
Как вы думаете, что выгоднее: сда-

вать жилье, и месяц за месяцем полу-

чать со своих постояльцев некую сум-

му, или продать «лишнюю» квартиру –

все равно в ней сейчас никто не жи-

вет? С этим вопросом мы вышли на

московские улицы. Интересно, что от-

веты девяти из десяти прохожих были

похожи, как близнецы-братья: «Ко-

нечно, сдавать», «Продавать квар-

тиру? Нет большей глупости», «Выгод-

нее сдавать: сдаешь-то ее каждый

месяц, а продаешь один раз». И только

один-единственный респондент (он

оказался студентом-пятикурсником

Финансово-юридической академии)

задумался: «Не знаю. Смотря кому,

смотря какая квартира и главное –

смотря куда деньги от продажи де-

вать…». Молодой человек прав. Воп-

рос более чем неоднозначный.

Сдача квартиры внаем – самый

распространенный способ получения

дохода от «лишней» площади. Но, как

показывает практика, не самый выгод-

ный. Вернее, не всем и не всегда вы-

годный. Почему? Судите сами.

Ежемесячный доход, который дает

сдача жилплощади, невелик. Повезло,

если у вас респектабельная хорошо

обставленная квартира – за нее можно

получить порядка 1,5 тыс долларов в

месяц. А в большинстве случаев – дол-

ларов 500-600. Конечно, для многих

москвичей это солидная сумма, но

ведь смотря с чем сравнивать. Если не

с прожиточными минимумом, а со

стоимостью квартиры, или с деньга-

ми, которые можно получить, распо-

рядившись жилплощадью более раци-

онально (а это порядка 50-70 тыс

долларов, плюс новая квартира, как

минимум, такой же площади), то до-

ход получатся весьма скромный. Так

что вариант сдачи хорош, в первую

очередь, для пожилых людей – они жи-

вут на этот ежемесячные доход, а

квартиру берегут детям-внукам.

Еще один существенный минус сдачи

квартиры – риски, которые несет ее хо-

зяин. В нашей стране документально

подтверждать факт аренды жилплоща-

ди не принято (дабы не платить нало-

ги). В результате владелец оказывается

заложником своего квартиранта: кому

именно он сдал помещение не ясно. В

Москве известна масса жутких исто-

рий, когда в квартире, которую сняла

семейная пара славянской внешности,

оказывалось никак не меньше десятка

громогласных темпераментных южан

(к слову: плов и шашлык квартиранты

готовили прямо на костре, разведенном

в центре большой комнаты). 
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Сердечно	сосудистые заболева	
ния – самая распространенная при	
чина смерти в России. Особенно
подвержено им мужское население
нашей страны. Почему эти недуги
так распространены? Не будем кри�
вить душой и скажем откровенно:
пренебрегаем мы основами здоро�
вого образа жизни и мало знаем о
передовых диагностических и ле�
чебных процедурах.

Как известно, предшественником
инфаркта и его главной причиной
является атеросклероз сосудов, пи�
тающих сердце. Благодаря такому
исследованию как коронарогра�
фия, можно определить, в каком
месте сужены сосуды сердца, и со
стопроцентной достоверностью вы�
явить угрозу инфаркта.

Коронарография жизненно не�
обходима и доступна сотням тысяч
больных, но знают о ее преимуще�
ствах немногие. А между тем, толь�
ко те, кто прошел коронарографию,
могут предотвратить инфаркт.

Решить, требуется ли вам коро�
нарография, может только врач�
кардиолог. Это обследование име�
ет важное значение и при выборе
правильной тактики лечения стено�
кардии – медикаментозной тера�
пии, баллонной ангиопластики или
операции аортокоронарного шунти�
рования.

В Научно1Исследовательском
Центре Профилактической Ме1
дицины выполняются операции бал�
лонной ангиопластики и стентирова�
ния коронарных артерий.

Как это происходит?
Суженную коронарную артерию

сначала расширяют. Через бедрен�
ную артерию вводят крошечный
баллон, который в нужном месте
раздувается.

Потом это место укрепляют спе�
циальным каркасом (стентом), что�
бы он постоянно удерживал стенки
сосуда в новом положении. Стенти�
рование восстанавливает проходи�
мость сосудов, питающих сердце, и
значительно улучшает самочув�
ствие.

Все исследования и лечебные
процедуры выполняются высокок�
валифицированными специалиста�
ми, имеющими большой опыт в ди�
агностике и лечении ишемической
болезни сердца.

Кто нуждается в наблюдении
кардиолога?

Мужчины после 40 лет и женщи�
ны с наступлением менопаузы раз

в год должны в обязательном по�
рядке появляться в кабинете кар�
диолога. Но если врач вашей
районной поликлиники ни разу не
напрявлял вас на кардиологичес�
кое тестирование с физической
нагрузкой, не определял уровень
холестерина в крови и его фрак�
ции, не может обеспечить УЗИ
сердца на современной аппарату�
ре, есть риск, что вы остаетесь
просто недообследованы.

В большинстве случаев люди
чувствуют приближение инфаркта.
Плохое снабжение мышцы сердца
кровью дает о себе знать болями в
левой половине груди, одышкой.
Но у некоторых ишемическая бо�
лезнь протекает вообще без боли,
так что инфаркт миокарда обруши�
вается на них, как гром среди ясно�
го неба. Вот почему так важна ран�
няя диагностика коронарного
склероза.

ПУСТЬ СЕРДЦЕ ЩЕМИТ ТОЛЬКО ОТ СЧАСТЬЯ

Не так давно на российском рынке
мощных препаратовстимуляторов
появился известный во всем мире
биогенный препарат нового по�
коления «ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ».
Но уже сейчас можно с уверен�
ностью сказать, что «ДОБРЫЙ
МОЛОДЕЦ» в очередной раз подт�
вердил свое мировое лидерство.
Это в один голос утверждают не
только тысячи российских мужчин,
но и ведущие специалисты, зани�
мающиеся данной проблемой.

«ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ» возвра�
щает радость и придает ранее не
испытанную новизну половым от�
ношениям. Применяется для мно�
гократного увеличения полового
влечения, выносливости, эрекции.
Нормализует качество и продол�
жительность полового акта. При�
дает красочность половым отно�
шениям.

Достоинства препарата многог�
ранны и говорят сами за себя:
«ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ» по продол�
жительности и качеству стимулиру�
ющего действия дает уникальные
результаты: 1 таблетка действу1
ет от 120 до 170 часов (у лучших
аналогов от 6 часов)

� Полный результат появляется уже
через 30�40 минут.

� «ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ» не содер�
жит гормонов, не вызывает зависи�
мости и побочных действий.

� Но главное, что впервые столь
мощный препарат как «ДОБРЫЙ
МОЛОДЕЦ» может применяться
курсовым приемом, направленным
на полное устранение половых
дисфункций.

Препарат действует посредством
стремительной стимуляции выра�
ботки половых гормонов и усиле�
ния передачи информации через
нервную систему.

Препарат придает мужчине полную
уверенность в себе и в своих сексу�
альных способностях, половые от�
ношения приобретают совершенно
новый характер.

Высокое качество подтверждено
международным сертификатом.

МУЖЧИНА НАВСЕГДА

Консультации по телефону

((449955))  773300��1166��5555
Звонить в будни 

с 10.00 до 20.00

в выходные с 10.00 до 18.00

ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

ГАРАНТИРУЕТСЯ!
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КВАРТИРЫ В МОСКВЕ

ПРОДАЖА

НОВОСЛОБОДСКАЯ м. 2�комн.кв. 15 мин.
пешком, ул. Новослободская, д. 73, 63/41
изол./10 кв.м, 3/7 кирп., без балкона, телефон
Альтернатива Цена � 320 тыс.$. 
Тел. 232�93�90, 694�00�64

ПАВЕЛЕЦКАЯ м. 5 м. п. 3�комн. кв.
60/44/6 кв.м, смежно�изол. 7/9 эт. кирп., балкон,
телефон, тихий двор. Цена � 295 тыс.$. 
Тел. 232�93�90, 694�11�00

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ м.
3�комн. кв., 5 мин. Пешком, ул. Хромова, 7,
79/44/10кв.м, 9/14 эт.кирп., ЖСК Госплана,
лоджия кирпичная., консьерж, охраняемая
территория, машиноместо. Меняю на 2�комн.
кв�ру в от 38 до 56 кв.м, кроме 1�го этажа, 
м. Преображенская площадь�
ул. Подбельского или продаю 425 тыс.$. 
Тел. 232�93�90, 694�09�09

УНИВЕРСИТЕТ м. 12 м. п., Университетский
пр�т, д.6, 4�х комн. кв., 104/67/10 кв.м, 4/8 эт.
кирп. стал., балкон, тел., ЖБП, хор. сост. Цена �
690 тыс.$ Тел. 232�93�90, 694�00�64

ЧЕХОВСКАЯ м. Комната, ул. Страстной
бульвар, 1 м. п. 4/5 эт. кирпичного дома.
Цена � 100 тыс.$. тел. 232�93�90, 
694�09�09

КВАРТИРЫ В МОСКВЕ

ОБМЕН

ЛЮБЛИНО м. 3�комн.кв., 5 мин.пешком, 
ул. Совхозная, 65/40/8 изол., 10/14 пан., 1988 г. п.,
две лоджии + Петровско�Разумовская м.
2�комн. кв., 10 мин. Тр., ул. Дегунинская, 45/30/6,
2/12 пан., лоджия, окна на пруд. Меняю на квар�
тиру от 100 кв.м, м.Свиблово�Медведково.
Тел. 232�93�90, 694�11�00

ЛЮБЛИНО м. 15 м.п., ул. Совхозная, 3�комн.
кв. 65/40/8 кв.м, изол., 10/14 эт. пан. (88 г.п.), 
2 лоджии, тел., меняю на 3�комн.кв., в СВАО. 
Тел. 232�93�90, 694�45�15

МЕДВЕДКОВО м. 3�комн.кв., 7 мин. пеш�
ком, ул. Грекова, 65/45/6, 5/9 пан., лоджия, свобод�
на, отл. состояние + хорошая доплата, меняю на
кв. от 100 кв.м, м. Свиблово�Медведково, или
продаю по цене 225 тыс.$. тел. 232�93�90

НОВОСЛОБОДСКАЯ м. 2�комн. кв. 15 мин.
Пешком, ул. Новослободская, д. 73, 63/41
изол./10кв.м, 3/7 кирп., без балкона, тел. Меняю
на равноценную кв. на 1�м этаже в ЦАО и прилега�
ющих районах. Тел. 232�93�90, 694�45�15

ПАВЕЛЕЦКАЯ м., 3�комн. кв., 5 мин. Пеш�
ком, 60/45/6, 7/9 кирп., балкон, телефон, с/у, ок�
на�двор меняю без доплаты на 2�3 комн. кв. в
ЦАО и прилегающ. От 50 кв. м на 1 этаже желат.
угловую. Тел. 232�93�90, 694�00�64

ПЕТРОВСКО�РАЗУМОВСКАЯ м. 2�комн.
кв., 10 мин.тр., ул. Дегунинская, 45/30/6кв.м, 2/12
пан., лоджия, окна на пруд. Меняю с хорошей
доплатой на кв�ру от 100кв.м. м. Свиблово �
Медведково или продаю (свободна) по цене
170 тыс.$. Тел. 232�93�90, 694�09�09

УНИВЕРСИТЕТ м. 12 м. п., ул. Университетс�
кий пр�т, 4�комн.кв. 101 кв.м, 4/8 эт.кирп.стал.,
балкон, тел. меняю на 3�комн. кв., кроме крайних
этажей м Университет�Юго�Западная�Новые Чере�
мушки�Академическая с вашей хорошей доплатой.
Тел. 232�93�90, 694�09�09

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ В МОСКВЕ

ПРОДАЖА

БАУМАНСКАЯ м., 10 мин. тр., 1 линия до�
мов, помещение свободного назначения, общая
площадь � 448 кв.м, 1 этаж, 2 отдельных входа,
потолки � сводчатые 3,5 м, 12 помещений, 20
окон, разрешенная электрическая мощность �
100 Квт. Стены и перекрытия � кирпичные. Ну�
жен косметический ремонт. Цена � 3,1 млн.$
Тел. 232�93�90, 694�00�64

БЕГОВАЯ м., 1�й Хорошевский пр�д. 1
мин.п. Офис. 188,5 кв.м. Цоколь жилого дома,
отдельный вход, 5 комн., 2 с/у, евроремонт, ли�
нии МГТС, Интернет. ППА до 2017 года. Цена �
95.000 $. Тел. 232�93�90, 694�11�00

КУНЦЕВСКАЯ м. 10 мин. Транспортом. 2�х
этажное здание, бывший детсад. Общая пло�
щадь � 983 кв.м (есть возможность надстрой�
ки). Земельный участок площадью 45 соток
(аренда 49 лет). Состояние рабочее. Террито�
рия огорожена. Цена � 3 млн.$.
Тел. 232�93�90, 694�11�00

МАЯКОВСКАЯ м., ул. Васильевская, 3 мин.п.
Офис. 112,4 кв.м. Цоколь жилого дома, отдельный
вход, 5 комн., с/у, 7 линий МГТС, Интернет, стек�
лопакеты. ППА до 2009 года. Цена � 55.000 $.
Тел. 232�93�90, 694�45�15

ПАРК ПОБЕДЫ м. Кутузовский пр�т. Офис�
салон. Общая плащадь � 263,5 кв.м. Цокольный
этаж с окнами 5�ти этажного жилово дома. От�
дельный вход. Два блока: 77,4 кв.м (5 комн., с/у) и
186,1 кв.м (13 комн., с/у) Требуется ремонт. 2 ли�
нии МГТС. Цена � 800 тыс.$ Тел. 232�93�90

ПУШКИНСКАЯ м., Каретный пер. Здание.
Пристроенное здание в 4�х уровнях. Общая пло�
щадь 1267 кв.м. требует косметического ремон�
та, перекрытия ж\б. Цена � 3600 $/кв.м.
Тел. 694�00�64, 650�38�63

ТЕАТРАЛЬНАЯ м., 5 мин. пешк. Столешников
пер. Офис. Общая площадь � 100 кв.м. 1 эт., отд.
вход, своб. планировка, 2 с/у. Цена � 
26 млн. руб. Тел. 232�93�91, 694�45�15

УЛ. 1905 ГОДА м., ул. Литвина�Седого, 10
мин. п. Помещение свободного назначения.
132 кв.м. Цоколь «стал. Дома», отдельный вход, 4
комн., с/у, линии МГТС. ППА до 2012 года.
Цена � 20.000 $. Тел. 232�93�90, 694�09�09

ЦАРИЦЫНО м. Магазин, помещение
свободного назначения, 116 кв.м (торг.
Зал 77 кв.м), ОСЗ, кирпичное, одноэтажное
1989 г.п., все центральные коммуникации, 2
отдельных входа. Цена � 230 тыс.$. 
Тел. 232�93�90, 694�11�00

ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР м., подземный авто�
номный гараж�бокс на четыре машиноместа, ул.
Краснопролетарская, д. 7, элитный дом (пересече�
ние с Садовым кольцом), 80 кв.м, ворота�автомат,
подвесной потолок, пол наливной, шкафы�купе.
Собственность. Продаю. Цена � 265 тыс.$.
тел. 232�93�90, 694�00�64

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ м., Кривоколенный пер.
Офис. 230 кв.м. Цокольный этаж с окнами, 2 от�
дельных входа, евроремонт, стеклопакеты, венти�
ляция, кондиционер, кухня, 2 с/у, душ, 8 тел. ли�
ний МГТС, мини АТС, пожарная сигнализация.
Автостоянка. Цена � 80 тыс.$.
Тел. 232�93�90, 694�45�15

ШАБОЛОВСКАЯ м., Загородное ш., 2 л.д.
Помещение свободного назначения, 989
кв.м, 1 этаж (полностью)/9 этажного жилого до�
ма, 4 смежных блока � каждый с отдельным вхо�
дом, рабочее состояние, 10 тел. линий МГТС.
ППА до 2014 года. Цена � 390 тыс.$. 
Тел. 232�93�90, 694�09�09

ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ м. 10 мин.п. Поме�
щение под банк. 400 кв.м. 1 линия домов. 1�й
этаж и подвал жилого дома. Цена � 4000
$/кв.м. Тел. 232�93�90, 694�45�15

ЮГО�ЗАПАДНАЯ м., Мичуринский пр�т (Олим�
пийская деревня), 5 мин. тр., 1 л. домов. Помеще�
ние свободного назначения. 151 кв.м, 2/2�х эт.
пристройки к жилому дому, отд. вход, линии МГТС.
Цена � 620 тыс.$ Тел. 232�93�90

КОММЕРЧЕСКАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ В МОСКВЕ

АРЕНДА

ДИНАМО м., 4�я ул. 8�го Марта. 10 мин.п.
Помещение свободного назначения, 182
кв.м. цоколь жилого дома, 2 отд. Входа, (6 ком�
нат), 2 с/у, евроремонт, линии МГТС. Цена арен�
ды � 250 $ кв.м/год. Цена ППА � 56 тыс.$.
Тел. 232�93�90, 694�09�09

КАШИРСКАЯ м. Кафе�бар. Помещение сво�
бодного назначения. Общая площадь � 116 кв.м.
1 линия домов, 1�й этаж адм. здание. Цена �
725 $ кв.м/год. Тел. 232�93�90, 694�09�09

КОТТЕДЖ�ОФИС�ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.
Куркино. Эксклюзивный четырехуровневый кир�
пичный. Магистральные коммуникации, офисный
ремонт, парковка на 5 а/м. Сауна, бассейн, кухня.
Общая площадь � 377 кв.м. Земельный участок �
0,20 га. Долгосрочная аренда. Аренда � 7000 $
в месяц. Тел. 232�93�90, 694�45�15

КУЗЬМИНКИ м. 10 мин. п. Помещение
свободного назначения, 234 кв.м (141 кв.м и
93 кв.м). Новостройка, под чистовую отделку, 1�
я линия домов 2 отдельн. входа, комнатная пла�
нировка. Цена аренды � 550 $ кв.м/год.
Тел. 232�93�90, 694�09�09

МАЯКОВСКАЯ м. 5 мин.п. Офис, 100 кв.м.
Цоколь с окнами, отдельный вход, 4 комнаты, с/у,
МГТС, Интернет. Цена аренды � 450 $
кв.м/год. Тел. 232�93�90, 694�11�00

МЕДВЕДКОВО м., 10 мин. тр., 1 линия до�
мов. Офисы (подвал и первые два этажа) в
действующем офисном центре � от 30 кв.м � 1000
кв.м. Возможное использование помещений �
фитнес�центр, офис, общественное питание. Сво�
бодная планировка, высота потолка � от 3 до 4 м.
Охрана, парковка. Цена � от 350 $ кв.м/год.
Тел. 232�93�90, 694�45�15

ПЛОЩАДЬ ИЛЬИЧА м. , 10 мин. тр. 1 линия
домов. Часть здания общей площадью � 4200 кв.м
(подвал � 440 кв.м, 1 этаж � 1950 кв.м, 2 этаж �
1800 кв.м). Сдача � поэтажно. Возможное исполь�
зование � торговое, торгово�развлекательное,
офисное, общественное питание Свободная плани�
ровка, магистральные коммуникации, высота по�
толка � от 4 м, возможность обустройства отдель�
ных входов. Требуется перепланировка и ремонт
под установленные цели. Охрана, парковка. Цена
подвала � 120 $ кв.м./год, цена 1,2 этаже �
500 $ кв.м/год. Тел. 232�93�90, 694�00�64

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО м. 5 мин.п.
Офис. Два блока � 64 кв.м и 85 кв.м. Администра�
тивное здание. Скоростной лифт, линии МГТС,
Интернет, охрана. Рабочее состояние. Цена �
530 $ кв.м/год. Тел. 232�93�90, 694�11�00

ПРОФСОЮЗНАЯ м. 10 мин.п. Офис, 37
кв.м и 70 кв.м. Цена � 10 тыс. руб.кв.м /год.
Тел. 232�93�90, 694�45�15

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ м., Конаковский пр., 10
мин. п. Помещение свободного назначения,
218 кв.м (торг. Зал 80 кв.м). 1�й этаж, 1 л.д., от�
дельный вход, парковка. Цена � 275 $
кв.м/год. Тел. 232�93�90, 694�00�64

САВЕЛОВСКАЯ м. 10 мин.п. Офисный блок.
Общая площадь � 220 кв.м (отд. Вход, 5 комнат,
с/у), охрана, видеонаблюдение. Цена � 9000 руб.
кв.м/год. Тел. 694�00�64, 694�09�09

СЕМЕНОВСКАЯ м., 4 мин.п. Здание.
Офис. Площадь � 380 кв.м, высота потолка 3 м,
2 с/у, презентабельный фасад. Цена � 350 $
кв.м/год. Тел. 232�93�91, 694�45�15

ТЕАТРАЛЬНАЯ м. 5 мин. пешк. Столешников
пер. Офис. Общая площадь � 100 кв.м. 1 эт.,
отд. вход, своб. планировка, 2 с/у. Цена � 600 $
кв.м/год. Тел. 232�93�91, 694�45�15

ТИМИРЯЗЕВСКАЯ м., Дмитровское ш.,
офисные блоки 230, 268, 358, 555 кв.м. Цена �
300 $/кв.м. Тел. 232�93�91, 694�00�64

УЛ. 1905 ГОДА м. Офис. Звенигородское ш., 5
мин.пешком от метро. 2�хэтажное здание лаборатор�
ный корпус на охраняемой территории, 50 м от про�
ходной. 1000 кв.м � площадь одного этажа, требует�
ся ремонт. Ремонт в счет арендной платы. Цена �
400 $ кв.м/год. Тел. 232�93�90, 694�00�64

УЛ. 1905 ГОДА м. 10 мин.п. Офис, 300
кв.м (два блока по 150 кв.м, каждый с отдельным
входом). Цоколь жилого дома, евроремонт, 8 тел.
МГТС, Интернет. Цена аренды � 380 $
кв.м/год. Тел. 232�93�90, 694�45�15

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

В ОБЛАСТИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СО СТРОЕНИЯ�
МИ. Раменский р�н, Егорьевское ш., 35 км от
МКАД. Земельный участок � 26 га. На террито�
рии 7 га в сосновом лесу 5 строений общей
площадью 1780 кв.м. Все коммуникации: эл.
мощность � 150 кВт, сертифицированная рабо�
чая скважина. Газ на границе уч�ка. Хорошие
подъездные пути, рядом ж/д станция. Земля и
строения в собственности. Цена � 5 млн.$.
Тел. 232�93�90, 694�11�00

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК д. Редькино,
Дмитровское ш., 47 км от МКАД, площадь � 
2,1 га. Цена � 1000 $ сотка. 
Тел. 232�93�91, 694�00�64

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Владычино, Лени�
нградское ш., 12 км от МКАД, площадь � 0,45
га. Цена � 3500 $ сотка. 
Тел. 232�93�91, 694�11�00

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под коттеджную
застройку. Щелковское ш., 15 км от МКАД. 
6,8 га, огорожен. Рядом Национальный парк
Лосиный остров. ТУ на подключение получены. 
Цена � 3,5 млн.$. 
Тел. 232�93�90, 694�09�09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, Ярославское ш.,
37 км от МКАД, д. Малые Петрищи, три участка
по 21 га в живописном месте, все коммуника�
ции по границе участка. Цена � 500 $ сотка.
Тел. 232�93�91, 694�11�00

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, Щелковское
шоссе, 25 км от МКАД, д. Литвиново. Участок � 
32 сотки в садовом товариществе, на берегу
пруда, рядом лес. На участке � дерев. дом с
камином площажью 150 кв.м. есть сауна, 
баня. Вода � скважина. В собственности. 
Продаю. Цена � 120 тыс.$. 
Тел. 232�93�90, 694�09�09

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, Щелковское шоссе,
25 км от МКАД, д. Авдотьино. Участок � 12 соток
под ИЖС в собственности. Все коммуникации �
на границе участка. Продаю. Цена 37 тыс.$.
Тел. 232�93�90, 694�45�15

КОТТЕДЖ Горьковское шоссе, 20 км от
МКАД, в коттеджном поселке Обухово с разви�
той инфраструктурой. Кирпичный, общая пло�
щадь � 400 кв.м, 3 уровня (цоколь + два этажа).
Участок � 20 соток. Магистральные: газ, канали�
зация и вода + скважина, АОГВ. Гараж на 2 а/м,
спортзал, сауна, моск. тел. Меняю на квартиру
в Москве. Тел. 232�93�90, 694�45�15

КОТТЕДЖ, Рублевское ш., 37 км от МКАД
(р�он Звенигорода), поселок на 14 домов в ок�
ружении леса, магистр. коммуникации, удобен
для проживания 2 семей. Площадь дома � 420
кв.м. Зем. уч. � 0,15 га. Цена � 395 тыс$.
Тел. 232�93�90, 694�00�61

КОТТЕДЖ, Симферопольское ш., 9 км от
МКАД, д. Быковка, участок 20 соток, 450 кв.м,
в охран. коттеджном поселке, все магистр.
коммуникации, газ, моск. телефон, бассейн,
сауна, тренажер. Зал, гараж на 2 машины, бе�
резовая роща, пруд. Цена � 950 тыс.$. 
Тел. 232�93�90, 694�11�00

КОТТЕДЖ, Щелковское ш., 30 км от МКАД,
д. Пашуково. Кирпичный, общая площадь � 400
кв.м, 3 уровня (цоколь + два этажа), без от�
делки. Участок � 20 соток. Канализация � сеп�
тик, вода � скважина, газ � магистральный.
Живописное место, лес, рядом озеро.
Собственность. Продаю. Цена � 250 тыс.$. 
Тел. 232�93�90, 694�00�64

САНАТОРИЙ, г. Пушкино, Ярославское
напр., 17 км от МКАД, 8 500 кв.м, 16 строений в
сосновом бору, зем. Уч. 5 га, все коммуникации,
газовая котельная, бассейн, вся инфраструктура
для лечения и отдыха 250 чел. одновременно.
Цена 3,5 млн.$. 
Тел. 232�93�91, 694�00�64

СТАРИННАЯ УСАДЬБА на берегу Истринско�
го водохранилища, 2 пирса, эллинг, вертолетная
площадка, новый дом 600 кв.м. Общая площадь
строений � 2200 кв.м. земельный участок � 11 га.
Цена �10 млн.$. Тел. 232�93�90, 694�09�09

КОММЕРЧЕСКАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ОБЛАСТИ

ЗДАНИЕ. г. Железнодорожный, Носови�
хинское ш. 10 км от МКАД. Общая площадь � 
6005 кв.м (мебельный цех). Земельный участок
площадью 2,3 га. Огороженная территория. 
Асфальтированная площадка площадью 
363 кв.м, подъездные железнодорожные пути,
подкрановый путь протяженностью 454 м.
Строение, площадка, подкрановый путь и ж/д 
в собственности. Электрическая мощность � 
400 кВт. Цена � 6,5 млн.$. 
Тел. 232�93�90, 694�11�00

ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО�СКЛАДС�
КОЕ. г. Подольск Симферопольское ш., 12 км
от МКАД. Общая площадь � 4300 кв.м (250 кв.м
оборудованный офис). 4�хэтажное кирпичное зад�
ние с подвалом и чердаком. Высота потолка � 4
м. Четыре грузовых лифта. Телефония, Интернет.
Земельный участок � 0,7 га. Территория огороже�
на, все коммуникации (своя котельная и скважи�
на). Удобные подъездные пути и разворот для ев�
рофур. Собственность. Цена � 2 млн. евро.
Тел. 232�93�90, 694�11�00

ЗДАНИЕ. г. Раменское, Новорязанское ш. 27
км от МКАД общей площадью 2292 кв.м. Неза�
вершенное строительство, 3�хэтажное здание.
Железобетонные перекрытия, высота потолков �
3,45 м. Собственность. Цена � 3 млн.$. Тел.
232�93�90, 694�09�09

ЗДАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ.
Раменский р�н. Новорязанское ш. 35 км от МКАД.
Незавершенное строительство, одноэтажное зда�
ние общей площадью 1443 кв.м. Высота потолков �
8,50 м. Земельный участок � 5,6 га. Водопровод,
канализация, телефонный кабель. Категория � зем�
ли с/х назначения. Собственность. Цена � 2,5
млн.$. Тел. 232�93�90, 694�00�64

ЗДАНИЕ, г. Орехово�Зуево. Горьковское
ш., 85 км от МКАД, 1000 кв.м. Рассрочка. Цена �
7,5 млн. руб. Тел. 232�93�90, 694�45�05

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК промышленного
назначения, Щелковское ш., 25 км от МКАД, 1,8
га (собственность). Огорожен, бетонные плиты 
по территории, офисное здание � 100 кв.м. Своя
ТП, 300 Квт. Коммуникации по границе. Цена �
1,8 млн.$. Тел. 232�93�90, 650�38�63

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство
склада, производства. Можайское ш., (12 км от
МКАД), г. Одинцово. Земельный участок � 1,2 га.
Промышленного назначения, в собственности.
Коммуникации на границе участка. Удобные подъ�
ездные пути. Цена � 10 тыс.$ за сотку. ППА.
Тел. 694�45�15

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 1,47 га с ангарами,
г. Щелково, промышленная зона, собственность,
200 кВт (возможно увеличение), бетонный забор.
Цена � 800 тыс.$. Тел. 232�93�90, 694�00�64

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство
складского комплекса. Щелковский район (15 км
от МКАД). Площадь земельного участка � 6,8 га.
Промышленное назначение, находится в
собственности, огорожен, своя скважина, транс�
форматор, газ по границе участка, есть старые
постройки. Получена вся исходно�разрешитель�
ная документация на строительство складского
комплекса площадью 20 тыс. кв.м. Цена � 
3,5млн.$. Тел. 232�93�90, 694�45�15

ГОЛИЦЫНО г. 300 м от Можайского ш. Склад
2500 кв.м, земельный участок � 2 га, 3 кран�балки.
Все коммуникации центральные. Электричество �
150 кВА (можно больше). Удобная транспортная
доступность. Цена � 2,1 млн.$. 
Тел. 232�93�90, 964�00�64

ПРОИЗВОДСТВО. Здание, Дмитровское ш.,
56 км от МКАД, г. Дмитров, 1200 кв.м. (2�ой этаж �
общежитие), земельный участок 5 соток в аренде
(возможен выкуп), 2�этажное кирпичное здание,
оборудование для мясного производства, 5 стаци�
онарных холодильников, 2 коптильные камеры, вы�
сота потолка 3,5�7,5 м, городские коммуникации,
закрытая территория, рядом ж/д ветка. Цена �
590 тыс.$. Тел. 232�93�91, 694�09�09

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА, 3 га (аренда 
49 лет), г. Щелково, 8 складов, 3 гаражных бокса, 
400 кВт, водонапорная башня, башенный кран, бе�
тонный забор. Общая площадь строений 3500 кв.м
Цена � 60 млн. руб. 
Тел. 232�93�90, 694�11�00

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 
г. Апрелевка. Киевское ш., 27 км от МКАД. Ли�
цензированное пищевое производство. Общая
площадь строений � 2000 кв.м. Все коммуника�
ции. Электрическая мощность � 300 кВт (возмож�
но увеличение). Земельный участок � 0,633 га (в
собственности). Территория огорожена, круглосу�
точная охрана. Автостоянка. Удобные подъездные
пути. Цена �1,5 млн.$ Возможна аренда с
правом выкупа. Тел. 232�93�90

ПРОИЗВОДСТВЕННО�СКЛАДСКОЙ КОМП�
ЛЕКС, Ленинградское ш., 68 км от МКАД, пло�
щадь строений 5100 кв.м, земельный уч. � 1,5 га.
Цена � 1 млн.$. Тел. 232�93�90, 694�09�09

ПРОИЗВОДСТВЕННО�СКЛАДСКОЙ
КОМПЛЕКС, Горьковское ш., 75 км от МКАД,
капитальное строение площадью 950 кв.м со
всеми коммуникациями. Цена � 265 тыс.$.
Тел. 232�93�91, 694�45�15

СКЛАДСКАЯ БАЗА. г. Люберцы. Новоряза�
нское ш., 5 км от МКАД. Общая площадь строе�
ний � 1860 кв.м. 1�е строение площадью 1560
кв.м (антресоль 230 кв.м), 2�е строение пло�
щадью 140 кв.м и незавершенное строительство:
3�этажный офис (435 кв.м). Телефония, Интернет.
Земельный участок � 0,49 га. Территория огоро�
жена, все коммуникации. Удобные подъездные
пути. Ж\д ветка по границе (тупик). Собствен�
ность. Цена � 55 млн. руб. 
Тел. 232�93�90, 694�00�64

СКЛАДСКАЯ БАЗА. Г. Железнодорожный.
Носовихинское ш., 10 км от МКАД. Общая пло�
щадь строений � 1400 кв.м. 1�е строение пло�
щадью 500 кв.м (ангар), 2�е строение площадью
300 кв.м (офис), 3�е строение � 900 кв.м (произ�
водственное здание � сгоревшее). Земельный
участок � 0,86 га (аренда до 2011 г. с правом вы�
купа). Территория огорожена. Цена � 800 тыс.$
США. Тел. 232�93�90, 694�11�00

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС, Щелковское ш., 25
км от МКАД, 2 новых ангара (1000 кв.м � отапливае�
мый и 1500 кв.м) на земельном участке 0,5 га
(собственность). Все коммуникации. Охрана. Цена �
1,8 млн.$. Тел. 232�93�90, 693�11�00

СКЛАД. Раменский р�н, Новорязанское ш. 35
км от МКАД. Часть кап. 1�эт. здания, общей пло�
щадью 2911 кв.м. Двухсекционный, теплый.
Потолки 5,1 м. Все коммуникации. 25 кВт. Ж/д
ветка. Собственность. Цена � 1,7 млн.$. 
Тел. 232�93�90, 694�45�15

Г. Яхрома, Дмитровское ш., 47 км от МКАД.
Здание под реконструкцию. Согласовано под гос�
тинично�оздоровительный комплекс, есть проект.
Магистральные коммуникации. Электричество �
300 Квт. Земель�ный участок � 0,6 га в аренде 
до 2053 года. Цена � 1,75 млн.$ 
Тел. 694�00�64, 232�93�91

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

ПРОИЗВОДСТВЕННО�СКЛАДСКОЙ КОМП�
ЛЕКС, Новорижское ш., 10 км от МКАД, п. Нахабино.
Общая площадь строений � 2500 кв.м. Огороженная
территория, удобные подъездные пути, все коммуни�
кации. Цены: офисы � 4000 руб. кв.м /год, поме�
щения производственно�складского назначения �
3000 руб. кв.м/год. Тел. 232�93�90, 694�11�00

НЕДВИЖИМОСТЬ

В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Киевское ш. 185 км,
Калужской обл., г. Бабынино. Коммуникации на
границе участка. Удобное транспортное сообще�
ние (рядом ж/д станция, Киевское ш.). Имеются
живописные участки. Площадь � 77 га. Цена �
100 $ сотка. Тел. 694�45�15, 232�93�91

ОТЕЛЬ 4 звезды, Краснодарский край, г. Анапа,
1 км от моря, в долине Сукко, на горном склоне, 2000
кв.м, земельный участок 0,23 га, все коммуникации.
Цена � 1,5 млн.$. Тел. 232�93�90, 694�11�00

г. РЯЗАНЬ. Производственно�складской�
торговый компл. Общая площадь � 12 000 кв.м.
Цена � 2 млн.$. Тел. 232�93�91, 694�45�15

Дом�коттедж VIP�класса в коттеджном поселке г.
Краснодар «Царское село». Общ. площадь � 370 кв.м.
Цена � 300 тыс.$. Тел. 232�93�91, 694�09�09

СПРОС

Купить

Офисное здание в Москве 2�5 тыс. кв.м в пре�
делах Садового кольца. Тел. 650�38�63, 694�00�64

Офисное здание 3�3,5 тыс. кв.м в пределах 3 ТК.
Тел. 232�93�90, 694�11�00

Офисное здание/блок от 100 до 500 кв.м в
пределах СК. Тел. 694�09�09, 694�00�64

Здание, помещение под офис фирмы в ВАО,
ЮВАО от 400 до 600 кв.м. Тел. 694�45�15, 694�11�00

Земельные участки от 2 до 4 га. Инвестицион�
ные проекты на строительство ТРК на магистра�
лях до 40 тыс. кв.м. Тел. 694�00�64, 694�45�15

Земельные участки либо здания под гипер�
маркет в Москве и московской области от 1000
кв.м. Тел. 650�38�63, 694�09�09

Земельный участок 10�20 соток в п. Кратово
Московской обл. Тел. 650�05�07, 694�00�64

Офис 100�200 кв.м в ЦАО. Тел. 694�00�64,
232�93�90

Выкуп освободившихся комнат в коммунал�
ках. Юридическая и материальная помощь.
Тел. 232�93�90, 694�00�64

ПРОДАЕМ ЗАВОД
железобетонных 

изделий

Киевское ш., 50 км от МКАД 
Собств. ж/д ветка, 

площадь строений�8000 кв. м,
площадь земельного 

участка � 7 га. 
Все коммуникации. 

Цена 5 млн. у. е.

232193190

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ

производственно�ремонтная

база в Краснодарском крае

Площадь строений � 7000 кв. м,
земельный участок � 3,8 га.

Все коммуникации,
рабочее состояние

232193190
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ОКНА, ДВЕРИ

ТОВАРЫ, МЕБЕЛЬ

Въезд в центр Москвы будет
платным?

За въезд в центр Москвы может быть
введена плата. Дело в том, что рост
парка машин значительно опережа�
ет развитие транспортной инфраст�
руктуры, – сообщил префект Цент�
рального административного округа
столицы Сергей Байдаков. Также в
перспективе возможно ужесточение
штрафа за неправильную парковку и
увеличение количества дорог с од�
носторонним движением.

Трудовые книжки хотят отменить   
Соответствующие поправки плани�
руется внести в Трудовой кодекс. По
мнению главы комитета по труду и
социальной политике Госдумы Анд�
рея Исаева, трудовую книжку долж�
ны заменить диплом об окончании
учебного заведения, резюме и реко�
мендации с предыдущего места ра�
боты. Отмена Трудовых книжек пов�
лечет за собой ликвидацию понятий
«основное место работы» и «работа
по совместительству». 

Информационное извещение
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30 августа 2006 года (23 августа оглашена

резолютивная часть решения) по делу № А40�46196/06�73�1005 в отношении Коммер�
ческого Банка «ЭКСИТОН» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ «ЭКСИ�
ТОН») (ООО) (регистрационный номер № 3412), находящийся по адресу: 109052, г. Моск�
ва, ул. Новохохловская, д. 12, стр. 2 (корреспондентский счет № 30101810000000000483)
введена  процедура ликвидации. Ликвидатором назначен Вакка Александр Борисович.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней со дня опуб�

ликования данного сообщения в «Российской газете», «Вестнике Банка России».
Требования кредиторов направляются ликвидатору по адресу: 107078, г. Москва, а/я 281.
Указанные требования предъявляются наряду с приложением вступивших в законную

силу решений суда, арбитражного суда, определений о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решений третейского суда или иных судебных актов, а так�
же подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтвержда�
ющих обоснованность этих требований.

УСЛУГИ

Кого мы боимся?
Всю свою многовековую историю
человечество чего�нибудь, да
боится. Причем, чем активнее
развивается цивилизация, тем
изощреннее становятся страхи
(фобии). На наших предков наво�
дили ужас домовые, лешие, при�
видения и прочая нечисть. Затем
почетное место «страшилок» за�
няли зомби и коварные пришель�
цы из космоса.
Среди типичных страхов XX века –
клаустрофобия – боязнь замкну�
тых пространств. Если это заболе�
вание проявляется в тяжелой фор�
ме (агорафобия), человек может
сидеть дома целыми днями. Со�
циофобия связана с обществен�
ной жизнью. Это и страх публич�
ных выступлений, и страх многих
молодых людей обратиться к
незнакомым на улице. Нозофо�
бия – страх заболеть каким�ни�
будь заболеванием. 
В XXI веке арсенал широко
распространенных невротических
страхов заметно пополнился. Так,
например, мы получили космико�
фобию (боязнь космических явле�
ний) – а вдруг метеорит упадет?
Киберфобию (боязнь работы за
компьютером) – в основном ей
подвержены пожилые люди, кото�
рые боятся даже притронуться к
клавиатуре, чтобы что�нибудь не
испортить в программах. Просо�
фобию (боязнь прогресса) –
вдруг нами начнут командовать
роботы и клоны? Гелленолого�
фобию (боязнь научных терми�
нов) – вдруг что�то не пойму и ме�
ня за дурака примут? Эргофобию
(боязнь работы) – а может, я ниче�
го не умею, работодателю не пон�
равлюсь и меня выгонят? 
Масла в огонь подливают кос�
метические и фармацевтические
фирмы, играющие на фобиях по�
тенциальных покупателей. Нас�
мотревшись рекламных роликов,
мы стали мучиться от вермино�
фобии – боязни микробов, фа�
лакрофобии – страха облысеть,
ритифофобии – страха перед
морщинами, дисморфобии –
страха непривлекательности сво�
его тела, осмофобии – страха пе�
ред естественным запахом своего
тела, обезофобии – страха рас�
толстеть. 
Удивительно, что самый распрост�
раненный страх – боязнь спускать�
ся в метро – возникает не у приез�
жих, а у столичных жителей,
которые практически ежедневно
пользуются подземкой. Этой напас�
ти подвержены почти 10% коренных
москвичей. 

Среди самых экзотических фобий
специалисты называют: 
Аблютофобия: страх мытья и
водных процедур.
Апопатофобия: навязчивый страх
заходить в уборные.
Базофобия: боязнь ходьбы.
Гедонофобия: боязнь наслаж�
дения.
Иерофобия: боязнь встречи с
предметами религиозного культа.
Латерофобия: боязнь лежать на
одном боку, чаще – на левом.
Метрофобия: навязчивый страх
поэзии.
Синофобия: боязнь китайцев.
Спектрофобия: страх зеркал.
Эрейтофобия: боязнь покраснеть.
Фобофобия: страх возникнове�
ния страха. 

При подготовке материала

использовалась информация с сайта

Института Психотерапии и Клинической

Психологии www.psygrad.ru 

Самые
экзотические
фобии

Как показали научные
исследования, в последнее
время страхи, во1первых,
существенно помолодели 
(им подвержены молодые люди
до 30 лет). Во1вторых, стали
овладевать людьми 
с высоким коэффициентом
интеллекта

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ ПО ТЕЛЕФОНУ
С ОПЛАТОЙ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК:

201120130, 961100197
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Вода Мертвого моря на редкость
богата всеми необходимыми людям
микроэлементами. Приготовленные
с ее использованием кремы, грязи,
пищевые добавки купируют воспа�
лительные процессы в мышцах и
суставах, способствуют заживле�
нию ран и язв, ускоряют регенера�
ционные процессы в стареющей ко�
же, повышают иммунитет.

Компании «Доктор Нона» на осно�
ве воды Мертвого моря удалось
создать препараты нового поколе�
ния, которые прошли клиническую
апробацию в 14 научных институтах
России. С помощью этих препара�
тов успешно проводится терапия та�

ких серьезных кожных заболеваний,
как псориаз, нейродермит, экзема.

Перспективным представляется
грязе� и водолечение заболеваний
мышц и суставов, а также болезней
пищеварения, эндокринной, сер�
дечно�сосудистой, дыхательной и

нервной системы. Очень хорошие
результаты удалось получить при
лечении женских заболеваний.
Положительный эффект дает оз�
доровительная программа, пред�
назначенная для педиатрической
практики.

Кремы, соли и грязи с берегов
Мертвого моря следовало бы
иметь в каждой домашней аптечке,
потому что они помогают решить
многие проблемы, связанные со
здоровьем, а также с красотой.
Кремы и грязевые маски омолажи�
вают кожу, избавляют от дефектов.
Ольга Ракитина,

кандидат медицинских наук

ЖИВАЯ ВОДА МЕРТВОГО МОРЯ

Продолжение. Начало в № 41

Продолжаем публикацию
реальных историй из жизни
людей, которые не понаслышке
знают, что такое диета. 
В прошлом номере опытом
похудения – как положительным,
так и отрицательным – делились
Марина Барсукова, 27 лет
(рассказывала про безуглеводную
диету) и Светлана Исаева, 32 года –
ей удалось бросить 16 кг на
Кембриджском питании

История 3.
Ольга Кузнецова, 40 лет, менеджер:

«Должна признаться, что я никогда не

была ни худой, ни толстой. Мою фигу-

ру можно было назвать «нормаль-

ной»: есть что показать, но есть и чем

пожертвовать при необходимости. В

общем, чувствовала я себя вполне

комфортно в своем весе. До тех пор,

пока не прошла курс гормонотера-

пии. С этого момента начались мои

злоключения – я поправилась на 15 кг

и никак не могла их сбросить. Я сади-

лась на голодную диету – попросту

практически не ела. Худела на 5 кг, а

потом, возвращаясь к нормальной

жизни, опять набирала злополучные

килограммы. В результате судьба за-

несла меня к гомеопату-герудотера-

певту. Врач сначала «привела в

чувства» мой организм, дававший

серьезные сбои, а потом строго спро-

сила: «Почему не худеешь?». В ответ

на мое хныканье о несбрасываемых

килограммах доктор посоветовала ди-

ету. Я попробовала – терять-то все

равно нечего, кроме жировых скла-

док… В результате за первую неделю

я похудела на 7 кг, за вторую – на 5.

Основа диеты – овощной суп без соли

и жира. Его можно есть в любых коли-

чествах в любое время суток – чем

больше, тем лучше. Кроме супа, каж-

дый день в рацион входят разные про-

дукты – строго по списку. Первый раз

этой диеты можно придерживаться

2 недели. Потом – перерыв 1 месяц.

Далее – раз в месяц можно устраивать

себе одну суповую неделю. Диета

очень эффективна, но, увы, я больше

двух раз не смогла ей воспользовать-

ся. У меня начало сводить по ночам

ноги, и врач запретил мне «мучить ор-

ганизм». Дело в том, что я в принципе

ем очень мало соли – многие блюда

вообще не солю. На фоне бессолевой

суповой диеты у меня произошел со-

левой дисбаланс (сразу же после того,

как я вернулась к нормальному пита-

нию, он восстановился, но продол-

жать худеть с помощью супа уже не

рекомендовали). Поэтому такая диета

подходит тем, кто употребляет соль в

достаточном количестве.

Итак, рецепт супа: 

Ингредиенты:

Корень сельдерея – 200 гр

Стручковая зеленая фасоль – 500 гр

Морковь – 500 гр

Репчатый лук – 6 шт. (больших)

Капуста белокачанная – 1 кг

Сладкий зеленый болгарский перец –

2 шт.

Помидоры – 800 гр

Способ приготовления:
Все мелко порезать, залить водой. До-

вести до кипения. Варить 10 мин на

сильном огне, 25 мин – на медленном.

Перед употреблением (в холодном и

горячем виде) можно добавить зе-

лень, чеснок.

Из указанного количества овощей

можно приготовить огромную каст-

рюлю супа. Поэтому его лучше про-

порционально уменьшить и сварить

небольшую мисочку – поверьте, суп

не столь вкусен, чтобы есть его, не пе-

реставая. 

Итак, ваш недельный дневной раци-

он составляет: 

1 день: суп + 4 банана

2 день: суп + зеленые овощи (огурцы,

салат, капуста, зелень...) без соли и

масла 

3 день: суп + 2 печеные картошки в

кожуре (на ужин)

4 день: суп + любые фрукты, но не ба-

наны

5 день: суп + 300 гр постной отвар-

ной говядины (без соли)

6 день: суп + 1 л обезжиренного кефи-

ра (во второй половине дня, с 14:00)

7 день: суп + 4 банана

При желании диету можно повторить.

Процесс уменьшения веса начинается

примерно на третий день».

ЧТО БЫ ТАКОГО СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ?

Фаворитом конкурса глупцов, как и

в прошлом году, стал президент США

Джорж Буш – его выдвинули сразу в

трех номинациях: «Самый тупой чело-

век года», «Самое глупое высказыва-

ние» и «За поведение, совершенно не

соответствующее положению». Кстати,

устроители премии еще в прошлом го-

ду решили ограничивать Буша тремя

номинациями, чтобы у других «умни-

ков мирового класса» тоже был шанс.

Причина – бешеная популярность аме-

риканского лидера в этом конкурсе. 

В этом году премия «Золотой Кол-

пак Болвана» вручалась в 10 номи-

нациях. 

«Самым тупым человеком года»

признан американский судья Дональд

Томпсон. Он опередил не только

Джорджа Буша, но и вице-президента

США Дика Чейни, президента Ирана

Махмуда Ахмадинеджада и певца

Майкла Джексона (ему в этой номина-

ции досталось серебро), и актера Тома

Круза. Интересно, что Томпсон получи

почетный титул не за экстраординар-

ные высказывания. Он отличился в

сексуальной сфере. С помощью порта-

тивного гидравлического насоса, спря-

танного под столом, Томпсон удовлет-

ворял себя во время многочасовых су-

дебных заседаний. 

Премию «За самое тупое выска-

зывание года» получил адвокат Гар-

ри Уиттингтон. Во время охоты его

случайно подстрелил вице-президент

США Дик Чейни. В результате ране-

ный Уиттингтон не нашел ничего ум-

нее, чем извиниться перед семьей

Чейни: «Я глубоко сожалею о том,

что вам пришлось пережить в тот

день». Эту фразу и признали самой

тупой в текущем году. Кстати, в

прошлом году лауреатом этой номи-

нации стала «крылатая антитерро-

ристическая фраза» Джорджа Буша:

«Они никогда не перестают думать о

том, как нагадить Америке, как,

впрочем, и мы».

Упомянутая выше охота Гарри Уит-

тингтона и Дика Чейни «озолотила»

всех своих участников. Она стала «Са-
мым идиотским поступком года»
для вице-президента США. В этой но-

минации Дик Чейни обошел Зинеди-

на Зидана (удар головой на чемпио-

нате мира по футболу, из-за чего

сборная Франции проиграла в фи-

нальном матче), редакторов датской

газеты Jyllands-Posten (публикация

карикатуры на пророка Мухаммеда)

и даже мусульман, устроивших массо-

вые акции протеста против обнародо-

вания этих рисунков. 

Премия человеку, сделавшему иди-

отскую ситуацию еще более идио-

тской, досталась жителю США Нику

Флину. Оступившись, он разбил в му-

зее три вазы династии Цинь. И вместо

извинений стал критиковать руковод-

ство музея за плохую систему охраны

экспонатов. 

Премия «За самое идиотское несоот-

ветствие занимаемому положению»

досталась главе Белого Дома Джорджу

Бушу. Среди его ближайших конку-

рентов были сенатор Хиллари Клин-

тон, певец Майкла Джексон, президен-

та Ирана Махмуд Ахмади Нежад и

актер Том Круз. 

«Самым тупым фильмом года»

стал «Основной инстинкт-2». В этой

номинации на первое место претендо-

вали также «Код да Винчи» и «Хостел». 

«Приз для СМИ, которое макси-

мально способствовало насаждению

невежества» достался телеканалу Fox

News, который «прославился» благода-

ря своей проправительственной пози-

ции в отношении войны США в Ираке.

Он «вырвал» награду у датской газеты,

опубликовавшей скандальные карика-

туры на пророка Мухаммеда.

Премия «За самую тупую угрозу

жизни всему живому на Земле» доста-

лась нефтяной промышленности. На

приз также претендовали правитель-

ства Северной Кореи и Израиля, «Ха-

мас», а также государство Иран. 

«Тупейшей тенденцией 2006 года»

стал призыв «убивать людей во имя ка-

кого-либо бога».

«Награду за тупость, длящуюся

много лет» получил целый регион –

Ближний Восток.

Специальный приз «Самое тупое

высказывание года, сделанное

Джорджем Бушем» получил… Кто бы

вы думали? Сам Джордж Буш. Необы-

чайный фурор произвел «бушизм», ад-

ресованный руководителю Федераль-

ного агентства по чрезвычайным

ситуациям США Майклу Брайану, ко-

торый курировал работы по ликвида-

ции последствий ураганов. Буш сказал

дословно следующее: «Брауни, у вас

работа в руках горит!». 

Ксения Владимирова

По материалам сетевых СМИ
Официальный сайт премии: 
http://www.stupidity.ca/index.html

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ ТУПЕЕ?
«Всемирная премия за тупость -2006» нашла своих лауреатов. 

В этом году церемония награждения проходила в четвертый раз 

(премию учредили в Канаде в 2003 году) 

!!
Напоминаем: грамотно

подобрать систему питания

может только специалист.

Поэтому если вы решили

похудеть или поправиться,

прежде чем садиться на

диету, обратитесь к врачу.

Найдите
последовательность

Расставьте в
кружочки цифры
от 1 до 8 (каждую
строго один раз)
так, чтобы две
последовательные
цифры не
оказались в
кружочках,
соединенных
одним отрезками
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Продолжение. Начала на стр. 1

К тому же в связи с расширением

ипотеки и «смягчением» условий кре-

дитования спрос на аренду квартир

снижается.

Интересная арифметика:
квартира = бОльшая 
квартира + 60 тыс долларов 

Более эффективный вариант зараба-

тывания на квартире, по словам экс-

пертов, – ее продажа и покупка ново-

стройки на нулевом цикле,

пятиэтажки, идущей под снос, или

перспективных комнат в коммунал-

ках. Конечно, свои риски, и немалые,

существуют и здесь. Но их вполне ре-

ально преодолеть. 

«К нам обратился собственник «лиш-

ней» двухкомнатной квартиры в па-

нельном доме серии П44Т в Свиблово, –

рассказывает специалист по жилой нед-

вижимости агентства «Авант». – С на-

шей помощью он продал ее за 240 тыс.

долларов и купил квартиру в сносимой

«хрущевке» в том же районе за 180 тыс.,

а 60 тыс. долларов (за минусом 3%

комиссионных агентству) получил

на руки. В результате через два года,

когда пятиэтажку снесут, он станет

владельцем новой квартиры или такой

же площади, или большей – при сносе

жилья законодательство разрешает

собственнику выкупать «лишние» мет-

ры, причем не по коммерческой цене.

При желании ее опять можно будет

продать и опять вложиться в пятиэтаж-

ку (если они к тому времени останутся)

или в новостройку. И опять получить

разницу в цене на руки. И снова про-

дать… Таким образом, собственник по-

лучает не только наличные, но «лиш-

ние» квадратные метры – увеличивает

капитализацию своей недвижимости. 

Кто сказал, что заработать на квар-

тире можно только один раз – купить

ее и радостно отслеживать, как жилье

дорожает? Кстати, в таком случае вы

это подорожание и не почувствуете. 

Что же касается вырученных от пер-

вой сделки 60-ти тысяч, их можно ли-

бо прогулять, либо вложить в ту же

недвижимость. Мы порекомендовали

клиенту купить комнату в коммунал-

ке. Но не первую попавшуюся. Дело в

том, что на рынке недвижимости зако-

ны арифметики не

всегда работа-

ют. Так, целое

не равняет-

ся сумме его

частей – при-

обретать ком-

муналку по

ч а с т я м

(сначала

одну ком-

нату, потом –

другую) дешевле,

чем целиком

квартиру у од-

ного собствен-

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА КВАРТИРЕ.
Что выгоднее сдать или продать?

Ответ на загадку на стр. 7
Каждая буква в первом ряду – начало названия чи�
сел: один, два, три, четыре, пять. Следующие три
буквы: Ш, С, В. Во втором ряду – дней недели: воск�
ресенье, понедельник, вторник и т. д. Следующие
буквы: П, С. В третьем ряду собраны начальные бук�
вы названий месяцев (в обратном порядке): декабрь,
ноябрь и т. д. Следующие буквы: И, И, М.

!! ника. Главное – чтобы сосед захотел

продать свою комнату по выгодной

для покупателя цене.  Но это уже за-

дача риэлтера – найти такого сговор-

чивого соседа. Равно как и пореко-

мендовать новостройку, которая

точно будет сдана в эксплуатацию, и

квартиры в которой застройщик про-

дает только один раз, а не три-четы-

ре, как в ряде случаев с обманутыми

вкладчиками. И найти пятиэтажку

точно сносимой серии и абсолютно

«чистую», т.е. гарантировать, что не-

ожиданно не появятся законные, но

обиженные наследники и обманутые

собственники. 

Зарабатывать на квартирах можно

и нужно, но со 100-процентной гаран-

тией успеха. И если не хочется тряс-

тись и просыпаться ночами в холод-

ном поту: «А вдруг все сорвется, и я

ничего не приобрету, а только поте-

ряю, что имею», – обращайтесь к спе-

циалистам. Ведь прибыль ваша будет

во много раз больше, чем размер их

вознаграждения».

Алена Дмитриевская

Как именно ВЫ можете зарабо-
тать на своей квартире?
На этот вопрос готовы отве-
тить специалисты агентства
недвижимости «Авант».
Бесплатные консультации:

Ст. м. Чеховская, Пушкинская,
Тверская,
Страстной б-р, д. 4, подъезд 10,
офис 93
тел: 232-93-90

КАК ПОДАТЬ СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
1. Позвонить по тел.: 957103172, 957103175, 203199131
2. Продиктовать текст и периодичность выхода.
3. Произвести оплату в любом отделении Сбербанка

(указать № ИНН).
Получатель платежа: ООО «Пресса�Миллениум»,
р/с 40702810900000794400 в ООО МКБ «Москомприватбанк»,
БИК 044585342, к/с 3010181040000000342,
ИНН 7708157234, КПП 770801001.
Наименование платежа: за рекламное объявление.
4. Позвонить и сообщить, что вы оплатили объявление.

Самые загрязненные районы столицы
Ученые завершили исследование атмосферы мегаполиса. Наиболее заг�
рязненным районом Подмосковья оказалась его восточная часть – между
Воскресенском, Орехово�Зуевым и Александровом. Самым чистым приз�
нан северо�запад области. Максимальный уровень загрязнения воздуха
выявлен в районе Ленинградского и Дмитровского шоссе. Кроме того,
экологи установили, что источниками загрязнения атмосферы являются
городские реки и линии электропередач.

Любителям суши
Компания «Шоколадница», владеющая одноименной сетью кофеен, пла�
нирует открыть сеть суши�баров «Ваби Саби». Первое заведение японской
кухни «Ваби Саби» появится в конце ноября в районе станции метро «Ави�
амоторная». Суши�бар разместится на территории около 200 м2 и будет
соседствовать с кофейней «Шоколадница». 

В охрану берут только москвичей? 
Столичные власти планируют допускать к охранной деятельности только
предприятия, укомплектованные москвичами. Об этом заявил мэр Москвы
Юрий Лужков. «К такому решению мы пришли, проанализировав работу
ЧОП. В результате мы увидели: фирмы, сформированные из москвичей,
выполняют свою работу лучше, нежели другие охранные предприятия», –
отметил столичный градоначальник.

По материалам сетевых СМИ
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Новый год и Рождество принято
отмечать в кругу семьи, но это
вовсе не значит, что все зимние
каникулы нужно сидеть
безвылазно дома или
устраивать винно-
гастрономический марафон по
друзьям и знакомым. Банально
это. Мы предлагаем сменить
будничные декорации, ведь
никто не мешает отправиться в
путешествие всей семьей и… 
Затеряться в новогоднюю ночь
в веселой толпе на Елисейских
полях или подарить
рождественскую сказку детям
на родине Санта-Клауса в
Лапландии, или оказаться в
датском королевстве, где елки
украшают розами. Впрочем,
согласно статистике самое
востребованное новогоднее
направление – Подмосковье…

Смотрите, кто к нам
приехал!
Анимация – слово нерусское, но попу-

лярное. Чтобы увидеть аниматора, да-

же в Турцию ехать не нужно. На Новый

год в подмосковных лесах их больше

чем белок. Не верите? Купите празд-

ничную путевку в Дом отдыха, парк-

отель, пансионат или санаторий – и

убедитесь лично! Самые смелые ани-

маторы получают роли Деда Мороза и

Снегурочки. В их свите знакомые пер-

сонажи русских сказок и заморские

гости – гномы, пираты, русалочки,

американские индейцы и африканские

зулусы. Танцуют, поют, устраивают иг-

рища и конкурсы – словом, делают все

возможное, чтобы взрослые дяденьки

и тетеньки вспомнили (впали в)

детство. Хотя бы на одну ночь. В по-

мощь к аниматорам приглашаются бу-

дущие и настоящие звезды театра, цир-

ка, эстрады. Дневное меню может быть

столь же разнообразным. Лыжи – рав-

нинные и горные, санки, снегоходы,

конные прогулки, пейнтбол, охота и

рыбалка. 

Зимние каникулы в Подмосковье – от

1200 руб./сутки. Аренда коттеджа –

от 9000 руб. за коттедж в сутки. *

Альтернатива: Зимние каникулы в

Средней полосе России – от 650

руб./сутки, Карелии – от 700 руб./сут-

ки, аренда коттеджа, гостевого дома –

от 6000 руб./сутки.

Классика жанра –
Финляндия
Леса, укутанные искрящимся на солн-

це снегом. Озера, затянутые прозрач-

ным ледком. Дышащие сосной бревен-

чатые коттеджи с камином и сауной.

Волшебные декорации для рождестве-

нской сказки. 

Главный персонаж Рождества живет за

полярным кругом, на сопке Корватун-

тури. Йоулупукки, он же Санта-Клаус,

успевает везде: и отправить поздрави-

тельные открытки из почтового офиса,

и развезти подарки своим маленьким

гостям, и за порядком в подземном

Санта-Парке проследить, и даже север-

ное сияние по небу развесить, чтобы

наряднее было. Волшебник.

Зимние каникулы в Финляндии – от

Є430/неделя без стоимости проезда.

Аренда коттеджа – от Є830/неделя

за коттедж.

Альтернатива: Зимние каникулы в

Дании (от Є450), Швеции (от Є480),

Норвегии (от Є520), круизы на паро-

мах «Силья Лайн» (от Є480).

Французская мозаика
В России – Дед Мороз, в Финляндии –

Йоулупукки, а во Франции – Пер

Ноэль. Вот только собственной рези-

денции у бедняги нет. Приходится до-

вольствоваться съемными апартамен-

тами. Правда, не где-нибудь, а в

самом популярном развлекательном

парке Европы – Диснейленде. Заморс-

кий антураж нисколько Пер Ноэля не

смущает, да и с иностранными языка-

ми у него все в порядке – полиглот.

Иначе нельзя – ведь гости из разных

уголков мира приезжают. Их надо на-

кормить, напоить, развлечь и обяза-

тельно поразить. 

А что делать взрослым? Для них есть

Париж с Эйфелевой башней в роли

главной елки. Все в огнях, все ликует,

трещит, раскалывается фейерверка-

ми. Даже жернова знаменитой крас-

ной мельницы крутятся вдвое быст-

рее. Или это только кажется?

Зимние каникулы в Париже – от

Є680/неделя, включая а/б.

Альтернатива: Зимние каникулы в

Праге (от Є450), в Будапеште (от

Є530), в Риме (от Є570), в Вене (от

Є620), в Лондоне (от Є720).

А что нам предложат французские

горнолыжные курорты? Суммируйте

то, что есть в России и Финляндии,

прибавьте сюда музыкальные, кино-

и театральные фестивали, на которые

приезжают звезды мирового уровня,

дополните список маскарадами и

спортивными состязаниями и завер-

шите его гастрономическими радос-

тями, ведь регион Рона-Альпы явля-

ется мировым центром высокой

кухни. И пока ваши головокружи-

тельные друзья кувыркаются на чер-

ных трассах, вы можете познакомить-

ся с творениями Поля Бокюза и Ми-

шеля Труагро.

Каникулы на горнолыжных курор-

тах Франции – от Є580/неделя, без

стоимости проезда. 

Альтернатива: Горнолыжные курор-

ты Польши (от Є220), Словакии (от

Є280), Румынии (от Є350), Андорры

(от Є380), Словении (от Є400), Тур-

ции (от Є430), Австрии (от Є480),

Италии (от Є530), Швейцарии (от

Є610), Норвегии (от Є690).

Из зимы – в лето
Подобно тому, как птицы осенью сби-

ваются в стаи, чтобы лететь в теплые

НОВЫЙ ГОД: КУДА ПОДАТЬСЯ?

Работа для всех

Семейные пары,сиделки,няни,домработн.252�3021
ЧОП“Партнер”приглашает в охрану 612�4679
Oriflame......685�03�80; 8�905�551�08�15
$2700 Мудрому рук�лю�суперперсонал 8�926�217�8208
Работа для активных с 16л.8�926�53�23�260
Няни,дом�цы,сем.пары.З/п выс.564�8204,538�9724
Работа,допол.заработок женщинам от 28 лет.477�2748
Работа.Подработка женщинам.Гибкий график.107�8620

Курьеры�19�60 л. проп. М/Мо, возм. част.
занятость. З/п 7�13 т.р., проезд+отпуск. 
....................................789�91�50, 671�72�33

Няни, гувернантки,сем.пары,сиделки. 983�3522, 505�9668
Интересная работа,подработка женщинам 585�2974
Как в своб. время зараб. от 25 т. р./мес. 517�5391
Охранники лиценз:21�45 л.,рост от 175,служба в ВС,

график 2/4,5/5,7/714/14.З/п 850�1350руб/сут. 448�329�
3

Менеджер по прод.в произв.фирму. М.Ш.Энтуз.518�5952
Подработка.Консультант.Менеджер.Орифлэйм 965�0745
Расклейщики. 500�8504, 500�9703, 906�9436
Это ваш шанс!Интерес.раб.Отл.доход.8926�399�1379
Интер. раб.! Заработок � достойный!.................. 

.......................8�903�019�47�49, 8�916�508�31�49
“Заря”:треб.разнорабочие.Проп.М.,Мо.8�926�233�4842
В охрану мужчины.Москва и МО. 245�2302, 246�7295
Требуются строители всех специальностей. 915�0364
В турфирму курьера на полн.раб. день, до 400$.

Опл. проезд и моб. Беспл.обеды.т.8�905�588�5628
$ 45 л. И старше.................................510�7889
Расклейщики. 743�96�75, 500�8504, 500�9703
Интересная выс/опл.р.В/о,с/с.(9�13 кр.вскр.)689�7583
Невостребованным работа от 30 лет.8916�358�0034
Офис.Москва.Помощник/ца.816$1850.Мария.8916�935�4472
Помощник/ца рук.Офис.Обучу сам.1500$ 8926�230�0314
Р.постоянная.Реальн.доход.(8�12,20�23ч.).484�9668
Офис.Центр.Гибкий график.От 400$.8�916�855�6723
Раб./подр.в леч.�диагн.центре.1000р/день.740�0635
Срочно! Женщинам от 35 лет................т. 425�2098
Девушек от 18 до 35. Прожив.беспл.8�901�518�3860

Приглашаются активные расклейщики в своем районе.
С 16 лет. Оплата высокая! 609�62�27 Дмитрий

Faberlic. Дополнительный заработок..т. 458�5044
Занятость в свободное время.От 20лет.8926�700�9695
Работа/подработка от 1000руб./день.8916�645�8791
Треб. курьер на пост. раб. З/п 300$. 783�07�85/86/87
Рабочий по зданию (мужчина до 50 лет) на полный

рабочий день по 5�дневке требуется в организацию.
З/п � 9 тыс. 500 руб. м. “Шаболовская”. т. 952�09�44

Адм.раб.Офис.Гиб.гр.От 450Е.Люд.Алекссев.902�0468
Админист. вакансии. Офис. 29 т.р. 8�926�529�4169
Административная работа в офисе.800$.8�916�872�9710
Мечта!3 сотр.в офис от 800$.20�60л.8�919�109�2562
Срочно 2 сотрудника 1200$.......8�917�575�5940
Офис. Разные вакансии. 9�12, 18�20. 425�61�28
Работа в офисе возраст до 65л.Выс.з/п.8�916�919�0016
Работа в офисе. Гиб. гр. От 15 т.р. 368�3303
Реально 1000р.в день.Новый офис.10�21.349�9921

Треб.экскаваторщик на Хитачи240.Стаж от 5 лет.
Без в/п. Оплата высокая. 8�915�493�7391.Валерий

Серьезная работа, подработка с 30 лет. 589�5556
Работа в надежной компании.С 20 до 23 час.505�8168
Молодой рук�це зам.от 30л.З/п 2800$.8�909�641�0889
Рук�лю белорусу зам.от 25л.З/п 2250$.8�926�812�3687
2230$.Помощник руководителя от 35л.(9�13)8�903�590�6851
Ассистент�пом.женщ.�руков.1500$.(10�13буд.) 457�5796
Руководителю�пом�к. 2500$, 9�12, 681�3457
Муж. и жен.18�40 лет, от 500 руб./день. 465�4951

Работа для специалистов

Швеи с опытом работы. Оплата сдельная.181�3575
Мастер по рем.TV,видео,аудио.З/п выс.8�903�740�3842
Проф.плотники.Отделка,установ.брус.домов.746�6589
Требуются сборщики окон из ПВХ.772�3182,743�8550

Работа для медработников

Врачам�подработка от 10000р.в нед.8�916�645�8791

Работа на дому

Сборка авторучек,рассылка почты.З/п 500$.373�0616
Надомная работа.(11.00�18.00,будни) 442�60�90
Надомная работа.Большой выбор.З/п9�15т.р.8�903�542�4891

Работа в офисе

$570�2370.Активным,трудолюбивым.8926�230�3563

Привлекательной женщине�руковод. � сотрудники. Срочно!
Преим�во муж. от 30 л. 2000$. 8903�132�6413

Актуально! Удача!! 2500$. 8�909�693�7485
Без обмана, надежно 1500�2500$.От 25л.8906�767�1189
Господа офицеры! 890�2970$(10�14 буд.)514�2657
Дамам от 35!Ваш шанс!От 2500$.т.8�903�599�7940
Женщ�м с в/о от 35 л.ЗП 1000$ .8�962�964�3253

Бывшим богатым и бывшим военным в новый офис 8
сотр�в от 25 л. 2500$. Архисрочно! 8909�6275

Интересная, денежная.............8�926�225�16�58
Набираю просто хороших людей940�3770$.130�8053
Надежной женщине800�1500$.27�60л.8�917�548�3283
От 40 и выше. 1000$.................8�905�725�28�06
Пом.рук.сотрудники от 20 лет.850�2550$.531�5579
Устал без конца сводить концы с конц.8�926�529�0933
Энергичным оптимистам.685�2890,8905�579�1947
$1500 с опытом организатора. 8�915�133�7869
2155$�исполнительным!Честно.Без обмана.771�1039
25�40л.Обуч.1280$.9�11,19�22.701�3705,8�926�2345�6410
Адм.вак.1500$�не предел.8�11.360�0326,8�916�525�2840
Денежно! Кому за 40. 800$. 8�962�991�9558
Для трудоголиков.З/п 800$!8�915�315�7983
Женщ. кому за 35 л..............................510�0062
Женщ.типа Я сама от 35 л.1100$.8�916�825�1123
Инициативный помощник рук�ля.860$.307�0738
Коммерсанты и другие!Работа.8�905�732�0530, 528�5462
Личный помощник!От 25 т.р.Карьера.8�960�702�6533
Менеджер,пом.руковод.В/о,с/с.от18т.р.8�903�500�8665
Менеджер. От22л.З/п от 18т.р.Коммуникаб.740�3941
Менеджеры по кадрам.От 15т.р.+прем.15�22,316�9254
Менеджеры разных направлений.676�2915,8�910�475�2755
Настойчивым до 60л. 670�1850$8�10,19�22. 674�7088
Помощник руков�лю. 866�3066$. 8�905�764�7298

Помощник руководителю. м. Бауманская.................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .760�7750

Работа в коммер.комп.От 1600$/ 8�916�948�6406
Срочно!23�65 лет!1370$.В/о,с/сп.8�903�716�0996
Телец, Лев, Рак. 2850$+%. 8�962�95�18
Тем, кому за 40.Две вакансии.От 15т.р. 427�2829
Честный помощник! 2790$.  8�915�197�9578
1500$.Актив.помощ.в офис в/о,с/сп.8�917�573�7917
1500$.Сотрудник в оздоров.информ.центр.8�916�221�3034
Доп.зар.врач.,педаг.,бухг.Обуч.344�7695,8�915�148�9436
Молодым пенсионерам�1500$.Офис. подработка. 436�6947

Обучение

Педагогич.центр”Каникулы”.Все иностранные языки для
детей и взрослых.676�2033/35,8�926�733�6886

Дипломные, курсовые на заказ.Гарантия.743�7612

Юриспруденция

Адвокаты.Гр.Уг.Ар.ДТП.24ч.109�8684,508�7585

Регистрация.Перерегистр.Ликвид.8�915�095�1065, 937�7809
Опытные адвокаты.Любая правовая помощь.500�9181

Регистрация ООО, ЗАО, ПБОЮЛ, ликвидация.
Адвокат. Бухучет.........253�70�21, 517�05�92

Судебный юрист.Ответственность застрахована.
От 10.000 р. Граждан. дела.505�4656, 504�6534

Адв.24ч.Уг.Гр.Сем.Труд.и др.Жалобы.965�1775,431�9604
Юристы. Жил.,труд., сем., воен..........580�95�65
Регистрация фирм,тов.знаков,ФСФР, реестр МП.

............................................................................6751520
Развод без Вас. Жилье. Наследство......589�8047

Визы, загранпаспорта

З/п ОВИР.Возм.срочно.Визы.974�2191,995�5923
Горящие туры по всему миру.744�6520,542�3267

Туризм

“Горящ.туры!”Вьетнам,Таиланд,Египет.
........................................974�2191,995�5923

С о л о в к и , В а л а а м , К р ы м , Д и в е е в о , О п т и н а
......................................................179�3294, 441�4327

Новый год в Подмосковье от 6450р.,Египте, Таиланде,
Индонезии,ОАЭ,Вьетнаме.2 0 8 � 5 8 � 6 4 / 4 4 � 0 3

Кредиты, страхование

Аванс � кредит без выходных  ..........744�44�49

Д е н ь г и  з а  ч а с !.......................968�31�63

Беззалоговый кредит за час..........765�3042

Ссуда за 1 ч. до 5000$ без залога.
СРОЧНО!...........................................744�7819

Кредит за час, б/залога, б/вых...........543�51�22

Ссуда, аванс за ч. до 10000$. Гарантия.
Б/з....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .741�9563

Банковский кредит до 1 миллиона рублей.
Быстро.Комис. 10%. Без предоплаты. 585�09�86

Кредит без справок. Срочно....968�48�45
Аванс�все виды кредитов.Сложные случаи.130�2731
Кредит на покупку жилья.Ипотека.727�0788,506�8125
Кредит.Помощь безработным.8�905�598�8598
Кредит за час. Без залога. Без вых....741�86�45
Займ до 2000$ за 1день.Без залога.221�2137,258�2517
Наличный кредит за  час в день обращ. 506�1312
Деньги за час!.......................725�86�81
Аванс от 5 тыс.до 150тыс.р.гражданам России.543�5037
Кредит до 100000р.россиянам за 1ч.Б/вых.506�9467
Кредит быстро в день обращения ......642�43�60
Аванс�кредит. Быстро. 100% гарантия. 789�2837
Займ.......................................8�909�992�1688

Д е н ь г и  с р о ч н о !.............509�51�49

ЛУЧШИЕ НЕТОВАРНЫЕ КРЕДИТЫ 8�926�566�4367

Кредит! ...................................8�926�535�9449
Поможем кредитом. .................8�926�535�9447
КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА. СРОЧНО. БЕЗ ВЫХ.

......................................130�3898
Кредит срочный. Без залога. Без вых. 545�17�23
Кредит за час. Без залога. Без вых. 502�41�93
Кредит за час. Без залога. Без вых.  589�49�83
Деньги за час. Много. Купим технику. 580�1600
Кредиты от 5 до 40т.р.Всем.258�2517,8�916�292�9077
Помощь гр.СНГ в получении кредитов.Ипотека.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .741�6052

Недвижимость

Ваш честный ипотечный брокер.Гарантия.500�7420
Сдать�снять квартиру ,комн.Выезд агента.799�2647

Куплю срочно кв�ру,комн.в Москве и Подм.
Обмен любой сложности. 234�28�61, 951�47�52

Сниму комнату в любом районе. ........906�89�25
Сниму 1�2комн.квартиру.Срочно...8�926�249�89�76

Агентство поможет сдать�снять квартиры.Гарантия.
Большой банк данных. т. 507�6920, 915�27�17

Купить,продать,обмен.Ипотека.165�7797,783�7280

Покупка�продажа участков в Истринском �р�не от
6 соток.................................8�903�002�2714

Офицер запаса купит комнату,квартиру 723�5099
Сниму квартиру. Москвичка. Кристина. 514�7032
Продам квартиру с оплатой в рассрочку.500�7420
Сдать�снять.Честн.риэлтор.Надежно.Реально.518�2465
Сдам квартиру. Люда........................746�58�90
Сниму квартиру.Семья москвичей.Света.518�5443
Семья рус.снимет квартиру у хозяина.740�6994.Антон
Квартиры в кредит.Рассрочка платежей.727�9490

Дача, сад, огород

Навоз конский в мешках. 60р. 302�4890, 8�499�748�4323

Биопрепараты для биотуалетов, дачных туалетов,
септиков, компоста, прудов. 135�6422, 137�5357

Чернозем,торф,грунт.Озеленение.544�2620

Строительство, ремонт

Ремонт квартир.Качество гарантируем.325�8254,508�4800
Мастер в дом.Решаем бытовые проблемы.738�3144
П е ч и, к а м и н ы.....458�7404, 8�903�254�6612

Плотницкие работы:устан. дверей и т.д. Электрика.
Качество.Гарантия.589�58�15,8�926�31�00�729

Антенны эфирные спутниковые.Видеонаблюден. 139�4115
Фундам.Cтр�во.Срубы,брус,пиломат.420�5597, 8�903�716�6943

Окна, остекление

Утепление,покраска,форточки.www.okonremont.ru.223�3898

Завод.остекление балконов. Дерево, Al, ПВХ.
Качество. Гарантия. Все работы. Бесплатный
замер.....т.508�73�26, 450�87�06, 744�36�95

Остекление балконов, лоджий. 506�59�30
Утепление,уплотнение,реставрация,подгонка окон и

установка подоконников.Дежурный мастер 746�65�89

Колодцы, скважины

Колодцы. Кольца. Ищем проточную воду.612�6122
Колодцы круглый год 469�8371,301�6898,463�0267
Водоснабжение.Скважины.Кессоны.Насосы.746�2702

Паркетные работы

Циклевка, лак.Гарантия.Качество.364�3321,778�3202
Циклевка,лак"трио"Германия.Гарантия. Укладка

паркета.Плоскошлиф.К о н с т а н т и н 506�30�66
Циклевка,лакировка,плоскошлифование б/п.585�4029
Циклевка, лак, отеч. и плоскошлиф. оборуд. 741�8209
Паркет.раб.цикл.,прокат имп.и отеч.цикл.маш.107�8491

Ремонт квартир

Ремонт квартир.Качество гарантируем.325�8254,508�4800
Обои,потолки,электрика 689�6784,8�906�071�9570
Ванная"под ключ"плиточные и сантехработы.376�0227
Косметический ремонт квартир.223�9296,8�926�245�0609
Рем.кв�р.Маляр.работы.Качество.919�0668,8�926�688�4653

Двери

Замки:вскрытие,врезка,замена.502�5417,8�910�405�2400

Стальные двери от 3500р. Замер, д. и устан.�
беспл.Завод.Гарант.Без вых.741�1939,342�8253

Деревянные двери.Установка 518�2207,371�3981
Стальные двери,решетки,заборы от произв.

.........................................740�5991,109�9115

Электрика, сантехника

Электрик.Частный мастер т.618�7939,8�916�518�7939

ЭЛЕКТРИКА. Уличное освещение. Срочно.
.........................458�64�56, 8�903�513�80�03

Сантехника. Москвичи.....................т. 704�07�90

Медицина

Гербалайф: продажа, покупка..........449�08�54
Визион. Гербалайф. Недорого............782�42�85
Похудение LiDa,Miaozi!Циркон.браслеты.505�4840
Аборты.Вся гинекология.т.321�8767, 652�1227
Аборты любые, в т.ч.б/операции.т.430�4262,951�1149
NLS�тестиров.Лучшие врачи Москвы.Доступно.349�9921
Приватная стоматология.м.Профсоюзная.913�3233

Наркология

Алкоголизм.Запои.Код.Лицензия.316�1094,559�5219

Алкоголизм. Запои, похмелье, код. Москва, об�
ласть...............................754�6353, 491�7942

Лечение алкоголизма через мать или жену.351�3922

Коррекция веса

100% естественное похудение без диет,табл.351�3922

Услуги

Няни,дом�цы,сиделки,водит.8�926�526�7471,706�3831

Безопасность

Продажа

Покупка

Куплю фото:”Лейка”,”Роллефлекс”. Дорого.528�4294
Куплю микрофоны,радиолампы имп. Дорого.528�4294

Купим.Осцил.Частот.Генер.Вольтметры и др.прибо�
ры, электрон.компоненты и новые детали. 792�69�99

Куплю драгоценные металлы (золото, серебро,
платину) и драгоценные камни. Оплата по факту.
Рассмотрю любые предложения.тел.507�63�49

Фотоаппар.и объект., старые,старин.микроскопы,бинок�
ли�купит магазин дорого! 10�18 (кр.воскр.) 249�6154

Куплю драгоценные металлы (золото, серебро,
платину) и драгоценные камни. Оплата по факту.
Рассмотрю любые предложения.тел.507�63�49

Покупаю вакуумное оборудование, клапана,
затворы, насосы и т.д................. 8�903�574�41�08

Куплю металл

Лом черных и цветных металлов. Демонтаж. Вывоз.
Дорого. 8�916�162�59�41, 8�916�190�90�82

Цвет., чер. мет. Кабель. Вывоз. Резка..................
................................... 778�12�29, 747�78�37

Животные

“АВ и МЯУ”. Стрижка животных. Обучение.
Работа.................................................... 456�1358
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ПОНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ 

СВОЕГО РЕБЕНКА?

В вашей семье существует проб�
лема отцов и детей? Насколько
адекватно вы воспринимаете
своего ребенка? Имеете ли
представление о юношеской пси�
хологии? Чтобы это проверить,
изучите нижеследующие утверж�
дения. Каждое высказывание, с
которым вы согласны, оценива�
ется в 1 балл. Просуммируйте по�
лученные баллы.

1. Поверхностность – характер�
ная черта молодых людей.
2. По сравнению с взрослыми,
юноши более склонны к теорети�
зированию.
3. Если молодежь думает в боль�
шей степени о настоящем, взрос�
лые выносят на первый план бу�
дущее.
4. Молодым присуща категорич�
ность суждений.
5. Молодежь склонна преувеличи�
вать уровень своих знаний и воз�
можностей.
6. Юношам в большей степени,
чем взрослым, нужен индивиду�
альный подход в обучении и вос�
питании.
7. Повышенная эмоциональная
возбудимость и напряженность –
характерная черты молодых.
8. Чувство юмора возникает и
проявляется именно в юношеском
возрасте.
9. Юноши больше, чем взрослые,
склонны к праздным разговорам и
спорам на отвлеченные темы.
10. Среди взрослых меланхолики
встречаются чаще.
11. В произведениях художест�
венной литературы юношей боль�
ше интересуют поступки героев,
чем мысли и чувства, связанные с
этими поступками.
12. Молодым в большей степени,
чем представителям старшего по�
коления, свойственно подчерки�
вать свою индивидуальность и от�
личия от других людей.
13. Чувство одиночества – харак�
терное переживание юношеского
возраста.
14. Субъективная скорость тече�
ния времени с возрастом заметно
замедляется.
15. Недостатки внешности в боль�
шей степени волнует юношей.
16. Чем ниже уровень интеллек�
туальных способностей молодого
человек, тем больше проявляется
его неудовлетворенность собой.
17. Жалобы на недостаточно раз�
витые волевые качества (в част�
ности подверженность чужому
влиянию) – характерная черта
юношеской самооценки.
18. Юноши больше ценят в педа�
гоге его «человеческие качества»
(сердечность, способность сопе�
реживать и пр.), чем профессио�
нализм.
19. Молодые склонны предъяв�
лять чересчур высокие требова�
ния  к коллективу.
20. Молодежь больше интересу�
ется музыкой, чем художествен�
ной литературой.
21. Стремление прожить свою
жизнь по определенным прави�
лам в большей степени присуще
взрослым.

Меньше 7 баллов
А вы были когда�нибудь моло�
дым? Во всяком случае, в ваших
теоретических представлениях о
юношеской психологии преобла�
дают стереотипы и предрассудки.
Быть может, с практикой дела
обстоят несколько лучше? 

8116 баллов
Ваши представления о молодежи
опираются на здравый смысл и
вполне удовлетворительны с его
точки зрения. Но есть некоторые
вещи, о которых трудно догадать�
ся, опираясь на житейскую фило�
софию. Если у вас есть проблемы
в общении с детьми, самое время
обратиться к специалистам.

Больше 16 баллов
Похоже, что вы профессионал
(педагог или даже психолог). Ва�
ши знания выдают специальную
подготовку или давний глубокий
интерес к предмету. Если это не
так, то ваша глубокая житейская
мудрость позволяет видеть нево�
оруженным глазом то, что специ�
алисты выявляют в результате
серьезных исследований.

ТЕСТ

края, переполненные новогодние

чартеры из России берут курс строго

на юг. Самое популярное направле-

ние – Египет. Вот только маленьких

детей брать с собой не рекомендуем.

Резкая смена климата чревата проб-

лемами со здоровьем. Да и сами бере-

гитесь, пожалуйста. Хотя в Египте в

январе довольно комфортно. Так что

купальные процедуры как никогда

приятно совмещать с экскурсиями.

Каир с пирамидами Гизы и Саккары,

Луксор с Карнаком и городом мерт-

вых, Асуан с гигантской плотиной и

храмом Рамзеса, библейская гора Си-

най с монастырем Св. Екатерины и

Неопалимой купиной. Это только

избранное в многотомном собрании

сочинений на тему сокровищ Египта.

Зимние каникулы в Египте – от

$450/неделя, включая а/б.

Альтернатива: Зимние каникулы в

ОАЭ (от $510), в Таиланде (от $870),

в Индонезии на о-ве Бали (от $1050),

на Кубе (от $1080), в Малайзии (от

$1200), на Мальдивах (от $1250), на

Фиджи (от $2000), во Французской

Полинезии (от $3500). 

Кстати: 

Как показали результаты опроса, в

этом году москвичи проявляют не-

вероятную активность в пла-

нировании новогоднего и рожде-

ственского отдыха. При этом попу-

лярностью, судя по всему, будут

пользоваться не только традици-

онно любимые места отдыха, но и

«новые» направления (на самом де-

ле, хорошо забытые старые): Ита-

лия, Греция, Норвегия, Черногория.

«Набирают обороты» и российские

горнолыжные курорты – особый ин-

терес жители столицы проявляют

к Сочи.

И снова о детях
Если ни один из вышеперечисленных

вариантов совместного отдыха с деть-

ми (благо отели с удовольствием при-

нимают у себя маленьких туристов,

справедливо полагая, что они так «при-

растут» душой к знакомым с детства

местам, что не забудут их и во взрослой

жизни), обратите внимание на детские

оздоровительные, образовательные,

интеллектуальные и прочие лагеря от-

дыха. Тем более с пионерскими лагеря-

ми советских времен они не имеют ни-

чего общего. Сегодняшний детский

отдых – это номера со всеми удобства-

ми, аниматоры, экскурсии, разнообраз-

ные занятия (в зависимости от специ-

фики лагеря) – иностранный с

носителями языка, музыка, живопись,

дизайн, верховая езда, плавание и пр.

Это посещение сауны, боулинг,

пейнтбол и т.д. Это психологические

тренинги и многое другое. В зависимос-

ти от месторасположения (Россия,

ближнее или дальнее зарубежье) лаге-

ря готовы принять детей от 6 до 16 лет. 

* Все цены, указанные в статье, носят
ориентировочный характер

Загадка: 
Продолжите три последователь�
ности: добавьте буквы к каждому
ряду – такие, которые покажут, что
вы понимаете значения уже имею�
щихся букв. Каждая буква в каждом
ряду – начинает какое�то слово.
Буквы внутри каждого ряда имеют
что�то общее. 
1.   О, Д, Т, Ч, П, …
2.   В, П, В, С, Ч, …
3.   Д, Н, О, С, А, …

(ответ ищите на страница газеты)

Стрижка собак,кошек.Отель.Дрессир�ка.479�6745,396�0634
Стрижка собак, кошек. Обучение. ........965�62�62

Антиквариат

Купим антиквариат.Дорого!915�7021,915�3141

“Адмиральский час” купит дорого: значки, оте�
честв. монеты до 1960 года, награды, иконы, отк�
рытки и др. 765�94�85, 261�74�74

Куплю антиквариат.Выезд бесплатно.969�2448

Антиквариат. Оценка бесплатно..........291�75�09 
(Большая Никитская, 21/18)...............290�54�13 

Очаровательную старину куплю дорого: живопись,
книги,муз.ящики,игрушки,слож.мех.и др. 304�7818

Антиквариат продажа,покупка,оценка 241�2796

Военный антиквариат и НКВД: форму, знаки 
(магазин «КОМБРИГ»)................т. 236�65�97

Куплю мебель, картины, серебро, скульптуру,
люстры, лампы и др...........................724�02�07

Антикварный салон “Ампир” купит дорого старинные
книги и другой антиквариат. Оценка и выезд  бесплатно. 
т. 623�48�01, 768�90�15 (телефон эксперта)

Фотоаппарат, статуэтки, подсвечник и др.
антиквар............................................480�0921

«Вишневый сад на Трубной» купит стар.книги,кар�
ты,открытки,фарфор.Оценка,выезд беспл.628�4878

Иконы,картины,бронзу,серебро,др.куплю.518�1122

Ателье

Пошив и ремонт головных уборов, в т.ч.
эксклюзив ............................................137�3604

Пошив,перекрой,реставрация и ремонт КОЖИ,
МЕХА и ДУБЛЕНОК.м.”Бауманская”.514�6045

Кожа, меха, дубленки: ремонт, перекрой,
реставрация, пошив...........................350�09�67

Пошив, ремонт,перекрой одежды из кожи, меха, дубле�
нок,драпа.Брюки,легк.платье.Головн. уборы.370�45�00

Мебель, интерьер

Нов. подушки к софе.Обивка и сборка меб.782�4319
Ремонт м/мебели.Подушки к софе.Дост.беспл.438�3174
Обивка, ремонт мягкой мебели. Ткани 772�9112

Авто

Куплю дорого ВАЗ, ГАЗель,Оку,иномарки подерж. и
авар.Выезд,оценка и эвак.б/пл. 5087574,7463202

Автобаза. Переезды любые. Грузчики
....................................................728�3633, 771�5261

Автоперевозки

Пассажирские автобусы, микроавтобусы 
...................................959�2857, 8�916�674�7984

Возим!ГАЗель,ЗиЛ,КамАЗ.Груз.358�3580,505�7650
Любые  машины + грузчики..301�51�34, 742�84�73
Перевозки,переезды.Грузчики.Спецтехника.407�9111
Вывоз мусора без вых.круглосут.8�16�26м3.724�4175
ГАЗель�тент.Дач.пер.,М.,межгор.Недорого.518�1145
Автоперевозки. Центр............406�44�77, 406�45�28

Автоперевозки по Москве,МО,РФ.ЗиЛ, ГАЗель.
Профессиональные грузчики.Поэтажная
оплата от 20 руб.........482�2931, 744�6312

А/перевозка мебели.Любые а/м.Грузчики.772�8365

А/А ГАЗели срочно от 2ч.; Бычок, ЗиЛ, КамАЗ,
Грузчики. Нал./безнал.....506�1778,  995�7194

ГАЗель�тент.Дач.пер.,М.,межгор.Недорого.542�0815

Перевезем все любым видом транспорта. Москва,
Московская обл. Недорого.............т. 799�50�73

Грузовые, квартирные перевозки ......508�81�98
ГАЗель,Бычок,грузчики.Недорого.До 24часов.790�4060
Дешево!Грузоперевозки.Газель 8�905�587�587�5
Автоагентство.Переезды.Грузчики.226�8295,517�3980
ГАЗели.Срочно.От 2ч.“Бычок”,МАЗ, КамАЗ.504�7004
ГАЗель. ЗиЛ. МАЗ. КамАЗ. С/МАЗ. С/тех. 472�8675
Газель от 4ч.+подача 250р/ч.За МКАД 10р/км.514�6834
Вывоз мусора, снега. Уборка.Погрузка.т.247�8806
Газель.Недорого.От 2 час.406�0221,8�926�231�1696
Авто+грузчики. Дешево. Качественно. 518�75�32

Такси

Такси.Надежно.Недорого.24ч.Мос.+загород.745�0401

Ремонт бытовой техники

ЖК,плазм.TV.Уст.TV кабеля,крабы.450�4255,8926�231�7649
Ремонт холодильников.Гарантия.589�66�41,354�2608
Ремонт на дому:стир.,шв.маш.,ТВ.8�916�496�3809
Ремонт швейн.машин,телевизоров.8�916�496�3809
Рем.имп.ТВ на дому.Пенсионерам скидка

20%....................................................507�0435
Ремонт ТВ,видео,стир.и швейных машин.8�916�496�3809

Компьютеры, оргтехника

Настройка,ремонт ПК,мониторов,оргтехники.136�6696
Заправка, ремонт...............................135�05�35
Ремонт,сборка,настройка компьютеров.Стрим.22�111�28
Компьютерная помощь.Все услуги.Выезд бесп.995�2258

Компьютерная помощь.Самые низк.цены! Выезд.995�2513
Настройка,ремонт.Выезд и диагностика беспл.995�2253
Компьютерная помощь и Интернет. 740�5256

Полиграфия, печати

Все виды работ.м.Первомайская.465�1154,772�0593

Типография: ризограф ч/б и цв.�листовки,
буклеты. Брошюровка: скрепкой, КБС.782�87�06

Визитки.Печати.Полиграфия.т.623�0614,8�903�566�2177

Целительство, магия

Магия белая и черная. Все виды услуг.701�9769

Знакомства

Опытная сваха.Брак,знакомства.120�2816,8�901�524�6847
Женю.Выдаю замуж татар.909�7367,8�916�341�7782
Замуж. 57 лет. 127349 Москва, а/я 12 АФС
Брак.Флирт.Нетрад.Опыт 5 лет.Конфид.8�926�526�7471
Опытная сваха.Индивидуальный подбор.902�0240
Агентство”+” избавит вас от одиночества.Брак.507�6920

Досуг

Красавицы.Апартаменты.Вся Москва.24ч.995�0772
Девушки и Дамы 18�60лет.В любых районах!109�4050
Дамы 18�60лет!Все районы!К вам, к нам!234�7879
24 часа!Пригласим,приедем!Леди 18�60 лет!107�5626
Любые районы Москвы!Девушки и Дамы!109�3043
Лучшие девушки Москвы!Все районы!Жду!728�5674
Апартаменты и выезд!Вся Москва!Дамочки!228�5914
Очаровашки.Любой каприз.К Вам.К нам.т.517�4819
Очаровательные темнокожие красотки 505�4193
Будем рады Вам. Выезд.Апарт.24ч.Тая 796�55�48
Ласточки прилетят и пригласят. 24 ч. 107�84�42

ТУРИЗМ
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Кто таков Дмитрий Пожарский? Да

вон он, скажут, на Красной площади,

вместе с гражданином Мининым на

пьедестал взгромоздился. Так – да не

так. Род московского героя прервался в

середине XVII века. Но имя не исчезло:

нередко на Руси бывало так, что при

очередной, по-современному говоря,

переписи населения крестьяне, фами-

лий попросту не имевшие, брали себе

фамилии бар – своих ли, соседских…

Так, вероятно, и появился в XVIII веке в

одном из сел под Торжком ямщик

Дмитрий Пожарский. Дело свое делал

он так успешно, что сумел построить

себе в Торжке каменный дом. Дом и де-

ло унаследовал его сын Евдоким, у ко-

торого было целых восемь детей. Дети,

впрочем, гонять в пыли на почтовых не

желали, и в дедовом доме основали гос-

тиницу, которая на дороге между двумя

столицами стала пользоваться весьма

доброй славой. Путь к ней в первой по-

ловине позапрошлого века был совсем

не скор – тот же Пушкин (а ему, как

коллежскому секретарю, полагались

всего-то три лошадки) тратил на него

от четырех до пяти дней. А значит, надо

было в дороге и переночевать, и отку-

шать. Как? Смотри пушкинское же сти-

хотворение «Дорожные жалобы». 

Не таков был Торжок. Не в последнюю

очередь благодаря котлетам, которые

стали называться в честь внучки лихо-

го ямщика Дарьи Евдокимовны – жен-

щины не только красивой (сохранился

ее портрет кисти академика Неффа),

но и весьма энергичной и предприим-

чивой. Умела она не только накормить

многих знатных и незнатных проез-

жих мужчин, но и спать уложить, и

обаять без меры…

О котлетах Дарьи Евдокимовны по всей

«государевой дороге» ходили бесчис-

ленные легенды. И не только об их не-

забываемом вкусе, но и о том, откуда

мастерица сия раздобыла рецепт. Наи-

более распространено было предание о

том, что некий француз, которого об-

чистили на дороге лихие люди, распла-

тился с красавицей Дарьюшкой за еду и

ночлег именно эти рецептом. Возмож-

но, не в последнюю очередь именно

благодаря котлетам сумела она постро-

ить в Торжке в 1844 году новое здание

«Пожарской гостиницы». В 2002-м, пос-

ле тридцатилетнего запустения, оно

сгорело, и что бы там ни рассказывали

гиды-златоусты, ни Пушкин, ни Лер-

монтов в нем бывать никак не могли.

Пушкин же не зря написал «на досуге

отобедай». Пожарские котлеты были

блюдом отнюдь не «дежурным»,

впрок не готовились, и гостю-торопы-

ге достаться никак не могли, ибо тре-

бовали поварской работы тщательной

и неспешной. Гость же, под аккомпа-

немент дразнящих ароматов, мог ку-

пить в гостиничной лавке в подарок

знакомым дамам знаменитые торжо-

кские золотошвейные изделия…

ПОЖАРСКИЕ КОТЛЕТЫ

К сожалению, подлинного рецепта по-

жарских котлет не сохранилось. Умер-

шая в 1854-м Дарья Евдокимовна, на

глазах у которой погибало дело всей

ее жизни (с открытием в 1851 году

Николаевской железной дороги, обо-

шедшей Торжок стороною, клиентов

почти не стало), предпочла унести его

с собой в могилу. Так что потомкам

осталось произвести лишь более или

менее успешную историческую реко-

нструкцию великого блюда… Предс-

тавляем два ее варианта.

Версия первая: Отделить куриное мя-

со от костей и мелко изрубить сечкой в

деревянном корытце. Прибавить к из-

мельченной массе мякиш белого хле-

ба, размоченного в сливках, изрядный

кусок твердого сливочного масла и

столочь все в ступке. Положить соли и

черного перца и, если масса не ока-

жется достаточно нежной, прибавить

сливок. Из куриных костей, крылышек

и лапок приготовить бульон. При раз-

делке котлет в широкую часть каждой

из них можно вставить косточку отва-

ренной курицы. Обмакнуть во взбитое

яйцо и в сухари, обжарить на несиль-

ном огне, чтобы корочка непременно

оставалась светлой. Подать с овощным

гарниром и белым вином. 

Примечание: не переусердствуйте с

маслом и сливками, иначе котлеты

при жарке развалятся. Ни в коем слу-

чае не добавлять яиц!

Версия вторая: Курицу опалить, вы-

потрошить и промыть. Отделить вмес-

те с кожей мясо от костей, пропустить

через мясорубку, добавить замочен-

ный в молоке белый хлеб, вторично

пропустить через мясорубку, поло-

жить немного разогретого сливочного

масла, посолить и тщательно переме-

шать. Из фарша сделать небольшие

котлетки, обвалять в сухарях и обжа-

рить на масле с обеих сторон на разог-

ретой сковородке в течение 4–5 минут,

пока не образуется слегка румяная ко-

рочка. Затем сковородку с котлетами

поставить на 5 минут в духовку или

накрыть крышкой и оставить на неко-

торое время на слабом окне.

На 1 курицу: 100 г белого хлеба,

полстакана молока или сливок, 2

столовые ложки панировочных су-

харей, 4 – 5 ложек сливочного масла.

Георгий Осипов

Любое мало1мальски значимое историческое событие – что на Руси, что за ее пределами – имеет свой кулинарный аспект,

свой вкус и запах. Кулинарный рецепт может быть не менее значимым историческим документом, чем какой1нибудь договор

сильных мира сего, а добрый стол – не менее достойным «предметом литературы», чем чувства, помышления и страсти.

Заглянем, как говорили в старину, в поварню матушки Истории. Ведь не зря же пелось в одном популярном «хите» начала

позапрошлого века о том, что в старину едали деды веселей своих внучат…

ПОВАРНЯ МАТУШКИ ИСТОРИИ

3 ноября 1826 года
Пушкин из Торжка пишет
письмо своему другу
Соболевскому. Пишет,
разумеется, по большей части 
в прозе, но и стихам в нем
находится место: 
«На досуге отобедай 
У Пожарского в Торжке 
Жареных котлет отведай 
(именно котлет – выделено
Пушкиным) 
И отправься налегке…»


