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Мосгортранс
увеличивает время
работы пунктов 
продажи билетов
С 1 мая 2007 года пункты ре�
ализации проездных билетов
будут работать с 7.00 до
22.00. Список адресов пунк�
тов реализации проездных

билетов будет размещен в
салонах автобусов, троллей�
бусов и трамваев, на остано�
вочных павильонах и на са�
мих пунктах реализации.
Где отметить день 
пожарной охраны
Управление по СВАО ГУ МЧС
5 мая 2007 года приглашает
жителей Северо�Восточного
округа на торжественное ме�
роприятие, посвященное

празднованию Дня пожарной
охраны в ЦПКиО им. Горько�
го. Время проведения: с
12.00 до 18.00.
Гимназия №1518 снова
признана лучшей в Москве
Десять школ СВАО стали по�
бедителями конкурса, прово�
димого в рамках националь�
ного проекта «Образование»,
и получат существенные сум�
мы на развитие. Две школы

округа возглавили список
лучших школ Москвы: это
гимназия №1518 и лицей
№1537.
В Леоновском парке
появилась Аллея
содружества вузов 
В Леоновском парке 20 ап�
реля студенты заложили Ал�
лею содружества вузов. Все�
го в аллее были высажены
23 липы.

Кубок мира 
по пятиборью 
пройдет в Северном

С 10 по 13 мая в поселке
Северный на 9�й Северной
линии, 1б (от метро «Алтуфь�
ево» автобусы 685, 273) прой�
дет очередной этап Кубка ми�
ра по современному пятибо�
рью среди женщин. Вход
бесплатный.

Коротко

Впала в сон
19 апреля за помощью к

спасателям обратился сын
52�летней жительницы ули�
цы Корнейчука. По его сло�
вам, женщина не подходила
к телефону и не отвечала на
звонки в дверь. Мужчина
очень волновался, потому
что его мать недавно пере�
несла инсульт и не могла
выйти на улицу без посто�
ронней помощи… Когда спа�
сатели вскрыли дверь, выяс�
нилось, что женщина впала в
патологический сон. Ей ока�
зали медицинскую помощь.

Трагедия 
на платформе

22 апреля спасателей вы�
звали к платформе электри�
чек в районе 1�й Мытищин�
ской улицы. По неизвестным
причинам мужчина бросил�
ся под колеса электропоезда.
Машинист не успел затор�
мозить… От полученных
травм несчастный скончал�
ся. Документов у него не об�
наружено.

Ульяна РОДИЧКИНА,
пресс3служба МЧС СВАО

Выпил. Покурил. 
Задохнулся

18 апреля в 7 утра пожар�
ных вызвали тушить произ�
водственное здание завода
«ИРЕА» на Осташковской
улице, 14. В одноэтажной
постройке производили пе�
нопласт, который и послу�
жил пищей для огня. Пламя
стало распространяться
очень быстро. Огонь унич�
тожил около 300 квадратных
метров здания. Причина
происшествия и причинен�
ный ущерб выясняются.

21 апреля начался пожар в
жилом доме на улице Палех�
ской, 5, корп. 2. Когда расчеты
проникли в горящую кварти�
ру, они обнаружили в коридо�
ре труп ее хозяина. Медики
определили, что мужчина за�
дохнулся от дыма. Дознавате�
ли 2�го отдела Госпожнадзора
установили, что очаг пожара
— диван в комнате. Причиной
возгорания стала неосторож�
ность погибшего при куре�
нии. Жители соседних квар�
тир рассказали, что мужчина
злоупотреблял спиртным.

Павел НОСОВ

SOS

С
ъемки проходили в
школе №297 в 1�м Бо�
таническом проезде, а

актерами стали ее ученики.
На роль находчивого учите�
ля истории режиссеры «Ера�
лаша» Борис Грачевский и
Антон Михалев пригласили
известного юмориста Юрия
Гальцева. Узнать его было
трудно: незадолго до съемок
в «Ералаше» Гальцев сбрил
волосы, причем сделал это
собственноручно.

Сняться в «Ералаше» ар�
тист хотел давно, но напря�
женный гастрольный гра�

фик не позволял. Кстати, в
Свиблово он приехал после
бессонной рабочей ночи, и
еще около часа, пока шла
подготовка к съемке, отсы�
пался.

— Работать с Гальцевым
очень приятно: он пластич�
ный актер, умеющий по�сво�
ему трактовать образ, — по�
делился режиссер Антон Ми�
халев. — Юрий сказал, что
рад и дальше сотрудничать с
киножурналом, причем не
только в качестве актера, но и
как сценарист.

Анастасия РАЗМАХНИНА

Звоните 
на пейджер 
начальнику
УВД
У начальника УВД по
СВАО Виктора Трутнева

появился пейджер для приема обращений.
На него можно оставлять информацию о
правонарушениях, а также жалобы на нео�
боснованные действия сотрудников ми�
лиции. При этом необходимо указать фа�
милию, имя и отчество, адрес (для регист�
рации принятой информации).  Аноним�
ные сообщения рассматриваться не будут.
Телефон 974�0111 с указанием — для або�
нента 2891, начальнику УВД по СВАО. 

Пресс3служба УВД по СВАО г. Москвы

На улице Мурановской,
8, открылась первая в

районе уникальная «гово�
рящая библиотека». В ней
инвалиды смогут брать до�
мой или прослушивать на
месте различные аудиокас�
сеты и диски с записанны�

ми на них художественны�
ми книгами. Библиотека
работает для людей с ос�
лабленным зрением и для
потерявших зрение на базе
центра социального обслу�
живания «Бибирево».

Адрес библиотеки: метро

«Бибирево», выход из по�
следнего вагона, далее нужно
проехать автобусами №31,
282 или 705 до остановки
«Мурановская, дом 8». Вход
со двора, у второго подъезда.
Телефон: 405�6942 

Константин ЧУПРИНИН

Юрий Гальцев стал учителем
на съемках «Ералаша»
в свибловской школе

Библиотека для незрячих 
открылась в Бибиреве

В округе проводится реконструкция ка�
бельных сетей.

Теперь в Лианозове — можно смотреть 25
телеканалов. Кроме эфирных и городских
каналов в новый телевизионный пакет вхо�
дят каналы: о природе — Discovery и Animal
Planet, о спорте — Eurosport и Eurosport�2,
два киноканала ТВ 1000, по которым пока�
зывают зарубежные и отечественные филь�
мы. Это стоит 95 рублей вместо 43. От этой
услуги можно отказаться, написав
заявление в ЕИРЦ. Скоро 25 каналов смогут
принимать жители Алтуфьевского района и
Отрадного.

Юрий НЕВСКИЙ

В Лианозове появились
25 телеканалов

1144  ааппрреелляя  
ннаа  ЧЧееррммяяннккее

ббииллииссьь  ррыыццааррии

СХЕМА ПРОЕЗДА:
ООО «МИДИСА»

Ботаническая ул.,
д. 35, ИФР

240 руб.120 руб.

365 руб. 

598 руб.

740 руб. 

Склад распродаж обуви
«УДАЧНАЯ ПОКУПКА»

Вся зимняя обувь — по оптовым ценам!

По понедельникам скидка 3% 
до конца мая

465 руб. 

График работы:
понедельник — суббота:

с 10�00 до 19�00
воскресенье: с 10�00 до 17�00 
т. (495) 105-7527 доп. 113

www.midisa.ru
НЕКОНДИЦИОННАЯ ОБУВЬ 

от 30 рублей
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Пейджер префекта

Говорите громче

Алкоголем
торговать 
не будут

20 апреля на пейджер пре�
фекта позвонил Максим Пет�
рович, проживающий в доме
42 по улице Коминтерна. Он
сообщил, что в павильончике
на автобусной остановке
продают алкоголь и сигареты
несовершеннолетним. 

25 апреля из управы Лоси�
ноостровского района при�
шел ответ, что с 1 мая 2007 го�
да будет произведена замена
арендатора этого павильона.

С 6 по 26 апреля на пейджер
префекта поступило 143 об�
ращения от жителей округа.

Ирина КОЛПАКОВА

961-3323

Ваше мнение

Собираетесь ли
вы ставить
квартиру 

на сигнализацию?
Голосуйте на сайте

www.zbulvar.ru

Результаты предыдущего опроса:

Что вы думаете о реформе ЖКХ?
54% Будет очередная обдираловка 
17% Постоянно об этом слышу, 

но так и не могу разобраться, в чем ее суть

13% А что, идет какая-то реформа?

10% Может быть, наконец, удастся все привести в порядок

6% Время покажет, подожду и ничего предпринимать не буду

На майские отопление 
не отключат

Как сообщил начальник управления
ЖКХ и благоустройства СВАО Алексей

Жидков, из�за неутешительного прогноза
синоптиков на майские праздники отоп�
ление отключать не будут. В первые дни
мая ожидается около нуля градусов, а по
ночам даже минусовая температура. 

Напоминаем, что в Москве действует по�
рядок, согласно которому тепло в жилых
домах отключают, если среднесуточная
температура в течение трех дней превысит
отметку 8 градусов.

Юрий ИВАНОВ

2 мая в 18.45 в прямом
эфире ВКТ — и.о. главы управы
Останкинского района Алексе�
ев Александр Леопольдович.

3 мая в 18.45 в прямом
эфире ВКТ — глава управы
района Бибирево Леонид Ген�
надиевич Самогин.

Он открылся 28 апреля на
привокзальной площа�

ди. Двенадцатиметровый кра�
савец прекрасно вписывается
в структуру сквера, гармони�
руя с архитектурой самого
вокзала. Установлен он на по�
диуме из разноцветных свет�
лых плиток. Восьмигранную
чашу из красного и коричне�
вого гранита и светлого мра�

мора венчает мраморный пи�
лон, на вершине которого
вращается каравелла. Она
стилизована под балтийские
корабли XVII�XVIII столетий.
Глубина воды в фонтане — 25
см. Кстати, с его появлением
преобразился и сам сквер: тут
появились цветники и невы�
сокие кустарники.

Ася ВОРОНИНА

Жителю улицы Руставели Ивану
Михайловичу Строжкову испол�

нилось 100 лет. Из них 44 он прожил в
доме 4/2 по улице Руставели.

В юности Иван Строжков метко
стрелял и получил значок «Вороши�
ловский стрелок». 

Во время учебы в техникуме он при�
страстился к театру. Любил балет и опе�
ру, заслушивался пением Леонида Соби�
нова. Чтобы чаще наслаждаться ариями

и фуэте, он за копейки подрабатывал
осветителем в Большом театре. Однаж�
ды во время спектакля «Пиковая дама» с
ним случился голодный обморок…

Иван Михайлович признался, что все�
гда ел все подряд, а с особым удовольст�
вием — сало. Вторую половину жизни
не курил, много ходил пешком и никог�
да никому не завидовал. Горячительны�
ми напитками не злоупотреблял. Может
быть, поэтому рюмку водки перед обе�
дом позволяет себе и сейчас. А в 100�
летний юбилей отведал даже две.

Николай МАЛОВ

Ворошиловскому стрелку — 100!

19 апреля режиссер Вя�
чеслав Спесивцев пригла�
сил зрителей и друзей к се�
бе в Московский экспери�
ментальный театр на улице
Руставели. 

Отсчет ведется с весны
1967 года, когда Юрий
Любимов пригласил мо�
лодого актера�пантоми�
миста Спесивцева играть

в Театре на Таганке. За 40
лет Спесивцев успел со�
здать в столице три моло�
дежных театра, поруково�
дить Театром киноактера
и воспитать целую армию
учеников, среди которых
Геннадий Хазанов, Юрий
Куклачев, Жанна Бичев�
ская, Оксана Мысина,
Александр Феклистов,

Алексей Панин. 
Главный кинолог «Мос�

фильма» Виктор Зуйков
пришел вместе с бернской
овчаркой Бароном. Пес
много снимается в телесе�
риалах. Он вышел на сцену
и лично поздравил юбиля�
ра, держа в зубах букет цве�
тов.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Спесивцева поздравил
даже пес Барон
Режиссер отметил 40�летие 
творческой деятельности

Сын Лукашенко на льду 
в Медведкове и Бибиреве

Вминувшие выходные наш округ посети�
ла хоккейная команда президента Бело�

руссии Александра Лукашенко. Гости сыгра�
ли два товарищеских матча:  с командой пре�
фектуры СВАО «Северная звезда» в ледовом
дворце «Медведково» и во дворце «Синяя
птица» в Бибиреве со сборной мэрии Моск�
вы. Белорусы дважды выиграли. Что неуди�
вительно: в составе белорусской команды  —
мастера спорта СССР и Белоруссии. Под но�
мером 7 на льду появился сын президента
Белоруссии Дмитрий Лукашенко.

Петр ПЛЮХИН

У Рижского
вокзала — 
новый фонтан

Продажа квартиры — за-
дача не из легких. Нужно
дать объявление в газету,
показывать жилье покупате-
лям. Для оформления сдел-
ки собственнику потребует-
ся собрать внушительное
количество документов. 
О том, с какими трудностя-
ми могут столкнуться про-
давцы квартир, мы попроси-
ли рассказать начальника
отдела отделения «Отрад-
ное» Корпорации «ИНКОМ-
недвижимость» Виталия
Ивановича Мартынюка.

— Виталий Иванович, какие
документы необходимы для
продажи квартиры?

— Прежде всего продавец
должен убедиться, что докумен�
ты, дающие право распоряжать�
ся жильем, имеются и оформле�
ны в соответствии с требования�
ми законодательства. Кроме то�
го, все совладельцы, а также ли�
ца, прописанные в данной квар�
тире, должны быть согласны с

предстоящей продажей. 
Затем собственнику понадо�

бятся: копия финансово�лице�
вого счета и выписка из домо�
вой книги, поэтажный план, экс�
пликация, а в некоторых случаях
— справка о стоимости кварти�
ры, справка об отсутствии за�
долженности по коммунальным
платежам. Так что сбор пере�
численных документов отнима�
ет немало времени и сил. К тому
же все справки имеют ограни�
ченный срок действия, а време�
ни на сбор документов потребу�
ется немало. Только для получе�
ния документов в БТИ владелец
квартиры может несколько дней
простоять в очереди. Много
времени уйдет и на сбор допол�
нительных документов. Напри�
мер, на продажу квартиры, со�
владельцем которой является
ребенок, нужно получить разре�
шение органов опеки и попечи�
тельства. А в случае если жилье
было приобретено в браке, при�
дется оформить нотариальное

согласие супруга на продажу. 
— Так что же вы посовету�

ете человеку, которому не�
когда заниматься сбором до�
кументов?

— Я бы посоветовал обра�
титься в профессиональные
агентства. В случае обращения
в наше агентство наши риелто�
ры в оптимальные сроки помо�
гут не только собрать все необ�
ходимые документы, но и орга�
низуют правильное оформле�
ние сделки. Все заботы, свя�
занные с организацией показов
жилья, поиском потенциальных
покупателей, а также сбором
документов, агентство возьмет
на себя. И собственникам не
придется тратить время и силы
на стояние в очередях и обще�
ние с чиновниками, выдающи�
ми необходимые справки. Ис�
кать покупателей и отвечать на
телефонные звонки желающих
купить квартиру тоже не пона�
добится: это работа риелтора.
Владельцу квартиры нужно бу�

дет только явиться в назначен�
ное время на сделку и, конечно,
получить деньги за проданное
жилье. Ведь цель нашей работы
— не только помочь клиенту ре�
шить жилищный вопрос, но и
сэкономить его время, нервы и
средства.

С 1 по 14 мая Вы можете
провести экспресс-оценку
своей квартиры с 10.00 до
14.00 (пн. — воскр.) и с 17.00
до 20.00 (пн. — пт.) по теле-
фону 363-63-43 отделения
«Отрадное» Корпорации
«ИНКОМ-недвижимость». 

Отделение «Отрадное»
Корпорации «ИНКОМ-недви-
жимость» располагается по
адресу: м. «Отрадное», ул.
Декабристов, д. 20, корп. 1. 

Время работы: ежедневно
с 9.00 до 21.00 — по будням,
с 10.00 до 17.00 — по выход-
ным дням. 

По телефону 363-63-43 вы
можете получить бесплатные
консультации по жилищным
вопросам.

Продать квартиру без проблем
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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

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, с 10.00 до 16.00
контактное лицо — Елена ОлеговнаТел. 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.)

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

ООО «ПРОМСТОК»
требуется

СЛЕСАРЬ в бригаду 
возможно без оп. работы

(обучение без отрыва 
от производства). 

Высокая з/п. Соцпакет.

т. 782�3850, 470�0270
Москва, ул. Чичерина, д. 6

6�й троллейбусный парк приглашает на работу:
• водителей троллейбуса и учеников водителя

• ремонтных рабочих
• вулканизаторщиков
• шиномонтажников

• слесарей�сантехников
• электромонтеров

• мойщиков троллейбусов (день и ночь)
• уборщиков служебных помещений

• контролеров пассажирского транспорта
м. «Алексеевская», ул. Бочкова, д. 3/15. Т. 615�93�69

Издательский дом
приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРОВ 

ПО ПРОДАЖЕ
РЕКЛАМНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

в двух журналах
з/п + %

т. (495) 223�44�33
м. «Петровско�Разумовская»

Крупнейшему Дистрибьютору
ведущей западной нефтяной

компании требуются
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО

ПРОДАЖАМ
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

Д/с «Сказка» 
срочно требуется:
• воспитатель — 
з/п 8 000�9 000 руб. 
+ бесплатное питание

182�14�65, 182�14�83
ул. Палехская, д.120
м. «ВДНХ», авт. 172, 

ост. «Детская поликлиника» 

Агрессивные собаки
На Алтуфьевском шоссе, между домом 24 и магазином «Ко�
пейка», на детской площадке обосновалась стая бродячих
собак. На наши обращения в префектуру и в службу благо�
устройства реакции не последовало. Круглые сутки мы
слышим лай, открыть окно невозможно. Собаки большие и
агрессивные, кидаются на детей и прохожих.
Помогите нам избавиться от них, пока не случилось несча�
стье.

Родители из ближайших домов

Надоела грязь
В районе улицы Сухонской пойма Яузы нуждается в благо�
устройстве, здесь собираются пьяницы, бомжи. Вокруг
грязь, битые бутылки. Будет ли этот участок когда�нибудь
благоустроен?

Нина Георгиевна 

Новый дом — не значит хороший
Нашему дому 5, корпус 2, по улице Палехской всего три
года. Но уже неоднократно в подвале прорывались кана�
лизационные трубы. Во время осадков протекает кровля,
из�за этого случалось замыкание проводки в подъезде. 

Наташа

Хочешь жить лучше?

О «Рабочем 
и колхознице»

— Расскажите, какова
судьба памятника Мухи�
ной «Рабочий и Колхозни�
ца».

— Он сейчас реставрирует�
ся. Примерно к декабрю 2008
года работы по восстановле�
нию монумента будут закон�
чены. Памятник останется на
прежнем месте, только пави�
льон�постамент будет высо�
той 47 метров — туда помес�
тят театр и музей кино.

О 43м кольце
— Пройдет ли по нашему

району 4�е транспортное
кольцо? И когда предполо�
жительно его начнут стро�
ить?

— Формирование четвер�
того кольца начинается с
восточной части города, от
шоссе Энтузиастов в сторо�
ну северо�востока. Оно
пройдет вдоль окружной же�
лезной дороги, по внешней

его стороне. Задача перед
проектировщиками стави�
лась такая: на пересечении
четвертого кольца с про�
спектом Мира сделать пол�
ную развязку. По расчетам,
примерно в 2009 году строи�
тели смогут прийти на этот
участок. 

О новых 
трамваях

— Трамваи в Москве на�
чинают сворачиваться:
маршрутов все меньше.
Может, и депо имени Бау�
мана закроют…

— Думаю, что его долго
еще не закроют. На послед�
нем заседании столичного
правительства была принята
программа по модерниза�
ции трамвайных путей в

Москве. На первое место
выйдут совершенно другие
принципы: рельсы покроют
специальными резиновыми
покрытиями, трамваи будут
с низкой посадкой, мало�
шумные, кроме того, удалят
стыки, на которых обычно
трамвай шумит. Утверждены
специальные типы новых
трамваев, которые прошли
проверку в крупных евро�
пейских городах. Програм�
ма переоснащения трамвай�
ного парка начнется в 2008
году, рассчитана она на три
года. В этой связи речь идет
даже о том, чтобы отдельные
некогда закрытые маршруты
снова восстановить.

(Из стенограммы встречи, 
актовый зал школы №269, 

26 апреля 2007 года)

«Рабочий и колхозница»
вернутся в 2008 году
О чем спрашивали Ирину Рабер жители Ростокина

Официальный ответ
на письмо читателя 

Почему с Коминтерна убрали стеклотару
Управа Бабушкинского района рассмотрела обращение
жителей о возвращении пункта приема стеклотары к дому
11/7 на улице Коминтерна («Верните пункт приема стек�
лотары», «ЗБ» №3 (2007).
Лоток по приему стеклотары не включен в схему размеще�
ния объектов мелкорозничной сети на 2007 год, так как
размещался на газоне и имел неудовлетворительный
внешний вид. Сбор металлических банок осуществлялся в
грязные мешки и складировался на газоне.
Для сведения сообщаем, что на территории Бабушкинского
района прием стеклотары производится в магазине ООО
«Круст» по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 33, корп. 5, а также
на лотке по приему стеклотары по адресу: ул. Ленская, д. 23.

М.Ю.Михайлов, глава управы Бабушкинского района

Ждем ваших откликов в любой форме: 

письмом: 127560, Москва, ул. Коненкова, 15, корп. 1, 
e�mail: bulvar@list.ru, по телефону 407�5200.

Этой весной в армию призовут око�
ло 450 парней из нашего округа. С этой
весны срок службы по призыву сокра�
тился. Теперь молодые люди будут слу�
жить полтора года. При этом все от�
срочки продолжают действовать.

Три четверти наших нынешних при�
зывников будут служить в Сухопутных
войсках в Московском военном округе. 

По словам военкома Бутырского во�
енкомата Георгия Беридзе, ни один
призывник не отправится в Чечню.

Сейчас в состав каждой призывной

комиссии включен один из родителей
тех парней, которые проходят службу
по призыву. 

Юноша, которого вызвали на заседа�
ние призывной комиссии, может
явиться вместе с родителями. Он впра�
ве не согласиться с решением призыв�
ной комиссии. В таких случаях стоит
прийти на прием к военкому. Если во�
прос не решится, то у призывника есть
право обратиться в городскую призыв�
ную комиссию, а затем — в суд.

Павел НОСОВ

27 апреля в школе №270
прошла выездная коллегия
префектуры, посвященная
подготовке к новому учеб�
ному году. Начальник окруж�
ного управления образова�
ния Валентина Кобозева
рассказала, что в мае завер�
шится ввод в эксплуатацию
восьми новых детских садов.

К 1 сентября вечерняя
школа №17 в Алексеевском
районе будет реорганизова�
на и станет центром детско�
го творчества, 288�я школа
(Лосиноостровский район)

станет кадетской школой, а
начальная школа — детский
сад №1627 (Отрадное) будут
прогимназиями. Школы
№764, 164, 287, 286 получат
статус центра образования.
Школы №606 и 709 станут
школами здоровья, а №277,
1097 и 285 — школами пол�
ного дня. Валентина Кобозе�
ва пообещала, что к началу
учебного года все учебные
заведения будут оборудова�
ны автоматической проти�
вопожарной сигнализацией.

Екатерина ИЛЬИНА

Все школы оборудуют 
противопожарной автоматикой

— Ирина Яковлевна, президент в
своем послании Федеральному Со�
бранию заявил, что надо в 20 раз уве�
личить средства, выделяемые на пе�
реселение из ветхого жилья, и, кро�
ме того, государство должно выде�
лить необходимые средства для ка�
питального ремонта жилого фонда.
Президент признал, что без этого ре�
форма в ЖКХ не состоится. Об этом
давно говорят московские власти и,
насколько я помню, Юрий Михайло�
вич Лужков на эту тему разговари�
вал с президентом на одном из засе�
даний госсовета…

— Да, о капитальном ремонте мы в
Москве говорим давно, и хорошо, что те�

перь проблема озвучена президентом
как приоритетная. Правда, вся моя пре�
дыдущая практика получения средств с
федерального уровня говорит о том, что
воплотить в реальность эти деньги край�
не трудно. Конечно, есть опасение, что
может получиться так же, как с льготны�
ми лекарствами: на словах было все пра�
вильно и красиво, а когда дело дошло до
получения конкретных лекарств, то ока�
залось, что там не досчитали, здесь не
спланировали… Очень важно, чтобы это�
го не произошло и на сей раз. На любой
встрече с населением больше всего во�
просов — о состоянии жилых домов:
«Нашему дому 57 лет (60, 40), и не было
ни одного капитального ремонта…» А по

технологии мы должны ремонтировать
капитально дом один раз в 20 лет. И если
бы эта норма выполнялась, то у нас не
было бы сегодня такого количества вет�
хого и аварийного жилья… Конечно, ре�
форма ЖКХ буксует и создание товари�
ществ тоже проваливается именно пото�
му, что люди боятся брать на себя все
бремя ответственности за дом. И с день�
гами в их кошельке туго, и просто страш�
но. Не хотят они самостоятельности, по�
тому что пока за дом отвечает государст�
во, — худо�бедно, есть куда обратиться. А
когда вся ответственность ляжет на пле�
чи собственников, жаловаться будет не�
кому… Я думаю, что если названные пре�
зидентом меры будут осуществлены, это,
конечно, изменит ситуацию к лучшему. 

Беседовал Юрий СОРОКИН

Президент — тоже за капремонт

Телефон доверия центра правовой информации
Московской городской военной прокуратуры
693�7948 (будни с 9 до 18 часов).

Дежурный Московской городской военной
прокуратуры — 8 (499) 195�0510
(круглосуточно), телефон «горячей линии»
Московской городской призывной комиссии
676�9848 (будни с 9 до 18 часов). 

Приемный день военных комиссаров — 
пн., с 14 до 17 часов. Останкинский военкомат:
Печатников пер., 18; Бутырский  — 
на ул. Гончарова, 8/13, Бабушкинский военный
комиссар — на ул. Ленской, 2/2

450 парней отправятся служить
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На проспекте Мира, 122,
на первом этаже жилого
дома открылся игровой
клуб «Вулкан». Жители
дома потрясены. Ведь
раньше здесь было дет�
ское кафе.

На прошлой неделе «Вул�
кан» пикетировали активис�
ты московского штаба орга�
низации «Молодая гвардия
«Единой России». Несколько
десятков «молодогвардей�
цев» с голубыми флагами на
два часа парализовали рабо�
ту игорного заведения, нико�
го не пуская внутрь. В руках
они сжимали таблички и
плакаты: «Однорукие банди�
ты, руки прочь от детей!»,
«Нет — лохотрону, да — мо�
роженому!», «За детство без
игровых автоматов!».

В пикете принял участие
депутат Мосгордумы Вале�
рий Шапошников.

— Я хорошо знаю это ка�
фе. Сам приходил сюда не�
сколько раз с внучкой. По�
этому крайне потрясен его
закрытием ради «Вулкана»,
— сказал он. — Есть большие
сомнения в том, что этот
«Вулкан» соответствует мос�
ковскому и федеральному
законам об игорном бизне�
се. В частности, не уверен,
что он отстоит от метро
дальше 25 метров, что пло�
щадь зала, количество авто�
матов и объем чистых акти�
вов вписываются в нынеш�
ние требования.

Пока депутат Шапошников
общался с журналистами, ре�
бята из «Молодой гвардии»
скандировали: «Верните де�
тям детство!», «Нет — «Вулка�
ну» для народа!», «Разнесем

«Вулкан» на части, будет сно�
ва детям счастье!» Особенно
громко кричала девушка в
красной косынке. Колоритно
смотрелся парень в кожанке
и черном берете, с усами и
бородкой а�ля Че Гевара.

Поблизости собрались
жители дома 112.

— Это безобразие. Тут и без
игорного бизнеса был шум
без конца. А с этим
«Вулканом» будет
совсем плохо, — ка�
чала головой Марга�
рита Попова.

— Никто даже и
не спрашивал на�
шего мнения. От�
крыли — и все! — негодовала
Евгения Никольская.

Кстати, у метро «Алексеев�
ская» уже есть один «Вулкан».
Плюс игорное заведение на�
ходится в соседнем доме 114.

В доме 112 когда�то давно
располагался мебельный ма�
газин. Лет 35 назад на его мес�
те открылось кафе «Лель». Это
кафе, кстати, тоже изрядно

досаждало жителям. Здесь ча�
сто игрались шумные свадь�
бы, потом по двору шатались
нетрезвые личности. В начале
2000�х вместо неспокойного
«Леля» открыли семейное ка�
фе. Стало спокойнее.

Жительница дома Фаина
Панфилова свидетельствует:

— Когда был «Лель», здесь в
11�12 ночи начиналась бур�

ная жизнь — гудели машины,
орали люди. С площади от ме�
тро сюда водили проститу�
ток. Когда это кафе преврати�
ли в семейное, стало потише.
Впрочем, мы все равно были
недовольны. Кафе работало
до 11 вечера, запахи еды до�
саждали. Но все равно было
лучше, чем этот «Вулкан»!

А 15�летняя Маша Батало�
ва говорит, что лучше бы
здесь открыли досуговый
центр для молодежи — тан�
цевальную студию, кружки
по вышиванию, рисованию.

— Пусть бы даже это было
платное, но по доступным
ценам, — предлагает Маша.
— У меня все друзья с радос�
тью там занимались бы —
обе Кати, Дэвид, Марина.
Есть еще дети из многодет�
ных семей, которым негде
заниматься. Дорого везде.
Или библиотеку откройте. А
то нам аж на Ярославку за
книгами приходится ездить…

Выяснить позицию хозя�
ина клуба не удалось. Внут�
ри находились только два
охранника, которые пообе�
щали, что босс скоро при�
едет. Но он так и не появил�
ся. А охранники на всякий
случай заперлись. После
чего участники пикета ра�
зошлись, пообещав вскоре
вернуться.

Юрий МИРОНЕНКО

«Вулкан» выкурил
семейное кафе

Игровые клубы осадили метро «Алексеевская»
Любовь
В Ясном проезде, возле домов 15, 15а, 17, за управой

Южного Медведкова, расположена детская площадка. Ря�
дом с ней за забором находится стоянка управы. Сторожа
прикормили стаю собак. Площадка загажена, собаки бега�
ют, лают, пугают детей. В районе этих домов нет ни одной
ухоженной детской площадки —  бутылки, отходы, грязь,
песочницы с окурками, скрипящие качели, покосившиеся
металлические конструкции неизвестного назначения.
Почему в Отрадном ситуация противоположная? 

Гость
Перед домом 11 на ул. Коненкова, в районе 5�го подъез�

да, детская площадка в плохом состоянии. Некоторое вре�
мя назад ткнули над местом, где проходит теплотрасса, ка�
чели, которые не вкопали как следует. Несколько раз они
уже падали во время того, как на них качались дети. Пло�
щадка неровная, при спрыгивании с турника можно сло�
мать ноги. А сейчас еще и автомобилисты самовольно ус�
троили стоянку.

Житель дома 20
За домом 22 по пр. Шокальского детская площадка —

просто «супер»: страшные железные качели, две еле живые
лавочки, стремная железная лестница. В том году постави�
ли двое качелей�перевесиков и песочницу — туалет для
животных. По вечерам на территорию заезжают автомо�
били, и начинается тусняк с музыкой.

«ЗБ»3онлайн@
Что говорят в Интернете
о детских площадках

Хотите высказаться? Присоединяйтесь к обсуждениям на форуме
www.zbulvar.ru. Все обращения, где есть указание адреса, передают�
ся в префектуру СВАО.

Пикетчики 
на проспекте Мира

пообещали разнести 
«Вулкан» на части

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

В связи с открытием 
нового магазина «Универмаг»

по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 6,
на работу требуются:

• ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
• КАССИРЫ-ОПЕРАЦИОНИСТЫ

Тел.: 470-96-33, 8-916-610-86-61
Андрей Юрьевич

В госучреждение в системе МВД России требуются:
• завсекцией отдела хранения

• водитель
Гр�во РФ, муж./жен. 18�40 лет, образование не ниже среднего, 

прописка Москва, МО
на гражданскую службу приглашаются:

• бухгалтеры • экономисты
• инженер по охране труда и технике

безопасности
ул. Поморская, д. 50 (м. «Владыкино», «Отрадное», «Бибирево»,

«Алтуфьево» или платформа Дегунино Савел. направления)
Отдел кадров 901�11�09

ОАО «Гостиница «Восход» приглашает на работу: 
• ПОВАРА 5?го разряда — з/п от 16 000 руб.,
• ПОВАРА 4?го разряда — з/п от 15 000 руб.,
• ПРОДАВЦА С ЛОТКА (кафе) — з/п от 8 000 руб.,
• МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ — з/п от 12 000 руб.

Обязательное требование — прописка строго в Москве.
Мы предлагаем:

• работу в соответствии с ТК РФ • систему поощрений
• питание • спец. одежду • полный соц. пакет.

Тел. 401�43�39

РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ 
• БАРМЕНЫ 

• ОФИЦИАНТЫ 
• ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

СС РР ОО ЧЧ НН ОО !! !! !!
Пиццерия «РОМА» и ресторан «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС», 

расположенные в 100 метрах от м. «МЕДВЕДКОВО», 
приглашают на работу молодых и энергичных

людей без опыта и с опытом работы:

• БАРМЕНОВ • ОФИЦИАНТОВ
• ПОВАРОВ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ЦЕХА

• ПИЦЦМЕЙКЕРОВ • КАССИРОВ
• ШЕФ/ПОВАРА со знанием кавказской и восточной кухни

Гарантируем интересную перспективную работу 
и стабильную заработную плату

Справки по тел.: 479/2401, 476/3636, 233/6401, 722/4294
м. «Медведково» (последний вагон), Заревый проезд, д. 12

Окружной совет ветеранов
направил в адрес префекта
СВАО Ирины Рабер письмо, в
котором было высказано
возмущение по поводу зако�
на Госдумы «О Знамени По�
беды». По мнению Совета ве�
теранов, закон искажает об�
раз подлинного Знамени По�
беды. Вместо красной звез�
ды, золотого серпа и молота
авторы изобразили на нем
белую пятиконечную звез�

дочку с обеих сторон, а зна�
мя уменьшили.

— Эта победа добыта на�
шим поколением, и мы счи�
таем такие действия надруга�
тельством над памятью на�
шего народа, — сказала пред�
седатель Совета ветеранов
СВАО Анна Кочина. — Все
наши ветераны против того,
чтобы менять знамя. Наше
знамя — это символ Победы.

Ирина КОЛПАКОВА

Ветераны раскритиковали 
закон «О Знамени Победы»



Хроника «02»

Бухгалтер 
инсценировала
кражу

Бухгалтер Людмила, ра�
ботающая в фирме на
Кольской улице, каждый
день носила в банк выручку.
Знакомый Михаил предло�
жил ей инсценировать ог�
рабление. По дороге в банк
к Людмиле подошел незна�
комец, спросил ее имя и
забрал 83 тысячи рублей, а
для убедительности и мо�
бильник… Как рассказала
следователь УВД по СВАО
г. Москвы Анна Головкина,
сотрудники ОВД «Свибло�
во» Людмилу задержали,
она во всем призналась. А
через несколько дней за�
держали и Михаила, ранее
судимого за кражу.

Сварили
опиум

18 апреля сотрудники
экипажа группы немед�
ленного реагирования
ОВД «Северный» увидели
в лесополосе у платфор�
мы парочку, которая что�
то готовила в котелке на
костре. Подозрение мили�
ционеров вызвал резкий
запах уксуса и ацетона.
Оказалось, что на костре
кустарным способом гото�
вился опиум. Сырьем слу�
жили семена мака. Со�
трудники ГНР задержали
варщиков и доставили их
в отделение. 

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс3служба УВД СВАО

В этом году на террито�
рии округа были зареги�
стрированы 192 квартир�
ные кражи. Это почти на
100 меньше, чем в про�
шлом.

Количество краж пошло
на спад после того, как были
задержаны несколько про�
фессиональных групп квар�
тирных воров. Немаловаж�
ную роль сыграла и профи�
лактика: люди ставят свое
жилье на сигнализацию, а
подъезды оборудуются ви�
деокамерами.

Наркоман воровал 
в пятиэтажках

Как правило, воры делятся
на две категории. Есть про�
фессионалы, которые дей�
ствуют по наводке. Они изу�
чают жизнь хозяев, напри�
мер крепят «сторожки»
(тонкие ниточки) на дверь,
чтобы знать, во сколько те
приходят или уходят.

А есть одиночки, которые,
прозвонив квартиры, выби�
вают замок в тех, где явно
никого нет дома. Эти не
брезгуют никакими вещами.
Чаще всего это наркоманы.

Один из самых ярких
примеров — дело 26�летне�
го жителя Северного Мед�
ведкова, которое недавно

было передано в Бабушкин�
ский суд. После того как кра�
жи начали совершаться в
ежедневном режиме, район�
ная милиция была переведе�
на на усиленный режим ра�
боты.

— Парень брал все, что
попадалось под руку: от бы�
товой техники до поношен�
ной верхней одежды, — рас�
сказывает начальник кри�
минальной милиции ОВД
«Северное Медведково» Сер�
гей Глущенко. — Ходил толь�
ко по пятиэтажкам — выби�
рал подъезды, в которых не
было видеонаблюдения.
Почти месяц сыщики, соста�
вив его фоторобот, высле�
живали вора. А поймать его
удалось благодаря счастли�
вой случайности: парня за�
держали по подозрению, и в

его документах обнаружи�
лась карта москвича, при�
надлежащая хозяину одной
из обворованных квартир…

Молодой человек легко
пошел на контакт и вскоре
рассказал про 26 краж, со�
вершенных в родном райо�
не. А потом выяснилось, что
на его счету десятки краж в
других районах округа.

Как залезают 
в квартиры

В праздники, когда мно�
гие жители уезжают в гости
и на дачу, воры активизиру�
ются и количество квартир�
ных краж возрастает в не�
сколько раз. Некоторые во�
ры умеют залезать в кварти�
ры последних этажей через
вентиляционное окошко. В

16�этажках есть возмож�
ность проникнуть на чер�
дак, найти вентиляционное
отверстие, ведущее на чью�
нибудь кухню, и просто вы�
ломать в этом месте стену.

Еще один способ путеше�
ствия в чужой дом проде�
монстрировал неизвестный
преступник 23 ап�
реля. В кварти�

ру дома 18 по улице Мила�
шенкова он залез в форточ�
ку через балкон с лестнич�
ной площадки и похитил
деньги и золото почти на
200 тысяч рублей.

Однако самым распрост�
раненным способом остает�
ся взлом личинки замка
входной двери. Перед тем
как заняться замком, пре�
ступники, как правило, про�
званивают все квартиры на
лестничной клетке. Так что,
если в вашу квартиру позво�
нили и спрашивают, не вы�
зывали ли вы сантехника
или не купите ли картошки,
— звоните в дежурную часть
районного ОВД. Патруль
приедет и проверит у
непрошенных гостей доку�
менты. Не исключено, что
ваш звонок поможет пре�
дотвратить кражу.

Елена ХАРО

Семейную пару, которая
похищала людей ради квар�
тир, задержали на днях со�
трудники ОБОП УВД СВАО.

В декабре 2006 года 34�лет�
ний Дмитрий познакомился
с Елизаветой, приезжей из
Ленинградской области. Он
решил на ней жениться. Дми�
трий жил вместе с  матерью в

квартире на Илимской улице.
Мошенница  убедила его
мать вывезти Дмитрия на ле�
чение к знахарке. Так жители
Лианозова оказались на ро�
дине аферистки и стали ее
пленниками. 

Как�то раз Дмитрия нака�
чали лекарствами с водкой, и
тот умер. Перепуганная мать

согласилась оформить свою
квартиру на преступников.
Однако оформить докумен�
ты преступникам не удалось,
потому что родственники
объявили сына с матерью в
розыск.

Вымогатели привезли
пленницу в Москву, в отдел
милиции «Лианозово», что�
бы та сказала, что с ней все
в порядке. Но сотрудники
милиции в ходе разговора с
ней  вытянули правду о слу�
чившемся.  Елизавету задер�
жали. Выяснилось, что по�
добным образом она уже
завладела квартирой спив�
шегося жителя Санкт�Пе�
тербурга.

Екатерина МИЛЬНЕР

Жителей Лианозова
держали в плену
От них требовали переоформить 
документы на квартиру 

В середине апреля задер�
жали шайку воришек, похи�
щавших медные провода. С
января в Алтуфьеве стала
пропадать аварийная связь
лифтовых кабин с диспет�
чером. Мастера отправля�
лись устранять неполадки и
каждый раз обнаруживали,
что похищен обеспечиваю�
щий связь медный провод.

В марте у оперативников
появилась информация о
том, что кабель срезают мо�
лодые люди из неблагопо�
лучных семей, которые но�

чуют где�то на Стандартной.
— Две недели мы каждый

вечер обходили лестничные
клетки, чердаки и подвалы,
— рассказывает оперупол�
номоченный алтуфъевского
ОВД Александр Ермаков. —
10 апреля удалось задержать
двоих подозреваемых.

Молодые люди назвали
пункт приема цветного ме�
талла в Северном округе, куда
они сдавали медь. Оператив�
ники направились туда и за�
держали еще трех воришек.

Павел НОСОВ

Охотников за медью
взяли в Алтуфьеве

Установка сигнализации от 10 до 14 тысяч
Чтобы поставить квартиру на охрану, надо

написать заявление в дежурной части районно�
го ОВД. В контракте оговаривается сумма, ко�
торая будет выплачена хозяину в том случае,
если его квартиру ограбят. Размер компенса�
ции при минимальной оценочной стоимости
имущества составляет 50 тысяч рублей.

Ежемесячная абонентская плата за тех�
ническое обслуживание оборудования со�
ставляет 66 рублей 69 копеек, за охрану —
от 287 рублей.

Установка простейшей системы
сигнализации обойдется в 10 тысяч руб�
лей. 

Более надежными считаются системы «УО
1/1А» и «Фобос�Автомат». Их установка будет
стоить от 14 тысяч. Помимо блокировки вход�
ной двери в комплект данного оборудования
входит еще один объемный датчик. 

Универсальной сигнализацией считается вы�
сокоинформационнная компьютеризированная
система типа ПКП «Виста» — от 50 тысяч рублей.
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Домушника выдала
карта москвича
Осторожно: начинается сезон квартирных краж

Хочешь работать
в милиции?
1�й отдельный батальон милиции
УВО при УВД по СВАО г. Москвы
приглашает на службу в органы внут�
ренних дел граждан РФ, имеющих
регистрацию в Москве и Московской
области, прошедших службу в армии
или имеющих отсрочку от службы,
имеющих образование не ниже пол�
ного среднего, на должности: мили�
ционеров, милиционеров�водителей,
инспекторов службы. Сотрудникам,
проходящим службу в ОВД, предо�
ставляется первоочередное право
поступления в средние и высшие
учебные заведения МВД РФ. Смена
— 12 часов. Зарплата высокая и ста�
бильная. Сверхурочная работа опла�
чивается дополнительно. Приглаша�
ем юношей и девушек для поступле�
ния в учебные заведения МВД по РФ.
Адрес: г. Москва, ул. Пришвина, 
д. 9/2. Тел.: 407�0053, 407�1704. 

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Ведение административных и гражданских дел 

(развод, раздел имущества, ДТП, долги, наследство, жилье, 
трудовые споры и другие категории дел любой сложности):

• защита по уголовным делам • арбитраж
• устные и письменные консультации
• регистрация предприятий, сопровождение

сделок с недвижимостью
• составление и анализ юридических документов
Адрес: м. «Свиблово», ул. Кольская, д. 1, офис 807

Тел./факс 189-70-66

Редакция газеты приглашает на работу
• бухгалтера (знание общего режима

налогообложения, УСНО, опыт работы от года)
• менеджера по продаже рекламных

площадей (опыт работы от 1 года)
• курьера

Офисы в р�нах Марьина Роща, Бибирево

Т.: 407�52�00, 405�41�40 Давыдова Зоя

Требуются 
ЭКСПЕДИТОРЫ И ГРУЗЧИКИ

(мужчины)
Сопровождение печатной
продукции, погрузочно�

разгрузочные работы. Оплата
сдельная. Работы с 06.30 утра,

от ст.м. «Тушинская». 
Звонить с 10.00 до 18.00

(кроме выходных)
Т. 737�81�52
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По словам начальника
управления Департамента
жилищной политики и жи�
лищного фонда г. Москвы в
СВАО Николая Буданова,
ему неизвестны случаи,
когда очередникам дава�
лось бы неготовое жилье.
Квартиры в домах, которые
сдаются по договорам со�
циального найма, должны
быть полностью отделаны:
проведены электричество,
вода, отопление, установ�
лена сантехника, настеле�
ны полы, поклеены обои.
Конечно, эта отделка вряд

ли потянет на евроремонт,
зато семья может въехать в
квартиру сразу. Но если
очередник захочет сделать
дополнительный ремонт
— это его право.

Возможно, новосел обна�
ружит в квартире некото�
рые погрешности: напри�
мер, плохо прибиты ручки
или через какое�то время
отойдут обои. Такие непо�
ладки должна устранять ор�
ганизация, принявшая дом
на баланс, — ДЕЗ или другая
управляющую компания.

Алена ТАРАСОВА

Наша «09»

На что имеет право новосел
«Скоро должен получить квартиру. Интересно, мож-

но ли будет в ней жить или придется еще вкладываться
в ремонт?» 

Николай П., ул. Изумрудная 

С 1 апреля иностранцам
запрещено торговать на
рынках. Как рынки вы�
кручиваются без рабси�
лы из ближнего и не
очень ближнего зарубе�
жья, решила выяснить
наша корреспондентка.
И пошла на базар… устра�
иваться на работу.

«Медкнижку потом
сделаешь!»

Местом своего возможно�
го трудоустройства я выбра�
ла рынок в Сигнальном про�
езде, 35. 

Я подошла к хозяину па�
латки с замороженными ку�
рами, котлетами и прочей
мясной продукцией и спро�
сила, можно ли устроиться
на работу. Он первым делом
спросил о гражданстве.
Увидев паспорт РФ, без
лишних разговоров пред�
ложил выйти на работу —
отсутствие у меня медицин�
ской книжки и опыта тор�
говли его не смутило.

— Научим обращаться с
кассовым аппаратом. А мед�
книжку потом сделаешь, в
выходной, — сказал он.

Зарплату мне обещали

платить каждый день. Один
выход — 450 рублей. Кроме
того, он посулил процент от
суммы дневной выручки.

Опытный продавец Окса�
на Гурулева разъяснила мне
некоторые тонкости:

— Если тебя поставят про�
давать товар у входной две�
ри, откуда дует холодный ве�
тер, проси лишние 50�70
рублей. А еще можешь доби�
ваться надбавки, если прода�
ешь развесной товар.

Выгоднее
продавать водку

Во второй фирме, куда я
устраивалась продавцом, все
оказалось сложнее. Россий�
ского гражданства оказалось
мало. Медицинская книжка и
опыт работы  обязательны, а
также знание кассового аппа�
рата. Зарплата выдается ина�
че: положен ежемесячный ок�
лад в размере 7�12 тысяч руб�
лей плюс проценты от месяч�
ной выручки.

— Винно�водочная про�
дукция принесет вам больше
денег, чем, например, мака�
роны или сухофрукты, — по�
делилась своим опытом про�
давец Татьяна Воронова. —  

Оказалось, что устроиться
на рынок продавцом сейчас
довольно просто. Но, несмот�
ря на это, граждане России не
спешат заполнить брешь, ос�
тавшуюся после ухода иност�
ранцев.

Жанна ЯНОВА

Меня оторвали с руками
на рынке в Сигнальном 
Корреспондент «ЗБ» попробовала устроиться 
на работу на место ушедшего иностранца

Тем временем на пресс�конференции в прави�
тельстве Москвы глава департамента потреби�
тельского рынка и услуг Владимир Малышков
рассказал, как столица пытается восполнить не�
хватку рабочих мест на рынках. Юрий Лужков ра�
зослал письма в регионы России, пригласив фер�
меров из провинции ехать в Москву. Здесь им
обещают максимально комфортные условия для
торговли. Некоторые регионы уже откликнулись.

— Кстати, знаете, почему в Москве в по�
следнее время резко выросло число браков?
— вдруг загадочно спросил Владимир Малыш�
ков. И сам же ответил: — Недавно я спросил
одного своего знакомого азербайджанца, ко�
торый торгует на рынке: «Чем же ты сейчас за�
нимаешься? Ты же иностранец!» А он в ответ:
«Был иностранец. Теперь русский. Пришлось
жениться».

По проблемам в домах�новостройках звоните в Департамент
градостроительной политики, развития и реконструкции 
по тел. 650�5055 (8.00�20.00, пн. — сб.).

В соответствии со ст. 22 Федерального
закона от 27 июля 2004 года №79�ФЗ
«О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Указом Прези�
дента Российской Федерации от 1 фев�
раля 2005 года №112 «О конкурсе на
замещение вакантной должности госу�
дарственной гражданской службы Рос�
сийской Федерации» и в целях обеспе�
чения равного доступа граждан к госу�
дарственной гражданской службе пре�
фектура Северо�Восточного админист�
ративного округа города Москвы прово�
дит конкурс на замещение должности
главного специалиста организационно�
аналитического управления префектуры
Северо�Восточного административного
округа города Москвы (129090, Москва,
просп. Мира, д. 18, тел. 681�4400).

В конкурсе могут принять участие лица,
имеющие:
— российское гражданство;
— высшее профессиональное образова�

ние: государственное и муниципаль�
ное управление, журналистика, юри�
дическое, педагогическое;

— стаж государственной службы на ве�
дущих должностях не менее двух лет
или стаж работы по специальности
не менее четырех лет.

Для участия в конкурсе претенденты
представляют следующие документы:
— личное заявление на имя префекта

Северо�Восточного административ�
ного округа города Москвы;

— собственноручно заполненную подпи�
санную анкету;

— две фотографии 4х6 см;
— копию паспорта или заменяющего его

документа;
— копии трудовой книжки и документов

об образовании государственного
образца;

— справку из органов государственной
налоговой службы о предоставлении
сведений об имущественном поло�
жении;

— документ об отсутствии у гражданина
заболеваний, препятствующих по�
ступлению на гражданскую службу
или ее прохождению (выдается по
месту обслуживания);

— краткий реферат на тему: «О развитии
местного самоуправления в городе
Москве».

Срок приема документов — до 29 мая
2007 года.
Необходимая информация для подго�
товки реферата представляется по ад�
ресу: 129090, Москва, просп. Мира, 
д. 18, комн. 319, тел. 681�4400.
О дате, месте и времени проведения
очного этапа конкурса претендентам бу�
дет сообщено дополнительно.
Победителем конкурса признается участ�
ник, успешно прошедший конкурсные ис�
пытания и предложивший, по мнению ко�
миссии, наилучшую программу деятельно�
сти организационно�аналитического уп�
равления префектуры Северо�Восточного
административного округа города Москвы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности главного специалиста

организационно3аналитического управления префектуры 
Северо3Восточного административного округа города Москвы

А иностранцы вступают в браки с русскими

На рынке в Сигнальном проезде мест хоть отбавляй

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов

13комн. — 65031200 у.е./мес.

23комн. — 80031500 у.е./мес.

33комн. — 95031800 у.е./мес.

Компания «Град»

229311386 (многоканал.)

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

Вопрос: Я проживаю в 3�комнатной приватизирован�
ной квартире с внуком, которому принадлежит доля.
Внук фактически проживает с отцом на его жилплоща�
ди. Хочу разменять квартиру на две равноценные (одну
внуку, другую себе). Зять согласия на обмен не дает. Как
разрешить эту проблему?

Ответ: В соответствии со ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, на�
ходящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению
всех ее участников. Поэтому на распоряжение квартирой, находящейся в
долевой собственности, потребуется согласие законного представителя
несовершеннолетнего ребенка. Согласно ст. 28 ГК РФ за несовершенно�
летних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки по распоряжению жи�
лыми помещениями могут совершать от их имени только родители, усы�
новители или опекуны и только с разрешения органа опеки или попечи�
тельства. Для решения данного вопроса Вы можете обратиться в агентст�
во недвижимости «Северо�Восточная риэлторская компания», специали�
сты которого помогут Вам договориться с другими участниками долевой
собственности, а также провести разъезд. Если другие участники не со�
гласны на разъезд, то Вы вправе по своему усмотрению продать, пода�
рить, завещать, отдать в залог либо распорядиться своей долей иным об�
разом, с соблюдением при ее возмездном отчуждении преимуществен�
ным правом покупки, установленным ст. 250 ГК РФ. Специалисты компа�
нии помогут правильно известить остальных участников долевой собст�
венности и провести сделку купли�продажи. А если остальные участники
долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут прода�
ваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение
месяца со дня извещения, помогут найти другого покупателя на долю.
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С Ларисой Долиной мне
удалось встретиться через
несколько часов после то�
го, как она прилетела с га�
стролей. Около восьми ча�
сов вечера в офисе компа�
нии «ЛД�STUDIO», которую
возглавляет ее муж и про�
дюсер Илья Спицин. Меня
предупредили: Лариса
Александровна не любит,
когда ей задают баналь�
ные вопросы. Но я реши�
ла все же начать с теле�
проекта «Две звезды», по�
бедительницей которого
Долина стала в конце де�
кабря прошлого года.

О телепроектах
— Я считаю, что из музы�

кальных проектов он был са�
мым интересным. Потому
что он живой. Сиюминутный
и совершенно непредсказуе�
мый. Мне очень нравились
«Старые песни о главном», но
в нем все было отснято зара�
нее. А тут никто не представ�
лял себе, что будет в следую�
щий момент. Я даже скучаю
по этому шоу немножко.

— Есть ли какой�нибудь
немузыкант, с кем вы  с удо�
вольствием спели бы дуэ�
том?

— Многие артисты — дра�
матические и киношные —
поют не хуже, чем певцы.
Очень хорошо поет Дима
Певцов. Саша Абдулов боль�
ше хрипит, чем поет, но в
этом есть свой шарм. Может,
уговорю его когда�нибудь на
дуэт. Мне он не откажет, как
своей давней подруге.

— Не планируете поучаст�
вовать еще в каком�нибудь
проекте на Первом?

— Сейчас на Первом канале
стартовал «Король ринга». Я
собираюсь принять в нем учас�
тие в качестве комментатора
вместе с Владимиром Позне�
ром. Съемки состоятся, как
только позволит гастрольный
график. 

— У вас взрослая дочь. Вы
с ней подруги?

— Да. Но иногда бываю ма�
мой.

— Строгой?
— Очень.
— В чем это выражается?
— В беседах. Разных. Быва�

ет, и в жестких.
— Она тоже поет или да�

лека от шоу�бизнеса?
— Да что вы! Ей уже 24 года.

Если выбирать себе профес�
сию, то делать это в 17. Моя
дочь окончила юрфак, но по
специальности не работает.
Она занимается модой.

— Вы как�то повлияли на
ее выбор?

— Нет. Я не имею права да�
вить. Ей должно быть инте�
ресно. Ребенок сам должен
решать, по какому пути ему
идти.

— А родители, по вашему
мнению, должны поддер�
живать своих детей, или
правильнее «самостоятель�
ное плаванье»?

— Обязательно должны.
Конечно! А на кого детям
опираться в первые годы
жизни? Первые взлеты, паде�
ния — до 23�25 лет они еще
дети! Нужно советовать, уча�
ствовать в жизни ребенка, не
навязывая своего мнения.
Подставить плечо, если по�
требуется.

— А потом, после 30?
— А после 30 они уже, как

правило, замужние дамы или
женатые мужчины. А там уже
свои семьи и свои законы. И
вмешиваться мы не имеем
права.

Леди Макбет 
и Маргарита

— Вы бы хотели сняться в
кино?

— Конечно. Я очень люблю
процесс съемок. 

— Идеальная роль?..
— Отрицательная героиня.

Например, леди Макбет.
— Вы предпочитаете «бу�

мажные» книги или читаете
с карманного компьютера?

— Я не пользуюсь компью�
тером для чтения. Нет надоб�
ности. Читаю по старинке —
просто книжки. Не хотелось
бы, чтобы компьютеры вы�
теснили книги. Книга должна
быть книгой, а компьютер —

компьютером. Это мое субъ�
ективное мнение.

— Какая ваша любимая
книга?

— «Мастер и Маргарита». У
меня дома есть несколько ее
изданий — самых разных. Я
считаю, что такие книги
можно читать всю жизнь, это
настоящая литература.

— А фильм понравился?
— Мне кажется, что фильм

по этой книге довести до ума
невозможно будет никогда и

никому. Она заколдованная. Я
видела несколько версий. От�
дельные роли сыграны вели�
колепно, но каждый раз при
просмотре у меня возникает
какой�то внутренний протест.

— Назовите пятерку ва�
ших самых любимых
групп.

— Безусловно, «Битлз», «Зем�
ля, ветер, огонь», «Кровь, пот и
слезы», «Чикаго»… Из наших
«Ума2рман» — у ребят бездна
вкуса и оригинальности.

— Вам нравится совре�
менная музыка?

— Процентов 60 из того, что
сейчас звучит по радио и теле�
визору, я бы выкинула. Такой
музыки должно быть процен�
тов 20 — не более того. Чтобы
создавалась конкуренция… Но
сейчас слишком много серой
музыки. А серая музыка — хуже
чем плохая. Потому что на
первый взгляд она кажется
нормальной. А когда начина�
ешь вслушиваться, думаешь:
боже, как это все ужасно, без�
вкусно и пошло!

…и о себе
— Какие вам телепереда�

чи нравятся?
— Люблю документальную

передачу «Цивилизация». Не�
давно с удовольствием посмо�
трела программу о Ростропо�
виче. Нравится программа
«Искатели», которую почему�
то всегда показывают в буд�
ние дни и в очень плохое вре�
мя. Меня интересуют все про�
екты ВВС, связанные с живот�
ными и нашей планетой.

— А книги?
— Только недавно прочита�

ла потрясающую книгу «Похо�
роните меня за плинтусом»
Павла Санаева. Это внук актера
Всеволода Санаева и пасынок
Ролана Быкова. Собственно,
эта книга посвящена Ролану
Быкову. Ничего пронзитель�
нее и ничего смешнее я в сво�
ей жизни не читала. Потряса�
ющий автор, мне очень жаль,
что он сейчас не пишет.

— Вы помните, как зара�
ботали свой первый рубль?

— Когда мне было 13 лет, я
иногда пела в ресторане по
вечерам. Меня родители
привозили туда на два часа
под ответственность музы�
кантов. Пять рублей я увози�
ла оттуда с собой всегда. Пе�
ла, как правило, «Шизгару»,
битлов — Yesterday, Girl, Hey
Jude — все песни на англий�
ском языке. Я тогда постави�
ла условие, что не буду петь
на русском. Как тратила за�
работанные деньги? У нас
был «толчок» тогда в Одессе
— он и сейчас существует.
Мы собирали мой заработок
с мамой — в месяц накапли�
валась кругленькая сумма —
и ехали туда, чтобы что�ни�
будь купить.

— Вы бы хотели попробо�
вать себя в экстремальных
видах спорта?

— Никогда не хотела. Никог�
да не буду прыгать с парашю�
том, никогда не сяду на мото�
цикл. Каталась на горных лы�
жах с мужем, но как любитель. 

— У вас бывают дни, кото�
рые можно провести с се�
мьей, да так, чтобы и теле�
фон не звонил?

— Телефон не может не зво�
нить. Я работаю круглый год.
У меня отпуск только в январе.
Я провожу его с мужем.

— Если бы выбирали, в ка�
кой стране жить…

— Только в России.
— Любимый зверь?
— Очень люблю кошек. Лю�

бых, разных. Больше дворо�
вых. Они гораздо умнее. Прав�
да, дома животных у меня нет.
Не могу заводить домашних
зверей, когда нас дома почти
не бывает. Когда�нибудь уйду
на пенсию, перееду за город,
вот тогда заведу большую ум�
ную собаку и кошку.

— Во время перестройки,
когда многие талантливые
артисты сошли с дистан�
ции, вы остались популяр�
ной. Как вам это удалось?

— Во�первых, фанатичная
любовь к профессии. Понима�
ние, что тебе в жизни ничего
больше не дано. Значит, надо
сделать все, чтобы удержаться.
Заинтересовывать зрителя.
Всегда хорошо выглядеть. Шаг
в сторону — все. Тем более шаг
назад. Только вперед, как бы
ни было тяжело. Верить в себя
и жить надеждой. Потому что
если надежда уходит, то ухо�
дишь и ты вместе с ней.

— У вас много друзей?
— Не очень много, но все

верные, проверенные годами.
— Вы планируете свою

жизнь?
— Никогда. Да что вы! Я же

не немка! Только они могут
расписывать свою жизнь на
много лет вперед и знать, что
через 10 лет купят такую�то
машину такой�то марки, по�
том поедут на 20 дней на Маль�
дивские острова отдыхать...
Как это возможно? Так неинте�
ресно. Я не хочу знать, что у
меня будет завтра. Я — человек
сегодняшнего дня. А за то, что
Бог даст мне завтра, я ему ска�
жу спасибо.

Беседовала Елена ХАРО

«Я очень строгая мама»
Лариса Долина считает, 
что детей нужно
воспитывать до 25 лет

— Идеальная роль?
— Например, леди Макбет
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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!!!

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

www.alfamed.ru

Урология 
лечение простатитов и

уретритов
диагностика и лечение

половых инфекций
лечение сексуальных

расстройств и бесплодия

Гинекология
аборты 
лечение инфекций

(ИППП)
лечение бесплодия
контрацепция

УЗИ, все анализы
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Если Вам необходим глюкометр, то лучшее предложение
может быть только в нашей аптеке!!!

Глюкометр (американский) ONE TOUCH UILRA 
по цене от 699* рублей,

глюкометр (российский) 
ЭЛЬТА�САТЕЛЛИТ — 1283* рубля.

Вы можете бесплатно обменять любой 
Ваш глюкометр на швейцарский БИОНАЙМ 
при покупке двух упаковок тест�полосок.

НОВИНКА — ГОВОРЯЩИЙ глюкометр СЕНСОКАРД ПЛЮС 
с функцией голосового оповещения на русском языке.

Большой выбор диабетического питания и заменителей 
сахара, специальные стельки при диабетической стопе и др.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА�
ЭНДОКРИНОЛОГА каждый четверг с 15.00 до 17.00.

Специальные цены и скидки 
для пенсионеров и всех льготников.

ООО «ВЕРАФАРМ», ул. Летчика Бабушкина, д. 31.

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

Аптека: консультирует фармацевт

✂
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Как бороться 
с компьютерной 
зависимостью?

«Сын все вечера сидит за компьютером. Боюсь, не
началась ли у него зависимость. Как отличить бо-
лезнь от увлечения?»

(звонок в редакцию)
Отвечает директор социально�реабилитационного

центра «Возрождение» психолог Дмитрий Кореняк:
— Если ребенок стал нервным, вспыльчивым, у него не

осталось других увлечений, это может указывать на появ�
ление зависимости. Вот, три ступени решения проблемы.

1. Сократите пребывание ребенка за компьютером. 
2. Если ребенок начнет тайком нарушать ваш запрет,

полностью изолируйте его от компьютера. 
3. Если ребенок не слушается и начинает ходить в

компьютерные клубы или играть у друзей — обращай�
тесь к психологам или в реабилитационные центры.
Наш телефон 188�8300.

Иван СИДОРЕНКО

Уважаемые родители! 
Задавайте волнующие вас вопросы по телефону 407�5200 
или по электронной почте: zb@zbulvar.ru.

Родительская приемная

Многие читатели «ЗБ»
спрашивают, могут ли
школы оказывать
платные услуги. За что
нужно и за что нельзя
платить в школе,
разъяснили в окружном
управлении
образования.

На родителях — 
питание и охрана

Постоянный расход —
питание ребенка. Во всех
школах начальные классы
обеспечены бесплатными
завтраками. Все дети из
многодетных и социально
незащищенных семей, уча�
щиеся школ полного дня,
школ здоровья обедают и
завтракают за счет бюджета.
Остальные школьники мо�
гут питаться за счет родите�
лей: до 29 рублей — завтрак,
56 рублей — обед.

Установка и обслуживание
«тревожных кнопок», сигна�
лизации осуществляются на
бюджетные деньги, а за услу�
ги охранных фирм платить
пока приходится родителям.
Школа, родители и фирма
заключают трехсторонний
договор. Во многих школах
многодетные и малообеспе�
ченные семьи освобождены
от оплаты охранных услуг
или имеют льготы.

Проходит через школь�
ную бухгалтерию и оплата
проездных. Реализует про�
ездные Мосгортранс. С это�
го года стоимость проезда
для школьников повыси�
лась: 162 рубля — проезд�
ной на метро и столько же
— на наземный транспорт. В
каникулы же действуют
льготные удостоверения,
дающие школьникам право
бесплатного проезда.

За деньги — только 
дополнительные 
занятия

Имеют ли школы право
проводить платные заня�
тия?

— На платной основе в
школе могут проводиться
только дополнительные за�
нятия, — отвечает Ирина
Шевченко, главный специа�

лист окружного управления
образования. — Для этого
школа должна иметь лицен�
зию на право оказания плат�
ных образовательных услуг.
В таких случаях с родителя�
ми должен быть заключен
договор, а оплата произво�
дится только через бухгалте�
рию. Платные занятия обяза�
тельными быть не могут.
Бесплатно всем детям выда�
ются учебники.

Нередко весной возника�
ет вопрос о привлечении
родителей к благоустройст�
ву школьных дворов. Это де�
ло добровольное, но тем,

кто решил участвовать, во�
все не обязательно помо�
гать именно деньгами.

— В марте мы даем на�
шим гимназистам задание
вырастить рассаду, — делит�
ся опытом директор гимна�
зии №1554 Ольга Тертухина
(двор этой гимназии не раз
признавался лучшим в ок�
руге). — К этому подключа�
ются мамы, а весной папы
помогают вскопать землю.
И отношение к своему дво�
ру у детей становится сов�
сем другим.

Если дарить, 
то грамотно

С другой стороны, если
родители располагают же�
ланием и средствами, они
вправе предложить помощь
школе. Вопрос в том, что де�
лать это нужно грамотно и
по закону: оформлять акт
дарения или пожертвова�
ния и ставить подаренную
технику на баланс школы.

Никто не станет ограни�
чивать родителей и в том
случае, если они на собст�
венные средства хотят орга�
низовать для детей поход в
театр или заказать экскур�

сию. Но такие
решения долж�
ны принимать�
ся на общем ро�
дительском со�
брании на доб�
ровольной ос�

нове. Кстати, управление
образования располагает 10
экскурсионными автобуса�
ми, которыми школы могут
пользоваться бесплатно.

— Все инициативы, свя�
занные с материальными
затратами, должны исхо�
дить не от учителей, а от ро�
дительского комитета, — го�
ворит Ирина Шевченко. —
Родительский комитет дол�
жен представлять полный
отчет о затраченных сред�
ствах. Это могут быть, на�
пример, подарки детям к
дню рождения, новогодние

подарки. В старших классах
во время экзаменов родите�
ли часто решают централи�
зованно закупать ручки и
тетради, минеральную воду
и шоколад. Но в случае отка�
за кого�либо из родителей
не должно быть ни упреков,
ни принуждения. В против�
ном случае благие намере�
ния могут обернуться непо�
правимой травмой для де�
тей.

Сейчас для родителей
школьников ответственная
пора — подготовка к выпуск�
ному вечеру. Только аренда
автобуса для поездки по ноч�
ной Москве стоит от 2500 до
5000 рублей. Чтобы смягчить
удар по семейному бюджету,
родительские комитеты
обычно собирают деньги в
течение всего учебного года.
Каким будет праздник, пре�
допределяют традиции шко�
лы: кто�то устраивает поезд�
ку на теплоходе, кто�то выез�
жает на городскую площадку,
но большинство предпочи�
тает устроить бал в школе.

— Речь даже не о том, что
это дешевле: выпускной —
праздник прощания со шко�
лой, а потому логично про�
вести его в родных стенах, —
заключает Ирина Шевченко.

Екатерина ИЛЬИНА

Аренда автобусов 
на выпускной стоит 

от 2500 до 5000 рублей

О случаях нарушений вы можете
сообщать на «горячую линию» 
управления образования:
61930674.

Завершился фотоконкурс

«Ребенок года». 

Из числа снимков, которые

набрали большинство го�

лосов на нашем сайте, неза�

висимое жюри выбрало

победителей. Маленькой

мисс СВАО стала Лиза (2,5

года) с Ясного проезда.

Маленький мистер СВАО

— Елисей (10 месяцев) из

Отрадного. А самой обая�

тельной жительницей окру�

га, которая получила приз

зрительских симпатий, ста�

ла Варвара (один год и че�

тыре месяца) с улицы Пле�

щеева. Мы поздравляем по�

бедителей и благодарим всех

участников конкурса!

Лиза (2,5 года) 

с Ясного проезда

Елисей (10 месяцев) из Отрадного

Варвара (1 год и 4 месяца)

с улицы Плещеева

Поздравляем
победителей
фотоконкурса

За что должны 
и за что не должны
платить родители в школе

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.

Школа-интернат №16, 
проспект Мира, д. 123

объявляет прием в 9-е классы:
• ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

• ПРОФИЛЬНЫЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 
при РХТУ им. Менделеева

профилирующие предметы:

• МАТЕМАТИКА • ХИМИЯ • ИНФОРМАТИКА
Подробная информация на сайте www.school3internat16.ru

Т. 682-62-34

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха, кожи 
и дубленочного материала

Путевой пр., д. 22
тел. (495) 901�05�00

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

ТРЕБУЮТСЯ 
В НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ

Инспекция ФНС России №17
по г. Москве 

ул. Сельскохозяйственная, 
д. 11, корп. 4 

приглашает на работу
молодых специалистов 
с высшим и средним

специальным образованием.
Т. 181�3413, факс 181�4127

E?mail: admin17@mosnalog.ru

Окна ПВХ, КВЕ,
REHAO, Al Provedal

• БАЛКОНЫ
обшив (дерево, пластик)

• ТУМБОЧКИ, ШКАФЫ
Низкие цены 

гарантия качества 
работают москвичи

Тел. 940�95�37
(многоканальный)
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Просим откликнуться
свидетелей ДТП 

21 апреля 2007 года между 11 и 12 часами дня  у метро
«Ботанический сад»  попала под автобус 628�го маршру�
та бабушка. Тел. 8�903�186�33�49, 402�0888, после 19�00,
Александр.

КамАЗ протаранил 
троллейбус на Алтуфьевке

Днем 18 апреля водитель самосвала марки КамАЗа
двигался по Алтуфьевскому шоссе в сторону центра в
правом ряду. Проехав перекресток с улицей Пришвина,
он врезался в заднюю часть троллейбуса 80�го маршру�
та, который в это время сбавил ход, подъезжая к оста�
новке. Пассажиры и водители не пострадали.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП на дорогах

«Лишенцев»
все больше

Сегодня штрафы за нару�
шения правил дорожного
движения у нас одни из са�
мых минимальных в мире.
Впрочем, уже в следующем
году ситуация может сущест�
венно измениться. А пока по

большинству нарушений
проще спокойно платить по
квитанциям, чем спорить и
что�то доказывать. Кстати,
предлагать инспектору день�
ги на месте рискованно: за
это предусмотрена уголов�
ная ответственность.

Если вы принципиально
не согласны с выводами ин�
спектора, их можно оспо�
рить в любой вышестоящей
инстанции ГИБДД — от ко�
мандира подразделения ДПС
до руководства Управления
ГАИ Москвы, но только один
раз. Если рассмотрение ва�
шей жалобы не привело к ре�
зультату, который вас устраи�
вает, решения сотрудников
ГАИ можно попытаться ос�
порить в суде.

Если вы совершили нару�
шение, за которое можно ли�
шиться прав, они изымаются
на месте до рассмотрения де�
ла. Но лишить водителя права
управления может только суд.
И если статья КоАП предусма�
тривает два варианта наказа�
ния (штраф или лишение
прав), дело чаще всего закан�
чивается штрафом.

Самый яркий пример —
выезд на встречную полосу.
Нарушение опасное. Однако,
как рассказал начальник от�
деления исполнения адми�
нистративного законода�
тельства ОГИБДД УВД СВАО
майор милиции Дмитрий
Щукин, из 1222 дел по
встречной полосе, направ�
ленных в суды округа в янва�

ре—феврале, лишением прав
закончились всего 6%. Прав�
да, в числовом выражении
это 74 водителя. То есть ми�
нимум каждый день по чело�
веку! Причем число таких во�
дителей�«лишенцев» растет с
каждым годом.

Кстати, выезд на встреч�
ную — нарушение наиболее
массовое. Между прочим, в
соответствии с
разъяснениями
Верховного суда,
выездом на
встречную счи�
тают не только
движение навст�
речу основному
потоку. По этой же статье
квалифицируются любые
действия, связанные с выез�
дом на встречную полосу, за�
прещенные правилами. Это
обгон, поворот налево или
разворот в местах, где это за�
прещают знаки или размет�
ка, выезд на трамвайные пу�
ти встречного направления,
объезд по встречной машин,
стоящих на железнодорож�
ном переезде и т.д.

Поэтому помните, что, по�
ворачивая налево к себе во
двор через сплошную линию
разметки, прав можно ли�
шиться запросто.

За неуплату штрафа
могут арестовать

По закону каждый оштра�
фованный обязан предъя�
вить (привезти, переслать по

почте или факсу) оплачен�
ную штрафную квитанцию.
В противном случае он ока�
жется в одной категории с
теми, кто штраф не заплатил.
А за это КоАП предусматри�
вает уже удвоенный штраф
или арест до 15 суток! На
практике это редко, но слу�
чается. Так, два года назад в
Бабушкинском суде водите�
ля, не заплатившего вовремя
штраф, арестовали за это
прямо в зале судебных засе�
даний.

Наконец, тех, кто не пла�
тит штрафы, подстерегает
еще одна неожиданность.
Согласно закону о порядке
въезда и выезда из РФ право
на выезд из страны может
быть ограничено для тех, кто

«уклоняется от обязательств,
наложенных судом». Под это
определение подпадают и
штрафы за нарушения пра�
вил, правда только те, кото�
рые наложил суд, а не ин�
спектор. То есть если суд, на�
пример, за выезд на «встреч�
ку» не лишил вас прав, а на�
ложил штраф 300 рублей, вас
могут не выпустить за рубеж,
пока вы его не оплатите.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Нарушения правил:
что почем?
Не оплатив штраф, можно стать невыездным

Я снял аварию
«Здравствуйте! 22 апреля примерно в
14 часов на Алтуфьевском шоссе, 56,
произошла авария. Читателям вашей газеты,
я думаю, материал будет интересен, и не только
им, но и сотрудникам ГАИ. Снимок сделан
примерно через 2 минуты после аварии. 

С уважением, Дмитрий Пушмин 

P.S. КамАЗ выехал на встречную полосу».

!

Вид нарушения

Количество
нарушений,

выявленных в СВАО
в январе—феврале

Санкции, принимаемые меры

Штраф 300�500 рублей
или лишение прав на 2�4 месяца
Предупреждение или штраф 50 рублей
На величину до 10 км/ч санкции не предусмотрены,
на 10�20 км/ч — предупреждение или штраф 50 рублей,
на 20�40 км/ч — штраф 100 рублей,
на 40�60 км/ч — штраф 100�300 рублей,

на величину более 60 км/ч — штраф 300�500 рублей
или лишение прав на 2�4 месяца

Нарушение требований знаков и разметки 1651 Предупреждение или штраф 50 рублей
Езда с нечитаемыми номерами 1454 Предупреждение или штраф 50 рублей
Езда с неисправностями, 
при которых запрещена эксплуатация 1148 Предупреждение или штраф 50 рублей

Отсутствие техосмотра 578 Предупреждение или штраф 50 рублей и запрещение эксплуатации
транспортного средства (снятие номеров)

Езда без документов 349 Предупреждение или штраф 50 рублей и отстранение от управления 
с задержанием транспортного средства

Отсутствие ОСАГО 310 Штраф 500�800 рублей

Выезд 
на встречную теперь
трактуется широко...Выезд на встречную полосу

Нарушение правил пешеходами

Превышение скорости

3703

2996

4409

Самые распространенные нарушения правил в СВАО
и предусмотренные за них санкции (в соответствии с КоАП РФ)

Квитанции об уплате штрафов за
нарушения правил, выявленные со�
трудниками ОГИБДД УВД СВАО, сле�
дует отправлять в ГАИ:
— по почте: 129337, Москва, ул.
Вешних Вод, 10, стр. 1, каб. 1121,
— или по факсу 616�0973.
На квитанции — Ф. И. О., дата рож�
дения, когда и по какой статье КоАП
совершено правонарушение.

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

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

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

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

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

ссннееггооххооддоовв,,  ккввааддррооццииккллоовв  ии  ггииддррооццииккллоовв

ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ РАССАДУ:
• ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ
• ОВОЩЕЙ

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ 
ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПАВИЛЬОНА  
«ЦВЕТОВОДСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» НА ВВЦ

ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ ЛУЧШИХ СОРТОВ

МИРОВОЙ СЕЛЕКЦИИ

Производственный отдел в Отрадном:
ул.Сельскохозяйственная, 35

Тел.180�14�26, 180�99�85, факс: 180�82�49
м. «Ботанический сад», авт.71, 603 ост. «Гаражи ВВЦ»
м. «Отрадное», авт.71, 238 ост. «Гаражи ВВЦ»

Производственный отдел на ВВЦ 
(павильон «Теплицестроение» № 23) 

Тел. 981�53�32, т/ф 981�53�33

Профессор народной медицины
Разиф Шайхтдинов

Настойки трав
Патент № 2139072, № 2149637

Исцеляет тяжелые 
заболевания, 

опухоли, алкоголизм, 
все инфекции и др.

Диагностика бесплатно
Ст. м. «Отрадное», 

ул. Декабристов, д. 11
404348302, 586313363
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— В нашем дворе спортив�
ная площадка в жутком виде!
А ведь на ней играл великий
Харламов! — голос жителя с
проспекта Мира, 118а, был
взволнован.

«Король» 
из квартиры 13

Валерий Харламов и его
жена погибли в автокатаст�
рофе на Ленинградском шос�
се в августе 1981 года. Ему бы�
ло 33 года, Ирине — 25. 

Проспект Мира, 118 — это
десять минут ходьбы от мет�
ро «Алексеевская». Легендар�
ная спортплощадка сирот�
ливо ютится у гаражей. Взды�
бившийся асфальт с рваной
железной сеткой.

Поднимаюсь на четвертый
этаж в квартиру с узким ко�
ридором и высокими потол�
ками. Дверь открывает высо�
кая 30�летняя женщина с
ямочками на щеках. Это Бе�
гонита, дочка Харламова. Он
назвал ее так в честь своей
мамы�испанки.

Сейчас в квартире под но�
мером 13 живут дочка хокке�
иста Бегонита с мужем и дву�
мя дочерьми — 5�летней Да�
шей и 8�месячной Аней — и
теща Валерия Харламова,
Нина Васильевна Смирнова.

Бегонита признается, что
отца совсем не помнит —
знает о нем по рассказам ба�
бушки да по фотографиям.
Когда родители погибли, ей
было всего 4 года, а ее брату
Саше — 5 лет. После аварии
дети жили с бабушкой Ниной.
Сейчас Нине Васильевне 75
лет. Она старается не выхо�
дить из дома — боится, что
станет плохо прямо на улице.

На стенах и книжных пол�
ках — десятки черно�белых
фотографий хоккеиста. Са�
мый большой портрет Харла�
мова — в профиль, в хоккей�
ном шлеме — висит в гости�
ной, над детской кроваткой. 

— Нина Васильевна, пер�
вую встречу с зятем помните?

— Он приехал ко мне, ког�

да Саша родился. Это было 8
марта. До этого Валера с
Ирой жили раздельно. Утром
Ира поехала знакомиться с
его родителями. А днем при�
ехали ко мне. Ира вошла пер�
вой и сразу говорит мне: «Ты с
Валерой не ругайся, я ему ска�
зала, что ты у меня такая стро�
гая — спустишь с 8�го этажа!»
Потом появился Валера, он
нес Сашу. Познакомились.
Тогда он вздохнул облегчен�
но: «Свои люди. А я боялся,
что с 8�го этажа спустят».

Так и остался, а в мае сыг�
рали свадьбу. Валера был до�
машний, добрый, открытый.
Когда у меня мама умерла,
сказал: «Что тебе одной оста�
ваться? Приезжай, будешь с
нами жить». Про себя любил
говорить: «Я король!» А я ему
отвечала: «На льду ты король,
а дома мы все равны».

Однажды поклонницы
побили его жену

Когда они познакомились,
ей было всего 19, ему — 27. На
фотографиях Ирина в боль�
ших очках похожа на стро�

гую учительницу. Нина Васи�
льевна рассказывает, что вос�
питывала дочку без мужа. Жи�
ли тогда на «Авиамоторной».
После школы Ира поступила
в Московский энергетичес�
кий институт. На втором кур�
се познакомилась с Харламо�
вым и институт бросила.

— Когда я узнала, что она
встречается с известным

хоккеистом, сказала ей: «У
него таких, как ты, много! Он
тебе всю жизнь испортит».
Но к Ире он серьезно отно�
сился, говорил: «У меня одна
любовь — жена!» Гордился,
что тренер Тихонов с ней
танцует. Платья ей открытые
из�за границы привозил.

Поклонницы хоккеиста и
после свадьбы телефон об�
рывали. Один раз даже Иру
побили.

После рождения Бегониты
Ирина работала в Останкино
редактором музыкальных
программ. Нина Васильевна
вспоминает, что в феврале
1981 года на своем дне рож�
дения Ирина весело расска�
зывала гостям, как в школе ей
цыганка нагадала хорошего
мужа и смерть в 25. «Вот ви�
дите, мне 25 и я еще жива!»

А через полгода они по�
гибли.

Авария
Нина Васильевна помнит

тот день до деталей.
— Мы были на даче. Валера

с Ирой прилетели из Ялты.

Он очень переживал, что его
не взяли в Канаду. Он привез
вино из Италии, подарил
мне серебряную цепочку со
львом. Потом они поехали в
Москву… Когда приехала ми�
лиция и сообщила об ава�
рии, я сразу подумала: как же
буду к ним в Клин в больницу
ездить? Мне не сразу сказали,
что они погибли. 

Знакомый Валеры отвез
нас с детьми и в дверях квар�
тиры сказал моей сестре: «Ва�
лера погиб. А через пару дней
скажите, что Ира умерла».

Я все услышала, вот тогда
паника началась. Ведь Вале�
ра тоже смерть предчувство�
вал. Говорил, что умрет в 33.
И про Иру он все знал. «Если
я умру, то с собой ее заберу,
не оставлю».

Горе 
разъединило семьи

— После трагедии внуки
остались с вами. Родители
Валеры помогали? 

— Ой, даже не знаю, стоит
ли открывать тайну родо�

словной... Горе обычно объе�
диняет, а нас разъединило.
Мы на кладбище вместе бы�
ли, а поминки раздельно
справляли. Через пару лет
после трагедии родители Ва�
леры решили разделить де�
тей — одного забрать себе,
другого мне оставить. Я гово�
рила: да как же их разделять
можно? 

Отстоять детей в райис�
полкоме помог Иосиф Коб�
зон. Он дружил с Валерой и
Ирой. Там решили — пусть у
меня остаются.

Мама Валеры умерла через
пять лет после аварии. Отец
его, Борис Сергеевич, живет
за городом и редко в Москву
приезжает. 

Сын тоже стал 
хоккеистом

Внуков Нина Васильевна
еще в детском саду стала во�
зить в ЦСКА. Бегонита стала
мастером спорта по художе�
ственной гимнастике. Сына
Сашу Валерий хотел отдать на
футбол, но бабушка решила:

«Пусть в хоккей идет, там имя
поможет». Одно время он иг�
рал в североамериканской ли�
ге, потом вернулся в Россию.

Сейчас 31�летний Алек�
сандр Харламов работает по�
мощником тренера чехов�
ской хоккейной команды
«Витязь». Его жена Вика — ди�
ректор рекламного агентства.
У них подрастает сын, второ�

классник Валерий Харламов.
Сейчас он занимается в сек�
ции футбола в ЦСКА. Алек�
сандр недоумевает, почему
площадку во дворе до сих пор
не отремонтировали.

— На ней не только отец иг�
рал, но и хоккеист Владимир
Крутов, пловец Владимир
Сальников и футбольный вра�
тарь Владимир Пчельников. Я
на этой площадке на коньки
встал. 

Чтобы помнили
Неизвестный поклонник

Харламова поставил ему па�
мятник на 74�м километре Ле�
нинградского шоссе, еще
один стоит в подмосковном

Клину. А в нашем округе
единственная память о Хар�
ламове — старая спортпло�
щадка. Надо бы обязательно
отремонтировать ее, а на до�
ме, где последние два года
жил Валерий Харламов, уста�
новить мемориальную доску. 

Его юбилей 14 января 2008
года. 60 лет. Хороший повод…

Зоя БАРЫШЕВА

После смерти Валеры
родственники стали
делить его детей

Валерий и Ира
Харламовы знали
дату своей смерти
В квартире №13 на проспекте Мира 
живут их дочь и внучки

Легендарная
тройка нападения:
Михайлов, Петров, Харламов

Русский парень 
с испанским характером

Боль в спине — один из
самых распространенных
недугов в наши дни. Глав�
ный врач медицинского
центра «ЛеДи плюс» Сер�
гей Сорокин уже рассказы�
вал читателям «Звездного
бульвара», что следует де�
лать при острой боли в
спине. Но Сергею Дмитри�
евичу нередко задают во�
прос, как правильно себя
вести в период ремиссии,
чтобы не повторилась
боль, вызванная межпо�
звонковой грыжей.

— В период, когда спина
не болит, главная задача —
не раздвигать защитный
блок в пораженном месте.

Если позвонки двигаются,
то грыжа задевает за нерв
и возникает боль и воспа�
ление. Это значит, что важ�
но научиться правильному
поведению: правильно хо�
дить, стоять, сидеть, спать
и вставать, работать, под�
нимать тяжести и т.д. Де�
лать можно все, но пра�
вильно и разумно.

Кроме того, надо обеспе�
чить хорошую подвижность
позвонков выше и ниже
больного места — для это�
го и применяется мануаль�
ная терапия. Повторюсь:
выше и ниже, а не на боль�
ном месте. Именно в этом и
состоит разница в приме�

нении мануальной терапии
при наличии и отсутствии
грыжи диска. При отсутст�
вии грыжи диска мануаль�
ная терапия позволяет вос�
становить подвижность в
пораженном месте. При
грыже диска и наличии па�
тологического (необрати�
мого) блока мануальная те�
рапия в месте поражения
не применяется. С профи�
лактической целью можно
делать массаж, рефлексо�
терапию, вытяжение, физи�
отерапию, лимфодренаж.

И, наконец, важно под�
держать способность по�
звоночника выдерживать
нагрузки. Здесь лучший

способ — самостоятель�
ные лечебно�тренировоч�
ные занятия: ЛФК, бас�
сейн, йоговская гимнасти�
ка, тренировки, вплоть до
занятий со свободными
весами. Главное — выпол�
нять упражнения правиль�
но, так, чтобы добиться ле�
чебного эффекта и ни в ко�
ем случае не вызвать боль.

Все зависит от Вас и пра�
вильно сформированной
программы реабилитации.

Нас волнует Ваше
здоровье, поэтому

первую консультацию
вертеброневролога мы
проводим БЕСПЛАТНО.

Что делать в период ремиссии?

Наш адрес: Медведково, Стартовая ул., д. 7
Тел. 474-99-17

www.pozwonocnik.ru

На этой площадке 
играл Валерий
Харламов

Сегодня в квартире на проспекте
Мира живут  дочь Харламова

Бегонита, теща Нина Васильевна
и внучки Аня и Даша
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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

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

Стабильная лидирующая компания

К У Р Ь Е Р
Работа в вашем районе

Доставка газет и журналов 
в офисы компаний

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

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

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

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.

В магазин хозтоваров 
в г. Вешки требуются 

ПРОДАВЦЫ�
КОНСУЛЬТАНТЫ
от 23 лет, российское 

гражданство,
медкнижка, опыт

работы желателен.

Тел. 231�98�00

Филиалу ФГУП «Росатомстрой» «Научно/исследовательскому и
конструкторскому институту монтажных технологий — НИКИМТ» требуются:
• Шлифовщик 4�6�го разряда, з/п 18 000�20 000 руб.
• Токарь 4�6�го разряда, з/п 16 000�20 000 руб.
• Секретарь (жен. 20�30 лет делопроизводство, ПК), з/п от 7 000 руб.
• Делопроизводитель (жен. без ограничений в возрасте, делопроизводство,

ПК�пользователь), з/п 7 000 руб.
• Токарь/карусельщик, з/п 18 000�20 000 руб.
• Слесарь по ремонту грузоподъемных машин и механизмов, 

з/п 11 000�15 000 руб.
• Фрезеровщик 4�6�го разряда, з/п 18 000�20 000 руб.
• Токарь/расточник 4�6�го разряда, з/п 18 000�20 000 руб.
• Плазморезчик (муж. 20�55 лет, о/р 5 лет), з/п 12 000�17 000 руб.
• Контролер станочных работ (образование ср. техническое), 

з/п по рез. собеседования
• Рубщик металла на ножницах, з/п 12000�16000 руб.
• Резчик металла на пилах, з/п 12 000�16 000 руб.
• Токарь/расточник 5�6�го разряда (горизонтально�расточной станок), 

з/п 20 000�22 000 руб. 
• Диспетчер (жен. 20�45 лет, образование ср. экономическое, 

ПК�пользователь), з/п 12 000�15 000 руб.
• Слесарь/сантехник, з/п 14000 руб.
• Токарь 3�го разряда, з/п 14000 руб.
• Контролер КПП (муж. 55 лет, наличие лицензии на охранную

деятельность), з/п 9 000 руб.
• Слесарь/лекальщик (макетчик), з/п 17 000 руб.
• Электромонтер 4�6�го разряда, з/п 18 000�20 000 руб.

Гражданство РФ. Регистрация Москва, М.О. Полное соблюдение ТК.
Тел.: 489�90�62, 488�96�63, 488�91�46

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

ТРЕБУЮТСЯ: • менеджер 
• бухгалтер

• операторы стиральных машин
Заработная плата высокая по результатам обучения.

Удобный график работы, соцпакет, дружный коллектив.

Граждане РФ.
Контактные телефоны: 182�78�65, 744�00�79

Организация примет на  работу специалистов автосервиса:

(московская регистрация обязательна)
Тел.: 904�01�00, моб. 8�909�921�41�82

• АВТОМАЛЯР:
стаж по технологии 
«Шпецхекер» не менее 3�х лет 
• ПОДГОТОВЩИК МАЛЯРА
(затирщик)
• АВТОЭЛЕКТРИК
• АВТОМЕХАНИК:

стаж работы не менее 3�х лет

• РИХТОВЩИК/СТАПЕЛИСТ:
стаж работы не менее 5 лет, 
со знанием сварочных работ 
• ПОМОЩНИК РИХТОВЩИКА
• МЕНЕДЖЕР/СЕКРЕТАРЬ 
• СНАБЖЕНЕЦ ЗАПЧАСТЯМИ 
• РАЗНОРАБОЧИЙ: до 50 лет

Дом книги 
«Медведково»

приглашает на работу

продавцов%
консультантов.
Зарплата достойная

Тел.: 476%24%55,
473%00%23

Ресторану�клубу ТТ
требуются:

•
ОФИЦИАНТЫ:

з/п от 8 000 руб.
•

БАРМЕНЫ
з/п 11 000 руб.

•
ПОВАРА

ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
з/п от 15 000 руб.

•
ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

м. «Отрадное», 
Северный бульвар, д. 7?Б 

т. 402�44�60
402�26�69

Оптово�розничной фармацевтической компании
требуются:

• ВОДИТЕЛЬ — з/п 18 000 руб.
• ОПЕРАТОР — з/п 12 000 руб.
• МЕНЕДЖЕР — з/п 13 000 руб.

График работы — с понедельника по пятницу.
Адрес: м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 21 

(2 мин. пешком).

Тел. 540�36�42

крупной компании 
требуются:

• ЗАМ. ГЛАВ. БУХГАЛТЕРА
• БУХГАЛТЕР

• КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР
• МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ

АУДИО/, ВИДЕОТЕХНИКИ
• ЮРИСКОНСУЛЬТ

• ГРУЗЧИКИ
Алтуфьевское ш., д.13, корп. 5

775�37�34 (отдел кадров)

СРОЧНО!
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Алексеевский район
с 21 мая по 7 июня
просп. Мира, д. 108, 110, 112, 116, 114а, 114,
116б, 114б, 116а
ул. Новоалексеевская, д. 4, к.4, д. 7, 1, 3, 3а, д.4
к.1, 2, 3, дд. 9, 5, 5а
Графский пер., д. 12, 10/12 к.2, 3
Кучин пер., д. 14, стр.5
3�я Мытищинская ул., д. 14, 14а.

с 18 июня по 05 июля
ул. П.Корчагина, д. 2/1, 4, 8, 10, 14, 16
1�й Рижский пер., д. 3
Рижский пр., д. 1/5, 3, 5, 7, 9, 11, 13
с 5 по 25 июня
просп. Мира, д. 118, 118а, 120, 122, 122, к. 1,
д. 124, к. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; д. 128, 146, 146,
к. 1, 1а
ул. Кибальчича, д. 1, 2, к. 1, 2, 3, 4, д. 3, 3а, 4/6,
6, к. 1, 2, 3, д. 8, 8а, 10, 11, к. 1, 2, 3, д. 12, к.
1, 2, д. 13, 14, 15, 17
ул. Маломосковская, д. 2, 2, к. 2, д. 3, к. 1, 2, д.
5, 5а, 6, к. 1, 2, д. 8, 8, к. 2, д. 10, 15а, 19, 27,
29, 31
ул. Ярославская, д. 1/9, 9, 2, 3, 4, к. 1, д. 4, стр.
8, д. 5, 7, 10
ул. Космонавтов, д. 2, 4, 6, 8, к. 1, 2, 3, д. 10, к. 1,
2, 3,  д. 14а, 16, 18, к. 1, 2, д. 20, 22, 24, 26, 28
Ракетный бул., д. 1, 3, 5, 7, 8, 9, к. 1, 2, д. 10,
11, к. 1, 2, д. 12, 13, к. 1, 2, д. 14, 15, 16, 17
ул. Константинова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, д.
10, к. 1, 2, д. 11, 12, 14, к. 1, 2, д. 16, 18, 20,
20, к. 1, д. 22, 24, к. 1, 2, д. 26, 28, 30, 32, к. 1,
2, д. 34, к. 1, 2
ул. П.Корчагина, д. 1, 1а, 1б, 5, 11, 3, 7, 9, 13,
15, 17
ул. Б.Галушкина, д.26
Рижский пр., д.17
Новоалексеевская ул., д. 11, 13, 15, 17, 19, 
к. 1, 2, д. 23
Староалексеевская ул., д.  14, 15, к. 2, 18, 24
Зубарев пер., д. 15, 17
с 10 по 30 мая
просп. Мира, д. 180, 180, к. 2, д. 182, к. 1, 2, 3,
д. 184, к. 1
ул. Б.Галушкина, д. 3, 3, к. 1, 2, д. 4, 4а, 6а, 8/18,
10,  10/2, 10а, 12, к. 1, 2, д. 14, 14, к. 1, д. 16, 17,
к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, д. 18,19, к. 2, 20, 21, 23, 25
Ярославская ул., д. 14, 14, к. 1, 2, д. 16, 17, 17,
к. 2, 19, 21, 23
ул. Космонавтов, д. 7, 5, 14 к.1, 2, 3, д.12, д. 13,
11, 15, 20, 18, к. 1, 2, 16
ул. Касаткина, д. 1, стр. 1, 15, 16, 16а, 17, 18,
18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 27

Алтуфьевский район
с 11 по 31 мая
Костромская ул., д. 4, 4а, 6, 6, к. 2, д. 10, 12,
12а, 14а, 16, 18, 20
Алтуфьевское ш., д. 56, 58а, 58б, 60, 62а, 62б,
62в, 64, 64в, 66/2
Бибиревская ул., д. 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 17в, 19
с 18 июня по 5 июля
Инженерная ул., д. 2, 4, 6, 8, 10, к. 1, 2, д. 14, к.
1, 2, д. 18, к. 1, 2, д. 20, к. 1, 2
Стандартная ул., д. 1, 3, 5, 7, 9, к. 1, 2
с 26 июня по 16 июля
Алтуфьевское ш., д.79
Инженерная ул., д. 8а, 9, 9, к. 1, д. 11, 13, 15,
22, 24, 26, к. 1, 2, д. 28, 30, 32, 34, к. 1, 2, 
д. 36/48
Путевой пр., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, к. 1, д. 16,
18, 20, к. 1, д. 22а, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 38а, 40, к. 1, 2, 3, д. 42, 44, 50
Стандартная ул., д.15, к. 1, 2, д. 17, к. 1, 2, д.
19, к. 1, 2, д. 21, 23 к. 1, д. 25, 27, 29, 31
Черского пр., д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 21а, 27

Бабушкинский район
с 4 по 21 июня
Енисейская ул., д. 11, 15, 16/21, 17, к. 1, 2, 3, д.
18/20, 20, 21, 22, к. 1, 2, д. 24, 25, 26, 28, к. 1,
2, д. 29, 30, 31, 32, к. 1, 2, д. 33, 34
ул. Л.Бабушкина, д. 19, к. 1, д. 25/16, 27, 29, к.
1, 3, 4, д. 31, 31, к. 2, д. 33, к. 1, 2, 3, 4, 5, д.
35, к. 1, 2, д. 37, к. 1, 2, д. 39, к. 2, 3, д. 41, к. 2,
д. 45, к. 2
ул. Ленская, д. 2/21, 3, 8, к. 1, 2, д. 9, 10, к. 2, 3,
д. 12, 14, 18, 19, 21
ул. Менжинского, д. 13, к. 3, д. 15, к. 1, 2, д. 17,
к. 1, 2, д. 19, к. 1, д. 21, 24, к. 1, д. 26, к. 1, 2, д.
28, к. 1, 2, 3, 4, д. 32, к. 1, 2, 3, д. 38, к. 1, 2, 3
Олонецкий пр., д. 4, 8, 10, 12
Осташковская ул., д. 5, 7, к. 1, 2, 3, 4, 5, д. 9, к.
1, 2, д. 13, 17, 19, 23 
Печорская ул., д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, к. 1, д. 8, 9,
11, 13, 14, 16
Староватутинский пр., д. 1, 3, 7, 11, 13, 15,17
ул. Чичерина д. 2/9, 6
с 26 июня по 16 июля
ул. Енисейская, д. 2, к. 2, д. 3, к. 2
с 14 по 31 мая
Анадырский пр., д. 7, к. 2, 3, д. 13, 15/1, 17/1
Верхоянская ул., д. 2, 4, 6, 6, к. 1, д. 8
Енисейская ул., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, к. 1, 2, д. 19
ул. Искры, д. 3, 9, 13, к. 1, 2, 3, д. 19
ул. Коминтерна, д. 4, 7, 11/7, 12, к. 2, д. 13/4,
14, к. 2, д. 16, 18/5 
Ленская ул., д. 23, 28
Л.Бабушкина ул., д. 3, 5, 7, 9, к. 1, 2, д. 10/1,
11/2, к. 1, д. 12, 14, 16, к. 1, 2, д. 18, 24
ул. Менжинского, д. 3, 23, к. 1, 2, д. 25, 29
Олонецкий пр., д.18, д. 18, к. 1, д. 20 
ул. Радужная д. 3, к. 1, 2, д. 4, к. 1, 2, д. 5, к. 1,
2, д. 6, 8, 14, к. 3, д. 16, 24, 26
ул. Рудневой, д. 6, 9, 11
ул. Чичерина, д. 8, к. 1, 2, д. 10/1, 12/2
Чукотский пр., д. 2, 4

Бибирево
с 11 по 31 мая

ул. Плещеева д. 1, 3, 3б, 5, 6, 6а, 7, 7в, 8, 8а, 9,
10, 10а, 11б, 11в, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18, к.
2, д. 26а, 28, 30
ул. Пришвина д. 14, 17/2, 19, 19а, 21, 23
ул. Коненкова д. 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 8б
с 18 июля по 7 августа 
Алтуфьевское ш., д. 72, 74, 78, 82, 82, к. 1, 2, д.
86, 88, 90, 90а, 92, 94/2, 96, 98, 98, к. 2, д. 100,
102б, 102, к. 2
Белозерская ул., д. 1а, 3, 3а, 3б, 5, 7а, 8, 9, 9а,
9б, 11а, 11, 11б, 12, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в,
19, 21, 23, 23а
ул. Коненкова, д. 5, 7, 8в, 9, 10, 10а, 11, 11а,
11б, 11в, 12, 12а, 13, 13, к. 2, д. 13б, 14, 15,
15, к. 1, д. 15в, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 19в,
19г, 21, 21а, 23, 23а, 23б, 23в
ул. Корнейчука, д. 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 22,
22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 33, 33а, 35,
36, 36а, 36б, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 39, 40, 40а,
41, 41а, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 50,
50а,51, 51б, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 58,
58а, 58б, 58в, 59, 59а
ул. Лескова, д. 3, 3, к. 3, д. 3а, 5, 5а, 7, 8, 8в, 9,
9а, 9б, 10, 10а, 10б, 10в, 11а, 12, 13а, 15, 16,
17, 17а, 19а, 20, 21, 22, 23, 23б, 25, 25а, 25б,
26, 28, 30, 30/1, 32
Мелиховская ул., д. 1, 2, 3, 4, 6 
Мурановская ул., д. 3, 4, 4, к. 1, д. 4а, 5, 6, 6а, 7,
7б, 7в, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 11б,
12, 12а, 12б, 13, 13б, 15, 15а, 17, 17б, 19, 19а,
19б, 21, 21а
ул. Плещеева, д. 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, к. 1, 2
ул. Пришвина, д. 3, 3а, 7/1, 9/2, 10, 11, 11а, 12,
к. 2, 13, 13а, 13б, 15/1 
Шенкурский проезд, д. 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 8,
8а, 8б, 8в, 9, 10, 10а, 10б, 10в, 12а, 12б, 12, к.
2, д. 13, 15

Бутырский район
с 4 по 24 июня
ул. Гончарова, д. 17а, к. 3, 4
ул. Добролюбова, д. 17, 21а, к. А, Б 
с 9 по 26 июля
ул. Добролюбова, д. 18, 20, 20/25
Огородный пр., д. 19, 17, 23 
ул. Руставели, д. 17а, 19
с 28 июня по 18 июля
ул. Бутырская, д. 2, 4, 6, к. 1, 2, 3, д. 86, 86а,
86б
с 15 мая по 4 июня
ул. Гончарова, д. 1/6, 3, 5, 5а, 6б, 7, 8/13, 9,
11а, 11б, 13, к. 1, д. 15, 17в
ул. Добролюбова, д. 5, 5а, 7, 9, 25, 25а, к. 1, д.
27, 27а 
ул. Милашенкова, д. 1, 3, к. 1, 2, 3, 4, д. 5, к. 1,
2, д. 7, к. 1, 2, 3, д. 8, 9, к. 1, 2, д. 10, 10а, 11,
11, к. 1, 2, д. 12, 12а, 12в, 12г, 12д, 13, к. 1, 2,
3, д. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 
ул. Руставели, д. 1/2, 3, к. 5, 7, д. 6, к. 5, 6, д.
6а, к. 1, 2, 3, д. 8, к. 1, 2, д. 8б, 9, 10, к. 2, 3, 4,
д. 12/7, к. А, Б, д. 13/12, к. 1, 2
ул. Фонвизина, д.  2/14, 6, 6а, 6б, 7, 8б, 9, к. 1,
д. 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16/29
ул. Яблочкова, д. 4, 6а, 8, 10а, 12, 15, 18, к. 3, 4,
д. 19, 20, к. 1, 2, д. 21, 21, к. 2, д. 22, к. 1, 2, 3,
д. 23, 23, к. 2, 3, д. 24, к. 1, 2, 25, 25, к. 3, 4, д.
26, к. 1, 2, д. 27, к. 2, д. 28, к. 1, 2, д. 29, 29, к.
4, д. 29а, 29б, 30, 30а, 31, 31, к. 3, 4, д. 31г, 32,
34, 35, 35а, 35б, 36, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 41,
41а, 41б, 43, 43а, 43б, 43в, 45, 47, 49
пр. Добролюбова, д. 11

Лианозово
с 14 июня по 4 июля
Псковская ул., д. 2, корп. 1, 2, д. 4, 6, 10/1, 12,
корп. 1, 2; 
Угличская ул., д. 15
с 18 июля по 7 августа
Абрамцевская ул., д. 2, 2, к. 2, д. 3, 3а, 3б, 4, 4,
корп.1, 2, д. 5, 6, 7, 8, 8а, 9, к. 1, 2, 3, д. 11, к.
1, 2, 3, д. 12, 14, 14, к. 1, 16б, 18, 20, 22, 24,
24, к. 1 
Череповецкая ул., д. 4,  к. 2, д. 5/14, 6, 6б, 7, 8,
9/17, 10, 11/20, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 4, 4,
к. 1
Новгородская ул., д. 3, к. 1, 2, 3, д. 4, 5, 7, 7, к. 1,
д. 10, 10, к. 1, д. 11, 11, к. 2, д. 13, 13, к. 1, д. 14,
14, к. 2, д. 16, 16/1, 19, 19, к. 1, д. 21, 22, 22, к. 1,
д. 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, к. 1, 2, д. 36, 
Илимская ул., д. 4, 10, 12, 5, 6, 8/2, 2/1, 2
Угличская ул., д. 2, 4, 6, 6, к. 2
Псковская ул., д. 5, к. 3, д. 9, к. 2
Алтуфьевское ш., д. 83, 85а, 87, 87/1, 87/3, 89,
89а, 91, 91, к. 1, д. 93, 93, к. 1, д. 95б, 97, 97, к.
1, 2

Лосиноостровский район 
с 14 по 31 мая
Анадырский пр. д.19/2, 29, 31/1, 35, 37, 41, 47�
1, 47�3, 49, 45/2, 47�2
Изумрудная ул.д.4, 8, 14, 20, 24�2, 26, 28�2, 32,
36, 40, 43, 44, 46�1, 46�2, 46�3, 48�1, 48�2, 50, 52.
Коминтерна ул. д. 22, 26�2, 26/2а, 28, 30, 33�2,
34/6, 42, 46, 48/5, 54�1, 54�2, 54�3
Магаданская ул. д.12
Малыгина ул. д.1, 1�2, 3, 3�2, 3�3, 5�1, 5�2, 9, 11
Минусинская ул. д.1, 3, 4, 6, 8, 9, 16
1�я Напрудная ул. д. 3, 5, 7, 9, 11
2�я Напрудная ул. д.15
Норильская ул. д.1, 3, 5, 6, 8
Оборонная ул. д. 2, 6, 4, 8
Осташковский пр. д.4
Тайнинская ул. д. 12, 14, 16�1, 16�2, 18, 20, 22,
24, 26
Шушенская ул. д. 2, 3�1, 4, 12
Янтарный пр. д. 3, 7, 11, 17, 19, 21, 33, 35/7
с 4 по 21 июня
Л.Бабушкина ул. д.32�1, 32�2, 36, 40, 42
Изумрудная ул. д.7, 9, 11, 13�1, 13�2
Магаданская ул. д.1, 3, 5, 13
Осташковский пр. д. 6, 8
Тайнинская ул. д. 4, 6, 7�3, 7�4, 8
с 11 по 31 мая 

Малыгина ул. д.6, 8, 10�2, 14�1, 14�2, 18�1, 18�
2, 22�1, 22�2
Стартовая ул. д. 9�1, 9�2, 11, 15�1, 15�2, 17, 19�
2, 21, 23�1, 23�2, 25, 27�1, 27�2, 31, 33, 35, 37�
1, 39
Тайнинская ул. д.13�2, 15�1, 17�1, 17�2
с 18 июля по 7 августа
Анадырский пр. д. 55, 57, 61, 63, 67, 69, 73, 77
Стартовая ул. д.7, 7�1
Челюскинская ул. д.2, 4, 6�1, 6�2, 8, 9, 10�1, 10�
2, 12, 12�1, 14�1, 14�2, 16

Марьина Роща
с 31 мая по 20 июня
1�я Стрелецкая ул., д. 3 
2�й Стрелецкий пр., д. 7, 10
4�й Стрелецкий пр., д. 4, 5, 7а, 11, 13
Стрелецкая ул., 5, 7, 8, 9, к. 1, 2, д. 10, 11, 13,
14, к. 1, 2, д. 15, 16, 18
Двинцев ул., 4, 8
Сущевский Вал, д. 14/22, к. 1, 2, 3, 4, 7, д. 22,
23/2, 41/45
1�я Ямская ул., д. 3/7, 15/17
2�я Ямская ул., д. 5, 7
Полковая ул., д. 16, 20
Минаевский пер., д. 3
Новосущевская ул., д. 9, 13 к.1, д. 15 к.1, 2, д.
37 к.4
Тихвинская ул., д. 12, 16, 18, 20
с 24 мая по 13 июня
Сущевский Вал, д. 3/5, 3/5а
с 15 мая по 4 июня
Сущевский Вал, д. 13/1.
с 2 по 22 июля
Октябрьская ул., д. 4, 5, 7, 9, к. 1, д. 11, 16а, 18,
19, 20, 33, 35, 36, 37, 38, к. 1, 2, 4, 5, 6, 7, д. 40,
42, 56, к. 1, 2, д. 60, к. 1, 2, д. 62, 64, 66, 68, 69,
89, 91, к. 1, 2, 3, 4, 105, 105, к. 1, 2
Октябрьский пер., д. 13, 19
Образцова ул., д. 8а, 24
Лазаревский пер., д. 2, 4, 8
Советской Армии ул., д. 7, 13, 15, 17/52
2�я ул. Марьиной Рощи, д. 10/14, 12, 14, 14а,
14б, 14в, 16, 20, 22
3�я ул. Марьиной Рощи, д. 3/7, 4, к. 1, 2, 3, д. 6,
17, 19, 22/28, 30
4�я ул. Марьиной Рощи, д. 4, 4а, 6, 8, 8а, 9/11,
17, 23/25
1�й пр. Марьиной Рощи, д. 3, 7/9, 11
2�й пр. Марьиной Рощи, д. 11/15,17, 21/23
3�й пр. Марьиной Рощи, д. 3/9, 5
4�й пр. Марьиной Рощи, д. 3/5, 10
5�й пр. Марьиной Рощи, д. 3/7
Сущевский Вал, д. 55, 63, 67, 69, 71, 73
Образцова ул., д. 12
Институтский пер., д. 10, 16, стр. 4
Трифоновская ул., д. 4, 11, 12
1�я Ямская ул., д. 10
Шереметьевская ул., д. 1, к. 1, 2, д. 5, к. 1, 2, д.
7, к. 2, д. 9, к. 1, 2, д. 11, к. 2, д. 13, к. 1, 2, д.
15, к. 2, д. 17, к. 1, 2
ул. Анненская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, к. 1, 2, д. 9
Старомарьинское ш., д. 2/10, 3, 6, 6, к. 1, д. 8,
10, 11, 12, 13, к. 1, 2, д. 14, 15, 16, 17, 18, 20,
22, 23
ул. Шереметьевская, д. 19, к. 1, 2, д. 23/2, 25,
27, 31 к.1, 2, д. 35, 37, 37 к.1, 2, д. 39, к. 2, д.
41, 43, 45
17�й пр. Марьиной Рощи, д. 2
9�й пр. Марьиной Рощи, д. 6а

Марфино
все дома со 2 по 22 июля

Останкино
с 21 мая по 7 июня
Б.Марьинская ул., д. 1, 2, 3, 5, 7, к. 1, 2, д. 8,
10, 11, к. 1, 2, д. 13, 15, к. 1, 2, д. 17, 19, 23
ул. Бочкова, д. 3, 5, 6, к. 1, 2, д. 7, 8, 9, 11
ул. Годовикова, д. 1, к. 1, 2, д. 2, 3, 5, 6, 7, 10,
к. 1, 2, д. 12, к. 1, 2, д. 14, 16
Звездный бул., д. 1, 3, 5, к. 1, 2, 3, д. 25
Калибровская ул., д. 11, 20а, 22а, 22б, 24а
просп. Мира, д. 81, 85, 89, 91, к. 1, 2, 3, д. 97,
99, 101а, 101б, 103
Мурманский пр., д. 6, 16, 18, 20, 22
пр. Ольминского, д. 3
с 11 июня по 28 июня
2�я Новоостанкинская ул., д. 2, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27
3�я Новоостанкинская ул., д. 2, 4, 15, 19, 21, 23
Аргуновская ул., д. 4, 6, к. 1, 2, д. 8, 10, к. 1, 2,
д. 12, 14, 16, к.1, 2, д. 18
Прудовый пр., д. 10
ул. Цандера, д. 4, к. 1, 2, д. 7, 10, 11, 12
ул. Ак.Королева, д. 1, 3, 3а, 5, 7, к. 1, 2, 3, 4, 
д. 9, к.1, 2, 3, 4, 5, д. 11
ул. Кондратюка, д. 1, 2, 4, 6, 8, 9, к. 2, д. 10, 12, 14
Звездный бул., д. 2, 4, 6, 8, к. 1, 2, д. 10, 12,
к.1, 2, д. 14, 16, 16/2, 18, 20, 22, к. 1, 2, д. 26,
к. 1, 2, д. 28, 34, к. 1, 2, д. 30, к. 1, 2, д. 36, 38, 
к. 1, 2, д. 42, к.1, 2
с 2 по 22 июля
1�я Останкинская ул., д. 13, 14/7, д. 19, 21, 21а,
25, 37/39, 37/41, 41/9
2�я Останкинская ул., д. 2, 4, 8, 10
5�й Останкинский пер., д. 11, 11а
ул. Ак.Королева, д. 4, к. 1, 2, д. 8, к. 1, 2

Отрадное
с 14 по 31 мая
Алтуфьевское ш., д. 8а, 10, 12, 14, 18, 18в, 18г,
20а, 20б, 34, к. 2
Березовая аллея, д. 5, 7, 7в, 9
Ул. Бестужевых, д. 4, 4а, 6, 8, 8а
Ул. Декабристов, д. 2, к. 1, 2, 3, д. 4, к. 1, 3, д.
6, к. 1, 2, д. 8, к. 1, д. 10, к. 1, 2, 3, д. 20, к. 1,
2, 3, д. 22, 24а, 26, 28, к. 1, 2, д. 32, 34, 36, 36б,
36в, 38
Ул. Каргопольская, д. 2, 4, 6, 10, 11, к. 1, 2, д.
12, 13, к. 1, д. 14, к. 1, д. 16, к. 2, д. 17, 18
Ул. Отрадная, д. 1, 2, 3, 3б, 5, 7, 9, 10, 11, 13,

13а, 14, 14а, 15, 15б, 16а, 18, 18а, 18в
Отрадный пр., д. 2а, 2/8, 4, 5, 6, 8, 9/2, 10, 11
Ул. Олонецкая, д. 15, 15б, 17, 17а, 21, 23, 25, 27 
Северный бул., д. 1, 3,  к. 1, 2
Ул. Санникова, д. 1, 3, к. 1, 2, д. 9, к. 1, 2, д. 11,
к. 1, д. 13, 15, к. 2, 17
Ул. Хачатуряна, д. 2, 4, 6, 12, к. 1, 2, 3, д. 16, 18,
20, 22б
Якушкина пр., д. 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 6б, 8
со 2 по 22 августа
Алтуфьевское ш., д. 7, 11, к. 1, 2, 3, 4, д. 13, к.
1, 2, 3, д. 22а, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а, 26б,
26в, 28, 28а, 30, 30а, 30в, 32, 34а, 40, 40а, 40б,
40в, 40г, 42, 42а, 42б, 42г
Ул. Бестужевых, д. 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 7, 7а, 7б,
7в, 8б, 9, 9а 10, 10а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13,
13а, 13б, 13в, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 21, 21а,
21б, 21в, 23, 25в, 27, 27а, 27б, 25, 25а, 25б
Ул. Декабристов, д. 1, 3, 21, 21а, 29, 29а, 35,
35а, 35б, 39, 43
Ул. Мусоргского, д. 1, 1а, 3а, 5, к. 1, 2, 3, д. 7,
9, 11, 11а, 11б, 11в, 15
Ул. Пестеля, д. 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 4б,
4в, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8г, 8а, 8б, 9, 11
Ул. Римского�Корсакова, д. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 22
Северный бул., д. 2, 2а, 3, 4, 4а, 5а, 6, 6а, 7, 7а,
7б, 8, 9, 10, 10а, 10б, 12, 12б, 12в, 13, 14, 15,
17, 19, 19а, 19б, 21, 21а
Юрловский пр., д. 1, 7, 7а, 9, 11, 13а, 17, 19,
21, 25, 27, 27, к. 9, 10

Ростокино
с 10 по 30 мая

Будайский проезд, д. 8, 9
с 9 по 26 июля

1�й Сельскохозяйственный пр., д. 3, 5
ул. Сельскохозяйственная, д. 2, 7; 11, к. 1, 2, 3, 4; д. 13,
к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 9/1; д. 14, к. 1, 2; д. 18, к. 1, 2, 3, 4; 19;
д. 20, к. 2; д. 22, к. 1; д. 26, 28
ул. В. Пика, д. 4а
ул. С.Эйзенштейна, д. 6, к. 1, 2, 3
ул. Докукина, д. 3, к. 1, 2; д. 5, к. 1; д. 7; д. 9, к. 1, 2; д. 11,
к. 1, 2
просп. Мира, д. 131; 131, к. 1, 2; д. 129, 133, 135, 135а,
161, 163; д. 163, к. 1; д. 165, 169, 171, 173, 175; д. 177,
к. 1, 2, 3; д. 179, 179а, 181, 183; д. 185, к. 1, 2; д. 188,
188а, 190, 192, 194, 196, 198; д. 198, к. 2; д. 200; д. 200,
к. 2; д. 202, 202а
ул. Бажова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; д. 11, к. 1, 3; д. 13, к. 1;
д. 13, к. 2; д. 15, к. 1, 2; д. 16, 20, 24, 26
ул. Малахитовая, д. 1, 5; д. 6, к. 1, 2; д. 8, к. 1, 2, 3; д. 9;
д. 10, к. 1, 2; д. 12, к. 1, 2; д. 13, к. 1, 2, 3; д. 14, 17, 19,
21, 23
пр. Кадомцева, д. 3; д. 5, к. 1, 2; д. 7; д. 9; д. 11, к. 1, 2;
д. 13, 15, 17, 19, 21
ул. Будайская, д. 5, 7, 11, 13
Будайский пр., д. 1, 2, 3, 4; д. 6, к. 1, 2; д. 7, к. 1, 2
ул. Ростокинская, д. 1; д. 5, к. 1; д. 2, 8, 10
ул. С.Эйзенштейна, д. 6, к. 1, 2, 3

Свиблово
все дома района  
с 26 июня по 16 июля

Северный
все дома района 
с 4 по 21 июня

Северное Медведково
с 11 по 31 мая
ул. Молодцова, д. 2/1, 2/2, 4, 6, 8/1, 8/2, 10
пр. Шокальского, д. 17, 19, 23, 27/1, 27/2, 28,
28а, 29/1, 29/4, 29/6, 30/1, 31/1, 34, 35, 36/2,
37/2, 45/1, 45/2, 47, 49/1, 49/2, 51, 53, 55, 57/1,
57/2, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63, 63/1, 65/1, 65/2,
67/1, 67/2, 69
ул. Полярная, д. 20, 22/1, 22/1а, 22/2, 22/3, 22/4,
26/1, 26/2, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/2, 32/3, 32/5,
34/1, 36, 40, 42, 46, 48, 50, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4,
52/5, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 56/1, 56/2
ул. Широкая, д. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/1,
3/2, 3/4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/4, 6/4, 7/1, 7/2, 7/6,
7/7, 8/1, 8/2, 9/1, 10/1, 10/2, 11, 13/1, 13/2,
15/1, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 17/4, 18, 19/1, 19/2,
19/3, 20, 21/2, 22, 23/2, 24, 25/24, 23/1, 26/1
ул. Тихомирова, д. 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 14/1,
14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21
Студеный пр., д. 1/1, 2/1, 2/9, 3, 4/1, 4/2, 4/4,
4/5, 4/6, 5, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17/3, 18, 19, 20, 22/1, 22/2, 24, 26/2, 28, 30,
32/1, 32/2, 34/1, 36, 38/1, 38/2
Заревый пр., д. 1, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 14/12, 15, 17, 19, 15/2
ул. Грекова, д. 1, 2, 3/2, 3/3, 4, 5, 7, 8, 9, 10/2,
11, 14, 16, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 22
ул. Северодвинская, д. 9, 11, 13, 19
ул. Осташковская, д. 26, 28, 30 
ул. Сухонская, д. 15
со 2 по 22 августа
пр. Шокальского, д. 18/1, 18б, 18в, 20, 22, 24,
26, 30б, 28, 28а, 30\1, 34, 36/2
ул. Сухонская, д. 9, 11, 11а,15
ул. Молодцова, д. 2/4, 2а
ул. Полярная, д. 22/3, 22/4
без отключения
пр. Шокальского, д. 33, 35/2, 37/3, 41/2, 31/1,
35, 31/2, 31/3, 37/1, 37/2
ул. Тихомирова, д. 1, 1/2, 2, 3, 5, 7
ул. Полярная, д. 34/2, 40/1, 42/1
ул. Широкая, д. 2/2
Заревый пр., д.15/2

Южное Медведково
все дома района 
со 2 по 22 августа

Ярославский
все дома района 
с 18 июля по 7 августа

По информации, предоставленной управлением ЖКХ
префектуры СВАО.

График отключения горячей воды

Объявлен набор 
в пограничники
Зарплата — 
до 20 тысяч и больше

Пограничная служба России объявляет
набор на контрактную службу. Оклад во�
еннослужащего по контракту состоит из
двух частей. Солдатам, сержантам, мат�
росам и старшинам выплачивается оклад
по должности (от 1915 до 2680 рублей) и
по званию (от 460 до 600 рублей). Одна�
ко если прибавить к этой сумме все над�
бавки, то в месяц денежное довольствие
составит около 11 300 рублей. При про�
хождении службы в отдаленной местнос�
ти выплачиваются дополнительные над�
бавки, и денежное довольствие может
составлять 20 тысяч и более.

Тем, кто заключает контракт в пер�
вый раз, выплачивается бонус — едино�
временное денежное пособие в разме�
ре 2 окладов денежного содержания.
При заключении первого контракта воен�
нослужащие получают право на общежи�
тие, а при заключении второго контракта
становятся участниками программы
обеспечения военнослужащих жильем.

Отпуск пограничника — 45 суток —
можно взять за один раз или по частям.
Контрактник может поехать отдохнуть в
санаторий. Стоимость путевок для во�
еннослужащих — 25%, а для членов их
семей — 50%. 

Военнослужащий по контракту, име�
ющий общую выслугу более 20 лет, мо�
жет уволиться в запас. Служа в подраз�
делении, непосредственно охраняющем
границу, с коэффициентом один год
службы за полтора, эту выслугу можно
набрать за 13,5 года.

Поступить на военную службу по кон�
тракту может любой гражданин России
от 18 до 40 лет, имеющий образование
не ниже среднего, соответствующий ме�
дицинским и профессиональным  требо�
ваниям службы.

С вопросами о поступлении на Фе�
деральную пограничную службу ФСБ
России по контракту обращайтесь в от�
дел ФСБ Северо�Восточного округа г.
Москвы по адресу: ул. Октябрьская, 28.
Телефоны: 689�3303, 689�1304.

Павел НОСОВ

Как составляется 
график 
отключения 
горячей воды 

Как объяснили в управлении
ЖКХ и благоустройства префек�
туры СВАО, сначала Московская
теплосетевая компания (МТК)
формирует график отключения
тепловых магистралей. Это нуж�
но для того, чтобы провести пла�
новый ремонт на ТЭЦ. Затем в
соответствии с этим графиком
Московская объединенная энер�
гетическая компания (МОЭК)
составляет график отключения
центральных тепловых пунктов
(ЦТП), связанных с этими магис�
тралями. 

Потом в районном ДЕЗе
формируют график отключе�
ния отдельных домов, получа�
ющих тепло от определенных
ЦТП. Этот график ежегодно
публикуется в газете «Звезд�
ный бульвар».

Почему в списке могут быть
неточности?

Причин тому несколько: 1)
возникновение аварийных си�
туаций; 2) энергетики коррек�
тируют график, если возника�
ют проблемы с эксплуатацией
коммуникаций; 3) человечес�
кий фактор: сотрудник ДЕЗа
может перепутать номер дома,
дату. 

Юрий ИВАНОВ

Куда сообщать 
о нарушениях графика
1. В свой ДЕЗ.
2. В центральную диспетчерскую
службу СВАО — 619�9400.
3. На «горячую линию» МОЭК — 
975�0302

График 
согласован с МОЭК 

(филиал №3,
«Северо�Восточный»)
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Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Этот текст из Евангелия
от Иоанна прозвучит в

предстоящие дни в наших
храмах на богослужении.
Речь здесь идет о пропове�
ди Христа, которая шоки�
ровала многих слушающих.
Дело было в синагоге горо�
да Капернаума. Называя
себя Сыном Человеческим,
Иисус вдруг произнес:
— Истинно, истинно говорю
вам: если не будете есть
плоти Сына Человеческого
и пить крови Его, то не бу�
дете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою плоть и пию�
щий Мою кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день.
Вот после этого даже неко�
торые из верных учеников с
ужасом вздрогнули и усом�
нились: точно ли они услы�
шали сказанное? А если —
точно — то как это пони�
мать? И можно ли вообще
слушать такое нормально�
му человеку?
Подобная реакция после
слов Христа случалась не
раз.
И это — глубочайшая про�
блема, а скорее даже вели�
кая тайна общения челове�
ка с Богом. 
Как, в самом деле, вообще
может быть выстроено та�
кое общение? Возможно ли
оно в принципе без гло�
бальных потерь для смысла
сказанного и без убийст�
венного ущерба для чело�
веческой психики? Именно
для этого так часто в обще�
нии использовались прит�
чи. Иногда за буквальным
значением слов скрывался
смысл символический и
непостижимым образом
соединялся с буквальным.
Так, слова, произнесенные
в Капернауме, с одной сто�
роны, обозначили конкрет�
ное таинство Причастия, а
с другой — противопоста�
вили духовную пищу мате�
риальной.
Известный толкователь

Евангелия Феофилакт Бол�
гарский писал об этом:
«Слыша о плоти, они и ду�
мали, что Он принуждает их
сделаться плотоядцами и
кровопийцами. Но мы, по�
нимающие это в духовном
смысле, не только не пло�
тоядцы, а даже освящаем�
ся такою пищею».
Конечно, многое в загадоч�
ных поначалу словах можно
было понять при напряже�
нии ума и умелом толкова�
нии. Но время от времени
их неземной, нечеловечес�
кий смысл проступал так
ощутимо, что повергал лю�
дей в смущение или ужас.
И невозможность вместить
в себя сверхчеловеческий
смысл рождала не только
страх, но и агрессию. Сам
Иисус так и объяснял это,
говоря: «Ищете убить Ме�
ня, потому что слово Мое
не вмещается в вас».
И как было, в самом деле,
вместить человеческому
уму то, что Иисус, их со�
временник, при этом су�
ществовал еще «прежде
всех век» (то есть до нача�
ла сотворения мира и вре�
мени), общался, напри�
мер, с Авраамом, жившим
много веков назад? В том
же в Евангелии апостол
Иоанн рассказывает и об
этой коллизии:
«Сказали Ему Иудеи: Тебе
нет еще пятидесяти лет, —
и Ты видел Авраама? Иисус
сказал им: истинно, истин�
но говорю вам: прежде, не�
жели был Авраам, Я есмь.
Тогда взяли каменья, чтобы
бросить на Него; но Иисус
скрылся и вышел из храма,
прошед посреди их, и по�
шел далее».
Трудно быть Богом среди
людей. Трудно говорить то,
что человеческий разум и
опыт не вмещает. Но это —
правда, и говорить ее лю�
дям было надо. И страдать,
умирать за них. За нас. Для
нашего спасения.

Какие 
странные слова!
«Многие из учеников Его, слыша то, 
говорили: какие странные слова! 
Кто может это слушать?»

«Какое чудо»,— услышал я лет 45 назад от
моей сверстницы. Ей было тогда 15 лет, и
она впервые читала пьесы Чехова. И вот
недавно буквально повторил фразу своей
приятельницы — «какое чудо» после «Чай�
ки» в Театре Ленком. Причем повторял
многократно. Какое чудо этот Леонид
Броневой, блистательно играющий Дор�
на. Какое чудо Чурикова�Аркадина. Какое
чудо Янковский�Тригорин. Какое чудо ос�
тавил нам в сценографии Олег Шейнцис,
уже ушедший от нас. Какое чудо дебют
Нины Заречной в исполнении тоже дебю�
тантки Аллы Югановой. И какое чудо из чу�
дес Марк Захаров и Антон Чехов, выпус�
тившие «Чайку» с разрывом больше чем в
сто лет, и заставляющие нас сегодняшних
— циничных и ироничных — повторять эту
фразу «какое чудо». 

Молодцы Марк Захаров
и Антон Чехов

Идем 
в театр 
с Олегом
Марусевым

Город
9 мая — Бал Победы «В шесть часов

вечера после войны» в московском го�
родском саду «Эрмитаж». В 10 часов
фонд ветеранов и инвалидов вооружен�
ных конфликтов «Рокада» проводит
праздник в Парке культуры и отдыха
им. Горького.

Округ
4 мая в 13.00 пройдет концерт для

ветеранов в ГК «Космос» на проспекте
Мира, 150. В 15.00 на проспекте Мира,
18 (префектура СВАО), — окружной
праздничный концерт «Фронтовики,
наденьте ордена!». Выступят творческие
коллективы округа и артисты эстрады.

9 мая с 14.00 до 17.00 — концерт на
Певческом поле «Песни, рожденные
войной» (пр. Дежнева, 1). 

Районы
8 мая 
В 12.00 часов пройдут митинги с воз�

ложением цветов к памятнику Рудневой
на ул. Менжинского, 6, и памятной сте�
ле, посвященной формированию
стрелковых дивизий народного опол�
чения Дзержинского района г. Москвы,
на 1�й Останкинской, 7а.

В Свиблове в 15.00 у кинотеатра
«Сатурн» на ул. Снежной, 18, ветеранов
ждет праздничная программа «Великий
подвиг ваш история хранит!». 

В Ростокине в 16.00 на концертной
площадке в Леоновском парке состоит�
ся 3�й ежегодный фестиваль «Тюльпа�
ны Победы�2007» с оркестровой музы�
кой, полевой кухней, для участников
войны — фронтовые 100 грамм. В Ба�
бушкинском районе в 16.00 в Чукот�
ском пр., 2, — программа для ветеранов
«День двора» с участием клуба «Брэк».

9 мая 
В 12.00 будут возложены венки и цве�

ты к бюсту Жукова и могиле Неизвест�
ного солдата на 3�й Северной линии,
17, у ДК «Северный».

В Бибиреве, на ул. Лескова, 34, прой�
дет митинг у памятника Солдату Отечест�
ва. На площади у кинотеатра «Будапешт»:
ул. Лескова, 14, для ветеранов споют груп�
пы «Балаган�Лимитед», Стела Аргату, Фе�
ликс Царикати и Надежда Мельник.

В Ростокине в 12.00 в сквере на ул.
Бажова выступят «Ростокинские напе�
вы», ансамбль русской песни «Ярило»,
танцевальные коллективы «Релакс» и
«Эколь», школа эстетического воспита�
ния при Фонде детского кино им. А.Роу,
украинский ансамбль «Воля», духовой
оркестр с ретропрограммой и др.

В Северном Медведкове в 12.00 в
парковой зоне реки Яузы, на улице Су�
хонской, 9�11, состоится концерт «По�

клонимся великим тем годам!».
В Марьиной Роще на площади у те�

атра «Сатирикон» с 12.00 до 14.00 вы�
ступят духовой оркестр Московского
военного округа, Краснознаменный ан�
самбль песни и пляски, детский коллек�
тив театра�студии «Марьина Роща» и др.

В 12.00 в Алтуфьевском районе
пройдет концерт на открытой площадке у
кинотеатра «Марс» на ул. Инженерной, 1.

В Отрадном, на площади у кинотеа�
тра «Байконур» на ул. Декабристов, 17, в
12.00 состоится театрализованное
представление «Салют, Победа!». 

В Бутырском районе с 13.00 до
14.00 намечено шествие колонны жи�
телей с участием ветеранов (по улице
Милашенкова) в сопровождении духо�
вого оркестра и барабанщицы. 

У ДК «Северный» в 14.00 всех ждет
театрализованное представление на 3�
й Северной линии, 18.

С 14.00 до 20.00 в парке на ул. Гон�
чарова, 6, состоится концерт с участи�
ем артистов кино, театра и эстрады,
ВИА 70�х, показательные выступления
спортивных секций района по боевым
видам единоборств, чествование вете�
ранов и полевая кухня.

В 15.00 в Ярославском районе око�
ло гипермаркета «Мосмарт» выступят
артисты московского цирка, группы
«Праздник», «Белый день» и др.

В Лианозове в 16.00 на Углич�
ской, 13, пройдет фестиваль духовых
оркестров СВАО в парке культуры и от�
дыха. 

10 мая 
В 14.00 в Алексеевском районе на ул.

Ярославской, 12, — молодежный фести�
валь спортивных единоборств на ста�
дионе им. Мягкова.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Где отметить праздники
Путеводитель по местам представлений и концертов

16-20 мая 2007 г. 
Москва, Всероссийский Выставочный Центр

ПАВИЛЬОН № 26
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ

«МОСКОВСКАЯ ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ — 2007»
На выставке представлены современные культуры и сорта цветочных 

и декоративных растений (рассада, саженцы, семена), оборудование и материалы
для озеленения и благоустройства городских и загородных территорий.

Для любителей — продажа цветочной рассады, семян и декоративных
растений, керамики, садово-огородного инвентаря, средств защиты
растений, удобрений, сопутствующих товаров; бесплатные консультации,
мастер-классы.
Выставка открыта: 16 мая с 11 до 18 часов
17�19 мая с 10 до 18 часов
20 мая с 10 до 16 часов
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Устроитель — ЗАО ОП ВВЦ «Цветоводство и озеленение»
Тел.181301301, 181363302, 544338320 Факс: 544338325
E-mail: vvc@expoflowers.ru
Internet: www.expoflowers.ru

ПРИГЛАШАЕТ
НА СВОИ ВЕЧЕРИНКИ

Май 2007 года
Каждые вторник, среду и четверг в 22.00 — группа Je.Т.S.
4 мая, пятница: группа PRIMЕ TIME, начало в 00.00
5 мая, суббота: группа «ГОРОД», начало в 23.30
11 мая, пятница: группа «PRIMЕ TIME», начало в 00.00
12 мая, суббота: мужское эротическое шоу «ЦВЕТ НОЧИ», 

начало в 23.30; группа Je.Т.S., начало в 00.15
18 мая, пятница: женское эротическое шоу X�STYLE, 

начало в 23.30; группа «КАР�МЕН», начало в 00.45
19 мая, суббота: группа «ГОРОД», начало в 00.15
25 мая, пятница: группа Je.Т.S., начало в 00.15
26 мая, суббота: Латино�вечеринка, 

группа AMIGOS de CORAZON, начало в 00.45

ресторан, клуб,
живые концерты,
дискотека, караоке
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Имя героя на карте округа

Улица Милашенкова появи�
лась в 1964 году — тогда име�
нем героя была названа часть
прежней улицы Добролюбо�
ва. Сам будущий летчик ро�
дился в 1921 году в Смолен�
ской области. В 1930�м его се�
мья переехала в Москву. Учил�
ся Сережа в школе №12 Ок�
тябрьского района. Окончив
семь классов, поступил в мас�
терскую смычковых инстру�
ментов. Одновременно зани�
мался в летном клубе Сталин�
ского района Москвы. Чтобы
не быть обузой для большой
семьи, устроился работать в
ночную смену — наборщи�

ком в издательство «Правда»,
что на улице Правды у Саве�
ловского вокзала.

Война застала его курсан�
том Житомирского летного
училища. С декабря 1942 года
в составе 109�го штурмового,
ордена Богдана Хмельницко�
го гвардейского авиаполка
Милашенков геройски воюет

на Украине. Назначается ко�
мандиром звена, потом эскад�
рильи…

14 июля 1944 года после
нескольких боевых вылетов
гвардии старший лейтенант
Милашенков получил очеред�
ное задание — уничтожить
колонну фашистской боевой
техники и машин с личным
составом. Во время атаки са�
молет попал в полосу вражес�

кого зенитного огня и был
подбит. Летчик успел поки�
нуть машину. Но у его напар�
ника — воздушного стрелка
Ивана Солопа — такой воз�
можности не было. И коман�
дир принял решение выпол�
нить боевое задание до конца.
Направил горящий самолет в
гущу фашистской колонны…

Летчика похоро�
нили в братской мо�
гиле, в украинском
селе Микуличи, над
которым шел тот
бой. В 1945 году ему

было посмертно присвоено
звание Героя Советского Сою�
за. Кроме того, его память уве�
ковечена в городе Запорожье
и, конечно, в Москве. Во дворе
школы №1234, что между ули�
цами Милашенкова и Яблоч�
кова, в его честь установлен
памятник. А на доме №10 по
улице, носящей его имя, — ме�
мориальная доска.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Сергей работал
наборщиком 
в издательстве «Правда» 
у Савеловского вокзала

Почему Сергей
Милашенков не покинул
подбитый самолет?

Недвижимость

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

Сниму квартиру. Т. 775�9092,
Анастасия

Сниму комнату. Т. 782�2505

Здоровье

Новый метод наркологической
помощи. Т. 407�5544 

Обучение

Английский. Т. 616�5879
Дипломные, курсовые. 

Т. 747�6729

Услуги

Магия. Т. 701�9769
Маляры. Т. 741�9564
Орбита�Сервис. Ремонт

телевидеотехники всех марок. 
Т. 181�6248

Отделка квартир, офисов. 
Т. 482�1200

Плотник. Т. 8�916�848�1311,
639�1913 

Профессиональный ремонт
холодильников. Покупка
неисправных. Т. 180�3440, 
136�7758

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

Ремонт квартир. Т. 507�4538 
Ремонт квартир. Ванны 

«под ключ». Т. 409�3304, 
8�916�252�5285

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

Ремонт телевизоров. Покупка
неисправных. Т. 478�1738

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405�9166

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

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

Сантехник. Т. 188�7975
Сервис�Люкс. Ремонт

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

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

Юрист. Т. (495) 997�4719

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407�9111 

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

Автогрузоперевозки. 
Т. 647�0289 

«Газели». Т. 8�903�175�1529 
Автогрузоперевозки. 

Т. 407�9209, 407�1317
Автогрузоперевозки. 

Т. 746�3562
Автогрузоперевозки: 20 т,

изотермический. Т. 902�5142
Автоперевоз 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

Аквариумист требуется для
обслуживания аквариумов 
в Москве и Подмосковье, муж., 
до 35 лет. Т. 506�8068

Требуются грузчики от 15000 р.
Т. 903�9308

Бизнес. Т. 689�7583
Водители с л/авто.1400$ +

бензин. Т. 643�7895 Елена
Водитель категории Е.

Гражданство РФ. Зарплата 
от 20 000 рублей. Отрадное. 
Т. 737�4898

Дев./жен., шпаклевка
изделий. 10 000�15 000р. 
Т. 684�5025, 
681�7569, 684�4913

Менеджер в оптовую
продовольственную фирму.
Зарплата от 20 000 рублей.
Отрадное. Т. 737�4898

Парикмахер широкого
профиля, м. «ВДНХ». 
Т. 8�915�243�1289, Марина

Требуется грузчик на склад
теплоизоляции в Медведково. 
Т. 514�1667

Требуется кладовщик, муж., 
20�35 л, з/п 15 000 р., 
р�н Дегунино. Т. 510�5812

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

Магазину «Маленький гений»
требуются консультанты в
торговый зал и игротеку, до 35
лет. М. «Отрадное». Т. 733�9464

В оптику м. «Алтуфьево»
требуются: офтальмолог,
продавец, курьер, раздатчик
листовок. Т. 783�6942, Оксана

Знакомства

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

Сваха! Т. 8�926�534�7974

Разное

Размещение рекламы в «Звездном бульваре»: 405304325, 405341340
Прием строчных объявлений по телефонам: 96�100�97, 727�13�27

Оплата в любом отделении Сбербанка в течение 10 дней 
со дня получения квитанции по почте. www.100media.ru

Объявления

ЗАМКИ
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506389345
83962394837113

24 часа

стиральных,
швейных машин,

холодильников, TV
Р Е М О Н Т

136�02�23, 772�09�51

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН
В день обращения. Гар. 3 года

747�66�33

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

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
225%57%75

(многоканальный)

ШКАФЫ�КУПЕ
от производителя

760�49�79
м. «Алтуфьево», 

ул. Череповецкая, д. 12
предъявителю — скидка 5%

ООО «Керамос�стиль» является единственным в мире производи�
телем оригинального изделия из фарфора �термочайника, который
имеет двойные стенки как корпуса, так и крышки. Он предназначен
для качественного заваривания чая, а также для приготовления на�
стоев из лекарственных трав. Чудо�чайник долго удерживает тепло,
экономит заварку более чем в 2 раза, позволяет в полном объеме из�
влечь из растительного сырья все полезные веще�
ства, сохраняя при этом витамины и арома�
ты. По заключению Института фито�
ароматерапии, термочайник со�
храняет температуру паровой ба�
ни 40 минут и признан идеаль�
ным изделием для заваривания
лекарственных трав и чая.

Купить наши изделия вы можете 
по адресу: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 32, ТК «Кондор», 
1?й этаж, по правому коридору от входа,
до указателя «Двухстенный фарфор»,
торг. место 205.

Тел. 780�2452, 8�926�348�0745.

Предлагаем сотрудничество 
заинтересованным фирмам и частным лицам по расширению продаж. 

Чудо�чайник

Стоматологической
поликлинике требуются:

• БУХГАЛТЕР 
• МЕДСЕСТРА 

т.: 796/2088, 8/903/100/0389

Магазину «ПРОДУКТЫ»
требуется 

ПРОДАВЕЦ
Гр?во РФ. З/п от 5 500 р/нед. 

м. «Отрадное»
т. 8 �903�119�37�07

ААДДВВООККААТТ
Консультации 

по жилищному, семейному,
гражданскому праву.

88339911993377223333775500337744

Цены от производителя

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

ПАМЯТНИКИ
Надгробные доски

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

Редакции газеты «Звездный бульвар» 
срочно требуются на работу:

• СЕКРЕТАРЬ с хорошим знанием ПК
• ВЕРСТАЛЬЩИК

со знанием цветокоррекции 
(PC, QXpress, Photoshop)

Тел.: 407/52/00 (Давыдова Зоя)
E?mail: davizb@start?media.ru

• АБОРТЫ
• ПОЛОВЫЕ 

ИНФЕКЦИИ
• ПРОСТАТИТЫ 
• МАССАЖ • УЗИ
СТОМАТОЛОГИЯ

ВСЯ!
м. «Алексеевская»

пр. Мира, д. 95, 
т. 648/5830, 229/3347

(круглосуточно)
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Размещение
рекламы 

в «Звездном
бульваре»:

405�0425, 405�4140

e�mail:
rzb@list.ru

Прямой телефон дежурного
окружного отряда спасателей:
707-0709.

Куда жаловаться на качество то�
вара: территориальный отдел
территориального управления
(ТОТУ) Роспотребнадзор СВАО в
г. Москве: 615-9651.

Куда сообщать о фактах нару�
шения правил пожарной безо�
пасности или других чрезвы�
чайных ситуациях — телефон
доверия Управления по СВАО
ГУ МЧС России по Москве:
181-0396.

Объединенная диспетчерская
СВАО для жалоб по комму�
нальным проблемам:
619-9400.

«Горячая линия» МОЭК для жа�
лоб на отопление: 975-0302.

Телефон прокуратуры СВАО:
681-2596.

С 3 апреля меняется номер
многоканального телефона ин�
формационно�справочной
службы МГУП «Мосводоканал».
Прием аварийных заявлений
теперь по телефону 763-3434. 

Полезные
телефоны
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Детский лепет
Лена, от 4 до 6 лет

— Мам, откуда ты столько молока принесла?
— С работы, за вредность.
— У�у!!! Как много ты навредничала!

Заставляем Лену собирать игрушки, а она отвечает:
— Мне не хочется, лучше я пойду в углу постою.

На столе стоит букет ромашек, одна из них завяла.
Лена говорит:
— Смотри, ромашка завяла, как будто на нее на�
орали.

— Мама, я в год Петуха родилась?
— Да.
— А ты в год Собаки?
— Да.
— Ну, ты хоть лай помаленьку�то?

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

Последнее время все
больше и больше людей ограничивают се�
бя в употреблении мясной пищи. Ее заме�
няют продуктами из сои. Но они недешевы,
да и покупать их как�то страшновато. А
ведь уже есть опыт выращивания сои в
Подмосковье. Прежде всего для этого необ�
ходимо подобрать сорта, нетребователь�
ные к продолжительности дня. Поищите
отечественные сорта Магева и Виллана. В
подмосковных условиях сою можно высе�
вать уже с 10 мая. Но в связи с тем, что ко�
рень у сои стержневой, землю необходимо
глубоко перекопать. Посев ведут на невы�
сокие грядки. Расстояние между рядами —
30 см, между растениями в ряду — 15 см.
Глубина заделки семян — 3�5 см. Соя более
теплолюбива, чем горох и бобы. При тем�
пературе 6�8 градусов она прорастает
очень медленно, а при температуре 18 —

всходы появляются уже на пятый день по�
сле посева и даже выдерживают кратковре�
менные заморозки. Но все�таки от возмож�
ных заморозков грядки лучше прикрыть
пленкой. Хороша для этих целей и солома,
которая в дальнейшем послужит прекрас�
ной мульчей. Растет соя быстро, и урожай
можно будет собирать через 2,5 месяца.
Уход за не ней прост: почаще рыхлите,
уничтожайте сорняки и почаще поливайте.
С одного квадратного метра в Подмосковье
можно получить не менее 500 граммов. И
будете готовить из сои, например, блинчи�
ки. Для этого нужно перемолоть бобы в ко�
фемолке, взбитое яйцо с сахаром посо�
лить, залить теплым молоком и размягчен�
ным сливочным маслом. В теплую опару
высыпать размолотую сою, поставить тес�
то в теплое место на несколько часов — и
пеките себе на здоровье блинчики!

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Как выращивать 
сою в Подмосковье

— Говорят, ты женился на
очень умной и красивой
женщине! 
— Кто тебе это сказал? 
— Твоя жена.

Каждый учитель должен быть
готов к тому, что любой из
его учеников может стать ди�

ректором школы и даже ми�
нистром образования. И
чтоб потом не возмущались:
«А почему у нас маленькие
зарплаты?» 

— Отгадай загадку: сто
одежек и все без засте-
жек?
— А что тут думать — 50
трусов, 50 маек... 

— Я слива лиловая, спелая,
садовая.
— Я абрикос, на юге рос.
— А я маракуйя. Даже не
знаю, что сказать. 

Настоящий оптимист даже
на кладбище вместо крес-
тов видит плюсы. 

— Вы любите лук?
— До слез!

Анекдоты

Совет №94

Размещение рекламы в газете 
«Звездный бульвар»:  
тел.: 405�04�25, 405�41�40, e�mail: rzb@list.ru.

В районных газетах: «Алексеевский вестник», «Алтуфь�
ево», «Бибирево — наш дом», «Бутырские новости», «Ма�
рьина Роща», «Наше Отрадное», «Останкинские ведомос�
ти», «Ростокинская панорама», «Ярославский вестник»,
«Наша Лосинка», «Марфино», «Северный вестник», «Вест�
ник Бабушкинского района», «Мое Лианозово», 
тел.: 406�83�82, 407�52�00; е�mail: gazeta@start�media.ru.

В журнале «Деловой Северо3Восток»,
тел.: 406�83�82, 407�52�00; е�mail: gazeta@start�media.ru.

Издатель: ООО «РИЦ Северо�Восток». 
Главный редактор: Ю.Сорокин. 
127560, Москва, ул. Коненкова, 15, корп. 1,
телефон: 407�5200, e�mail: zb@zbulvar.ru. 
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Мам, ты хоть 
лай помаленьку

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:Медведица. Пауза. Врач. Бор. Дупло. Весы. Шквал. Стул. Окрик. Пугало. Окно. Сыр. Кант. Мгла. Ватман. Курортник.
По вертикали: Румб. Мавр. Драже. Пространство. Подлокотник. Дышло. Поверка. Весна. Кок. Инн. Прыть. Гамак. Орало. Гну.

Фотографию Аделины Гоценко, 
2 года и 3 месяца, прислала мама

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

Лиц. ЦЛВД 006702

ВЕТПОМОЩЬ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
УСЫПЛЕНИЕ

ВЫВОЗ • КРЕМАЦИЯ
504%47%00

25 ч.

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

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

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

www.tandem%k.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944-04-55, 
744-56-55

Агентство недвижимости «Крафт3М»
www.kraft-m.ru

СРОЧНО

Агентство недвижимости
«Крафт3М»

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

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

Бесплатная доставка по ценам
ресторана от 700 руб. 

с 12.00 до 23.00

www.mikatori.restoran.ru

Предложение действует в районах: Алтуфьево, Бибирево, Отрадное

Требуются: курьер и курьер с автомобилем.

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


