминания о
необходимости оформить
страховку на квартиру. К че�
му платить лишние деньги?

— От пожаров страдают и
люди, и дома, и имущество. В
округе застрахованы 59%
квартир.  И только за прошлый
год страховщики выплатили
нашим гражданам 25 млн. руб�
лей компенсаций за утрачен�
ное имущество. Кроме того,
мы обязываем страховщиков
вкладывать деньги в профи�
лактические мероприятия. В
прошлом году они выделили 6
млн. рублей на закупку пожар�
ных рукавов, огнетушителей,
установку сигнализации. По�
этому страхование жилья аб�
солютно оправданно.

Что построят 
на месте ЛЭП

— Говорят, что скоро убе�
рут ЛЭП, которая проходит
над гаражами, а гаражи
снесут. Что построят вмес�
то них? Будет ли компенса�
ция владельцам гаражей?

— В нашем округе линии
электропередачи пронизы�

вают Алтуфьевский район,
Бибирево, Медведково. Пра�
вительство города в услови�
ях дефицита свободных зе�
мельных участков решило
демонтировать ЛЭП и вмес�
то них проложить подзем�
ные кабельные линии, пост�
роить новые генерирующие
мощности. В результате ос�
вободится более 30 гектаров
земли. Сейчас эта террито�
рия в основном занята гара�
жами, частично входит в гра�
ницы резервного природно�
го комплекса вдоль реки
Чермянки. Архитекторы по�

считали, что вместо гаражей
можно построить примерно
800�850 тысяч кв. м жилья.
Мы поставили жесткое усло�
вие — опережающими тем�
пами построить паркинги, в
которые могли бы пересе�
лить свои автомобили вла�
дельцы гаражей, попадаю�
щих в зону застройки. Но
люди вправе получить вмес�
то этого за свой гараж и де�
нежную компенсацию. Ско�
рее всего, летом правитель�
ство Москвы рассмотрит
проект, и тогда уже будут по�
нятны все цифры.

На части освободившейся
территории вдоль Чермянки
будет разбит парк. Вдоль бе�
рега будут созданы прогулоч�
ные зоны, спортивные пло�
щадки, игровая зона для де�
тей. Появятся мостики пере�
хода со стороны Бибирева в
сторону Медведкова. Эта зо�
на станет особо охраняемой
природной территорией.

О льготах 
для многодетных 

— Планируется ли выде�
лять многодетным семьям
бесплатные билеты на по�
сещение театров, цирка и
других мероприятий?

— Мы прилагаем немало
усилий для поддержки мно�
годетных семей. Выделяем
таким семьям жилье, помога�
ем с приобретением товаров
длительного пользования.
2007 год провозглашен Го�
дом ребенка, годом особого
внимания к многодетным,
неполным семьям. Городом,
префектурой, управами рай�
онов разработана большая
программа. Думаю, что про�
блемы с посещением много�
детными семьями театров,
цирка и других мероприя�
тий вполне решаемы. Надо
только предварительно изу�
чить  потребности и понять,
что возьмут на себя местные
власти, что — окружные, а
что — городские.

Записал Ян ВЛАДИН
(Из стенограммы встречи жителей

района с префектом 
28 февраля в школе №960)

Вдоль Чермянки
будет разбит парк

О чем спрашивали префекта 
Ирину Рабер жители Бибирева

Москве катастрофически
не хватает доноров. Люди
не спешат сдавать свою
кровь, поскольку за это не
полагается серьезных благ.
Правда, если стать почет�
ным донором, можно иметь
немало льгот.

— Но получить сегодня
звание «Почетный донор
России» очень сложно. Для
этого надо сдать кровь 40
раз или плазму крови 60
раз. Причем безвозмездно.
Эти жесткие нормы надо
менять, — говорит депутат
Мосгордумы, руководитель
фракции «Единая Россия»
Валерий Шапошников.

Валерий Алексеевич сам

неоднократно сдавал кровь
в бытность военным судьей.
Его лейкоциты и эритроци�
ты спасли жизнь не одному
человеку. К слову, его жена
Анна Шапошникова много
раз безвозмездно сдавала
кровь и должна была полу�
чить звание «Почетный до�
нор СССР». Но не успела. На�
летела перестройка, распа�
лась страна, начались голод�
ные времена, и до доноров
уже никому не было дела.

Сегодня времена другие.
Мало кто готов сдавать
кровь бесплатно.

— Поэтому нужно не толь�
ко пропагандировать идею
донорства, но и вознаграж�
дать доноров, — считает он.
— Может быть, нужно их мо�
рально стимулировать — ор�
ганизовывать для них бес�
платные концерты, предо�
ставлять им билеты в кино�
театры, театры, абонементы
в спортивные комплексы.

Чтобы переломить ситуа�
цию, депутаты Мосгордумы
начали разрабатывать но�
вую концепцию развития
донорства в столице.

Юрий МИРОНЕНКО

Новым дублером пре�
фекта СВАО стал пяти�

курсник МИИТа Родион Ба�
лак. До этого он целый год
работал в молодежном пра�
вительстве Москвы.

Пока что Родион вживает�
ся в жизнь округа — ходит
на оперативные совещания
и коллегии префектуры. Но

рассчитывает вскоре за�
няться экспертизой доку�
ментов.

Родион, сын милиционе�
ра с 30�летним стажем, жи�
вет в Алексеевском районе,
а учится в юридическом ин�
ституте МИИТа. Он болеет
за «Локомотив» и мечтает,
чтобы побольше ребят вме�

сто сидения за компьюте�
ром выходили во двор пого�
нять мяч. Будущий политик
увлекается книгами о поли�
тике и истории. А «Гарри
Поттера» не читал принци�
пиально:

— У нас есть свои русские
сказки, они ничем не хуже!

Екатерина ИЛЬИНА

На месте ЛЭП
можно построить 

800-850 тысяч
кв. м жилья

У префекта появился новый дублер

Валерий Шапошников
предлагает платить донорам
нормальные деньги
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Три года назад в Отрад�
ном, на пустыре рядом 
с Сигнальным проездом,
стая бродячих собак до
смерти искусала 55�лет�
нюю женщину, шедшую
на работу. Подобных тра�
гедий, слава богу, больше
не случалось, однако си�
туация с бродячими соба�
ками остается тревож�
ной. Как сообщили в ГУП
«Заказчик внешнего бла�
гоустройства СВАО», чис�
ло покусанных людей
ежегодно увеличивается
на 15�20%. В 2006 году бро�
дячие собаки покусали
2161 человека. Получает�
ся, что каждый день соба�
ки кусают семь человек!

В Москве, по самым при�
близительным оценкам, 30�
40 тысяч бродячих собак, в
нашем округе их примерно
3�4 тысячи. 

Откуда они берутся? По
словам директора ГУП «ЗВБ
СВАО» Андрея Акимова,
главный «поставщик» бродя�
чих псов — это закрытые
территории: автостоянки,
строительные площадки,
промышленные предприя�
тия, больницы и т.д. — то
есть все, что окружено забо�
ром и охраняется.

Живые игрушки 
для охранника 

Чтобы скоротать смену,
развлечь себя, охранники
прикармливают приблуд�
ших щенков. Да и для охраны
тоже, ведь бродячий пес сер�
дит и дешев, а за породисто�
го сторожевого надо платить
и содержать в определенных
условиях. Щенки растут и че�
рез 8�12 месяцев начинают
размножаться.

Самка приносит два при�
плода в год по 3�8 щенков. То
есть от одной пары собак по�
лучаем в среднем ежегодно
12 щенков — целая стая. А за�
тем семейство разрастается
в геометрической прогрес�
сии. Дальше стае начинает
не хватать так называемой
кормовой базы, и она начи�
нает мигрировать, то есть
бежит во дворы, где сейчас у
любой мусорной контейнер�
ной площадки можно «на�
крывать стол».

То же самое происходит,
когда заканчивается строи�
тельство: строители уходят, а
собаки остаются.

Не утруждают себя решени�

ем «собачьей» проблемы и ру�
ководители предприятий, по�
рой даже режимных. Андрей
Акимов рассказал, что однаж�
ды пришлось выехать на одно
из таких предприятий в Марь�
ину Рощу, откуда поступали
жалобы, что собаки кусают
сотрудников. Оказалось, что
предприятие окружено трех�
метровым забором, над кото�
рым натянута колючая прово�
лока. Там мышь не проскочит,
не то что собака. Выходит, са�
ми же работники и развели
собак. Руководителей пред�
приятий, где плодятся собаки,
нельзя привлечь к ответствен�
ности. Нет такого закона.

От любви 
до ненависти 

Есть еще одна причина, по
которой в некоторых дворах
гуляют собачьи стаи — без�
мерная любовь к животным
отдельных граждан, которые
называют себя опекунами.  

Как объяснил Андрей Аки�
мов, любое физическое или
юридическое лицо может
взять из приюта некоторое
количество собак. Для этого
достаточно заключить дого�
вор, по которому так называе�
мые «опекуны» обязуются кор�
мить, ухаживать за животным,
вовремя делать необходимые
прививки.

Договор�то обязывает, но
его выполнение никто не
контролирует. 

На практике получается так,
что «опекуны» выпускают со�
бак во двор, иногда сооружают
для них будки из подручных
материалов. Собаки бегают по
двору, гадят в песочницы, что
естественно приводит к воз�
мущению тех людей, чьи дети
в этих песочницах играют.

Пару лет назад в Южном
Медведкове на Сухонской ули�
це «опекуны» даже наняли для
присмотра за собаками бом�
жа, платили ему деньги, чтобы
он кормил животных. В таких
«роскошных» условиях обра�
зовалась стая до 50 особей.
Вразумить «опекунов» пришел
заглавы управы района и был
покусан собаками. 

Отлов пришлось прово�
дить с боем. «Опекуны», не�
смотря на присутствие стра�
жа порядка, чуть не перевер�
нули машину, которая  пере�

возит животных. 
В прошлом году в Ростоки�

не разъяренная любительни�
ца животных нанесла теле�
сные повреждения сотрудни�
ку милиции, который пытался
предотвратить ее нападение
на службу отлова. Было воз�
буждено уголовное дело, од�
нако суд оправдал женщину. 

Специалисты по отлову со�

бак, или, как их называют, лов�
цы, постоянно получают
письменные, устные и теле�
фонные угрозы в свой адрес.
Любая процедура отлова пре�
вращается в акцию протеста,
потому и число фирм, зани�
мающихся этим, мягко говоря,
непрестижным ремеслом, со�
кращается. Скоро просто не�
кому будет собак отлавливать.

Собачьих приютов
будет больше

Пока единственный в на�
шем округе собачий приют
находится в Бабушкинском
районе на улице Искры, 
д. 23а, здесь передержива�
ют 200 собак.

Животных обследуют, ле�
чат, если в этом есть необхо�
димость, потом стерилизу�
ют, держат в течение 10 дней,
и если собаку не забирают,
отвозят на прежнее место
обитания. Усыпление собак
запрещено законом.

Как сообщил Андрей Аки�
мов, в скором времени в на�
шем округе построят еще
три приюта: в проезде Дубо�
вой Рощи в Останкинском
районе (его строительство
может начаться уже в этом
году), на улице Красная Со�
сна в Ярославском районе, а
в Северном районе на Дмит�
ровском шоссе построят
объект городского значения
— зоосервисный центр.

Проблема бродячих собак
обходится округу обходится
недешево. Ежегодно более 
4 млн. рублей префектура вы�
деляет на стерилизацию, пере�
держку и кормление собак. Из
городского бюджета финан�

сируется отлов — 3 млн. руб�
лей в год. 

Кто ловит собак 
В Москве работает служба

отлова диких животных
(СОДЖ), но работает не
слишком эффективно. После
трагического случая в От�
радном  по инициативе пре�
фекта была создана окруж�
ная служба. Городская струк�
тура занимается отловом в
жилом секторе, на социаль�
ных объектах, окружная — в
промзонах, на остановках

городского транспорта и т.д. 
Порядок вызова ловцов,

увы, забюрократизирован:
житель, которого покусала
собака, должен взять справку
об этом в травмопункте, затем
надо обратиться в свой ДЕЗ к
специалисту по фауне, далее
заявка передается в префекту�
ру и после проверки направ�
ляется в городской СОДЖ.

Городская служба реагиру�
ет не слишком оперативно,
ловцы могут приехать и че�
рез месяц.

Домашние 
тоже кусаются 

В прошлом году 958 чело�
век пострадали от укусов до�
машних собак. Самое боль�
шее, что грозит нерадивым
хозяевам, — штраф 50 руб�
лей. Иного закон не предус�
матривает. Никак не регла�
ментировано содержание в
домашних условиях собак
бойцовых пород, что аукну�
лось в Отрадном несколько
месяцев назад: в одной из
квартир случилась трагедия
— могучий пес загрыз годо�
валого ребенка.

Отношения собак и людей
не урегулированы. Собак за�
кон защищает, а вот людей
нет. Проект закона о живот�
ных лежит в Мосгордуме уже
почти 10 лет.

Юрий НЕВСКИЙ

Наши читатели обсуждают проблему бродячих собак

14 февраля 2007 года во дворе домов 7а и 7б по ул. Академи�
ка Комарова три бездомные собаки напали на ребенка трех с
половиной лет. Было написано заявление в ДЕЗ, чтобы отлови�
ли собак. Собаки остались на месте и продолжают нападать на
прохожих. В ДЕЗе ждут, когда произойдет трагедия».  

А что же делается по утрам (начиная с 5�6 часов и до 10 ча�
сов утра) за домами 16, 18, 22а на ул. Плещеева! Там с терри�
тории Юридической академии (где они спят ночью) собирается
собак 10 и с гаражей столько же. И такой лай устраивают! У
меня грудной ребенок. Мы просыпаемся от этого лая — как
будто в деревне живем».   

Меня сегодня укусила собака — прокусила руку до крови. Я
живу на ул. Новоалексеевской, д. 17. И вой, и лай, и прочие ра�
дости. В управу писали, там говорят: мы их стерилизуем. А
толку�то? Они неадекватны! Обидно, что прикармливают их ал�
коголики местные и, что самое мерзкое, бабки, живущие дале�
ко от нас. Завтра выйду из дома с ножом».  

Моего ребенка 4 года назад чуть не укусила бродячая соба�
ка. Сейчас ему 12,5 года, рост 169 см, а он при виде стаи беле�
ет от страха».  

Обсудить проблему можно на форуме сайта 

zbulvar.ru.  

«Завтра выйду 
из дома с ножом…»

«

«

«

«

Каждый день они
кусают 7 человек!

Приручить легко, 
а отвечать?

291-30-33
отделение «Арбат»

ул. Арбат,12

ПОКУПКА • ПРОДАЖА
• ОБМЕН • ИПОТЕКА
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
• ПРИВАТИЗАЦИЯ

• НАСЛЕДСТВО
Сертификат качества №0024

Агентство недвижимости
• Приватизация
• Покупка�продажа
• Обмен�разъезд
• Сдать�снять квартиру 

или комнату
Бесплатные консультации 
506�28�52 с 10.00 до 21.00

8�901�712�0792 (беспл.) с 9.00 до 23.00
м. «Медведково», ул. Широкая, 

д. 8, 2 этаж, офис 10
Приглашаем на работу

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»,
Заревый пр%д, дом 10, офис 10
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Откуда берутся
бродячие собаки
В прошлом году в округе покусали 2160 человек
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Хроника «02»

Разбой в сквере 
на Гончарова

Трое нетрезвых молодых
людей поздно вечером
прогуливались в сквере у
дома 19 по улице Гончаро�
ва. Они увидели двух не�
знакомых ребят и решил
отобрать у них мобильные
телефоны. Бандиты избили
друзей металлическим
прутом до потери созна�
ния. Преступную троицу
задержала патрульная ма�
шина окружных милицио�
неров. Сейчас злоумыш�
ленники проверяются на
причастность к соверше�
нию аналогичных преступ�
лений.

Куда пропали 
деньги 
из сейфа

8 марта сотрудники ОВД
Алексеевского района за�
держали 36�летнего ох�
ранника магазина на про�
спекте Мира, 182. В ту
ночь, когда он дежурил, из
сейфа пропали 30 тысяч
рублей. Сотрудники ОВД
установили, что охранник
— единственный, кто мог
совершить кражу. В отно�
шении него возбуждено
уголовное дело.

Вор на Плещеева 
выпал 
из окна 

Чтобы попасть в одну из
квартир на улице Плещее�
ва, некий Валерий, прожи�
вающий на той же улице,
вскрыл замок входной две�
ри. С похищенными веща�
ми он решил вылезти в ок�
но, связав веревку из штор.
Но «трос» оборвался. Вор
рухнул вниз и повредил но�
гу. Тут его и задержал уча�
стковый.

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс6служба УВД СВАО

15 марта в Бутырском
суде прошло
очередное заседание 
по делу «отрадненского
рабовладельца». 

Именно так можно на�
звать главного обвиняемого
— бывшего жителя Чечни
Артура Ибрагимова (имя и
фамилия изменены). Его су�
дят по девяти эпизодам, са�
мый безобидный из кото�
рых — кредитное мошенни�
чество с целью завладения
машиной. Свидетели, они
же потерпевшие, — молодые
инвалиды, бывшие воспи�
танники интернатов и дет�
ских домов. Дело Ибрагимо�
ва поступило в суд в конце
октября прошлого года, и с
тех пор многочасовые засе�
дания проходят каждую не�
делю. Запуганные жертвы
жестокого афериста про�
должают рассказывать все
новые подробности…

Что творилось 
в «Блиндаже»

Все началось осенью
2005�го, когда в Бутырскую
межрайонную прокуратуру
поступил материал из Юж�
ного округа. В нем упомина�
лось об инвалиде�детдомов�
це, 22�летнем Андрее Щипа�
нове (имя и фамилия изме�
нены). Молодой человек,
страдающий ДЦП, поведал о
том, что чудом сбежал от че�
ловека, который держал его
и еще нескольких ребят в
рабстве в помещении ком�
пьютерного клуба «Блин�
даж», бывшем бомбоубежи�
ще, в Отрадном, на улице Де�
кабристов, 4/3. Разобраться
в деятельности этого заведе�
ния предстояло следствию
Бутырской межрайонной
прокуратуры и оперативни�
кам из МВД при ЦФО Моск�
вы. Приехав по указанному
адресу, милиция обнаружи�
ла на дверях клуба замок.
Вскоре выяснилось, что
клуб переехал в другой ок�
руг, а его хозяин скрылся.
Оперативникам удалось ус�
тановить местонахождение
нескольких потерпевших,
но ребята были смертельно
напуганы и наотрез отказы�

вались давать показания до
того момента, пока Ибраги�
мов не будет арестован. Са�
мым смелым оказался Щи�
панов. И его показания лег�
ли в основу обвинения.

Тайна окровавленной
печени 

Из показаний Андрея Щи�
панова: «Как�то раз знако�
мые привели ко мне Артура
Ибрагимова и сказали, что
тот хочет снять у меня квар�
тиру за 800 долларов. Я со�
гласился. Он оставил предо�
плату. И пропал. Через месяц
те же знакомые привели ко
мне еще одного парня дого�
вариваться про квартиру. В
этот момент ворвался Ибра�
гимов и сказал, что я обман�
щик и теперь я буду ему дол�
жен заплатить штраф — 8
тысяч долларов. Парня, ко�
торого ко мне привели, он
затащил в комнату, оттуда
раздался крик. Потом Ибра�
гимов вышел с окровавлен�
ным ножом и куском пече�
ни, вложил мне в руки нож и
сказал, что я теперь соучаст�
ник убийства…»

«Убитый», который участ�
вовал в этой постановке,
был студентом, другом Иб�
рагимова. Печенку они при�
обрели заблаговременно на
рынке. Инсценировка увен�
чались успехом: запуганный
детдомовец согласился пе�
реселиться в «Блиндаж» от�

рабатывать «долг». Кроме
того, он сдал свою квартиру
в пользу афериста. В клубе
Андрей получил должность
«начальника туалета». В его
обязанности входило мытье
сантехники и взимание пла�
ты за пользование «удобст�
вами» с посетителей клуба. 

У его коллег по клубу раб�
ство начиналось с невинно�
го предложения Ибрагимо�
ва бесплатно поиграть в
компьютерные игры. Потом
им предлагалась подработ�
ка. Затем за различные нару�
шения ребятам прекращали
выплачивать зарплату и на�
значали штрафы. В итоге
они оказывались по уши в
долгах, и им предлагалось
сдать свои квартиры, чтобы
выплачивать долги Ибраги�
мову, и переехать жить в
клуб. Там их держали впро�

голодь, выдавали 100 рублей
в день на семерых.

Дисциплина в «Блиндаже»
была суровая, за малейшее
прегрешение следовало же�
стокое наказание. За двух�
дневный прогул одному
парню Ибрагимов простре�
лил ногу, после чего уходить

больше никто не пытался.
Ни денег, ни паспортов к то�
му моменту ни у кого из ре�
бят не было.

Человек стоит 
30 тысяч долларов

Ибрагимов приехал в
Москву несколько лет назад
c женой и дочерью�инвали�
дом. Возможно, именно об�
щение с дочерью натолкну�
ло его на мысль делать биз�
нес на инвалидах — людях
внушаемых и неприспособ�
ленных к жизни. Чтобы за�
крепиться в Москве, он фик�
тивно женился на житель�
нице Отрадного. Затем
арендовал бомбоубежище
для организации «Блинда�
жа». А потом начал собирать
информацию об инвалидах
— воспитанниках интерна�
тов и детдомов, которым го�

сударство по достижении
ими совершеннолетия вы�
делило отдельные квартиры
в Москве. 

Милиция заинтересова�
лась деятельностью Ибраги�
мова в тот момент, когда он
вместе со своими подручны�
ми вел переговоры о продаже

за 30 тысяч долларов одного
инвалида с квартирой. Буду�
щая жертва тем временем
под контролем афериста за�
нималась оформлением до�
кументов на приватизацию
своей жилплощади. Скорее
всего молодой человек дол�
жен был исчезнуть, перепи�
сав ее на новых хозяев… Убе�
дившись в полученной ин�
формации, оперативники
поняли, что больше ждать
нельзя — человеку грозила
реальная опасность. Артур
Ибрагимов был задержан.

На скамье 
подсудимых

— В отношении Ибрагимо�
ва было возбуждено уголов�
ное дело по девяти различ�
ным статьям, — рассказывает
заместитель Бутырского меж�
районного прокурора Вяче�
слав Разгулов. — На момент
ареста он держал под контро�
лем восьмерых ребят. Все они
отдавали ему деньги от сдачи
своих квартир. Помимо Иб�
рагимова на скамье подсуди�
мых оказались двое его по�
дельников, один из которых
отвечал за распространения
информации о возможности
приобрести человека вместе
с квартирой, а второй оказы�
вал риелторские услуги. Мак�
симальное наказание, кото�
рое грозит Ибрагимову, —
22,5 года лишения свободы.

Елена ХАРО

Рабы в Отрадном
Как инвалиды стали рабами в компьютерном клубе на Декабристов

За двухдневный прогул 
хозяин заведения 

прострелил инвалиду ногу

Жители дома
до сих пор не могут забыть 

кошмарный «Блиндаж»

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
«На ВДНХ»

Помощь в принятии
наследства «под ключ»
Расторжение брака
без вашего участия
Раздел имущества
Взыскание долгов
Адвокатская помощь
по судебным делам

Тел. 508�67�72

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

Требуются ВОДИТЕЛИ
с личным автомобилем
для работы в режиме 

такси, рация без залога.
Работа в районе Север, 
Северо�Восток, Восток.

8�926�581�30�67 Дмитрий 
(Восточный округ)

8�926�309�35�55 Сергей
(Север, Северо�Восток)

САЛОН�ОПТИКА
приглашает на работу:

Продавцов-
консультантов
Врачей—
офтальмологов
Оптометристов

тел. 963-92-88,
963-16-96

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР»
(производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

• главный бухгалтер • бухгалтер по расчету зарплаты 
• повара • кондитеры 

• помощники повара и кондитера 
• водители%экспедиторы (развоз тортов, салатов)

Только граждане РФ
м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, стр. 6

Телефон: 974%91%16, контактное лицо — Елена Олеговна

требуются 
ПРОДАВЦЫ%КОНСУЛЬТАНТЫ —
м/ж,  18*45 лет., гражданство РФ 

Доход от 11 000 руб., 
возможно без опыта работы.

График раб. 2/2, 3/3. 
Соц. пакет: оплачиваемый отпуск,
больничный. Оформление по ТК.

В сеть 
магазинов 
(парфюмерия, косметика) 

тел. 600�83�76, 
675�00�03 (доб. 289, 348)

Ф
от

о 
В

ал
ер

ия
 С

ит
ни

ко
ва

На объект в Пушкино
требуются

строители
Предоставляем
проживание +
рабочую карточку.
Т. 8(916)121-3211

• Старший бухгалтер (жен, 25�35 лет, опыт работы
главным, зам. главного бухгалтера) 

• Инженер�системотехник (муж, 20�25 лет, опыт от 1 г.) 
тел. 510�01�05

• Администратор на ресепшен (муж, 18�26 лет,
график 1/2, работа на ресепшен фитнес� клуба),

тел. 8�916�545�25�13
• Менеджер тренажерных залов (муж, 25�35 лет, 

опыт работы в фитнесе от 5 лет), тел. 774�70�72

Сети фитнес%клубов «ИКС%ФИТ»
требуются на работу:

e%mail: resume@xfit.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ФАБРИКЕ�ХИМЧИСТКЕ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. ПАЛЕХСКАЯ, Д. 131а
(в районе Ярославского шоссе), метро «ВДНХ», «Бабушкинская», «Ботанический сад»

ТРЕБУЮТСЯ: • уборщица
• специалист по пятновыводке 

(можно без опыта работы)
Заработная плата высокая по результатам обучения.

Удобный график работы, соцпакет, дружный коллектив.

Граждане РФ.
Контактные телефоны: 182�78�65, 744�00�79
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В соответствии с Правила�
ми оказания услуг связи про�
водного радиовещания мы
платим не за то, что слушаем
приемник, а за доступ к сети
проводного вещания. Если вы
хотите от него отказаться, сле�
дует обратиться в ФГУП «Мос�
ковская городская радиотран�
сляционная сеть» с соответст�
вующим заявлением (105094,
Москва, ул. Семеновский Вал,
д. 4, тел. 365�5714). Как сооб�
щили в МГРС, документ можно
составить в произвольной
форме и отправить почтой.
Можно также лично приехать в
МГРС и заполнить бланк заяв�
ления на месте. После этого к
вам домой придет мастер, ко�
торый проверит наличие ра�
диоточки, отключит радиосеть
и даст соответствующую
справку. Ее нужно отнести в
районный ЕИРЦ, после чего
графу об оплате радиоточки из
единого платежного докумен�
та исключат. 

Елена ШВЕЧКОВА

Наша «09»

Можно ли
отказаться 
от радиоточки?

«Плачу за радиоточку,
которой уже лет 15 не поль-
зуюсь. Можно ли отказать-
ся от ее оплаты и как это
сделать?»

А.Б.Садовников, 
район Бибирево

Власти Москвы расши�
рили круг семей, кото�
рые могут участвовать   
в программе «Молодой
семье — доступное жи�
лье». Для тех, кто встал
на учет по улучшению
жилищных условий  до
1 марта 2005 года,  
возраст увеличен  
с 30 до 35 лет.

Также могут участвовать в
программе семьи, суммар�
ный возраст которых не
превышает 70 лет. Правда,
при одном из условий: 1)
ожидают ребенка (беремен�
ность не менее 28 недель); 2)
усыновили несовершенно�
летнего ребенка; 3) имеют
ребенка до 5 лет; 4) имеют
трех и более детей до 18 лет.

Для остальных семей ус�
ловия программы остались
прежними: супруги должны
быть не старше 30 лет и
иметь московскую пропис�
ку. Семьи, у которых нет де�
тей, должны состоять в бра�
ке не менее года. Кроме то�
го, участвовать в программе
могут неполные семьи, если
мать или отец с московской
пропиской младше 30 лет.

Молодые семьи могут вы�
брать любой из пяти вари�
антов участия — от ипотеки
до временной аренды жилья
у города с последующей по�
купкой жилья.

Сейчас в нашем округе
около 1500 молодых семей
являются участниками этой
программы. Больше всего
их в Отрадном и Бибиреве
— 250 и 246 семей соответ�
ственно.

Как рассказала Марина
Егорова, заместитель на�
чальника управления депар�
тамента жилищной полити�

ки и жилищного фонда
Москвы в СВАО, для участ�
ников программы квартира
обходится в среднем по

1000�1100 долларов за кв.
метр (при рыночной цене
порядка 4 тыс. долларов).
Правда, желающих гораздо

больше, чем имеется квар�
тир. Поэтому участникам
программы приходится ка�
кое�то время ждать своей

очереди. Например, семья
Бочарниковых из Алтуфьев�
ского района, которая в
этом году въедет в 2�комнат�
ную квартиру, ждала этого
момента с 2002 года.

— Сначала нам предло�
жили квартиру в Зелено�
граде, затем в Новокуркине
(Новые Химки). Нам по�
нравился второй вариант.
Хотя и далековато от Моск�
вы, зато квартира прекрас�
ная. В июле будем заселять�
ся, — рассказывает Татьяна
Бочарникова. — Мы идем
по варианту «ипотека»и со�
бираемся заключить ипо�
течный договор с банком.
Сейчас копим первона�
чальный взнос — 30% стои�
мости квартиры. На рынке
наша квартира стоит около
200 тысяч долларов, нам
она обойдется примерно в
80 тысяч.

А вот Елена Веселова из
Лосиноостровского района
заселится в 2�комнатную
квартиру в Бутове уже этой
весной. Мать�одиночка с
двумя детьми, она тоже жда�
ла квартиру с 2002 года.

— Я покупаю квартиру с
рассрочкой платежа, пото�
му что мне необходимо
сразу же заехать на новую
жилплощадь. Так как у меня
двое детей, первоначаль�
ный взнос уменьшили с 30
до 10%, — говорит Елена. —
Единственная проблема в
том, что моим детям скоро
идти в школу. Но в течение
всего срока, пока я не вы�
куплю квартиру, мы не
сможем прописаться в ней.
А без прописки в школу нас
могут не взять. Также неяс�
но, как быть с посещением
районной поликлиники.

Анжела МИКОЯН

1. Семья арендует у государства времен-
ное жилье и в течение 5 лет обязуется
накопить деньги на покупку собствен-
ной квартиры. Этот вариант выгоден
тем, кто стоит в очереди более 7 лет:
чем дольше стоите на очереди, тем де-
шевле вам обойдется квартира.

2. Купля-продажа квартиры в рассрочку
до 10 лет. Этот вариант может устроить
семьи с детьми. Чем больше детей в се-
мье, тем меньше первоначальный
взнос. Если после заключения договора
в семье рождаются дети, часть задол-
женности списывается за счет города.

Но досрочное погашение кредита невоз-
можно.

3. Для работников социальной сферы. Госу-
дарство предоставляет жилье по льготной
цене.

4. Для молодых аспирантов и ученых. Они
арендуют жилье у города по льготной це-
не и в течение 5 лет копят на первоначаль-
ный взнос для участия в ипотеке.

5. Банковский ипотечный кредит. Процен-
ты, сроки и ежемесячные выплаты уста-
навливает банк. Проценты и первоначаль-
ный взнос не зависят от количества детей.

Хочешь дешевую квартиру?
Женись до 35

5 вариантов участия в программе «Молодой семье — доступное жилье»

По вопросу участия в программе обращайтесь по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, д. 12 
(м. «Дубровка»), каждый понедельник с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00. При себе обязательно иметь ко'
пию паспорта, а очередникам еще и копию извещения о постановке на очередь. Образцы заявлений 
размещены на сайте: http://housing.mos.ru/dmghml/docs/index.htm.

Молодая семья Шишковых 
с улицы Корнейчука уже готовится
к переезду в свою квартиру

Кому теперь доступна программа
«Молодой семье — доступное жилье»

На учебу — 
в милицию
МВД России проводит набор юно'
шей, окончивших 9 классов общеоб'
разовательной школы, в колледжи
ГУВД г. Москвы: Колледж милиции
№1 ГУВД по г. Москве (ул. Фабри'
циуса, д. 26) и Колледж милиции №2
ГУВД по г. Москве  (ул. Шипилов'
ская, д. 17). Срок обучения — 4 года
4 месяца (среднее профессиональ'
ное юридическое образование). Вы'
пускники назначаются на должности
среднего начальствующего состава в
подразделения ГУВД г. Москвы с
присвоением специального звания.

КВАРТИРНЫЕ 
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

СПК «Экономи»
Установка, 

обслуживание

585�07�10, 
544�81�53

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов

16комн. — 65061200 у.е./мес.

26комн. — 80061500 у.е./мес.

36комн. — 95061800 у.е./мес.

Компания «Град»

229611686 (многоканал.)

Вопрос: Мы с мужем в этом году расторгли брак, наш
совместный ребенок проживает со мной. Имеем ли
мы право проживать в квартире бывшего мужа с
учетом отсутствия собственного жилья??

Ответ: В соответствии со ст. 31 ч. 1 Жилищного кодек�
са РФ к членам семьи собственника жилого помещения от�
носятся проживающие совместно с данным собственни�
ком в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а
также дети и родители данного собственника. Пунктом 4
данной статьи предусмотрено, что в случае прекращения
семейных отношений с собственником жилого помещения
право пользования данным жилым помещением за быв�
шим членом семьи собственника этого жилого помещения
не сохраняется, если иное не установлено соглашением
между собственником и бывшим членом его семьи. При
этом в соответствии со ст. 31 ч. 4 ЖК РФ суд вправе обя�
зать собственника жилого помещения обеспечить иным
жилым помещением бывшего супруга и других членов его
семьи, в пользу которых собственник исполняет алимент�
ные обязательства, по их требованию. В решении любых
жилищных проблем Вам помогут грамотные специалисты
ООО «Северо�Восточной риэлторской компании».

Юрист ООО «СВРК»
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С журналистами извест�
ный писатель Михаил
Веллер встречается обыч�
но в кафе «Базилик». С од�
ной стороны, это рядом с
Маломосковской улицей,
где у него сейчас кварти�
ра. А с другой — коренной
петербуржец, живущий
то в Москве, то в Таллине,
он ведет себя как совер�
шенно европейский пи�
сатель. И очень не любит
говорить о своей частной
жизни.

— Как вы думаете, писа�
тель — это частное лицо или
публичный человек, у кото�
рого нет права скрывать
свою личную жизнь от СМИ?

— Несомненно, писатель
— частное лицо. И я никогда
не раскрываю на страницах
газет подробности своей
приватной жизни.

— Но теперь вы частый
гость на телевидении, уча�
ствуете в различных, по
большей части политичес�
ких, программах. Нашим
читателям хочется узнать о
вас больше. Например, как
у вас обычно складывается
день?

— Что ж, сделаем для вас ис�
ключение. С давних пор я при�
вык вставать где�нибудь в 11�
12 часов дня. Надеваю халат,
завариваю чай, думаю о раз�
ном. Потом вылезаю гулять и
брожу туда�сюда, думая о том,
что у меня сейчас в работе. Ча�
са в три я обедаю. И где�нибудь
к четырем — в пятом часу дня
взгромождаюсь за стол. Это
время для меня самое лучшее.
Работаю иногда до 7, иногда
до 10 вечера — как дело идет. А
потом спохватываюсь, что ос�
тался еще вечер, и тогда ду�
маю, не пойти ли в гости, в ки�
но или просто погулять.
Вот и весь день.

— Чем сейчас занимают�
ся ваша жена и дочь? Какие
у вас отношения с дочерью?
Проблема отцов и детей су�
ществует? 

— Жена окончила журфак
МГУ и какое�то время работа�
ла по специальности. А сей�
час помогает мне, чтобы я
мог спокойно писать и изда�
вать книги. Отчасти она и
корректор, и редактор, и мой
секретарь, и литературный
агент. Дочь в этом году окан�
чивает школу. У нас хорошие
отношения, поскольку я ни�
когда не читаю ей нотаций,
так же как и мне в детстве их
никто не читал.

— Часто ли вы ходите в
кино, театры, музеи?

— Театры, мне кажется, стали
сейчас или музеями театраль�
ной истории, или эксперимен�
тальными студиями. Меня это
никак не привлекает. Хотя бы
потому, что я когда�то в Ленин�
граде жил в полутора кварта�
лах от знаменитого товстоно�
говского БДТ и помню, каким
должен быть настоящий театр.
В кино я хожу в среднем раз в

квартал и убеждаюсь, что по�
следним хорошим русским
фильмом было еще советское
«Собачье сердце». 

— Из писателей почему�
то редко получаются пуб�
личные полемисты, и не
случайно ТВ предпочитает
обращаться либо к вам, ли�
бо к Проханову. Как вы ду�
маете, с чем это связано?

— Видимо, с тем, что люди
вообще очень редко в состоя�
нии связно и энергично выра�
жать свои мысли. Меня всегда
удивляло, почему даже хоро�
ший писатель говорит, как пра�
вило, так беспомощно и плохо,
что слушать его — сплошная
скука. А я стараюсь не быть
скучным, и некоторые говорят,
что иногда у меня это получа�
ется.

— Как вы относитесь к
своим оппонентам по
публичным дуэ�
лям: как к идей�
ным врагам
или как, услов�
но говоря,
с п а р р и н г �
п а р т н е �

рам, которые после поедин�
ка идут вместе пить пиво?

— Публичные отношения
обычно очень показушные.
Понятно, что два дипломата
могут дружески целоваться и
выпивать перед тем, как объ�
явить друг другу войну. Для
меня это невозможно, поэто�
му когда меня однажды в пе�
редаче «К барьеру» пригласи�
ли на поединок с Дмитрием
Быковым, я отказался: мы с
ним старые друзья и спорить
нам в общем�то не о чем. По�
том оказалось, что он то же
самое сказал про меня и тоже
отказался. Если же я вызываю
на дуэль, например, Виктора
Анпилова, то только потому,
что люди моего поколения к
этим профессиональным со�
ветским пропагандистам все�
гда относились с презрени�

ем. Что называется, убил бы,
но джентльменские условно�
сти требуют, чтобы недоре�
занному противнику ты дру�
жески протягивал руку после
окончания поединка.

— Вы хотите переубедить
своего оппонента или все�
таки победить в споре?

— Задача переубеждения не
стоит. Если человек формиро�
вался 40, 50, 60 лет, то переубе�
дить его за час публичного раз�
говора никто не сможет. Речь о
том, чтобы не доказать, а
предъявить истинность своей
точки зрения.

— Вы известны как сторон�
ник идеи жесткого и даже
можно сказать, принуди�
тельного насаждения демо�

кратии в России. Не
боитесь ли, что вас

сочтут врагом ли�
беральных цен�

ностей?
— Во�пер�

вых, бояться
не надо ни�

чего. А во�

вторых, либерализм сегодня
представляет главную угрозу
не только для России, но и для
всей нашей цивилизации,
стремящейся к коллективному
самоубийству. Это не значит,
что либеральные ценности
плохи всегда и везде, но сего�
дня они явно работают во вред
и на саморазрушение. Что же
касается идеи насаждения де�
мократии и правопорядка, то
согласитесь: сначала нужно по�
строить корабль, а потом уже
на нем плыть. Когда строишь,
то приходится потеть, от мно�
гого отказываться, соблюдать
строжайшую трудовую дис�
циплину, чтобы плотники не
халтурили и не разбежались.
Поэтому я считаю необходи�
мым ограниченный во време�
ни период авторитарного
правления, имеющий своей
целью исключительно созда�
ние демократических институ�
тов и механизмов их исполне�
ния. А после власть передается
демократическому государству
— как делали Франко в Испа�
нии, или Пиночет в Чили, или
Диоклетиан в Древнем Риме.

— Чувствуете ли вы
цензуру? Ограничивает ли
кто�то вашу свободу слова?

— Мою свободу слова на се�
годняшний день пока еще не
ограничивает никто. Но не
факт, что так будет всегда: ви�
дали мы разные времена. 

Константин ЧУПРИНИН
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Зачем Веллер выходит
«К барьеру» Известный писатель с Маломосковской

улицы о тактике словесных поединков

Самые
известные книги 
Михаила Веллера:
«Легенды Невского
проспекта»

«Приключения майора
Звягина»

«Хочу быть дворником»
(сборник рассказов)

«Испытатель сердец»
(сборник рассказов)

«Гонец из Пизы»

«Все о жизни»
(философский роман)

«Последний великий
шанс» (2006 год)

«Мое дело»
(автобиографический
последний роман)

«Убил бы, 
но приходится
жать руку...»

Полярная ул., д. 32, м. «Бабушкинская», «Медведково»
Тел. 473%05%88, 473%05%89

www.alfamed.ru

Урология 
лечение простатитов и

уретритов
диагностика и лечение

половых инфекций
лечение сексуальных

расстройств и бесплодия

Гинекология
аборты 
лечение инфекций

(ИППП)
лечение бесплодия
контрацепция

УЗИ, все анализы
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Cахарный диабет — это сложное заболевание, характеризу�
ющееся большим спектром осложнений. При этом страда�
ют практически все жизненно важные органы. 
Самым частым проявлением осложнений сахарного диа�
бета является ретинопатия (ухудшение зрения). Если вы
знаете, чем страшен сахарный диабет, вам проще контро�
лировать его и не допускать повышения сахара в крови. В
этом вам поможет замечательный прибор — глюкометр,
который вы можете приобрести в нашей аптеке.

Бесплатная консультация врача�эндокринолога
каждый четверг с 15.00 до 17.00 в аптеке

«ВЕРАФАРМ»
по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 31 

Глюкометр «Эльта�Сателлит»
Цена — 1350 руб.
Цена  со скидкой — 1282,5 руб.*

Цены действительны до 1 июня 2007 г.
Самые доступные тест�полоски №25 — 173,85 руб.*

Тел.: 472�05�41, 472�36�29
*Цены указаны с учетом скидки 5%  для льготных категорий граждан 

Аптека: консультирует фармацевт

✂

Фото Максима Бурлака
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Сначала года управы
районов начали публи�

кацию списков жителей,
выбранных для работы при�
сяжными заседателями в
Мосгорсуде. Далеко не все
люди обрадовались, увидев
свои фамилии в списке. На
наиболее распространен�
ные вопросы, которые, как
правило, возникают у буду�
щих присяжных, ответили
специалисты отдела по ра�
боте с присяжными Мос�
ковского городского суда.

1Кто попадает 
в списки присяжных?

Управа района составляет
списки граждан старше 25
лет, несудимых и психичес�
ки здоровых. Методом слу�
чайного отбора компьютер
выбирает из них несколько
тысяч человек. Им рассы�

лаются сообщения. С мо�
мента вступления в силу
закона о присяжных такие
уведомления получили бо�
лее 30 тысяч человек из на�
шего округа.

2 Можно ли 
отказаться?

Отказаться можно сразу по
получении уведомления.
Для этого нужно прийти в
управу района и написать
заявление об отказе, ука�
зав причины, которые мож�
но подтвердить докумен�
тально. В следующий раз
возможность отказаться
представится на собеседо�
вании перед процессом.
Причина может быть даже
бытовая: ведь если у чело�
века личные неприятности
— развод, болезнь близких
и т.д., он не сможет объек�

тивно оценивать ситуацию
на процессе.

3 На какой срок выби-
рают присяжных за-

седателей и сколько 
раз присяжный участву-
ет в процессе?
Присяжных выбирают на 4
года. За это время вас мо�
гут ни разу не позвать на
заседание. По закону в год
присяжный заседатель мо�
жет участвовать в разбира�
тельствах только по одному
делу.

4 Оплачивается ли
труд присяжных?

На период своей работы в
суде присяжный получает
компенсацию в размере
своей официальной («бе�
лой») зарплаты по основ�
ному месту работы. Для
этого он приносит справку

с указанием доходов. А
безработные и пенсионеры
получают половину оклада
судьи, то есть около 440
рублей в день.

5 Какие дела рассмат-
ривают присяжные?

Потребовать присутствия
на суде присяжных — пра�
во обвиняемого. Это каса�
ется только уголовных дел
по тяжким и особо тяжким
преступлениям (убийства,
изнасилования), предус�
матривающим наказание
от 10 лет и выше.

6 Сколько длится
судебный процесс?

Минимальная продолжи�
тельность процесса — 10
дней. Максимальная — до
3 месяцев.

7 Каков рабочий день
присяжного
заседателя?

Присяжные ходят в суд, как
на работу, присутствуют в
суде в течение рабочего
дня, с перерывом на обед.

8 Является ли наличие
маленького ребенка

уважительной причиной
для отказа от работы
присяжным?
Если ребенку меньше 3 лет
или если он воспитывается
в неполной семье — безус�
ловно.

9 Может ли бытовая
причина вроде по-

ездки на дачу или в от-
пуск послужить поводом
для отказа от участия 
в слушании дела?
Если вы внесены в список

присяжных, вас предвари�
тельно вызовут на собеседо�
вание в Мосгорсуд. Там
можно будет заполнить ан�
кету и указать в ней периоды,
когда вы не сможете участ�
вовать в заседаниях суда, —
например, отпуск на даче
или запланированная поезд�
ка. При формировании кол�
легии присяжных для кон�
кретного заседания эту ин�
формацию будут учитывать.

10 Что будет тем, 
кто уклоняется от

участия в судебных за-
седаниях?
К административной от�
ветственности присяжного
могут привлечь, только ес�
ли он, будучи отобранным в
коллегию присяжных, пе�
рестанет являться за слу�
шание дела, не объяснив
причины.

Елена ХАРО

В торговом центре
«Спорт�Сити», располо�
женном рядом с метро
«Алтуфьево», вновь зара�
ботал игровой автомат —
так называемый столбик.
Удивительно! «Столбики»
по всей Москве убрали
еще в прошлом году, а
этот вдруг «ожил».

— Игровой автомат нахо�
дится в нашем торговом
центре на законных основа�
ниях, — заявила Елена
Мкртычян, представитель
администрации торгового
центра.

Секретарь комиссии по
упорядочению размещения
объектов игорного бизнеса

на территории СВАО Светла�
на Волхонская дала такие
объяснения:

— Данный игровой объ�
ект в соответствии с дейст�
вующим законодательством
будет выведен из торгового
центра не позднее 1 июля
2007 года. Проблема воз�
никла из�за того, что сто�
личный и федеральный за�
коны об игорном бизнесе
вступают в противоречие
друг с другом. По москов�
скому закону №58 от 2005
года деятельность таких
объектов должна была пре�
кратиться еще в декабре
прошлого года. Но в соот�
ветствии с федеральным за�
коном №244 прошлого года

они должны закрыться до 1
июля этого года. Тем не ме�
нее префектура обратилась
в окружную прокуратуру с
просьбой проверить этот
объект.

Еще одно неожиданное
«пришествие» произошло у
платформы Маленковская.
Здесь вместо небольшого
магазина вдруг открыли иг�
ровой клуб. На стене у входа
в него висит объявление: «До
18 лет вход запрещен». Тем
не менее, по свидетельству
местных жителей, мальчиш�
ки частенько крутятся у это�
го заведения.

Менеджер игрового клуба
утверждает, что несовер�
шеннолетних сюда не пус�

кают, а в случае сомнений
требуют показать паспорт.
Но есть сомнения в закон�
ности самого игорного за�
ведения. Первый замести�
тель главы управы Алексеев�
ского района Наталья Тере�
щенко сообщила, что собст�
венник здания не предста�
вил в управу документы, в
которых упоминалось бы о
возможности сдачи в арен�

ду помещения под игровой
клуб. Поэтому согласования
управы на его открытие нет.
Так что материалы по дан�
ному объекту переданы в
УВД СВАО. Проводится ком�
плексная проверка.

15 марта уже на Ярославке,
по адресу: ул. Федоскинская,
1, на первом этаже нового
торгового центра появилась
вывеска «Джекпот».  А потом

здесь появилась машина, из
которой стали выгружать иг�
ровые автоматы. Через пару
домов отсюда — школа ис�
кусств имени Мамонтова, ря�
дом еще две школы…

Жители забили тревогу.
Вывеску «Джекпот» сняли.
Собираются работать под�
польно?

Юлия КАБЛИНОВА,
Анжела МИКОЯН

10 вопросов о присяжных заседателях

В торговом центре возле станции
метро «Алтуфьево»есть игровой ав-
томат. Дети здесь толпятся и проиг-
рывают деньги. Администрация ма-
газина говорит, что не может выдво-
рить из зала владельцев этого авто-
мата. Почему они нарушают закон?»

Наталья Кратян, 
Алтуфьевское ш., д. 97

У платформы Маленковская ликви-
дировали продовольственный мага-
зинчик. Но сделали игровой клуб. Ту-
да теперь бегают дети и проигрывают
родительские деньги».

Роза Александровна,
ул. Павла Корчагина, д. 8

«Однорукие бандиты»
выигрывают у детей завтраки «

«

Телефон отдела по работе с при'
сяжными Мосгорсуда 964'4147

Джекпот бессмертен?
Почему у пл. Маленковская, м. «Алтуфьево»
и на Ярославке открываются игровые залы

Судьбу этого автомата 
у метро «Алтуфьево»
решит окружная
прокуратура

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

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
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
многофункциональный медицинский центр

Весенние скидки до 20%

Эффективные программы снижения веса. 
Цветотерапия. Озонотерапия. Мезотерапия. Все виды массажа

Здоровье в Вашем доме! 
Компания CERAGEM (Южная Корея) представляет 
на российском рынке новейшую разработку 
корейских ученых — многофункциональный лечебно�терапевтический массажер
CERAGEM MASTER M3500, который впервые в мире
реально помогает излечить более ста самых
распространенных заболеваний, 
в том числе и хронических.
В основе работы этого оборудования лежат принципы
древней восточной медицины:

• хиропрактика (корректировка позвоночника)
• термотерапия (лечение теплом)
• массаж (акупунктура)

Опробовать массажер в действии можно БЕСПЛАТНО 
в демонстрационных залах по следующим адресам:

• м. «Алексеевская», «ВДНХ», пр. Мира, д. 103, тел. 602�12�53
• м. «Новослободская», «Менделеевская», «Савеловская», «Белорусская»
ул. Тихвинская, д. 9�А, тел. 978�94�74
• м. «Отрадное», ул. Каргопольская, д. 18, стр. 1, тел. 907�73�00
Режим работы: Пн.�пт. — с 8.40 до 18.00. Суббота — с 8.40 до 14.00. 
Воскресенье — выходной

Информация о приобретении: 920-49-04, 410-44-28, 410-44-27
Сертификат соответствия РФ от 26.12.2006г. № РОСС КР.ИМ24.В00276

СЕРАГЕМ
Бесплатные 

сеансы массажа

WWW.CERAGEM.RU
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Две смерти 
на Березовой аллее

Вечером 5 марта 48�летний водитель маршрутного
такси ехал без пассажиров по Березовой аллее в
направлении проезда Серебрякова. Возле дома 6 он
выехал на встречную полосу и там столкнулся с
легковушкой «Форд Орион». В результате 27�летний
водитель «Форда» и его 68�летняя пассажирка
скончались на месте аварии. Самого водителя
маршрутки отвезли в 20�ю больницу с переломом бедра.

Пешеход погиб на тротуаре
7 марта в 12�м часу ночи 19�летний водитель

автомобиля «ВАЗ�21093» двигался по Широкой улице со
стороны метро «Медведково» в направлении Полярной.
Около дома 3 он выехал на тротуар, идущий вдоль
правой стороны дороги, где сбил 36�летнего пешехода.
Пострадавший погиб на месте.

«Тойота»
опрокинула «Газель»

Вечером 10 марта 50�летний водитель джипа
«Тойота», выезжая из местного проезда на Гостиничную
улицу возле дома 10, не уступил «Газели», ехавшей по
главной дороге в направлении Станционной улицы.
Машины столкнулись, причем «Газель» от удара
опрокинулась. Пассажирка джипа госпитализирована.

На проспекте Мира 
сбили пешехода

Вечером 11 марта 25�летний водитель ехал по
проспекту Мира в направлении области на автомобиле
«Пежо�307». У дома 102 он, перестраиваясь, столкнулся с
джипом «Шевроле Блейзер», шедшим в крайнем правом
ряду. После этого джип выехал на тротуар и сбил 22�
летнего пешехода, стоявшего на автобусной остановке.
Пострадавшего доставили в 33�ю больницу.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

«Поцеловались»
у метро «Бибирево»

ЧП на дорогах

Опасная трасса

Самый опасный участок
дороги в СВАО сегодня — от�
резок Дмитровского шоссе,
приходящийся на террито�
рию района Северный (от
поворота на Долгопрудный
до поселка Виноградово, с
19�го по 24�й км). На этой не�
большой по длине части
трассы в прошлом году про�
изошло 72 ДТП, в которых
пострадали люди (в 2005 году
их было 59). В этих авариях
погибли 10 человек, еще 104
получили травмы (в 2005 го�
ду 9 погибших и 83 раненых).

Правда, сравнивать Дмит�
ровку по показателям ава�
рийности с остальными ули�
цами округа без оговорок
нельзя. Хотя формально этот
участок и находится на тер�
ритории города, по типу он
напоминает скорее загород�
ную трассу. Разрешенная
скорость на всем протяже�
нии этого отрезка — не бо�
лее 50 километров в час, од�
нако мало кто это ограниче�
ние соблюдает, несмотря на
регулярный контроль ин�
спекторов ДПС. А чем выше
скорость, тем больше веро�
ятность не справиться с уп�
равлением и больше тяжесть
последствий в случае аварии.

Другие причины аварий на
Дмитровке, в которых стра�
дают люди, — выезды на
встречную полосу и переход
дороги пешеходами в непод�
ходящих местах. Если объе�

динить все три причины в
одну, получается, что водите�
ли и пешеходы слишком то�
ропятся.

Машин на Дмитровке
станет больше

Пробки на Дмитровке и
сейчас не редкость, особен�
но утром и вечером. Еще ху�
же дела обстоят в выходные,
когда все едут за город.

Но вскоре нагрузка на этот
участок может стать еще
больше: в районе Северный
началось грандиозное стро�
ительство, до конца года
здесь должно быть построе�
но 26 жилых домов. 

Где построят 
новые дороги

Как рассказали в отделе
о р г а н и з а ц и и
движения окруж�
ной ГАИ, разру�
ливать ситуацию
п л а н и р у е т с я
фундаментально,
путем строитель�
ства новых дорог,
развязок и над�
земных переходов. Понят�
но, что это не самый легкий
путь, требующий к тому же
огромных затрат, но друго�
го выхода нет.

Относительно просто за�
дача решается для будущих
жителей 1�го микрорайона
(того, что вблизи МКАД), ко�
торый уже практически пост�

роен. Помимо выезда на Дми�
тровку через Челобитьевское
шоссе, у них будет свой от�
дельный выезд на МКАД.
Впрочем, какой из двух дорог
жителям микрорайона будет
удобнее пользоваться, пред�
сказать сложно, поскольку
перекресток Дмитровского и
Челобитьевского шоссе пла�
нируется реконструировать с
целью его разгрузки. Пово�
рот с Дмитровки налево, в
сторону Долгопрудного,
предполагается сделать «от�
тянутым», из специального
кармана, чтобы уменьшить
пробку в прямом направле�
нии и снизить здесь риск по�

путных столкновений. Пово�
рот для жителей микрорайо�
на в сторону центра тоже
должен стать удобнее — он
будет регулироваться новым
светофором. Для пешеходов
здесь появится надземный
переход над Дмитровкой, в
дополнение к тому, что уже
есть ближе к кольцевой. Для

тех пешеходов из 1�го мик�
рорайона, кому нужно по�
пасть в Лианозово, будет ра�
ботать еще один надземный
переход — над МКАД.

Жителей других новост�
роек района Северный выру�
чит новая дорога. Ее плани�
руется строить одновремен�
но с новыми жилыми квар�
талами, так что к моменту за�
селения она должна быть го�
това. Новая дорога начнется
в северо�восточной оконеч�
ности района, пересечет
Дмитровку на 22�м километ�
ре, обогнет жилые кварталы
на другой стороне и закон�
чится новым выездом на
Дмитровку ближе к МКАД.
Впрочем, в будущем по мере
поступления средств эту до�
рогу планируется продлить:
отсюда она пойдет в сторону
центра вдоль железнодо�
рожных путей Савеловского
направления и закончится
выездом в Лианозовский
проезд, дублируя на этом
участке Дмитровское шоссе.
Перекресток на 22�м кило�
метре снабдят сначала но�
вым светофорным объектом.
Позднее здесь появятся мно�
гоуровневая развязка и еще
один надземный переход
над Дмитровкой.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Дмитровка
задыхается 
Для разгрузки трассы здесь
построят новые развязки 
и надземные переходы

В этом году 
в Северном

построят 26 домов

Новые
дороги

Новые 
надземные 
переходы

Новые 
жилые 
кварталы

16й микрорайон

16 марта, 
15 часов 50 минут

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению кат. А, В, С

Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия
Приглашаем водителей$инструкторов категорий В, С

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

ссннееггооххооддоовв,,  ккввааддррооццииккллоовв  ии  ггииддррооццииккллоовв

на правах рекламы
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Об очередях 
в Сбербанке

В газете «Звездный буль�
вар» №2 (103) за февраль 2007
года на страничке «У префек�
та» под заголовком «Почему
очереди в Сбербанк» житель�
ницей СВАО Валентиной Анд�
реевной высказаны следую�
щие претензии: «В отделении
Сбербанка на Хачатуряна и
Бестужевых всегда огромные
очереди. Порой пожилым лю�
дям приходится стоять в оче�
редях и мерзнуть на улице». 

К сожалению, подобная си�
туация складывается не только
в указанных в заметке допол�
нительных офисах Марьиноро�
щинского отделения. Из�за
большого количества клиен�
тов, обслуживаемых в каждом
дополнительном офисе (в
среднем норматив превышает�
ся в 3 раза) страдают не только
жители округа, но и работники
нашего отделения: на них в те�
чение рабочего дня ложится
колоссальная нагрузка, что
приводит к текучести кадров.
Основная причина — отсутст�
вие площадей для организации
новых офисов Сбербанка.

По этому вопросу руковод�
ство Марьинорощинского от�
деления неоднократно обра�
щалось в управы округа и в
префектуру СВАО. Однако во�
прос решается крайне мед�
ленно. В скором времени от�
кроется новый офис Сбер�
банка на ул. Бибиревской, вл.
10, планируется открытие и
на ул. Отрадной, 18. Но для
нормального обслуживания
жителей округа необходимо
открытие еще двух�трех офи�
сов в каждом районе. И со
страниц «Звездного бульва�
ра» руководство Марьиноро�
щинского отделения просит
руководство округа оказать
содействие в выделении пло�
щадей под новые офисы
Сбербанка России для улуч�
шения качества обслужива�
ния жителей Северо�Восточ�
ного округа столицы.

В.В.Капранов, 
управляющий Марьинорощинским 

отделением
Сбербанка России №7981

В конце февраля — нача�
ле марта в суд подан иск
против банка «Русский
стандарт» (в округе пред�
ставлен отделениями в
Алексеевском районе и
Отрадном). Главное ис�
ковое требование — при�
знать незаконными до�
полнительные платежи,
которые взимают с заем�
щиков сверх заявленной
процентной ставки по
кредитам.

В пресс�центре банка
«Русский стандарт»от ком�
ментариев воздержались.
По данным же официально�
го сайта банка, ставка по
«Стандартному кредиту» —
19% годовых. Кроме того,
есть плата за ведение счета,
на который клиент будет
вносить деньги, погашая за�
долженность (ее принято
называть комиссией за веде�
ние ссудного счета), — 1,9%
суммы кредита за каждый
месяц пользования. Так что
кредит, взятый на год, обой�

дется не только в сумму кре�
дита плюс 19% годовых,
сверх того выйдет еще 1,9%
в месяц. Итого в год — 22,8%.
Добавим к заявленным 19%
— всего получается 41,8%.

Роспотребнадзор требует
признать незаконными все
дополнительные платежи
сверх заявленной процент�
ной ставки. Иск подан в да�
леком Екатеринбурге. Но ес�
ли суд удовлетворит это тре�
бование, банку придется ис�
полнять его и в столице —
то есть отказаться от всех
комиссий, кроме процент�
ной ставки. Можно, конеч�
но, включить эти комиссии
в процентную ставку, но тог�
да банк станет выглядеть ку�
да менее привлекательно.

В нашем округе дополни�
тельные комиссии при по�
требительском кредитова�
нии взимаются во многих
банках. Например в Альфа�
банке (отделения в Остан�
кинском районе и Северном
Медведкове) — 300 рублей за

выдачу кредита и до 1,99% от
суммы кредита в месяц за ве�
дение ссудного счета. Разо�
вая комиссия Ситибанка (от�
деление в Алексеевском рай�
оне) за выдачу кредита, про�
центную ставку по которому
определяют персонально
для каждого клиента (в пре�
делах 30% годовых), — 2% от
суммы кредита. Комиссии за
ведение ссудного счета нет.
А вот в Сбербанке России
(потребительские кредиты
под 15�17% годовых, авто�
кредит — 11�13%, ипотеч�
ный — 12�15%) — это 2% от
суммы кредита, но не более
5 тысяч рублей. И, в отличие
от Альфа�банка или «Русско�
го стандарта», здесь она не
ежемесячная, а разовая. И
взимается только при выда�
че кредита.

Во всех дополнительных
офисах Сбербанка есть бук�
леты и информационные ма�
териалы, где расходы заем�
щика детально описаны. 

Руслан ЦАРЕВ

Непотребный кредит
Роспотребнадзор начал судиться с банками, которые выдают
потребительские кредиты с «нагрузкой»

Банк, кредитный продукт Основной долг Проценты
Комиссия 
за ведение ссудного счета

Комиссия 
за выдачу кредита

Итого

Сбербанк России, кредит 
на неотложные нужды 30 000.01 руб. 2 492.99 руб. (15% годовых)

500 руб. (2% от суммы кредита, но не менее
500 руб. и не более 5000 руб., взимается
единовременно при выдаче кредита)

Не взимается 32 993 руб.

Ситибанк, «Кредит Ситибанка» 29 999.96 руб.

2 833.72 руб. (при ставке 17% ставка
варьируется в зависимости от суммы и срока
кредита, платежеспособности и кредитной
истории заемщика)

Не взимается 600 рублей 
(2% от суммы кредита)* 33 433.68 руб.

Альфа'банк, кредит без
предоплаты на 12 месяцев 30 000.01 руб. 3 952.67 руб. (24,39% годовых) Не взимается Не взимается 33 952.68 руб.

Альфа'банк, 
«Оптимальный» 30 000 руб. 3 004.80 руб. (18% годовых)

7 164 руб. (597 руб. в месяц — 2% в месяц по
данным кредитного калькулятора «РБК», по дан'
ным банка, эта комиссия равна 1,99% в месяц)

300 рублей при выдаче кредита
(по информации банка, 
на кредитном калькуляторе
«РБК»этих данных нет)

40 468.8 руб.

Русский стандарт,
«Стандартный кредит»

27 000.04 руб. (по условиям банка 
при подаче заявки на кредит размером
30 тыс. руб. заемщик должен
внести от 10% этой суммы)

2 858.72 руб. (19% годовых) 6 156 руб. (1,99% от суммы кредита в месяц —
513 руб. в месяц) Не взимается 36 014.76 руб.

Во сколько обойдется потребительский кредит на 30 тысяч рублей на 1 год в банках округа

(по данным кредитного калькулятора агентства «Росбизнесконсалтинг»— http://credit.rbc.ru/)

Детский клуб 

«МОНТЕССОРИ%
СИТИ»

• Группы Монтессори:
от года до 3 и от 3 до 6 лет

• Группы гармоничного
развития (матем., музыка,
ИЗО, англ. яз.) от 3 до 5 лет 

• Психологическая служба
(для детей и родителей)

• Логопедическая служба
(индивид. занятия с
детьми)

Справки по телефонам:
109%23%79

• м. «ВДНХ», проспект Мира,
д. 129, т. 109%23%79;

• м. «Бабушкинская», 
пр. Дежнева, д. 29, корп. 1, 
т. 186%01%13;

• м. «Отрадное», 
ул. Отрадная, д. 15г, 
т. 904%33%00 (09).

• м. «Свиблово»,
ул. Снежная, д. 27, корп. 1
тел.: 186%89%38, 186%89%01

Работаем в июне, 
июле, августе.

Магазины детской одежды ЛАМО 
• м. «Свиблово», ул. Коминтерна, д. 4, 
тел. 185*86*10, ежедневно с 10 до 19.
• м. «Алтуфьево», м. «Бибирево», Шенкурский
пр., д. 2, тел. 901*07*66, ежедневно с 10 до 19.
• Оптовые продажи: тел./факс 470%16%09 

Распродажа зимней одежды.
Скидки 10%30%!

Комбинезоны — от 300 руб., 
куртки — от 500 руб., 
головные уборы — от 50 руб.

Поступила в продажу 
новая коллекция «Весна%2007»

Детям! Магазины!
Детская одежда от производителя «ЛАМО»

www.lamostyle.ru   
Часы работы с 10 до 19, перерыв с 13 до 13:30 Предъявителю — скидка 5% на новую коллекцию

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 1-11-е 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,
посещения музеев, 
выставок.
Комфортная психологи-
ческая обстановка. 
Обучение платное.

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

переулок, д. 7, корп. 1, 
тел. 682-50-75, 683-63-58

БАГЕТНЫЕ РАБОТЫ
Оформление 

картин, вышивок, 
художественное
ламинирование
рисунков, фото,

постеров: перенос
на холст, основу 

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

907�99�03
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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

Склад/магазин отделочных
стройматериалов приглашает: 

• Продавцов з/п от 17 000 р.
• Кассиров з/п от 15 000 р.

(жен, М/МО, с опытом
работы) 

• Карщиков з/п от 20 000 р.
(наличие водит. удостов.
на погрузчик)

• Грузчиков з/п от 17 000 р.

ул. Молодцова, д. 14
Тел. 726�40�31; 223�60�00

ОАО «МПО им.
И.Румянцева»приглашает на

работу
граждан РФ:

• Токаря'револьверщика 
(муж. до 45 лет, обучение)
• Наладчика автоматов (муж. до 45
лет, обучение)
• Наладчиков станков с ПУ 4'6'го
разряда
• Наладчика холодно'штамповоч.
оборудов. 5'6'го разряда
• Слесаря'инструментальщика на
горячую штамповку 4'6'го разряда
• Инженера'технолога
(металлообработка)
• Токарей 4'6'го разряда
• Мастера на горячую штамповку
• Механика в кузнечно'прессовый цех

З/п квалифицированных
специалистов 

17 000'25 000 рублей. 
Полный социальный пакет:

бесплатное мед. обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

Общежитие не предоставляем.
Телефоны: 401-03-55, 
685-46-62, 257-67-08

Алтуфьевское ш., д. 29а

Стабильная лидирующая компания

К У Р Ь Е Р
Работа в вашем районе

Доставка газет и журналов 
в офисы компаний

з/п от 10000 до 18000 руб.
18%60 лет, м/ж, гражданство РФ,
прописка/регистрация М/МО.

Условия работы:
м. «Коломенская», пн%пт.

С 7.00 до 13.00
329%50%86, 362%09%18, 713%49%31

Требуются работники 
в кафе на ВВЦ:
• официантка

• продавцы для
уличной торговли

Медицинская книжка
обязательна

Т. 869166697655685

Автотехцентру
«на Звездном»

по ремонту автомобилей
«Audi»и «Volksvagen»
на постоянную работу

требуются:
• электрик-диагност

• слесарь 
• маляр 

• жестянщик
Адрес: Звездный б�р, д. 17

Тел. 788-07-59

АРМАДА

ОАО «Московская типография №2»
Приглашает на работу:

• инспектора о/к
• зам. главн. инженера
• водителя на а/м «Волга»
• бухгалтера�кассира
• рабочих и учеников полиграфических спец�ей

Оплата по результатам собеседования
Проспект Мира, д. 105 

Тел. 682-24-91, 682-60-80

• нач. склада
• главн. энергетика
• электриков
• сантехников

На Останкинский завод бараночных изделий
приглашаются:

инженер и слесарь
КИПиА, мастер ОГМ,
слесарь: наладчик,
ремонтник,
вентиляционно�
компрессорного
оборудования,
электромонтер, лифтер
(удостовер.) сменный
технолог, 
начальник смены на
производство, 

Мы предлагаем своевременную зарплату, полное 
соблюдение ТК РФ, компенсацию питания в столовой

завода. График работы как сменный, так и
пятидневный. Обучение в процессе работы.

Адрес: Огородный пр., д. 11 
(от ст. м. «Тимирязевская»на автобусах №12, 19 

до ост. «Театр-студия»).
Тел.: 991-8012, 744-0850, 744-0858, с 8.00 — 18.00

e-mail: zarenkova_ev@ozbi.ru

операторы конвейерных
линий и фасовочных
аппаратов, пекари,
укладчики, грузчики (1/3),
водители а/погрузчика, 
менеджеры по розничным
продажам, мерчендайзеры,
администратор отдела
продаж, 
сотрудник охраны (2/2)
разнорабочие, уборщики,
курьер

РЕСТОРАН «ГЛАВКУРОРТ»
проводит набор персонала:
• официантов 
• поваров
• кондитеров
• кассира
• электрика6сантехника
• водителя на личном авто
• секретаря —

делопроизводителя
Т. 186695648, 186692614

Компания
«Мир Фэн Шуй»

приглашает на работу 

продавцов
менеджеров

Тел.: 507�73�14, 
506�57�48

Книжному издательству 
требуется на постоянную работу 

БУХГАЛТЕР 
с опытом работы не менее 3 лет. 
Жен. 25�50 лет, прописка М/МО.

З/п от 15 000 руб. + соцпакет.
м. «ВДНХ», т. 187�96�92, 187�00�01

Оксана Геннадьевна

Условия:
место работы — 
м. «Свиблово», 
з/п от 12000 руб. + премии
+ питание, 
график — пятидневный,
есть ночные смены. 

ОООООО  ««РРООТТОО  ФФРРААННКК»»
(100% иностранный 

капитал)
производитель фурнитуры 

для окон и дверей

приглашает на работу

Операторов
конвейерной

линии —
женщин до 50 лет

Тел. 783�52�31/32/33
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«Из копилки прошлого» — так
называется выставка, которая от�
крылась в павильоне «Культу�
ра»№66 на ВВЦ. Одна из экспози�
ций — куклы мастеров из москов�
ского клуба под руководством
Ольги Рубцовой. Каких тут только
нет! И жанровые (как, например,
Баба�ягуся), и ужасно смешные
(Дракончик), и сказочные (Клякса
и Карандаш), и совсем необыч�
ные, вроде композиции с милым
пьяницей под названием «Любовь
приходит и уходит». Почти все ав�
торские куклы, представленные
на выставке, можно купить, укра�
сив свою квартиру, — скажем,
Оливией или Коробейником. 

А рядом можно увидеть куклы�
сувениры в исторически досто�
верных русских костюмах. Вы�
ставку необычных кукол�амуле�
тов и оберегов проводит и психо�
логический центр «Счастливая се�
мья». Лиц на таких куклах нет: по
преданию, это служит защитой
молодых семей от злых духов. Вы�
ставка продлится до 11 апреля.

Константин ЧУПРИНИН  

Где научат
делать куклы 
На ВВЦ работает
уникальная выставка

О ткуда у инженера из ростокин�
ского НИИ Виктора Помелова

возникла мечта покорить Северный
полюс на упряжке сибирских хаски,
теперь сказать сложно. Как расска�

зывает сам Виктор Ильич, когда
ему было 40 лет, он буквально за�
болел Севером. А спустя почти
20 лет стал единственным не�

профессиональным
участником уникаль�
ной экспедиции в
Арктику. Он выиграл
конкурс на участие в
экспедиции «Поляр�
ное кольцо», в кото�
ром участвовало 700
человек. Он отпра�
вился на Северный
полюс вместе с 11
профессиональными
путешественниками
и своей собакой по
кличке Таймыр.

Они прошли 9 ты�
сяч километров по
ледяным торосам

(глыбам метровой высоты), 3 тыся�
чи километров — по дрейфующим
льдам Северного Ледовитого океа�
на. Все необходимое — одежду, па�
латки, продукты — везли с собой на
нартах.

— Помню, как впервые увидел бе�
лую медведицу, которая бежала ря�
дом с нашей машиной со своими
медвежатами… На Севере много за�
брошенных метеостанций
— вот медведи и крутятся
вокруг них. Но к людям не
подходят — собак боятся.

В один из дней льдина, на
которой стоял небольшой
отряд, раскололась попо�
лам…

— Я и еще один путешественник
остались на небольшой льдине, ко�
торую понесло в океан, — вспомина�
ет Помелов. — Ощущение было,
словно мы несемся на курьерском
поезде… В тот день мы несколько ча�
сов ждали прилива. В Арктике море
«дышит» раз в шесть часов. Наконец
дождались, и к концу дня нас приби�

ло обратно. А потом мы долго прору�
бали дорогу друг к другу… Сейчас жи�
тель Свиблова Виктор Помелов гото�
вит собственную экспедицию, чтобы
отправиться на Северный полюс на
своей собачьей упряжке. В своем
загородном доме он создал
собственный питомник «Северный
ветер».

Сейчас у Помелова 25 собак поро�

ды хаски. Супруга ухаживает за соба�
ками, кормит их, на Викторе — тре�
нировки. Чтобы полярная собака не
потеряла сноровку и развивала мус�
кулатуру, она должна пробегать по�
рядка 150�200 километров в месяц.
Тренировки проходят зимой в мест�
ных лесах. У Помелова своя система
команд: «хоп, хоп, хоп», — вперед,

«джи» — направо, «хо»— налево…
Особое искусство — научить собак
бежать в упряжке, не отвлекаясь на
окрестности и на выяснения отно�
шений. Именно для этого и нужен
настоящий вожак. Такой как, напри�
мер, Чар, который усмиряет своих
коллег одним взглядом.

— После возвращения с Севера
обычно пару месяцев хочется от�
дохнуть, а потом неизменно тянет
обратно, — признается Виктор
Ильич. Сейчас он занят созданием
молодежной команды, которая до�
берется на Северный полюс на уп�
ряжках ездовых собак. А также под�
готовкой большой международной
экспедиции, посвященной 100�ле�
тию достижения человеком Север�
ного полюса, которая намечена на
2008 год. Конструкторы уже завер�
шили работу над специальными
нартами, которые позволят пере�
правляться через разводы во льдах.
А ребята тем временем готовят Тай�
мыра стать вожаком упряжки…

Елена ДЕЛИБАШ

Виктор Помелов из Свиблова 
дошел до Северного полюса на собачьей упряжке

В прошлом номере мы
постарались ответить на
наиболее часто задавае�
мые вопросы жителей по
программе страхования
гражданской ответствен�
ности при пользовании
квартирой. В этой статье
мы подробнее остановим�
ся на вопросах, касающих�

ся программы страхования
домашнего имущества.

Все имущество, находя�
щееся в квартире, обяза�
тельно нужно страховать:
ведь риск повреждения на�
полняющих квартиру ве�
щей ничуть не меньше, чем
самой квартиры. Малей�
ший недосмотр соседей —

и все, на что годами соби�
рали деньги, безнадежно
испорчено. Но если иму�
щество застраховано, то
вы сможете просто купить
новые вещи.

Страховая группа «Урал�
Сиб» предлагает застрахо�
вать домашнее имущество
в рассрочку (ежемесячная
оплата страховых взно�
сов). Страхование предус�
матривает защиту от сле�
дующих рисков: пожар;
противоправные действия
третьих лиц; затопление
при аварии водопровод�
ных, отопительных, кана�
лизационных систем, про�
никновение воды из сосед�
них помещений; механиче�
ское воздействие непред�
виденных физических сил;
стихийные бедствия.

На какую сумму можно
застраховать свое иму-
щество?

Страховая сумма опреде�
лена в размере 100 тысяч
рублей.

Какова величина стра-
хового взноса?

Ежемесячный — 60 руб.,
годовой — 720 руб.

Как оплачивать страхо-
вые взносы?

Страховые взносы опла�
чиваются по прилагаю�
щимся к полису квитанци�
ям в рассрочку ежемесяч�
но или за год единовре�
менным платежом.

Что нужно сделать, что-
бы заключить договор
страхования по этой
программе?

Достаточно оплатить при�
лагающуюся квитанцию, и
Ваше имущество будет 
застраховано с 1�го числа
месяца, следующего за
месяцем оплаты.

Помните, что только
страхование позволит Вам
избежать финансовых за�
трат по возмещению ущер�
ба, нанесенного Вашему
имуществу.

Контактные телефоны
ЗАО «Страховая группа

«УралСиб»: 231-4231,
737-0055 (круглосуточно)

наш адрес:
ул. Сельскохозяйственная,

166а 
сайт: www.uralsib.ru 

e6mail: home@uralsibins.ru

На всякий случай

Для жителей Северо-Вос-
точного административ-
ного округа ежемесячно в
последний четверг меся-
ца с 16.00 до 17.00 орга-
низована работа телефо-
на «горячей линии». Каж-
дый житель округа может
получить ответ на вопро-
сы, связанные со страхо-
ванием жилья по програм-
ме Правительства Моск-
вы, высказать свое мне-
ние или свои замечания
руководителю программы
по страхованию жилья. 
Тел. 231-42-31, доб. 7212 

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ 2007 г.
по программе Правительства Москвы «Льготное страхование жилых помещений»
№ Наименование Адрес Причина события Сумма ущерба 
п/п района (руб.)

1 Алексеевский Павла Корчагина ул., д. 8 Авария водопроводных систем 25 596
2 Алтуфьевский Алтуфьевское ш., д. 64�в Авария водопроводных систем 44 525
3 Бабушкинский Енисейская ул., д. 30 Авария водопроводных систем 35 479
4 Бутырский Яблочкова ул., д. 20, к. 2 Авария внутреннего водостока 10 340
5 Лосиноостровский Анадырский проезд, д. 69 Проникновение воды в результате

тушения пожара 49 018
6 Марьина Роща Октябрьская ул., д. 60, к. 1 Авария водопроводных систем 35 516
7 Отрадное Отрадная ул., д. 18 Авария водопроводных систем 23 465
8 Ростокино Сельскохозяйственная ул., д. 19 Авария отопительных систем 59 290
9 Север. Медведково Молодцова ул., д. 4 Авария водопроводных систем 44 752
10 Южное Медведково Сухонская ул., д. 1 Авария водопроводных систем 48 291

Как защитить домашнее имущество?

Страховая компания, участвующая
в системе льготного страхования жилых
помещений на территории
Северо�Восточного административного
округа в рамках программы 
Правительства Москвы.

ЗАО СГ УРАЛСИБ объявляет
недействительными бланки

полисов ОСАГО с
ААА0288497015 по

ААА0288497128 
в количестве 114 штук.

Записаться на мастер'классы по изго'
товлению кукол и в специальную студию
можно по телефонам театра'студии «Ма'
рьина Роща» (Октябрьская улица, д. 91):
602'6624, 602'6622.  

Д вижение московских
поклонников «Битлз»

зарождалось в Останкине.
Сейчас уже и не вспомнить
точно, сколько лет назад у
павильона «Космос» на ВВЦ
впервые собрались битло�
маны. Потом местом встреч
стал памятник Покорителям
Космоса. Каждый год со всей
Москвы сюда съезжались по�
клонники Битлов — именно
тут песнями под гитару от�
мечались дни рождения му�
зыкантов.

— Впервые я пришел на
«стрелу» после окончания
школы — отметить день рож�
дения Джона Леннона. Было
это 20 лет назад, — вспоми�
нает один из ветеранов не�
формального движения Стас
Зайцев. — В те времена в
честь каждого участника
«Битлз» на «стреле» собира�

лось от 500 до 1000 человек.
Как�то раз меня с друзьями
забрали в милицию… Нас
обыскивали, расспрашивали,
кто мы и зачем пришли, не
наркоманы ли. 

С появлением Интернета
знакомиться битломанам
стало значительно проще —
пять лет назад был создан
портал, который за короткое
время стал одним из самых
популярных в сети. А тради�
ция встречаться в Останкине
осталась. Правда, теперь по�
клонники «Битлз» перемес�
тились в музыкальный клуб
«Меццо�Форте» на 1�й Ос�
танкинской. Дни рождения
Битлов тут отмечают четвер�
тый год подряд. 

Елена ХАРО

Настоящие битломаны 
собираются 
на 16й Останкинской

Адрес клуба поклонников «Битлз»
в Интернете: www.beatles.ru

В питомнике
Помелова — 25 собак 
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Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Э ти слова Христа из
Евангелия от Матфея

будут звучать в наших хра�
мах в предстоящие дни.
Смысл их часто понимается
как конечное торжество
справедливости — пусть
даже не на этом свете, так
на том. Мне приходилось
слышать в проповедях
именно такое толкование.
«Если человек живет пра�
вильно, праведно, — гово�
рил один священник, — то
его не должно смущать, что
он менее удачлив, чем тот,
кто много грешит, но полу�
чает от жизни больше. В
конце концов каждому воз�
дастся по его заслугам».
Конечно, и такой вывод
можно сделать для себя из
этого евангельского текс�
та. Но слова Христа почти
всегда таят в себе несколь�
ко смысловых уровней, по�
тому так разнообразны и
бесконечны их толкования.
К тому же стоит вспомнить,
что предшествовало при�
веденному выше тексту. Он
завершает притчу Христа о
работниках в винограднике
и их зарплате. История та�
кова. Хозяин нанял утром
работников и договорился,
что заплатит им вечером
по динарию. Днем, около
трех часов дня, он привлек
к работе еще несколько че�
ловек. И потом время от
времени приглашал все но�
вых и новых работников.
Последние появились на
ночь глядя, в одиннадца�
том часу, когда дело шло к
расчету. И тут выяснилось,
что хозяин заплатил всем
по динарию — независимо
от отработанного ими вре�
мени. Те, кто работал весь
день, возмутились, считая,
что такая уравниловка не�
уместна. Но хозяин напом�
нил, что не обманул их, за�
платив, как договарива�
лись, а уж сколько платить
другим — его дело.
История, кроме всего про�

чего, просто поучительная,
применимая ко многим
жизненным ситуациям. В
проповеди другого свя�
щенника я слышал, как он
советовал прихожанам не
уподобляться спорщикам
из притчи. 
— «Почему он получает
больше меня, а делает
меньше?» — вопрос, тупи�
ковый во всех отношени�
ях, — говорил проповед�
ник. — Это ложное пони�
мание умения поставить
себя. А здоровый само�
анализ при этом вытесня�
ется завистью.
Ну а классическую бого�
словскую интерпретацию
дает знаменитый толкова�
тель Евангелия Блаженный
Феофилакт. Он полагает,
что время найма — это воз�
раст человека. Возраст, в
котором приходит благо�
дать Святого Духа, преоб�
разующая человека по об�
разу Божию. Проще гово�
ря, по�настоящему пове�
рить в Бога можно и в дет�
стве, и в зрелом возрасте,
и в преклонных годах. «Тем
не менее, — пишет Фефи�
лакт, — все сподобляются
одинакового дара Святого
Духа. Притча научает нас,
что можно и в старости
чрез покаяние получить
Царство Небесное, ибо
старость и обозначается
одиннадцатым часом. Но,
согласно притче, не будут
ли святые завидовать по�
лучившим равные с ними
награды? Никоим образом.
Здесь показывается только
то, что блага, уготованные
праведным, так обильны и
высоки, что могли бы воз�
будить зависть».
То есть то, что зачастую
случается в земных взаи�
моотношениях, по мнению
Фефилакта, уже неприме�
нимо к ситуациям, когда
речь идет о настоящих цен�
ностях. Вечных, а не вре�
менных.

Вечный спор 
о зарплате
«Так будут последние первыми, и первые последни6
ми; ибо много званных, а мало избранных».

Тем, кому интересны кни�
ги, в которых говорится о

положении дел в нынешней
России и о том, что нас ждет
в будущем, могу посовето�

вать почитать трехтомник
Максима Калашникова и
Сергея Тугушева «Третий
проект». Авторы делают
очень много интересных вы�
водов, дающих богатую пищу
для размышлений о том, как
жить дальше. Но вот чем я
совершенно возмущен, так
это сериалом «Сталин.
Live»на НТВ. Классический
пример того, как под сиюми�
нутные интересы искажают�
ся исторические факты.
Есть, конечно, и удачные
сцены, но искусственные на�

тяжки и просто выдумки все
перечеркивают. Очень много
карикатурного. Смотришь и
складывается ощущение, что
Сталин только сексом зани�
мался и водку пил. Спраши�
вается: а кто же построил та�
кую империю? Недопустимо
так относиться к своей исто�
рии. Вон китайцы предоста�
вили возможность истори�
кам заниматься недавним
прошлым своей страны. А
сами обратились к более на�
сущным проблемам. Напри�
мер, возрождению страны.

В сериале «Сталин. Live»
много вранья

Культсовет 
от Тельмана Гдляна

«Возвращение лунного авангарда»
назвала свою выставку 21�летняя ху�
дожница из Бабушкинского района
Ольга Бурцева. Разместилась экспози�
ция в Мосгордуме.

Ольга — художник�авангардист. Ее
живопись беспредметна, и каждый зри�
тель тоже может участвовать в творчес�
ком процессе, додумывая подтекст и
вкладывая в сюжет свое толкование.
Цвета, которые использует Ольга, ис�
ключительно светлые, яркие и при этом

теплые. Художница считает, что имен�
но авангард наиболее интересен зрите�
лям. А к критике относится с благодар�
ностью: критикуют — значит, работы
небезразличны. Впрочем, отрицатель�
ных отзывов солнечная художница так
и не получила: даже ректор Националь�
ного института дизайна, где в свое вре�
мя училась Ольга, оценил проект своей
бывшей ученицы весьма высоко. 

Анастасия РАЗМАХНИНА
Фото автора

Знаете ли вы, что первый мультфильм был
показан французом Эмилем Рено в 1892

году еще до первых кинозарисовок братьев
Люмьер? Об этом можно узнать в единствен�
ном в России Московском музее анимации.
Этот уникальный музей, расположенный в
фойе Малого зала Театра имени Натальи Сац,
с сентября 2006 года устраивает групповые
экскурсии для школьников. Как рассказала
экскурсовод Ольга Журавлева, мультиплика�
ция начинает свою историю с рисунков на
древнегреческих вазах — первых попыток в
искусстве передать движение человека.

Как создаются мультфильмы, школьникам
рассказывают на примере знаменитых ри�
сунков, рабочих фаз, макетов и декораций
для советских мультиков. Можно посмот�
реть на рабочий стол Святозара Русакова —
аниматора, который придумал и изобразил
персонажей «Ну, погоди!», настоящую ста�
ринную кинокамеру, которой сняты все ста�
рые мультфильмы. 

А еще можно увидеть пенопластового мед�
ведя Мишу, который снимался в знаменитых
сказках «Теремок» и «Поединок», а сейчас го�
товится переехать на съемочную площадку

нового мультика «Подарочек».
Попасть в Музей анимации можно только

в составе групп (от 20 до 45 человек) или по
предварительной договоренности. 

Взрослый и детский билет стоит 150 руб�
лей, продолжительность программы — 1,5 ча�
са. Более подробную информацию вы може�
те получить на сайте: www.soyuzmultfilm.ru.

Константин ЧУПРИНИН

216летняя художница
«раскрасила» Мосгордуму

Схватки врукопашную
24 марта в спортивном

комплексе ОВД «Останкин�
ский» (пр. Ольминского,
1а) пройдет открытый чем�
пионат СВАО по рукопаш�
ному бою.  Начало в 11.30.

Гонки в «Пилоте»
25 марта в русской шко�

ле картинга «Пилот» (пр.
Шокальского, 52) пройдет
первый этап весеннего
первенства клуба среди
гонщиков�любителей. На�
чало в 10 часов, вход сво�
бодный.

Весенний 
футбольный 
чемпионат

С 23 марта по 1 апреля в
спортивно�оздоровитель�
ных комплексах «Отрад�
ное», «Бибирево», «Киров�
ский» пройдет первенство
округа по мини�футболу
на призы окружного уп�
равления физкультуры и
спорта среди детско�юно�
шеских команд.

Межрайонная 
спартакиада 
продолжается

31 марта и 1 апреля в
рамках межрайонной
спартакиады среди жите�
лей округа пройдет турнир
по бадминтону. 7 апреля
все желающие могут при�
нять участие в первых ок�
ружных соревнованиях по
фитнесу. Направления —
базовая аэробика, фанк и
хип�хоп. Чтобы стать уча�
стником спартакиады,
нужно обратиться в муни�
ципалитет своего района. 

Ася СТРОЕВА

Спортафиша Всю правду о мультиках
расскажут в уникальном Музее анимации

Адрес музея: м. «Университет», просп. Вернадского,
д. 5, тел. 940— 6960. Время начала экскурсий (пн.'пт.):
в 10.00, 12.00, 14.00, 15.30, (сб): 9.30, 11.00, 17.00.

Из ПВХ
профиля

KBE
EXPROF

м. «Алтуфьево»,  
ул. Новгородская, д. 25, офис 214

тел. 228-13-21

Остекление лоджий, балконов
Отделка откосов пластиком

Наилучшее соотношение 
цены и качества

Гарантированные скидки

В ассортименте более 200 видов
готовой продукции:

• ЗЕРКАЛА РАЗНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ,
в т.ч. со светильниками и полками, цветные
комбинированные, в деревянном и пластиковом
багете

• ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА: столы обеденные и
журнальные, тумбы под TV 

• МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА: стенки, спальни,
комоды, тумбы, туалетные столы, стулья

• МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА: столы (рабочие и
компьютерные), «ресепшн», шкафы, кресла, стулья

• ВАННЫЕ КОМНАТЫ — мебель различных
форм и цвета, сопутствующие аксессуары 

Принимает индивидульные заказы на
изготовление зеркал и стекол

Время работы: пн%сб. 09.00%19.00, вс. 09.00%16.00. 
Тел. 186%35%42 (мебель для офиса), 186%23%00 

Адрес магазина: Пр. Серебрякова, д. 1.  
Проезд: м. «Ботанический сад»

ПРИГЛАШАЕМ В ФИРМЕННЫЙ
САЛОН�МАГАЗИН 

МОСКОВСКОГО ЗЕРКАЛЬНОГО
КОМБИНАТА

СС КК ИИ ДД КК ИИ   ДД ОО   44 00 %% !! !! !!

В специализированном
магазине московской

фабрики «БОЛЬШЕВИЧКА»
Только «Большевичка»

шьет костюмы в 6 полнотах, 
размеры с 44 по 70, 

роста с 158 по 200 

А также сопутствующие 
товары: куртки, пальто, 

сорочки, галстуки, трикотаж.

м. «Свиблово»или ст. Лосиноостровская
ул. Летчика Бабушкина, д. 9, к. 1

т. 471%36%01

Мужской костюм — наша специальность

Где купить 
НАСТОЯЩИЙ

МУЖСКОЙ
КОСТЮМ
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Имя героя на карте

В мае 1965 года решени�
ем исполкома москов�

ского горсовета 3�й проезд
Алексеевского студгородка
Дзержинского района пере�
именован в улицу Бориса Га�
лушкина. С просьбой о сме�
не названия обратился к вла�
стям однополчанин Галуш�
кина — Богдан Дубенский,
учившийся вместе с ним в
Институте физкультуры и
живший в этом проезде. 

Борис Галушкин родился
29 июля 1919 года в городе
Шахты Ростовской области в
семье рабочего. Мальчиш�
кой Борис много читал, лю�
бил рисовать, сочинял сти�
хи. В школе всегда учился на
«отлично». В Москве Борис
Галушкин поступил в школу
тренеров при ГЦОЛИФК —

так называлась раньше Рос�
сийская академия физкульту�
ры. Борис мечтал стать дет�
ским тренером по боксу. Од�
нокурсники вспоминали,
что у него был веселый и
жизнерадостный характер. В
институте Борис познако�

мился со своей будущей же�
ной Галиной, гимнасткой.
Поженились они накануне
войны.

19 октября 1941 года Борис
Галушкин, не сдав последнего
госэкзамена, написал заявле�

ние с просьбой зачислить его
в разведвзвод. Воевал Борис в
отдельной мотострелковой
бригаде особого назначения
НКВД (ОМСБОНе), был по�
мощником командира пар�
тизанского отряда. Борис Га�
лушкин погиб в июне 1944
года вблизи озера Павлик в
Борисовском районе Мин�
ской области. Похоронили
его в братской могиле в де�
ревне Маковье. В январе 1945
года Борису Галушкину по�
смертно было присвоено зва�
ние Героя Советского Союза.

Зоя БАРЫШЕВА

Борис Галушкин 
мечтал учить
детей боксу

«Прошу 
зачислить
меня 
в разведвзвод...»

Недвижимость

Выгодно сдадим Вашу квартиру,
комнату. Т. 741�7495, Наталья

Сдаю комнату в офисном поме�
щении. Т. 477�1220

Сниму квартиру. Т. 775�9092,
Анастасия

Здоровье

Массаж. Антицеллюлитный. 
Т. 8�925�518�0476

Обучение

Дипломные, курсовые. 
Т. 747�6729

Инструктор обучит вождению. 
Т. 8�910�485�1155

Итальянский. Т. 639�7132

Услуги

Магия. Т. 701�9769
Маляр. Т. 405�5062, Мария.

Малярные работы. 
Т. 618�5933

Маляры. Т. 741�9564
Плиточник, сантехник. 

Т. 185�6026
Плотник. Т. 8�916�848�1311, 

639�1913
Ремонт квартир. Т. 507�4538 
Ремонт квартир. Т. 182�9956
Ремонт квартир. Т. 480�3684
Ремонт квартир. Ванны «под

ключ». Т. 101�5024, 
8�916�252�5285, 409�3304

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

Ремонт телевизоров, видеомаг�
нитофонов. Т. 180�0110

Ремонт холодильников. 
Т. 404�2204, 8�916�241�9097 

Ремонт холодильников, стираль�
ных машин. Т. 405�9166

Сервис�Люкс. Ремонт холодиль�
ников, стиральных и швейных ма�
шин, телевизоров, антенн. 
Т. 796�1408

Строительство и ремонт домов,
коттеджей. Т. 107�4249, 543�8175

Телемастер. Т. 765�9080
Электрик. Т. 8�903�222�5459,

Владимир Николаевич
Электрик. Т. 618�7939, 

8�916�518�7939
Эмалировка ванн. Акриловые

вкладыши. Гарантия. Т. 771�0112

Профессиональный ремонт хо�
лодильников. Покупка неисправ�
ных. Т. 180�3440, 136�7758

Ремонт квартир. Т. 403�1573
Ремонт холодильников. 

Т. 902�9582

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки. Спецавто�
техника. Т. 407�9111

Автогрузоперевозки. ЗИЛ, «Га�
зель», «Бычок» (центр). 
Т. 406�4477, 406�4528

Автогрузоперевозки. ЗИЛ
(борт), 6м, 6т. Т. 109�1491

Автогрузоперевозки. Т. 647�0289
Автогрузоперевозки. Т. 746�3562 
Автогрузоперевозки. 

Т. 407�9209, 407�1317
Автоперевоз мебели.

Т. 902�0569
«Газели». Грузчики. Т. 106�6612
«Газели». Грузчики. Т. 969�2842

«Рынок»

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный телевизор. 
Т. 585�4113

Работа рядом с домом

Энергичный помощник руково�
дителю, $2500. Т. 902�7410, будни
10.00�12.00, 21.00�22.00 

Издательско�полиграфическому
колледжу требуется водитель.
Т. 183�0266

В комиссионный магазин требу�
ется продавец, м. «Свиблово». 
Т. 8�909�158�7013 

Faberlic. Подработка. Т. 477�2106
Консьержки. Т. 616�5413
Приглашается администратор в

Галерею детской одежды. Высшее
образование, знание ПК и 1С,
коммуникабельность обязательны.
Зарплата достойная. Собеседова�
ние. м. «ВДНХ». Т. 682�4060

Слесари и сварщики требуются
компании «Дикс»для изготовления
металлоконструкций (полуавто�
мат, аргон). Район Отрадное. 
Т. 903�3474

Требуется продавец�кассир в Га�
лерею детской одежды на про�
спекте Мира. Удобный график ра�
боты. Зарплата от 12 000 рублей.
Собеседование. м. «ВДНХ». 
Т. 682�4060

Требуются консьержи, Аргунов�
ская, д. 12, п. 8, звонить 
т. 615�7252

Требуются: повар, посудомой�
щица. Т. 477�2210

Бизнес. Т. 689�7583
Вакансии. Т. 400�5581
Мебельной компании требуются:

менеджер для работы на телефо�
не, сборщики корпусной мебели,
обивщики мягкой мебели. 
Т. 221�8443

Требуется семейный водитель.
Опыт работы обязателен. 
Т. 8�915�168�5526, Ирина

Фирме треб. расклейщики и
распространители по п/я. Ежене�
дельная оплата от 3000 руб. Гра�
фик работы свободный. Работа
рядом с домом. Т. 189�5588

Знакомства

Сваха для счастья. Т. 472�2283,
www.svaha.aurahome.ru

Сваха! 
Т. 8�926�534�7974

Разное

Размещение рекламы в «Звездном бульваре»: 405-04-25, 405-41-40.
Прием строчных объявлений по телефонам: 96�100�97, 727�13�27.
Вы можете опубликовать ваше платное объявление в ближайшем номере, 

не выходя из дома или офиса! Оплата в любом отделении Сбербанка 
в течение 10 дней 

со дня получения квитанции по почте. www.100media.ru

Объявления

Размещение
рекламы 

в «Звездном
бульваре»:

405�0425, 405�4140

e�mail:
rzb@list.ru

АТЕЛЬЕ МЕХА и
КОЖИ
• ремонт 

• реставрация 
• перекрой 

• индивидуальный
пошив

• Покупаем каракуль б/у
Путевой проезд, д. 22
тел. (495) 901%05%00, 

(495) 649%93%15

м. «Бабушкинская»
м%н «Енисей», 

ул. Енисейская, д. 11
т. 642%53%82

• ДЕРЕВЯННЫЕ
евроОКНА

• Балконы, пластик
• Межкомнатные 

ДВЕРИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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ОДЕЖДА
ИЗ КОЖИ

всегда по низким ценам

• КУРТКИ 1 500�4 500 р.

• ПИДЖАКИ 1 800�5 500 р.

• ФРЕНЧИ 2 300�5 900 р.

• ПАЛЬТО 2 400�6 500 р.
Новые модели

2007 года
Есть большие размеры

пр. Дежнева, д. 23, 
универсам «Остров», 

2�й эт. через зал
м. «Отрадное», 

м. «Бабушкинская»,
авт. №605, 238, 88

до ост. «Ул. Полярная»

МАТРАСЫ

ПЛЕДЫ И ОДЕЯЛА

ортопедические,
ватные, пружиннные 

и ортопед. основания 
от производителя 

473-25-56
м. «Медведково»

Чермянский пр., д. 5

ТОВАРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Коляски, костыли, тонометры, трости,
ходунки, подгузники, поручни и др.
Возможна ДОСТАВКА

616-39-91, 616-38-55
Звездный б�р, 16/2 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия, скидки

504�57�61
круглосуточно

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН
В день обращения. Гар. 3 года

747�66�33

BOSCH
SIEMENS
ARISTON
INDESIT
ARDO
SAMSUNG
CANDY
LG и т.д.

стиральных,
швейных машин,

холодильников, TV
Р Е М О Н Т

136�02�23, 772�09�51

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
225%57%75

(многоканальный)

ЗАМКИ
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506689645
86962694867113

24 часа

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

УТЕПЛЕНИЕ ОКОН
Шведская технология 

Замена фурнитуры
Гарантия. Скидки пенсионерам
642-33-03 с 10.00 до 20.00

http://koda2008.yandex.ru

Московское студенческое
агентство

• Дипломы • курсовые
• рефераты • эссе 

• контрольные работы
920-84-99 • 912-90-46

www.m-s-a.ru

СКУПКА у населения
посуды, дом.утвари,

быт. техники и др.
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

т. 589-03-18 
м. «Свиблово»

Цены от производителя

477�24�11, 136�39�40
ул. Молодцова, 14�а

ПАМЯТНИКИ
Надгробные доски

Продовольственный
универсам 

приглашает на работу
• Продавцов • кассиров 

• операторов ПК
Тел. 181�30�48
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Детский лепет
Лиза, 4-6 лет

— Лиза! Прежде чем что�то сделать, нужно
спрашивать.
— А что спрашивать? Все равно не разрешите.

— Товарищи мужчины! Ну дайте мне мой слю�
нявчик.
— А кто у нас мужчины?
— Папа — мужчина.
— А дедушка?
— А дедушка — муж.

— Лиза, иди кушать!
— Подожди, идет жемчужина фильма.

— Мам, это прямо авансцена.
— А что это такое?
— А это когда людям не дают аванс и они потом
устраивают сцену.

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии
своих детей и интересные истории о них.  
Напечатаем. 127560, Коненкова, д. 15, корп. 1.

Это один из воистину
легендарных яблочных сортов. Его плоды
славятся удивительным медовым, сладко�
вато�пряным вкусом. Сорт выведен моим
отцом, профессором Сергеем Ивановичем
Исаевым от скрещивания сортов «уэлси»и
«коричневое полосатое». Много лет я изу�
чала более 200 сортов яблони в Ботаничес�
ком саду МГУ. И только у одного сорта —
«медуницы»— не знаю истинной урожай�
ности. Плоды еще не успевали созреть, а к
ее деревьям по пашне уже была проложена
народная тропа. 

«Медуницей» этот сорт отец назвал не
только из�за медового вкуса плодов, но и па�
мятуя о замечательном весеннем цветке на�
ших лесов — медунице. Так в юности он на�
зывал мою маму. Отец всегда выделял «меду�
ницу» из своих многочисленных сортов и

даже высадил ее дерево в нашем семейном
саду. Оно и сейчас там растет. Плоды «меду�
ницы» созревают в конце августа и хранятся
до двух месяцев. В холодильнике в отдельные
годы не теряют вкуса и до середины января.
Но все�таки по�настоящему они вкусны, ког�
да только что сняты с дерева. Яблоки выше
средней величины (100�110 г), правильной
плоско�округлой формы, зеленовато�жел�
тые, с темно�красными полосами. Сорт до�
статочно зимостоек. Устойчивость к парше
высокая. Первые плоды появляются на чет�
вертый�пятый год после посадки в сад. Уро�
жай средний. Молодые деревья плодоносят
регулярно. Затем периодичность плодоно�
шения усиливается. Дерево сильнорослое, с
широкопирамидальной, не очень складной
кроной. При обрезке необходимо как укора�
чивание побегов, так и их прореживание.

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Легендарная «медуница»

Учитель спрашивает:
— Твой пиджак из чего сшит?
— Из сукна.
— Верно, а из чего выделы�
вают сукно?
— Из шерсти.
— А шерсть кто дает?
— Овцы.
— Умница! Значит, какое жи�

вотное дало тебе пиджак?
— Папа.

Учитель спрашивает у Во-
вочки:
— Какие зубы появляются
у человека последними?
— Искусственные.

Не критикуйте свою жену. Те
недостатки, которые вы у нее
находите, возможно, поме�
шали выбрать лучшего мужа.

Мама уговаривает свою
дочку:
— Тебе необходимо
съесть весь суп. Ты зна-
ешь, в кого превращают-
ся девочки, когда они не
едят?
— Знаю. В манекенщиц.

Из жизни сотрудников бан�
ка. Диалог с клиентом:
— Кредит оформлен на вас?
— Нет, на холодильник.

Анекдоты
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Подожди, идет
жемчужина фильма

Фотографию Артема и Полины 
прислала бабушка М.Ф.Фролова

Ответы на сканворд 

По горизонтали:Кардиограмма. Доблесть.
Килька. Ратник. Академик. Парус. Сорока.
Волан. Щур. Еретик. Шина. Тори. Отец. Ры'
вок. Марафон. По вертикали:Издёвка.
Ралли. Масть. Альфа. Антрепренёр. Красави'
ца. Леер. Крикун. Тургенев. Дон. Мощи. Ка'
рабин. Свиток. Окот. Рем.

Б А Н К О В С К А Я  Г Р У П П А

C М О Л Е Н С К И Й  Б А Н К
БАНК АСКОЛЬД

до 12% — в рублях
до 12% — в USD
до 11% — в Euro

Спецпредложение по вкладам*

Visa Classiс в подарок

г. Москва, 3%й Самотечный переулок, д. 11

Тел/факс (495)785�55�55 (многоканальный)

Лицензии ЦБРФ № 2480, 2029 * Срок действия спецпредложения ограничен

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия ЛПМО 0012801

Консультация и осмотр
бесплатно 
10.00�20.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200�400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

90 у.е.          (Германия), 

120 у.е.              (Япония) 

металлопластмасса — 55 у.е.

съемные протезы — от 3800 руб.

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

СДАТЬ/снять 
квартиру

944-04-55, 
744-56-55

Агентство недвижимости «Крафт6М»
www.kraft-m.ru

СРОЧНО

Агентство недвижимости
«Крафт6М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944-04-55, 

744-56-55 м. «ВДНХ»
www.kraft-m.ru

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла,
матрацы, софы, 

стулья и т. д.
Выбор ткани.

Быстро, качественно,
дешево

3354537

Размещение рекламы
в «Звездном бульваре»:

405�0425, 405�4140, e�mail: rzb@list.ru

Публикациями о меди�
цинском центре «ЛеДи
плюс», специализирующем�
ся на лечении заболеваний
позвоночника, вызвал инте�
рес наших читателей. Ос�
новной задаваемый вопрос
– о том, что делать при ост�
рой боли в спине. Мы адре�
суем этот вопрос главному
врачу центра Сорокину Сер�
гею Дмитриевичу.
– Когда случается приступ
боли в спине, необходимо
как можно раньше обратить�
ся к врачу. Но важно и то, что
Вы можете сделать сами, и
как облегчить боль.
1. Прежде всего необходим

покой. Лучше лежать на
спине или на боку с согну�
тыми в коленных суставах
ногами, а если на спине,
то с валиком под коленя�
ми.

2. Не оставайтесь в постели
долго. Чаще меняйте по�
зы, попытайтесь каждые
полчаса вставать и ходить
по квартире. В период
обострения целесообраз�

но ношение полужесткого
корсета.

3. Рекомендуется прини�
мать препараты, облада�
ющие противовоспали�
тельным эффектом. К
этим препаратам отно�
сятся диклофенак, орто�
фен, найз, назначение ко�
торых – прерогатива вра�
ча.

4. Важным этапом лечения
является прием препара�
тов, устраняющих мышеч�
ный спазм, обычно при�
меняют миорелаксанты
(мидокалм, сирдалуд).

5. Высокой эффективнос�
тью обладают локальные
инъекции лекарств около
позвоночника, которые
проводит врач. Использу�
ются препараты, снимаю�
щие боль и уменьшающие
грыжу.

6. Для уменьшения отека
тканей применяется лим�
фодренаж методом пнев�
момассажа.

7. Электропроцедуры, фо�
нофорез эффективно

уменьшают воспалитель�
ный отек в тканях.

8. Для устранения мышеч�
ного спазма и боли ис�
пользуют иглорефлексо�
терапию.

9. Обязательно применять
вытяжение, массаж, ма�
нуальную терапию.

Лечение острой боли в
спине при таком комплекс�
ном подходе (массаж, ману�
альная терапия, иглоре�
флексотерапия, лимфодре�
наж, локальная инъекцион�
ная терапия, медикаментоз�
ная терапия) позволяет за 6�
8 сеансов добиться эффек�
тивного решения проблемы.

Наш адрес:
м. «Медведково», 
ул. Стартовая, д. 7
Тел. 474-99-17
www.pozwonocnik.ru
Нас волнует Ваше здоро-
вье, поэтому первичные
консультации вертебро-
невролога мы проводим
БЕСПЛАТНО.

БОЛЬ В СПИНЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Двери
Стальные
От 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,
заборы, перила

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

www.tandem%k.ru

Лиц. ЦЛВД 006702

ВЕТПОМОЩЬ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
УСЫПЛЕНИЕ

ВЫВОЗ • КРЕМАЦИЯ
504%47%00

25 ч.

Дорогие читатели! Редакция газеты
«Звездный бульвар» объявляет конкурс
на лучшую детскую фотографию. Присы�
лайте фото по почте: 127560, Москва, ул.
Коненкова, 15, корп. 1, или по e�mail:
konkurs@zbulvar.ru. Укажите имя и воз�
раст ребенка, адрес и ваши контактные
данные. Все фотографии будут опублико�
ваны на сайте газеты www.zbulvar.ru.
Уже прислано более 110 фотографий!

Внимание:
фотоконкурс!

Павлик Чернов,
8 месяцев


