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Желающих установить водосчет�

чики в своих квартирах стано�

вится все больше. Как сообщили

в окружном ЕИРЦ, количество квартир, в

которых установлены индивидуальные

приборы учета, в апреле выросло на 4 ты�

сячи (было 25 тысяч, стало 29). Недавно

порядок установки приборов значитель�

но упростился.

Желающим установить водосчетчики

надо прийти в районный ЕИРЦ, где бес�

платно выдадут бланк заявления, форму ак�

та ввода их в эксплуатацию, а также счет за

установку приборов, который надо опла�

тить в Сбербанке. Заявка будет передана в

управляющую компанию, обслуживающую

дом. В течение 30 дней с момента оформ�

ления заявки жителю сообщат о дате и

примерном времени технического обсле�

дования места установки приборов. Обсле�

дование проводится бесплатно, после чего

прибор устанавливается, опломбируется.

Затем составляется акт ввода приборов

учета в эксплуатацию. Копию подписанно�

го акта надо передать в ЕИРЦ и со следую�

щего за первым полным календарным ме�

сяцем эксплуатации приборов учета жите�

лю рассчитывают плату за потребленную

воду по показаниям приборов.

Юрий НЕВСКИЙ

В ОКРУГЕ — БУМ 
НА ВОДОСЧЕТЧИКИ
Уже 29 тысяч семей платят только за свою воду

Степана 
Лианозова 
называли 
русским 
Рокфеллером

Каспийские нефтяники купили 
эти земли за бесценок

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

Живая музыка 
Недорого и престижно

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

Требуются официанты

Ресторан
«Престиж»

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

акрил) — от 700 р.
●● Автозагар — 850 р.
●● Вертикальный турбосолярий
(2007 г.) — 10 р. 
●● Наращивание волос — от 8 000 р.
●● Косметология (все виды услуг)
●● Все виды массажа ●● Обертывание
●● ФОТОЭПИЛЯЦИЯ — от 80 р./вспышка!

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

т. 4728390 График работы: ежедневно, с 10.00 до 22.00

Предъявителю скидка от 5% до 15%
Скидка действительна до 1 августа 2007 г.

Акция! Обменяй купон на пластиковую карту 
(скидка 5-15%) без ограничения срока действия.

УльтраАрт
Салон�парикмахерская

ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР�
СТРОИТЕЛЬ

НА СОБСТВЕННЫЙ
ОБЪЕКТ

РЕКОНСТРУКЦИИ
ЗАВОДСКОГО ЗДАНИЯ
Зарплата от 50 000 р./мес.
Работа р'н СВАО'Пушкино

Тел. 682�24�09

ТРЕБУЕТСЯ
КЛАДОВЩИК
НА СКЛАД ПРОМЫШЛ.

ТОВАРОВ
мужчина 22'35, 

р'н м. «Свиблово», 
з/п 18 000'22 000 руб. 

по результатам
собеседования.

Тел. 683�00�7815
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Кубок префекта по спор�
тивным бальным танцам

В мае прошел 8�й по счету
Кубок префекта по спортив�
ным бальным танцам. На нем
выступали десятки танце�
вальных пар из Москвы, Под�
московья и Петербурга. Луч�

шим стал клуб Бабушкинско�
го района «Прометей». Пре�
фект СВАО Ирина Рабер лич�
но наградила победителей.

Малый бизнес покажет,
что сделано за 20 лет
С 25 по 28 мая 2007 года на
ВВЦ в павильоне №66 «Куль�
тура» пройдет выставка «20
лет малому бизнесу». Вы�
ставка организована префек�

турой СВАО и Центром раз�
вития предпринимательства.
В ней примут участие малые
предприятия нашего округа.
Посетители смогут не только
увидеть, но и приобрести
одежду, компьютеры, ме�
бель. На выставке можно бу�
дет познакомиться и с но�
вейшими технологиями. Вы�
ставка будет работать еже�
дневно с 10 до 18 часов.

Оргкомитет выставки:
129344, г. Москва, ул. Летчи�
ка Бабушкина, д. 1. Тел./факс
471�2933, 180�3525 
e�mail: contact@crpsvao.ru
http://svao.mbm.ru

Где инвалиду записаться 
в спортивную секцию 
Для детей и взрослых с огра�
ниченными возможностями
открываются спортивные

секции. Записаться в секции
можно каждый вторник в по�
мещении Ассоциации «Здо�
ровье, образование, культу�
ра» на Северном бул., 3,
корп. 1. Формируются груп�
пы по плаванию, бадминто�
ну, настольному и большому
теннису и другим видам
спорта. Узнать подробности
можно по телефону 404�
2863, Роман Шкабар.

Коротко

Девушку чуть 
не убило книгами

10 мая в библиотеке №97,
расположенной в доме 4 на
Звездном бульваре, обруши�
лись книжные стеллажи. Ко
времени приезда поисково�
спасательного отряда выяс�
нилось, что под книжными
полками находится 19�летняя
девушка. Спасатели аккуратно
разобрали книги, а затем ста�
ли поднимать полки. К всеоб�
щему удивлению, читательни�
ца отделалась легким испугом.
По мнению сотрудников биб�
лиотеки, стеллажи обруши�
лись потому, что на них обло�
котился электрик, чинивший
проводку в библиотеке.

В Северном нашли
снаряд

8 мая спасателям позво�
нил сотрудник фирмы 
«ЭЛКОМ» района Северный
и сообщил о том, что на тер�
ритории стройплощадки
фирмы нашли боевой сна�
ряд. Прибыв на место, спаса�
тели выяснили, что находка
является 82�миллиметровой
минометной миной времен
Отечественной войны. Сна�
ряд вывезли эксперты.

Ульяна РОДИЧКИНА, 
пресс�служба МЧС СВАО

В шалаше 
на Сигнальном
сгорела бродяжка

Ночью 7 мая на пульт по�
жарных поступило сообще�
ние: в Сигнальном проезде
между домами 1 и 5, рядом с
железнодорожным полот�
ном, горит шалаш. Расчетам
удалось спасти из огня бро�
дягу — мужчину средних лет.
Он получил ожоги лица и рук
и был госпитализирован, а
вот женщина погибла в огне.
Видимо, они курили в шала�
ше или жгли костер, что и по�
служило причиной пожара.
Обстоятельства происшест�
вия расследует прокуратура.

12 мая пожарные выехали
тушить квартиру на Биби�
ревской, 17в. Ее пожилая хо�
зяйка, будучи навеселе, заку�
рила на диване. Расчеты
вскрыли дверь и эвакуирова�
ли виновницу пожара из
квартиры. Женщина получи�
ла ожоги. 

Павел НОСОВ

SOS

Телефонный
тариф
раз в месяц 
можно менять
бесплатно

Руководство МГТС при�
няло решение предоста�
вить абонентам возмож�
ность менять тарифный
план раз в месяц бесплатно.
Если же менять тариф бо�
лее одного раза в месяц, то
за каждую его смену при�
дется заплатить 230 рублей. 

По словам заместителя ге�
нерального директора МГТС,
работа с клиентами показа�
ла, что люди серьезно отно�
сятся к выбору тарифного
плана и ищут оптимальный
вариант системы оплаты.

Юрий ИВАНОВ 

В Останкинском парке проходили съем�
ки документального фильма про Коко

Шанель. Сыграть Коко в сценах с лошадьми
предложили Ирине Максимовой — тренеру
конного клуба «Останкино».

— Скорее всего режиссеру понравились
мои темные кудрявые волосы, — сказала Ири�
на. — У Коко были такие же. 

Ключевой сценой дня стал эпизод конной
прогулки Коко и двоих мужчин. Известно, что
лошади играли особую роль в жизни дизай�
нера. Поговаривают, что многих нововведе�
ний в области женской моды (таких как отказ
от корсета) не появилось бы, не будь Коко так
страстно увлечена верховой ездой. 

Документальный фильм о жизни Коко
Шанель будет показан 1 июля в 23.30 по
ОРТ.

Светлана СМЕТАНИНА  

Впоследнее время в ОВД
«Лианозово» все чаще ста�

ли обращаться потерпевшие
от действий наглого борсе�
точника. Преступник подбе�
гал к автомобилю жертвы,
резко открывал правую дверь
машины и хватал с переднего
сиденья сумку, а потом рети�
ровался на своем авто. Часто
бандит орудовал около круп�
ных торговых центров.

Так, в конце апреля он вы�
хватил сумку из «Мерседе�
са», стоявшего около дома 8
по Абрамцевской улице,
прямо на глазах хозяйки ма�
шины. В борсетке было 67
тысяч рублей, мобильный
телефон и документы.

Несколько дней спустя по�
хожий случай произошел на
Псковской улице рядом с
ОВД «Лианозово». Преступ�

ник выхватил сумку из ма�
шины женщины, которая
приехала менять паспорт. К
счастью, рядом оказался эки�
паж ГНР, и бандита задержа�
ли. Преступником оказался
32�летний Коба, приехав�
ший в столицу из Абхазии.
Сейчас проверяется его при�
частность к аналогичным
преступлениям.

Павел НОСОВ

Шестнадцатилетний
Дмитрий Туманов,

ученик отрадненской шко�
лы №1411, занял первое
место в открытом смотре�

конкурсе по городской
программе «Мой двор, мой
подъезд» в номинации
«Лучший проект, разрабо�
танный по эскизным пред�
ложениям детей школьно�
го возраста». Всего за два
дня Дима разработал про�
ект по преобразованию
школьного двора. Тут на�
шлось место и площадке
для младших школьников
«Форт и корабль» из трех
башен и деревянного ко�
рабля; и саду с прудом, гро�
том и фонтаном; и саду
камней, и аллее флагов. 

Вера ВЕЛИЧКО

Жителя Югорского проезда, из�за
которого чуть не взлетел на воз�

дух целый двор дома 6, задержал на
днях старший участковый ОВД «Яро�
славский» майор Михаил Крайнов.

— 9 мая я обходил территорию свое�
го участка, когда на встречу мне выбе�
жали несколько 11�летних ребят, —
вспоминает Крайнов. — «Дядя Миша,
мы гранату нашли на детской площад�
ке!» — кричали они. Пошел с ними, смо�
трю — и правда граната. Настоящая «ли�
монка» времен Великой Отечествен�
ной! Я осторожно перенес ее в безопас�
ное место и отправился за экспертами.

Граната оказалась боевой, и экспер�
ты только пожимали плечами: «Ну как

же она не взорвалась при падении!»
Участковый вспомнил, что на его уча�
стке живет мужчина с необычным хоб�
би: ездить в Тульскую область и выка�
пывать военные трофеи. Несколько
лет назад Михаил видел дома у этого
человека старый шлем и кинжал.  В его
квартире  обнаружили еще одну грана�
ту в разобранном состоянии и патро�
ны для автомата Калашникова. «Копа�
тель» признался, что накануне, 8 мая,
во время семейной ссоры он пригро�
зил убить мужа своей сестры и, когда
та позвонила в милицию, испугался и
выбросил гранату в окно…

Сейчас он арестован и ждет суда.
Елена ХАРО

В Югорском едва не рвануло 
Дети нашли боевую гранату в песочнице 
и позвали участкового…

В Останкинском парке снимали фильм о Коко ШанельШкольник из Отрадного 
победил в городском 
конкурсе по благоустройству

С 1 мая по 1 августа 2007 года
проводится конкурс проектов в
номинации «Мой двор, мой
подъезд». В конкурсе могут при�
нять участие общественные
объединения и некоммерческие
организации, инициативные
группы и отдельные граждане.

Церемония вручения наград
— дипломов и ценных подарков
— пройдет в канун Дня города.

Заявки и материалы на учас�
тие в конкурсе принимаются в
Московском доме обществен�
ных организаций до 1 августа
2007 года по адресу: ул. Мос�
фильмовская, 40. Тел./факс
(499) 783�4439, тел. 143�1831. 

Алексей ОСИПОВ

В Лианозове поймали борсеточника�профессионала
Объявлен конкурс для дворов

Вся информацияи о конкурсе — 
на сайте www.mosport.ru 
в разделе «Конкурсы»

ССДДААТТЬЬ//ССННЯЯТТЬЬ
ААРРЕЕННДДАА  

ККВВААРРТТИИРР
Собственникам

все услуги — бесплатно.

Арендаторам — 
лучшие цены, условия.

т. ((449999)) 997700++00556622

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ КБ «ВЕГА+БАНК» 
с 15+летием! 

Непроста дорога к юбилею: 
Иногда бывает тяжелее, 
Иногда полегче, 
Ну, а в целом — 
Это путь открытий и побед.
И свершилось.
Вот он грянул светом,
Одарил цветами и приветом, 
И на все вопросы стал ответом, 
И на путь вперед принес завет.
Счастья Вам!
Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты.

В любую погоду с Вами,
ОАО «Геофизика АРТ�2000»

Михаил Крайнов раскрыл преступление

Ирина
Максимова

похожа 
на Шанель

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире.

Договор ренты — это защищенная старость

Звоните, будем рады Вам помочь

510-92-24 Центр ренты
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Говорите громче

Ваше мнение

Что нужно сделать,
чтобы

ликвидировать
пробки на дорогах?

Голосуйте на сайте

www.zbulvar.ru

Результаты предыдущего опроса:

Собираетесь ли вы поставить квартиру 
на вневедомственную охрану?

30% Теоретически собираюсь, но не доходят руки 
23% Нет, у меня брать нечего

21% Уже поставил

21% Нет, это очень дорого, а риск того, что квартиру обворуют, невысок

5% Собираюсь, лучше заплатить один раз, чем потом жалеть

22 мая в прямом эфире ВКТ
глава управы района Марьина
Роща Юрий Иванович Сарки�
сов.

23 мая в 17.00 — встреча
администрации Лосиноост�
ровского района с жителями
(Тайнинская, 16, стр. 1, библи�
отека №92); в 15.00 — встреча
администрации района Мар�
фино с жителями (Комарова, 5,
стр. 1, ГП 12); в 18.45 в прямом
эфире ВКТ глава управы Алек�
сеевского района Мария Анто�
новна Фенева.

24 мая в 18.00 — встреча
администрации района Биби�
рево с жителями (Пришвина,
12, корп. 2); в 19.45 в прямом
эфире ВКТ глава управы райо�
на Лианозово Сергей Викторо�
вич Семерханов.

28 мая в 19.45 в прямом
эфире ВКТ префект Северо�
Восточного административно�
го округа Ирина Яковлевна Ра�
бер.

4 июня в 19.45 в прямом
эфире ВКТ заместитель пре�
фекта Северо�Восточного ад�
министративного округа Ва�
лентина Александровна Забо�
тина и председатель совета
директоров колледжей округа
Юрий Дмитриевич Мироненко.

В ОВД «Марьина Роща»
новый начальник

7 мая в ОВД «Марь�
ина Роща» назначен
новый начальник.
Им стал подполков�
ник милиции Миха�
ил Гагуа. В правоо�
хранительных ор�
ганах он служит с
90�го года, и все это
время проработал в
Бабушкинском рай�
оне. Начинал с младшего оперуполномо�
ченного, потом стал заместителем началь�
ника ОВД по криминальной милиции.
Прежде всего он планирует укомплекто�
вать отдел профессиональными специали�
стами. Скорее всего в ОВД будут назначены
новые начальники МОБ, участковых, служ�
бы тыла и штаба.

Елена ХАРО

Во ВГИКе  
новый ректор

15 мая состоялись
выборы нового
ректора во ВГИКе.
Им стал замести�
тель руководителя
Ф е д е р а л ь н о г о
агентства по куль�
туре и кинемато�
графии Владимир
Малышев. Преж�
ний руководитель
института Александр Новиков станет пре�
зидентом ВГИКа.

Владимир Малышев — выпускник эко�
номического факультета ВГИКа, кандидат
экономических наук, доктор искусствове�
дения. В планах нового ректора создание
на базе ВГИКа НИИ и преобразование ин�
ститута в университет. 

Вера ГОЛЬДБЕРГ

Трансформа�
торные будки
округа вскоре
будут украшены
н а с т о я щ и м и
картинами. В
ближайшее вре�
мя их росписью
займутся нефор�
мальные худож�
ники — граф�
фитчики. 

— По статисти�
ке, на стенах, по�
крытых граффи�
ти, надписи появ�
ляются намного
реже, — расска�
зывает началь�
ник окружного
управления де�
партамента се�
мейной и моло�
дежной политики Юлия
Гримальская.

Чтобы выявить самых та�
лантливых художников, ко�
торым будет доверена рос�
пись трансформаторных
будок, на стадионе «Крас�

ная Стрела» (ул. Коминтер�
на, 8) был проведен кон�
курс на лучшее граффити. 

Их картины можно
увидеть на стадионе и сей�
час.

Анастасия РАЗМАХНИНА

Впочтовых отделениях
Москвы меняется ре�

жим работы. 21�е отделе�
ние уже перешло на кругло�
суточное обслуживание
клиентов. Еще 128 отделе�
ний будут работать с поне�
дельника по пятницу с 8.00
по 20.00, по субботам — до
19.00, а по воскресеньям —
до 18.00. Как сообщили в
«Почте России», это про�
диктовано желанием со�
кратить очереди и дать воз�
можность клиентам почты
выбирать более удобное
для них время посещения.

В нашем округе в новом
режиме работают уже два
отделения — в проезде

Дежнева, 34, и на проспек�
те Мира, 97. В любое время
суток там можно отпра�
вить почтовый перевод и
заказное письмо или полу�
чить посылку. 

— В связи с круглосуточ�
ным режимом мы стали ра�
ботать в две смены. Днем
приходит много народу, а
ночью если и придет 3�4
человека, то это хорошо, —
рассказывает Зинаида Чер�
нова, начальник почтового
отделения в пр. Дежнева, 34.

С июня в круглосуточ�
ном режиме заработает
почтовое отделение на Му�
рановской, 3. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

174 кнопки экстренной связи
установлены в 8 районах округа
— Лианозове, Марфине, Север�
ном, Отрадном, Ростокине, Свиб�
лове, Северном и Южном Мед�
ведковое. По 23 на каждый район.
Исключение составляют районы
Северный, в котором 12 «тревож�
ных кнопок», и Марфино — 24.
Как сообщили в управлении ЖКХ
и благоустройства префектуры
СВАО, до конца 2007 года плани�
руется установить такие кнопки
во всех районах. 

Эти устройства, которые ок�
рестили «тревожными кнопками» или
кнопками SOS имеют прямую круглосуточ�
ную связь с операторами в диспетчерских,
которые предают полученную информа�
цию экстренным службам. 

Правда, работе мешает баловство подро�
стков, которые делают ложные вызовы, но
это мелочи по сравнению с пользой таких

кнопок. В районе Северный благодаря
«тревожной кнопке» удалось вовремя вы�
звать «Скорую помощь» и спасти жизнь че�
ловеку.

Уже само наличие таких кнопок оказы�
вает психологическое воздействие на по�
тенциальных правонарушителей. 

Николай МАЛОВ

Тревожные кнопки
поставят в каждом районе

Назначения

Почта переходит 
на круглосуточный 
режим работы

Адреса и телефоны круглосуточных почтовых отделений в СВАО:

просп. Мира, 97, тел. 615�5996; пр. Дежнева, 34, тел. 477�0433; 
Мурановская ул., 3, тел. 406�9133

Трансформаторные будки 
в округе разрисуют граффити 

Про жилищные 
субсидии расскажут
даже ночью

Городским центром жи�
лищных субсидий открыта
круглосуточная многока�
нальная телефонная линия.
Каждый позвонивший
москвич сможет получить
полную информацию по
вопросам, связанным с сис�
темой назначения субси�
дий и льгот на квартплату
по телефону 6329858.

В редакцию газеты прихо-
дят письма от наших читате-
лей, в которых они часто за-
дают вопросы по ипотеке. Се-
годня мы публикуем некото-
рые из них. Прокомментиро-
вать письма читателей мы по-
просили эксперта отделения
«Проспект Мира» Корпорации
«ИНКОМ-недвижимость»
Светлану Корсакову.

«Два года назад мы с мужем
купили однокомнатную квар�
тиру. Сейчас ожидаем ребен�
ка и хотели бы переехать в
более просторную квартиру.
Но денег на доплату у нас нет.
Может, можно решить этот
вопрос с помощью ипотеки?»

Семья Смирновых 
Если у вас нет средств на

первоначальный взнос, отчаи�
ваться не стоит. Сейчас появ�
ляется все больше кредитных
организаций, готовых выдать
заем под залог имеющейся не�
движимости. А на недостаю�
щую сумму будет оформлен
еще один ипотечный кредит —

уже под залог нового жилья.
Советую вам обратиться в ком�
панию «ИНКОМ�недвижимость
— Проспект Мира». Специали�
сты, располагающие полной
информацией о рынке ипотеки
и имеющие большой опыт ра�
боты в этой области, помогут
вам выбрать оптимальную про�
грамму кредитования.

«Хотим взять ипотечный
кредит. Какие расходы нас
ожидают?»

К. Константинопольский
Прежде всего возврат креди�

та и процентов. Скорее всего,
придется потратиться на опла�
ту рассмотрения кредитной за�
явки. Затем, если будет приня�
то положительное решение, —
на открытие ссудного счета и
его дальнейшее обслуживание.
Значительную часть расходов
составляют затраты на страхо�
вание: жизни и трудоспособно�
сти, риска повреждения приоб�
ретаемой квартиры, а также
прав собственности. Потребует
расходов оформление догово�

ра купли�продажи недвижимо�
сти и оценка квартиры.

«Верно ли, что с помощью
ипотечного кредита можно
купить новую квартиру и лишь
потом продать старую?»

П. Миледин
Да, это так. И многие банки

успешно реализуют программы
кредитования, специально раз�
работанные для проведения
обмена. В принципе схема
сделки с привлечением ипотеч�
ных средств приблизительно
такая же, как и проведения аль�
тернативного обмена, когда но�
вое жилье приобретается на
деньги, полученные от продажи
имеющегося. Различие заклю�
чается в том, что старая кварти�
ра может быть продана в тече�
ние шести месяцев после при�
обретения новой, а в качестве
доплаты выступают заемные
средства. Конечно же, это вы�
годно: отпадает необходимость
в течение многих лет урезать
семейный бюджет, стараясь уг�
наться за стоимостью дорожа�

ющего квадратного метра.
С 23 по 26 мая Компания 

«ИНКОМ-недвижимость —
Проспект Мира» приглашает
Вас на «Дни открытых две-
рей». Мы ждем Вас с 9 до 21
часа. 24 и 26 мая в 13 часов
состоится семинар-лекция
на тему «Расходы по ипотеке.
Выбор банка. Сравнительный
анализ более 30 банков».
Приходите!

При заключении договора
на обслуживание в эти дни бу-
дет выдана индивидуальная
дисконтная «Карта клиента». 

С 4 по 8 июня приглашаем
Вас на НЕДЕЛЮ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ «Профессия — риэл-
тор». Хотите работать и зара-
батывать? Работать рядом с
домом? Задумались о смене
профессии? У Вас есть воз-
можность пробовать свои си-
лы в сфере недвижимости!

Ждем вас по адресу: 
м. «Проспект Мира» (кольце-
вая), проспект Мира, д. 36, 
4-й этаж.
Телефон «горячей линии» 
363-99-63.

Как улучшить жилищные условия?
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Кошмар средь бела дня
На площади перед метро «Алексеевская» на меня набро�

силась дворняга, вцепившись в мою ногу. Было жутко и
страшно. В шоке я просто не знала, что делать. Слава богу,
ступню она мне не прокусила, и мне удалось от нее уйти.  

Мария

Навязчивый сервис
О том, что в Лианозове появились 25 каналов, многие

жители узнали из своих платежек, в которых была указана
новая ставка оплаты за антенну. Теперь выясняется, что те,
кому не нужен такой навязчивый сервис, должны писать
заявление в ЕИРЦ и тратить время на его посещение и на
возможные очереди. Между тем никто нашего мнения по
этому вопросу не спрашивал. 

Наталья

Хочешь жить лучше?

Глава управы района
Бибирево Л.Г.Самогин в
ответ на обращение в редак�
цию газеты «Звездный буль�
вар» сообщает следующее:
В.В.Капранов, управляющий
Марьинорощинским отде�
лением №7981 Сбербанка,
сообщил, что длинные оче�
реди возникли в связи с из�
менением тарифных планов
МГТС и реконструкцией от�
дельных офисов Сбербанка.

Управляющий подтвер�
дил, что при реконструкции
офисов №01370 на ул. Му�
рановской, 3, и №01325 на
ул. Корнейчука, 44, произо�

шло сокращение площадей
клиентских залов. Это на�
правлено на соблюдение
техники безопасности при
обслуживании клиентов (в
соответствии с требования�
ми инструкций ЦБ РФ).

В.В.Капранов прогнози�
рует улучшение ситуации
за счет открытия офисов на
ул. Лескова, 8, и у станции
метро «Бибирево». Кроме
того, будет увеличена пло�
щадь клиентского зала в
офисе на ул. Плещеева, 3.
Управа района прорабаты�
вает вопрос о подборе до�
полнительных помещений.

Ждем ваших откликов в любой форме: 

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

В районе Северный идут строи
тельные работы. К концу года в
трех микрорайонах — 1, 9 и 4аб
— будет построено порядка 450
тысяч кв. м жилья. Сегодня это
самая крупная строительная
площадка Москвы.

Население района вырастет с 10
до 60 тысяч человек. В связи с этим
через Дмитровское шоссе нужно
построить как минимум четыре пе�
рехода, считает депутат Мосгорду�
мы Валерий Шапошников. Недавно
ему удалось пробить возведение
надземного перехода через Дмит�
ровку на 22�м км от МКАД. Его обе�
щают сделать ко Дню города.

Поскольку есть планы расшире�
ния шоссе, этот переход будет вре�
менным, без подъемных лифтов и

подъемников. Но предусмотрен
длинный пандус для инвалидов�ко�
лясочников.

С приростом населения вырас�
тет и нагрузка на Дмитровское
шоссе, которое и без того задыха�
ется от постоянных пробок. Как из�
бежать транспортного коллапса?
Над этим в Мосгордуме ломали го�
лову участники недавнего «кругло�
го стола» — депутаты Валерий Ша�
пошников и Игорь Протопопов,
руководители департаментов, гла�
вы управ.

Глава управы Северного Виктор
Киренкин заметил, что уже сейчас
нет дня, чтобы на въезде в Москву не
возникали пробки от самого Клязь�
минского водохранилища. Если же
случается авария (а ДТП на этой ма�
гистрали случаются по пять�шесть в

день), то шоссе становится просто
«мертвым» и въезд в Москву факти�
чески блокируется. А что будет даль�
ше, страшно подумать.

— Должна быть построена доро�
га, так называемое Северное Отрад�

ное. И она запроектирована: вверх к
Долгопрудному — влево к Савелов�
ской железнодорожной ветке — и
вниз в Отрадное, до улицы Декаб�
ристов, — рассказал Виктор Кирен�
кин. — Но на сегодня выделены

деньги лишь на строительство до�
роги от МКАД до 9�го микрорайона.
Это не облегчит выезд из района! 

Огорошил признанием предста�
витель транспортной мастерской
НИиПИ Генплана:

— Схема развития инфраструкту�
ры в Северном реализуется медлен�
но. Или, если называть вещи своими
именами, совсем не реализуется. Все
упирается в нехватку денег. Об этом
мы постоянно говорим в Департа�
менте экономической политики.

Теперь к этой работе подключа�
ются депутаты Мосгордумы. Вале�
рий Шапошников намерен всяче�
ски способствовать тому, чтобы
как можно раньше начались ра�
боты по расширению Дмитров�
ского шоссе. 

Юрий МИРОНЕНКО

Дмитровке грозит недвижимость
Большая стройка в Северном может парализовать магистраль уже в этом году

— Ирина Яковлевна, 9
мая на Профсоюзной обна
ружили «Жигули», нашпи
гованные взрывчаткой.
Кажется, москвичи стали
подзабывать о терактах. Но
хотелось бы думать, что
власти помнят…

— Спецслужбы сработали.
И, безусловно, сработала
агентурная сеть. Если гово�
рить о городских службах, то
у нас есть постоянно дейст�
вующая городская комиссия
по антитеррору. Например,
на прошлом заседании рас�
сматривался серьезный во�
прос об охране аэропорта
Внуково. Конечно, накануне
1 Мая и Дня Победы перед
всеми службами были по�
ставлены соответствующие
задачи по обеспечению бе�
зопасности. Сейчас готовим
материал по охране ВВЦ —
его руководство вроде бы
планирует отказаться от го�
сударственной охраны, что
нас чрезвычайно беспокоит,
и этот вопрос, видимо, тоже
будет вынесен на городскую

комиссию. У себя в округе
мы регулярно рассматрива�
ем вопросы, связанные с
жизнеобеспечением округа.
Отдельно контролируются
предприятия, использующие
в производстве взрывоопас�
ные вещества (аммиак,
хлор). Может быть, мы об
этом сегодня меньше гово�
рим, но в штатном режиме
это все делается.

— Президент уволил гу
бернатора Амурской облас
ти за то, что тот финансиро
вал футбольную команду,
подняв тарифы на электро
энергию. Интересно, что вы
об этом думаете. Вам ведь,
как руководителю Москов
ской федерации фигурного
катания, тоже приходится
искать деньги на спорт…

— Я думаю, что это безоб�
разие. Есть святые, как мы го�
ворим, вещи. Те же комму�
нальные тарифы — ну как
можно включать в них ка�
кой�то дополнительный
сбор? Это колоссальное на�

рушение. Я, конечно, тоже
имею постоянную головную
боль — как найти деньги для
федерации. Но это могут
быть исключительно средст�
ва спонсоров или деньги,
официально предназначен�
ные для поддержки спорта.
Можно получать гранты,
можно проводить меропри�
ятия на основе самоокупае�
мости — вот что нужно де�

лать. Только так,
и никак иначе. 

— Наша газе
та рассказыва
ла, что на про
спекте Мира,
рядом с метро
«Алексеевская»,

вместо известного детско
го кафе открылся игровой
зал «Вулкан». Игровой биз
нес не сдается?

— Сегодня собственник
может продать другому все,
что ему принадлежит. При
этом нет никаких ограниче�
ний в использовании поме�
щений. В ближайшее время
на заседании правительства
мы будем отчитываться по
программе открытия мага�
зинов шаговой доступности.
Там я собираюсь предложить
на законодательном уровне
закрепить, что профиль ряда
предприятий, обслуживаю�

щих население, меняться не
может даже при смене
собственника. Если было ка�
фе, значит, должно остаться
предприятие общественно�
го питания. Должно сохра�
нять основное предназначе�
ние. Почему у нас такие про�
блемы возникли в свое вре�
мя, особенно на проспекте
Мира, с булочными, с мага�
зинами общедоступных то�
варов? Потому что все пере�
продали. И новый владелец
уже ни у кого ничего не
спрашивает. Он делает то,
что считает нужным. А у нас
возникают проблемы или с
обеспечением жителей це�
лых микрорайонов самым
необходимым, или с парков�
кой, или с пробками, или с
благоустройством… Ну, а что
касается игорного бизнеса,
то это просто возмутитель�
но. В то время как государст�
венная политика заключает�
ся в выведении этих заведе�
ний в особые зоны, у нас они
как будто в насмешку расши�
ряются. У префектуры никто
не спрашивал разрешения.
Мы сейчас обратились в
прокуратуру и в городскую
комиссию и, конечно, ми�
риться с этим мы не будем.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН

С кем нельзя мириться 
Разговор с префектом Ириной Рабер

Игровой бизнес
расширяется 
как будто в насмешку Сбербанк откроет офисы

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

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

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена

приглашает на работу 
Мужчин до 40 лет с обучением профессии

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

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

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

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)
• персональный водитель для гендиректора компании

• оператор ПК 
Только граждане РФ

м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, стр. 6
т.: 974(91(16 (с 10.00 до 16.00), Елена Олеговна

Издательский дом
приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРОВ 

ПО ПРОДАЖЕ
РЕКЛАМНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

в двух журналах
з/п + %

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

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
310$21$19, 329$50$86
362$09$18, 713$49$31

Детскому саду №1744 
на постоянную работу требуются:

• Воспитатель
• Помощник воспитателя

• Инструктор ЛФК
• Медсестра

• Медсестра по массажу
• Повар

• Зам.заведующей по АХЧ
• Дворник

• Подсобный рабочий

т. 185(77(31, 185(81(46

Д/с «Теремок»
срочно требуются: 

ВОСПИТАТЕЛИ,,  
МЛАДШИЕ 

ВОСПИТАТЕЛИ
901�88�10, 901�84�17

8�916�453�42�03
ул. Бибиревская, д. 17а

м. «Бибирево»

Приглашаем на работу 
в мебельный салон 

ПРОДАВЦА+
КОНСУЛЬТАНТА

СБОРЩИКА 
МЕБЕЛИ

(корпусной) 
тел. 540(78(17

Медведково

Крупной торговой компании 
требуются:

• КАССИР (юрид. лица) 
• ГРУЗЧИК(

КОМПЛЕКТОВЩИК 

• МАРКИРОВЩИЦА

• УБОРЩИЦА

м. «Алтуфьево» 
956(55(66, 768(19(17

На трассе пробки каждый день
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В пенсионные отделы на улицу
Енисейскую, 2, потянулись
граждане, желающие отказать
ся от набора социальных услуг
(НСУ). Это те, кто хочет в 2008
году вместо социального паке
та получать 513 рублей в месяц.

Можно отказаться не от всего
соцпакета, а только от одной из его
частей — медицинской (денежный
эквивалент 456 рублей) или транс�
портной (57 рублей).

Напомним, что в набор социаль�
ных услуг (его еще называют «соци�
альный пакет») для федеральных
льготников входят: а) льготные ле�
карства, б) путевка в санаторий с
бесплатным проездом и лечением в
санатории, в) проезд на пригород�
ных электричках.

Для отказа от социального пакета
на 2008 год нужно прийти в пенси�
онный отдел до 1 октября этого го�
да и заполнить заявление.

— Это ежегодная процедура, и мы
постоянно о ней напоминаем, — го�
ворит Владимир Зорин, начальник
главного управления Пенсионного
фонда №6 по Москве и Московской
области (обслуживает Северо�Вос�
точный округ).

Почему они 
выбрали деньги

У дверей Останкинского и Яро�
славского пенсионных отделов на
Енисейской, 2, людей немного. У
Бибиревского и Бабушкинского на�
роду побольше.

Пенсионерка Инна Истомина с
улицы Енисейской из числа тех, кто
решил отказаться от социального
пакета.

— Я отработала фармацевтом 40
лет, поэтому знаю, какие мне лекар�
ства нужны, — объясняет она. — На
те препараты, которые мне выписы�
вают, у меня противопоказания. А
того, что мне нужно, у них в списках
нет… В прошлом году я оформляла
отказ в сентябре. Тогда было много
народу — все ругались, орали, даже
дрались. Поэтому я решила на этот
раз не затягивать и пришла в мае.

— Я тоже отказываюсь от всего на�
бора льгот, — подает голос пенсио�
нер, который сидит здесь уже полто�
ра часа. — А зачем они мне? Лекарст�
ва выписывают такие, что мне не
подходят. Путевку в санаторий не да�
ют, хотя несколько раз обращался.

— От этих льгот никакого толку,
— соглашается его соседка. — В ап�
теке ничего нет, даже элементарной
ношпы.

Этих людей можно понять. В по�
следнее время было много нарека�
ний по поводу обеспечения льгот�
ников лекарствами.

— Люди даже обращались к нам
в Пенсионный фонд и начинали
требовать компенсацию за отсут�
ствующие лекарства. Но действу�
ющим законодательством это не
предусмотрено, — объясняет Вла�
димир Зорин. — И все же, прежде
чем отказаться от набора соци�
альных услуг, лучше 10 раз поду�
мать. В прошлом году были слу�
чаи, когда человек от льгот отка�
зался, а у него потом обнаружили
онкологию. Понадобились доро�
гущие лекарства. Больной прибе�
жал к нам. Но после 1 октября мы

уже ничего не можем сделать: раз
отказался от льгот, придется це�
лый год платить за лекарства из
своего кармана.

— А если успел прибежать к вам
до 1 октября? Тогда можно будет
вернуть себе соцпакет?

— Да, тогда можно отозвать свое
заявление об отказе.

На сегодня отказ от НСУ оформи�
ли около 9 тысяч льготников. Это 6%
общего числа федеральных льготни�
ков, стоящих на учете в главном уп�
равлении Пенсионного фонда №6
по Москве и Московской области.

Кто получает соцпакет

Это прежде всего инвалиды и уча�
стники войны, ветераны боевых
действий. Это и так называемый по�
следний военный призыв — те, кто
проходил военную службу в воин�
ских частях, входивших в состав
действующей армии в период Вели�
кой Отечественной, а также те, кто
был награжден орденами и медаля�
ми СССР за службу в указанный пе�
риод. Кроме того, это жители бло�
кадного Ленинграда, несовершен�
нолетние узники концлагерей, гет�
то, тюрем и других мест принуди�
тельного содержания. Это инвали�
ды по здоровью 1�й, 2�й и 3�й степе�
ни ограничения способности тру�
довой деятельности. Это дети�инва�
лиды. Это также чернобыльцы и
приравненные к ним категории.

Если выбрал льготы, 
приходить не нужно

Выбирая деньги (даже если в
прошлом году вы их уже выбирали),
нужно обязательно прийти. А выбирая
льготы (даже если в прошлом году от
них отказались), приходить не нужно.

Единственное исключение —
чернобыльцы, то есть лица, постра�
давшие от радиационного воздей�
ствия во время различных аварий и
военных испытаний. Они, наобо�
рот, при необходимости подают за�
явление о предоставлении на следу�
ющий год набора социальных услуг
или социальной услуги.

Юрий МИРОНЕНКО

Пенсионеры рвут рецепты
9 тысяч льготников отказались от социального пакета

Где отказаться от социального пакета (пенсионные отделы):
Марьина Роща: ул. Шереметьевская, 37, корп. 1; Северное и Южное Медведково: ул. Греко�
ва, 7; Алтуфьевский район и Отрадное: ул. Римского�Корсакова, 1; Бутырский район (обслу�
живает и Марфино): ул. Милашенкова, 12д; Свиблово: ул. Снежная, 17, корп. 2; Алексеев�
ский (обслуживает и Останкино): ул. Маломосковская, 21.

Жителям Бабушкинского, Бибирева, Лианозова, Ростокина, Северного, Лосиноостровского и
Ярославского районов нужно обращаться на Енисейскую, 2, стр. 2.

Приемные дни: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.45

Как победить очереди 
в Пенсионном фонде

По словам Владимира Зорина, очереди в пен�
сионных отделах возникают из�за нехватки кад�
ров. Москвичи не очень охотно идут сюда рабо�
тать. Многие сотрудники ПФР ездят из Подмоско�
вья — из Лосино�Петровского, Щелкова, даже из
далекого Воскресенска. Но дефицит кадров все
равно остается.

Государственному учреждению — главному уп�
равлению Пенсионного фонда №6 по Москве и
Московской области требуются специалисты по
назначению, перерасчету и выплате пенсий. Тре�
бования: высшее или среднее специальное обра�
зование, навыки работы на компьютере. Зарплата
от 7 до 14 тысяч рублей. Отпуск 36 календарных
дней.

Обращаться в отдел кадров по адресу: м. «Ба�
бушкинская», ул. Енисейская, д. 2, стр. 2, к. 208
(ост. «Фабрика музыкальных инструментов «Ли�
ра»), с 9.00 до 12.30.

!
106 тысяч евро
спасут жизнь 
маленькой 
девочке

Лизе Селиверстовой пол�
тора годика. Она единст�
венный и долгожданный
ребенок в семье. До 9 меся�
цев она быстро росла и раз�
вивалась, с интересом по�
знавала окружающий мир.
Все изменилось в одноча�
сье: в ноябре 2006 года у де�
вочки обнаружили боль�
шую опухоль головного
мозга… С тех пор малышка
перенесла уже три опера�
ции.

Врачи пытались опухоль
удалить, предполагалось,
что платой за дальнейшую
жизнь станет полная потеря
зрения, но родители девоч�
ки уже смирились с этим —
выживать надо было любой
ценой… Только благодаря
вмешательству немецких
медиков удалось устано�
вить, что опухоль у Лизы не
обычная, а злокачественная.
И хотя 7 марта зрение у Ли�
зы пропало, опухоль полно�
стью не исчезла и сейчас
продолжает развиваться.
Помочь Лизе может только
лучевание, которое в Рос�
сии таким малышам просто
не делается. Лизе могут по�
мочь в Германии. Беда в том,
что родители Лизы и волон�
теры, помогающие им, ни�
как не могут набрать необ�
ходимую сумму — 106 тысяч
евро. Еще 60 обещал выде�
лить благотворительный
фонд, но если сейчас сбор
остальных средств затянет�
ся, те 60 тысяч уйдут на дру�
гие цели. Так что деньги со�
брать надо срочно. 

Татьяна Селиверстова,
Лизина мама, целыми дня�
ми сидит в палате у дочери.
Связаться с ней можно по
телефону 8�903�644�2898.

Сбором средств на лече�
ние Лизы занимается друг
семьи Алексей: 8�906�051�
6017.

У Лизы есть страничка в
И н т е р н е т е :
http://liza.saveme.ru, там же
указан и счет в банке, куда
можно перечислить деньги
на ее лечение.

Анастасия РАЗМАХНИНА

Будьте добры!Эти пенсионеры Бабушкинского
района решили обойтись 
без льготных лекарств

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

Предприятию пищевого производства
требуются:

МЕХАНИК�НАЛАДЧИК 
(желательно со знанием электрики), гр&во РФ, муж. 30&50 лет,

обр. не ниже ср.&спец., опыт работы от 5 лет.
Наладка и обслуживания фасовочного оборудования
(расфасовка жидких продуктов — соусная группа)

С 8.00 до 17.00. З/п от 22 000 руб. (1 мес.)

ВОДИТЕЛЬ
Кат. «С», а/м МАЗ — 5 т. Хорошее знание Москвы и МО. 

С 10.00 до 18.30. З/п от 19 000 руб. + переработки 
(до 27 000 руб.)

СЛЕСАРЬ 
(с навыками работы на токарном и фрезерном станке), 

гр&во РФ, муж. 30&50, опыт работы на токарном и фрезерном
станках от 3 лет. З/п 20 000 руб.

УБОРЩИЦА
Раб. день с 12.00 до 19.00. З/п — 11 000 руб.

Оплата проезда, р#н Марьина роща
Тел./факс: 619(72(80, 619(37(06

Требуется
ПОРТНОЙ
в цех по пошиву штор

(МЕДВЕДКОВО): жен. до 45 лет,
опыт пошива штор — 1 год.

Гражданство РФ. Работа в цеху.
Полный соцпакет, обеды, 

оплата проезда. 
З/п сдельная — 15 000�18 000 р.
т.: 981�4926, 8�916�648�4534

(Марина Анатольевна)

Требуется

ПРОДАВЕЦ
в отдел одежды «СТОК»

(женщина 30?50 лет).
Московская прописка

обязательна. 
Зарплата от 12 000 руб.

ТЦ «Вавилон?92», 
проезд Дежнева, д. 23, 

тел. 8(926(246(47(80

В стоматологическую клинику 
на постоянную работу требуются:

• РЕГИСТРАТОРЫ 
• МЕДСЕСТРЫ

• СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
• САНИТАРКИ

• ВРАЧИ#СТОМАТОЛОГИ 
(ОРТОПЕДЫ, ТЕРАПЕВТЫ,

ХИРУРГИ)
Запись на собеседование 
по тел.: 907#14#66

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ

Грамотная речь, 
опыт работы с одеждой

приветствуется, 
гр/р:2/2 с 8-30 до 22-00.
З/п высокая с первого

дня работы.
Запись 

на собеседование 
по тел. 

(495) 792�37�91
На летний период

приглашаем студентов

Сеть магазинов 
стильной одежды

SABOTAGE 
приглашает 

на постоянную работу
в действующий
магазин АШАН 

(м. «Алтуфьево»)

Автотехцентру
«на Звездном»

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

требуются:

• АВТОМЕХАНИК 
• МАЛЯР 

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

Тел. 788+07+59

АРМАДА

ТРЕБУЕТСЯ
КОНСУЛЬТАНТ+

ПРОДАВЕЦ
для продажи 

стальных дверей
Ст. м. «Алтуфьево», «Бибирево»,

«П.&Разумовская».
Женщина 30&45 лет. Опыт 

работы и в/о приветствуется.
График работы 5/2 или 2/2. 

Оклад + %.
т. 506#45#13, 8#926#334#09#78

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.



Хроника «02»

Бросил 
бутылку 
в милиционеров

Нетрезвый 23�летний Ни�
колай на улице допил пиво, и
швырнул бутылку в милици�
онеров. А потом начал кри�
чать и оскорблять их. Мили�
ционеры Дмитрий Ворон�
кин и Вадим Быканов подбе�
жали к хулигану. Но Николай
выхватил перочинный нож
из кармана и стал оборо�
няться.

Нарушителя в наручниках
доставили в отдел. Возбужде�
но уголовное дело.

Невезучие 
домушники

23�летние Валентин и Па�
вел познакомились в тюрь�
ме, отбывая наказание за
кражу. Валентин взял Павла
под опеку и предложил «по�
стоять на шухере», пока он
будет красть в квартире на
улице Кондратюка. Вален�
тин начал ковыряться в зам�
ке, а Павел спустился вниз. А
тем временем хозяин квар�
тиры, по случайности ока�
завшийся дома, вызвал ми�
лицию… Сотрудники УВД
СВАО выявили восемь эпи�
зодов совершения и покуше�
ния на кражи этой парочки.

«Кража века»
на улице 
Корнейчука 

Трое подростков — две де�
вочки и один мальчик — ре�
шили сделать родителям
сюрприз — подарить им
тюльпаны, высаженные на
клумбе по улице Корнейчу�
ка, 55. Оборвали почти все —
400 штук. В милицию ребят
доставили с охапками цве�
тов. Ущерб оценивается в
51900 рублей. Возмещать его
теперь придется родителям.

Яна ОЛИФИР, 
пресс�служба УВД СВАО
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Этой весной у сотрудни
ков окружного отдела 
по борьбе с организо
ванной преступностью
появилась информация:
на северовостоке столи
цы «работает» брачный
аферист. Вскоре к опера
тивникам одна за другой
стали обращаться жерт
вы мошенника. Стало яс
но: брать альфонса нуж
но немедленно.

Изабелла оказалась
оперативником 

Оперативники выяснили,
что с большинством своих
жертв мошенник познако�
мился по Интернету, и ре�
шили применить против не�
го его же оружие.

— Мы разместили на сай�
тах знакомств анкету вирту�
альной девушки Изабеллы,
сопроводив ее фотографи�
ей фотомодели, — рассказы�
вает старший оперуполно�
моченный ОБОП УВД по
СВАО Андрей Лазарев. — И
скоро мошенник проявился:
он прислал Изабелле сооб�
щение.

Теперь задержать банди�
та было делом техники: ему
назначили встречу около
гипермаркета «Мосмарт» на
Ярославке. Явившийся на
свидание аферист при виде
оперативников бросился
бежать, но был задержан.
Мошенником оказался 26�

летний Артем, гражданин
России, постоянно прожи�
вающий в Канаде. Там он
работает помощником по�
вара, а в Москву приезжает
время от времени. При себе
у Артема оказалась запис�
ная книжка с телефонами
девушек. Эта находка по�
могла оперативникам най�
ти еще нескольких его
жертв. А тем временем афе�
рист начал давать показа�
ния. Мне показали видеоза�
пись допроса.

А была ли Наташа? 
Артем, крупный мужчина

с ухоженной бородкой, от�
вечая на вопросы оператив�
ников, явно нервничает, си�

дит как на иголках. Похоже,
ему совсем не улыбается
перспектива попасть в каме�
ру к уголовникам. Парень
долго рассказывает о том,
как знакомился с девушка�
ми, выяснял их проблемы, а
потом обещал помочь. Услу�
га за услугу — взамен он
просил своих подруг брать
для него кредиты.

— Брата одной девушки я
обещал «отмазать» от армии,
другой обещал сделать мос�
ковскую прописку, но не
смог, — рассказывает Артем.

— Не смог или не соби�
рался? — уточняет опера�
тивник.

— Не смог. Я раскаиваюсь
в том, что сделал, я все от�
дам. Теперь я понял, во что
вляпался, я даже выставил
свой «БМВ» на продажу.

Мошенник попытался
разжалобить оперативни�
ков, рассказав им историю о
неразделенной любви. Яко�
бы он недавно познакомил�
ся в Интернете с Наташей из
России, решил на ней же�
ниться и для этого приехал в

Москву (в под�
т в е р ж д е н и е
своих слов Ар�
тем продемон�
стрировал та�
т у и р о в к у
Natalia на пле�
че). Привез с
собой 30 тысяч

долларов, но Наташа, про�
мотав все его деньги, исчез�
ла. Тогда�то Артем и решил
мстить русским девушкам.

«Я уже купила 
свадебное платье…»

Что меня удивило, так это
спокойствие обманутых де�
вушек, с которым они дава�
ли показания. Симпатич�
ные, молоденькие жертвы

рассказывали каким�то ме�
ханическим, размеренным
голосом.

— Он сказал, что мечтает
на мне жениться, уже при
первой встрече, — вспомни�
ла одна из потерпевших,
Светлана (имена изменены).

Сначала она одолжила Ар�
тему 20 тысяч рублей на ре�
монт машины, потом взяла
кредит на 30 тысяч рублей,
чтобы вместе лететь на
Мальдивы, потом купила ему
телефон за 33 тысячи, тоже в
кредит…

— Что�то мне подсказы�
вало, что он меня «разво�
дит», — сказала девушка. —
Но он был так искренен, го�
ворил, что лучше умереть,

чем видеть недоверие со
стороны любимой.

— Я уже купила свадебное
платье, — рассказывает дру�
гая потерпевшая, Александ�
ра. — А в последний раз по�
сле его ухода не смогла най�
ти свои сережки — бижуте�
рию, сделанную «под бриль�
янты»...

Сейчас у оперативников
есть информация о восьми
девушках, которых обманул
мошенник в Москве. Сто�
личная милиция налажива�
ет контакты с полицией То�
ронто. В УВД уже поступила
информация о том, что в Ка�
наде живут по крайней мере
две жертвы мошенника.

Павел НОСОВ

Троих опасных преступ�
ников задержали сотрудни�
ки окружного УВД. Их жерт�
вой стал пенсионер, кото�
рый приехал из Башкирии к
сыну и дочери, проживаю�
щих на улице Широкой, 19.
Утром, когда мужчина остал�
ся один в квартире, в дверь
позвонили. Молодая девушка
представилась знакомой его
сына и попросила открыть.
Доверчивый мужчина от�
крыл дверь и получил удар
по лицу. В квартиру ворва�
лись двое мужчин. Пенсио�
неру, угрожая ножом, связали

руки халатом, заклеили скот�
чем рот, потом бросили его
на кровать. Обыскав кварти�
ру, преступники нашли 2 ты�
сячи долларов и золотые ук�
рашения. Затем перерезали
телефонный шнур и ушли,
оставив несчастного пенси�
онера связанным на кровати.

Через какое�то время муж�
чине удалось развязаться. К
счастью, дома имелся второй
телефон, которого разбой�
ники не заметили, так что
мужчина смог позвонить до�
чери, и та, прибежав домой,
вызвала милицию.

— Разбойники в это время
поехали к себе домой в Со�
кольники, где они снимали
квартиру, — рассказывает сле�
дователь СЧ УВД по СВАО г.
Москвы Елена Тарасова. — Там
они поделили награбленное и
отправились сбывать краде�
ное на площадь трех вокзалов.
Там, прямо на площади, их и

задержали. Ими оказались 22�
летний Амур, приезжий из Се�
верной Осетии, 26�летний
Киримхан из Дагестана и 24�
летний Виктор, водитель, ко�
торый привез разбойников к
дому. Всех, кто опознал дан�
ных лиц, просим сообщить по
телефону 616�0316.

Екатерина МИЛЬНЕР

Рот жертве заклеили скотчем 
Дерзкое ограбление на Широкой 

Уже при первой
встрече он говорил, 
что мечтает 
на них жениться 

Амур Виктор Киримхан

Жених из Канады 
Задержан аферист, обиравший 
легковерных девушек северо&востока столицы

В ассортименте более 200 видов
готовой продукции:

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

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

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

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

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

Принимает индивидульные заказы на
изготовление зеркал и стекол

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

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

ПРИГЛАШАЕМ В ФИРМЕННЫЙ
САЛОНМАГАЗИН 

МОСКОВСКОГО ЗЕРКАЛЬНОГО
КОМБИНАТА

СС КК ИИ ДД КК ИИ   ДД ОО   44 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)

9079903

Организация «Метро
Сорма Сервис?экология»

уведомляет население
Северо?Восточного

административного округа
о начале своей

деятельности по сбору и
транспортировке отходов
со станций Московского

метрополитена.

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Ведение административных и гражданских дел 

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

сделок с недвижимостью
• составление и анализ юридических документов

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

Тел./факс 189-70-66

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
«На ВДНХ»

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

Тел. 508	67	72
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Как сообщили нам в Центре
гигиены и эпидемиологии
СВАО, некоторое время назад
на проспекте Мира действи�
тельно были установлены шу�
моизолирующие окна. Прав�
да, только в одном доме. Там
обнаружены значительные
превышения допустимого
уровня шума в квартирах, ок�
на которых выходят на ожив�
ленную улицу.

Однако, по словам главного
врача центра Аллы Пугиной,
пластиковые окна ставятся
далеко не всегда. Во�первых,
власти могут найти иной спо�
соб борьбы с шумом: напри�
мер, оградить дорогу защит�
ными экранами. Во�вторых,
существует такое понятие, как
характерный уровень шума.
Если специалисты установят,
что в вашей квартире он не�
сильно превышает норму и
«характерен» для жилья, рас�
положенного вблизи желез�
ной дороги, власти могут в за�
мене окон отказать. 

Первым шагом к установке
шумоизолирующих окон
должна стать жалоба в окруж�
ное отделение Роспотребнад�
зора, которое назначит экс�
пертизу. Можно обратиться
напрямую в организацию, ко�
торая занимается исследова�
нием уровня шума (услуги
платные). Получив результа�
ты, обращайтесь с ходатайст�
вом о звукоизоляции в управу
или префектуру. 

Елена ШВЕЧКОВА

Наша «09»

Кому ставят
бесплатно
пластиковые окна

«Узнала недавно, что жите-
лям домов на проспекте Мира
бесплатно поставили пласти-
ковые окна. За что людям та-
кое счастье?»

Ольга Ш., 
Анадырский пр., д. 47, корп. 1

Оказывается, есть такой специ
альный термин — «шумовое за
грязнение». По мнению эколо
гов, оно сокращает продолжи
тельность жизни в мегаполисе
даже больше, чем курение. От
сюда напрашивается вывод:
шумные соседи сильно вредят
нашему здоровью.

Что запрещается
делать ночью

В Москве уже почти пять лет дей�
ствует закон №42 от 12 июля 2002
года, который предусматривает
наказание для всех нарушителей
покоя граждан в ночное время. Та�
ким временем считается период с
22.00 до 6.00. Ночью запрещается
громко включать телевизор, маг�
нитофон, играть на музыкальных
инструментах, кричать, петь, свис�
теть, заниматься ремонтом, а так�
же использовать пиротехнику, ес�
ли все это мешает окружающим. За

исполнением данного закона
должны следить прежде всего со�
трудники ОВД. Милиционер обя�
зан явиться на вызов и составить
протокол об административном
нарушении. Меру наказания опре�
делит административная комис�
сия, которая есть в каждой управе.
Нарушители — физические лица
— могут обеднеть на сумму от по�
ловины до 5 МРОТ (500 рублей), а
организации — от 1 до 10 МРОТ
(100�1000 рублей). 

Если соседи крушат стены
Для работ по переустройству и

перепланировке жилых помеще�
ний существует свой регламент. По�
становление московского прави�

тельства №73 от 8 февраля 2005 го�
да разрешает рабочим шуметь
строго с 9 до 19 часов. При этом
оборудование и инструменты не
должны превышать допустимый
уровень шума и вибрации — на это

с у щ е с т в у е т
Г О С Т
12.1.036�81. В
воскресные и
праздничные
н е р а б о ч и е
дни строи�
тельные ра�
боты прово�

дить нельзя. О случаях нарушения
данного постановления можно со�
общить в свою жилищную инспек�
цию, ОВД, прокуратуру.

Если стройка под окнами
А вот если стройка развернулась у

вас под окнами, то рабочие могут
трудиться круглосуточно. Правда,
работы в ночное время должны быть
согласованы с местными властями.

Строители обязаны глушить дви�
гатели машин на площадке, не
пользоваться громкой связью, не
проводить сварочные работы без
защитных экранов, не освещать
прожекторами фасады жилых зда�
ний, исключить забивку фунда�
ментных свай и другие работы, ко�

торые вызывают шум сверх допус�
тимой нормы. На возмутителей
ночного спокойствия можно пожа�
ловаться в столичный департамент
природопользования и охраны ок�
ружающей среды, в экологическую
милицию, в районную администра�
тивно�техническую инспекцию. 

Если за стенкой 
производство 

Милиция обязана реагировать на
все обращения граждан — как но�
чью, так и днем.  Если милиция отка�
зывается принимать заявку, на�
правьте ее уведомительным пись�
мом или жалуйтесь в прокуратуру.

В статье 91 Жилищного кодекса

указано, что, если наниматель и чле�
ны его семьи систематически нару�
шают права и законные интересы
соседей, они должны все наруше�
ния устранить. В противном случае
возмутителю спокойствия грозит
выселение. 

Правила пользования жилыми
помещениями утверждены поста�
новлением Правительства РФ от 21
января 2006 года №25. Там указано,
что такое помещение предназначе�
но для проживания граждан и раз�
мещение в нем любого промыш�
ленного производства недопусти�
мо. В то же время законный жилец
может выполнять профессиональ�
ную работу на дому, если только это
не мешает соседям и соблюдаются
все меры безопасности.

Где измеряют
уровень шума

Если уровень шума в вашей квар�
тире превышает допустимый уро�
вень, можно обратиться за помо�
щью к экологам или в инспекцию.
Измерением шума в нашем округе
занимается, в частности, филиал
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио�
логии в г. Москве», услуги платные
(ул. Л.Бабушкина, 19/1, тел. 471�
2144). Его сотрудники подготовят
отчет и рекомендации по устране�
нию источников шума. Если вы не
сможете решить проблему мирным
путем, подавайте в суд.

Алена ТАРАСОВА

Ночью запрещается кричать,
петь, свистеть, играть 
на музыкальных инструментах
и заниматься ремонтом

Шум вреднее курения
Что делать и куда жаловаться, если соседи мешают отдыхать 

«Горячая линия» Департамента градострои�
тельной политики, развития и реконструкции
г. Москвы (строительство вблизи домов, шум
от строек в ночное время): 699�4147 (пн. —
чтв. с 9.00 до 16.00, пт. с 9.00 до 15.00)

«Горячая линия» Департамента природополь�
зования и охраны окружающей среды г.
Москвы (шум с улицы любого происхожде�
ния): 205�8562 (круглосуточно)

«Горячая линия» Государственной жилищной
инспекции г. Москвы: 681�7780, 681�2145,
681�2054; для письменных обращений:
129090, просп. Мира, д. 19

«Горячая линия» Объединения администра�
тивно�технических инспекций г. Москвы:
912�1628 (круглосуточно)

ГПУ «Мосэкомониторинг» (измерение уровня
шума): 291�9392

Центр гигиены и эпидемиологии СВАО (из�
мерение уровня шума): 185�2637

Экологическая милиция СВАО: 616�0562
(круглосуточно)

Жилищная инспекция СВАО: 127521, 
ул. Снежная, д. 19, тел. 619�4393

Административно�техническая инспекция по
СВАО: 129327, ул. Чичерина, д. 12/2, 
тел. 472�8121

Полезные телефоны

,

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов

1�комн. — 650�1200 у.е./мес.

2�комн. — 800�1500 у.е./мес.

3�комн. — 950�1800 у.е./мес.

Компания «Град»

229�11�86 (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

5850710, 
5448153

Строительная ТеплоЭнергетическая
Компания

Вы все еще платите за соседа?
ВОДОСЧЕТЧИКИ

УСТАНОВКА и ОБСЛУЖИВАНИЕ
немецкое оборудование

телефон 646+68+96

СТРАХОВКА — В ПОДАРОК

1�комн. 1825 000 руб./мес.

2�комн. 2255 000 руб./мес.

3�комн. 3080 000 руб./мес

«Столичный дом»
101+34+67

СНИМЕМ
КВАРТИРУ

291-30-33
отделение «Арбат»

ул. Арбат,12

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

• НАСЛЕДСТВО
Сертификат качества №0024
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По сведениям журнала Forbes,
купцыпромышленники Лиа
нозовы входили в первую де
сятку богатейших людей Рос
сии начала ХХ века. Однако
первоначальный капитал ос
нователя династии Геворга
Марктыковича Лианозяна (на
русский лад — Георгия Марты
новича Лианозова) прирастал
не нефтью — «черным золо
том», как принято считать, 
а черной, вернее серой, кас
пийской икрой.

Самый знаменитый 
деликатес

Еще в 1880�х годах с помощью
русских купцов�староверов Лиа�
нозян основал у персидского пор�
та Энзели рыбно�икорные про�
мыслы.

Когда�то именно работавшие
здесь русские промысловики (их
было более 2 тысяч) выучили ме�
стных рыбаков технологии заго�
товки серой каспийской икры.
Сначала она прославилась на весь
мир как исключительный русский
деликатес. Потом право на его мо�
нополию СССР передал Ирану, ко�
торый сделал икру одной из глав�
ных статей государственного до�
хода. Факт передачи советские
дипломаты объясняли туманно —
«целями особой политики на юж�
ном направлении».

Лианозовы против 
Ротшильда и Нобеля

Сыновья Лианозова — Мартын,
Степан и Лион прошли суровую
выучку. Средний сын Степан стал
не только директором�распоряди�
телем, членом правления свыше 20
нефтепромышленных и других
компаний, но и известным поли�
тиком. Он одним из первых начал
борьбу с монополией западного
капитала на юге России. Объеди�
нил усилия Русско�азиатского,
Международного и других банков

против фирм Ротшильда, «Товари�
ществ братьев Нобель» и англо�
голландской компании «Шелл». 

В прикаспийском бассейне Лиа�
нозовы вели «кровопролитные ку�
печеские войны», а в Москве и Пе�
тербурге являли собой образец
цивилизованных меценатов.

Дачный бум
В конце XIX века возникла идея

соединить две железнодорожные
линии — Северную (известную
прежде как Ярославская) и Саве�
ловскую. С этой целью к станции
Бескудниково от Лосиноостров�
ской протянули ветку, просущест�
вовавшую до 1970�х годов.

Полагая, что в леса к северо�вос�
току от столицы скоро потянутся
дачники, Лианозовы предусмотри�
тельно скупили здешние земли и
построили здесь усадьбу. В 1903 го�
ду возле нее (от усадьбы остался
барский дом, в котором действует
воскресная школа Крестовоздви�
женского храма) начал расти дач�
ный поселок. Его тут же назвали
именем «главных дачников» — Ли�
анозово. Участки нарезали по 10,
15, 20 десятин. Масштаб застройки,
тяготеющей к железной дороге,
был невиданным для этих мест. В

прекрасном смешанном лесу по�
явилась целая сотня двухэтажных
домов! Архитектура была затейли�
вой, с верандами и балконами, с
громадными садовыми участками.
Более того, к дачам тут
же протянули дорогу и
телефонную связь, уст�
роили стоянку возчиков
возле железнодорожной
платформы. 

Поменял бизнес 
на московскую прописку

Еще в Москве у семейства Лиа�
нозовых было три особняка: «мав�
ританский дворец» на Воздвижен�
ке, дома в Гнездниковском и Газет�
ном переулках. Последний извес�
тен как театр МХАТ в нынешнем
Камергерском переулке…

Эту недвижимость большевики
национализировали в первую
очередь.

А вот как дотянуться до богатств,
которыми Лианозовы владели в за�
морской Персии? Неожиданно по�
мог сам «главный держатель пер�
сидских акций», старший сын и на�
следник Мартын Георгиевич. «Ба�
кинский армянин московского
разлива», как он сам себя называл.
Он был блестяще образован, знал

семь иностранных языков, но не
мог жить без любимого города. Как
дорого он заплатил за право сто�
личной прописки, поведала миру
единственная в России наследница
Лианозовых, внучка Мартына Геор�
гиевича — Светлана Яковлевна Ко�
лесниченко. Она — вдова извест�
ного журналиста�международника
Томаса Колесниченко, живет на
Ростовской набережной.

Среди ее даров музею в лиано�
зовской школе №166 есть такая
справка. «Дана в том, что М.Г.Лиано�
зов, один из главных участников б.
фирмы Лианозовых в Персии, в
1923 году, прибывши в СССР, доб�
ровольно передал Советскому Со�
юзу свои права на Южно�Каспий�
ские рыболовные промыслы в
Персии… После чего остался жить в
Москве и числится за «Главрыбой»,
получая пожизненную субсидию в
размере 400 рублей в месяц».

И еще один документ, датиро�

ванный 1931 годом, в котором вы�
сокий правительственный чинов�
ник обращается в Моссовет»:
«…Тов. Лианозов М.Г. временно по�
мещен в Доме союза коммуналь�
ников по Страстному бульвару, 4…
В комнате 2,5 квадратные сажени
проживает семья из 3 чело�
век…Учитывая несомненные заслу�
ги тов. Лианозова М.Г. перед СССР
и ВСНХ… прошу оказать содейст�
вие в получении тов. Лианозовым
М.Г. жилплощади, соответствую�
щей его семейному положе…»

Мартыну Лианозову выделили
«трешку».

При чем тут Берия
Средний сын — Степан Георгие�

вич после 1917�го сошелся с дру�

гим с выдающимся предпринима�
телем — Павлом Рябушинским. В
1920 году они основали в Париже
знаменитый «Торгпром», главной
задачей которого была официаль�
но объявлена борьба с советской
властью. 

Но… большая игра велась очень
тонко. Оба промышленника актив�
но и негласно финансировали
большевиков. После эмиграции во
Францию их сотрудничество не
прекратилось. Есть версия, что
именно Степан Лианозов, восполь�
зовавшись старыми связями, орга�
низовал контрабандную доставку
во Францию художественных цен�
ностей и черной каспийской икры.
Советам была нужна валюта…

Говорят, что безопасность этого
канала, налаженного из персид�
ского порта Энзели через Баку,
Грузию и Батуми в Черное, а потом
в Средиземное море, якобы лично
обеспечивал товарищ Лаврентий
Берия. В то время он возглавлял
грузинскую ЧК.

Звонки из Парижа
Такие были правила игры. Лиа�

нозовы в ней уцелели, это главное.
В отличие от подавляющего боль�
шинства «классовых врагов про�
летариата». И даже сохранили о
себе память, не вытравленную
официальной пропагандой. Мар�
тын Георгиевич закончил свои
дни в «семейном гнезде» на Берсе�
невской набережной. Его братья
— в далекой Персии. Степан Геор�
гиевич застрелился от несчастной
любви. Недавно не стало его сына
Николая. Зато живет и здравствует
в Париже сын Лиона Георгиевича
по имени Лялек. Регулярно звонит
по телефону Светлане Яковлевне
— в столицу далекой России, где
остались его лианозовские корни.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Благодарим Светлану Яковлевну 
Колесниченко и музей школы №166 
за помощь в подготовке материала

Район имени олигарха
Лианозовы торговали икрой, нефтью и тайно помогали советской власти

Степан Лианозов 
был членом правления
20 нефтяных компаний

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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Вам знаком дискомфорт, который вызывают
ноющие боли в суставах и спине? Боли, которые
мешают жить, ограничивая Вас в движении?

Причины, вызывающие боль, весьма разнооб�
разны: это воспалительные процессы, сосудистые
и травматические повреждения, приводящие к из�

менению окружающих тканей с развитием отека. 
Что же делать, когда необходимо быстро снять

боль, уменьшить отек и воспаление?
Эффективным и надежным средством при болях

в суставах является гель «ДИП Рилиф» производ�
ства английской компании «Ментолатум». 

Входящий в состав геля ментол природного
происхождения быстро снимает боль, улучшает
кровообращение, оказывает местное охлаждаю�
щее действие. 

Активный компонент ибупрофен уменьша�
ет воспаление и отек, обеспечивает длительное
обезболивание.

Специальный «проводник» позволяет ибупрофе�
ну быстро проникать в очаг боли и воспаления. Ре�
зультат — быстрое и продолжительное лечебное
действие.

Гель «ДИП Рилиф» обладает приятным запа�

хом и не оставляет жирных пятен на одежде и коже.
А при радикулитах, невритах и болях в спине ком�

пания «Ментолатум» предлагает крем «ДИП Хит».
Название переводится с английского как «глубокое
прогревание». В состав препарата входят компонен�
ты, которые давно используются в народной меди�
цине: это ментол, эвкалиптовое масло и скипидар.

Крем «ДИП Хит» обладает отвлекающим, болеу�
толяющим, противовоспалительным и согревающим
эффектами и не вызывает ощущение жжения.

Боли в суставах и спине? Решение найдено!

Спрашивайте в аптеках города!

Рег. уд. № П 013180/01�2001 от 18.07.2006 Рег. уд. № 013187/01�2001

Гель «ДИП Рилиф» и крем «ДИП Хит» обязательно должны быть в Вашей домашней аптечке!

Delta Medical

ГИНЕКОЛОГИЯ
• АБОРТЫ любые
• БЕСПЛОДИЕ
• ИНФЕКЦИИ • УЗИ 
• АНАЛИЗЫ ЛЮБЫЕ

УРОЛОГИЯ
• ИНФЕКЦИИ
• ОПЕРАЦИИ • УЗИ

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

ЛЮБОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В КРЕДИТ!!!

8�916�739�0247
(круглосуточно)
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м. «Алексеевская», пр. Мира д. 95. тел.: 647(91(22,
229(33(47, моб. 8(926(512(1200 (круглосуточно)

СТОМАТОЛОГИЯ
Клиника «ВЕГА»

• металлокерамика
немецкая: от 2 300 р.

• пломба светового
отверждения: от 500 р.

• операция постановки
импланта: от 14 000 р. 

т. 707#6282, 707#6288
ежедневно с 9.00 до 21.00

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
404�48�02, 586�13�63

«Акула капитализма»
любил хищников
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Акция «Звездного бульвара»

Сфотографируй автомобиль 
на газоне и получи гонорар!

Ситуация с машинами на
газонах в нашем дворе — как
и во всей Москве. Но с этим
надо что�то делать! Надо
штрафовать автолюбителей
и использовать эти деньги на
облагораживание газонов и
обустройство детских пло�
щадок. А каждому жителю,
который дал информацию с
фото, платить 10% от штрафа
за неправильную парковку. 

Вот первое фото — пока
авансом. Вид из окна дома

по адресу: Северодвинская,
9, стоянка около детской
библиотеки. Только на одном
фото — 9 машин! Это ж
сколько денег можно пустить
на благоустройство! Кстати,
на сколько штрафуют за пар�
ковку на газоне — 500 рублей
или больше? 

Да смогу все свободное
время фотографировать! За�
интересуйте материально!

Олеся Романова, 
ул. Северодвинская,  9 

Парковаться на газонах запреща�
ется с того времени, как весной

сходит снег, и до тех пор, пока в кон�
це осени вновь не сформируется ус�
тойчивый снежный покров. Штраф
за это нарушение для физических
лиц (то есть для обычных водите�
лей) составляет от 500 до 2,5 тысячи
рублей, а для организаций — до 10
тысяч рублей!

Как сообщили в окружной эколо�
гической милиции, в прошлом году
на тех, кто ставил машины на траве,

составили 481 протокол — получа�
ется примерно по два в день (с уче�
том зимнего перерыва). В нынеш�
нем сезоне процесс идет более быс�
трыми темпами: в последнее время в
округе штрафуют по десять водите�
лей в день и более.

Об автомобилях, паркующихся на
газонах, сообщайте в дежурную
часть экологической милиции
СВАО по телефону 616�0562 или
участковым.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Щелкни 
нарушителя 
и заработай! 

Мы полностью разделяем озабоченность
нашей читательницы и О.Романовой.

Парковка на газонах — бич наших дворов. Мы
призываем читателей фотографировать авто�
мобили на газонах и присылать в редакцию.
Желательно, чтобы на снимке был виден но�
мер машины. 

Надеемся, это активизирует работу эколо�
гической милиции и участковых. 

Снимки будут опубликованы, и их авторы
получат гонорар. Первый гонорар будет вы�
плачен О.Романовой. 

Редакция «ЗБ»  

За парковку на газоне могут
оштрафовать на 2500 рублей!

Крик души

Возле детской площадки
во дворе дома 16 по ули�

це Римского�Корсакова у со�
бачьей будки я заметила трех
разомлевших на солнышке
псов непонятного окраса. Но
молодая мама Ирина призва�
ла меня не обольщаться этим

видимым спокойствием. Не�
редко «в гости» к обитателю
собачьего домика прибега�
ют бездомные дворняги и
вместе резвятся на детской
площадке, пугая детей и
взрослых. 

Такие ситуации нередки

не только для жителей улицы
Римского�Корсакова. За ком�
ментариями я обратилась в
дирекцию единого заказчи�
ка. Как сообщила сотрудник
ДЕЗа Елена Захарова, жало�
бы на собак по телефону не
принимаются. Необходимо
подать в ДЕЗ заявление, в ко�
тором придется указать ко�
личество собак, нарушаю�
щих спокойствие, и подроб�
но описать каждого из псов,
указав их окрас. В случае ес�
ли человек получил травму в

результате нападения соба�
ки, к заявлению необходимо
приложить справку из
травмпункта. После этого за�
явление передается в службу
отлова диких животных.

— Собачья будка — скорее
всего самострой, — сказал
директор ДЕЗа Валентин Ан�
дросов. — Ведь сегодня даже
для того чтобы посадить де�
рево, и то нужно разреше�
ние. Так что разберемся и
примем меры. 

Ирина МИХАЙЛОВА

На Римского+Корсакова открылся собачий питомник
«Рядом с открытой огороженной автостоянкой во дворе дома
16 по улице Римского-Корсакова вплотную к небольшому зда-
нию охраны пристроена собачья будка. И теперь к этому псу
сбегаются дворняги со всей округи и пугают малышей, кото-
рые гуляют на расположенной рядом детской площадке».

Александр Юрьевич с улицы Римского�Корсакова 

«ЗБ» онлайн@
По шпалам, 
опять по шпалам…

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

Алексей
Между улицами Мила�

шенкова и Кашенкин Луг
(после платформы Остан�
кино) переход через пути
не оборудован — нет ни
настила, ни освещения.
Однако люди переходят
пути сплошным потоком
(насчитал 27 человек за 10
минут). И днем и вечером
мамы с колясками, кото�
рые пытаются добраться
до Ботанического сада
или парка «Останкино»,
малышня с велосипедами,
бабушки и дедушки, кото�
рые отправляются за по�
купками в большой мага�
зин на той стороне — все
вынуждены скакать через
рельсы, через недавно вы�
рытые канавы водоотвода. 

Гость
Почти каждый месяц в

начале улицы Римского�
Корсакова машины, летя�
щие здесь со скоростью
80 и более км/ч, сбивают
людей. Мы вынуждены пе�
реходить эту дорогу по
нескольку раз в день, во
дворе находятся детский

сад и школа. Дважды писа�
ла в ГИБДД СВАО. Первый
раз ответили, что на доро�
гах с 3�полосным одно�
сторонним движением
«лежачие полицейские»
не положены и посовето�
вали писать письмо с
просьбой об установке ре�
гулируемого пешеходно�
го перехода. Второй раз
ответили, что переход
есть, он находится в 150 м
и другой не положен.

Куприкова Т.В.
После ремонта дорож�

ного полотна в районе ст.
м. «Алтуфьево» у южного
входа на боковом проезде
не восстановлена размет�
ка пешеходного перехода.
Знак пешеходного пере�
хода почти не виден, так
как перекрывается кры�
шей входа в метро. Когда
разметка была, машины
притормаживали и даже
иногда останавливались, а
сейчас мчатся на полной
скорости, невзирая на пе�
шеходов, которые идут от
остановки троллейбуса к
метро.

ЗАО «Телепорт?ТП» выставляет
на продажу имущество одиннад?
цатью лотами:

Лот №1: — Навес для офисно?
го здания
Лот №2: — Охранная сигнали?
зация (территория ЗС)
Лот №3: — Оборудование 
и строения спутниковой связи
Лот №4: — Сервер доступа
6060 (Интернет)
Лот №5: — Оборудование фир?
мы Ericsson (AXE?10)
Лот №6: — Узел интеллекту?
альной сети связи INX
Лот №7: — Кабельная линия
Т.к. №8 (Нижняя Масловка) —
ул. Вятская, д. 27, стр. 14
Лот №8: — Протокол?конвертер
(абонентский цифровой концент?
ратор с блоком питания ТС?100,
ТЭЗ 2ИК)
Лот №9: — Телефонная стан?
ция HICOM в г. Волгодонске
(МП?связь)
Лот №10: — Дебиторская за?
долженность (ИНТ — Инвести?
ции в наукоемкие технологии) 
Лот №11: — Дебиторская за?
долженность (список).

С составом лотов, характерис?
тиками имущества, условиями
проведения аукциона и иными
сведениями претенденты могут
ознакомиться по вышеуказанно?
му адресу ежедневно, кроме вы?
ходных, в часы приема заявок.

Форма проведения торгов — от?
крытые торги в форме аукциона.

Подача предложений по цене
предприятия производится в те?
чение 25 дней с момента публи?
кации сообщения о проведении
торгов в закрытой форме (в запе?
чатанных конвертах) организато?
ру аукциона — конкурсному уп?
равляющему Черному М.В. Побе?
дителем аукциона признается
участник, предложивший наибо?
лее высокую цену за выставлен?
ное на аукционе имущество.

Начальная цена Лота №1 —
174 900,78 руб., в т.ч. НДС.
Начальная цена Лота №2 — 
29 679,36 руб., в т.ч. НДС.
Начальная цена Лота №3 —
389 822,44 руб., в т.ч. НДС.
Начальная цена Лота №4 —
198 683,68 руб., в т.ч. НДС.

Начальная цена Лота №5 — 
5 169 834,88 руб., в т.ч. НДС.
Начальная цена Лота №6 —
311 411,44 руб., в т.ч. НДС.
Начальная цена Лота №7 — 
5 934,22 руб., в т.ч. НДС.
Начальная цена Лота №8 — 
89 589,14 руб., в т.ч. НДС.
Начальная цена Лота №9 — 
59 725,70 руб., в т.ч. НДС.
Начальная цена Лота №10 —
632 169,07 руб., в т.ч. НДС.
Начальная цена Лота №11 —
546 819,90 руб., в т.ч. НДС.
Размер задатка — 10%, который

перечисляется на основании дого?
вора о задатке между конкурсным
управляющим и претендентом до
13 июня 2007 г. включительно на
счет ЗАО «Телепорт?ТП» согласно
следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 7717023519,
ЗАО «Телепорт?ТП», г. Москва.

Банковские реквизиты получа?
теля: ОАО АКБ «Связь?Банк», 
г. Москва, БИК 044525848

к/сч 30101810900000000848 
р/сч 40702810100000000810
Назначение платежа: задаток

для участия в торгах, без НДС.
Время начала аукциона — 18 ию?

ня 2007 г., 10 ч. Аукцион состоится
по адресу ЗАО «Телепорт?ТП».
Продавец имущества — конкурс?
ный управляющий Черный М.В.,
тел. (495) 234?52?00.

Заявки на участие в аукционе
по установленной форме прини?
маются организатором аукциона
ежедневно с 10 до 12 и с 14 до 16
(кроме выходных) по адресу ЗАО
«Телепорт?ТП». К заявке прила?
гаются следующие документы:

1.Платежное поручение с от?
меткой банка об исполнении,
подтверждающее внесение пре?
тендентом установленной суммы
задатка в счет обеспечения оп?
латы на аукционе имущества на
р/с ЗАО «Телепорт?ТП».

2.Заверенные в установленном
порядке копии учредительных
документов.

3.Балансовые отчеты за послед?
ние 3 года деятельности (в случа?
ях, когда юридическое лицо су?
ществует менее 3 лет — за время
его существования).

4.Письменное решение соответ?
ствующего органа управления
претендента, разрешающее при?
обретение имущества, если это
необходимо в соответствии с уч?
редительными документами пре?
тендента и законодательством
страны, в которой зарегистриро?
ван претендент.

5.Конверт с предложением по
цене.

6. Подписанная претендентом
опись представленных докумен?
тов (в двух экземплярах).

Прием заявок прекращается 
в 16 ч. 13 июня 2007 г.

Итоги торгов подводятся в 11 ч.
18 июня 2007 г. по адресу ЗАО
«Телепорт?ТП».

Договор купли?продажи подпи?
сывается конкурсным управляю?
щим с победителем торгов в срок
не позднее 10 дней с даты подве?
дения итогов торгов.

Оплата стоимости имущества
производится победителем тор?
гов в срок не позднее 1 (одного)
месяца с даты подведения итогов
торгов.

Конкурсный управляющий извещает о проведении торгов по продаже имущества ЗАО «ТелепортТП», 
расположенного по адресу: 129223, г. Москва, проспект Мира, Всероссийский выставочный центр

Собачий самострой
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Столкнулись 
у метро «Алтуфьево» 

Днем 28 апреля на пересечении улицы Лескова и ма�
лой дорожки Алтуфьевского шоссе столкнулись «Жигу�
ли» четвертой модели, ехавшие со стороны Череповец�
кой улицы, и «Ниссан Примера», который двигался в на�
правлении МКАД. Люди при этом не пострадали, маши�
ны получили повреждения.

Водитель «Оки» погиб 
29 апреля в половине десятого вечера 63�летний во�

дитель «Оки» ехал по проспекту Мира в сторону облас�
ти. Возле дома 146 он врезался в остановившуюся «Га�
зель». Водитель «Оки» скончался на месте.

Три смерти 
на Палехской улице 

30 апреля в первом часу дня водитель автомобиля «Ау�
ди S8» ехал по Малыгинскому проезду со стороны Яро�
славского шоссе. На пересечении с Палехской улицей
он, несмотря на знак «Уступите дорогу», не пропустил
микроавтобус «Соболь», ехавший по главной дороге.
Машины столкнулись, после чего ударили двух пешехо�
дов, проходивших поблизости по тротуару, а «Соболь»
еще и опрокинулся. 29�летний водитель «Соболя», 
56�летний пассажир «Ауди» и 59�летний пешеход погиб�
ли на месте аварии. Еще четверо — два пассажира «Собо�
ля», водитель «Ауди» и пешеход — были госпитализиро�
ваны с тяжелыми травмами.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Восстановлению 
не подлежит

ЧП на дорогах

1111  ммааяя,,  1166..4455,,  
ААллттууффььееввссккооее  шшооссссее,,  2244

Строительство развязок в
Московской области на
Ярославском шоссе у по
воротов на Мытищи и
Королев началось еще в
2000 году. Тогда дело огра
ничилось возведением
нескольких опор для но
вых путепроводов, после
чего проект заморозили.
В 2005 году строительство
активизировалось, а пик
проблем с движением в
районе будущих развя
зок пришелся на нынеш
ний сезон.

Почему 
стоит Ярославка 

Дело в том, что этой вес�
ной движение в сторону об�
ласти здесь пустили в обход,
правее строительной пло�
щадки, по двум полосам вме�
сто привычных трех. В ре�
зультате пробка на Ярослав�
ке в направлении области
иногда начинается уже в пре�
делах Москвы и растягивает�
ся на несколько километров
до поворота на Королев.

Те, кто пытается попасть из

Москвы в Королев в объезд,
через Леонидовку (район
Мытищ), вряд ли сейчас что�
то выгадывают. Вырулив из
Леонидовки на Ярославку уже
в направлении Москвы, они
затем пытаются повернуть
налево на Ко�
ролев из сред�
него ряда, за�
пирая прямое
направление
и усугубляя
пробку, скап�
ливающуюся в
обоих на�
правлениях.

Три надземных 
перехода 

Ради чего решились пой�
ти на все эти неудобства?
Как рассказали в отделе ор�
ганизации движения управ�
ления ГИБДД Московской
области, новые двухуровне�
вые развязки позволят сде�
лать движение на этом уча�
стке Ярославского шоссе
бессветофорным. Из Коро�
лева или Мытищ по ним
можно будет легко выехать

на Ярославское шоссе сразу
в нужную сторону, не поль�
зуясь разворотами. Справед�
ливо и обратное: двигаясь
по Ярославке с любой сто�
роны, можно будет без вся�
ких препятствий свернуть

на Королев или Мытищи
(см. схему).

По сути, обе развязки будут
представлять собой единый
комплекс: от поворота на
Мытищи (на Олимпийский
проспект) до поворота на Ко�
ролев (на Пионерскую ули�
цу) всего около 800 метров.
На этом небольшом отрезке
для пешеходов построят три
надземных перехода через
Ярославское шоссе: есть на�
дежда, что перебегать дорогу
где попало на этом участке
станут реже.

О сроках 

Пробку в сторону области
осталось терпеть не так уж
долго. Если все пойдет по
плану, уже в июле движение в
этом направлении должно
снова стать трехполосным,
как прежде. То есть ситуация
обещает стать примерно та�
кой, как до начала строи�
тельства. Левый поворот на
Королев при движении по
Ярославке со стороны облас�
ти с самого начала решено
было не отменять до конца
строительства. Это нецеле�
сообразно, так как здесь все
равно стоит светофор, регу�
лирующий движение пеше�
ходов по наземному перехо�
ду. Строить для них времен�
ный надземный переход нет
смысла: уже к концу года по�
близости возведут первый
капитальный. Примерно тог�
да же (ориентировочно в
конце ноября нынешнего го�
да) заработает королевская
развязка, а значит, злополуч�
ный левый поворот нако�
нец�то можно будет убрать.

Мытищинская развязка
вступит в строй значительно
позже: в полном объеме она
заработает лишь в следующем
году. Причина в том, что ее
строительство долгое время
затягивалось из�за труднос�
тей со сносом большого ко�
личества частных домов и
урегулированием требований
их владельцев. Окончательно
эти вопросы были решены
лишь недавно.

С окончанием строитель�
ства обеих развязок тради�
ционная пятничная пробка
на Ярославке в сторону об�
ласти, вероятно, будет начи�
наться гораздо дальше, в
районе Тарасовки, где доро�
га сужается. Однако в более
отдаленной перспективе
планируется решить и эту
проблему. Для этого будет
создана новая дорога в об�
ход Тарасовки длиной не�
сколько километров, кото�
рая пройдет параллельно
Ярославскому шоссе немно�
го правее его.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

на Ярославке 
Развязку в Королеве планируют 
достроить в этом году

Из Королева или Мытищ 
на Ярославку можно 
будет выехать сразу 

в нужную сторону

Когда
исчезнут пробки

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

Вопрос: «Я получил в наследство двухкомнатную
квартиру. Какие налоги мне предстоит заплатить
и какие налоги заплатит мой сын, если я подарю ему
эту квартиру?»

Отвечает юрист Агентства недвижимости 
«Северо�Восточная риэлторская компания» Голубева
Анна Андреевна.

С 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом
№78�ФЗ, который внес изменения в гл. 23 Налогового кодекса
РФ, наследство налогами не облагается. Что же касается
имущества, переходящего в порядке дарения, то придется
заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке
13% с таких подарков: недвижимости, транспортных средств,
акций, долей, паев. При этом не имеет значения, заверен
договор дарения у нотариуса или нет. От НДФЛ освобождены
те, кто получил подарок от членов семьи или близких
родственников, а именно: супругов родителей (включая
усыновителей), ребенка (в том числе приемного), дедушек,
бабушек, внуков, братьев, сестер (также тех, с которыми один
общий родитель).

Таким образом, при дарении сыну налоги платить не придется.

Для получения любых консультаций (консульта
ции бесплатно) по вопросам недвижимости обра
щайтесь по адресу ООО «СВРК»: Берингов пр. д. 3, 
тел.: 1860859, 1860860.
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Если не хватает денег на
высшее образование ре
бенка, родители чаще
всего обращаются в бан
ки за потребительским
кредитом. Система обра
зовательных кредитов
пока развита слабее, но в
этом году они стали на
много доступнее, чем
раньше. Снижаются про
центные ставки, упроща
ется процедура оформле
ния документов, смягча
ются требования к заем
щикам.

Что такое 
образовательный
кредит

В идеале образовательный
кредит предоставляется не
родителям, а непосредствен�
но студенту под низкий про�
цент, причем выплачивать
основной долг и проценты
можно после окончания вуза.
Пока в Москве на таких усло�
виях действует только ком�
пания «Крэйн». Она работает
через банк «Союз» и выдает
кредиты самому студенту
под гуманные 10% годовых.
Кредит можно оформить с
любого семестра. Решение о
выдаче кредита принимается
в течение нескольких дней.
Но есть важное ограничение:
эта программа распростра�
няется только на государст�
венные вузы с многолетней
историей. В списке 18 вузов,
среди них три — из нашего
округа: МИИТ, МФТИ и Фи�
нансовая академия.

Два года назад такой кре�
дит на полную сумму стои�

мости обучения взяла Татья�
на Кораблева из Алтуфьева,
поступившая на факультет
журналистики МГУ.

— Если бы не этот кредит,
то я вообще вряд ли смогла
бы получить высшее образо�
вание, — объясняет она. —
Ставка всего 10%, поэтому
после окончания мне нужно
будет ежемесячно выплачи�
вать 386 долларов США в те�
чение 4 лет. У меня даже ни�
каких сомнений нет, что я
все выплачу.

Что предлагают 
банки

Если вуза нет в списке
«Крэйна», то выбор ограни�
чивается только предложе�
ниями коммерческих банков.
Они выдают образователь�
ные кредиты уже не студен�
там, а родителям. Для получе�
ния кредита нужно как мини�
мум, чтобы были успешно
сданы экзамены и заключен
договор с вузом. Обычно
банк соглашается оплатить

не более 90% стоимости обу�
чения, остальное придется
доплачивать самим.

У каждого банка — свои
особенности кредитова�
ния. В Марьинорощинском
отделении Сбербанка
России рассказали, что
ставка по образовательным
кредитам в этом году сни�
зилась с 17 до 12% годовых.
С родителями заключают
договор и открывают кре�
дитную линию, с которой
по мере необходимости
деньги будут перечислять�
ся вузу. Соответственно
проценты будут начислять�
ся только на выбранную
сумму. По желанию заем�
щика Сбербанк может пре�
доставить отсрочку пога�
шения основного долга по
кредиту, но не отсрочку по
уплате процентов. Для
Сбербанка не имеет значе�
ния — в вузе или в коллед�
же будет учиться ваш ребе�
нок. В банке «Образова�
ние», где ставка — 11,5%,
кредиты выдаются только
на обучение в госвузе. А в
банке «Сосьете Женераль
Восток» есть специальные
программы для получения
второго высшего образова�
ния, MBA и учебы за рубе�
жом.

Если на учебу ребенка не
хватает совсем немного де�
нег, то можно взять и обыч�
ный потребительский кре�
дит. Так нам посоветовали
поступить, например, в банке
«УралСиб». Правда, ставка бу�
дет повыше — 16,9% в рублях.

Екатерина ИЛЬИНА, 
Елена КОНСТАНДИС

Отвечает Сергей Усков,
главный специалист
окружного управле
ния образования:

— В этом году департа�
мент образования Моск�
вы выделил на летний от�
дых детей нашего округа
47 млн. рублей. В округе
создана сеть из 109 город�
ских лагерей. Для детей до
14 лет будут работать оз�
доровительные лагеря.
Пребывание в них детей
обойдется родителям в
10% стоимости путевки. А
у старшеклассников, ко�
торым уже исполнилось
14, есть возможность уст�
роиться в бесплатные
трудовые лагеря. Там ре�
бята 4 часа в день будут за�
ниматься благоустройст�
вом школьной террито�
рии, а в оставшееся время
смогут отдохнуть и побы�
вать на экскурсиях. Чтобы
устроить ребенка в город�
ской лагерь, родителям
следует подать заявление
директору школы, а он
подберет место в ближай�
шем лагере.

В этом году значитель�
но расширилась сеть
профильных лагерей —
это спортивные, экологи�

ческие, патриотические
лагеря, которые объеди�
нят по интересам школь�
ников с 1�го по 11�й
класс. Для детей мигран�
тов на базе 269�й (Росто�
кино) и 250�й (Бутыр�
ский район) школ будут
работать лагеря с изуче�
нием русского языка.

Впервые на базе ДЮЦ
«Отрадное» откроется
межрайонный лагерь для
старшеклассников по
программе «Город безо�
пасности». Ребят ждут
тренировки на полосе
препятствий, спортивные
занятия и бассейн.

Для тех, кто собирается
отправить ребенка отды�
хать за город, будут рабо�
тать 33 выездных лагеря.
Частично — около 190
рублей в день — расходы
компенсируются за счет
бюджетных средств, ос�
тавшуюся часть оплачи�
вают родители. Для уче�
ников школ с углублен�
ным изучением некото�
рых предметов организу�
ются профильные смены.
21 группа школьников
отправится в походы и
экспедиции.

Екатерина ОСТРОВСКАЯ

Родительская приемная

Как отправить ребенка 
в летний лагерь

В первых числах июня
откроются четыре дет�
ских оздоровительных
лагеря нашего округа.
«Мирный» (ФГУП «Мос�
ковский институт тепло�
техники», тел. 980�5706)
расположен под Звениго�
родом и считается одним
из лучших детских оздо�
ровительных учрежде�
ний. Лагерь «Березка»
(ФГУП «Химавтоматика»,
тел. 181�3426) находится
в Пушкинском районе и
не раз удостаивался по�
четных дипломов. В той
же зоне расположен ла�
герь «Орленок» (Всерос�
сийский выставочный
центр, тел. 8 (499) 760�
2469). А в Рузском районе
Московской области уст�
роился ДОЛ «Юность»,
принадлежащий 3�му ав�

тобусному парку (тел.
707�0039). Эту зону за ее
неподражаемый ланд�
шафт именуют Русской
Швейцарией.

Все лагеря будут рабо�
тать в три смены. Полная
стоимость путевок в
«Мирный», «Березку»,
«Орленок» на одну смену
— 13 500 руб., в «Звездоч�
ку» — 17 тысяч. За путев�
ками можно обращаться
в администрацию пред�
приятий, которым при�
надлежат лагеря. Для
льготных категорий се�
мей предусмотрены зна�
чительные скидки. Льгот�
ные путевки можно при�
обрести в управах райо�
нов. За одну смену в четы�
рех лагерях смогут отдох�
нуть около 1600 детей.

Ян ВЛАДИН

Где купить детскую путевку
в Подмосковье

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27
июля 2004 года №79�ФЗ «О государственной граждан�
ской службе Российской Федерации», Указом Президен�
та Российской Федерации от 1 февраля 2005 года №112
«О конкурсе на замещение вакантной должности госу�
дарственной гражданской службы Российской Федера�
ции» и в целях обеспечения равного доступа граждан к
государственной гражданской службе префектура Севе�
ро�Восточного административного округа города Моск�
вы проводит конкурс на замещение должности главного
специалиста информационно�аналитического отдела
организационно�аналитического управления префекту�
ры Северо�Восточного административного округа горо�
да Москвы (129090, Москва, просп. Мира, д. 18, тел.
680�5309, 680�4279).

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:
— российское гражданство;

— высшее профессиональное образование: журналист�
ское;
— стаж государственной службы на ведущих должностях
не менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее четырех лет.
Для участия в конкурсе претенденты представляют сле�
дующие документы:
— личное заявление на имя префекта Северо�Восточно�
го административного округа города Москвы;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету;
— две фотографии 4х6;
— копию паспорта или заменяющий его документ;
— копии трудовой книжки и документов об образовании
государственного образца;
— справку из органов государственной налоговой служ�
бы о предоставлении сведений об имущественном по�
ложении;

— документ об отсутствии у гражданина заболева�
ний, препятствующих поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению (выдается по месту об�
служивания).

Срок приема документов — до 19 июня 2007 года.
О дате, месте и времени проведения очного этапа

конкурса претендентам будет сообщено дополнитель�
но.

Победителем конкурса признается участник, успеш�
но прошедший конкурсные испытания и предложивший,
по мнению комиссии, наилучшую программу деятель�
ности информационно�аналитического отдела органи�
зационно�аналитического управления префектуры Се�
веро�Восточного административного округа.

Победитель конкурса утверждается в должности рас�
поряжением префекта Северо�Восточного администра�
тивного округа города Москвы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности главного специалиста информационно�аналитического отдела

организационно�аналитического управления префектуры Северо�Восточного административного округа города Москвы

Условия предоставления образовательных кредитов
Название банка Срок кредита Процентная ставка Телефон
«Союз» 
(через компанию «Крэйн») 

до 5 лет 10% 955�7870

Сбербанк до 11 лет 12% 909�9544, 908�5801
«Образование» От 3 до 60 мес. 11,5% 788�9860
Пробизнесбанк До 3 лет 11% годовых  + комиссия 933�3733
Нацпромбанк До 3 лет 18�20% 771�3294
«Сосьете Женераль 
Восток»

до 6 лет В зависимости от програм�
мы кредитования

783�0000

• Юриспруденция
• Учитель права
• Финансы и кредит
• Налоги и налогообложение
• Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит
• Мировая экономика
• Национальная экономика
• Менеджмент организации

• Управление качеством
• Коммерция
• Прикладная информатика 

в экономике
• Организация и технология 

защиты информации
• Прикладная математика
• Реклама
• Журналистика

Приглашаем Вас получить качественное высшее образование

Государственный диплом РФ  •  Отсрочка от службы в армии  •  Трудоустройство

• Государственное и муниципальное
управление

• Экономика и управление 
на предприятии

• Таможенное дело
• Документоведение и документационное 

обеспечение управления
• Маркетинг
• Антикризисное управление

Второе высшее образование. Формы обучения: дневное, вечернее, заочная (выходные дни).
Подготовительные курсы. Колледж. Аспирантура. Подготовка и участие в репетиционном ЕГЭ.

Студенты других вузов и колледжей принимаются в МФЮА без потери курса.

м. «Кропоткинская»

ул. Пречистенка, д. 16

Семейный центр 
«УЧ ЕНЫЙ КОТ»

• занятия с детьми от 1,5 лет
• городской летний лагерь 

для младших школьников
• группы неполного дня 

для детей от 3 лет
м. «Медведково», 

«Свиблово», «Бабушкинская»
т.: 478�3303, 507�9228

www.uchkot.ru

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 1-11-е классы

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

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

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

Редакция газеты приглашает на работу
• верстальщика со знанием цветокоррекции

(PC, QXpress, Photoshop)
• менеджера по продаже рекламных

площадей (опыт работы от 1 года)
• секретаря с хорошим знанием ПК

Офисы в рнах Марьина Роща, Бибирево
т.: 4075200, 4054140 Давыдова Зоя

Учеба в рассрочку
Как получить кредит на образование ребенка



12 ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР №9 (110) 2007 май

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 КИПиА, 
слесарь�сантехник,
наладчик, 
ремонтник,
электромонтер, 
лифтер (удостовер.), 
пекари, укладчики,
сотрудник охраны,

Мы предлагаем своевременную зарплату, 
полное соблюдение ТК РФ, 

компенсацию питания в столовой завода. 
График работы как сменный, так и пятидневный.

Обучение в процессе работы.

операторы конвейерных
линий и фасовочных
аппаратов,
менеджеры по розничным
продажам, администратор
отдела продаж, 
уборщики, курьер
(неполный рабочий день).

В магазин хозтоваров 
в г. Вешки требуются 

ПРОДАВЦЫ(
КОНСУЛЬТАНТЫ
от 23 лет, российское 

гражданство,
медкнижка, опыт

работы желателен.

Тел. 231(98(00

Требуются
(ст. м. «Отрадное»):

МАСТЕРА#УНИВЕРСАЛЫ
в парикмахерские

КОСМЕТОЛОГИ
МАССАЖИСТЫ
Гражданство РФ

Тел.: 107(59(33
904(42(22

Сеть магазинов 
«Роял Фото» приглашает:
• продавцов фототоваров
з/п сдельная, от 9000 р., 2/2
• уборщицу з/п 6000 р., 2/2
• водителя на ЗИЛ («Бычок») 
кат. В, С, з/п от 12000 р., 5/2

Место работы м. «ВДНХ» 
т. 730#83#41

8 (499) 760#27#91 
8 (499) 760#26#23

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

ТРЕБУЮТСЯ: • менеджер 
• 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

Работа рядом!
Салон кухонной мебели

м. «Бибирево»
приглашает 

КОНСУЛЬТАНТОВ
Технически грамотных,

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

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

граждан РФ:

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

З/п квалифицированных
специалистов 

17 000�25 000 рублей. 
Полный социальный пакет:

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

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

685-46-62.

Алтуфьевское ш., д. 29а

требуются 
ПРОДАВЦЫ$КОНСУЛЬТАНТЫ —
м/ж,  18!45 лет., гражданство РФ 

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

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

В сеть 
магазинов 
(парфюмерия, косметика) 

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

• кассиры
• официанты
• бармены
• посудомойщицы
• уборщицы
• повара х/ц, г/ц

• водители в службу 
доставки

• оператор 
службы доставки

• хостес

ВВ  рреессттоорраанн  ««ФФААННТТООЦЦЦЦИИ»»
ппррииггллаашшааююттссяя  ннаа  ррааббооттуу::

Адрес: ул. Широкая, д. 12б, 
торгово$развлекательный центр «Фортуна», тел. 479$8932

Московскому издательско&
полиграфическому колледжу

им. И.Федорова 
требуются:

• ИНЖЕНЕР#ЭЛЕКТРИК
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ предмета

«ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО

ПРОИЗВОДСТВА»
Адрес: Ярославское ш., д. 5

Тел. 188#14#11

ООО «ХимСервис»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖЕ

УСЛУГ
Требования:

коммуникабельность,
образованность.

Гибкий график работы
З/п договорная

Тел. 625#59#53, 109#92#68

Аптеке
«Симплекс»
требуются:

• КУРЬЕР
• ПРОВИЗОР

• ФАРМАЦЕВТ

Тел. 610(26(90
м. «Тимирязевская»

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

Магазин «МИР СПОРТА»
ТЦ «Александр Лэнд» (м. «Бибирево»)

приглашает: 
ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

От 18 до 30 лет, прописка М/МО, о/р не обязателен
График: 5/2 по 8 ч., вых. скользящие

З/п 9�18 тыс. руб., оформление по ТК РФ, 
обучение, карьерный рост

КАССИРА
Жен. от 20 лет, опыт работы от 1 года

График: 3/3 с 10.00 до 22.00, з/п 14 000 руб.
Тел.: 781-0995, 252-3802 (кадры)

В МЕБЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
требуется

СЕКРЕТАРЬ
(можно без о/р), жен., 22?30 лет
Прием, распределение звонков 

Работа с базой данных на ПК, оргтехника
Пятидневка 9.45?18.15. Оформление по ТК РФ

Оклад 9500р + премии. Офис м. «Рижская»

363(08(90, Надежда Егорова
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Когда�то здание храма
Пресвятой Богородицы в Бу�
тырской слободе принадле�
жало заводу «Знамя» и ис�
пользовалось как один из це�
хов. Стоит ли говорить, что
об изначальном облике хра�
ма в заводские времена мало
что напоминало! Вместо ко�
локольни, признанной еще в
1917 году «ценным памятни�
ком архитектуры», остался
обрубок всего в два этажа, а
от самого храма — четверик
без куполов и декора… Сей�
час здание передано церкви:
именно этого еще с 1990�х

добивались не только верую�
щие, но и искусствоведы с
историками. А отстоять па�
мятник помогли участники
общественного движения
«Москва, которой нет», объе�
диняющего в себе граждан,
неравнодушных к истории и
архитектуре нашего города.
В течение нескольких меся�
цев они писали статьи в газе�
ты и помогали делать репор�
тажи на телевидении. Теперь
собирают материал для кни�
ги о храме.

— Я даже не догадывался,
какие шедевры архитектуры

прячутся в Замоскворецких,
Арбатских, Пречистенских
переулках! Тогда для меня
слова «центр города» озна�
чали только, например,
Кремль, улицу Тверскую и
Китайгородскую стену, —
рассказывает один из членов
движения — Антон из От�
радного.

Сейчас Антон не только
участвует в акциях по спасе�
нию памятников, но и водит
экскурсии по Москве. Каж�
дый краевед в силу своих
возможностей пытается
привлечь внимание окружа�

ющих к проблеме историче�
ского наследия. 

Среди побед краеведов из
«Москвы, которой нет» —
спасенный дом Поливанова
в Денежном переулке, дом
поэта Веневитинова в Кри�
воколенном и ограда боль�
ницы на улице 8 Марта, со�
зданная в начале XX века по
эскизам Михаила Врубеля. 

Присоединиться к дви
жению может любой же
лающий. Официальный
сайт организации —
http://www.moskva.kotoroy.net. 

Анастасия РАЗМАХНИНА

По вечерам в Бабушкин�
ском парке, на Менжинской
улице, загораются огнен�
ные круги. Это тренируются
поиры. Говорят, истоки это�
го танца с огнем начинают�
ся в Новой Зеландии — там
«мячики на веревках» ис�
пользовали, чтобы оста�
ваться в форме и не терять
гибкости и силы рук. А в
Москве огненный танец по�
явился около двух лет назад.

Пои — это шарики из ог�
неупорного материала. Их
прикрепляют к цепям или
веревкам. Смачивают в го�
рючем. Поджигают. Берут
по одному в каждую руку и
начинают раскручивать.

Как правило, их делают

своими руками из ткани,
веревок, носков и теннис�
ных мячиков.

— Я кручу пои с августа
прошлого года, — расска�
зывает 18�летний бабуш�
кинский поистер Володя
Воросян. — Умею делать не�
сколько огненных трюков
и еще ни разу не пострадал
от огня. Главное — не бо�
яться огня и тренироваться
по два�три часа в день. 

О точном времени
встречи можно узнать
по адресу в Интернете:
http://community.live
j o u r n a l . c o m / p o k r u 
ton_msk.

Владимир ИВАНЧУК

Краеведы спасают
московскую старину

Стать участником движения «Москва, которой нет» может любой желающий

Электрик из Останкина возвращает
домрам голоса

В Бабушкинском парке 
крутят 
огненные шарики

Однажды Александр Степанович из
Останкина увидел в городе Шуя выво�
док маленьких котят. Один из них по�
корил его своими необыкновенными
глазами чайного цвета. Кота назвали
Тихоном. Мать Тихона была худенькой
персидской кошкой весом около 1,5
килограмма, отец тоже размерами не
выделялся — простой, дворовый, обод�
ранный кот. И как вы думаете, что же
выросло из котенка с такой родослов�
ной? Вальяжный кот весом 10 кило�
граммов! Выходить из квартиры Тихон
терпеть не может, а питается только
парным мясом молодых бычков. Вот
так городская жизнь превратила обык�
новенного дворового кота в важного и
упитанного «князя Шуйского».

Маргарита МАСЛОВА

— На прошлой неделе
мне принесли домру с пе�
реломанным пополам гри�
фом и попросили за день
починить, — рассказывает
Александр Куравлев, 
78�летний мастер из Ос�
танкина, ремонтирующий
музыкальные инструмен�
ты. — На следующее утро
сломанной домре нужно
было звучать на концерте.
Пришлось всю ночь сидеть,
но наутро домра была как
новенькая.

Свой первый музыкаль�
ный инструмент Александр
Куравлев сделал 52 года на�
зад. Несмотря на преклон�
ный возраст и плохое зрение, порой на
ощупь он продолжает спасать сломан�
ные и реставрировать старые инстру�
менты. 

— Иногда приходится делать инстру�
менты даже из фанеры, склеенной ре�
зиновым клеем, — балалайки, гитары.
Правда, звук у таких инструментов не
ахти, — говорит мастер.

Учиться делать музыкальные инстру�
менты Александр Куравлев начал в да�
леком 1939 году, когда учился в тамбов�
ской музыкальной школе №1, где была
музыкальная мастерская. Сашу взяли ту�

да подмастерьем. Война на пять лет раз�
лучила его с музыкой. С медалью «За
взятие Берлина» вернулся он в Тамбов и
продолжил учиться музыкальному ре�
меслу.

Александр Куравлев всю жизнь про�
работал электриком, причем работу
свою всегда любил не меньше, чем му�
зыкальные инструменты. Инструмен�
ты — это его хобби, он на этом не зара�
батывает. Заказов не берет, помогает
только старым знакомым бесплатно.

Иван СИДОРЕНКО

Князь Шуйский
любит парную
телятину

Турнир для любителей тенниса
2�3 июня в спортивном комплексе «Отрада» (ул. Хачату�

ряна, 10) пройдет открытый юношеский турнир по боль�
шому теннису. В соревнованиях могут принять участие
спортсмены�любители от 16 до 24 лет, юноши и девушки
из всех районов округа. Участие в турнире бесплатное. За�
явки принимает до 31 мая организатор соревнований Ека�
терина Хлестова по телефонам 903�3692 и 8�903�7861�392. 

Зоя БАРЫШЕВА

Контактные телефоны
ЗАО «Страховая группа

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

наш адрес:
ул. Сельскохозяйственная,

16�а 
сайт: www.uralsib.ru 

e�mail: home@uralsibins.ru

Компания «УралСиб» проводит
в нашем округе льготное страхо�
вание квартир по программе
Правительства Москвы с 1997 го�
да. Эта программа дает жителям
столицы возможность застрахо�
вать свое жилье от непредвиден�
ных бедствий — например, от по�
жаров и заливов — по ценам во
много раз ниже рыночных. Для
того чтобы воспользоваться про�
граммой, нужно оплатить страхо�
вой взнос, который указан в ва�
шем едином платежном докумен�
те. Размер взноса — 90 копеек за
квадратный метр жилья. Страхо�
вая стоимость квартиры исчисля�
ется из расчета 17 тысяч рублей
за квадратный метр.

Однако программа Правитель�
ства Москвы по льготному стра�
хованию жилья подходит не для
всех жителей столицы. Чтобы ею

воспользоваться, страхователь
должен быть собственником или
нанимателем, зарегистрирован�
ным в этой квартире. А как же
быть, если собственник жилого
помещения не прописан в нем
или прописанные в квартире
жильцы не вписаны в свидетель�
ство о праве собственности? Су�
ществуют и другие обстоятельст�
ва, не позволяющие людям вос�
пользоваться данной програм�
мой. А страховать жилье по ры�
ночной стоимости может себе
позволить далеко не каждый…

Именно для таких случаев в
2003 году, идя навстречу много�
численным пожеланиям жителей
СВАО, компания «УралСиб» раз�
работала программу для жилых
помещений, не подлежащих стра�
хованию по программе Прави�
тельства Москвы, то есть квартир,

находящихся в собственности без
регистрации. Иначе говоря, если
в принадлежащей вам квартире
не зарегистрирован по месту жи�
тельства ни один человек, вы так�
же можете застраховать ее на
льготных условиях, только без га�
рантий Правительства Москвы.

Ответственность при наступлении
страхового случая несет только
страховая компания. Ежемесяч�
ный страховой взнос составит те
же 90 копеек за один квадратный
метр общей площади. Страховая
сумма — 9 тысяч рублей за 1 кв.
метр. Начисление страхового

взноса производится в едином
платежном документе.

Больше половины жителей на�
шего округа по достоинству оце�
нили выгоды этой программы и
застраховали свои квартиры в
«УралСибе». И не напрасно: толь�
ко за четыре месяца 2007 года в
округе уже произошло 792 стра�
ховых случая, и сумма страховых
выплат превышает 8 млн. рублей.

Напоминаем вам, что предлага�
емые программы страхования яв�
ляются добровольными, но, вос�
пользовавшись ими, вы обретете
гарантию спокойствия и благопо�
лучия для себя и своих близких.

На всякий случай

Для жителей Северо-
Восточного админист-
ративного округа еже-
месячно в последний
четверг месяца с 16.00
до 17.00 организована
работа телефона «горя-
чей линии». Каждый жи-
тель округа может полу-
чить ответ на вопросы,
связанные со страхова-
нием жилья по про-
грамме Правительства
Москвы, высказать
свое мнение или свои
замечания руководите-
лю программы по стра-
хованию жилья. 
Тел. 231-42-31, 
доб. 7212 

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

Как застраховать Вашу квартиру на льготных условиях 

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

1 Алексеевский Рижский пр., д. 7 Авария водопроводной системы 29 750
2 Бабушкинский Осташковская ул., д. 21 Авария водопроводной системы 49 363
3 Бутырский Милашенкова ул., д. 3, к. 4 Авария внутреннего водостока 10 498
4 Лианозово Абрамцевская ул., д. 11, к. 1 Пожар; проникновение воды 

в результате тушения пожара 115 536
5 Лосиноостровский Минусинская ул., д. 8 Авария внутреннего водостока 20 893
6 Марьина Роща Марьиной Рощи 2�я ул., д. 22 Авария водопроводной системы 42 899
7 Останкинский Марьинская Б. ул., д. 7, к. 2 Авария водопроводной системы 29 999
8 Отрадное Березовая аллея, д. 9 Пожар; проникновение воды 

в результате тушения пожара 61 295
9 Ростокино Малахитовая ул., д. 10, к. 2 Авария канализационной системы 21 887
10 Сев. Медведково Широкая ул., д. 23, к. 1 Авария водопроводной системы 33 224

В апреле 2007 года жителям СВАО выплачено 2,4 млн. рублей по 210 страховым случаям. 
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Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Эти слова из Евангелия
от Иоанна прозвучат в

наших храмах на предстоя�
щей неделе. Их говорит
Иисус ученикам, рассказы�
вая о будущих временах.
Апостолам очень трудно
понять Учителя, потому что
речь идет о том, чего ни�
когда еще не было, чему
нет ни аналогов, ни даже
слов соответствующих в
человеческих языках. 
Поэтому Иисус тщательно
подбирает выражения, ко�
торые хотя бы приблизить
могли слушающих к сути.
Он говорит, например:
«Вскоре вы не увидите Ме�
ня, и опять вскоре увидите
Меня; ибо Я иду к Отцу».
Они в недоумении. И сами
признаются: «Не знаем,
что говорит». Но как рас�
сказать о смерти, которая
обернется радостью вос�
кресения? О том, как изме�
нятся люди под воздейст�
вием неземной благодати?
А самое главное — о том,
что будет с нами в незем�
ной жизни? Как ни подби�
рай слова, но они рождают
все новые и новые вопро�
сы и загадки.
Вот тут и произносит Ии�
сус фразу о том необы�
чайном состоянии, когда
уже не будет нужды зада�
вать вопросы. Потому что
истина откроется в такой
полноте и ясности, что
спрашивать больше будет
не о чем.
Представить себе такое со�
стояние вряд ли возможно,
пока мы здесь. Но стоит по�
верить евангельским сло�
вам о том, что это будет
счастливое состояние. Как
говорит в этой же беседе с
учениками Иисус, «возра�
дуется сердце ваше, и ра�
дости вашей никто не отни�
мет у вас».
Это принципиальное поло�
жение. Любая земная ра�
дость, как мы знаем по соб�
ственному опыту, увы, вре�
менна. И уже сознание

этой временности омрача�
ет любое удовольствие, как
бы замечательно оно ни
было. Нам просто незнако�
мо ощущение наслажде�
ния, которое может сопут�
ствовать нам вечно. Навер�
ное, это захватывающее
чувство.
Но что это за образ жизни
(или как это еще на�
звать?), когда вся истина
открыта? Когда радость
вечна, и никто не сможет
ее отнять? Когда нет во�
просов? Чем будет занято
наше сознание?
Богословы отвечают на это
по�разному. А исчерпываю�
щего ответа, разумеется,
нет. Но очевидно, что без�
деятельность и там не гро�
зит человеку. И что связь
его с земной жизнью не
прекратится.
Я подумал об этом на днях,
когда мы беседовали с па�
триархом Алексием о вос�
становленном единстве
Русской православной
церкви с Зарубежной цер�
ковью. Это действительно
историческое событие. И
насколько естественное,
настолько же чудесное.
Патриарх говорил мне о
нем как о чуде. И еще о
том, что ему способство�
вало. При этом, перечис�
ляя земные причины, он
как�то очень просто и
убежденно сказал:
— Я думаю, что огромную
роль тут сыграли молитвы
и предстательство за нас
русских мучеников, отдав�
ших свои жизни за веру
Христову в минувшем веке.
Так говорят о реальном со�
трудничестве. И о реаль�
ной связи деятельности
людей в земной жизни и
тех, кто пребывает в другой
жизни, в совершенно не�
знакомом нам состоянии.
Где нет вопросов, где есть
бесконечная радость. Но и
что�то еще, что нас связы�
вает общим делом и общи�
ми заботами.

Когда радости вашей
никто не отнимет
«И в тот день вы не спросите Меня ни о чем»

Хочу пригласить всех читателей «Звездного
бульвара» посмотреть фильм «Сотворение
любви» молдавского режиссера Валерия Же�
реги. В этой картине замечательный
комедийный актер Александр Панкратов�
Черный впервые играет трагическую роль. И
очень удачно. Его персонаж — турок, который
живет отшельником в развалинах старой кре�
пости с огромной белой собакой. Во время
войны он спасает от фашистов ребенка, мать
которого немцы сбросили в штольню живой,
растит и воспитывает его. Многие зрители
плакали на просмотре нашего фильма.

Идем на «Сотворение любви»

Культсовет
от Виктора
Косых

Уникальный Дом
бабочек открылся

в мае в оранжерее па�
вильона №2 на ВВЦ.
Для жительниц Юго�
Восточной Азии, Аф�
рики, Южной Амери�
ки оборудовали спе�
циальный павильон с
влажным и теплым
воздухом, уставлен�
ный цветами и фон�
танами. Под листья�
ми растений для кры�
латых красавиц при�
готовили угощение
— мисочки с разбав�
ленным водой медом.

500 бабочек долж�
ны были ежедневно встречать посети�
телей выставки. Ожидалось и появление
самой большой бабочки мира — с раз�
махом крыльев в 30 см. Однако в первый
же день существования выставки 200 ба�
бочек погибли оттого, что экскурсан�
ты… хватали их руками, несмотря на

убедительные предупреждения персо�
нала этого не делать!

Сотрудники Дома бабочек не отчаива�
ются: к концу мая планируется восстано�
вить количество бабочек до нескольких
сотен, а вот за любое прикосновение к
хрупким красавицам теперь невоспитан�

ные посетители
будут платить
штраф в размере
полутора тысяч
рублей. Посеще�
ние обойдется
всего в 200 руб�
лей взрослым и
100 рублей детям
старше 3 лет. Вы�
ставка работает
ежедневно с 10
до 20 часов, а вот
женихам и невес�
там в день свадь�
бы посещение не
будет стоить ни�
чего — естест�
венно, при со�

блюдении все тех же правил поведения.
Кстати, по старинной примете если ба�
бочка опустилась на вас — добрый знак.
Так что не стоит хватать предвестниц
счастья руками: если вам суждено быть
счастливым, они сами вас выберут.

Анастасия РАЗМАХНИНА

На ВВЦ открылся Дом бабочек
Молодоженам вход бесплатный

«Она…» — так называется
выставка авторских кукол, от�
крывшаяся в студии «Куколь�
ная коллекция» при Москов�
ском доме самодеятельного
творчества. Здесь можно уви�
деть авторские работы более
50 лучших художников�ку�
кольников Москвы.

Выставка посвящена ис�
ключительно женским обра�
зам. Тут и гламурные особы, и
танцовщицы, и дамы в нацио�
нальных нарядах, и рядовые
горожанки. 

Вход на выставку бесплат�
ный. Посмотреть кукол мож�
но каждый будний день с 12
до 20 часов.

Константин ЧУПРИНИН

Уже много лет в мае при�
хожу в Лианозовский

парк послушать соловья. И
не только. 

В лесу еще сумерки. Шум
улиц постепенно затихает.
Но что это? Откуда здесь
вдруг появился навзрыд
плачущий ребенок, да еще и
рычащая собака? А через се�
кунду тишину прорезает
визг тормозов заезжего
лихача… Потом
вновь тишина.

Оказалось, все
это проделки
скворца�пере�
смешника. Весь
день проведя в
скверах и на ули�
цах города, птица
настолько перегру�
зилась звуковой ин�
формацией, что теперь
перед сном в лесу старается
ее выплеснуть, «снять стресс».

Вот умолк и скворец. Вда�
ли пару раз по�разбойничьи
свистнула вылетевшая в
ночной дозор сова, и снова
все стихло. Холодный голу�
боватый туман зашторил
белеющие в темноте кусты
черемухи.

Вскоре из благоухающего

куста раздалось пронзитель�
ное, мелодичное щелканье.
Это всего лишь распев. А сле�
дом зазвучала и настоящая
серенада лесного тенора —
переливчатые трели сменя�
ются мелодичным посвис�
том. Молчание — потом
вновь чарующие звуки.

Почему природа именно
этой невзрачной пташке да�

ла божественный
талант? Где, у

кого обуча�
лась она
д и в н о м у
умению за�
в о р а ж и �
вать своим

г о л о с о м
л ю д с к и е

сердца? В на�
роде издавна го�

ворят: «Соловей —
птичка�невеличка, а запоет
— лес дрожит…»

Но так соловьи поют
лишь в мае, посвящая сере�
нады будущим подружкам,
которые до времени пря�
чутся рядом в кустах чере�
мухи. А обзаведясь семейст�
вом, соловьи уже не поют —
у них другие заботы.

Вячеслав КРУГЛИКОВ

В Лианозовском 
парке опять соловьи

Адрес клуба�студии «Кукольная
коллекция» Елены Громовой:
Большой Овчинниковский пере�
улок, д. 24, стр. 4, выставочный
зал на 2�м этаже. 

Проезд: м. «Новокузнецкая» или
«Третьяковская». Телефоны: 
238�0073, 507�1071, 238�0012

Где посмотреть
на куколок

«ДЕКОР»
ОКНА ПВХ

ОСТЕКЛЕНИЕ AL
• Опыт работы 12 лет 

• Низкие цены
• Подарки клиентам 

• Без выходных
Тел. 683(17(61

543(51(95

Не трогайте
красоту руками
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Прямой телефон дежурного ок�
ружного отряда спасателей:
707-0709.

Куда жаловаться на качество това�
ра: территориальный отдел терри�
ториального управления (ТОТУ)
Роспотребнадзора СВАО в г. Моск�
ве: 615-9651.

Объединенная диспетчерская
СВАО для жалоб по коммуналь�
ным проблемам: 619-9400.

«Горячая линия» МОЭК для жалоб
на отопление: 975-0302.

Телефон прокуратуры СВАО:
681-2596.

Куда сообщать о фактах наруше�
ния правил пожарной безопасно�

сти или других чрезвычайных си�
туациях — телефон доверия Уп�
равления по СВАО ГУ МЧС Рос�
сии по Москве: 181-0396.

С 3 апреля меняется номер мно�
гоканального телефона информа�
ционно�справочной службы МГУП
«Мосводоканал». Прием аварий�
ных заявлений теперь по телефо�
ну 763-3434. 

Полезные
телефоны

Недвижимость

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

Сниму квартиру. Т. 775�9092,
Анастасия.

Сниму комнату. Т. 782�2505
Сниму комнату. Т. 616�5413

Здоровье

Массаж лечебный. 
Т. 8�903�598�4345

Массаж: лечебный,
оздоровительный,
антицеллюлитный,
хиропластический. SPA�уход. 
Т. 8�916�556�6140

Алкоголизм. Т. 741�2623

Обучение

Английский. Репетитор. 
Т. 400�9498

Английский. Опытный
преподаватель. Т. 478�7531

Дипломные, курсовые.
Т. 747�6729

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

Услуги

Магия. Т. 701�9769

Маляр. Т. 403�1573, 
8�926�732�6276

Маляр. Наташа. Т. 474�7262
Маляры. Т. 618�5933, 319�3284
Плиточник, сантехник. 

Т. 185�6026
Помощник — на дом. Мелкий

бытовой ремонт. Т. 796�1408
Плотник. Т. 8�916�848�1311, 639�

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

ключ». Т. 409�3304, 8�916�252�5285,
8�917�564�60�46

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

Ремонт телевизоров,
видеомагнитофонов. Т. 180�0110

Ремонт телевизоров. 
Т. 478�1738

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405�9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902�9582

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

Сантехник. Т. 188�7975
Семейный юрист. Т. 589�5772
Сервис�Люкс. Ремонт

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

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

Экстрасенс. Т. 477�9734, 
8�926�237�6377

Электрик. Т. 8�916�518�7939,
618�7939

Электрика. Качественно. Вадим.
Т. 8�926�374�6035

Эмалировка ванн. Акриловые
вкладыши. Гарантия. Т. 771�0112

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

Финансы и право

Адвокат. Т. 478�5316
Юрист. Т. (495) 997�4719

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407�9111

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

Автогрузоперевозки. 
Т. 407�9209, 407�1317

Автогрузоперевозки. 
Т. 746�3562

Автогрузоперевозки. 
Т. 647�0289

«Газели». Т. 8�903�175�1529
«Газели». Грузчики. Т.106�6612
«Газели». Грузчики. Т.107�2706
Перевозка мебели. Т. 902�0569
Переезды. Т. 506�5163

«Рынок»

Антикварный салон «Ампир»
купит дорого старинные книги и
другой антиквариат. Оценка и
выезд бесплатно. Т. 623�4801, 768�
9015 (эксперт)

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный телевизор.
Т.585�4113

Мебель, дешево. Т. 187�8703

Продается мебель. Недорого. 
Т. 401�6120

Работа рядом с домом

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

Требуется бухгалтер в
розничную компанию, полный
рабочий день, опыт работы не
менее 3 лет, знание 1С, женщина
25�45 лет, РФ, з/п по итогам
собеседования. Т. (495) 510�2577

Требуется бухгалтер в
стоматологическую поликлинику.
Т. 773�7762

Требуется подборщицы и
грузчики на склад, 20�40 лет, РФ;
офис�менеджер по работе 
с регионами, 18�30 лет. 
Т. (495) 380�1135, спросить
Михаила

Бизнес. Т. 689�7583
В оптику м. «Алтуфьево»

требуются: офтальмолог,
продавец, уборщица, раздатчик
листовок. Т. 783�6942, Оксана

Водители с л/авто.
$1400+бензин. Т. 643�7895, Елена

Водитель категории В, С.
Гражданство РФ. Зарплата 
от 15 000 (на испытательный
срок). Т. 737�4898

Дев./жен., шпаклевка изделий.
10000�15000 р. Т. 684�5025, 
681�7569, 684�4913

Компании требуются на работу
секретарь (ПК), экспедитор,
курьер. Т. 617�6025

Помощник менеджера в оптовую
продовольственную фирму.
Зарплата от 20 000 плюс
проценты. Т. 737�4898

Продавец фототоваров. 
Т. 187�7931

Риелтор, диспетчер в отдел
аренды. «ВДНХ». Т. 782�2457

Требуется администратор. 
Т. 8�909�663�3468

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

Требуется консьержка, 
ул. Снежная. Т. 8�916�670�3390

Знакомства

Сваха! Т. 8�926�534�7974

Разное

Размещение рекламы в «Звездном бульваре»: 405-04-25, 405-41-40
Прием строчных объявлений по телефонам: 9610097, 7271327

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

Объявления

ЗАМКИ
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506�89�45
8�962�948�7113

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

памятникиКОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
225$57$75

(многоканальный)

ААДДВВООККААТТ
Консультации 

по жилищному, семейному,
гражданскому праву.

88��991199��772233��775500��7744

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482	4426, 904	7106

Размещение
рекламы 

в «Звездном
бульваре»:

4050425, 4054140

email:
rek@zbulvar.ru

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

ЗАКРЫТИЕ МАГАЗИНА
ОДЕЖДЫ ИЗ КОЖИ И МЕХА

• КУРТКИ • ПИДЖАКИ
• ПОЛУПАЛЬТО
• ФРЕНЧИ • БРЮКИ

ДУБЛЕНКИ И ШУБЫ очень дешево — до 1 июня
ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА по доступным ценам

пр. Дежнева, д. 23, универсам «Остров», 2?й эт. через зал. 
м. «Отрадное», м. «Бабушкинская», 

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

от 800 рублей

ЛИКВИДАЦИЯ 

ДО 1 ИЮНЯ

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульча, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр., д. 22

тел. (495) 901(05(00

Наш адрес:
ул. Сельскохозяйственная,
д.17, корп. 2, на пересечении
с ул. Вильгельма Пика

Покупаем и берем
на реализацию 

посуду, домашнюю
утварь, быт. технику,

кож. и мех. одежду и др.
474	44	00, ул. Малыгина, 3

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504	57	61

круглосуточно

в секцию лечебной
косметики

м. «Петровско-Разумовская»
«Алтуфьево», «Отрадное»

8 (499)196�04�38, 8 (499)190�22�21

продавецСрочно 
требуется 

СКУПКА у населения
посуды, дом.утвари,

быт. техники и др.
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

т. 589-03-18 
м. «Свиблово»

ОСАО «РЕСО#Гарантия»
Страхование на все случаи жизни!
Приглашаем страховых агентов
м. «Петровско#Разумовская»,

Бескудниковский б#р, 36/1
Тел. 710(74(79

Внимание! 
Большая распродажа

мебели из Германии!
Предъявителю купона 

предоставляется право приобрести
мебель из торгового зала салона
«Нольте» дешевле на 50+60%!

Заказать мебель (поставка в течение 45 дней) дешевле на 10%!

 Мы предлагаем:
• Немецкое качество по российским ценам
• Экологически чистую продукцию 

(европейский сертификат качества)
Фантастика!!! 

Шкафы от 10 000 руб.
Мебель полностью производится в Германии.

Салон «Нольте#Мебель» в Медведкове 
(корпусная и мягкая мебель)

Адрес: 
Чермянский проезд, д. 5 

(2&й этаж, над рестораном «Антик»),
ежедневно 

с 10.00 до 20.00

т. (495) 540+7817

15 000 р.

18 000 р.
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Детский лепет

Катя, от 3 до 6 лет

Катя смотрит с бабушкой по телевизору сказку и
комментирует:
— Вот это, бабуля, медвежонок, а это его папа —
медвежон.

— Я так испугалась, что у меня даже сердце
охрипло!

— Катя, мы с тобой поедем в Питер. Решено, мы
едем в пятницу.
Катя расплакалась:
— Не хочу в пятницу, хочу в Питер!

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

Сейчас, пока еще на
наш стол не поступает зелень с огорода,
побольше используйте съедобные дико�
растущие растения: крапиву, сныть, оду�
ванчик. Расскажу про одуванчик. Его лис�
тья можно использовать для приготовле�
ния салатов. Их тщательно моют и для
снятия горечи вымачивают в течение од�
ного часа в холодной подсоленной воде.
Затем вынимают, высушивают, крупно на�
резают и заправляют по вкусу солью, са�
харом, растительным маслом и соком ли�
мона. Интересен салат из одуванчика по�
итальянски. Деревянную миску натираем
свежим чесноком и кладем в нее молодые
листья одуванчика. Добавляем по чайной
ложке свежего эстрагона и кориандра,
растительного масла, лимонного сока и

немного подсаливаем. И подаем на стол.
Салат из одуванчика полезен и малым и
старым, и особенно людям ослабленным.
Он возбуждает аппетит и лечит запоры,
рекомендуется тем, у кого больная печень
или проблемы с мочеполовой системой,
гипертоникам и страдающим сахарным
диабетом. А еще кормящим мамам. Инте�
ресно, что одуванчик только сегодня счи�
тается дикорастущим съедобным расте�
нием, а в конце XIX века его специально
выращивали в России как заменитель са�
латного цикория. И даже существовали
специальные садовые формы с крупными
и более мягкими листьями. А в Америке
одуванчик — обычное овощное салатное
растение, у которого используются выбе�
ленные листья.

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Завтрак из одуванчиков

Мама — сыну:
— Когда ты собираешься де�
лать уроки?
— После кино.
— После кино — поздно.
— Учиться, мама, никогда не
поздно!

— Папа, — спрашивает сы-
нишка, — а правда, что на-

стоящий мужчина остает-
ся спокойным в любой об-
становке?
— Правда, сынок.
— Тогда что тебе сначала
показать: мой дневник или
мамино новое платье?

— Папа, а этот дядя, навер�
ное, учитель?
— Почему ты так думаешь,
сынок?
— Потому что, прежде чем

сесть, он внимательно осмо�
трел стул.

Отец: В твоем возрасте
Наполеон был первым в
классе!
Сын: А в твоем, папа, он
уже был императором...

Малышка спрашивает отца:
— Когда машина ест много
бензина, она растет и стано�
вится автобусом?

Анекдоты

Cканворд
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У меня даже 
сердце охрипло!

Размещение рекламы  в «Звездном бульваре»:

4050425, 4054140, 
email: rek@zbulvar.ru

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:Лес. Пробел. Точило. Сабо.
Дромедар. Час. Шарм. Лоск. Риони. Баз. Град.
Правило. Титул. Динамит. Ужин. Того. Пирог.
Отрывок. По вертикали:Лихач. Спрос. Бонд.
Лето. Эгида. Шторм. Лом. Чешки. Ларина.
Барс. Логотип. Код. Рубин. Обломов. Избыток.
Автор. Радио. Плуг. Винт. Латы. Иго.

Фотографию Василисы Ингрем (2 года), 
принес дед Генрих Игнатьевич Плионсковский

Инспекция Федеральной
налоговой службы №16 по 
г. Москве проводит конкурс на
замещение вакантных долж�
ностей государственной граж�
данской службы:

начальника отдела, заме-
стителя начальника отдела,
главного государственного
налогового инспектора,
главного специалиста-экс-
перта, старшего государст-
венного налогового инспек-
тора, государственного на-
логового инспектора.

К претендентам на замеще�
ние должностей государствен�

ной гражданской службы Рос�
сийской Федерации предъяв�
ляются следующие квалифи�
кационные требования:

— начальник отдела, замес�
титель начальника отдела,
главный государственный на�
логовый инспектор: наличие
высшего профессионального
образования и стаж работы не
менее двух лет государствен�
ной гражданской службы или
не менее четырех лет по спе�
циальности;

— старший государствен�
ный налоговый инспектор, го�
сударственный налоговый ин�

спектор, главный специалист�
эксперт: наличие высшего
профессионального образо�
вания и стаж работы не менее
трех лет по специальности. 

Прием документов для уча�
стия в конкурсе проводится с
10 мая по 9 июня 2007 года.
Время приема документов: с
9.30 до 12.30.

Адрес приема документов:
129346, Москва, ул. Малыгина, 
д. 3, корп. 2, Инспекция Феде�
ральной налоговой службы №16
по г. Москве: отдел кадров, комн.
106. Телефон 8 (495) 475�3756,
факс 8 (495) 471�1481

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы 
в инспекции Федеральной налоговой службы №16 по г. Москве

Информацию об условиях подписки можно получить по
тел. 160�5848.Вопросы по доставке тел./факс 689�8739,
956�3403.
Размещение рекламы в газете «Звездный бульвар»:  
тел.: 405�04�25, 405�41�40, e�mail: rek@zbulvar.ru.
В районных газетах: «Алексеевский вестник», «Алтуфье�
во», «Бибирево — наш дом», «Бутырские новости», «Марьи�
на Роща», «Наше Отрадное», «Останкинские ведомости»,
«Ростокинская панорама», «Ярославский вестник», «Наша
Лосинка», «Марфино», «Северный вестник», «Вестник Ба�
бушкинского района», «Мое Лианозово», 
тел.: 406�83�82, 407�52�00; е�mail: gazeta@start�media.ru.
В журнале «Деловой Северо�Восток»,
тел.: 406�83�82, 407�52�00; е�mail: gazeta@start�media.ru.

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

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 «Крафт�М»
www.kraft-m.ru

СРОЧНО

Агентство недвижимости
«Крафт�М»

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

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия ЛПМО 0012801

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200�400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

90 у.е.          (Германия), 

120 у.е.              (Япония) 

металлопластмасса — 55 у.е.

съемные протезы — от 3800 руб.

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


