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Не прыгнула 
с балкона

22 апреля к спасателям
поступил тревожный зво�
нок от жителей дома 26 по
улице Бажова. Они расска�
зали, что с балкона 6�го
этажа хочет выпрыгнуть
38�летняя женщина. Она
кричит, что больше не мо�
жет выносить боль в живо�
те и потому хочет умереть.
Спасатели с супругом жен�
щины залезли на балкон и
сняли ее с перил. Оказа�
лось, она состоит на учете
в психоневрологическом
диспансере. 

На Корнейчука
прорвало трубу

22 апреля на улице
Корнейчука у дома 52 про�
рвало водопроводную тру�
бу. В результате без горя�
чей воды остались 18 до�
мов, расположенных по�
близости. По поверхности
вода не разлилась, по�
скольку рядом оказалась
канализационная шахта.
Лопнувшую трубу при�
шлось заменить. Спасате�
ли помогали работникам
Мосводоканала провести
необходимые работы.

Ульяна РОДИЧКИНА, 
пресс(служба МЧС СВАО

22

SOS

«Пчеловодство»
пытались сжечь?

22 апреля кто�то бросил в
окно павильона «Пчеловод�
ство» на ВВЦ две бутылки с
зажигательной смесью. Это
произошло утром, в 10.30.
Сотрудники бросились ту�
шить пожар, а вскоре подо�
спели пожарные. Все обош�
лось малыми потерями: в па�
вильоне обгорели полы. 

Кстати, в прошлом номе�
ре газеты в заметке «На
ВВЦ сгорел павильон «Ве�
теринария» допущена не�
точность. Сгорело склад�
ское помещение, располо�
женное поблизости. Сам
павильон «Ветеринария»
не пострадал.

Павел НОСОВ
Чтобы вызвать с мобиль


ного телефона пожарную
службу, нужно набрать 010
абонентам «МТС» и «Мега

фон», 001 — «Билайн» и 01 —
«Скайлинк».

Пожары

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

3 и 4 мая Конфедера�
ция национальных и не�
олимпийских видов спор�
та при поддержке префек�
туры СВАО проводит на
территории ВВЦ и в пави�
льоне №57 Ежегодный фе�
стиваль народного спор�
та. Все желающие смогут

увидеть показательные
выступления и принять
участие в мастер�классах
по 99 видам спорта
(сквош, борьба на поясах,
нарды и др.). Гостями
праздника станут олим�
пийские чемпионы. 

Ася СТРОЕВА

С 16 апреля на терри�
тории округа сотрудни�
ки ОГИБДД УВД по
СВАО и 7�го отдела ДПС
на спецтрассе УГИБДД
ГУВД Москвы проводят
операцию «Автобус». В
ходе рейда инспекторы
уделяют повышенное
внимание всем автобу�
сам, как большим, так и
малой вместимости
(маршруткам).

Как рассказали в 7�м
отделе ДПС, обслужива�
ющем Третье транс�
портное кольцо, в пер�
вый же день операции к
административной от�
ветственности только
на этой трассе было
привлечено 206 води�
телей автобусов. На
первом месте (29 случа�

ев) — нарушения пра�
вил перевозки людей
(например, когда в мар�
шрутку берут больше
пассажиров, чем поло�
жено, или возят их
стоя). 19 водителей по�
пались на превышении
скорости, 12 — на нару�
шениях правил оста�
новки и стоянки (чаще
всего это остановка для
высадки пассажиров на
перекрестках и в дру�
гих местах, запрещен�
ных Правилами). Одна
из проверенных машин
не прошла техосмотр, а
водитель еще одной
маршрутки вез пасса�
жиров, будучи нетрезв.
Рейд продолжается.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В дом 
на Королева
возвращаются
пострадавшие

30 апреля планируется
переселить из гостиниц в
квартиры первых жителей,
чьи квартиры пострадали
от взрыва дома 8/1 на улице
Королева. 

Как сообщил глава упра�
вы Останкинского района
Александр Кружков, про�
ект второго этапа восста�
новительных работ пре�
дусматривает установку
крепительных колонн, ко�
торые примут на себя на�
грузку вместо разрушен�
ных плит перекрытия.
После завершения работ
то крыло подъезда, где
расположены четырех� и
однокомнатные квартиры,
станет безопасным для
проживания.

Строители работают в
круглосуточном режиме. 

Виталий СЕМЕНОВ

В
тот вечер Вадим Ковалев — офицер ок�
ружного Управления ГИБДД — должен
был заступить на ночное дежурство.
Из дома он вышел около шести — жи�

вет Вадим на другом конце Москвы, и доби�
раться на службу путь не близкий. Вдруг увидел,
что во дворе кто�то катается по земле. 

— Сначала мне показалось, что это собаково�
ды не могут разнять своих сцепившихся пи�
томцев. Но потом я понял, что это борются
мужчина и женщина. Возможно, муж с женой
что�то не поделили?

Стоило Вадиму попытаться их разнять, как
мужчина бросился наутек. Но офицер догнал
его и повалил наземь. Позже выяснилось, что
убегавший человек пытался изнасиловать жен�
щину. А вскоре нашлась еще одна пострадав�
шая: он напал на нее накануне, но она спаслась,
брызнув в лицо бандиту дезодорантом. 

Павел НОСОВ

К В А Р Т И Р Н Ы Е  С П О Р Ы
— Эта квартира досталась нам с сестрой в наследство от

матери, — рассказывала одна из клиенток «Северо�Восточ�
ной риэлторской компании», — сестра уговорила меня
прописать ее сына, а теперь он меня на порог не пускает.
Женщина владеет половиной квартиры и не может ей
пользоваться. К сожалению, такие случаи нередки. Они
происходят, когда участники общей долевой собственнос�
ти не могут договориться между собой. Как правило, споры
по долевой собственности возникают при получении на�
следства или приватизации бывшими супругами. И в том, и
в другом случае у каждой из противоборствующих сторон
имеется масса аргументов в свою пользу, а конфликты но�
сят затяжной характер, из которого сами участники выхо�
да не видят. Здесь не обойтись без третьей стороны, по�
средника, который поможет непредвзято решить пробле�
му. В конфликтах, связанных с долевой собственностью на
недвижимость, таким посредником может стать агентство
недвижимости, такое как «Северо�Восточная риэлторская
компания». В этом агентстве работают опытные риэлторы,
обладающие профессиональными знаниями, которые на�
ряду с юридической подготовкой являются и хорошими
психологами. Они помогут вам выйти из затруднительной
ситуации. Более того, в самых безвыходных случаях агент�
ство просто выкупит у вас вашу долю и возьмет нас себя
дальнейшие тяжбы по спорной квартире. 

Подробности по телефону 180�1524.

21 апреля у дома 7 по
Холмогорской улице не�
известный мужчина из
пистолета с глушителем
расстрелял 56�летнего
руководителя фирмы по
торговле недвижимос�
тью. В тот вечер коммер�
сант оставил свой «Бент�
ли» на охраняемой стоян�
ке. До дома ему нужно бы�
ло пройти всего пару со�
тен метров. Путь проле�
гал мимо полуразрушен�
ной одноэтажной по�
стройки. Вероятно, убий�
ца поджидал свою жертву
именно здесь. Когда раз�
дались выстрелы, пред�
приниматель бросился
бежать, но его настигли 
4 пули, одна из которых
угодила в голову.

— На месте происшест�
вия нашли 2 гильзы от па�
тронов калибра 9 мм,
предположительно от пи�
столета Макарова, — рас�

сказал руководитель след�
ственного отдела по Ба�
бушкинскому району при
Прокуратуре РФ Алексей
Кравчук. — Оружие пре�
ступник забрал с собой.

Следователям удалось
найти много очевидцев.
Они утверждают, что
стрелявший — по виду
приезжий с Кавказа. Так�
же некоторые видели се�
ребристые «Жигули» 

14�й модели, на которых
мог уехать убийца. Сей�
час эту машину ищут.
Основная версия проис�
шествия — заказное
убийство, связанное с
коммерческой деятель�
ностью убитого. Пред�
приниматель всегда воз�
вращался домой при�
мерно в одно и то же
время и одним путем. 

Павел НОСОВ

Главе управы
вручили боевую
награду

ВБ у т ы р �
с к о м
военко�

мате главе уп�
равы района
С е в е р н ы й
вручили ме�
даль «За отва�
гу». Боевой на�
градой Вик�
тор Киренкин
награжден за
м у ж е с т в о ,
проявленное
при ликвидации последствий ава�
рии на Чернобыльской АЭС. В 1987�
м, через год после катастрофы, он
руководил восстановительными ра�
ботами на 3�м энергоблоке. Люди
работали совсем рядом с саркофа�
гом, закрывавшим место аварии. Ре�
монтировали стены, окна, двери,
кровлю, разрушенные взрывом. В
общей сложности Виктор Киренкин
проработал в зараженной радиаци�
ей зоне 6 месяцев. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Офицер из окружного ГАИ по дороге 
на работу задержал насильника

Водителей автобусов
начали штрафовать

На домах, где живут
ветераны, расклеят
поздравления
29 апреля в 11.00 в Москов
ском студенческом центре

(Стремянный пер., 28/1) нач
нется раздача поздравитель
ных наклеек «Спасибо вам
за Победу!» Хочешь присо
единиться к акции, звони:
2378785, 9582636, 633
6034.

В округе прошел пробный
ЕГЭ по математике
Его сдавали 7 тысяч школьни
ков, а результаты будут извест
ны 6 мая. Телефон горячей ли
нии для выпускников и их роди
телей 8(499)7605101.

Центр «Огонек» 
выдаст ортопедические
изделия инвалидам
бесплатно 
Это корсеты, бандажи, нако
ленники, реклинаторы (кор
ректоры осанки) и др. Адрес

центра: Отрадный пр., 3б
(4020240, 4034882). Прием в
будние дни с 9.00 до 16.30.
При себе иметь паспорт,
справку об инвалидности и
гарантийное письмо из Фонда
социального страхования. 

iiКОРОТКО

1 мая в 12 часов дня на площади перед 1�м павильоном
на ВВЦ появится четырехметровый футбольный мяч. На
нем все болельщики смогут оставить свои пожелания по�
беды российской футбольной сборной. Все, кто придет в
этот день на ВВЦ, смогут поучаствовать в необычных
конкурсах. А развлекать гостей тем временем будут музы�
канты и спортсмены. 

Константин ЧУПРИНИН

На Холмогорской 
расстреляли коммерсанта

На ВВЦ установят 4(метровый
футбольный мяч... 

...и покажут 99 видов спорта

Событие недели

Убийство произошло здесь 
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Пейджер префекта
961�3323

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Алексеевском
установят светофор 

10 апреля на пейджер пре�
фекта позвонила Лидия Васи�
льевна, проживающая на ули�
це Маломосковской. Житель�
ница просила установить
светофор на пересечении
улиц Маломосковской, Ново�
алексеевской, Павла Корча�
гина, 1�го Рижского переулка.
16 апреля из отдела безопас�
ности дорожного движения
пришел ответ, что отделом
ГИБДД рассмотрен проект
планировки территории ми�
крорайона 46 Алексеевского
района, куда включена уста�
новка светофора на пересе�
чении указанных улиц. За пе�
риод с 10 по 22 апреля на
пейджер префекта позвони�
ли 118 жителей округа.

Ирина КОЛПАКОВА

В округе открыт
футбольный сезон 

Как вы обходитесь без горячей воды? 
54% Нагреваю воду в ведре 

28% Специально купили водонагреватель, проблем нет  

11% Хожу мыться к родственникам, друзьям 

3% Беру отпуск и уезжаю туда, где есть горячая вода 

3% Моюсь холодной 

1% Хожу в баню 

Имеет ли смысл
писать 
в жалобную книгу 
в магазине?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

12 и 19 апреля жители округа на�
водили чистоту в своих дворах, пар�
ках и скверах. Как сообщили в ГУП
«Заказчик внешнего благоустройства
СВАО», за два дня коммунальщики
вместе с жителями собрали и вывезли
11,5 тысячи кубометров мусора, очи�
стили газоны общей площадью 

85 гектаров, удалили 95 засохших де�
ревьев, привели в порядок 618 дворов
и 563 детские площадки. 

Массовые уборки территории
прошли в трех районах. В Лосино�
островском большое поле в пойме
реки Яузы убирали 260 человек,
парк на Руставели в Бутырском рай�

оне — 150, столько же энтузиастов
приводили в порядок три гектара
Ботанического сада в Марфине. Все�
го в субботниках, включая работни�
ков коммунальных служб, приняли
участие около 166 тысяч человек.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Где раздают
георгиевские
ленточки

24 апреля в Марьиной Роще
в зале кинотеатра «Гавана» стар�
товала акция «Георгиевская
ленточка». Всех гостей празд�
ника в тот день угощали солдат�
ской кашей, приготовленной
на полевой кухне. Как и в про�
шлом году, волонтеры будут
раздавать всем прохожим геор�
гиевские ленточки на улицах
Москвы в пределах Садового
кольца. Ближайший к нашему
округу адрес, где до 9 мая вклю�
чительно можно будет полу�
чить ленточку: проспект Мира,
напротив дома 22. 

Константин ЧУПРИНИН

— Однажды к нам в компанию об�
ратилась молодая женщина с прось�
бой срочно продать ее двухкомнат�
ную квартиру в Москве. Женщина бы�
ла несколько взволнована, утвержда�
ла, что взамен продаваемого жилья
другое ей не нужно, главное � как
можно скорее совершить сделку. 

Из представленных ею документов
было видно, что квартира женщине
досталась по наследству от умершего
мужа, она была там зарегистрирова�
на по месту жительства вместе со
своим несовершеннолетним сыном.
Все документы были представлены в
оригиналах, оформлены надлежащим
образом. Кроме полного пакета доку�
ментов, необходимых для соверше�
ния сделки, женщина представила
выписку из Единого государственно�
го реестра прав на недвижимое иму�
щество, подтверждающую, что квар�
тира под арестом и запрещением не

состоит. Итак, на первый взгляд,
можно было хоть завтра заключать
договор купли�продажи. 

Покупатель нашелся быстро. В хо�
де подготовки к сделке удалось выяс�
нить, что у покойного супруга продав�
ца есть дочь от первого брака, кото�
рая согласно ст. 1142 Гражданского
кодекса РФ, так же как и супруга
умершего, является наследницей
первой очереди, то есть имеет право
на 1/2 доли в праве собственности на
квартиру. Более того, к тому моменту
ею уже был подан в суд иск, в кото�
ром оспаривалось право нашего про�
давца на квартиру. 

Итак, если бы не удалось выявить
эти факты, а квартира была бы про�
дана, то в дальнейшем право собст�
венности покупателя было бы оспо�
рено на вполне законных основаниях. 

К счастью, этого удалось избе�
жать. Более того, благодаря профес�

сиональным действиям юриста и ри�
елтора сделка купли�продажи кварти�
ры была успешно завершена. В суде
было заключено мировое соглаше�
ние, по которому дочь умершего по�
лучила сумму, равную половине от
стоимости квартиры при продаже, а
за продавцом осталось закреплено
право собственности на всю кварти�
ру. В итоге покупатель купил кварти�
ру, свободную от судебных притяза�
ний, и избавил себя от проблем в бу�
дущем; продавцу с ее сыном помогли
приобрести жилье меньшей площади
в том же районе; а дочь умершего из�
бежала неприятного длительного су�
дебного процесса, получила большую
сумму денег, чем могла бы получить
по решению суда. 

Получается, что даже в самой
простой на первой взгляд сделке
могут быть скрыты подводные кам�
ни, обнаружить которые под силу

только профессионалам. Юристы и
риелторы крупной и зарекомендо�
вавшей себя на рынке недвижимос�
ти компании всегда помогут найти
Вам выход из самой сложной ситуа�
ции в сфере недвижимости. 

Ждем Вас в офисе «ИНКОМ�
недвижимость — Бабушкинское»
по адресу: м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Бесплатные консультации по
любым жилищным вопросам:

363�02�20.

Компания «ИНКОМ» «Бабуш�
кинское» приглашает на работу
опытных риелторов и сложив�
шиеся коллективы

тел: 363�02�20

Каждая сделка купли(продажи жилья — это маленькая история, к сожалению, не всегда со счастливым финалом. Для того чтобы
деньги по сделке были переданы продавцу надлежащим образом, а покупатель без проблем переехал в новое жилье, необходимо
приложить немало усилий с обеих сторон. Однако бывают ситуации, в которых без посредничества профессионалов невозможно
обойтись, не рискуя попасть в неприятную историю. Как раз об одной из таких сделок мы попросили рассказать юриста компании
«ИНКОМ(Бабушкинское» Седова Дмитрия Владимировича.

Сложная история одной простой сделки

Говорите громче!
29 апреля в 18.00 — встре�

ча администрации района
Лосиноостровский с жителя�
ми (Изумрудная, 36).

В 13.30 — встреча адми�
нистрации района Ростоки�
но с жителями (ул. Бажова, 5,
ЦСО).

С 15.00 до 18.00 — горячая
линия главы управы района
Ростокино Петра Михайлови�
ча Поволоцкого, тел. 181�4138.

Вконцертном зале «Ко�
ролевский» 24 апреля
прошел окружной ма�

рафон «Семья�2008». Семнад�
цать семей из всех районов
округа вышли на сцену, пред�
ставили себя публике в кон�
курсе «Визитная карточка», а
затем продемонстрировали
свои таланты в конкурсах
«Спортивная семья» и «Мину�
та славы». Чего только не бы�
ло на шоу — шутки на грани
фола, зажигательные народ�
ные песни и пляски, акроба�
тические номера… Семья Ка�
дуковых из Ярославского рай�
она появилась в полном по�
ходном снаряжении — каму�
фляж, рюкзаки, каски. А Зуевы
из Отрадного воистину оп�
равдали звание «Семь Я»: вы�
вели на сцену сразу четверых
дочек, а младшего полугодо�
валого сына принесли на ру�
ках.

Петр ПЛЮХИН

Кинотеатр, гараж 
и музей ВДВ
появятся в 17
м проезде
Марьиной Рощи

Многодетные
семьи зажигали 
в «Королевском»

За субботники в округе собрали 11,5 тонны мусора 

Новый культурно�спор�
тивный центр военно�
десантных войск в ско�

ром будущем откроют по адре�
су: 17�й проезд Марьиной Ро�
щи, вл. 2. Несмотря его на при�
надлежность к ВДВ, пользо�
ваться центром смогут все же�
лающие. Он войдет в состав ад�
министративно�гаражного
комплекса. Подземный гараж

и автостоянка рассчитаны на
530 машино�мест. На первом
этаже центра будут распола�
гаться фитнес�клуб, сауна,
вспомогательные и техничес�
кие помещения. На втором
этаже планируется разместить
залы музея ВДВ вместе с хра�
нилищем. На третьем этаже
откроются кинозал и кафе.

Ольга ДАНЧЕНКО

26 апреля на стадионе
«Красная стрела» прошел
традиционный футболь�
ный турнир «Приз откры�
тия сезона». Помимо луч�
ших команд округа БКСМ,

«Вель» и «Спринг» в турни�
ре приняли участие и наши
гости — обладатели Супер�
кубка Владимирской обла�
сти команда «Фаэтон» из
города Александрова. 

Вназвании вокзала, красующемся на фа�
саде здания, над буквой Е появились две
гигантские точки. То есть теперь этот

вокзал, как произносится, так и пишется —
Савёловский. Произошло это событие благо�
даря усилиям жителя нашего округа — Викто�
ра Чумакова, историка, литератора и, как он
себя сам называет, «главного ёфикатора Рос�
сии». Уже больше десяти лет он борется за
возвращение в русский текст буквы «ё» навсе�
гда. И небезуспешно. Как�то он заглянул к на�
чальнику Савеловского вокзала и сказал, что
вот, мол, на табличке у вашего кабинета пра�
вильно написано: «Начальник Савёловского
вокзала», а что же у вас на фасаде ошибка?

Начальник оказался восприимчивым к
проблемам русского языка. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Савёловский вокзал поменял название

??
Фотофакт



ПРАЧЕЧНЫМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
«СМАРТСЕРВИС»
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР 
ПО РАЗВИТИЮ

З/п по результатам собеседов.

ул. Палехская, 131а
737(7374, (917) 547(5532

Алексей

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

Филиал МГУП «Мослифт» СУ(15 приглашает на пост. работу
мужчин для обслуживания лифтов САО и СВАО:

З/п от 30 000 руб. Прописка М/МО.

ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям
со знанием микроэлектроники, 

возможен гибкий график работы

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ДО и ТА

т. 618(3178 

П О Л К  М И Л И Ц И И

ПРИГЛАШАЕМ

18�35 лет   Москва, М/О 
образ. средн.   граф. 1/3, 5/2
соцпакет   беспл. обучение 

з/п от 17 000 р.
13�я з/п, кв. з/п, доп. зар. 

203(03(76

женщин и мужчин

МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ (ОАО)
ПРИГЛАШАЕТ

Б У Х ГА Л Т Е Р О В

(495) 909(94(33, Елена Александровна, Татьяна Николаевна

проверка отчетности платежей физических лиц
формирование платежных документов

ведение учета по счетам
Опыт работы обязателен, регистрация в Москве или Московской области

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

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ (м. «Алтуфьево»)

ОПЕРАТОР на сканер 15 000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК           16 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ (кат. В)            24 000 руб.
микроавтобус «Мерседес» 

УБОРЩИЦА 12 000 руб. 

гражданство РФ, оформление по ТК
питание, спецодежда, 5/2, 9.00�18.00 506(4814
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Разговор с префектом Ириной Рабер

В чем милиция
не поможет

У ПРЕФЕКТА

Вканун Вос�
к р е с е н и я
Христова мы

встретились в Дани�
ловом монастыре с
Патриархом Мос�
ковским и Всея Руси
Алексием. Пасхальные дни
— период для Святейшего
крайне напряженный: бо�
гослужения, молитвы, офи�
циальные встречи, по�
здравления, приемы. Одна�
ко нашел Патриарх время
и для того, чтобы поздра�
вить с Пасхой читателей
«Звездного бульвара», жи�
телей нашего округа. Он
регулярно бывает в храмах
Северо�Востока столицы,
знает многих священно�
служителей и прихожан. 

— Я поздравляю вас всех
с наступающим Светлым
праздником Воскресения
Христова! — сказал Патри�
арх Алексий. — Пусть на
душе у вас будет также
светло и радостно, как све�
тел и радостен праздник
Святой Пасхи. 

У самого Патриарха па�
схальные празднества вы�
зывают немало трогатель�
ных воспоминаний.

— Святая Пасха — это во�
обще первый праздник, ко�
торый запечатлелся в памя�
ти, — рассказал он, — и она
же для меня одно из самых
ярких детских впечатле�
ний. Было мне тогда 4 года.
Мои родители, а с ними и я,
являлись прихожанами
Александро�Невского кафе�
дрального собора в Талли�

не. Там все это и
происходило. Яс�
но оживает в па�
мяти, как будто это
было вчера, мой
первый Пасхаль�
ный крестный ход.

Все окружающее очень тор�
жественно и празднично.
Ночь освещена сиянием
многих свечей и радостных
лиц. И несмотря на поздний
час, мне совершенно не хо�
чется спать... 

Впрочем, бывали в его
жизни и куда более суро�
вые обстоятельства пас�
хальных дней. Об одном
из таких моментов Патри�
арх вспомнил в этот раз.

— В 1945 году мне и еще
одному псаломщику было
поручено подготовить к
открытию Александро�Не�
вский кафедральный со�
бор в Таллине, закрытый
ранее оккупационными
властями. Это было первое
пасхальное богослужение
в храме после четырехлет�
него перерыва, и оно
прочно запечатлелось в
моей памяти. Ну а в атеис�
тические времена наши
праздники часто были со�
пряжены с немалыми
трудностями, давлением
властей. Все это пришлось
пережить. Слава Богу, что
это прошло. Пусть празд�
ник Пасхи будет сопро�
вождаться для всех нас
только светлыми впечат�
лениями. Желаю этого
всем вашим читателям!

Валерий КОНОВАЛОВ

Алексий II 
поздравил нас 
с Пасхой 

В 2010 году ордера на
квартиру потеряют свою
юридическую силу. 

Как сообщили в окружном
Управлении жилищной поли�
тики и жилищного фонда, ор�
дер перестанет быть основа�
нием для регистрации, про�
писки, выписки, получения
справок и приватизации квар�
тиры и других операций с не�
движимостью. Сейчас в округе

жители 98 тысяч муниципаль�
ных квартир имеют ордера. 

В этот году планируется
заключить около 27 тысяч
договоров. Если на вашем
доме появилось соответ�
ствующее объявление или о
необходимости заключить
договор сообщил старший
по дому или подъезду, надо
поспешить в свой жилищ�
ный отдел. 

Раньше, чтобы заключить
договор, надо было собрать
несколько документов и
справок, теперь процедура
предельно упростилась. Не�
обходимо будет только
прийти в жилотдел с копия�
ми паспортов все зарегист�
рированных жителей и под�
писать договор. Эта услуга —
бесплатная. 

Юрий НЕВСКИЙ

— Ирина Яковлевна, в
читательском форуме на
сайте нашей газеты, по�
жалуй, самая острая и об�
суждаемая тема — это со�
баки в городе. Много эмо�
ций и фактов по поводу
бродячих собак и нападе�
ний на людей. К вам во�
прос как члену правитель�
ства Москвы. В Мосгорду�
ме много лет лежит закон
о содержании животных
в городе. Почему он не
принимается, как решить
проблему?

— По этой теме мы на ме�
сте не стоим. Несколько лет
назад полномочия по отло�
ву беспризорных животных
(а вместе с ними и деньги,
которые на это планирова�
лись) были отобраны у ад�
министративных округов и
переданы на городской
уровень. Тем самым пробле�
му «глобализировали». Мы
по поводу этого решения
долго дискутировали, и вот
теперь наконец все верну�
лось на уровень админист�
ративных округов. Конеч�
но, база, специалисты, ка�
кие�то структурные вопро�
сы нужно восстанавливать.
Мы этим занимаемся. Более
того, уже сегодня ведем
строительство двух при�
ютов — в проезде Дубовой
Рощи и на Красной Сосне.
Третий, большой приют на
5 тысяч собак в Северном

районе построит город, мы
сделали необходимую доку�
ментацию. До конца года у
нас появятся вольеры, места
передержки, будут наняты
специалисты. Это наша за�
дача, которую мы решим. 

А что касается законодате�
лей… Я сама часто задаюсь
вопросом, — почему не при�
нимаются законы, которые

необходимы? Может быть,
дело в том, что всегда у нас
владелец автомобиля и тот, у
кого его нет, — антагонисты.
Страстные любители живот�
ных и страстные противни�
ки непримиримы. В итоге
очень трудно создать доку�
мент, который бы устраивал
всех. Но самое главное (и в
этом корень зла) — это наше
отношение к исполнению
законов и правил. У нас
очень много правил, но кто
их исполняет? Правовой ни�
гилизм, или пофигизм, я бы
так сказала, — общая беда го�
сударства. 

Все прекрасно знают, что
за своими собаками хозяева
должны убирать. Кто�то это
делает. А как заставить тех,

кто это не делает? Это точно
так же, как с парковками на
газонах. Разве есть люди, не
знающие, что на газон заез�
жать нельзя? Я уверена, таких
нет. И тем не менее машины
паркуют на газонах. Как из�
бавиться от этого зла? Нуж�
но, чтобы гражданское об�
щество высказывало жесткое
отношение к этому. Если бы

люди, приводящие собак на
детскую площадку, оказыва�
лись в центре общего нега�
тивного отношения, навер�
ное, проблема была бы быст�
ро решена. А надеяться в
этом случае на милицию не�
реально.

— Владельцы собак ска�
жут, что негде выгуливать
животных…

— Лет 10 назад мы стали
устанавливать специально
оборудованные места для
выгула собак. Но оказалось,
что многие владельцы собак
не готовы ими пользоваться.
Зачем идти 100 метров до со�
бачьей площадки, если дет�
ская — рядом с подъездом?
Правда, в последнее время я
обратила внимание, что на

некоторых собачьих пло�
щадках появились люди, вы�
гуливающие там своих со�
бак…Так что, наверное, это
еще и вопрос нашей общей
культуры.

— Мне кажется, просто
еще собак в городе слиш�
ком много, больше всяких
разумных пределов. И для
всех площадки не постро�
ишь…

— Да, собак очень много,
что делать! Некоторые заво�
дят собак отнюдь не ком�
натных, из�за того что боят�
ся за свое имущество. Неко�
торые передерживают в го�
родской квартире своего
любимца до момента, когда
уезжают на дачу. У всех лю�
дей же разные позиции,
разные привычки и образ
жизни. И никаких ограни�
чений в этом отношении
нет. Между тем, например,
разве это нормально, когда
заводчики имеют питомник
собак в городской кварти�
ре, в многоквартирном до�
ме? Это же специфическое
производство, к тому же
связанное с животными!
Конечно, ему не место в
квартире. И конечно, это
все должно быть прописано
специальным законом. Да�
же там, где у нас есть регу�
лирующие законы, они за�
частую не исполняются. А
уж там, где их нет…

Беседовал Юрий СОРОКИН

Разве это нормально, 
когда заводчики имеют питомник
собак в городской квартире?

Договор социального найма оформляют бесплатно
В минувшую пятницу на

коллегии префектуры были
подведены итоги работы
ЖКХ округа прошедшей зи�
мой и намечены планы под�
готовки к следующей. 

Серьезных аварий не слу�
чилось. По сравнению с про�
шлым годом число жалоб в
диспетчерские сократилось
на 16%. Однако, как отмеча�
лось на коллегии, было нема�

ло повторных обращений,
что говорит о проблемах в
работе диспетчерских служб. 

Префект Ирина Рабер, за�
метила что «природа сдела�
ла нам подарок, но это не
значит, что такие подарки
будут каждый год». 

В ЖКХ округа многое зави�
сит от грамотной работы ди�
спетчерских служб, «диспет�
черов надо воспитывать и

учить». Среди других проб�
лем, которые надо решить в
период подготовки к будущей
зиме: увеличение парка тех�
ники для уборки тротуаров,
установка в домах приборов,
регулирующих подачу тепла. 

На коллегии также были
подведены итоги выполне�
ния жилищной программы в
2007 году. 

Юрий ИВАНОВ

Диспетчеров будут учить вежливости



Ждем Вас с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00.

г. Москва, Снежная ул., д. 23
тел. (495) 730(5179, 737(0336, www.bankintegro.ru

Лицензия ЦБ РФ 3215
от 10.02.1995 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Вклады в рублях и иностранной валюте на срок от 1 мес. до 18 мес., 

для пенсионеров — особые условия
Денежные переводы CONTACT, Western Union

Пластиковые карты Master Card
БАНКОМАТ

НОВАЯ УСЛУГА:
Сдача в аренду банковских сейфов для хранения документов и ценностей клиентов

Клиентам —  подарки.

м. «Медведково», Чермянский пр(д, д. 5
т.: 476(60(97, 741(39(69

Окна ПВХ

отделка 
балконов и лоджий

5%
СКИДКА

Гарант. обслуживание 5 лет

(495) 544(05(20

БЕСПЛАТНО
ЗАМЕР, ДЕМОНТАЖ

ООО «ОКНА ЛЮКС»  ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ

Тел.: (495) 405�27�11, 745�08�89. Ул. Лескова, д.25

* Низкие цены
* Выезд замерщика на дом, консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!!
* Подъем изделий – БЕСПЛАТНО!!!
* Москитная сетка в подарок!
* Установка изделий под ключ, отделка
* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок

AL PROVEDAL

RENAU AUBI
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В
се знают, что
нынешний год
объявлен Годом
семьи, но мало
кому известно,

что 2008�й  еще и год
образцовых
стройплощадок. Наш
корреспондент выяснял,
в курсе ли этого сами
строители. 

Стройка — значит,
непорядок!

На территории округа раз�
вернуто 460 объектов строи�
тельства. C 15 по 22 апреля
инспекторы Окружной ад�
министративно�техничес�
кой инспекции СВАО (ОАТИ
СВАО) проверили 58
стройплощадок, на 42
выявлены нарушения. Самые
типичные — ржавые и неок�
рашенные ограждения, вы�
нос грязи за пределы строй�
ки, мусор на площадке, отсут�
ствие мойки. Сумма штрафов
составила 720 тысяч рублей.

Почему на оградах рекон�
струируемого Крестовского
путепровода горит только
треть сигнальных огней и
покрашена только централь�
ная часть забора, совершен�
но непонятно. По словам за�
местителя начальника ОАТИ

СВАО Виктора Лазарева, на�
рушения на участке превра�
тились в систему: ограда
проржавела, машины на вы�
езде не моются, бордюры
краской не освежаются. Кро�
ме того, подрядчик ЗАО «Ин�
геоком» игнорирует предпи�
сания, направляемые ин�
спекцией. Так что ОАТИ уже
собирается приостановить

действие лицензии для про�
ведения производственных
работ ЗАО «Ингеоком».

Грязное месиво 
На улице Шмидта, 1, в Лиа�

нозове возводится ФОК,
сдать который должны были
в прошлом году. Наверстывая
упущенное, строители рабо�
тают днем и ночью без вы�
ходных. Единственная подъ�
ездная дорога — месиво из
грязи и воды, по которой не
то чтобы пройти — проехать
невозможно. Возле ворот ра�
бочие щетками, швабрами,

метлами убирают жижу. На�
чальник участка Гагик Марга�
рьян разводит руками:

— В нагрузку к ФОКу полу�
чили канализационные трубы,

которые тянем
под дорогой ря�
дом со стройпло�
щадкой к ДСК им.
Ларина. Моющая
установка есть, но
какой в ней толк,
если такая погода.
Из�за пробок ма�

шины с материалами приез�
жают с опозданием, после то�
го как сделана уборка. Ну я что,
буду выезжать за ними и выта�
скивать их из пробок, чтобы
они вовремя приезжали?!

«Призраки»
Бабушкинского
района

На улице Летчика Бабуш�
кина, 33, кроме пустых строи�
тельных лесов, никаких при�
знаков работ. На улице пас�
мурно, а света в окнах не вид�
но. Информационные щиты

не висят просто потому, что
их не на что прикрепить —
ограда отсутствует. Обойдя
домик, стучу в каждую дверь,
кричу в открытые окна. В от�
вет — тишина. Кто и что стро�
ит, вообще непонятно. Пря�
мо�таки дом�призрак. Нако�
нец в дверях появляется силу�
эт, и на вопрос: «Что здесь
строят и кто следит за доб�
ром?» следует ответ: 

— Директор лежит в боль�
нице, будет после двадцатого. 

Инспекция дала более
внятный ответ. Как сказал
Виктор Лазарев, на этом мес�
те возводится торговый
центр, при строительстве
которого вспыхнул кон�
фликт между заказчиком и
подрядчиком. 

ОАТИ собирается приос�
тановить действие лицен�
зии, и совершенно очевидно:
чем быстрее это произойдет,
тем быстрее дом покинут
«призраки». 

Если спать не дают
Учитывая потребности го�

рода в жилье, строек меньше

не станет. Чтобы не сорвать
столичные программы, мно�
гие объекты скорее всего пе�
реведут на круглосуточные
работы, разрешение на кото�
рые дается только префек�
том. В ночное время строи�
тели обязаны глушить двига�
тели машин на площадке, ис�
ключить громкоговорящую
связь, не проводить свароч�
ные работы без защитных
экранов, не освещать про�
жекторами рядом стоящие
здания, не проводить рабо�
ты, которые вызывают шум
сверх допустимой нормы.
Если он есть, можно пожало�
ваться в районные отделе�
ния административно�тех�
нической инспекции, эколо�
гической милиции, в столич�
ный Департамент природо�
пользования окружающей
среды. По данным ОАТИ
СВАО, за этот месяц жалоб
на шум не было. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

берут 
на испуг С

наступлением
теплой погоды
люди потянулись
в парки и у мно


гих возник правомерный
вопрос: можно ли считать
безопасными качели и ка

русели, которые работают
далеко не первый год? 

По словам начальника
инспекции по надзору за
техническим состоянием и
безопасной эксплуатацией
аттракционной техники
Мосгортехнадзора Влади�
мира Бачурина, все аттрак�
ционы СВАО прошли тех�
ническое освидетельство�
вание. До 10 мая они могут
работать по старым тало�
нам�пропускам, а после на
них будут выданы новые.

Заместитель директора
Останкинского парка
Иван Ковалев заверил нас,
что без соответствующего
разрешения ни один из 30
аттракционов в парке ра�
ботать не будет. Все разре�
шения уже получены, а
один устаревший аттрак�
цион заменен на новый.
Кроме того, в парке по�
явится новое развлечение
— тир возле колеса обоз�
рения.

Три новых аттракциона
— детский паровозик, ка�
русель и «Вальс» — откро�
ются в Лианозовском пар�
ке, сообщил директор пар�
ка Андрей Михеев. А все
старые аттракционы про�
шли соответствующую
проверку. 

О своей готовности за�
явили и сотрудники Ба�
бушкинского парка и ВВЦ. 

В Мосгортехнадзоре от�
крыта круглосуточная го�
рячая линия 633�7310. Сю�
да можно позвонить, если у
фирмы — владельца ат�
тракциона отсутствует та�
лон допуска или регистра�
ционный номер или если
оператор находится в со�
стоянии алкогольного опь�
янения. По этим фактам бу�
дет проведена проверка.

Екатерина ПРОСКУРИНА 

Безопасны
ли карусели
в парках
округа? 

Стучу в дверь,
кричу в окна —
тишина

На улице Летчика
Бабушкина появился
дом
призрак 

Стройки
На
стройплощадке
должны 
быть:

прозрачная ограда,

контейнеры 
для мусора, 

бытовки 
для строителей,

машиномоющее
оборудование; 

информационные
щиты, где указываются
имя и координаты
инвестора, заказчика, 
подрядчика проекта, 
а также количество
уничтоженных зеленых
насаждений; 

твердое покрытие 
на выезде.

Только тогда стройка
может начинаться!

Куда жаловаться: 
ОАТИ СВАО — 186�2385.
Пейджер префекта — 
961�3323

На прошлой неделе в ре�
дакцию поступило не�
сколько звонков из разных
районов округа. Жители
жаловались, что вместе с
обычными платежками за

коммунальные платежи
они получили долговые
квитанции как за отопле�
ние, так и за другие жи�
лищно�коммунальные ус�
луги. 

Как сообщил руководи�
тель ГУ «Инженерная
служба СВАО» Александр
Большаков, поставщик
энергоресурсов МОЭК
(«Московская объединен�

ная энергетическая ком�
пания») не проверял долги
с 2006 года, а теперь вы�
ставил жителям долговые
обязательства за послед�
ние 2 года. 

Тем, у кого возникли во�
просы по поводу правомер�
ности выставленного долга,
нужно обратиться к сотруд�
никам абонентского отдела
ГУ «Инженерная служба» сво�
его района (бывший ЕИРЦ).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Коммунальщики выставили долги 
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П
ожарные
подвели итоги 
I квартала 2008
года. За это
время в нашем

округе произошел 
241 пожар — на 2 случая
меньше, чем в прошлом
году. Пострадавших стало
намного меньше — 
16 человек в этом году
против 23 в прошлом. А вот
погибших — 13 человек, на
одного больше, чем 
в прошлом году.
Значительный рост
пожаров — более чем 
в 3 раза — произошел 
в Ростокине. А больше
всего погибших — по двое
— в Бутырском районе 
и Северном Медведкове.

Сгорел 
в автомобиле 

Двое автомобилистов сго�
рели прямо в своих маши�
нах. Один из них, житель
Студеного проезда, поссо�
рился с женой и решил за�
ночевать в своей «Волге»,
прикупив бутылку «белень�
кой». Ночью «Волга» загоре�
лась из�за непотушенной
сигареты… Аналогичный
случай произошел с дально�

бойщиком, заночевавшим в
своем грузовике в Будай�
ском проезде. 

Несколько человек погиб�
ли на производственных объ�
ектах, тоже из�за пьянства и
курения. Например, на «Стан�
колите» сгорели двое приез�
жих из Таджикистана, при�
бывших в столицу накануне.
Они попросились переноче�
вать к земляку, который охра�

нял неиспользуемое произ�
водственное здание. Сторож
выделил гостям пустующую
комнату. Они решили отме�
тить приезд… 

Вынес мусор — 
и упал без чувств 

В квартирах чаще всего
горят спальни (49 случаев из
161). Сценарий этих пожа�
ров одинаков — выпил, лег в
кроватку, закурил… 

А вот уникальный случай:
недавно в одну из квартир на

улице Павла Корчагина вы�
езжали трижды за неделю. То
ее хозяин заснет с сигаре�
той, то напьется до чертиков
и разведет прямо на постели
костер для шашлыков…

Часто горят мусоропро�
воды (36 случаев), старая

мебель и газеты на
лестничных клет�
ках (40 случаев).
Пожары в мусоро�
камерах могут до�
ставить проблемы
не только дворни�
кам. На Нориль�

ской улице, 5, из�за этого че�
ловек чуть не лишился жиз�
ни. 58�летний житель вышел
из квартиры вынести мусор.
Когда он открыл мусоро�
провод, ему в лицо повалил
дым. Мужчина наглотался
угарного газа и, когда хотел
вернуться в квартиру, возле
двери упал, лишившись со�
знания. 

Как запретишь
курить в постели? 

Следить за соблюдени�
ем пожарной безопаснос�

ти — задача инспекторов
Госпожнадзора. За I квар�
тал они составили 1497
протоколов в отношении
нарушителей — в основ�
ном организаций и долж�
ностных лиц. А вот с жите�
лями, которые постоянно
«играют с огнем», все
сложнее. 

— Привлечь к ответ�
ственности граждан�нару�
шителей очень сложно, —
рассказывает начальник
окружного Госпожнадзора
Николай Чевычелов. — На�
пример, правила пожарной
безопасности не запреща�
ют жителям курить в посте�
ли, так что даже если слу�
чится пожар, курильщик
вроде как ничего и не нару�
шал.

Закрываем окна! 
По словам Николая Чевы�

челова, пожар у себя в квар�
тире можно предотвратить,
а если он все же произойдет,
снизить ущерб. Во�первых,
уходя, желательно закры�
вать все окна, чтобы в них не
залетел окурок, и межком�
натные двери: в случае по�
жара огонь будет медленнее
распространяться.

Во�вторых, разобраться
на своих балконах и убрать
с них вещи, которые могут
легко загореться. 

Уходя, нужно по возможно�
сти не просто выключить все
электроприборы, но и обес�
точить их, вынув из розетки. 

Павел НОСОВ

Пожаров 
за I квартал 
2008

Пожаров 
за I квартал 
2007

Рост, % Пожаров 
на 10 тыс.
жителей

Ростокино 10 3 333 3,5
Свиблово 13 6 217 2,7
Марьина Роща 13 7 186 2
Ярославский 27 17 159 3,2

Останкино 14 11 127 3

Рост числа пожаров по районам

За 3 месяца в округе 
от огня погибли 
13 человек

Выпил, прилег,
закурил…

Хозяин квартиры
напился и развел 
на кровати костер 
для шашлыков

Главный информационно
аналитический центр МВД
России приглашает на служ
бу сотрудников: мужчин и
женщин.

Образование: среднее,
среднее специальное, выс
шее. Гражданство РФ, возраст
от 18 до 27 лет, регистрация в
г. Москве или Подмосковье. 

Адрес: ул. Новочеремуш
кинская, 67 (ст. метро «Новые
Черемушки»). Тел.: 332
0984,
332
3050

МВД нужны
сотрудники 

Жительницу
Изумрудной
улицы ограбил
брат

Недавно двое преступ�
ников совершили дерзкий
налет на квартиру одной
из жительниц Изумруд�
ной улицы. Преступники
не постеснялись 11�летне�
го сына хозяйки — просто
приставили к горлу нож и
приказали молчать. Бан�
диты забрали компьютер,
цифровой фотоаппарат и
поспешили удалиться. Са�
мое ужасное, что ребенок
опознал в одном из граби�
телей маминого брата…

Бандитов задержали
уже на следующий день. 

В Останкине
задержали
борсеточников

На улице Бочкова у ав�
томобилистки похитили
сумку с 200 тысячами руб�
лей. Все произошло средь
бела дня — бандит резко
открыл дверь автомобиля
и схватил сумку с передне�
го сиденья.

К счастью, рядом ока�
зался патрульный экипаж
ОВД «Останкино». Стражи
порядка догнали бандитов
на проспекте Мира и су�
мели блокировать их ав�
томобиль. Преступники
выскочили из машины и
побежали в разные сторо�
ны, однако обоих банди�
тов удалось задержать. 

Разбой 
на проспекте
Мира

20 апреля возле дома
115 на проспекте Мира на
24�летнего молодого че�
ловека напал бандит, во�
оруженный пистолетом.
Разбойнику достался ста�
ренький сотовый телефон
«Сименс». Уже спустя час
преступника доставили в
дежурную часть. При нем
обнаружили похищенный
телефон и пневматичес�
кий пистолет. 23�летнего
гражданина Азербайджа�
на будут судить за разбой.

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс(служба УВД 

по СВАО

Двух мошенников, кото�
рые специализировались
на ограблениях пенсионе�
ров, задержали сотрудники
ОВД района Северное Мед�
ведково. В тот день преступ�
ники поджидали очеред�
ную жертву у сберкассы на
улице Дежнева. На глаза им
попалась пенсионерка, ко�
торая только что сняла
деньги со счета. Мошенни�
ки действовали по «обка�

танной» схеме:
бросили на доро�
гу пачку денег, а
потом предложи�
ли пожилой жен�
щине поделить
добычу. Но ста�
рушка оказалась
подозрительной
и попыталась уйти. Это ра�
зозлило аферистов, и они
попытались вырвать у по�
жилой женщины сумку. К

счастью, неподалеку оказа�
лись милиционеры, кото�
рые услышали крики. По
словам следователя ОВД

«Северное Медведково» Ан�
ны Трибунской, оба напа�
давших оказались ранее су�
димыми москвичами. Один
из них — наркоман: при за�
держании у него началась
ломка. Возможно, именно
этим и объяснялась такая
нетерпеливость преступни�
ка. Теперь мошенникам гро�
зит до семи лет лишения
свободы.

Екатерина ПРОСКУРИНА

В Медведкове задержаны мошенники, обиравшие пенсионеров

Вы узнали этих людей? 
Звоните  616(0318, 616(0217

Оборудование объектов и квартир 
системами охранно�пожарной сигнализации

Охрана имущества собственников силами
военизированных подразделений 

Адрес: ул. Пришвина, 9/2 (м. «Бибирево»)
Оборудование квартир и объектов: 407�80�60, 407�85�05

Оборудование объектов: 407�80�06
Физическая охрана: 407�84�20

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет
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КОММУНАЛКА

С
оздание товари

ществ собствен

ников жилья ока

залось делом не

простым. 

Очевидные преимущества
этой формы управления ос

тались не только не поняты

ми многими гражданами, но
порой и однозначно отверг

нутыми. 
Как сообщила ведущий спе

циалист префектуры СВАО
Надежда Кулакова, в про

шлом году в Алексеевском
районе из запланированных
13 ТСЖ ни одного не созда

но, в Бабушкинском — 1 из
18, в Лианозове — 6 из 24, в
Ростокине — 3 из 11.
Есть и более обнадеживаю

щие результаты: в Свиблове
— 13 из 19, в Бибиреве — 28
из 31. 
В этом году в СВАО предсто

ит создать 250 новых товари

щества собственников жилья.

Чем поможет
власть

Власти за счет города ре�
гистрируют вновь создавае�
мые товарищества, готовят
описания общедомового
имущества, все это стоит не�
малых денег, эти расходы го�
род берет на себя.

В ближайшее время пре�
фектура СВАО обратится в
правительство города с
предложением внести дома,
где в 2007 году образованы
ТСЖ, в план капитального
ремонта на 2009�2010 годы. 

И тем не менее многие не
понимают, зачем надо что�
то менять. Ведь жили же спо�
койно многие годы без ТСЖ!
И стало ясно, что грамотных
управленцев в этой сфере

деятельности, способных
взвалить на себя хлопотную
и сложную работу по содер�
жанию домового хозяйства,
крайне мало.

Председатель —
главное лицо 

Главное лицо в ТСЖ —
председатель. От него зави�
сит, будет ли товарищество
успешным. Хороший и чест�
ный председатель — по�
движник. Его рабочий день,
по сути, не нормирован.
Кроме этого, председатель
принимает текущую доку�
ментацию, работает с персо�
налом, организует собрания,
финансовую деятельность
товарищества и т.д.

Председатель ТСЖ на

Ярославском шоссе, 26а, Ма�
рина Ермакова пошла учить�
ся на курсы лифтовиков, что�
бы разобраться в этой проб�
леме. А еще она завела себе
специальный электронный
адрес, и теперь жители могут
общаться со своим председа�
телем в режиме онлайн. 

На чем можно
заработать

Опыт успешных ТСЖ по�
казывает, что при грамот�
ном и квалифицированном
руководстве эта форма уп�
равления становится эф�
фективной и экономичной. 

Например, в ТСЖ по
улице Хованской, 6,
где председателем ра�
ботает Борис Петров,

удается экономить букваль�
но на всем: на тепло� и элек�
троэнергии, вывозе мусора.
И даже на потраве грызунов!
Оказывается, для этого нуж�
но просто опечатать мусо�
ропроводы. Борис Андрее�
вич вообще выдает сплош�
ные ноу�хау. Помня трагиче�

ский опыт московских пожа�
ров, когда людям приходи�
лось прыгать из окон, пред�
седатель ТСЖ сейчас ведет
переговоры с корейской
фирмой, которая устанавли�
вает спускные антипожар�
ные устройства. Это приспо�
собление для эвакуации лю�
дей из горящего дома не по
лестницам, а из окна. В слу�
чае пожара его одевают, как
парашют, веревку цепляют
за крюк, и вперед! Со скорос�
тью 1 метр в секунду можно
спускаться вниз. Стоимость
одного комплекта — где�то
10 тысяч рублей. Зато на всю
жизнь хватит.

Есть варианты 

После создания ТСЖ соб�
ственники раздумывают: на�
нять ли управляющую ком�
панию? Или же создать свой
собственный мини�ДЕЗ: бух�
галтерию, диспетчерскую,
нанять рабочих, написать
инструкции, режим работы,
заключить договоры? Но на
это способен лишь квалифи�
цированный специалист.

К примеру, в ТСЖ «Наш
дом Алтуфьевское шоссе, 89»
управляют домом сами, а
ТСЖ «Монолит» на Новго�
родской, 5, управляет ДЕЗ. И
те и другие довольны.

Антон КУПРАЧ

Где взять председателя?
В ТСЖ не хватает грамотных управленцев

Где учат управлять 
своим домом 

Каждый последний понедельник месяца в префектуре на
проспекте Мира, 18, проходит семинар по реформе ЖКХ для
председателей ТСЖ. А в Академии управления недвижимостью
в Филях организован курс и для председателей, и для инициа
тивных групп. Кто хочет пройти обучение, может обратиться в
управу района. Всех желающих включат в списки для бесплат
ного обучения в Академии.

В ТСЖ на Ярославке,
26, председатель
пошла на курсы
лифтовиков

В связи с изменением фе�
дерального законодатель�
ства изменился порядок
предоставления бюджет�
ных субсидий. Бюджетные
субсидии — это средства,
выделяемые городом на со�
держание и текущий ре�
монт жилого фонда. Так го�

род поддерживает отдель�
ные категории граждан, ко�
торые не могут оплачивать
эти услуги по их фактичес�
кой стоимости.

Для оформления субси�
дий управляющая компания
(ДЕЗ или другая организа�
ция) должна собрать необ�

ходимые документы для
включения в Единый реестр
управления (ЕРУ) много�
квартирными домами горо�
да Москвы. Затем нужно за�
ключить договор с ГУ ИС
округа, после чего бюджет�
ные субсидии будут ежеме�
сячно перечислять на рас�

четный счет управляющей
организации.

Бюджетную субсидию мо�
гут получать и представите�
ли жилищных объединений
(ТСЖ, ЖСК, ЖК). Для этого
им также нужно собрать не�
обходимые документы для
включения в ЕРУ, заключить

договор с окружным ГУ ИС
и предоставлять ежеквар�
тальную отчетность.

При невыполнении
этих условий жилищные
объединения не смогут
получать бюджетные суб�
сидии.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В округе начинается ре�
ализация программы по
ремонту аварийных бал�
конов, козырьков и кры�
лец жилых домов. По ре�
зультатам обследований,
проведенных Мосжилин�
спекцией, в этом году от�
ремонтируют балконы в
13 домах округа в 5 райо�
нах, всего около 600.

Аварийным балкон
признается в случае, если
его конструкция дефор�
мирована, бетон отсло�
ился, разрушается, оголе�
на арматура.

На выполнение про�
ектных работ по восста�
новлению аварийных
балконов, козырьков и
крылец жилых домов
СВАО объявлен конкурс.
Работы начнутся после
подведения его итогов.
Выделено на ремонт око�
ло 3 млн рублей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Аварийные
балконы
отремонтируют
в 13 домах
округа

Как управляющей организации и жилищному объединению оформить бюджетную субсидию

Где отремонтируют: 
Алексеевский: просп.

Мира, 124, корп. 4; 146,
корп. 1а; ул. Маломосков
ская, 19.

Ростокино: просп. Мира,
129; ул. Сельскохозяй
ственная, 11, корп. 4; Бу
дайский пр., 6, корп. 1.

Бутырский: ул. Добро
любова, 21а, корп. А; ул.
Гончарова, 13б.

Марьина Роща: ул. Об
разцова, 12; 4й пр. Марьи
ной Рощи, 3/5.

Ярославский: ул. Лосев
ская, 12; ул. Палехская,
128, 143.

Открылся
сервисный центр
ТСЖ 

В нашем округе открылся
сервисный центр для созда�
ния товариществ собствен�
ников жилья. Специалисты
центра, созданного на базе
ГУП «Центр содействия уп�
равлению многоквартирны�
ми домами и паспортизации
жилья», проконсультируют
жителей, как создать ТСЖ,
помогут с его регистрацией. 

Адрес: Алтуфьевское шоссе,
56а, комн. 10, приемный день
— вторник, с 15.00 до 19.00.
Тел. 411�5651, доб. 226, 243. 

Юрий ИВАНОВ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»,
Заревый пр., дом 10, офис 10

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649�09�96, 682�22�31

Строительная ТеплоЭнергетическая
Компания

Все виды сантехнических работ

ВОДОСЧЕТЧИКИ
УСТАНОВКА и ОБСЛУЖИВАНИЕ

сертифицированное оборудование

телефон 646�68�96

www.dvermontazh.ru

ПРОДАЖА   УСТАНОВКА
ДОСТАВКА ДВЕРЕЙ
Быстро и качественно!!!

8(916(787(2353
780(2382

Проезд Дежнева, 23
унив. «Остров», 2�й эт.
м. «Отрадное»,
«Бабушкинская»
авт. № 605, 238, 88, 
ост. «Ул. Полярная»

Продажа от застройщика Техцентра
6 постов мойки с бытовыми 

и административными
помещениями 600 кв. м 

и гаражные боксы в многоэтажном
гараже
стоянке «Отрадное» (300 метров)

Тел. 488570566, моб. 859165538598593 



ул. Декабристов, д. 10, корп. 2, м. «Отрадное»

907(35(00

Производство: Россия, Белоруссия, Европа, Азия, Америка.

МАГАЗИН 
«ТКАНИ, ШТОРЫ, РУКОДЕЛИЕ»

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

• ТКАНИ более 10 000 видов портьерных и тюли 
(наличие и заказ), а также х/б, подклады, вискоза, ПЭ,

мебельные, костюмные, отделочные,технические,
синтепон, шерсть и пр.;

• ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ;
• подушки, одеяла, матрасы, КПБ, пледы и пр.;

• ГОТОВЫЕ ШТОРЫ;
• РУКОДЕЛИЕ и ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

Все для урока технологии вышивки в школе: мулине, пяльцы,
канва и пр. Пряжа: х/б, мохер, шерсть, акрил и пр.Нитки: лав�

сан, х/б и пр. Шкатулки, иглы, пуговицы, пряжки, клепки,
молнии, термонаклейки и пр. Бахрома, тесьма, ленты и пр.

• ШТОРЫ ПОД ЗАКАЗ
( Любая сложность (ламбрекены, покрывала, люверсы 

римские и пр.) 3�14 раб. дней
( Карнизы, жалюзи, рул. шторы (эркеры, арки) заказ 3�4 дня

( Карнизы круглые (наличие) дерево, м/пластик

686(6848, 682(8889

ДИЗАЙН СТУДИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ

Пошив
Ремонт 

Реставрация одежды
Подгонка по фигуре

Консультация
дизайнера

Москва, Сигнальный пр(д, д.3
(495) 903(1974

(906) 772(3213, (926) 573(6788
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В
сегда яркий и
эпатажный,
знаменитый
поэт Евгений
Евтушенко

пришел к студентам Мос�
ковского педагогическо�
го университета с неболь�
шим опозданием и в
обычном черном пиджа�
ке. Несмотря на неболь�
шое недомогание, поэт
несколько часов эмоцио�
нально отвечал на их во�
просы. Оказалось, что он
учился в Марьиной Роще,
в 607�й школе (потом ей
присвоили номер 1414) и
написал об этом периоде
своей жизни стихотворе�
ние «Марьина Роща». 
Об этом и многом другом
он рассказал
корреспонденту «ЗБ» 

Физику 
и математику
терпеть не мог

— Евгений Александро�
вич, какой предмет в шко�
ле вам больше всего не нра�
вился? 

— Начиная со средних
классов я терпеть не мог фи�
зику и математику. И до сих
пор их не понимаю. Кстати,
однажды произошел очень
любопытный случай с Юри�
ем Гагариным. Он выступал в

Союзе писателей и сказал
про меня, что как это поэт
может говорить, что не по�
нимает природы электриче�
ства? Мы же все образован�
ные люди. Тогда поднял руку
академик Капица и сказал:
«Юрий Алексеевич, мы про�
сим вас, если вы знаете, рас�

кройте, наконец, секрет
электричества всему челове�
честву, потому что я всю
жизнь бьюсь над разгадкой
этой тайны и до сих пор по�
чти ничего понять не могу!»
Гагарину стало неловко, и он
потом передо мною даже из�
винился. 

— Вы учились в школе
№607 в Марьиной Роще. Ка�
кие у вас остались воспо�
минания? 

— В школе, где я вначале
учился, учителя долго терпе�
ли и мои плохие оценки, и
мои частые прогулы. Ведь в то
время я еще выбирал, кем мне
стать: футболистом или по�
этом. Но в конце концов меня
все�таки изгнали в 607�ю
школу в Марьиной Роще. То
был бандитский район: «Здесь
у любого мильтона/ снижен
свисток на полтона, а кобура
пустая — стырит блатная
стая». Туда свозили со всей
Москвы всяких хулиганов и
оболтусов. Уже став популяр�
ным поэтом и собирая стади�
оны на свои поэтические ве�
чера, я вспомнил то время и
написал «Марьину Рощу» о
том, как, «норовы наши сед�
лая, нас приняла, как роди�
мых, школа шестьсот седьмая
— школа неисправимых». 

— Оттуда ведь вас тоже
выгнали? 

— Да, так и случилось. Но
этому предшествовала одна

интересная ис�
тория. Однажды
кто�то украл все
классные жур�
налы и сжег их.
Наверное, я то�
же мог бы это
сделать. Но при

краже ударили старика —
сторожа, а этого я бы себе
никогда не позволил. У меня
с детства есть сибирское ка�
чество — уважение к людям
старшего возраста. Наш ди�
ректор, кстати, отмечавший
мои первые стихи, увидев
несколько моих плохих оце�

нок, почему�то решил, что
это сделал я. Он предложил,
чтобы на собрании я публич�
но во всем признался. Тогда
он обещал меня простить. А я
выступил и сказал правду,
что я этого не делал. За что и
был исключен с «волчьим
билетом». И только через не�
сколько лет, когда уже выхо�
дили мои книжки, наш быв�
ший директор школы позво�
нил мне и позвал на встречу
выпускников. И, вы пред�
ставьте себе, один наш па�
рень, который к этому вре�
мени успел стать членом�
корреспондентом Академии
наук, неожиданно встает и
говорит: «Хочу попросить
прощения у всех: это я тогда
сжег журналы». Все мы обал�
дели, потому что он был луч�
шим учеником. Оказалось,
он получил пятерку с мину�
сом, впервые в жизни, и по�
этому решил сжечь журналы. 

Мама продавала
газеты не ради
денег

— В поэме «Мама и ней�
тронная бомба» есть стро�
ки о том, что ваша мама Зи�

наида Ермолаевна прода�
вала газеты в киоске у Риж�
ского вокзала. Такое дей�
ствительно было? 

— Мои стихотворения
всегда основаны на жизнен�
ных впечатлениях. Поэтому
и про свою маму, когда она,
будучи на пенсии, торговала
газетами, я написал честно.
Она в молодости была изве�
стной певицей и всю жизнь
работала. Поэтому в старос�
ти даже слышать не хотела о
том, чтобы сидеть дома. Ей
были нужны не столько

деньги, ведь я ей всегда мог
помочь, сколько она просто
хотела работать. Часто к ней
туда приходили знакомые
или просто поклонники и
буквально заваливали ее
цветами и подарками. Она
всегда могла помочь достать

какую�ни�
будь ред�
кую книгу. 

К а к � т о
раз, а это

было очень давно, на Риж�
ской остановился автобус с
венгерскими туристами. У
них тогда была очень попу�
лярна эта моя поэма. Они
нашли мою маму и надарили
ей много подарков. В этот
день ей исполнилось 75 лет.

Но, видно, так было угодно
судьбе, что в этот же день к
ней подошли члены какого�
то тайного шовинистичес�
кого общества и начали ее
всячески оскорблять за мои
стихи. Они даже кричали ей:
«Убирайся из нашей стра�
ны!» 

— Cегодня большинство
молодых людей поэзия не
интересует. Можно ли мо�
лодежь приучить, если
можно так сказать, к сти�
хам? 

— Конечно! Нет в мире
человека, которому нельзя
привить любовь к поэзии. Я,
например, за свою жизнь
был более чем в 95 странах.
И как�то раз, помню, высту�
пал в маленьком колумбий�
ском поселочке, на родине
Маркеса. Там жили только
охотники. Так вот — в этом
маленьком городке все
пришли на вечер поэзии.
Причем свои стихи я читал
на русском, потом их пере�
водили на испанский, а
только затем на местный
диалект. И людям так хоте�
лось поэзии, что они даже
начали подпевать русским
стихам. 

Записал Константин ЧУПРИНИН

За что Женю Евтушенко
в Марьиной Роще
из школы выгнали 

«Школа
шестьсот
седьмая —
школа
неисправимых»

«Я долго выбирал, 
кем быть: поэтом или
футболистом»

Та самая школа. В прошлом году 
ее снесли. Теперь строят новое здание



На что жалуются
покупатели 

По данным окружного Рос�
потребнадзора, по количеству
жалоб лидирует сеть магазинов
«Пятерочка», на втором месте —
«Копейка», на третьем — «Бил�
ла». Особое место в позорном
рейтинге занимает магазин се�
ти «АБК» на улице Бажова. На
протяжении нескольких лет на
этот магазин жалуются не толь�
ко покупатели, но и жители до�
ма, в котором он расположен.
Их беспокоят шум торгового
оборудования, полчища тарака�
нов и крыс, расползающихся
из магазина по всему дому.  

Всего за 2007 год в ок�
ружной Роспотребнад�
зор поступило 137 жалоб
жителей на предприятия
торговли. Из них 67 — на
плохое качество продук�
тов питания. Остальные
претензии связаны с на�
рушениями Закона о пра�
вах потребителя: обсчет,
обвес, неправильная марки�
ровка товара. С начала этого
года сотрудники Роспотреб�
надзора рассмотрели 15
жалоб на продукты пита�
ния.

Откуда
просроченные
йогурты 

— Магазины закупают то�
вара больше, чем могут вмес�
тить холодильники, — коммен�
тируют ситуацию в окружном
Роспотребнадзоре. — Молоч�
ные и колбасные изделия хра�
нятся в теплой подсобке. И пока
до них дойдет очередь занять
свое место в холодильнике или
на прилавке, они уже просроче�
ны или испорчены. 

Отсюда и нарезка «второй
свежести»: залежавшиеся кол�
басу, мясо, сыр с истекшим
сроком годности нарезают, ак�
куратно упаковывают и вновь
пускают в продажу. С кусков
старого сыра предварительно
срезают засохшие, растрескав�
шиеся края. 

Иногда при проверке даже
нет необходимости отправлять
продукт на экспертизу — на�
столько откровенно «благоуха�
ют» ломтики колбасы или мяса. 

Директора экономят
на уборке 

— Руководство магазинов эко�
номит на моющих средствах, —
рассказывают в Роспотребнад�
зоре. — На торговых предпри�
ятиях необходимо пользоваться
промышленными средствами

для мытья посу�

ды и инвента�
ря, а не бытовы�

ми, предназначенными для до�
машнего применения. Иначе
плохо обработанные доски и
ножи могут стать причиной раз�
личных заболеваний. 

Не любят директора некото�
рых магазинов и нанимать
уборщиц. Часто их функции
выполняют продавцы. Уборка
проводится нерегулярно, по�
этому торговые залы (и осо�
бенно подсобки) буквально за�
растают грязью. 

Магазины обязаны регуляр�
но проводить дезобработку

помещений. Но при проверках
обнаруживается, что по доку�
ментам насекомых и грызунов
травили совсем недавно, а в
торговом зале бегают тарака�
ны, в подсобках — следы мы�
шиной жизнедеятельности.

Чем кормят в сети
По данным Роспотребнадзо�

ра, магазины «Билла» печально
известны колбасной и мясной
нарезкой, которую они «масте�
рят» из просроченных продук�

тов, потерявших

товарный вид. В «Пятерочке»
стало обычным делом, когда на
ценнике указана одна цена, а
кассовый аппарат пробивает
другую. Покупатели магазинов
«Копейка» регулярно жалуются
на просроченные молочные
продукты, плохое качество
консервов и кофе. Например,
один покупатель, открыв жес�
тяную банку красной икры, об�

наружил, что она совершенно
засохшая. 

В небольших
магазинах — свои
проблемы 

Чтобы узнать о типичных
нарушениях в небольших тор�
говых точках, наш корреспон�
дент выехал вместе со специа�
листами Роспотребнадзора на
проверку магазина «Продукты»
в Ясном проезде. 

Одно из замечаний проверяю�
щих касается хлеба. Батоны сло�
жены на деревянные стеллажи
без упаковочных пакетов. Спе�
циалисты Ирина Архипова и
Юлия Молчанова объясняют,
что нужно обязать хлебозавод
привозить хлеб  упакованным. 

Самой строгой проверке
подвергся отдел, торгующий
готовыми блюдами. Салаты

продавались вразвес из боль�
ших лотков, на которых не
было этикеток с датой изго�

товления. Проверяющие сня�
ли с продажи все салаты с

майонезом, плов и драники как
наиболее «эпидемиологически
опасные продукты». Всю изъ�
ятую продукцию (более 10 кг)
вернули поставщику. 

На нарушителя
заводят дело

Все обнаруженные в магази�
нах нарушения вносятся в акт
об административном право�
нарушении, на основании акта
составляется протокол. Потом
директор магазина должен
явиться в окружной Роспот�
ребнадзор для рассмотрения
дела об административном
правонарушении. Размер
штрафа будет зависеть от со�
става выявленных нарушений. .

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Если вы заметили в других

магазинах подобные наруше

ния, обращайтесь с письмен

ным заявлением по адресу:
129085, г. Москва, ул. Бочкова,
5. Территориальный отдел ТУ
Роспотребнадзора по г. Моск

ве в СВАО. 

По документам,
тараканов нет, 
а они бегают

м. «Бабушкинская»
ул. Менжинского, д. 25

Магазин «Бассер»
т. 642:53:82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

От недорогих до элитных.
Отделка любая.12 лет в Москве.
Выезд представителя бесплатно.
325(9791, 8(499(136(9858

8(903(136(9858 
www.virgo(doors.ru

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР№13 (138) 2008 апрель 99
ТОРГОВЛЯ

Нарезка 
«второй свежести»

IXBT
ЛАПШ
Улица Коминтерна изза неумелой организации

движения во 2м и 3м микрорайонах превратилась
в очень шумное, оживленное и скоростное шоссе.
Тогда как параллельный Янтарный проезд превра
щен в одну большую стоянку, а улица Менжинского
имеет одну полосу, только для автобусов. Выезд на
Янтарный с Коминтерна — неудобно, на Анадыр
ский — проблематично изза частых пробок на пе
рекрестке Менжинской улицы и Анадырского
проезда. И посему Коминтерна в дневное время
имеет очень интенсивное движение. Но могли бы
сделать его односторонним, т.е. к центру, а от цен
тра пустили бы авто по Янтарному проезду. 

Даже тот же Анадырский проезд почти пустует,
все прутся по нашей улице.

Александр Иванов 
Когда поставят светофоры на пересечении

улиц Полярной и Молодцова? Аварии происходят
через день, в том числе и на трамвайных путях,
изза этого трамваи выстраиваются в километро
вые очереди. В конце 2006 г. был в управе Южное
Медведково с данным вопросом, там дяденька с
усами обещал решить вопрос в течение 2 меся
цев, как видно, 2 месяца еще не кончились.

Дмитрий
Уже год между домом 30, корпус 1, и 32 по ули

це Полярной при въезде во дворы дырка в ас
фальте очень приличная, кто за это отвечает?
Уже 3 раза на этом месте случались ДТП, а дыр
ку так и некому залепить. Подвеска уже плачет,
наверное... Большая просьба дать пинка тому, кто
отвечает за данный участок дороги, и устранить
неисправность.

Дмитрий Царев
Когда же всетаки будут приняты меры по

прекращению сквозного проезда через дворо
вую территорию дома по адресу Алтуфьевское
шоссе, 102б? Это явление продолжается уже
более 5 месяцев, и конца этому не видно. С 7
утра под окном раздаются сигналы машин и ру
гань водителей, которые, выехав друг другу в
лоб, не желают уступать, да в принципе и невоз
можно это сделать, так как двор не предназна
чен для плотного транспортного потока в два
ряда. Я уже не говорю о том, что постоянно со
здаются аварийные ситуации, ставящие под уг
розу жизнь детей и молодых мам с колясками,
вынужденных пересекать эту дорогу, чтобы по

пасть в Бибиревский лес. 

Кто заделает 
дыру 
в асфальте?
Читатели «ЗБ» на форуме
обсуждают, как решить проблемы
организации дорожного движения

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно
посещают более 1000 человек. При

соединяйтесь к дискуссиям, остав


ляйте на форуме свои жалобы, идеи и
предложения. Все обращения, где ука


зан адрес, передаются в префектуру СВАО.

!!

«ЗБ»5онлайн

Какие правила торговли нарушают продавцы 
в магазинах округа 



АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

кат. «А», «В», «С», «Е» к «В», квадроциклы, снегоходы.
Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия.

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

В гимназии созданы современные условия для развития
способностей каждого ребенка: предлагаются учебные курсы 

по выбору (согласно интересам и склонностям учащихся), 
2 компьютерных класса, интерактивное оборудование. 

Изучение двух иностранных языков (английский и немецкий) 
и третьего (французского) факультативно.

Ярославское шоссе, д. 8, к. 6 (м. «ВДНХ»), тел. 188(4747

Государственное образовательное учреждение
ГИМНАЗИЯ N1577 объявляет набор

учащихся в 5 класс

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

объявляет набор учащихся 9:х классов
на подготовительные курсы для поступления в 10:й

лицейский химико : биологический класс на базе 
2:го медицинского института (РГМУ). 

Заявки принимаются по тел.: 186:38:92, 186:39:56
Ул. Заповедная, д. 22

Начало занятий — 1 октября 2008 г. по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Возможно обучение в 9�м общеобразовательном 
классе школы № 956 в 2008�2009 уч.г.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  

Лицензия А № 166804 от 17.10.06. Госаккредитация АА № 000411 от 01.12.06 г.

Условия приема: тестирование, собеседование, результаты ЕГЭ,
перевод из других вузов. Формы обучения: дневная, вечерняя,

заочная (группы выходного дня)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ     ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     АСПИРАНТУРА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

www.inep.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО АДРЕСАМ: 

Основан в 1994 г.

Высшее образование по специальностям:
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

м. «Октябрьское Поле», 
ул. Берзарина, д.12

(499) 946�8916, 946�8919

м. «Петровско(Разумовская»
Локомотивный пр., д. 21, стр. 5

комн. 302     (495) 482�3641

ГОУ г. Москвы ДШИ им. С.И. Мамонтова
С 26 апреля прием заявлений на 2008/2009 уч. г. на отделения:

духовые и ударные инструменты народные инструменты 
оркестровые инструменты фольклорное 

фортепьянное синтезатор хоровое академическое
сольное пение изобразительное искусство 

хореографическое
Кроме того, в школе работает ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Музыкально�эстетические занятия, основы изобразительного

искусства, лепка, хореография, подготовка к школе, английский язык
АДРЕС ШКОЛЫ: Ярославское шоссе, 65, телефон 182(5765

Чтобы в городе
спать спокойно
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Впоследнее время
нас захлестнул
поток писем 

с просьбами рассказать 
о судьбе фондов 
и акционерных 
обществ.

«Система
Телемаркет(
инвест»

Читатель М.Лужецкий
спрашивает: «У меня есть
116 акций АООТ «Система
Телемаркет». Можно ли их
погасить?»

Несмотря на то что ком�
пания уже не существует, в
Федеральном обществен�
но�государственном фон�
де по защите прав вклад�
чиков и акционеров нам
сообщили, что «Система
Телемаркет» входит в ре�
естр компаний, за акции
которых полагается ком�
пенсация. Правда, более
чем скромная: один рубль
за акцию.

«Программа
приватизации»

Другой наш читатель,
В.Морозов, интересует�
ся, куда подевалось акци�
онерное общество от�
крытого типа «Специа�
лизированный инвести�
ционный фонд привати�
зации «Программа при�
ватизации» (гос. лицен�
зия №20, государствен�
ная регистрация выпуска
акций код 1145�1ф�105,
дата 08.04.1993 г.).

Отвечаем: АООТ «Специ�
ализированный инвести�
ционный фонд приватиза�
ции «Программа привати�
зации» получил лицензию
№20 Госкомимущества РФ
18 января 1994 г. В настоя�
щее время АООТ «СИФП
«Программа приватиза�
ции» преобразован в ОАО
«Программа приватиза�
ции». Телефоны: 8 (499)
264�8049, 8�909�641�93�61
(вт., ср., чт., с 11.00 до
15.00). Юридический ад�

рес: 121360, Москва, ул.
Крылатские Холмы, 27,
корп. 1.

«Альфа(капитал» и
«Нефтьалмазинвест»

Читательница из Ал�
туфьевского района Н.Анд�
реенкова спрашивает, что
стало с акциями АООТ «Аль�
фа�Капитал» и «Нефть�
алмазинвеста». В 2008 году
на общем собрании акцио�
неров АООТ «Альфа�Капи�
тал» было принято реше�
ние об образовании на ба�
зе имущества АООТ «Аль�
фа�Капитал» интервально�
го паевого инвестицион�
ного фонда «Альфа�Капи�
тал» (ИПИФ «Альфа�Капи�
тал»). В результате созда�
ния ИПИФ «Альфа�Капи�
тал» на базе имущества
АООТ «Альфа�Капитал» ак�
ционеры АООТ «Альфа�Ка�
питал», не выразившие же�
лание предъявить имею�
щиеся у них акции к выку�
пу, стали владельцами ин�
вестиционных паев ИПИФ
«Альфа�Капитал» в соотно�
шении 1 акция = 1 пай.
Стоимость одного пая
ИПИФ «Альфа�Капитал» по
состоянию на 31 января
2007 года составляла
112,48 рубля. 

Подробности можно уз�
нать по телефонам: 208�
1515, 632�9090. Для того
чтобы обменять акции на
паи, необходимо иметь от�
метку в паспорте о серии и
номере паспорта старого
образца, на которые и вы�
писывались акции, либо
взять об этом справку из
паспортного стола.

А вот ОАО «Нефтьал�
мазинвест» решением (от
29.07.1998 г.) Арбитраж�
ного суда Москвы было
признано банкротом. По
информации Фонда по
защите прав вкладчиков
и акционеров, никаких
компенсаций держате�
лям этих акций не пола�
гается.

Александр ЧЕКОВ

ДЕНЬГИ

Н
едавно я подво

зила из области
в Москву бабуш

ку 88 лет. Голо

совала она на

дороге более чем в 60 кило

метрах от столицы. Что за

несло ее в далекое Подмос

ковье? Оказалось, не мо

жет оставить без присмотра
свой участок: «Воруют, жу

лики! То стекло мне в доме
выбьют, то телевизор выне

сут!»

Первые шаги
Прежде чем нести деньги в

страховую компанию, я 
изучила предложения не�
скольких крупных страхов�
щиков: Росгосстрах, ВСК и
РОСНО. Судя по информа�
ции на сайтах организаций,
оформить страховку доволь�
но легко. Необходимо только
представить паспорт и доку�
менты, подтверждающие
право собственности на дом
или земельный участок, за�
полнить анкету, оценить свое
жилище — и дело в шляпе.

На поверку все оказалось
не так просто. Действитель�
но, каждая фирма предлага�
ет программу, по которой в
основу расчета страхового
взноса принимается стои�
мость дома, заявленная са�
мим страхователем. Однако
помимо документов компа�
нии запрашивают фотогра�
фии дачи со всех ракурсов, в
том числе и внутренней от�
делки. По словам специалис�
та РОСНО Ирины Кумики�
ной, при наступлении стра�
хового случая фирма все
равно проведет свою оценку
дома и если стоимость жи�
лья окажется ниже заявлен�
ной суммы, то выплаты бу�
дут произведены в меньшем
объеме. 

Cпециалисты считают,
что лучше пригласить аген�
та компании и оценить дачу
заранее.

— Стоимость дома опре�
деляется путем сложения
средней рыночной цены на
материалы, затрат на их до�
ставку и строительных ра�
бот за вычетом износа, —
рассказала Ирина Кумикина.
— Далее полученная сумма
умножается на установлен�
ный компанией коэффици�
ент, и таким образом вычис�
ляется цена полиса.

Отказ 
из(за ветхости

Оказалось, компании могут
и отказать в своих услугах. На�
пример, после предваритель�
ного анализа моей дачи в
компании ВСК вынесли вер�
дикт: дом очень старый, имеет
более 87% износа,
извините, но мы
его страховать не
возьмемся. 

Ветхость — не
единственная при�
чина отказа в стра�
ховании. дома, не
переведенные в личную соб�
ственность, компании «на
поруки» не берут. «Конечно,
мы можем оформить полис,
с условием что в ближайшее
время дом будет приватизи�
рован. Но если страховой
случай наступит до этого
момента, то выплаты по не�
му мы произведем только
после оформления прав
собственности», — проком�
ментировали в РОСНО.

За что платят, 
а за что — нет 

Случаи, от которых может
застраховать свое жилище

дачник, ограничены несча�
стными случаями, стихий�
ными бедствиями и пре�
ступлениями против соб�
ственности.  При этом стоит
учесть: если хозяин страхует
дом от кражи, то за похи�
щенный телевизор компа�
ния ему ничего не возмес�
тит. «Бытовая техника, вещи
— это отдельные виды иму�
щества, соответственно и
другой вид страхования. Мы
возместим ущерб, если в ре�
зультате кражи в доме была
выломана дверь, разбиты
окна, нанесены другие по�
вреждения строению», —
уточнили в ВСК.

Специалисты ВСК совету�
ют в зависимости от проис�
шествия сразу сообщить в
милицию, пожарный над�
зор, аварийные или комму�
нальные службы. Помимо
этого, в течение суток вне
зависимости от дня недели
нужно известить о случив�
шемся страховщика и пре�
доставить ему возможность
провести осмотр  повреж�
денного имущества. Для по�
лучения выплаты пострадав�
шему следует представить в
страховую компанию: заяв�
ление с описанием повреж�
денного имущества, страхо�
вой полис и квитанцию о
его оплате, документы, под�
тверждающие факт наступ�
ления страхового случая. К
ним относятся: справки по�
жарной службы при пожаре,
милиции при краже, Гидро�
метцентра и МЧС о состоя�
нии погоды при стихийном
бедствии, акт аварийной
службы при авариях. Не бу�
дет лишним зафиксировать
повреждения на видео или
фото.

Елена МАЛЯРЕНКО

Что
делать с акциями
гайдаровских
времен

Как застраховать 
свой домик в деревне

Страховку выплатят
только после
оформления дома
в собственность

Cколько стоит страховка? 
Цена полиса в каждом случае индивидуальна. Но в среднем

составляет 1% от стоимости дома. Я оценила свою дачу в 115
тысяч рублей, на основании этой суммы компании посчитали
размер страхового взноса на год. Защита Росгоcстраха обош
лась бы мне в 1046 руб., ВСК — в 1095,5 руб., РОСНО — 
в 1150 рублей. 

Долги



В №10 вы написали о том, что с
1 апреля на 7,5% повысилась
страховая часть пенсии. Но как же
так? В марте я получил 6652 руб.
64 коп. А в апреле пенсия соста
вила  всего 6123 руб. 51 коп. 

М.М.Вилигин, 
ул. Северодвинская

Как пояснили в Управлении
социальной защиты населения,
с февраля была увеличена еже�
месячная городская доплата. Но
выплатили ее пенсионерам не в
феврале, а уже в марте, одновре�
менно с февральской частью.
Таким образом, в сумме с фев�
ральской выплатой мартовская
пенсия оказалась больше ап�
рельской, даже несмотря на то,
что с 
1 апреля страховая часть пен�
сии выросла на 7,5%.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Когда я пришел с войны в
1944 году, мне было 19 лет. Тог�
да требовалось иметь паспорт
и удостоверение инвалида
ВОВ, чтобы получить в нужное
время или заменить на протез�
ном заводе протезный аппарат,
ортопедическую обувь, инва�
лидную палку, пользоваться
бесплатным проездом на всех
видах транспорта, обслужи�
ваться в магазинах и т.д. А те�
перь, когда мне исполнилось
83 года? При получении про�
тезно�ортопедического аппа�
рата, его ремонте, при заказе
ортопедической обуви надо:

1) получить посыльный лист
в поликлинике и ехать с ним в
другую поликлинику на ВТЭ; 

2) получить там индивидуаль�
ную карту реабилитации инва�
лида и ехать с ней в Фонд соц�
страхования; 

3) взять гарантийное письмо
и направление на ортопедичес�
кую фабрику, где принимают за�
каз; 

4) кроме того, надо предъ�
явить заключение медико�тех�
нологической комиссии, кото�
рая перечисляет, что мне по ме�
дицинским показаниям полага�
ется.

Это делается ежегодно. И вез�
де очереди инвалидов! 

В.И.Соколов, район Северный 

ГОУ «Гимназия №1531 лингвистическая» 
Департамента образования г. Москвы 

объявляет набор учащихся в 5�8�е и 10�е классы
Гимназия является государственным образовательным учреждением. Изучение анг�

лийского языка, второго иностранного языка (испанского, французского или немецкого)
и третьего языка факультативно. Активно участвует в программе «Оксфордское качество»,
есть возможность пройти стажировки в странах изучаемых языков. 

Гимназия с 1996 года авторизована Организацией международного бакалавриата.
Выпускники наряду с государственным аттестатом о среднем образовании получают
международный сертификат, который дает возможность получить образование в зару�
бежных учебных заведениях. В старших классах есть социально�гуманитарный и
социально�экономический профили по предметам: история, обществознание, правове�
дение, экономика, математика. 

Действует система довузовской подготовки в сотрудничестве с Государственным
университетом — Высшая школа экономики и другими вузами. За последние годы
поступление в вузы 100 %. В новом здании есть современное оборудование для учебы,
спорта и эстетического развития. 

ул. Годовикова, д. 4 (м. «Рижская», «Алексеевская») 
Тел. 687�0107, 687�0010

м. «Красные Ворота»
м. «Партизанская»
МО, п. Черкизово
ГК «Измайлово»

Тел. :
8 (495) 739(3851
8 (496) 537(8417

Тел. для справок:
8 (916) 900(9128
8 (915) 359(8876

8 (495) 940(8360 (д. 479)

www.dpo.rguts.ru

Лиц. сер. А № 283539 от 05.02.08 г., госаккредитация сер. АА № 001128 от 05.02.08 г.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА

«Центр подготовки кадров для индустрии красоты»
Профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации по направлениям: 
маникюр, дизайн ногтей, визаж (make(up), парикмахерское дело.

«Центр подготовки кадров для похоронных служб и сертификации услуг»
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации.

Аттестация кадров. Сертификация всех видов бытовых услуг.
Категорирование предприятий сферы услуг.

«Центр языковой подготовки «Иностранный язык (I, II, III, IV, V ступени)»
Уникальная современная методика, 

игровые формы обучения, групповые дискуссии.
«Переводчики в сфере профессиональной коммуникации»

Программа предназначена для тех, кто стремится 
получить дополнительную квалификацию.

«Подготовка IT(специалистов — 
базовая компьютерная подготовка CAD(технологий».

Приглашает всех желающих
на обучение и повышение квалификации по программам:

Б
ольшинство жителей
округа для оформле�
ния пенсии идут в
здание Пенсионного
фонда на ул. Енисей�

ской, 2, стр. 2. Мы решили уз�
нать, как здесь идет оформле�
ние пенсий.

Откуда берутся
очереди

Пенсионный отдел «Бибирево»,
кабинет 135. Дама, зашедшая сюда,
вышла минуты через две�три.

— Все в порядке, — бросает она.
— Так приятно, никаких очередей
нет, специалисты работают быст�
ро.

Юрий с улицы Белозерской со�
гласно кивает:

— Я пришел оформлять пенсию
по инвалидности. В первый раз
мне объяснили, какие надо собрать
документы. Во второй раз я при�
шел и сдал. И вот уже пришел за
удостоверением. Причем с момен�
та подачи документов до получе�
ния удостоверения прошло всего
10 дней.

У кабинета 140, где идет оформ�
ление пенсий жителям Лосиноост�
ровского района, вижу очередь из
8 человек.

— Я в третий раз доношу требуе�
мые документы, — говорит Людми�
ла Илющенко. — До того, как идти
оформлять пенсию, конечно, ни�
чего не знала: какие справки соби�
рать, куда обращаться и когда.

По словам инспекторов Лосино�
островского района, проволочки в
оформлении пенсии происходят
из�за отсутствия у людей некото�
рых дополнительных документов.
Неправильные записи в трудовой
книжке, нет нужных справок — все
эти обстоятельства напрямую вли�
яют на длину очереди. Хотя на всех
этажах имеются информационные
стенды, где дан список документов,
которые нужно приносить.

Чем меньше район, 
тем легче

У кабинета 223, где оформляют
пенсию жителям района Ростоки�
но, вообще никого нет. Лишь при�
мерно через полчаса появился по�
сетитель. Александр Мальков из
проезда Кадомцева пришел
оформлять пенсию по старости.

— У нас очередей не бывает, по�
тому что наш район меньше других
и сотрудники работают быстро и
добросовестно. Я принес копию
трудовой книжки.

Александр вышел из кабинета
через две минуты. Теперь ему оста�

лось только забрать удостовере�
ние, о чем по телефону его уведо�
мят инспекторы.

Рядышком расположен отдел
«Лианозово». Вот здесь ситуация
сложная. Возле кабинета столпи�
лись люди, очередь вот�вот «вы�
плеснется» на лестницу. Сидячих
мест не хватает. Мужчина с палоч�
кой вынужден уступить место жен�
щине, у которой больные ноги.

— Я пришла сюда к 9 утра, а сей�
час уже 14! И вот до сих пор сижу у
кабинета, — говорит
Ольга Шмелева с
Алтуфьевского
шоссе. — Я при�
шла донести до�
кумент об инва�
лидности. И таких,
как я, «доносчиков»
справок выстроилась
целая очередь. Оче�
редь продвигается
крайне медленно.

Ситуацию коммен�

тирует заместитель начальника по
пенсионным вопросам ГУ ПФР №6
Юлия Новикова:

— К возникновению очередей
приводят два обстоятельства.
Многие отделы не имеют своих
помещений и ютятся в небольших
комнатах, где совершают не толь�
ко оформление пенсий, но и дру�
гие операции. В частности, пере�
расчет пенсий. Кроме того, у нас
не хватает квалифицированных
специалистов. Объем работы

большой, и не все справляются с
ним — отсюда текучка кадров. Си�
туация изменится к лучшему, ког�
да пенсионные отделы других
районов переедут с Енисейской в
районы, жителей которых они об�
служивают.

К слову, в тех пенсионных отде�
лах, которые уже обзавелись свои�
ми помещениями в районах, оче�
редей действительно меньше.

Анастасия МЯГКОВА
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Спецрепортаж

Седина 
в бороду —

пенсия на счет
Как на Енисейской оформляют то, 

что положено от государства

1. Прийти на прием к инспектору уже с полным пакетом требуемых
документов. Их список можно узнать на информационном стенде 

в помещении каждого пенсионного отделения или посмотреть на сайте 
(см. ниже).

2. Если вы доносите документы, имеете право пройти в кабинет без очереди.

3. Не дожидайтесь пенсионного возраста, обратитесь заранее в свой отдел 
с документами о стаже и заработке. Если возникнет необходимость
запросить дополнительно еще какието документы, специалисты подскажут.

!! Как оформить пенсию

Объясните

Почему пенсия
уменьшилась?

Инвалиды 
в очередях...
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 90 писем и 120 звонков от читателей. 11 115 человек посетили наш сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить
без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

Не могла не порадоваться,
прочтя в одном из последних
номеров «ЗБ» о близком за
вершении реставрации усадь
бы и храма Живоначальной
Троицы в Свиблове. Однако
радость была несколько омра
чена.  В одну из суббот мы с
ребенком решили, как обыч
но, пойти немного погулять
возле храма. Детей там обыч
но немало, место всеми люби
мое... Но возле ворот нас
ждал «сюрприз» — прогули
вающийся пожилой мужчина,
одетый во чтото, напоминаю
щее форму охранника. По
скольку никогда раньше ни с
чем подобным я не сталкива
лась, мы спокойно стали про
ходить на территорию. Оста
новил нас вопрос: «Куда?»
Ответила, что мы тут гуляем

три года уже как, вот пришли
снова. В ответ получила гнев
ный поток слов о том, что уже
несколько месяцев террито
рия закрыта изза реконструк
ции и ходить запрещено. Я не
страдаю провалами памяти и
сказала «охраннику» (в ка
вычках пишу, т.к. он не предъ
явил в ответ на мою просьбу
никаких документов и отка
зался назвать свою фами
лию), что мы были тут накану
не (мячик еще забыли в бе
седке). Но «страж порядка»
был непреклонен: «Нет, нет и
нет, куда претесь, что за бе
зобразие!» И все — при ре
бенке неполных 5 лет. Естест
венно, после такого разговора
на повышенных тонах попро
сить поискать наш мячик я не
решилась, и мы ушли с ребен

ком в растрепанных чувствах.
И вот буквально вчера я ре
шила отвести ребенка в храм,
поставить свечку за здравие
моей крестницы. Пришли мы к

концу службы, люди уже рас
ходились, но храм был от
крыт. Я, нисколько не сомне
ваясь, что в этот раз мы ниче
го не нарушаем, пошла с ре

бенком прямиком ко входу в
храм. «Охранник» (на этот раз
в гражданском) выцепил нас
взглядом и прямотаки коршу
ном кинулся выяснять, куда
мы идем на этот раз.  Честно
скажу — обидно стало до
слез. Огромное спасибо тому
человеку, который взял нас
под свою защиту, напомнил
«охраннику» слова Христа о
том, что не надо препятство
вать детям приходить к Нему,
и за руку отвел моего малыша
и меня к храму.

Мой мальчик очень гордил
ся тем, что он, как большой,
сам взял свечку, сам подошел,
зажег ее и поставил перед
иконой, правильно перекрес
тился несколько раз и произ
нес слова краткой молитвы. 

Охрана — это, конечно, хо
рошо. Но неужели не нашлось
на эту должность никого более
доброжелательного?

Татьяна З.

Зачем храму 
такая «охрана»?

Утром 24 марта я обнаружил, что
в доме отключили горячую воду, 
а позже на двери подъезда нашел
бумажку с сообщением, что воды

не будет до вечера 26 марта. В качестве
причины была указана некая «опрессов
ка бойлера». Имеют ли право отключать
горячую воду в это время года?

Степан, ул. Декабристов, 34

— Начиная с марта теплоснабжаю�
щие организации проводят плановые
отключения для выполнения наладоч�

ных работ в тепловых пунктах, — сооб�
щила главный специалист управления
ЖКХ и благоустройства Людмила Ка�
лашникова. — Все работы проводятся
по графику, утвержденному этими ор�
ганизациями. Но ДЕЗ района обязан за�
ранее уведомить жителей дома, в кото�
ром запланировано отключение воды,
разместив объявления на подъездах.
Сотрудники ДЕЗа и диспетчеры ОДС
обязаны разъяснять жителям причины
отключения воды.

Андрей ГАПОНОВ

Спасибо
сотруднице
Пенсионного
фонда

Хочу выразить бла
годарность и при
знательность со
труднице Пенсион

ного фонда Т. Данило
вой. Я, инвалид 2й группы,
обратилась через сына за
справкой о том, что от
льготных лекарств не отка
зываюсь. Так как у меня
была травмирована нога, а
нужна была моя подпись в
заявлении, то сотрудница
вышла на улицу, где я си
дела в машине, и все
оформила. Побольше бы
таких чутких людей работа
ло в организациях, обслу
живающих население.

Светлана Ивановна
Чичибабо, 

Будайский пр., 2

Показания водосчетчика 
лучше передать заранее

Задело!

Почему отключили горячую воду?

В «ЗБ» №5 вы писа
ли, что показания за
февраль нужно пере
дать в абонентский

отдел не позднее 3 марта.
Однако в Алексеевском рай
оне требуют их до 24го чис
ла текущего месяца. При
этом квитанции приходят
еще раньше — 1623го чис
ла. Не могу понять, как они
рассчитывают расход воды
еще до того, как я передал
показания? 

Егоров В., проспект Мира

— Во всех абонентских
отделах районов платеж�
ки (ЕПД) оформляются до
3�го числа месяца, — со�
общили в окружном ГУ
«Инженерная служба».
— Поэтому вы имеете
полное право передавать
показания квартирного
водосчетчика до 3�го чис�
ла включительно. Однако
сотрудники абонентских
отделов могут рекомен�

довать жителям сообщать
данные заблаговременно,
так как сотни показаний,
обрушивающихся в по�
следний день, просто па�
рализуют работу бухгал�
терии. 

Если вы опоздали с пе�
редачей показаний, то рас�
чет израсходованной воды
произведут по показаниям
общедомового прибора
учета. А если он отсутству�
ет, то по установленным
тарифам на холодную и
горячую воду с последую�
щим перерасчетом.

По поводу расчетного
периода, который указы�
вается в ЕПД: в платежку за
февраль, которую жители
получили в середине мар�
та, включена вода, израс�
ходованная в феврале. А в
апреле жители получат
платежку за март, где бу�
дет указан расход воды в
марте, и т.д. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мне установили бесплатный
водосчетчик за унитазом. И я,
пожилой человек, должна с
фонариком, на коленях лазить

снимать показания. Издевательство!
Соответствует ли это нормам техники
безопасности? 

Галина Михайловна Гришина, 
ул. Седова, 7, корп. 1

— К сожалению, переустановить
прибор невозможно из�за особен�
ностей сантехнической разводки,
— сообщил инженер техничес�
кого отдела ДЕЗ Свиблова Сер�
гей Байков. — Сами понимаете,
когда проектировали коммуника�
ции в этих домах, о счетчиках воды
никто и не задумывался. Поэтому в
данном доме единственно возмож�
ное место установки, которое отве�
чает нормативам, — за унитазом. В
будущем показания водосчетчиков
будут считываться автоматически и
поступать в базу данных без учас�
тия жителя. А до этого времени, к
сожалению, показания счетчика
придется снимать самостоятельно.

Андрей ГАПОНОВ

Где в нашем ок
руге можно ку
пить квартир

ный огнетушитель?
Алена Игоревна, 

ул. Отрадная

Огнетушители быва�
ют двух видов — по�
рошковые и углекис�
лотные. В нашем окру�
ге есть несколько мага�
зинов, где их можно ку�
пить. В противопожар�
ном центре ГОРН (Си�

гнальный проезд, 35)
порекомендовали по�
рошковые, с их помо�
щью можно быстро по�
тушить мебель и элек�
тропроводку. Срок экс�
плуатации такого огне�
тушителя — 5 лет, после
чего его нужно снова
заправить. Эта услуга
стоит 150 рублей. В
центре посоветовали
огнетушитель ОП�4(з),
по цене 380 рублей. Но
у порошковых огнету�

шителей есть минус:
они оставляют следы
на мебели и технике, от
которых тяжело изба�
виться. Этого недостат�
ка нет у углекислотных
огнетушителей. Такой
огнетушитель в ГОРНе
стоит 890 рублей, а в
«Магазине 01» (ул. Лет�
чика Бабушкина, 8)
обойдется почти в 2 ра�
за дешевле. 

Мария КУПРЕНКОВА

Как тушить пожар в квартире
Советы

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

ОАО «Гостиница «Восход» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПОВАРА 5(го РАЗРЯДА з/п от 20 000 р.

УБОРЩИЦУ з/п от 14 000 р. (Возраст до 50 лет)

Обязательное требование: прописка строго Москва

Тел. 401(43(39

Мы предлагаем: работу в соответствии с ТК РФ, систему
поощрений, питание, спецодежду, полный соцпакет

В транспортную компанию требуется:
МЕНЕДЖЕР в отдел транспортной логистики (диспетчер)

Т. 380(1873 (многоканальный)

Возраст: от 23 до 35, высшее образование, полная занятость
(м.«Алтуфьево», «Медведково»). Требования: высшее

(неполное высшее) образование, знание документооборота, ПК
уверенно (Word, Excel, Outlook), коммуникабельность. 

О/р желателен, возможно обучение. Обязанности: ведение
клиентов (крупные западные и российские производители),

заказ транспорта, отслеживание передвижения грузов.
Составление маршрутов, заявок на перевозки.

ПОРТНЫЕ 
з/п от 20 000 руб.
КОНСТРУКТОРЫ

з/п 30 000 руб.
ЗАКРОЙЩИК

з/п от 20 000 руб.

ДИЗАЙН СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 16

8�906�062�7800
686�68�48, 682�88�89

гражданство РФ 

м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, д. 6, стр. 3
т. 974
9116 (с 10.00 до 16.00), Цыкунова Елена Олеговна

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР» (производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• бухгалтер по расчету зарплаты

• секретарь на рецепшн • инспектор ОК
• водители
экспедиторы (развоз тортов, салатов)

• повара • кондитеры • работники кухни
Только

граждане РФ   

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

8 (495)401�03�55,  
685�46�62, 8 (495)257�67�08

Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии — 
15 000�30 000 р.

Полный соцпакет:
бесплатное мед. обслуживание,

обеды с дотацией и т.д. 
Общежитие не предоставляем.

токаря, токаря�револьверщика

кузнеца�штамповщика 

фрезеровщика, наладчика ст�в ПУ 
(SL�10, АТПУ, 16К20Т1, 1В340)

резчика на пилах и ножовках 
слесарей: сантехника, ремонтника, 
механосбороч. работ, 
инструментальщика 

шлифовщика (все виды шлифовки), 
возможно общежитие

инженеров: технолога, конструктора 
(в кузнечно�прессовый цех)

Счетчик за унитазом — 
как издевательство

Водоучет



Н
а улице
потеплело.
Вдобавок
приближаются
майские

праздники. Выходные дни
можно отлично провести на
спортивных площадках во
дворе. Их как раз
отремонтировали 
и подготовили к новому
сезону.

Где появятся
новые площадки?

Две недели назад спор�
тивные службы муниципа�
литетов всех районов доло�
жили о том, что площадки к
сезону готовы. Текущий ре�
монт сделан. Правда, посто�
янно приходится что�то
подкрашивать, менять. Не�
которые площадки требуют
капитального ремонта. Его
сделают на площадках по
13 адресам, кроме того, в
округе запланировано
построить 15 новых спорт�
площадок.

Мы решили посмотреть, в
каком состоянии находятся
спортплощадки сегодня в
некоторых районах, и вот
что увидели.

На Палехской —
хорошо, 
на Менжинского —
плохо

Самыми симпатичными
нам показались 3 площадки.

На Палехской улице, за до�
мом 11, корп. 1. Это отлич�
ный мини�стадион. Есть хок�
кейная коробка, баскетболь�
ные щиты, турники, брусья,
проведено освещение. По�
крытие — асфальт.

За домом 35 по улице Де�
кабристов. Хорошие баскет�
больные щиты, высокое ог�
раждение. Возле площадки
— брусья, пара двухуровне�
вых турников.

В проезде Черского, 7. Ее

отличие — безопасное рези�
новое покрытие, на котором
можно играть в баскетбол,
волейбол, футбол. Все 3 пло�
щадки — чистые и ухожен�
ные.

Но нашлись и такие, кото�

рые нам не по�
нравились. К
примеру, на ули�
це Менжинского,
неподалеку от
дома 18. То, что
это спортпло�
щадка, можно

определить только по час�
тичному ограждению и пе�
рекошенному кольцу. На са�
мой площадке — лужи и
грязь, вокруг — мусор.

Весьма непрезентабельна
площадка за домом 26 по

улице Декабристов: ржавые
кольца, грязь, собачьи «ми�
ны», битые бутылки.

Кто отвечает 
за состояние
спортплощадок

Немногим более года назад
спортивные площадки были
переданы в ведение муници�
палитетов. Теперь муниципа�
литеты обязаны поддержи�
вать порядок и выполнять те�

кущий ремонт, убирать тер�
риторию. В то же время
спортплощадки остаются
собственностью города, и ре�
шение о капитальном ремон�
те принимают городские вла�
сти. Они же и выделяют день�
ги Управлению жилищного
хозяйства и благоустройства
СВАО, которое в свою оче�
редь на конкурсной основе
определяет, кто будет прово�
дить ремонт. Новые площад�
ки строят там, где их количе�
ство меньше установленных
норм (0,15 кв.м на человека).

Непосредственно за спор�
тивную работу на площадках
тоже отвечают муниципали�
теты. Почти на половине
площадок округа работают
тренеры�преподаватели, ко�
торые ведут бесплатные сек�
ции и выдают спортинвен�
тарь. Вот их мнение о наших
спортплощадках. 

Борис Меркушкин, депутат
муниципального Собрания
Алтуфьевское, тренер на
спортивных площадках по
адресам: Алтуфьевское ш., 56,
и ул. Бибиревская, 1 и 7:

— Самые популярные ви�
ды спорта у молодежи —
футбол и стритбол. Но если
футбольных площадок у нас
в районе хватает, то в баскет�
бол, кроме как на Черского,
7, играть негде. Еще не хвата�
ет площадок для экстремаль�
ных видов спорта. Хорошо
бы сделать площадку для
роллеров, как в других райо�
нах, а то мальчишки гоняют
по перилам и бордюрам.

Игорь Шабунов, ведущий
специалист Центра физкуль�
туры и спорта СВАО:

— На мой взгляд, не хвата�
ет хороших футбольных по�
лей с безопасным покрыти�
ем. В нашем районе люди ак�
тивно занимаются футбо�
лом, есть любительские во�
лейбольные команды. По�
больше бы таких стадионов,
как у школы №655 в Лиано�
зове на Новгородской улице. 

Алексей ТУМАНОВ, 
Зоя БАРЫШЕВА
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1 мая в киноконцерт�
ном заде «Орион», 
ул. Летчика Бабушкина,
26, пройдет традицион�
ный кубок округа по
спортивным танцам. На�
чало в 11 часов.

1 и 2 мая в шахматной
школе «Этюд», ул. Римско�
го�Корсакова, 10, с 12 ча�
сов желающие могут при�
нять участие в турнире по
быстрым шахматам. 

2, 3, 4 мая в школе
№606, ул. Бестужевых,
25б, пройдет Фестиваль
настольного тенниса.
Начало 2 и 3 мая в 16 ча�
сов, 4 мая в 12 часов.

4 мая в спортивном
комплексе «Свиблово» в
11 часов начнется пер�
венство округа по дзюдо
среди взрослых. 

8 мая все желающие
смогут принять участие в
спортивном празднике
«День Победы». Он прой�
дет на стадионе «Искра»
на ул. Сельскохозяйствен�
ной, 26. Начало в 11 часов. 

8 мая в 10 утра в Юр�
ловском проезде, 7,
пройдет финал соревно�
ваний района Отрадное
по силовому многобо�
рью «Стань таким, как
Путин!»

9 мая на Останкин�
ском пруду пройдет тра�
диционная Останкин�
ская детская парусная ре�
гата, посвященная Дню
Победы. 

9 мая с 10.00 до 15.00
на Останкинском пруду
пройдет Останкинская
детская парусная регата,
посвященная 225�летию
Черноморского флота.

10 мая в спортивной
школе им. А.Гомельского
пройдет турнир по
стритболу. Начало в 11
часов. 11 мая здесь же в
14 часов начнутся сорев�
нования по баскетболу.

11 мая в спортивном
клубе «Кант»(метро «На�
горная», Электролитный
пр., вл. 7б) пройдет тради�
ционный Фестиваль экс�
тремальных видов спор�
та, соревнования и пока�
зательные выступления
по агрессив�скейтингу на
роликовых коньках, ВМХ,
скейтбордингу.

Ася СТРОЕВА

СПОРТИВНАЯ

АФИША

СПОРТ

Хватит сидеть дома, 
все во двор!

Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 60, 66/2
Бабушкинский
ул. Коминтерна, 2, к. 1 
ул. Менжинского, 24, корп. 2; 
26, корп. 2
ул. Енисейская, 13, корп. 2
ул. Ленская, 28
ул. Осташковская, 7, корп. 4
Лосиноостровский
ул. Тайнинская, 16, корп. 2
ул. Осташковская, 8

ул. 2�я Напрудная, 15
ул. Минусинская, 16
ул. Малыгина, 5
Отрадное
ул. Римского�Корсакова, 10
Северное Медведково
ул. Молодцова, 2а

13 спортплощадок
отремонтируют и 15 новых
построят в нашем округе

На каждого москвича
полагается 
0,15 кв. м спортивной
площадки

Уважаемые читатели, хотелось бы
узнать и ваше мнение о ваших
дворовых спортивных площадках.
Пишите нам на электронный адрес:
korwin22@yandex.ru или zoyab@mail.ru

В этом году новые спортплощадки 
появятся здесь

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

Требуются 
рабочие:

Работа в СВАО, оформление
согласно ТК. З/п/ от 27 000 р.
8(499(978(0543 управление
8(916(390(7616 нач. участка

СЛЕСАРИ(САНТЕХНИКИ

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

Магазину продовольственных товаров 
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433��9933��6688,,  88��991177��552266��0055��9911

••   ОО ПП ЕЕ РРААТТ ОО РР   
тт оо рр гг оо вв оо йй   сс ии сс тт ее мм ыы   

(опыт работы, знание программы Супермаг обязательно)
Питание, служебный транспорт в вечернее время.

ООО «РОТО ФРАНК» 
(100% иностранный капитал)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

м. «Свиблово»
ул. Уржумская, д. 4 (на территории  завода «Бакра»)

график — пятидневный.

Тел. 783�52�31 

ОПЕРАТОРОВ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ
женщин до 50 лет

В мебельные салоны 
(кухни и шкафы) 
требуются

ПРОДАВЦЫ(ДИЗАЙНЕРЫ

З/п по результ. собесед. 
+ 2% от продаж. Обучение.

Алтуфьевское ш. д. 80
Ярославское ш. д. 19/1

909(2495, 8(916(844(2033

Фабрике�прачечной №55 
требуются:

грузчик
комплектовщик
– от 14 т. р.

водитель кат. В, С, 
а/м ЗИЛ

– от 18 т. р.
Гражданство РФ, 

официальное трудоустройство
м. «Алексеевская»

682�03�31, 682�21�10

МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СБЕРБАНКА РОССИИ (ОАО) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ДОЛЖНОСТЬ:

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(495) 688(86(40, 8 (499) 763(14(27

высшее образование
опыт работы не менее 3 лет

регистрация в Москве или Московской области

Гражд. РФ. З/п от 10 000 р.
187(1418, 8(916(165(9668

МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ
требуется УБОРЩИЦА

Требуется курьер
5/2, 2(5 поездок в день

з/п 12 т.р.+ проезд, моб. тел.
991(80(12

ул. Корчагина, 8, ул. Кост�
ромская, 16�18, ул. Летчика
Бабушкина, 39, корп. 2, Ал�
туфьевское ш., 74, ул. Яб�
лочкова, 20б, ул. Абрамцев�
ская, 1, ул. Малыгина, 8 и 5,
корп. 1, Старомарьинское ш.,
16, Звездный бульвар, 10,
ул. Бестужевых, 25а, пр. Се�
дова, 8, корп. 2, Ясный пр.,
11. 

Эти
спортплощадки
отремонтируют
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1 мая в 12.00 в Лиано�
зовском парке на цент�
ральной сцене творческие
и спортивные коллективы
всего округа будут демон�
стрировать свои умения в
рамках праздничной про�
граммы «Досуг, спорт, куль�
тура�2008».

С 12.00 в Бабушкинском
парке стартует праздник
«Всей семьей в парк». Жите�
лей района ждет веселое
представление, а также се�
мейные конкурсы и игры, а
в качестве призов — суве�
ниры и подарки. 

8 мая в 12.00 в Остан�
кинском парке (ул. 1�я Ос�
танкинская, 7а) начнется
митинг�концерт, на кото�
ром будут выступать как
приглашенные артисты,
так и танцевальные и пе�
сенные коллективы района. 

В 16.00 в Саду будущего,
что на площадке у Леонов�
ского храма на улице Доку�
кина, все желающие смогут
насладиться игрой живых
оркестров. Именно здесь

начнется фестиваль оркес�
тровой музыки «Тюльпаны
Победы�2008».

В 12.00 народные гуля�
нья начнутся и в Бабушкин�

ском парке культуры и от�
дыха (ул. Менжинского, 6).
Здесь гостей ждут выступ�
ления детских коллекти�
вов, в том числе и Театра

песни «Серебряные коло�
кольчики» из Бибирева. Для
детей подготовлена празд�
ничная игровая программа.
В 16.00 пройдет чествова�
ние ветеранов района. Ве�
чером приглашенные ар�
тисты исполнят попурри
на тему военных песен.

В 14.00 в Лианозовском
парке (ул. Угличская, 13)
начнется праздничная
программа «Через годы и
века — слава Победы вели�
ка!» Здесь пройдет фести�
валь духовых оркестров
СВАО «Московские фанфа�
ры». На эстраде выступят
музыканты, певцы и артис�
ты. Завершится праздник в
22.00 салютом. 

10 мая в историко�куль�
турном комплексе «Сетунь�
ский стан»(метро «Киев�
ская», 2�й Сетуньский пр.,
5а) пройдет Международ�
ный день велосипедиста —
массовый велопробег для
всех любителей и цените�
лей велосипедов, приуро�
ченный к Дню Победы.

Куда пойти на майские праздники
НА ДОСУГЕ

ВДарвиновском музее недавно откры�
лась фотовыставка «Снимается семей�
ство». Ее автор — объездившая много

стран фотограф Московского зоопарка
Александра Авалова. 

Здесь на огромных цветных фотографиях
запечатлено, как белая тигрица вылизывает
своего тигренка, танцуют красные фламин�
го, камерунскую козу за ушко кусает козле�
нок, зевает, высунув огромный язык, леопард,
обедает панда и даже целуются бегемоты. 

Все желающие смогут поучаствовать здесь
в конкурсе «Придумай название для фото�
графии». А авторы самых забавных подписей
к фотографиям получат призы. Выставка ра�
ботает до 31 мая. 

Маргарита КОШКИНА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
Пятую специализированную выставку рассады, 

посадочного материала цветочных и декоративных культур  

«МОСКОВСКАЯ ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ — 2008»

Устроитель — ЗАО ОП ВВЦ «Цветоводство и озеленение»
т.: 544(3822, 181(6302, 544(3820, факс: 544(3825
е(mail: vvc@expoflowers.ru, www.expoflowers.ru 

Вход свободный. Выставка открыта: 
21.05 11.00(18.00,   22(24.05 11.00(18.00,  25.05 11.00(17.00

Для посетителей
продажа цветочной рассады, семян
и декоративных растений, керамики,
садово�огородного инвентаря, средств защиты
растений, удобрений, сопутствующих товаров
бесплатные консультации ведущих специалистов 

г.  Москва, Всероссийский выставочный центр, пав. № 26

21(25 мая 2008 г.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
МАРКЕТИНГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ТУРИЗМА 
И ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  В ЭКОНОМИКЕ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
В МЕНЕДЖМЕНТЕ
СОЦИОЛОГИЯ
ЖУРНАЛИСТИКА
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ(PR)
РЕКЛАМА
ЛИНГВИСТИКА
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
ДИЗАЙН: ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, ДИЗАЙН
СРЕДЫ, ДИЗАЙН КОСТЮМА
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ:
ЭСТРАДНО�ДЖАЗОВОЕ ПЕНИЕ

Академия представляет 
новый учебный корпус. 

В новом здании имеется все для
эффективной учебы, творчества,

занятий спортом и отдыха.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

18 мая и 22 июня 2008 г. в 12.30

Квартира родителей Ан�
дрея Миронова — ар�
тистов Андрея Менаке�

ра и Марии Мироновой —
стала музеем. Здесь все оста�
лось, как было при жизни хо�
зяев. В гостиной стоит рояль,
на котором играл Миронов.
В кухне все в красном цвете: и
скатерть на столе, и даже хо�
лодильник, который работа�
ет и сейчас. В кабинете — фо�
тографии Андрея разных лет.
В спальне Марии Владими�
ровны иконы и засушенный
букет цветов, который Анд�

рей подарил матери в день
своей смерти. В коридоре за
стеклом висят театральные
костюмы, в которых члены
легендарной семьи выходи�
ли на сцену. 

Попасть в музей можно,
только заранее заказав экс�
курсию. 

Константин ЧУПРИНИН

Музей археологии Мос�
квы располагается в
самом центре столи�

цы — на Манежной площади.
Однако чтобы увидеть все,
что там хранится, необходи�
мо по бесчисленным сту�
пенькам спуститься под зем�
лю, ведь музейная экспозиция
находится на глубине 7 мет�
ров. Создан музей 11 лет на�
зад на месте крупномасштаб�

ных археологических раско�
пок, проводившихся с 1993
года. Тут можно прогуляться
среди подлинных фрагмен�
тов плотины Воскресенского
моста ХVIII века, деревянной
мостовой Тверской царской
дороги начала ХVII века.
Здесь собраны клады, кото�
рые были найдены учеными
на территории Белокамен�
ной. Серебряные и медные

монеты ХVI�ХVIII веков раз�
ных достоинств и разных
стран (есть даже итальян�
ские) прятались в драгоцен�
ных сосудах вместе с медны�
ми и серебряными блюдами
и другой домашней утварью. 

Вера ВЕЛИЧКО

Как попасть в квартиру
Андрея Миронова 

ВМ е ж д у н а р о д н ы й
день музеев, кото�
рый традиционно

отмечается 18 мая, любой
музей Москвы можно по�
сетить абсолютно бес�
платно. Также бесплатно

для участников детских и
молодежных объедине�
ний, для городского обще�
ственного актива и жите�
лей Подмосковья и погра�
ничных со столицей реги�
онов пройдут одноднев�

ные экскурсии. А еще все
желающие смогут посе�
тить представительские
залы здания правительст�
ва Москвы на Тверской, 13.

Вера ВОЛГИНА

Где увидеть клад 
В столице работает подземный музей 

Посмотри, как целуются бегемоты 
В Дарвиновском музее открылась любопытная фотовыставка 

Адрес: ст. м. «Арбатская»,
«Смоленская», Малый
Власьевский пер., 7 , кв. 8.
Тел.: 241�6197, 241�5950.
Стоимость посещения —
35�60 рублей. 

18 мая все музеи будут работать бесплатно

Адрес: Манежная пл., 1,
тел. 692�4171, 
стоимость билета —
20�60 рублей.

Адрес: ст. м. «Академическая», 
ул. Вавилова, 57, тел.: 783�2253. 
Стоимость билета: 40�80 рублей.
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Горячая линия префектуры в СВАО по капремонту — 
619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ — 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707�0709
Куда жаловаться на качество товара: территориальный от�
дел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнадзора
СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной безо�
пасности или других чрезвычайных ситуациях — единый

телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 995�9999
Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 
по коммунальным проблемам: 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб по отоплению: 
662�5050
Многоканальный телефон информационно�справочной
службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется
прием аварийных заявлений:  263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308
Единая справочная служба ритуальных услуг: 702�0000

Полезные телефоны

Недвижимость

Арендую квартиру. 
Т. 589�8412

Сдаем. Т. 785�8159,
www.flatsrevice.ru

Семья снимет квартиру.
Т. 775�9092, 8�963�710�36�16,

Мария
Сниму комнату. Т. 542�0411

Красота

Ногти. Ресницы. Волосы. 
Т. 8�916�576�3083
Обучение

Автоинструктор. Т. 404�5605,
8�916�533�3194

Услуги

Получили права? Хотите
повысить навыки вождения?
Звоните: 502�6323, 
www.master�driver.ru
В мае — подарок каждому
клиенту! 

Верховые прогулки. 
Т. 8�926�216�9410 

Ванная «под ключ»,
сантехника, сварка,
электрика. Т. 8�901�540�0912 

Ремонт квартир. Т. 507�4538 
Сантехник. Т. 979�2508 
Компьютерная помощь.

Эконом. Т. 502�2685
Маляры. Т. (495) 741�9564
Плиточник, сантехник. 

Т. 185�6026
Ремонт квартир. 

Ванны «под ключ». Т. 409�3304, 
8�916�252�5285, 
8�917�564�6046

Ремонт компьютеров. 
Т. 972�6162, 405�7175

Ремонт телевизоров,
аудиовидеотехники. 
Т. 181�2343

Ремонт холодильников. 
Т. 405�9166

Ремонт, установка
стиральных машин. 
Т. 585�8104, мастер.

Сантехник. Т. 188�7975

СервисЛюкс. Ремонт
холодильников, стиральных
и швейных машин,

телевизоров, антенн. 
Т. 796�1408 

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Т. 798�2067

Электрика. Т. 798�2067
Электрик. Владимир

Николаевич. 
Т. 8�903�222�5459

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

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407�9111 

Автогрузоперевозки. 
Т. 662�0924 

Автогрузоперевозки.
Переезды. 
Т. 8�962�903�3837

Автогрузоперевозки. 
Т. 647�0289 

Автогрузоперевозки. 
Т. 508�5552

Автопереезды. 
Т. 398�6134, 740�8255

«Газели». Грузчики. 
Т. 922�0235

«Газели». Переезды. 
Т. 922�0682

Грузоперевозки. Т. 403�6811
Грузчики. Т. 8�909�677�9869
«Газели». Т. 8�926�333�0015
Перевозка мебели. 

Т. 902�0569
ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ. 

Т. 504�9548
Пианино. Переезды. 

Т. 220�6759, 407�7989

«Рынок»

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585�4113

Работа рядом с домом

Автовладелец л/авто. 
До 45 лет. 38 000 руб.+
бензин. Работа рядом 
с домом. Т. 643�7895,
8�909�900�2408 

Водитель с л/а. До 45 лет. 
З/п от 40 000 руб. + бензин. 
Т. 8�906�727�7172 

Требуются уборщица на
склад (з/п  15 000 руб.),
сотрудница склада, грузчик
(з/п  18 000 руб.), 20�45 лет,
РФ. Т. (495) 380�1135,
спросить Михаила

Срочно: консьержка!!! 
55�75 лет. Т. 615�6554, 
с 19�21 ч.

Оператор на домашнем
телефоне, жен. 20�60 лет. 
Т. 229�3711, 662�9427 

Требуются расклейщики. 
З/п высокая. Т. 649�0992 

Требуются расклейщики
объявлений. Оплата сдельная.
Т. 764�6877 

Знакомства

Некоммерческая
организация «Ищу родную
душу». Т. 726�7080,
www.prludmila.ru 

Сваха! Т. 8�926�534�7974
Известная сваха. 472�22�83

www.svaha.aurahome.ru

Объявления
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ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

установка и наладка программ
ремонт, сборка ПК на заказ

удаление вирусов, 
антивирусная защита

восстановление 
данных

наладка Интернета,
создание сетей

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникиЗАМКИ
любой сложности
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506(89(45

24 ч.

ГАРАНТИЯ8(901(540(0912
8(926(216(9410 

ванная «под ключ»
сантехника, электрика, СВАРКА

строительная организация
выполнит РЕМОНТ КВАРТИР

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

стиральных
швейных машин
холодильников

Р Е М О Н Т
www.bzone�service.ru772�09�51

Кафе «Стоп�кадр» требуются:

ПОМОЩНИКИ ОФИЦИАНТА
дев. 17(25 лет, без опыта 

601(3351, 601(3360

ООО «Промсток»
требуются в бригаду

СЛЕСАРИ,САНТЕХНИКИ

782�3850, 782�3266

ДСТАЛЬНЫХ

с р о ч н ы й  р е м о н т

404�6300
972�0587верей

w w w . m e t a l k r a f f t . r u
Вскрытие и замена замков

Все виды  работ

545(69(80

РРЕЕММООННТТ
ООО «Гарант»

КВАРТИР  САНУЗЛОВ 
ЧАСТИЧНО 

«ПОД КЛЮЧ»

В компанию !!!
КАССИР(ОПЕРАТОР 

жен., 21�55 лет. Гр. 12.30� 21.00
З/п 12(20 т.р. Обуч. беспл.
101(4174 (доб. 228)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405(7449, 405(0425
405(4140

e(mail: rek@zbulvar.ru

ПРИЕМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

96(100(97, 727(13(27

Все виды 
анализов 
за 1 день 

8.00 � 21.00

ГИНЕКОЛОГ (фарм. аборты) МАММОЛОГ
УРОЛОГ   СТОМАТОЛОГ   ТЕРАПЕВТ

ПРОКТОЛОГ   КАРДИОЛОГ   ЭНДОКРИНОЛОГ
НЕВРОПАТОЛОГ   МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ 
УЗИ, ЛОР, ЭКГ КОСМЕТОЛОГ    МАССАЖ    

ЛЕЧЕБНО(ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Северный бульвар, д. 3, корп. 2

вызов терапевта, кардиолога, невропатолога на дом
403
2919

10% скидка

больничные листы

м. «Медведково»     478(99(95

РЕСТОРАНУ «ДУПЛЕТ» ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ОФИЦИАНТ 

Стоматология 
«Алсим – пропуск 2003»

лечение без боли
художественная 

реставрация зубов
протезирование

хирургия

689(6138, 602(6529
требуется медсестра

КК АА ФФ ЕЕ
м. «Медведково» 

пр. Шокальского, 50

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА
СВАДЬБЫ  БАНКЕТЫ

721(92(96
8(916(815(5768

Фильтры воды 
могут дать по зубам 

Рубрику ведет 
Александр Карчевский

Не болей!

Знаете привычку иных
стоматологов зада�
вать вопрос, при этом

не вынув инструмент из ва�
шего рта? Осматривая мои
зубы, врач спросил:

— Фильтрами для воды
не пользуетесь?

Закончив работу, он по�
яснил: при непра�
вильном примене�
нии фильтр может
убрать из воды не
только вредные при�
меси, но и нужные
элементы, в том чис�
ле необходимый зу�
бам кальций. Фильтр
нужно подбирать,
имея перед глазами
результаты анализа
воды. После этого
хорошо бы прове�
рить воду и на выхо�
де из фильтра, чтобы
убедиться в его пра�
вильном подборе и
эффективности.

Но этим мало кто
з а м о р а ч и в а е т с я .
Фильтр часто выби�
рают по внешнему
виду, думая, что
фильтрованная во�
да в любом случае
лучше неочищенной. В
итоге у тех, кто абсолютно
всю воду, используемую
для приготовления напит�
ков и еды, пропускает че�
рез фильтр, через год�два
могут начаться проблемы с
зубами.

Продавцы описывают
достоинства разных кон�
струкций: самый простой
фильтр�кувшин стоит не�
дорого, его можно взять с
собой, а у стационарных
систем выше производи�

тельность, картриджи надо
менять реже. О том, что
фильтры делают с водой,
как правило, не говорят.
Пробел легко восполнить,
изучив инструкции. Напри�
мер, дорогие многоступен�
чатые системы отфильтро�
вывают почти все: вода на

выходе близка к дистилли�
рованной. О том, что пить
только такую воду не полез�
но, известно еще со школы.
В инструкциях так и сказа�
но: в отфильтрованную во�
ду в этом случае надо вво�
дить микроэлементы.

На вопрос, может ли не�
правильное использование
фильтра нанести вред зу�
бам, один консультант от�
ветил: если вы купили
фильтр, не сделав анализ,
не фильтруйте через него

всю воду! Отфильтруйте
лишь для чайника, чтобы
чай заварился лучше, а для
супа и прочих блюд ис�
пользуйте нефильтрован�
ную.

Как рассказали в лабора�
тории окружного филиала
ФГУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в г.
Москве», вода в на�
ших кранах полно�
стью соответствует
действующим сани�
тарным нормам.
Фильтровать ее не
обязательно, доста�
точно вскипятить.
Если не нравится за�
пах остаточного
хлора (его использу�
ют для обеззаражи�
вания воды перед
подачей в водопро�
вод), с ним справит�
ся любой самый
простой фильтр.

Следующий фак�
тор — жесткость.
Ароматные напит�
ки (чай, кофе) на
мягкой воде и прав�
да получаются
вкуснее. Но жест�
кость — это как раз

содержание в воде солей
кальция и магния. Чтобы
не убирать их полностью,
можно действительно
фильтровать не всю воду,
но тем, кто заботится о
здоровье, а не только о вку�
се чая, лучше сделать ана�
лиз. Комплексный анализ
стоит 2�3 тысячи рублей
(не так много в сравнении
с ценой серьезного фильт�
ра), анализ одного параме�
тра (жесткости, кислотно�
сти) — 200�300 рублей.

Для приготовления
первых блюд лучше
использовать
нефильтрованную воду
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Сказала Полине, что ей
надо сделать стрижку
каре. Через два дня она
говорит:
— Мама, а когда же мы
пойдем карету
заказывать? Я уже
девочек в садике
покатать обещала…

Показываю Полине
репродукцию картины
Рембранта. Полина

многозначительно
кивает:
— А�а… Рэмбо.

— Мама, на улице
солнышко, давай
наденем кофту, у
которой лохматость
пониженная.

— Бабушка, ты сама
пришла или тебя
нелегкая принесла?
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Сканворд
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Чиж. Анклав. Жалоба.
Лада. Скалолаз. Кон. Нара. Стяг. Ларец.
Эри. Клад. Касание. Турне. Трактир. Трек.
Риск. Рысца. Татарка.

По вертикали: Секатор. Чудак. Доля.
Абрис. Жакан. Год. Кета. Вкус. Эстет.
Сажа. Арка. Вал. Лиана. Лонжа. Икра.
Смола. Рэкетир. Барьер. Иск. Фраза.
Цигарка.

У ВВЦ школьник попал 
под фургон 

Вечером 18 апреля девятиклассник решил перейти
Продольный проезд недалеко от главного входа ВВЦ в
неположенном месте. Школьника сбил фургон, ехавший
в сторону 1�й Останкинской улицы. В результате маль�
чика пришлось госпитализировать с сотрясением мозга.

«Газель» сбила на «зебре»
пенсионерку 

Днем 19 апреля 29�летний водитель грузовой «Газели»
ехал по улице Фонвизина в направлении улицы Яблочко�
ва. Возле дома 5 он сбил 75�летнюю женщину, переходив�
шую дорогу по пешеходному переходу, обозначенному
дорожными знаками. Пострадавшую доставили в больни�
цу имени Боткина с переломом руки.

Ночная авария 
на улице Вешних Вод

20 апреля около трех часов ночи 44�летний водитель
автомобиля «Дэу Нексия» двигался в сторону Ярослав�
ского шоссе по улице Вешних Вод. На перекрестке око�
ло дома 28 по Ярославскому шоссе он, вопреки наличию
знаков, не уступил автомобилю «Мазда 3», который ехал
по главной дороге. Машины столкнулись. При этом
«Мазду» отбросило на тротуар, где она сбила 23�летнего
пешехода. С ушибами пострадавшего отвезли в Инсти�
тут Склифосовского.

На Дмитровке столкнулись 
три авто 

Вечером 21 апреля 45�летний водитель ехал на мик�
роавтобусе «Соболь» по Дмитровскому шоссе в направ�
лении области. На пересечении с Долгопрудненским
шоссе он выехал на красный свет и столкнулся с автомо�
билем «Вольво», после чего «Вольво» врезался в «Мицу�
биси». Пострадал в этой аварии водитель «Соболя». С
травмой шеи его отвезли в 33�ю больницу.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП 
на дорогахДавай наденем кофту, 

у которой лохматость пониженная

Объявление в институте:
«Экзамен не состоится. Все
билеты проданы!»

Жизнь прекрасна! Если не
вспоминать прошлое и не
думать о будущем.

Два студента после экзаме

на разговаривают:
— Ну что, на сколько сдал?
— На тройку. Сначала хотел
на пятерку сдать, а потом
решил — сдам лучше на
тройку, а на остальные
деньги пива куплю.

Сколько ни сеяли разумное
и доброе, но вечная исто

рия: не уродилось.

— Почему ты плачешь?
— Я родителей потерял!
— А как их зовут.
— Лапочка и Котик.

Анекдоты

Полина, от 3 до 4 лет

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, 971:07 55,
642:58:68, 971:06:52

www.tandem:k.ru

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла, матрацы,
софы, стулья и т. д.
Выбор ткани
Быстро, качественно, дешево
Новые пружинные подушки 
к софе

335�45�37

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНА НАШИХ УСЛУГ – 2% от СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ

НАШИ УСЛУГИ: 
купля, продажа, обмен квартир 

срочный выкуп квартир ипотека (жилье в кредит)   
приватизация  загородная недвижимость

Адрес: г. Москва, 
ул. Староалексеевская, д. 4СДАТЬ 
 СНЯТЬ

в течение 1 дня 
Тел. 589
05
50

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!

686(1181, 220(2120

903(8290, 903(6869
ул. Хачатуряна, 8, корп. 3

www.anatexis.ru

КУПЛЯ(ПРОДАЖА
ДАРЕНИЕ   ОБМЕН

НАСЛЕДСТВО
ВАША КВ(РА + ИПОТЕКА 

= НОВАЯ КВ(РА

Фотографию и высказывания
Полины прислала ее мама

Виктория Дашковская

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей 
и интересные истории о них: 129090 г. Москва, просп. Мира, 18.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ШКАФЫ(КУПЕ

КУХНИ ДЛЯ ВСЕХ
ул. Снежная, д. 13, стр. 1

т. 180503593 
502568503

Изготовит для вас любую
корпусную мебель 

по вашим размерам

О О О  « АТ И С »

т. 970(8822, ф. 654(9017

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

(шкафы(купе, кухни,
прихожие, стеллажи и т.д.)

ул. Дубнинская, 53, корп. 2
e(mail: atis.07@list.ru

К У Х Н И

656(6838, 8(916(192(0998

РОССИЯ  ИТАЛИЯ

Ш К А Ф Ы � К У П Е

м. «Свиблово», 
ул. Седова, д. 13, корп. 1

РОССИЯ    ГЕРМАНИЯ

замер   доставка   сборка
кухни БЕСПЛАТНО до 31 мая

ГАИ приглашает 
на работу
Полк ДПС ОГИБДД УВД по
СВАО приглашает
желающих на службу в
органы внутренних дел на
должности участковых,
милиционеровводителей,
инспекторов ДПС,
сотрудников
вневедомственной охраны,
следователей,
дознавателей и др.
Телефон для справок 
616
0925 (отдел кадров).

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405(7449, 405(0425
405(4140

e(mail: rek@zbulvar.ru
Не поделил перекресток с «шестеркой» на пересечении улиц
Коминтерна и Сухонской. 


