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●● Стрижка жен/муж — от 150 р.
●● Укладка — 100-300 р.
●● Окраска (все виды) — от 250 р.
●● Маникюр гигиен. — от 200 р.
●● Педикюр — от 400 р.
●● Наращивание ногтей (гель,

акрил) — от 700 р.
●● Автозагар — 850 р.
●● Вертикальный турбосолярий (2007 г.) — 10 р. 
●● Косметология (все виды услуг)
●● Все виды массажа
●● Обертывание
●● Наращивание волос — от 8 000 р.

м. «Бабушкинская», «Медведково»,
ул. Летчика Бабушкина, д. 45, корп. 2

т. 472-83-90
График работы: ежедневно, с 10.00 до 22.00

Предъявителю скидка от 5% до 15%
Скидка действительна до 10 мая 2007 г.

УльтраАрт
Салон�парикмахерская

Традиция, которой уже
43 года, не прервалась и

на этот раз: патриарх Алек�
сий Второй 30 марта отслу�
жил литургию в Тихвин�
ском храме. В этот день
Православная церковь пра�
зднует память Алексия, че�
ловека Божия, небесного
покровителя патриарха.

После службы настоятель

Тихвинского храма отец Ар�
кадий (Тыщук), держа в ру�
ках красивую коробку, сооб�
щил, что хочет сделать пат�
риарху подарок. Еще не ви�
дя, что именно лежит в ко�
робке, патриарх произнес:

— Какая нечаянная ра�
дость…

Через секунду выясни�
лось, что в коробке знаме�
нитый образ Божией Мате�
ри «Нечаянная радость».

По обыкновению, остался
Алексий Второй и на чаепи�
тие в трапезной. По словам
настоятеля, особенно бла�
годарил он церковный хор,
в котором в последнее вре�
мя появилось много моло�
дых голосов — студентов и
выпускников Гнесинки.

Михаил ПЕТРОВ

ПАТРИАРХАЧто подарили Алексию Второму 
прихожане в Алексеевском районе

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

Живая музыка 
Недорого и престижно

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

Ресторан
«Престиж»

т р а т и в н ы й  о к р у гМ о с к в а .  С е в е р о � В о с т

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬНЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

МГТС обещает 
не свирепствовать
Продлены сроки
оплаты телефонных
счетов стр. 9

Им жить надоело?
За одну неделю в округе
произошло 6 попыток
самоубийства стр. 6

Что будет
дальше со
«Звездами
на льду»

Татьяна
Тарасова:

стр. 8
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«Бочку» 
у Савеловского
подожгли?

Утром 17 марта на пло�
щади Савеловского вокзала
дотла сгорело кафе «Бочка».
Когда на место приехали по�
жарные, постройка почти
целиком была объята огнем.
Пламя уже начало распрост�
раняться на соседнее здание,
в котором расположен игро�
вой зал сети «Вулкан». Внут�
ри кафе нашли обгоревший
труп 54�летнего сторожа…
Расследованием обстоя�
тельств происшествия зани�
мается прокуратура и мили�
ция. Окончательно причину
возгорания можно будет на�
звать после того, как экспер�
тиза установит причины
смерти сторожа. Уже уста�
новлено, что неисправность
проводки не могла вызвать
пожар. Предварительная
версия — пожар возник из�
за неосторожности при об�
ращении с огнем. Однако
версия поджога тоже не ис�
ключена.

Вечером 19 марта по�
жарные выехали на Дмит�
ровское шоссе, 167. Рабочие,
обслуживающие пилораму,
после смены решили выпить
в раздевалке. Потом трое уш�
ли за новой порцией спирт�
ного, а один уснул с сигаре�
той… Сотрудница фирмы
увидела, что из раздевалки
идет дым. Женщина попыта�
лась потушить пламя, на�
крыв его одеялом. Вместо
этого она обожгла руки и ли�
цо, надышалась угаром и по�
теряла сознание. Женщину
вовремя эвакуировали, а ви�
новник пожара погиб от
ожогов.

Николай ПАВЛОВ

Татьяна Портнова 
получила 
«Олимпию»
Лауреатом Национальной премии
«Олимпия» в номинации «Госу4
дарственная деятельность» стала
депутат Московской городской
думы от нашего округа Татьяна
Портнова.

Фестиваль 
юных авиаторов

Московский городской дворец
детского творчества на Воробье4
вых Горах, расположенный на
улице Косыгина, 17, приглашает
школьников 44114х классов 
и студентов не старше 20 лет
принять участие в Московском
открытом фестивале «От винта!»
в рамках Международного авиа4
ционно4космического салона

«МАКС42007». Телефоны для
справок: 93948986, 93948231.

Где обменять книги

С 1 апреля в Доме книги «Мед4
ведково» будут покупать все кни4
ги, которые в данный момент при4
сутствуют в ассортименте магази4
на. За сданную книгу выплачива4
ется 50% ее цены, деньги начис4
ляются на специальную пластико4
вую карту, с помощью которой
можно будет оплачивать покупку

новых книг. Обязательное условие
— сдаваемые книги должны быть
в отличном состоянии.

Стартовал студенческий
«Фестос»

С 29 марта по 27 апреля пройдет
Московский фестиваль студенче4
ского творчества «Фестос42007».
Пропуском на «Фестос» будут
служить студенческие билеты.
Всю программу фестиваля мож4
но узнать на сайте www.festos.ru.

Коротко

Неразлучная парочка —
Коровьев и Бегемот — вер�
нутся в Марьину Рощу. Осень
и зиму скульптурная группа
булгаковских персонажей
провела на реставрации, а за�
одно и отдохнула от навязчи�
вого внимания людей. За то
недолгое время, что они про�
вели во дворе дома 15 по ули�
це Советской Армии, с Коро�

вьева девять раз снимали
пенсне, с котом Бегемотом
тоже обходились бесцере�
монно, норовя выпить с ним
на брудершафт.

Как пообещали в подряд�
ной организации ООО «Глас�
тер�1», где парочку подлечи�
ли, она вернется на свое мес�
то уже на этой неделе. 

Николай МАЛОВ 

— Тут ребенок на льдине, приезжайте
скорее! — кричала дежурному в трубку
женщина. Это было в воскресный день,
18 марта, около 4 часов, в «Бибирев�
ской деревне», недалеко от 25�го дома
по улице Лескова. На место происшест�
вия тут же выехал пожарный расчет.

— Такой случай в моей практике
первый раз, — признается командир
расчета Рамиль Айзатулин. — Обычно
на такие происшествия вызывают
спасателей. На этот раз, видимо, ре�
шили, что нам будет проще восполь�
зоваться пожарной лестницей…

Но лестница здесь не помогла бы.
Пожарные издалека увидели мост че�
рез пруд и на нем толпу людей. Подъе�
хав ближе, они заметили посередине

пруда и в 15 метрах от моста на кро�
шечной льдине мальчика лет 12. Ребе�
нок был сильно напуган и стоял, как
вкопанный, боясь пошевелиться. У
каждого расчета есть длинный и до�
статочно прочный канат. Его и реши�
ли использовать. Когда ребенку уда�
лось схватить веревку, пожарные нача�
ли подтягивать мальчика к берегу…

— Надо сказать, что мальчуган дер�
жался молодцом, — рассказывает Ра�
миль. — Он не плакал и выполнял все
наши указания.

Мальчика пожарные довезли до до�
ма. Оказалось, что он воспитывается в
семье без отца. А мама мальчика спа�
сителям даже спасибо не сказала.

Павел НОСОВ

Пожарный Рамиль Айзатулин спас ребенка 
на Бибиревском пруду

Коровьев и Бегемот 
вeрнутся в Марьину Рощу

ВБабушкинском военко�
мате назначен новый во�

енком. Им стал полковник
Николай Владимирович Риз�
ниченко. Он приступил к ис�
полнению своих обязаннос�
тей с 1 марта. Прежний воен�
ком Бабушкинского района
— Михаил Рыков — ушел на
пенсию по состоянию здо�
ровья.

Николай Ризниченко —

кадровый офицер. До по�
следнего времени он коман�
довал мотострелковым пол�
ком имени Александра Мат�
росова, который базируется
в Нижнем Новгороде.

Павел ВЕТРОВ

В Бабушкинском
военкомате
новый военком

Назначения

Назначены 
мировые судьи 

Новые мировые судьи за�
работали на судебных уча�
стках в Отрадном и в Яро�
славском районе. На Отрад�
ной, 18б, с 20 марта начала
свою работу Ирина Захаро�
ва (судебный участок №81,
охватывает часть района
Лианозово, телефон 403�
5044), а с 12 марта — Галина

Митрофанова (судебный
участок №96, охватывает
район Марфино, телефон
904�9716). В Югорском про�
езде, 20, судьей будет Юлия
Скулина (судебный участок
№308, охватывает часть
района Свиблово, телефон
183�6727) и Анна Елисеева
(судебный участок №323,
охватывает часть Медведко�
ва, телефон 188�6407).

Екатерина МИЛЬНЕР

Кадетская школа смешанного типа (сов�
местное обучение мальчиков и девочек)
объявляет набор учеников с 1�го по 11�й
класс. С 1 сентября 2007 года она откроет�
ся на базе школы №288 по адресу: ул. Ко�
минтерна, д. 52. Это будет второе кадетское
учреждение в нашем округе. Режим дня
юного кадета предполагает его пребыва�
ние в школе до 18.30, при шестидневной
рабочей неделе. Благодаря такому расписа�
нию дети успеют получить больше знаний
по основным предметам и освоить допол�
нительные дисциплины. В первой полови�

не дня ребята будут посещать традицион�
ные уроки, а после обеда их ждут теорети�
ческие и практические занятия по специ�
альным дисциплинам.

Школа обеспечит детей бесплатным
трехразовым питанием, а также бесплат�
ной кадетской формой трех видов. Запи�
сать ребенка в кадетский корпус можно с
16 апреля до 30 мая. С условиями приема
можно ознакомиться в школе: вторник —
15.00�18.00, суббота — 10.00�13.00. Теле�
фон/факс 184�2336.

Алена ТАРАСОВА

Открывается новая кадетская школа 
на улице Коминтерна

Наступила весна, на улице
потеплело и пришло время
подумать о приобретении
новой удобной обуви.

В розничном магазине
фирмы «МИДИСА» в Мар�
фино ассортимент обуви
обновился в соответствии с
сезоном. А вот уровень цен
остался прежним, весьма
приятным для покупателей. 

Компания «МИДИСА» зани�
мается в первую очередь
крупнооптовыми поставками
обуви, а в розницу продает
ее здесь. Продает недорого,
но, конечно, не в убыток.

Сам магазин не похож на

супермаркет. Скорее, это
подобие склада, без лиш�
них затрат на фирменный
стиль, а здание расположе�
но в стороне от оживленной
трассы. Но взамен эконом�
ный покупатель получает
возможность приобрести
здесь разнообразную но�
вую качественную обувь в
среднем на 30% дешевле,

чем в обычных магазинах.
В магазине представлен

широкий ассортимент ком�
фортной мужской и женской
обуви таких известных тор�
говых марок, как Inblu, «Оти�
ко», «Марко», EGO, «Алми».
НОВЫЕ МОДЕЛИ ПОЯВЛЯ�
ЮТСЯ В МАГАЗИНЕ ЕЖЕ�
ДНЕВНО!

На многие виды обуви це�
ны в магазине остаются на
уровне оптовых. Но регу�
лярно появляется и товар,
который продается еще де�
шевле. Это некондицион�
ная обувь, дефекты которой
зачастую малозаметны и не

влияют на удобство носки и
долговечность. 

Вот уже несколько лет од�
ной из самых продаваемых
моделей в магазине «МИ�
ДИСА» является «сетка».
Это легкая обувь с текс�
тильным верхом торговой
марки «Алми».

Она удобна для мужчин,
женщин и детей и прекрас�
но носится повсюду: за го�
родом, в машине, на отдыхе
и т.д. Покупка «сетки» при�
обретает особую актуаль�
ность сейчас, перед нача�
лом дачного сезона. При
изготовлении этой обуви
используются только нату�
ральные материалы. В ма�

газине «МИДИСА» она про�
дается по оптовым ценам. В
наличии есть разные цвета.

Напоследок — приятная
новость. До конца апреля
по понедельникам в мага�
зине «МИДИСА» будет дей�
ствовать скидка 3%. Кста�
ти, посещать магазин в эти
дни удобно: здесь нет суе�
ты, и продавцы смогут уде�
лить вам больше времени.

Адрес магазина «МИДИ-
СА»: ул. Ботаническая, 35
(на территории Института
физиологии растений).
Вход на территорию инсти�
тута расположен напротив
главного входа в Ботаниче�
ский сад.

СХЕМА ПРОЕЗДА:
ООО «МИДИСА»

Ботаническая ул., д. 35, ИФР

Часы работы:
понедельник — суббота 

с 10 до 19, 
воскресенье — с 10 до 17 ч.

Телефон (495) 105�75�27,
доп. 113, 

www.midisa.ru
НЕКОНДИЦИОННАЯ ОБУВЬ 

от 30 рублей

ВЕСНА — ПОРА ПЕРЕОБУТЬСЯ!
КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПОКУПКЕ ОБУВИ

«АЛМИ»
390 руб.
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Говорите громче

Пейджер префекта

Кто в эфире
2 апреля в 19.45 в прямом
эфире ВКТ — начальник ок�
ружного управления депар�
тамента семейной и моло�
дежной политики Юлия Ва�
лентиновна Гримальская.
4 апреля в 17.00 — встреча
администрации района Ло�
синоостровский с жителями
(2�я Напрудная, 17а, школа
№529), в 18.45 в прямом
эфире ВКТ — глава управы
района Останкинский Алек�
сандр Викторович Кружков. 
5 апреля в 19.45 в прямом
эфире ВКТ — руководитель
внутригородского муници�
пального образования Миха�
ил Владимирович Земенков,
в 18.45 в прямом эфире
ВКТ — глава управы района
Бибирево Леонид Геннадие�
вич Самогин, в 18.00 —
встреча администрации
района Северный с населе�
нием (3�я Северная линия,
17, ДК «Северный»).

Двор озеленят
к 2010 году

19 марта на пейджер пре�
фекта позвонил Владимир
Феодосьевич. Житель интере�
совался, будет ли облагора�
живаться территория, приле�
гающая к школе №274. 23
марта из управы района Се�
верное Медведково пришел
ответ, что в соответствии со
столичным Генпланом рекон�
струкцию этой территории и
ее озеленение планируется
завершить до 2010 года.

За период с 5 по 27 марта
на пейджер префекта позво�
нили 160 жителей округа.

Ирина МИХАЙЛОВА

961-3323

Ваше мнение
По какому 
поводу 
вы ходите 
в церковь?
Голосуйте на сайте

www.zbulvar.ru.

Результаты предыдущего опроса:

Как нужно поступить с бездомными собаками?
28% Устраивать больше приютов, подыскивать хозяев

27% Наказывать тех, кто выбрасывает собак

27% Перестрелять

13% Стерилизовать и выпустить обратно

4% Собрать и вывезти за 101-й километр

1% Я собак жалею и подкармливаю

29 марта в Ясном проезде появилась Аллея дружбы из 26 деревьев.
Участниками проведенной акции стали пионеры кировского штаба
«Комиссары». Кстати, записаться в пионеры можно на улице ТихоC
мирова, 8а, узнав подробности по телефону 476C7643.

Возможно, на улице, названной
в честь автора строк «Травка

зеленеет, солнышко блестит…»
Алексея Плещеева будет установ�
лен бюст поэта. С таким предложе�
нием к мэру обратился 38�летний
житель этой улицы Владимир Ми�
хаилиди. 13 марта в Мосгордуме
состоялось заседание городской
комиссии по монументальному
искусству, на котором было рас�
смотрено это предложение. Как

сообщили в пресс�службе МГД,
многие члены комиссии согласи�
лись с мнением председателя ко�
миссии Сергея Петрова о том, что,
несмотря на нехватку бюджетных
средств, идея памятника Плещееву
заслуживает внимания. Ведь речь
идет об облагораживании района. 

Владимир переехал в Бибирево два
года назад и поднял вопрос о благоус�
тройстве. Обращался в мэрию по по�
воду ликвидации ЛЭП и асфальтобе�

тонного завода, внес предложение в
Мосгортранс пустить автобус от Биби�
рева до автовокзала на Щелковской.

По профессии Владимир — стар�
ший прокурор Генеральной проку�
ратуры РФ, но в свободное время он
с удовольствием предается литера�
турному творчеству. Не так давно он
написал и уже издал тиражом 5 ты�
сяч экземпляров книгу детских ска�
зок «Приключения крошки Хомяка».

Юлия ГАВРИЛОВА

27 марта во дворе дома
10в в Шенкурском проез�
де стая бродячих собак
загнала кошку на высокое
дерево, примерно на уро�
вень 7�го этажа. Кошка
пыталась слезть самосто�
ятельно, но тонкие ветки
все время обламывались.
А тут еще стая ворон стала
пикировать на несчаст�
ную. Двое суток по округе
разносились ее истош�
ные крики. Жители сосед�
них домов вонили спаса�
телям, в пожарную часть…
На другом конце провода

отвечали: не приедем, по�
вод слишком уж пустяко�
вый. Тогда кто�то вспом�
нил про знакомого аль�
пиниста. Вызвали, посу�
лив за работу денег. Тут же
собрали 1700 рублей.
Альпинист влез на дерево,
каким�то чудом сумел об�
вязать дрожащую от стра�
ха кошку веревкой и осто�
рожно спустил вниз. Ког�
да она плюхнулась в рас�
тянутый тент, вокруг раз�
далось радостное «Ура!».

Татьяна Молчанова,
Шенкурский проезд

В Бибиреве жители спасли
кошку за свой счет

Прокурор — поэту Плещееву
На улице, носящей имя поэта, установят бюст

На счету жителя Олонецкой ули�
цы Александра Кислицына — 8

медалей, полученных за победу в ку�
линарных конкурсах. В феврале он
стал лауреатом гастрономического
фестиваля в Стамбуле. А на Междуна�
родном кулинарном кубке мира в
Люксембурге Саша представил на
суд жюри шоколадного дракона вы�
сотой 220 см. Создавать свой шоко�
ладный шедевр Саше и его другу
пришлось в обычном гостиничном
номере без кухни, а в качестве сто�
лика использовать… крышку унитаза. 

Кулинару 21 год, он выпускник
Московского художественно�педаго�
гического колледжа технологии и ди�
зайна. Кстати, Саша отдает предпо�
чтение русской кухне, а больше всего
любит борщ. 

Ирина КОЛПАКОВА

Александр
Кислицын 
из Отрадного 
выиграл
кулинарный
конкурс 
в Люксембурге

2299  ммааррттаа,,  
ЯЯсснныыйй  ппррооеезздд

Весна — один из самых благо�
приятных периодов для того, что�
бы начать заниматься квартирны�
ми вопросами. Ведь на процедуру
обмена, покупки или продажи не�
обходимо затратить несколько
месяцев, и тогда долгожданный
переезд на новую квартиру при�
дется именно на теплый летний
период и можно взять отпуск, что�
бы заняться ремонтом и обжива�
нием квартиры.

Ситуация на рынке недвижимо�
сти сейчас как раз располагает к
проведению квартирных обменов,
и, особенно, к покупке жилья. На
первый взгляд, покупка квартиры
может показаться простой опера�
цией, но это далеко не так. Покуп�
ка жилья — достаточно сложный и
хлопотный процесс. Если вы ре�
шились на приобретение жилья,
то вы можете определиться с це�
нами у профессиональных риел�
торов. Наши специалисты во вре�
мя проведения Дней открытых
дверей в офисе отделения и Кон�
сультационных дней в районах
СВАО могут бесплатно оценить
вашу или приобретаемую кварти�

ру. Таким образом вы можете уз�
нать реальную рыночную цену жи�
лья. Затем выбор за вами: вы мо�
жете обратиться к специалистам
за помощью в крупные агентства,
а можете заняться поиском квар�
тиры самостоятельно.

Если цена на квартиру, которую
вы собираетесь покупать, зани�
жена относительно других равно�
ценных квартир, то стоит насто�
рожиться и задаться вопросом:
«Может, здесь что�то не так?» Или
если, наоборот, цена высока. Так
за какие такие «квартирные бла�
га» вы должны переплачивать?

А самое главное, вкладывая
свои средства, вы должны быть
уверены, что покупаете юридиче�
ски чистую квартиру. Но, к сожа�
лению, юридическую проверку
чистоты проводят только крупные
риелторские агентства, которые
дорожат своей репутацией.

Все большую популярность
приобретает покупка и обмен жи�
лья с помощью ипотечного креди�
тования. Многим для осуществ�
ления разъезда зачастую не хва�
тает средств. И в этой ситуации

на помощь может прийти ипотека.
Кроме того, покупка жилья в кре�
дит — прекрасный выход из поло�
жения для тех, кто арендует жил�
площадь. Ведь суммы, выплачи�
ваемые банку�кредитору, порой
даже примерно равны арендной
ставке за жилье.

Наши ипотечные риелторы,
экономя ваше время и средства,
помогут вам определиться с под�
бором ипотечной программы. Не�
обходимо выяснить, какие усло�
вия предоставления ипотечных
кредитов устраивают вас и какие
банковские ипотечные програм�
мы рассчитаны на такого клиента,
как вы. Ведь у каждого банка свои
условия: процентная ставка по
кредиту, размер кредита, сумма
первоначального взноса, сумма
расходов по оформлению, воз�
можность привлечения поручите�
лей, а также определенные тре�
бования к самим заемщикам. 

Впервые отделение «От-
радное» Корпорации «ИН-
КОМ-недвижимость» пригла-
шает на Консультационные
дни специалиста Сбербанка

по ипотечному кредитованию.
Начальник отдела отделения

«Отрадное» Томина Вера Анато�
льевна

11 и 14 апреля отделение
«Отрадное» Корпорации «ИН-
КОМ-недвижимость» в рамках
программы «Повышение пра-
вовой грамотности населения»
проводит Консультационные
дни. В эти дни жители нашего ок�
руга могут получить бесплатные
консультации по жилищным во�
просам, провести экспресс�оцен�
ку квартиры и получить консульта�
ции по ипотечным программам.

11 апреля (среда) с 14.00 до
21.00 по адресу: м. «Свибло-
во», ул. Снежная, д. 26, Дом
творчества (рядом с метро).

14 апреля (суббота) с 14.00
до 17.00 по адресу: м. «Отрад-
ное», ул. Декабристов, д. 20,
корп. 1 (рядом с метро), в офисе
отделения «Отрадное» Корпора-
ции «ИНКОМ-недвижимость».

Телефон «горячей линии»
«ИНКОМ-недвижимость» 
363-63-43 ежедневно, 
с 9.00 до 21.00 — по будням, 
с 10.00 до 17.00 — по выход-
ным дням.

Свое жилье — лучше съемного!
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Сущевский Вал разбитых фонарей
«Между домом 67 по Сущевскому Валу и домом 32 по
Олимпийскому проспекту почти два года назад открыли
реконструированный подземный переход. Фонари
прикрыли пластмассовыми футлярами, однако не прошло
и нескольких месяцев, как эти футляры практически на
всех фонарях оказались разбиты. И никому нет до этого
дела! Подобные фонари стоят во многих подземных
переходах столицы, но они прикрыты железными
антивандальными решетками. Кроме того, в переходе
помимо полумрака еще и жуткая вонь».

Максим

Сахар пополам с манкой
«В магазине «Бибирево�84» на Бибиревской улице, 7,
неоднократно приходилось покупать некачественные
продукты. Жители близлежащих домов не раз жаловались
на покупку протухших кур, рыбы, колбасы, покрытого
плесенью сыра, смешанного с манкой сахара... Работники
этого учреждения по своему усмотрению меняют сроки
хранения продуктов. В вечернее время у магазина
активизируются крысы».

Жители близлежащих домов

Зачем нам «Джекпот»
«Обещали, что в новом торговом центре на пересечении
Ярославского шоссе и улицы Федоскинской будут
торговать детскими товарами. Мы, молодые родители,
очень этому радовались. Но теперь видим, что весь первый
этаж отдан под игровую сеть «Джекпот». 

Сергей Владимирович

Что делать с гранитной крошкой
«Когда был снег, коммунальщики посыпали тротуары
гранитной крошкой. Сейчас снег растаял, тротуары
высохли, и из�за гранитной крошки передвигаться по
тротуарам стало дискомфортно».

Анастасия Сергеевна

Тротуарам нужна влажная уборка
«По утрам перед домами 4, 6 и 8 по улице Бестужевых
трактор подметает тротуары.
Все бы хорошо, но делает он это по сухому асфальту. В
итоге пыль поднимается до 6�го этажа и «благополучно»
осаждается на окна, дома. 
Словом, толку от такой уборки нет».

Жители домов 4, 6, 8 по улице Бестужевых

Хочешь жить лучше?

— Ирина Яковлевна, каж�
дый год в конце марта пат�
риарх Алексий II по тради�
ции проводит службу в Ти�
хвинском храме, который
находится рядом с ВВЦ, в
Алексеевском районе. И я
знаю, что вы, как правило,
встречаетесь с патриархом
в этот день. Что для вас зна�
чат эти встречи?

— Для меня побыть в об�
ществе патриарха — очень
почетно и, кроме того, при�
ятно: он необыкновенно
обаятельный человек и
очень интересный собесед�
ник. Конечно, когда мы
встречаемся, то обсуждаем в
том числе и различные во�
просы, связанные с развити�
ем Троицкого благочиния и
церковных приходов на на�
шей территории. А вообще,
мне кажется замечательным,
что есть такая традиция, ко�

торая не прерывается уже
много лет. Она дает возмож�
ность жителям нашего окру�
га встретиться с патриархом.
Для человека верующего это
само по себе большое собы�
тие. Тем более оно знамена�
тельно накануне такого все�
ми почитаемого праздника,
как Пасха.

— На оперативных сове�
щаниях в префектуре вмес�
те с вопросом о проведении
субботников теперь обсуж�
дается и вопрос о подготов�
ке к Пасхе. Слышать это
как�то непривычно…

— Дело в том, что возника�
ют вопросы, которые долж�
ны решать городские власти.
Например, как обеспечить
проход людей к кладбищам:
они, как правило, находятся
у магистралей, по которым
идет транспорт, значит, обя�
зательно нужно выставить
посты, обеспечить дополни�
тельную охрану в эти дни.
Люди, приходя на кладбище,

хотят купить цветы, привес�
ти в порядок могилки родст�
венников, значит, нужна во�
да, нужен песок, нужны инст�
рументы. Много что нужно,
чтобы людям было удобно.
Если говорить о храмах, то
им тоже иногда бывает нуж�
на наша помощь. Например,
недавно у нас возник вопрос
с установкой камер видео�
наблюдения в одном храме.
Другой обратился по поводу
автобусной остановки ря�
дом с храмом: там очень не�
удобный был навес, а людей
много, и они мокли, если

д о ж д ь .
Кто�то об�
ращается
по вопро�
су ремон�
та комму�
никаций,
то есть
возникает

множество проблем, кото�
рые нужно решать.

— Сегодня все говорят о
фильме «Остров». А вам уда�
лось его посмотреть?

— Посмотрела, конечно.
Фильм потрясающий, все иг�
рают великолепно, но осо�
бенно замечателен Петр Ма�
монов, который для меня от�
крылся в новом качестве. Я
знала его в качестве музы�

канта, очень своеобразного.
Но здесь у него роль  даже за
гранью понимания, за гра�
нью мирского. Я верю, что
есть люди, которые облада�
ют сверхъестественными
способностями. И в жизни
мне приходилось с такими
людьми сталкиваться…

— В последние годы по
праздничным дням вырас�
тают длинные очереди в
храмы. Количество людей,
которые регулярно прихо�
дят в церковь, тоже растет.
Как вы к этому относитесь?

— Очень позитивно. Рань�
ше все это искусственно
сдерживалось. Я помню вре�
мена, когда ходили патрули:
не дай Бог, комсомолец ока�
жется в храме, — значит,
нужно его тут же схватить и
исключить из комсомола.
Сегодня очевидно, что люди
хотят прийти в храм, хотя
причины могут быть разные.
Иногда человеку нужно про�
сто постоять и помолчать.
Это часто даже не значит,
что человек глубоко верует.
Но он пришел в храм, и это
хорошо, потому что он при�
общился к чему�то более вы�
сокому. Человек обязательно
должен во что�то верить. И
пусть он верит в Бога.

Беседовал Юрий СОРОКИН

Человек обязательно
должен верить

Разговор с префектом Ириной Рабер

О магазинах так называе�
мой шаговой доступнос�

ти шла речь на очередной
коллегии префектуры. Несмо�
тря на очевидный прирост се�
ти «шаг�маг» в последние го�
ды, дефицит магазинов «за уг�
лом» сохраняется. Особенно
их дефицит заметен в более
старых районах — например,
в Останкине и Марфине.

Отвечая на вопрос префек�
та Ирины Рабер, магазинов

какого профиля недостает в
округе, начальник окружного
управления потребительско�
го рынка и услуг Марина Гала�
нина назвала галантерейные,
книжные, хозяйственные, ко�
миссионные магазины.

— Увы, ситуацию диктует
рынок. К примеру, магазину
«Нитки и иголки» сегодня
трудно выживать и сохра�
нять рентабельность, — за�
метила Марина Петровна.

— Но хотя бы на уровне
маленьких отделов в магази�
нах эти направления надо
развивать, — заметила пре�
фект. — Мы должны воспол�
нять дефицит товаров, кото�
рые нужны людям.

Марина Галанина сообщи�
ла, что руководителям круп�
ных торговых комплексов
рекомендовано открывать
такие отделы. К примеру, на
проспекте Мира, 122, откры�

вается обновленный рынок
«Дмитровсельхозагро» —
там на втором этаже будут
торговать дешевой обувью и
хозтоварами.

— Анализ показал, что в по�
следнее время люди охотнее
отовариваются по пути с ра�
боты домой. Поэтому магази�
ны нужно активнее откры�
вать на стыках транспортных
узлов (у железнодорожных
станций, кругов обществен�

ного транспорта): в таких ме�
стах, как зоны у метро «Тими�
рязевская», «Савеловская»,
«Владыкино», «Ботанический
сад», у железнодорожных
станций Лось, Лосинка, Ма�
ленковская, платформа Лиа�
нозово, — сообщил началь�
ник управления градострои�
тельного регулирования ок�
руга Владимир Кругликов.

— Но при этом нельзя за�
бывать и о территориях, уда�

ленных от транспортных ма�
гистралей, — заметила пре�
фект Ирина Рабер. — Нужно
сохранять магазины в таких
местах. Если это не капиталь�
ные павильоны, их владельцы
должны получить преимуще�
ственное право на реконст�
рукцию. Покупатели не долж�
ны потерять магазины так на�
зываемой шаговой доступно�
сти, которые им привычны.

Юрий МИРОНЕНКО

Нужны магазины, особенно непродуктовые
Как планируют решать проблему «шаговой недоступности»

Я верю, что есть люди,
которые обладают

сверхъестественными
способностями

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

Фирме требуются:
ЮРИСТ — мужчина, опыт работы от 10 лет, знание: градостроительное
зак�во, земельное зак�во, переписка с гос. орг., переоформление
уставных док�ов, ПК, з/п по результатам собеседования, проживающий
в р�не м. Отрадное
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР — женщина, опыт работы от 10 лет, ПК 1С бух.,
быт. услуги, товароучет и т.д., з/п по результатам собеседования,
проживающая в р�не м. Отрадное
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
плотник, электрик,сантехник�газоэлектросварщик (московская
регистрация обязательна)

Тел.: 904�01�00, 907�18�74

Работа рядом!
Салон кухонной мебели

м. «Бибирево»
приглашает 

КОНСУЛЬТАНТОВ
Технически грамотных,

владеющих ПК,
коммуникабельных
Тел. 558�04�27, 
774�70�74 (75)

ООО «Строительная
компания «ВЛАН»

проводит набор рабочих

строительных

специальностей

Т. 8 (499) 745�26�10
м. «Отрадное»

Фитнес-клубу
требуются:

на постоянную работу
СМОТРИТЕЛИ

МУЖСКОЙ
РАЗДЕВАЛКИ

(мужчины) 
на сдельную работу

ПОРТНИХА

Тел. 234-81-94

Крупнейшему Дистрибьютору
ведущей западной компании

требуются
МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ

работа с магазинами на
собственном а/м в районе

проживания, оптовая
продажа автомасел,

оформление по тр.кодексу,
оклад+премии, соц.пакет. 

т. 370�22�42

Во вновь открывающийся

косметический салон 

рядом со ст. м. «Отрадное»

требуются: 

• косметологи 
• массажисты 
• мастер тату,

пирсинга
107�59�33, 139�95�89

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

Редакция газеты
приглашает на работу

• МЕНЕДЖЕРА
по продаже рекламных

площадей
опыт работы от 1 года

• КУРЬЕРА
406-83-82 
405-04-25
405-41-40
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— Здравствуйте, мы хоте�
ли бы сходить на фильм «В
ожидании чуда». Но моя по�
друга в инвалидном кресле...
В вашем кинотеатре предус�
мотрены пандусы, лифты,
специальные туалеты? Поз�
воляет ли ширина коридо�
ров двигаться по ним на ко�
ляске и найдется ли для по�
други удобное место в зале?
— эти вопросы я раз за разом
задавала в кассах и информа�
ционных службах кинотеат�
ров округа. Обошла или об�
звонила «Люксор», «Байко�
нур», «Будапешт», «Космос»,
«Орион», «Сатурн», «Ладогу»,
«Гавану» и «Формулу кино»…

20+25 ступенек
Самыми неудобными для

инвалидов оказались типо�
вые кинотеатры вроде «Бай�
конура», «Будапешта», «Ори�
она» и, как ни странно, весь�
ма современных «Космоса»
и «Гаваны». Чтобы попасть в
здания, надо преодолеть це�
лых 20 ступенек — это при
отсутствии пандусов. Прав�
да, в «Байконуре» пандус
есть — крутой, неровный и
бетонный — по нему можно
взбираться исключительно
в шипованных ботинках, и
предназначен он, видимо,
для технических нужд. Вхо�
ды в кинозалы, как правило,
находятся в таких кинотеат�
рах на втором этаже, куда
ведут еще 25 ступенек, при�
чем лифта по проекту тут
нет. При реконструкции
«Гаваны» вход в зал был пе�
ренесен на первый этаж —
однако за счет этого стан�
дартные 25 ступенек про�
явились чуть ли не в самом
зале. Впрочем, надо отдать
должное сотрудникам
«Ориона» и «Космоса», ко�
торые сразу честно меня
предупредили, что нам с по�
другой лучше выбрать дру�
гой кинотеатр. Конечно, на�
ходящемуся под боком у
«Люксора» «Байконуру»
проблемы инвалидов могут
быть и не близки, а вот «Ко�
смосу», крупнейшему кино�

театру Останкинского рай�
она, это не должно быть
безразлично. В отличие от
отрадненцев, останкинцам
больше идти некуда.

Крутой пандус
Пандус перед входом в ки�

нотеатр «Сатурн» (улица
Снежная) мне показался че�
ресчур крутым.

— Ну почему же, к нам
иногда приходят люди с ог�
раниченными возможнос�
тями! Посмотрите все сами!
— обиделась кассирша «Са�
турна» на мое предположе�
ние, что «коляска здесь не
проедет».

Действительно, зря я так
пренебрежительно отнес�
лась к «удобствам» малень�
ких и непафосных кинотеа�
тров. В «Ладоге» (улица Ши�
рокая), как и в «Сатурне»,
есть залы, оборудованные
съездами, а есть и со сту�
пеньками. Как раз в те, что
со съездами, и ходят иногда,
по словам сотрудников, ин�
валиды. 

Приходите, 
мы будем вас ждать!

Пожалуй, самое положи�
тельное впечатление оста�
вил по себе кинотеатр
«Люксор» в Отрадном. В

торгово�развлекательный
центр «Золотой Вавилон»,
где размещается кинотеатр,
ведут пандусы, двери доста�
точно широкие, автомати�
ческие. Есть и лифт — тоже
по размеру коляски: в нем
можно подняться на второй
этаж, откуда, проехав по
широкому проходу, можно

попасть к кассам, а по�
том и беспрепятст�

венно пройти в
зал. Тут, конеч�

но, тоже все
залы разные,
и где�то ин�
валиду будет
не так удоб�
но, но адми�

нистратор по�
обещал мне, что

кассир сама вы�
берет нам места с

учетом всех особеннос�
тей.  Есть в «Золотом Вави�
лоне» даже такая редкость,
как специализированный
туалет — правда, находится
он этажом ниже «Люксора»,
но по сравнению с другими
кинотеатрами, где о таком

и не слышали, это не
так и плохо.

— В «Люксор» я хожу час�
то — спасибо им большое,
что они его так оборудова�
ли, — поделилась своими
ощущениями Маша, житель�
ница Отрадного. — А еще
там на утренние сеансы би�
леты всего по 30 рублей —
что тоже радует. Ну а из при�
дирок — разве что пандусы
там скользкие: без посто�
ронней помощи заезжать по
ним трудно.

Мало чем уступает этому

кинотеатру и «Формула ки�
но» в «Рамсторе» на Ше�
реметьевской: там есть удоб�
ные лифты, и разместить в
зале коляску тоже можно —
в первых рядах.

Буква закона
Еще в 1993 году прави�

тельство Москвы приняло
постановление №451 «О
комплексной программе
реконструкции и переосна�
щения городской среды
Москвы в целях ее приспо�
собления для различных ка�
тегорий инвалидов и пре�
старелых граждан». Выпол�
нение пунктов постановле�
ния обязательно для всех,
сообщили мне в управле�
нии градостроительного
регулирования СВАО. Вслед
за постановлением вышли
«Рекомендации по обуст�
ройству окружающей среды
с учетом потребностей ин�
валидов». В них написано,
что одними из первых
должны были перестроить�
ся именно культурно�досу�
говые центры. То есть еще
10 лет назад к ним надо бы�
ло подвести отапливаемые
пандусы, встроить внутрь
лифты. Ширина коридоров
должна учитывать возмож�
ность разворота коляски, а
информационные табло и
указатели рекомендовано
расположить на высоте от
0,9 до 1,7 метра над полом. В
кафе и барах столики долж�
ны располагаться так, что�
бы к ним могла подъехать
коляска, а на стене рядом
должны быть крючки для
костылей и ходунков. Са�
нузлы для инвалидов долж�
ны быть размерами не
меньше чем 1,7 на 1,8 метра.

Похоже, во время гло�
бальных капремонтов и пе�
реоборудований наших ки�
нотеатров нужды инвалидов
не были учтены. Куда ни
глянь, везде dolby digital и
перламутр. А какой в них
толк, если часть населения
просто не может всем этим
насладиться?

Анастасия РАЗМАХНИНА

Кино не для всех
Наш корреспондент обнаружил кинотеатры, 

в которые вход инвалидам закрыт

На
dolby digital
деньги есть, 
а на пандусы 

не хватает

Сергей
Сережа родился 7 сентября

1997 года. Общительный
мальчик, быстро входит в
контакт со всеми ребятами и
воспитателями. Любит иг�
рать в настольные игры, ри�
совать. Быстро откликается
на заботу и внимание, кото�
рых ему так не хватает.

Юрий
Юра родился 18 марта

1996�го. Очень веселый,
предприимчивый парень.
Хорошо учится и серьезно,
ответственно относится к
учебе. В жизни привык пола�
гаться на свои силы, хорошо
адаптирован на бытовом
уровне. Играет в спортивные
игры, футбол. Гибкий и лов�
кий. Любит общаться со
сверстниками.

Желающим взять ребенка 
на воспитание нужно
обратиться в ГУ «Социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Отрадное» СВАО г. Москвы
к Кашириной Марии
Борисовне. 

Отдаем в семьи

Телефоны: 90448001, 90745790.
Адрес: 127273, Москва, 
ул. Декабристов, д. 22а

Наш
антирейтинг
Кинотеатры, где
инвалидов не ждут:
«Байконур» 
«Будапешт»
«Орион»
«Космос» 
«Гавана» !

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

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

ВСЕ 
НОВОСТИ
на сайте

www.zbulvar.ru
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Хроника «02»

Разбойник — вор
У жителя, Олонецкой, 21,

пропала одежда и техника —
всего на сумму 22 тысячи
рублей. Как рассказала сле�
дователь ОВД «Отрадное»
Анна Чуркова, сыщики выяс�
нили, что брат соседки пост�
радавшего был судим за раз�
бой, он и попал под подозре�
ние. В конце марта 29�лет�
ний Павел был задержан. 

Изверги 
на Сухонской

Ночью 27 марта на Сухон�
ской улице у дома 5 на Вита�
лия напали двое бандитов. Ра�
ди развлечения они начали
зверски избивать мужчину  бу�
тылкой. Еле вырвавшись, Вита�
лий сбежал и вызвал мили�
цию, и приятелей задержали.
По словам следователя ОВД
«Южное Медведково» Олега
Скачкова, оба оказались ранее
не судимыми москвичами.

Не знакомьтесь 
в Интернете!

В конце марта в ОВД «Ос�
танкинский» обратилась 37�
летняя жительница 2�й Но�
воостанкинской. Она расска�
зала, что в ее квартиру только
что вломился неизвестный и
украл у нее бытовую электро�
технику. У дома 18 по Аргу�
новской улице злоумышлен�
ник — 17�летний студент —
был задержан. Оказалось, что
со своей будущей жертвой он
познакомился в Интернете.

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
прессCслужба УВД СВАО

Две смерти
11 марта жительница

Сельскохозяйственной ули�
цы около дома 27 наткнулась
на два полуистлевших трупа.
Криминалисты установили,
что на телах нет признаков
насильственной смерти. Ря�
дом с трупами обнаружили
заржавевший мангал, пустую
бутылку из�под водки. Воз�
можно, именно некачествен�
ная водка стала причиной
смерти мужчины и женщины.

Павел НОСОВ

Ботаническая улица,
17 марта, 16.30. 30�летний
мужчина, закрывшись в ван�
ной, вскрывает себе вены.
Спасатели и врачи, которых
вызвала его мать, оказывают
ему первую медицинскую
помощь и отправляют в Ин�
ститут имени Склифосов�
ского.

Улица Лескова, 18 мар�
та, 9 утра. Мужчина сред�
них лет, которого заперла
сожительница, решает вы�
браться из квартиры через
окно. В тоге смена спасате�
лей Андрея Борзунова спус�
кает пострадавшего с ко�
зырька подъезда и отправ�
ляет в больницу с перело�
мами ног.

Улица Коненкова, 19
марта, около 12 дня. Муж�
чина средних лет свешива�
ется из окна 8�го этажа с це�
лью броситься вниз. Врачам
удается уговорить его вер�
нуться в квартиру. Соседи
сообщают, что этот человек
страдает психическим рас�
стройством, а добровольно
впускать специалистов от�
казывается.

Улица Широкая, 19
марта, 12.30. На пульт де�
журного окружного отряда
спасателей поступает сооб�
щение о том, что пожилой
мужчина только что вскрыл
себе вены в присутствии
родственницы…

Северный бульвар, 21
марта, полдень. Босоно�
гий молодой человек в шор�
тах и футболке балансирует
на балконной перекладине
на уровне 5�го этажа, не ре�
агируя на окружающих. На�
чальник смены спасателей

Максим Добыкин поднима�
ется на балкон по пожарной
лестнице и помогает парню
спуститься. О причинах, по�
будивших его совершить
этот поступок, 26�летний
житель Отрадного говорить
отказывается.

Такой выдалась предпо�
следняя неделя марта. По�
следней спасенной стала
75�летняя жительница Би�
бирева, которая решила
свести счеты с жизнью, вы�
пив 50 таблеток снотворно�
го. Женщина пролежала в
одиночестве боль�
ше суток и была
обнаружена со�
седями. По их
словам, она уже
давно жалова�
лась на уста�
лость и на то,
что ей все слож�
нее становится
себя обслуживать.

Куда обращаться

Пик самоубийств психо�
логи связывают с наступле�
нием весны: не секрет, что
именно весной и осенью у
психически неуравновешен�
ных людей случаются кризи�
сы. По статистике, среди
мужчин 80% самоубийц на�
ходятся в трудоспособном
возрасте. Среди женщин та�
ких 54%, а 31% — пенсионер�
ки. В последние несколько
лет число самоубийц, кото�
рые ежегодно уходят из жиз�

ни, остается почти неиз�
менным — около 60

тысяч. Это в четыре
раза больше, чем в со�
ветский период. В
Москве всего один

центр, где помогают
самоубийцам. И находится
он в нашем округе, на базе
больницы №20.

Тут нет людей в белых ха�
латах, стены и потолки —
цветные. Мягкие кресла, «до�
машняя» мебель, телевизор,
шкафы с книгами, а пациен�
ты похожи на отдыхающих. 

Попадают сюда предста�
вители всех социальных
групп — от неудачников до
преуспевающих бизнесме�
нов. Диагноз практически
один и тот же: депрессия и
усталость от жизни.

Как рассказывает заведую�
щий отделением Вадим Ги�
лод, здесь 60 мест, а очередь
желающих попасть на лече�
ние расписана, как правило,

на 10 дней вперед. Стацио�
нар действует на бесплатной
и добровольной основе.
Единственное условие — сю�
да не берут наркоманов и
психически больных людей.

У каждого пациента —
своя история

Одной из пациенток кри�
зисного отделения 26 лет. Де�
прессия развилась на фоне
интенсивной работы — она
боится, что не успеет устро�
ить личную жизнь. Школь�
ник, девятиклассник. Отец
давно ушел из семьи, мать бо�
леет, учеба дается с трудом.
Парень регулярно вскрывает
себе вены и говорит о смер�

ти. А самая последняя паци�
ентка — молодая женщина�
врач. Причины, по которым
она попыталась отравиться,
еще предстоит выяснить.

— Вадим Моисеевич, па�
циенты каких возрастов
преобладают?

— Молодых стало больше.
Как�то раз к нам в стацио�
нар попала девушка, пытав�
шаяся покончить с собой
из�за парня, который отка�
зался с ней встречаться. Она
просто вышла на Сущевский
Вал, легла на проезжую
часть и стала ждать, когда ее
задавит машина…

А тем временем сотрудни�
ки окружной прокуратуры
бьют тревогу — количество
попыток суицида среди под�
ростков продолжает расти.
И если в 2005�м их было за�
фиксировано 9, то в 2006�м
— уже 16!

— И это все  школьники, —
говорит помощник окружно�
го прокурора Галина Зверева.
— В прошлом году девочка из
неблагополучной семьи вы�
бросилась с 20�го этажа. Еще
одна девочка попыталась от�
равиться из�за того, что мать
регулярно ее избивала. Быва�
ет, что причиной самоубий�
ства становится учеба. 

Вадим Гилод уверен: если
человек заговорил о своем
нежелании жить — это по�
вод обратиться к районному
психотерапевту, который
может дать направление в
кризисное отделение.

Елена ХАРО

Что это 
на них нашло?
В последнюю неделю марта
по округу прокатилась волна самоубийств

Телефон кризисного центра 
471C2163

Телефон доверия 205C0550

Популярный диагноз —
депрессия на фоне
интенсивной работы

5 признаков, !которые могут стать поводом 
для обращения к специалисту

— проблемы со сном, потеря аппетита, тревога,
плач без причины;

— склонность к уединению и отчуждению;

— резкие изменения во внешности и поведении;

— разговоры о смерти, записки о самоубийстве,
рисунки в черном цвете, отображающие жес�
токость, особенно направленную на себя;

— утрата интереса к любимым занятиям.

Алтуфьевское ш., д. 91, 409�05�65
Алтуфьевское ш., д. 97, 400�23�48
ул. Абрамцевская, д. 3, 400�32�00
ул. Псковская, д. 2, корп. 1, 400�10�30
ул. Коненкова, д. 5а, 107�45�96
ул. Плещеева, д. 4, 902�35�22
ул. Аргуновская, д. 10, 615�20�45
Рижский пр., д. 7, 683�45�71
ул. Амундсена, д. 15, корп. 2, 180�94�94
ул. Енисейская, д. 26, 780�42�71
Северный бул., д. 15, 403�38�11
ул. Инженерная, д. 9, 481�76�11
ул. Бочкова, д. 6, корп. 1, 615�02�56
Алтуфьевское ш., д. 80, 909�13�56
ул. 1�я Останкинская, д. 53/55, 506�91�74
ул. Белозерская, д. 17г, 406�37�00
ул. Берёзовая аллея, д. 5а, 402�30�44
Алтуфьевское ш., д. 14, 401�80�47
ул. Седова, д. 13, 180�94�86
ул. Грекова, д. 5, 479�30�24
ул. Милашенкова, д. 22, 639�55�80
ул. Декабристов, д. 10, корп. 2, 907�21�11
ул. Менжинского, д. 36, 471�11�19 
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Наша «09»

К началу этого года прак�
тически во всех жилых
домах округа (а это более
3 тысяч) установили об�
щедомовые приборы уче�
та горячей и холодной
воды и тепловой энергии
(ДПУ). На это ушло без
малого три года. 

Сколько экономим
Приборы считают воду,

пришедшую в дом. Теперь не
надо платить Мосводокана�
лу, если вода вылилась где�то
по дороге: оплата идет по
факту. В результате экономия
воды по сравнению с норма�
тивным потреблением, как
рассказал начальник окруж�
ного ЕИРЦ Антон Колючкин,
составляет в среднем 10%.

Так называемые узлы учета
установлены во всех домах
муниципального жилого
фонда, а также в тех ЖСК, ко�
торые обслуживаются ДЕЗ�
ами. Как сообщила главный
специалист управления жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства и благоустройства
префектуры СВАО Людмила
Калашникова, исключение
составляют дома, которые
планируется снести в бли�
жайшие два года. Там устанав�
ливать прибор невыгодно,
удовольствие это довольно
дорогое: стоимость приборов
и их установки — от 350 ты�
сяч рублей в зависимости от
сложности проекта.

Как и всякая техника, при�
боры могут ломаться или
«глючить». Если прибор по�
казывает несуразные дан�
ные (все�таки дом потребля�
ет более�менее постоянные

объемы воды), то до ремон�
та приборов жители платят
по нормативу. Норматив —
384 литра на человека в
день. Не известно, кому и
когда пришла в голову это
величина. Большинство лю�
дей тратят значительно
меньше, если, конечно, сут�
ками не плещутся в ванной.

Методика расчета по об�
щедомовым приборам уче�
та проста: весь объем из�
расходованной воды делит�
ся на всех зарегистриро�
ванных в доме. 5% общего
объема (так называемые
общедомовые нужды) опла�
чивает ДЕЗ из средств го�
родского бюджета. 

Почему показания
«гуляют»

В платежках в колонке
«Виды платежей» рядом с
ХВС (холодное водоснабже�
ние) и ГВС (горячее водо�
снабжение) появилась аб�
бревиатура ДПУ. Это значит,
что расход воды в доме рас�

считывается по общедомо�
вым приборам.

Конечно, показания в
этих графах не являются по�
стоянными, кому�то кажет�
ся, что столько воды он не

выливал. Если вы считаете,
что у вас в ЕПД завышенные
показатели расхода воды,
надо обращаться в свой ДЕЗ
за разъяснениями. Но надо
помнить, что практически в
каждом доме есть незарегис�

т р и р о в а н н ы е
жители. Ба�

бушка, к
п р и м е р у ,
пустила на

постой не�
скольких гос�
тей из ближ�
него зарубе�
жья, которые
после пыль�
ных строи�
тельных ра�

бот не прочь поплескаться в
ванной, а вылитая ими вода
будет расписана на всех. Или
ваш сосед принес в ЕИРЦ ли�
повую справку о том, что
полгода провел на дачном

участке в Тверской области,
а сам в этом время обретался
в квартире. Ему сделают пе�
рерасчет, и его вода также
будет поделена на всех. 

Как «обмануть» ДПУ 
Те, кого разброс на всех

зарегистрированных не уст�
раивает, могут установить у
себя квартирные водосчет�
чики. Как сообщили в ок�
ружном ЕИРЦ, в нашем ок�
руге они установлены уже в
20 тысячах квартир. Хотя от
общего их числа это всего
лишь 5%, более показательна
другая цифра. Число тех, кто
уже не хочет платить за со�
седа, выросло за год в 5 раз.

Стоимость пары прибо�
ров — на горячую и холод�
ную воду — 4�5 тысяч руб�
лей, и при разумном по�
треблении она окупается в

среднем за 6�8 месяцев.
А вскоре появится до�

вольно много москвичей,
которым водосчетчики бу�
дут устанавливать бесплат�
но, за счет бюджета города.
Раньше правительство
Москвы планировало это
делать тем, кто получает жи�
лищные субсидии и живет в
н е п р и в а т и з и р о в а н н ы х
квартирах. Сейчас действие
этого постановления при�
остановлено, планируется
расширить перечень кате�
горий жителей, кому уста�
навливать водосчетчики бу�
дут бесплатно. Предполо�
жительно в него войдут соб�
ственники жилья, получаю�
щие субсидии, а также все,
кто живет в неприватизиро�
ванных квартирах, незави�
симо от того, получают они
субсидии или нет.

Юрий НЕВСКИЙ

ХВС — холодное водоснабжение 
(с учетом водоотведения) — 
17 руб. 56 коп. за куб. метр 

ГВС — горячее водоснабжение (с учетом поC
догрева) — 48 руб. 20 коп. за куб. метр

1 куб. метр — 1000 литров

Почем вода ?

20 домов
снесут, 
7 — расселят
частично 

Давно слышали, что наш
дом должны снести. Когда
начнется отселение? 

Жители дома 3, корп. 2, 
по Новгородской улице  

График отселения в 2007
году жителей домов сноси-
мых серий и ветхих и ава-
рийных построек на днях
подписал мэр Москвы. 

Отселение под строитель-
ство за счет горбюджета 
пр. Шокальского, д. 29, корп. 6 — 
февраль,
пр. Школьского, д. 47 — февраль,
ул. Молодцова, д. 8, корп. 1 — IV кв.,
ул. Молодцова, д. 6 — IV кв.,
ул. Молодцова, д. 10 — III кв.,
ул. Молодцова, д. 2, корп. 1 — III кв.,
ул. Молодцова, д. 2 корп. 2 — III кв.,
пр Русанова, д. 9 — IV кв.,
пр. Шокальского, д. 49, корп. 1 — IV кв.,
пр. Шокальского, д. 51 — IV кв.,
ул. Молодцова, д. 25, корп. 3 — IV кв.,
ул. Молодцова, д. 25, корп. 2 — IV кв.

Под строительство 
за счет инвестора 
Отрадный пр., д. 2/8 — II кв.

По программе ликвидации
ветхого и аварийного фонда
ул. Новгородская, д. 3, корп. 2 — IV кв.,
ул. Новгородская, д. 3, корп. 3 — IV кв.,
Октябрьский пер., д. 19, стр. 3 — IV кв.,
Институтский пер., д. 16, стр. 4 — IV кв.,
14я Северная линия, д. 29 и 31 — IV кв.

Прочие
ул. Полярная, д. 32, корп. 5 — IV кв.

Частичное 
отселение 
пр. Русанова, д. 7, корп. 2,
ул. Яблочкова, д. 20, корп. 1,
пр. Дежнева, д. 12, корп. 1,
пр. Дежнева, д. 4,
пр. Дежнева, д. 8,
пр. Дежнева, д. 16,
пр. Шокальского, д. 35, корп. 2

Все дома в округе
поставили на счетчик
Как теперь мы платим за воду

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов

1Cкомн. — 650C1200 у.е./мес.

2Cкомн. — 800C1500 у.е./мес.

3Cкомн. — 950C1800 у.е./мес.

Компания «Град»

229C11C86 (многоканал.)

127-90-04
м. «Профсоюзная»

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

КВАРТИРНЫЕ 
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

СПК «Экономи»
Установка, 

обслуживание

585�07�10, 
544�81�53

Строительная Теплоэнергетическая
Компания

Вы все еще платите за соседа?
ВОДОСЧЕТЧИКИ

УСТАНОВКА и ОБСЛУЖИВАНИЕ
немецкое оборудование

телефон 646�68�96
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Так часто, как в конце
прошлого года, лицо Татьяны
Тарасовой не появлялось на
телевидении никогда. Сегодня
ее знают даже те, кто
фигурным катанием никогда
не интересовался.

— Татьяна Анатольевна, шоу, в
котором вы были главным судь�
ей и главным комментатором,
стало самым популярным на на�
шем телевидении в прошлом го�
ду. Но оно закончилось. А какие у
вас сейчас планы на будущее?

— Все мои планы сейчас связаны
с проектом Первого канала на сле�
дующий год, с весенними сборами
и подбором музыки.

— «Звезды на льду» будут про�
должаться?

— Конечно. К этому проекту, со�
четающему спорт и искусство, у
меня особое отношение. Он стал
национальной идеей. Благодаря
этому проекту Первого канала —
такому доброму и
настоящему —
каждый россия�
нин смотрел фи�
гурное катание. Я
рада, что после
«Звезд на льду» ро�
дители повели
своих детей поку�
пать коньки, и на�
деюсь, что мы до�
живем до того, что
они встанут на лед
и будут поражать
нас своими успехами. Этот проект
изменил и фигуристов. Таня Навка
стала великолепной актрисой, ни
одна частица музыки не проходит
без нее и ее души. Мы ее такой не
видели, и я надеюсь, что она пре�
поднесет нам еще сюрпризы. Я бы�
ла счастлива, что они с Маратом
Башаровым выиграли. Маша Пет�
рова заиграла всеми сторонами

своего дарования. Я благодарна
Илюше Авербуху, который букваль�
но на наших глазах превратился в
замечательного шоу�продюсера и
одновременно хореографа. Это
была его первая работа такого ро�
да, и он сделал ее очень творчески
и профессионально.

— А вы можете хотя бы немно�
го рассказать о продолжении
«Звезд на льду»?

— Нет, конечно. Разглашать сек�
реты нельзя. Скажу только, что
проект будет развиваться и дальше
и я надеюсь, что он получится не
менее интересным, чем предыду�
щий.

Пользуясь случаем, я обращаюсь
к родителям маленьких детей —
определите правильно профессию
для ребенка, и тогда жить ему будет
очень хорошо и интересно. Я не
заметила, как пронеслась моя
жизнь с тех пор, как 55 лет назад я
впервые встала на коньки, как про�
летели эти 40 лет, что я работаю…

— Вы много занимались с за�
падными фигуристами. Скажи�
те, чем их чемпионы отличаются
от наших?

— Чемпионы? Ничем не отлича�
ются. Они все похожи друг на друга.
Чемпионы — это прежде всего го�
лова. Очень умные люди с быстрой
реакцией. Ведь думать — это и есть

талант, а физи�
ческие данные

без головы — это
тяжелая доля. Именно

голова дает команды мышцам.
— Скажите, ваши ученики рис�

ковали с вами спорить?
— Дома — может быть. На катке

— нет. Лучше слушать меня и де�
лать, как я говорю, потому что я
лучше знаю, как быстрее дойти ту�
да, куда мы идем вместе. Поэтому,
как правило, я слышала: «Делайте
со мной, что хотите…» Леша Ягу�

дин иногда говорит, что мы ссори�
лись, но я этого совершенно не по�
мню. Он очень талантливый и ста�
рательный человек. Голоса Андрю�
ши Букина во время тренировок я
вообще вспомнить не могу. Они с
Наташей только слушали и делали
— и добились такого феноменаль�
ного результата! Пятикратные
чемпионы Европы, четырехкрат�
ные чемпионы мира, олимпий�
ские чемпионы… Потому что слу�
шали и делали.

Беседовала Елена ХАРО

Татьяна Тарасова:
«Звезды на льду» в новом
сезоне будут еще интереснее

Валерий 
Шапошников:
как пресечь 
воровство лекарств

Что происходит с льготными
лекарствами? Почему их не

хватает? Такие вопросы нам за�
дают многие жители. Мы обра�
тились с ними к депутату Мос�
гордумы Валерию Шапошнико�
ву, заместителю руководителя
фракции «Единая Россия» в МГД.

— Трудности в обеспечении
льготников лекарственными
препаратами возникли еще в
прошлом году. Тогда из�за халат�
ности некоторых федеральных
чиновников соответствующая
федеральная программа была
реализована практически без
финансового плана, — рассказал
Валерий Алексеевич. — В резуль�
тате возникла большая задол�
женность государства перед
фармацевтическими компания�
ми. Государство должно поско�
рее погасить эти долги перед
фармацевтами. Расход финансо�
вых средств и распределение
льготных лекарств должны вес�
тись под четким контролем.
Нужно пресечь воровство. Мало
утвердить список льготных ме�
дикаментов. Необходимо еще и
разработать отдельную про�
грамму для тех, кто страдает наи�
более сложными заболеваниями
и нуждается в лекарственных
препаратах в первую очередь. В
перспективе могут быть разра�
ботаны адресные программы,
которые позволят льготникам
гарантированно получать лекар�
ственные препараты.

Юрий МИРОНЕНКО

Все мои планы
сейчас связаны 
с проектом
Первого канала 
на следующий год

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
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Cахарный диабет — это сложное заболевание, характеризу4
ющееся большим спектром осложнений. При этом страда4
ют практически все жизненно важные органы. 
Самым частым проявлением осложнений сахарного диа4
бета является ретинопатия (ухудшение зрения). Если вы
знаете, чем страшен сахарный диабет, вам проще контро4
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

✂

Лицензия МКДЗ № 14482/5941

ГИНЕКОЛОГИЯ,
УРОЛОГИЯ, УЗИ

Первое посещение — скидка 5%
900-90-00, 900-80-00

Путевой проезд, д. 40, к. 3 
м. «Владыкино», «Отрадное», «Бибирево», «Алтуфьево»

лечение бесплодия, 
ведение беременности

УЗИ суставов NEW
невропатолог, ДЭНС�терапия

иглорефлексотерапевт
ОЗОНОТЕРАПИЯ

АНАЛИЗЫ — ВСЕ!!!

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
«ЛеДи�Лечение и Диагностика»

• Проявлений остеохондроза
позвоночника

• Лечение межпозвонковых
грыж

• Острой боли в спине
• Хронической боли в спине
• Нарушение осанки, сколиоз
• Артроз крупных суставов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИИ:

м. «Медведково», часы работы: 10.00420.00
ул. Стартовая, д. 7. Предварительная запись: 474�99�17
Успешное сотрудничество «Звездного бульвара» и Медицинского
центра «ЛеДи» позволяет предложить читателям газеты 
20% скидку при лечении. WWW.POZWONOCNIK.RU



Год ребенка принес хоро�
шие новости не только тем
мамам, которые рожают во
второй раз и получают за это
сертификат на материнский
капитал — 250 тысяч рублей.
Пособия для всех родителей
в России с 2007 года серьез�
но выросли.

Кому и что теперь положе�
но за счет Фонда социально�
го страхования РФ, рассказа�
ла нашей газете Екатерина
Бреева, заместитель началь�
ника отдела правового обес�
печения ГУ «Московское ре�
гиональное отделение Фон�
да соцстраха»*.

Для «декретных» 
денег 
подняли планку

Пособие по беременности
и родам можно оформить на
30�й неделе беременности.
До 2007 года оно не превы�
шало 15 тысяч рублей в ме�

сяц. Теперь верхняя планка
поднялась до 16 125 рублей.

Это значит, что женщина,
имеющая хорошую зарплату
(допустим, 20 тысяч рублей),
за время декрета по боль�
ничному листу будет полу�
чать на 1125 рублей в месяц
больше. С учетом того, что
декрет длится 140 дней, то
есть четыре с лишним меся�
ца, это ощутимая прибавка.

Осталось в силе единовре�
менное пособие (300 руб�
лей), положенное женщи�
нам, вставшим на учет в ме�
дицинских учреждениях в
ранние сроки беременности
(выплачивается с 2002 года).
Тем не менее по поводу этих
300 рублей многие читатели
задают вопросы: когда и куда
за ним можно обращаться?

— Для получения этого
единовременного пособия
женщина должна встать на
учет в женской консульта�

ции на раннем сроке — до 12
недель беременности, —
подчеркивает Екатерина
Бреева. — Но это пособие
полагается только работаю�
щим женщинам, и обращать�
ся за ним нужно по месту ра�
боты. Выплачивается оно од�
новременно с пособием по
беременности и родам.

Плюс 8 тысяч рублей
при рождении

Как и в 2006 году, едино�
временное пособие при
рождении ребенка составля�
ет 8 тысяч рублей. С ним все
ясно: работающей маме нуж�
но обращаться по месту ра�
боты, неработающей — в
РУСЗН.

Многих также интересует,
полагаются ли все перечис�
ленные пособия состоящие в
гражданском браке, разве�
денным, матерям�одиночкам.

— Да, полагаются, — объ�

ясняет Екатерина Бреева. —
По отношению к ребенку
мать и отец имеют равные
права и равные обязанности.
И право на пособие имеет
один из родителей независи�
мо от того, в каких личных и
юридических отношениях
они находятся между собой.

До 6 тысяч в месяц
на уход за ребенком

— Основные перемены
коснулись пособия по уходу
за ребенком до полутора лет,

— говорит Екатерина Бреева.
— До 2007 года это ежеме�
сячное пособие составляло
700 рублей. Его могли полу�
чать только работающие и
обучающиеся на очной фор�
ме. Неработающим оно не
полагалось. Теперь его могут
получать и неработающие:
1500 рублей в месяц — по
уходу за первым ребенком и
3 тысячи — за вторым и по�
следующим.

Что же касается работаю�
щих, то они теперь могут по�

лучать гораздо больше — 40%
среднего заработка. Правда,
здесь есть ограничения: это
пособие не может быть более
6 тысяч рублей и менее 1500
за первого ребенка и менее 3
тысяч рублей — за второго и
последующих детей.

Неработающие должны
обращаться в РУСЗН, а рабо�
тающие — по месту работы.

— Правда, в отношении
работающих есть нюанс. Ес�
ли после рождения ребенка
ни один из родителей не
уходит в отпуск по уходу за
ребенком, то это пособие им
не положено. Ведь в этом
случае оба продолжают ра�
ботать и получать зарплату,
— говорит Екатерина Бреева.
— Но здесь есть исключение.
Право на пособие сохраня�
ется при выходе на работу на
условиях неполного рабоче�
го дня или при надомной ра�
боте.

Юрий МИРОНЕНКО

*Здесь не идет речь о дополнитель4
ных пособиях для москвичей, установ4
ленных столичным правительством.

«Алексеевское» (обслуживает 
и Останкино) — 68243400
«Алтуфьевское» — 48149607
«Бабушкинское» — 47045891
«Бибирево» — 40641992
«Бутырское» (обслуживает 
и Марфино) — 84499476049244
«Лианозово» (обслуживает 
и Северный) — 40045775

«Лосиноостровское» 
(обслуживает и Свиблово) — 
47140777
«Марьина Роща» — 61949938
«Отрадное» — 40244938
«Ростокино» — 18743905
«Северное Медведково» — 47642525
«Южное Медведково» — 47741555
«Ярославское» — 18840973

Безработным мамам положен оклад
Как выросли пособия по беременности, родам и уходу за ребенком

Куда обращаться неработающим гражданам 
за пособиями на детей (отделы РУСЗН):

С наступлением весны,
когда все вокруг пре�

ображается и меняется к луч�
шему, как никогда хочется
чувствовать себя на все сто.
Как известно, самочувствие
сказывается на настроении и
даже на планах. О поездке на
дачу, для того чтобы наконец
открыть сезон, неотложных
делах на работе и даже о
прогулке в лесу, намеченной
на ближайшие выходные,
придется забыть на неопре�
деленное время, если одоле�
вает недуг. Казалось бы, зи�
ма отступила и уже нет необ�
ходимости с таким трепетом
относиться к собственному
здоровью, однако это не так.
Наш организм устроен таким

образом, что независимо от
сезона он требует к себе по�
вышенного внимания. Зимой
одни проблемы со здоровь�
ем, весной и летом — другие.
Как помочь себе и близким
побороть недомогание и вер�
нуть былую бодрость, знают
в аптеке «Стиль�Максима».

К наступлению весны в ап4
теке подготовились заранее:
ассортимент обновили с уче4
том того, что не за горами
дачный сезон и период отпус4
ков. Солнцезащитная косме4
тика, средства от летающих
насекомых, антигистаминные
препараты, — интерес к этим
аптечным товарам возраста4
ет. Аптека «Стиль4Максима»
учитывает пожелания и по4

требности всех своих покупа4
телей, поэтому здесь всегда
можно найти необходимое
лечебное средство. Широкий
ассортимент продукции —
одна из отличительных сто4
рон этой аптеки. Конечно, ос4
новной упор сделан на закуп4
ку лекарственных препара4
тов, которые нужны всегда и
почти всем. Но кроме меди4
каментов здесь можно приоб4
рести медтехнику, товары
для самых маленьких, пере4
вязочные материалы и сред4
ства личной гигиены, лечеб4
ную косметику известных ма4
рок: VICHY, LA4ROCHE
POSAY, FAIF и многое, мно4
гое другое. Вся продукция,
представленная на витринах

аптеки, сертифицирована.
«Стиль4Максима» — одна из
сетевых аптек, лекарства и
аптечные товары для которой
закупаются крупными парти4
ями и только у проверенных и
надежных поставщиков. Это
— своего рода дополнитель4
ная гарантия качества, кото4
рое постоянные посетители
аптеки уже давно оценили. 

За годы своей деятельнос4
ти аптека «Стиль4Максима»
приобрела большую попу4
лярность. И дело здесь не
только в широком выборе то4
варов, но и в ценах на них.
Стоимость представленной в
аптеке продукции значитель4
но ниже, чем в некоторых
других местах. Это позволяет

сэкономить на лекарствах,
которые тоже нередко доро4
жают. Серьезную экономию
покупатели ощущают на се4
бе: не зря сюда часто заходят
пенсионеры — люди небога4
тые, но в лекарствах толк
знающие. Кстати, для людей,
вышедших на заслуженный
отдых, а также для льготни4
ков в аптеке действует систе4
ма скидок. Ежедневно пред4
ставители этих категорий по4
лучают скидку 5% на весь ас4
сортимент (кроме измери4
тельной техники). А в воскре4
сенье такая же скидка предо4
ставляется всем и тоже почти
на все, кроме техники. Не4
смотря на то что в аптеке до4
вольно богатый выбор про4

дукции, бывает, что нужного
медикамента в продаже нет.
Но и эту проблему здесь ре4
шают довольно легко: препа4
рат можно заказать и потом
выкупить в аптеке. Для этого
достаточно позвонить по те4
лефону 180�9494 или зайти
по адресу: улица Амундсена,
д. 15, корп. 2, и оформить за4
явку. По этому же телефону
можно узнать, имеется ли
нужный препарат в наличии.

Аптека «Стиль�Максима»:
м. «Свиблово», ул. Амунд�
сена, д. 15, корп. 2
Телефон 180�94�94
Режим работы: будни и
суббота с 9.00 до 20.00, 
воскресенье с 10.00 до 18.00

ВЕСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ В АПТЕКЕ «СТИЛЬ�МАКСИМА»
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В связи с резким ростом
обращений абонентов в
марте 2007 года в офисы
обслуживания компании
Московская городская те�
лефонная сеть начинает
прием заявок и претен�
зий от населения по теле�
фону бесплатной кругло�
суточной «горячей ли�
нии» 8�800�505�5555.

По статистике, приходя�
щей с телефонных узлов
МГТС, количество обраще�
ний в абонентские залы в
марте 2007 года выросло в 6
раз. Из�за наплыва абонен�
тов и ограниченной пропу�
скной способности залов в
офисах обслуживания воз�
никли очереди. В связи с
этим МГТС организовала
прием заявок по телефону
бесплатной круглосуточной
«горячей линии».

Абоненты, у которых воз�
никли вопросы по тариф�
ным планам, в том числе по
полученному от МГТС счету,
выставленному в соответст�
вии с новой системой опла�
ты услуг местной связи, мо�
гут позвонить на номер «го�
рячей линии» и
оставить свою
заявку. Если
оператор не
сможет дать от�
вет немедленно,
заявка будет пе�
редана специа�
листу МГТС. В
течение пяти
дней оператор перезвонит и
сообщит о решении вопроса
либо действиях, которые на�
до предпринять абоненту. В
результате необходимость
посещения телефонного уз�
ла будет сведена к минимуму.

Запрос, оставленный по
телефону «горячей линии»,
имеет для МГТС статус пись�
менного заявления абонента
и рассматривается соответ�
ствующим образом.

Помимо этого МГТС во�
зобновляет практику про�

дления срока оплаты услуг
связи, впервые использован�
ную после введения принци�
па «платит звонящий». Ком�
пания временно увеличива�
ет срок, в течение которого
абоненты могут оплатить

февральский счет. В стан�
дартной ситуации этот срок
составляет две недели с мо�
мента выставления счета. В
марте он будет увеличен до�
полнительно еще на четыре
недели. Таким образом, теле�
фон гарантированно не бу�

дет отключен в тече�
ние шести недель с
момента выставления
счета.

— МГТС понимает
сложность ситуации, в
которой оказались
абоненты, — отмечает
заместитель генераль�
ного директора по

коммерческой деятельности
ОАО МГТС Денис Лобанов. —
Организуя прием заявок по
телефонам «горячей линии»
и увеличивая срок оплаты за�
долженности, мы идем на�
встречу абонентам и надеем�

ся, что такой подход позво�
лит нам решить в ближайшее
время проблемы в обслужи�
вании населения на наших
узлах связи. 

Бесплатная круглосуточ�
ная «горячая линия» была от�
крыта в конце августа 2006
года для информирования
абонентов о введении трех
тарифных планов. Партне�
ром МГТС по организации
такого способа общения с
абонентами выступает ком�
пания «АУДИОТЕЛЕ». На
звонки абонентов МГТС от�
вечают 500 операторов. Все
сотрудники, работающие на
телефонах «горячей линии»,
прошли необходимое обуче�
ние. Обеспечивать непре�
рывную круглосуточную об�
работку потока звонков бу�
дут 180 входящих линий. 

ПрессCслужба МГТС

Тарифа всего три, 
а шуму они наделали много

Абонент МГТС может оплатить ус4
луги компании любым удобным ему
способом:
— на телефонных узлах и в 23 або4
нентских залах МГТС
— в банках Москвы.
В частности, это:

* Сбербанк России
* МБРР (также через банкоматы
МБРР, с помощью сервиса «Мобиль4
ный банкинг»)
* ИМПЭКСБАНК 
* Банк Москвы
* Московский Индустриальный банк
* Альфа4банк
* Внешторгбанк
* Промсвязьбанк
— Через следующие 
платежные системы:
* e4port
* Киберплат.Ком
* Яндекс.Деньги
* Объединенная система моменталь4
ных платежей
* Универсальная финансовая система
* Терминалы оплаты «Элекснет»
* «Рапида»

?
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МГТС начала прием заявок и жалоб по телефону 
и продлила срок оплаты услуг связи

Телефон гарантированно
не будет отключен 
в течение шести недель 
с момента 
выставления счета

Как
заплатить
за телефон
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Врезался в прицеп
на Стартовой 

Ночью 16 марта водитель автомобиля «Ауди А6» ехал
по Стартовой улице со стороны Анадырского проезда. У
дома 35 он, не справившись с управлением, врезался в
стоявший здесь грузовой полуприцеп. 24�летний води�
тель серьезно пострадал — с тяжелой сочетанной трав�
мой его отвезли в Институт Склифосовского.

«Мерседес» разбил
восемь автомобилей

18 марта в первом часу ночи 49�летний водитель дви�
гался на автобусе «Мерседес» без пассажиров по про�
спекту Мира в направлении области. Около дома 120 он
не справился с управлением и выехал на тротуар, где
были припаркованы легковые автомобили. Автобус раз�
бил сразу восемь машин: «Волгу», «Мазду», «Хонду», два
«Ниссана», два «БМВ» и «Жигули» седьмой модели. Люди
не пострадали.

«Фольксваген» протаранил
столб на Ботанической

18 марта в 2 часа ночи 33�летний водитель автомоби�
ля «БМВ�528» ехал по Ботанической улице в направле�
нии Алтуфьевского шоссе. Около дома 35 он вырулил на
встречную полосу. Здесь врезался сначала в автомобиль
«Фольксваген Пассат», а затем в фонарный столб. Води�
теля «БМВ» и его 33�летнего пассажира пришлось гос�
питализировать с различными травмами. Выяснилось,
что мужчина, управлявший «БМВ», был пьян, к тому же у
него не оказалось при себе документов.

На Абрамцевской 
под колесами погиб ребенок

22 марта в девятом часу утра ученица пятого класса,
переходя Абрамцевскую улицу в неположенном месте
возле дома 3, попала под автомобиль «Тойота Королла»,
ехавший со стороны Череповецкой улицы. Школьница
погибла на месте.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП на дорогах

В «ЗБ» часто поступают жа�
лобы на то, что многие авто�
мобилисты без всяких закон�
ных оснований огораживают
парковочные места во дво�
рах при помощи колышков,
цепочек, тросов, замков и
прочих подручных средств.

Одно из таких писем при�
шло недавно от жительницы
дома 29 по улице Декабрис�

тов в Отрадном. Она жалует�
ся, что из�за цепочек во дво�
ре стало тесно, проблемы с
парковкой усугубились и
владельцы машин конфлик�
туют между собой, требуя уб�
рать автомобиль со «своего»
места.

На месте выяснилось, что
во дворе домов 29 и 29а по
улице Декабристов и дома 1

по улице Пестеля огорожено
тросами около двух десятков
парковочных мест. Как и сле�
довало ожидать, в управе рай�
она Отрадное подтвердили,
что такие ограждения сдела�
ны жильцами самовольно и
незаконно. Никаких особых
прав на эти места во дворе у
отдельных автомобилистов
нет и быть не может.

Такие само�
дельные ограж�
дения ДЕЗы ре�
гулярно убира�
ют силами под�
рядных органи�
заций. Обычно
это делается по
мере поступле�
ния заявлений
граждан в отде�
лы благоустрой�
ства, поскольку
уследить за все�

ми дворами одновременно
сотрудникам сложно: цепоч�
ки вешаются, убираются, а по�
том вновь появляются на
прежнем месте. В том же дво�
ре на улице Декабристов вид�
неется немало остатков ныне
не используемых колышков и
затоптанных цепочек. Как со�
общили в управе, заявлений о
цепочках в этом дворе ни к
ним, ни в ДЕЗ от жильцов не
поступало. В противном слу�
чае они были бы уже убраны.

Интересно вот что. Двор
этот очень большой, и, заехав
в него, я без труда нашел мес�
то для парковки, даже несмо�
тря на все эти самодельные
ограждения. Зачем в такой
ситуации кому�то вообще за�
хотелось огораживать места,
совершенно непонятно.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Своих мест во дворе не бывает
Как убрать цепочки с парковок?

Как сообщили в пресс�службе
ГУП «Мосгортранс», 8 и 15 апре�
ля (на Пасху и Красную горку) для
посетителей кладбищ в Москве и
области будет организовано не�
сколько специальных бесплат�
ных автобусных маршрутов.
На бесплатных автобусах в эти
дни можно будет добраться до
следующих кладбищ:

до Хованского — от метро
«Теплый стан» и метро «Юго�За�
падная», 
до Востряковского — от метро
«Юго�Западная»,

до Митинского — от метро «Ту�
шинская»,
до Николо-Архангельского —
от метро «Выхино» и «Щелков�
ская»,
до Щербинского — от метро
«Южная» и от железнодорожной
станции Щербинка,
до Домодедовского — от мет�
ро «Домодедовская»,
до Перепечинского — от метро
«Планерная»,
до Химкинского — от метро
«Речной вокзал»,
до Долгопрудненского — от
метро «Речной вокзал» и от же�

лезнодорожной платформы
Долгопрудная,
до Кузьминского — от метро
«Рязанский проспект»,
до Люблинского — от метро
«Люблино» и «Текстильщики»,
до кладбища «Ракитки» — от
метро «Теплый стан»,
до Богородского (Ногинского)
— от железнодорожной станции
Электроугли,
до Котляковского — от метро
«Кантемировская» и «Кашир�
ская».
Машины для столь массовых пе�
ревозок придется снять с неко�

торых городских автобусных
маршрутов. По этой причине в
СВАО 8 и 15 апреля отменяются
три автобусных маршрута:
№33 («ВДНХ» (южная) — метро
«Владыкино»),
№87 (мост Октябрьской желез�
ной дороги — Савеловский вок�
зал),
№259 (улица Корнейчука — мет�
ро «Владыкино»).
Выпуск машин на маршрутах,
обслуживающих внутригород�
ские кладбища, будет увеличен.
Подробная информация об этом
появится в объявлениях, кото�
рые вывесят на автобусных ос�
тановках.

На Пасху будут работать бесплатные автобусы

УУллииццаа  ППеессттеелляя,,  дд..11  
ЭЭттаа  ццееппьь  ввннее  ззааккооннаа

Ул. Белозерская, 17Г,  
747*88*58

ТЕРАПИЯ, 
ХИРУРГИЯ, УЗИ, ЭКГ,
ЛАБОРАТОРИЯ, 
СТРИЖКА ЖИВОТНЫХ,
ВЕТАПТЕКА, 
БЕСПЛАТНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
И ВАКЦИНАЦИЯ ОТ БЕШЕНСТВА

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

Вопрос: Могу ли я приватизировать служеб�
ную квартиру, предоставленную мне государст�
венными органами?

Ответ: В соответствии со ст. 93 ЖК РФ служебные
жилые помещения предназначены для проживания
граждан в связи с характером их трудовых отношений
с органом государственной власти, например, в связи с
прохождением службы. Статьей 4 Закона РФ «О прива�
тизации жилищного фонда в РФ» установлен перечень
жилых помещений, которые не подлежат приватиза�
ции. К их числу отнесены и служебные жилые помеще�
ния, за исключением жилищного фонда совхозов и
других сельскохозяйственных предприятий, к ним
приравненных. Соответственно, служебные жилые по�
мещения не подлежат приватизации, однако собствен�
ники жилищного фонда и уполномоченные ими орга�
ны, а также предприятия, за которыми жилищный
фонд закреплен, вправе принимать решения о возмож�
ности приватизации служебных жилых помещений.

За более подробной информацией Вы можете обра�
щаться к специалистам агентства недвижимости 
ООО «Северо�Восточная риэлторская компания».

Юрист ООО «СВРК»

ул. Полярная, д. 17, корп.1
тел. 477-12-20
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АВТОСТРАХОВАНИЕ
Сохраняем скидки 

всех страховых компаний!

Автотехцентр «На Звездном»
Обслуживание автомобилей 
«Ауди» и «Фольксваген»

• Техническое облуживание
• Современный кузовной цех
• Компьютерный сход-развал
• Диагностика и промывка

инжекторов
Звездный бульвар, д. 17

788-07-59, 687-06-82

АРМАДА

ссннееггооххооддоовв,,  ккввааддррооццииккллоовв  ии  ггииддррооццииккллоовв
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Понятие «воскресная
школа» для многих от�
дает какой�то архаи�
кой. Между тем вос�
кресные школы дейст�
вуют при 16 храмах на�
шего округа, и жизнь 
в них кипит вполне со�
временная. Развеять
популярные заблужде�
ния «ЗБ» помогли свя�
щенники и преподава�
тели воскресных школ.

Миф первый 
В воскресную школу приво-
дят детей только те, кто
строго соблюдает церков-
ные обряды.

Как раз наоборот — та�
ких меньше половины.

— Как правило, люди
приводят детей потому,
что хотели бы для них дру�
гой жизни, чего�то такого,
чего сами были лишены, —
рассказывает директор
воскресной школы при
церкви Сергия Радонеж�
ского в Бибиреве Валенти�
на Петровна Скоблякова.
— Часто происходит об�
ратный процесс — когда
родители приходят к церк�
ви через детей. Мы только
приветствуем, если они ос�
таются и сидят вместе с са�
мыми маленькими.

Миф второй 
В воскресной школе зани-
маются только зазубрива-

нием Священного писания
и подобными малопрак-
тичными предметами.

Во многих школах на�
ряду с профильными
предметами — историей
церкви, Законом Божьим,
церковным пением —
преподают и вполне свет�
ские дисциплины. К при�
меру, в церкви Сергия Ра�
донежского есть драмати�
ческая студия, ремесла,
класс гитары, в церкви Ве�
ры, Надежды, Любови и
Софии на Миусском клад�
бище учат читать по сис�
теме Зайцева и преподают
английский, при Храме
Покрова Пресвятой Бого�
родицы в Медведкове ра�
ботает кукольный театр.

Кое�где есть даже ком�
пьютерные курсы.

Миф третий 
В воскресной школе дей-
ствуют методами принуж-
дения.

Напротив, по словам ди�
ректоров таких школ, это
скорее свойственно роди�
телям. Если они насильно
водят детей в церковь с ма�
лых лет, результат бывает
плачевен: лет в 13, с нача�
лом взросления, человек
решительно отказывается
от этой обязанности.

В воскресной же школе
главный принцип — заин�
тересованность. Есть дети,
которые сначала ходят

только на занятия гитарой
или в военно�патриотиче�
ский клуб: там занимаются
рукопашным боем, метают
ножи, топоры. А к церкви
приходят постепенно.

Миф четвертый 
В воскресные школы бе-
рут только образцово-по-
казательных детей

Берут всех. При приеме
— никаких тестов, просто
беседа. Единственное по�
желание — чтобы ребенок
понимал, что речь пойдет
о Боге, о грехе — о вещах
серьезных. Не редкость,
когда дети из неблагопо�
лучных семей приходят в
храм сами. Им помогают,
опекают и подкармливают.

Например, в школу при
храме Веры, Надежды, Лю�
бови и Софии на Миусском
кладбище сразу после от�
крытия пришли двое дру�
зей. Храм стал для них вто�
рым домом. Они буквально
выросли здесь. В результате
один из ребят выбрал путь
священника, учится в семи�
нарии в Коломенском.

Миф пятый 
Воскресная школа работа-
ет строго по воскресеньям.

Занятия проходят в те
дни, когда это удобно уче�
никам и преподавателям.
Скажем, в Бибиреве млад�
шая группа занимается по
субботам.

Петр ПЛЮХИН

о воскресной школе

Для представителей 
других конфессий 
Детские программы московской
еврейской общины. В Московский ев4
рейский общинный центр (МЕОЦ) в Марьи4
ной Роще детей можно приводить с 3 лет.
Есть даже школа для будущих родителей,
где потенциальных пап и мам готовят к
рождению ребенка. Адрес: 24й Вышеслав4
цев пер., 5а. Тел. 23142777
При мечети «Ярдям» в Отрадном дейстC
вует медресе, рассчитанное на 2504300
учеников. Здесь преподают арабский и татар4
ский языки, Коран, шариат и историю Исла4
ма. Адрес: ул. Хачатуряна, 8. Тел. 90346088 

Храм преп. Серафима Саровского в Раеве.
Енисейская ул., 14. Тел.: 47045345, 47042227.

Храм Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище. Дроболитейный пер., 5. Тел. 9524
5669.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы во
Владыкине. Алтуфьевское ш., 4. Тел. 40145166. 

Храм свв. мчч. Веры, Надежды, Любови и
Софии на Миусском кладбище. Сущевский
Вал, 21. Тел. 68941100. 

Храм преп. Сергия Радонежского в Бибире4
ве. Костромская ул., 7. Тел. 40640164.

Храм Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных. 14й Рижский пер., 2.
Тел. 61544877.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Мед4
ведкове. Заповедная ул., 52. Тел.18648647.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери  в
Алексеевском. Ул. Церковная горка, 26а.
Тел.: 45542219.

Храм Троицы Живоначальной в Останкине. ул
14я Останкинская, д.7, стр. 2. Тел. 68343997.

Храм Живоначальной Троицы в Свиблове.
Лазоревый проезд, 15. Тел.18942042.

Храм Воздвижения Креста Господня в Алту4
фьеве. Алтуфьевское ш., 147. Тел. 40945422.

Храм свв. мчч. Адриана и Натальи в Бабуш4
кине. Ярославское ш., 95. Тел. 18345519.

Храм Владимирской иконы Божией Матери в
Виноградове. Дмитровское ш., 170. 
Тел. 40947881.

Храм иконы Божией Матери «Нечаянная ра4
дость» в Марьиной Роще. Шереметьевская
ул., 33. Тел. 61848251.

Храм Ризоположения в Леонове. Докукина
ул., 15. Тел. 18140141.

Храм Святителя Николая в Отрадном. Хачату4
ряна ул., 8. Тел. 92844574.

Православные воскресные школы Троицкого благочиния

55  ммииффоовв
Алименты
для студента

«Я в разводе, сыну 17 лет. Он
учится в колледже, но в этом
году планирует поступить в
институт. Будет ли он получать
алименты до окончания вуза,
если поступит на дневное от�
деление?»

Вера Алексеевна

Отвечает адвокат 
Татьяна Долгих:

— После наступления совер�
шеннолетия выплата алиментов
прекращается вне зависимости
от того, в каком учебном заведе�
нии и на каком отделении —
дневном или вечернем — учится
ваш сын.

В чем 
ходить 
в школу?

«В школе №962 нет постоян�
ной школьной формы. Почему
нашей дочери делают замеча�
ния за то, что она ходит в шко�
лу в вельветовых брюках?»

(звонок в редакцию)

Отвечает директор школы
Лариса Полякова:

— Мы не требуем от детей, что�
бы они ходили в школьной форме
или чтобы девочки ходили только
в юбках. Единственное, чего мы
требуем, чтобы внешний вид не
оскорблял достоинство окружаю�
щих. А так бывает, например, если
девочки ходят в школу в спущен�
ных на бедра брюках и чрезмерно
коротких топах.

Анна ОСТРОВСКАЯ

Уважаемые родители! 
Задавайте волнующие вас вопросы по
телефону 40745200 или по электрон4
ной почте: zb@zbulvar.ru. 

Вам ответят сотрудники управления
образования, педагоги, психологи и
другие специалисты.

Родительская приемная

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.

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

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

делопроизводителя
Т. 186C95C48, 186C92C14

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

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

граждан РФ:

• Токаря4револьверщика 
(муж. до 45 лет, обучение)
• Токарей 446 разрядов
• Наладчика автоматов 
(муж. до 45 лет, обучение)
• Наладчиков ст4в с ПУ 446 разрядов
• Наладчик холодно4штамповоч.
оборудов. 546 разряда
• Слесаря4инструментальщика на
горячую штамповку 446 разряда
• Инженера4технолога
(металлообработка)
• Мастера на горячую штамповку
• Механика в кузнечно4прессовый цех

З/п квалифицированных
специалистов 

17 000425 000 рублей. 
Полный социальный пакет:

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

Общежитие не предоставляем.
Телефоны: 401-03-55, 

685-46-62.

Алтуфьевское ш., д. 29а

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

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена

приглашает на работу 
Мужчин до 40 лет с обучением профессии

МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 
(средняя з/п машиниста электропоезда 33 000 руб.)

На работу требуются:
Фрезеровщик (з/п 12 000 руб.)
Мойщик�уборщик подвижного состава (з/п 9 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 12 000 р.)

ОАО «Гостиница «Восход» приглашает на работу:
• Официантку (женщина, до 30 лет, без опыта

работы, обучение) — з/п от 13 000 руб.
• Бухгалтера�калькулятора (в службу

общественного питания) — з/п от 29 000 руб. 
• Горничную (до 45 лет) — з/п от 15 000 руб.
Обязательное требование: прописка строго Москва.

Мы предлагаем:
• работу в соответствии с ТК РФ • систему поощрений

• питание • спец. одежду • полный соц. пакет

Тел. 401�43�39

Требуются
КУРЬЕРЫ!
Возраст от 40 лет, 
5 дней в неделю, 

з/п 15 000 руб.
м. «Бибирево», 

ул. Пришвина, д. 21

тел. 601-31-14

Ресторану�
клубу «ТТ»
требуются:

• официанты
з/п от 8 000 р. 

• бармены
(опыт работы от года,

график — сутки/двое)
З/п от 11 000 р.

• повара г/ц
З/п от 15 000 р.

• пекарь4
кондитер 

З/п от 15 000 р.
(график работы — 5/2)

т. 402�44�60,
402�26�69

м. «Отрадное»,
Северный бул., д. 7б

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

• ВОДИТЕЛЬ 
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХИМИИ
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Адрес: Ярославское шоссе, д. 5. Тел. 188-14-11

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)

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

Охранному
предприятию 

для работы в районе
Бутырский требуются

охранники. 
Зарплата высокая. 

График работы: 
сутки через двое, сутки

через трое. 
Контактные телефоны:

733�61�98, 786�68�79.
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Палач и воры
— Я из пожарных. Мой отец ра�

ботал в пожарной охране, и жили
мы на Пожарке. Ростокино дели�
лось на три городка. В одном жили
метростроевцы, в другом — мили�
ция, а пожарные — в третьем.

Сама пожарка (пожарная охра�
на) находилась на месте нынешне�
го углового дома с
почтой на Бажова. Это
был одноэтажный
длинный барак. Рядом
возвышалась деревян�
ная пожарная каланча
высотой с трехэтаж�
ный дом. С нее было
видно все Ростокино.
В 49�м пожарку снесли и стали
строить каменный дом с почтой и
сберкассой. Это был третий по
счету каменный дом в Ростокине.
Двумя другими были школы — моя,
красная, 608�я и серая 263�я. Ос�
тальные дома — деревянные доми�
ки и бараки. 

Барак, в котором мы жили, был
двухэтажный, щитовой, засыпной.
Между фанерными стенами насыпа�
ли опилки. Снаружи бараки обшива�
ли дранкой, и они очень нарядно вы�
глядели, как будто каменные.

Рядом с нами, например, жил
обыкновенный палач. Красивый
мужик. Всегда ходил в форме капи�
тана третьего ранга. Со всеми пер�
вым здоровался. Интеллигентная
жена, сын�красавец. Вообще о том,

что этот милый тихий человек ра�
ботал штатным палачом на Лубян�
ке, мы узнали уже после того, как
умер Сталин и Берию посадили. Я
тогда служил во флоте, а когда вер�
нулся в 56�м году, капитан уже ис�
чез. Видимо, вслед за Берией и его
расстреляли. Что он был палачом,
мне рассказал отец. Причем у капи�

тана на кителе была куча медалей.
Но потом выяснилось, что на
фронте он не был, а всю войну про�
должал расстреливать. Вслед за
ним исчезла и семья.

Помню колоритную семью про�
фессиональных воров — отец, мать,
дочь и сын. Причем никогда они не
жили полным составом. Обязатель�
но кто�нибудь из них сидел в тюрь�
ме. Вели они себя очень культурно,
не сквернословили. Давали всем в
долг. Была смешная история. Как�то
мать двойняшек вывесила во дворе
белье сушить и забыла снять на
ночь. Утром белья не оказалось. Она
стала бегать по двору и во всю глот�
ку крыть семью воров. Глава воров�
ского клана услышал ее. Выходит из
подъезда. Лысый, худой. На нем на�

чищенные хромовые сапоги, офи�
церские галифе, белоснежная май�
ка, подтяжки. И, заикаясь, спокойно
говорит ей: «Ты что орешь? Какое
барахло? Нам чужого не надо, нам
ворованного хватает». Эта блиста�
тельная фраза засела у меня в голо�
ве надолго. 

Мечта жизни
Вместо канализации долгое вре�

мя в Ростокине были выгребные
ямы. И по весне содержимое ям за�
кипало и бурлило, а иногда и раз�
ливалось по улицам. 

— Разойдись, народ, дерьмо плы�
вет! — от отчаяния острили мест�
ные жители.

И самым главным человеком
тогда в округе становился дядя Ва�
ся — ассенизатор. Он до сих пор у
меня перед глазами во всем кожа�
ном — брюках, куртке, фуражке, в
высоких (по локоть) перчатках�
крагах, в огромных очках. Он не
спеша шествовал по Ростокину, и
все к нему кидались: «Вася, помо�
ги!» и совали ему пачки денег. Он
их брал и отвечал: «Помогем, по�
могем». И мы с другом тоже мечта�
ли стать ассенизаторами, как дядя
Вася. Потому что однажды он нас
взял с собой в коммерческий ма�
газин. Мы туда вошли. Дядя Вася
достал стопку денег и купил сразу
четвертинку водки, пачку «Бело�
мора», спички, кусок колбасы, ба�
тон белого хлеба и кулек конфет.
Такую большую покупку редко кто
мог тогда себе позволить. И мы с
моим товарищем поняли, что
только с такой профессией мож�
но заработать на жизнь.

Когда в Ростокине
было три каменных дома

В прошлом номере «ЗБ» (№5)
был опубликован материал
«Откуда берутся бродячие
собаки?». Если судить по числу
откликов, которые оставили на
форуме нашего сайта читатели,
тема многих задела, что
называется, за живое.
Некоторые сообщения мы
сегодня публикуем.

Александр 
«Зачем приюты создавать? Да�

вайте еще один зоопарк создадим
— для бедных песиков. Если жалко
собачку — возьми над ней шефст�
во (ухаживай, корми, выгуливай,

убирай за ней, отвечай за нее). А то
только сплошная болтовня».

Ирина
«Программа по стерилизации

бездомных собак была создана
для нас, а не для властей. Мы сами
должны идти в ДЕЗ и писать заяв�
ление. Почему мы думаем, что за
нас эту проблему кто�то сверху
решит? Их не кусают».

Гость 
«У меня 2 месяца назад собака

укусила дочку. Бежим в
травмпункт, далее в управу. Делаем
заявления. Спустя месяц получили

ответ за подписью заместителя
главы управы Южное Медведково:
«Работы по отлову безнадзорных
собак в количестве 4 особей с
дальнейшим размещением их в
приюте… были проведены
30.01.2007 г.».

Как было 15 особей на месте,
так они и бегают. А мы продолжа�
ем посещать травмпункт и делать
уколы».

Иногда заглядывающий гость 
«Если не умеешь обращаться —

не заводи. А если заводишь серьез�
ную собаку, то инструктор нужен
на 100 процентов! Несчастные

случаи — это результат щенячьей
обиды или неправильного воспи�
тания. У меня серьезная собака.
Инструктор помог изучить осо�
бенности психологии собаки, ат�
мосфера в семье дружелюбная.
Пса любит и знает весь двор, не�
смотря на его грозный вид».

Артем
«Вариант «перестрелять» дейст�

вительно верный, если мы, конеч�
но, хотим разобраться с этой уже
давно ставшей глобальной про�
блемой. Не понимаю, зачем они
вообще нужны, эти бездомные со�
баки. Одно дело, если собака в до�

ме, обученная и приученная. И
другое дело, когда они на улице и
бесхозные!»

Галина
«В статье «Звездного бульвара»

№7 о собаках есть слова: «Завтра
выйду из дома с ножом...» Люди!
Будьте милосердны! Ведь это вы
виноваты в том, что у этих настоя�
щих друзей человека нет хозяина
и крова над головой. Вы многое
можете сделать: сказать, попро�
сить… а они только с мольбой мо�
гут смотреть вам в глаза. Кто оби�
дит бездомную собаку, тот подни�
мет руку и на человека».

«ЗБ»Cонлайн@

Человек 
с талантливой 
памятью

Мартовским сияющим
днем не стало Юрия Алексан-
дровича Гребенника. Нас по-
знакомила и сдружила с Гре-
бенником история района
Ростокино. Я с удовольстви-
ем слушала и записывала его
рассказы, а потом ими зачи-
тывались читатели «Росто-
кинской панорамы». У этого
человека была талантливая
память. Я не знаю, вел ли он
дневник, но он мог в тончай-
ших деталях воссоздавать
прожитую жизнь.

В 35-м он появился на свет
в родильном отделении боль-
ницы Семашко. В этом же
районе прошли его детство,
юность. Во ВГИКе выучился
на киноведа, позже сам стал
здесь преподавать. В 63-66
годах Гребенник вел «Кинопа-
нораму». Делал «Голубые
огоньки». Последние 20 лет
своей жизни был директо-
ром, а вернее, душой выста-
вочного зала в Ростокине. Вот
отрывки из его рассказов.

Елена АЛЕКСЕЕВА

«15 особей на месте, а мы идем в травмпункт...»

Такую дорогую покупку
мог позволить себе
только ассенизатор

дядя Вася

Юрий Гребенник: 

Такими увидел бараки Ростокина художник Анатолий Школин

Форум читателей «Звездного Бульвара» на нашем сайте www.zbulvar.ru. Присоединяйтесь!

м. «Бабушкинская»
м�н «Енисей», 

ул. Енисейская, д. 11
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ
евроОКНА

• Балконы, пластик
• Межкомнатные 

ДВЕРИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

«ДЕКОР»
ОКНА ПВХ

ОСТЕКЛЕНИЕ AL
• Опыт работы 12 лет 

• Низкие цены
• Подарки клиентам 

• Без выходных
Тел. 683�17�61

543�51�95
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Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Э ти слова из Евангелия
от Матфея будут зву�

чать в наших храмах в
предстоящие дни. Кто же и
о чем Христа спрашивал,
чтобы такой ответ полу�
чить? Разговор шел с сад�
дукеями — сектантами, не
верящими во всеобщее
воскресение. Они предло�
жили Христу гипотетичес�
кую историю о некоей жен�
щине, которая поочередно
становилась женой каждо�
го из семи братьев, уми�
равших друг за другом.
«Итак, в воскресении, ко�
торого из семи будет она
женою, — спрашивали
иронически саддукеи, —
ибо все имели ее?»
Знаменитый богослов Фе�
офилакт Болгарский заме�
чает: «Можно бы, конечно,
ответить им так: неразум�
ные саддукеи! конечно,
первому мужу, если бы при
воскресении оставался в
силе брак, так как прочие
мужья — не настоящие за�
конные супруги, а только
заместители».
Однако Христос отвечает
не так. И говорит те самые
слова, способные привес�
ти в смущение не только
древних саддукеев, но и
сегодняшних читателей
Евангелия.
Надо ли понимать из этих
слов, что после воскресе�
ния не будет супружеских
отношений, плотской
любви, того, что мы назы�
ваем сексом? Если это
так, то в райской жизни
человек оказывается ли�
шен одного из самых глав�
ных земных удовольствий.
Все ли готовы принять та�
кой рай?
Проблема может быть не�
разрешима и в наших зем�
ных условиях, в системе
доступных нам представ�
лений. Мы просто не зна�
ем, что получим взамен. А
может быть, и не взамен,
но как бы в развитие.

«Жизнь воскресших труд�
нее себе представить, чем
кажется поборникам мис�
тики; она полна полупонят�
ных вещей, которые мы не
можем постичь до конца, —
пишет именно об этом хри�
стианский писатель Клайв
Льюис. — И буква и дух
христианства учат нас, что
в преображенном мире
жизнь не будет окрашена и
пропитана полом. Зная
это, мы представляем себе
или совсем неузнаваемые,
другие тела, или постоян�
ную аскезу. Что до аскезы,
наш нынешний на нее
взгляд напоминает мне
слова одного маленького
мальчика, который услы�
шал, что соитие — высшее
наслаждение в мире, и
спросил, едят ли при этом
шоколад? Узнав же, что не
едят, он решил, что основ�
ное свойство страсти — от�
сутствие шоколада. С нами
происходит точно то же са�
мое. Мы знаем страсть; мы
очень мало знаем то, что
там, на небе, не оставит и
места для нее, и ожидаем
поста, тогда как нам угото�
ван пир. Небесную жизнь
вернее назвать не беспо�
лой, а преодолевшей поло�
женный полу предел».
То, что происходит в нашей
здешней жизни, может
оказаться лишь прелюдией
по�настоящему глубоких,
ярких ощущений и удо�
вольствий. Тот же Льюис об
этом пишет так: «Господь
дал нам тленные тела, как
дают мальчикам пони. Мы
учимся ездить верхом, по�
тому что нам предстоит не
свобода от лошадей, а
смелая и радостная скачка
на крылатых конях, кото�
рые ждут нас, храпя от не�
терпения, в царских ко�
нюшнях. Мы поскачем на
них, чтобы быть с Царем, —
ведь Сам Он от коня не от�
казался, а пешком за Ним
не угонишься».

Есть ли секс в раю? 
«Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная ПиC
саний, ни силы Божией; ибо в воскресении ни женятC
ся, ни выходят замуж; но пребывают, как ангелы БоC
жии на небесах…»

В моем довоенном детстве
пруд у Крестовоздвиженского
храма мы с друзьями называли
Большим прудом: таким огром�
ным он нам казался. Особен�
но нам нравилось слушать
голоса весенних лягушек.
Надо было только по�
удобнее устроиться на
бережку и тихо ждать их
появления. 

С тех пор минуло нема�
ло лет. На месте подлеска те�
перь высятся многоэтажные
дома и, словно морской при�
бой, неумолчно шумит кольце�
вая дорога. Но, как и прежде, в
спокойной зеленоватой воде
отражаются купола старинно�
го храма и прохладный вете�

рок гонит по ней мелкую рябь. 
Ждать пришлось недолго.

Вскоре на отмели, возле коряги
уже восседала небольшая лягу�

шачья стайка. Запева�
лой оказалась самая

крупная из них.
Первый звук был
похож на двер�
ной скрип. Потом

запевале стали
вторить доселе

молчавшие хористы.
Концерт продолжался минут
десять, потом берег, как по ко�
манде, опустел. Но у меня ос�
тался охотничий трофей — за�
писанные на диктофон голоса
солистов Большого.

Вячеслав КРУГЛИКОВ

На Лианозовском пруду начались
лягушачьи концерты

16 апреля колокола Лео�
новской церкви (у метро «Бо�
танический сад») будут зво�
нить дольше обычного, ми�
нут 20, а то и полчаса. Храм
Ризоположения в Леонове
выбран одним их 10 москов�
ских храмов, в которых в
рамках V Московского Пас�
хального фестиваля пройдет
«Звонильная неделя». Веду�
щие звонари приедут из Во�
логды, Ростова Великого,
Ярославля, Новгорода, Санкт�
Петербурга и других городов.

Таким образом организато�
ры фестиваля намерены воз�
родить старинную традицию
пасхальных звонов. Про�
грамма недели получила бла�
гословение патриарха.

Как рассказал настоятель
храма отец Михаил (Голу�
бев), в храме совсем недав�
но обновили звонницу и
колокола звучат очень кра�
сиво.

Звонить в храме начнут в
15.30.

Алексей НИКИТИН

Это надо послушать!
В Ростокино приедут 
лучшие российские звонари

Я редко хожу на один и тот же спектакль
дважды. Постановку Сергея Галамазова
«Три высокие женщины» по пьесе Олби,
идущую в филиале Театра Маяковского на
Сретенке, я смотрел раза три. И горячо
рекомендую читателям «Звездного буль�
вара» тоже ее посмотреть. Актрисы Евге�
ния Симонова, Вера Бабичева и Зоя Кай�
дановская блестяще играют три возраста
одной и той же женщины. Общаются меж�
ду собой, поражаются и не понимают тех
поступков, что совершила самая молодая
из них. Двадцатилетняя же удивляется
своей повзрослевшей жизни в лице этих
двух женщин. Действо получилось весе�
лое, легкое и очень достоверное. В конце
я даже всплакнул. И потом увидел, что не
только я один.

Над этой женской 
историей я плакал

Идем 
в театр 
с Олегом
Марусевым

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»

А что у Вас «Рядом 
с домом»?

«РЯДОМ С ДОМОМ» —
рекламно�информационное

приложение 
к «Звездному бульвару». 

Следующий выпуск начнет
распространятся 19 апреля. 

Тираж 100 тыс. экз.
Основные темы выпуска: 

В номере всегда —
сканворды, гороскопы и
много другое.

Распространение по
районам: Отрадное,

Бибирево.

Размещение рекламы: 
405-04-25, 405-41-40, 
406-83-82, 8-916-804-

77-00, 8-916-327-01-58

• Куда пойти учиться
• Обустройство и ремонт
• Мебель и интерьер 
• Магазины и кафе округа
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Имя героя на карте

До 1964 года эта улица была
Большой Леоновской. Пере4
именовали ее почти через 20
лет после войны — в честь
Героя Советского Союза
Ивана Докукина, который
жил неподалеку. В Москву
Докукины перебрались в
1932 году из Горьковской об4
ласти. Отец Ивана погиб еще
во время гражданской. Мать
дала сыну доучиться в сель4
ской школе и увезла в столи4
цу. На заработки. 
В 1937 году Ваня закончил
школу4семилетку и поступил
в ремесленное училище №14
при заводе «Калибр». Приня4
ли его в термический цех
сварщиком. Заводской
комсомол рекомендовал
парня в летную школу
(тогда это была боль4
шая честь).
В мае 19414го Иван ус4
пешно окончил летную и при4
был домой. Как гордилась
единственным сыном мама
Ирина Семеновна! А 18 июня
1941 года поступил приказ —
срочно вернуться в часть…
Уже через полгода на личном
счету летчика было восемь
вражеских самолетов и 31,
сбитый в групповых боях.
Еще полгода — и за прояв4
ленное в боях мужество ему
присвоили звание Героя Со4
ветского Союза. Тогда он пи4

сал матери: «…И если уже
вынес Сталинградскую бит4
ву, то останусь живым… Вер4
нусь на «Калибр».
…8 июля 1943 года, развора4
чиваясь над вражеской ко4
лонной, он попал под обст4
рел. Летчик получил двенад4
цать ран. Из последних сил
он вывел борт на курс к аэро4
дрому, но самолет взорвался,
когда до посадки оставалось
совсем чуть4чуть…

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Иван Докукин 
мечтал вернуться 
на «Калибр»

«…И если уже вынес
Сталинградскую битву,
то останусь живым…»

Недвижимость

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

Сниму квартиру. Т. 775�9092,
Анастасия

Здоровье

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

Обучение

Дипломные, курсовые. 
Т. 747�6729

Испанский. Т. 472�8729
Итальянский. Т. 639�7132

Услуги

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

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

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

Ремонт квартир. Т. 507�4538 
Магия. Т. 701�9769
Маляры. Т. 618�5933, 

8�962�962�3820
Ремонт квартир. Т.182�9956
Ремонт квартир. Т. 480�3684
Ремонт квартир. Ванны «под

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

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

Ремонт телевизоров,
видеомагнитофонов. Т. 180�0110

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405�9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902�9582

Сантехник. Ремонт, установка. 
Т. 407�4407, 8�903�503�3542,
Сергей

Сантехник. Т. 188�7975

Сервис�Люкс. Помощник на
дом. Мелкий бытовой ремонт. 
Т. 796�1408

Сервис�Люкс. Ремонт
холодильников, стиральных и
швейных машин, телевизоров,
антенн. Т. 796�1408

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

Телемастер. Т. 765�9080
Экстрасенс. Т. 477�9734, 

8�926�237�6377
Электрик. Т. 618�7939, 

8�916�518�7939
Эмалировка ванн. Акриловые

вкладыши. Гарантия. Т. 771�0112

Финансы и право

Адвокат. Т. 478�5316

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407�9111 

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

Автогрузоперевозки. 
Т. 647�0289 

Автогрузоперевозки. 
Т. 407�9209, 407�1317

Автоперевозка мебели: 
Т. 902�0569

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

«Рынок»

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный телевизор. 
Т. 585�4113

Работа рядом с домом

Faberlic. Подработка. 
Т. 477�2106

Oriflame. 100 руб. час. 
Т. 400�6852

Требуются грузчики. От 15 000 р.
Т. 903�9308

Дев./жен., шпаклевка изделий.
10 000�15 000 руб. Т. 684�5025,
681�75�69, 684�4913

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

Требуется продавец�кассир в
Галерею детской одежды на
проспекте Мира. Удобный график
работы. Зарплата от 12 000 руб.
Собеседование. Метро «ВДНХ». 
Т. 682�4060

Требуются сотрудники. 
Метро «ВДНХ». Т. 782�2457

Требуются: повар,
посудомойщица. Т. 477�2210

Фирме треб. расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3 000 руб.
График работы свободный. Работа
рядом с домом. Т.189�5588

Бизнес. Т. 689�7583
Шиномонтажник легковой,

грузовой. Специалист по ремонту
литых дисков. З/п по
договоренности. Т. 8�905�730�1679,
506�4490, 400�7676

Электротехнические работы,
оформление документации.
Ремонт и благоустройство
квартир, прокладка TV и TF кабеля.
Т. 723�7238

Знакомства

Сваха! Т. 8�926�534�7974

Разное

Продаю песни. Т. 407�5544

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

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

506C89C45
8C962C948C7113

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ
КАСКО     ОСАГО

!!! СКИДКИ !!!
(495) 514-59-29

Д СТАЛЬНЫЕ

от производителя
заборы, решетки

тел.: 404�6300, 746�0587

вери
www.metalkraft.ru

СТОМАТОЛОГИЯ
«ПРЕЗИДЕНТ»

Весь спектр 
стоматологических услуг

Ярославское ш., д. 116, стр. 3
Тел. 188�56�88

Магазину «Продукты»
Ярославское шоссе 22, кор. 3

требуются продавцы
РФ, неделя через неделю, с 9 до 23 
з/пл от 6 000 р./неделю, питание

Тел. 182*12*32
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Детский лепет
Петя, от 3 до 5 лет

— Мамочка, а ты придешь ко мне в рекламную
паузу?

После того как папа побрился, Петя трогает его
за щеку и говорит: 
— Мама! Смотри! Папа колючки сбросил! 

— Мама, а мне можно будет жениться только на
девочке, которая со мной в один год родилась? 
— Не обязательно, она может быть старше или
младше. Вот папа старше меня на год. 
Петя (сочувственно):
— Зато у тебя ноги длиннее.

— Мама, а что это у папы зубы такие? 
— Какие? 
— Да строгие какие�то!

— Петя, ты у меня настоящий трудоголик. 
— А трудоголик — это тот, кто работает голым?

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

Сорта, которые созрева�
ют первыми, называют летними. И таких
сортов немного. По�видимому, это связано
с традиционным запретом употреблять
плоды в пищу до Яблочного Спаса, кото�
рый приходится на 19 августа. Основная
масса летних сортов созревает во второй
половине августа.

Открывают яблочный сезон сорта: «крас�
ное раннее», «аркад желтый», «китайка золотая
ранняя», «грушовка ранняя», «кипарисовое»,
«июльская черненко». Примерно на неделю
позже созревают «грушовка московская»,
«мантет», «папировка», «коробовка», «оттава». И
наконец — «мелба», «медуница», «юбиляр».  

Опытным садоводам наверняка знакома
«грушовка московская». Это зимостойкий и
рано поспевающий сорт, но беда в том, что
яблоки этого сорта часто бывают пораже�

ны паршой. А вот «грушовка ранняя», кото�
рая произошла от «грушовки московской» и
потому во многом ее напоминает, устойчи�
ва к парше, да к тому же и созревает на 10�
15 дней раньше. Выгодно она отличается от
«грушовки московской» большим размером
плодов и более приятным вкусом. Зимо�
стойкость дерева высокая. Недостаток сор�
та — большие кроны, но систематической
обрезкой ее рост можно сдерживать. Дру�
гой минус сорта — неодновременное со�
зревание плодов. Но для семейного сада —
это скорее плюс, потому что яблоки можно
долгое время есть прямо с дерева, по мере
созревания. Плоды у летних сортов (в том
числе и у «грушовки») хранятся не более 10�
15 дней. «Грушовка ранняя» с успехом заме�
нит «грушовку московскую» в неблагопри�
ятных для садоводства условиях.

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Первое яблоко сезона

— Что такое кризис среднего
возраста?
— Это когда твой очередной
начальник моложе тебя.

Мужчина молится:
— Господи, сделай меня
богатым! Ну сделай меня
богатым!

Месяц молится, другой
молится. Наконец голос с
неба:
— Ты хоть билет лотерей-
ный купи!

Телефонный звонок: 
— Простите, а Катюшу можно?
— Катюшу? Пожалуйста! Ра�
acцветали яблони и гру�у�ши...

— Дорогой, ты купил мне
подарок?

— Конечно, дорогая.
— А он мне понравится?
— Если не понравится, от-
дашь мне: я о таком спин-
нинге давно мечтал.

В купе поезда довольно дол�
го едут два пассажира. Нако�
нец один нарушает молча�
ние.
— Позвольте представиться,
я — Иванов. А вы?
— А я — нет. 

Анекдоты
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Смотри, папа 
колючки сбросил

Ответы на сканворд
По горизонтали:Галлюцинация. Озарение.
Кварта. Опорос. Трибунал. Оклад. Вериги. Опрос.
Кип. Тополь. Баку. Лечо. Арал. Траур. Скрепка.
По вертикали:Юморист. Норов. Центр. Ябеда.

Автопортрет. Кривотолк. Ажур. Трагик. Облепиха.
Бес. Ника. Липучка. Доллар. Пьер. Час.

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

СДАТЬ/снять 
квартиру

944-04-55, 
744-56-55

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

СРОЧНО

Агентство недвижимости
«КрафтCМ»

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

ПОЛИКЛИНИКА
многофункциональный медицинский центр

Весенние скидки до 20%

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

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО 
НЕДВИЖИМОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!!!
ЦЕНА наших услуг – 2% от стоимости квартиры,
которую Вы решили продать или купить
НАШИ УСЛУГИ: 

купля, продажа или обмен квартир
срочный выкуп квартир
ипотека (жилье в кредит)
приватизация
аренда квартир
загородная недвижимость

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

589�05�50

Cделайте подарок 
Вашим родителям!

ВВААЛЛЯЯННААЯЯ  ООББУУВВЬЬ
ддлляя  ДДООММАА  ии  УУЛЛИИЦЦЫЫ

ппоо  ЦЦЕЕННААММ
ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЯЯ

Изготовлены из 100%
овечьей шерсти

По экологически чистой
технологии

ССооггррееййттее  ВВаашшии  ннооггии!!  

www.valenok.ru
Магазин от фабрики: 

Пр-д Шокальского, д. 67, к. 2
ст. м. «Медведково».

тт..  447799--22558899,,  551100--77119966
Предъявителю скидка 10 %.
Действительно до 07.07.2007 г.

ВСЕ 
НОВОСТИ
на сайте

www.zbulvar.ru




