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После майских праздни�
ков началось заселение ле�
вого крыла дома 8/1 по ули�
це Академика Королева, по�
страдавшего от взрыва.

— На сегодня заселены 43
одно� и четырехкомнатные
квартиры, — рассказал
председатель ЖСК «Высо�
кий�2» Борис Степанов. —
Все коммуникации подклю�

чены, работает телефон.
Только горячей воды нет: по
графику отключили до 30
мая. 

Остальные квартиры бу�
дут заселяться после завер�
шения восстановительных
работ. 

— Юрий Лужков поручил
закончить все работы до
конца мая, — продолжает

Борис Васильевич, — но ес�
ли для качественной работы
потребуется больше време�
ни, мы будем обращаться в
правительство Москвы с
просьбой перенести срок
окончания восстановитель�
ных работ.

Имущество многих жите�
лей пострадало и от взрыва,
и тушения пожара. Мебель и

ковры были затоплены во�
дой, испорчены обои, полы
и потолки, из�за сырости
появился грибок. К сожале�
нию, далеко не все кварти�
ры были застрахованы, по�
этому ЖСК намерен обра�
титься за социальной помо�
щью к руководству района и
города.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Смерть на улице
Проходчиков

13 мая спасателей вы�
звали на улицу Проходчи�
ков, 17. Житель одной из
квартир сообщил, что не
может попасть к себе до�
мой. Дома должна была
быть его супруга, но она
почему�то заперлась изну�
три и не открывала. Спаса�
телям пришлось вскрыть
дверь. Труп 56�летней хо�
зяйки обнаружили в при�
хожей. Она повесилась на
крючке для верхней одеж�
ды, привязав к нему верев�
ку. Муж погибшей расска�
зал, что его супруга страда�
ла психическими рас�
стройствами.

Происшествие 
на регате

9 мая на ежегодной ре�
гате на Останкинском пру�
ду соревновались спорт�
смены�парусники. Во вре�
мя резкого маневра судно,
которым управляли двое
подростков, переверну�
лось. 10�летние школьники
оказались в ледяной воде. К
ним на помощь бросились
спасатели из окружного
отряда Сергей Семенов и
Сергей Бабушкин. Они вы�
тащили посиневших от хо�
лода ребят из воды.

Ульяна РОДИЧКИНА, 
пресс.служба МЧС СВАО
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SOS

Пожары

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

21�летний житель Отрадного Сергей
Рощупкин задержал уличного грабителя
во время прогулки с девушкой. Дело было
на улице Декабристов. 

— Мы с подругой направлялись к нашим
общим друзьям. Чтобы сократить дорогу,
пошли вдоль гаражей, — рассказывает
Сергей. — Вдруг мимо меня пронесся ка�
кой�то мужчина. Следом за ним бежала
девчонка и кричала, что ее ограбили. Было
уже поздно, почти десять вечера, вокруг не
было ни души. Поэтому я погнался за пре�
ступником сам.

Вор оказался быстрым. В погоне за ним
Сергею пришлось перепрыгнуть два забо�
ра и пробежать несколько дворов, но он

настиг преступника и повалил его на зем�
лю. Завязалась драка. Противник превос�
ходил Сергея по силе и по комплекции, но
к счастью, парень давно занимается спор�
том, так что грабителя он одолел. 

— Потом нас окружили прохожие, кто�
то из них вызвал милицию, — рассказал
Сергей. — Вор слезно просил меня отпус�
тить его, но я не поддался. Позже мне рас�
сказали в милиции, что его подозревают в
целой серии грабежей. 

Теперь Сергей стал звездой Отрадного.
По его словам, его узнают на улицах и в ма�
газинах. Но Сереже не нравится такая огла�
ска. «Я сделал то, что должен», — считает он.

Екатерина ВОРОНОВА

Два забора не помеха 
Сергей Рощупкин из Отрадного 
догнал грабителя и сдал куда следует 

Изменился 
режим работы ВВЦ
С 1 мая территория ВВЦ от
крыта в будни для посетите

лей с 9.00 до 21.00, а в вы
ходные и праздничные дни
до 22.00. Павильоны выста
вочного центра будут работа
ют с 10.00 до 19. 00, в выход
ные и праздничные дни — 
до 20.00. 

У Музея космонавтики
установят 
памятник Королеву
Столичные власти обещают
уже в этом году установить
памятник в бронзе конструк
тору Сергею Королеву у Ме

мориального музея космона
втики на проспекте Мира, 111.

У метро «ВДНХ»
зарезали двух дворников 

На улице Константинова
трое неизвестных напали на

дворников из местного
ЖЭКа. 47летний мужчина
погиб на месте, 41летняя
женщина скончалась по до
роге в больницу от множест
венных ножевых ранений.
Убийцы пока не задержаны.

iiКОРОТКО

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Договор ренты — это защищенная старость
Звоните, будем рады Вам помочь

510�92�24 или

8 (495) 510�92�24 — бесплатно

проект
поставка
монтаж

КОНДИЦИОНЕРЫ

8�915�479�7839
(496) 549�0857

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
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Окна ПВХ
отделка 

балконов и лоджий

Гарантийное
обслуживание 5 лет

(495) 544.0520

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДЕМОНТАЖ

www.okna.aluplast.ru

На Малахитовой
малыш чуть 
не спалил
квартиру

10 мая на Малахитовой,
6, корп. 1, загорелась квар�
тира. Ее хозяйка сидела до�
ма с двухлетним сынишкой.
Пока мама была в ванной,
ребенок где�то раздобыл
зажигалку и стал с ней бало�
ваться. Малыш подпалил за�
навеску на кухне. Женщина
почувствовала запах дыма и
бросилась на кухню. Схва�
тив ребенка, она побежала к
соседям, а потом вернулась
и стала заливать пламя. По�
тушить пожар ей не уда�
лось, она наглоталась дыма
и обожгла лицо и руки.
Прибывшие расчеты не да�
ли пламени распростра�
ниться за пределы кухни.

Павел НОСОВ

Весной и летом в окру�
ге высадят два мил�
лиона цветов — пету�

ньи, тагетис, бегонии, саль�
вии и другие. Это пример�
но на 200 тысяч больше,
чем в прошлом году. Как со�
общил начальник отдела
озеленения ГУП Москвы
«Заказчик внешнего благо�
устройства СВАО» Сергей
Переслегин, новшества
этого сезона — больше бу�
дет крокусов и гиацинтов,
появятся новые формы
цветников. 

Но не все жители в силах
удержаться, чтобы не со�
рвать такую красоту. Тюль�
паны срезают, многолетни�
ки выкапывают. Например, в
Бабушкинском районе око�
ло скульптуры «Знаки зодиа�
ка» от посадок почти ничего
не осталось. Юрисконсульт
Управления экологической
милиции ГУВД Москвы
Светлана Серкина напоми�
нает, что штраф за разоре�
ние клумб составляет от 1 до
2 тысяч рублей. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В пострадавший от взрыва дом на Королева 
вернулись жители 43 квартир

83�летний
фронтовик
пробежал 
на «Искре» 

14 мая на стадионе «Ис�
кра» в Ростокине в рамках ме�
жрайонной окружной спар�
такиады «Спорт для всех»
прошел забег. В нем приняли
участие немало пожилых лю�
дей, в том числе 83�летний
фронтовик�артиллерист Лев
Петрович Дейчман из Бабуш�
кинского района. 

Бегать он начал много лет
назад. Несмотря на свой
преклонный возраст, чув�
ствует он себя прекрасно.
Ветеран остался, правда, не�
доволен результатом: 2 ки�
лометра он пробежал за 16
минут! 

Алексей ТУМАНОВ

В округе высадят 2 миллиона цветов 
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Пейджер префекта
961�3323

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Можно ли въезжать
в «Сад Будущего»? 

4 мая на пейджер префек�
та позвонил Юрий Александ�
рович, проживающий в доме
2, корп. 1, по улице Седова.
Житель интересовался, кому
разрешен въезд автотранс�
порта на территорию парка
«Сад Будущего» около стан�
ции метро «Ботанический
сад». Из управы района Рос�
токино пришел ответ, что за�
езд на территорию парка
разрешен специальному ав�
тотранспорту, задействован�
ному в эксплуатации этого
парка. В управе также сооб�
щили, что для предотвраще�
ния отстоя легкового авто�
транспорта на территории
«Сада Будущего» около стан�
ции метро «Ботанический
сад» Мосзеленхоз установит
ограждения в III квартале
2008 года.

За период с 1 по 14 мая на
пейджер префекта позвони�
ли 58 жителей округа.

Ирина КОЛПАКОВА

Говорите громче!

— Два месяца назад в наше от�
деление обратилась семья Васи�
льевых. Они хотели купить квар�
тиру, самостоятельно подобрали
вариант и попросили нас оказать
содействие в проверке юридичес�
кой чистоты и оформлении сдел�
ки. Наши специалисты взялись за
работу. И вот что выяснили.

В квартире в течение долгого
времени проживал Валентин Пе�
тухов. Владельцем же являлась
его супруга Наталья Львова. В
прошлом году она приехала из
Ростова�на�Дону покорять столи�
цу и завела знакомство с Валенти�
ном, хозяином двухкомнатной не�
приватизированной квартиры.
После непродолжительного сов�
местного проживания был заклю�
чен брак, и Наталья на вполне за�
конных основаниях зарегистриро�
валась по месту жительства.

Вскоре квартиру приватизирова�
ли на имя Львовой, а Валентин
собрался переехать… в Нальчик,
будто бы к ее знакомым. В ходе
проверки выявились и другие об�
стоятельства. Петухов длитель�
ное время проходил лечение в
психоневрологической больнице,
но до полного выздоровления
было еще далеко. И его неустой�
чивое эмоциональное состояние
ловко использовала предприим�
чивая супруга. Ведь сумма, выру�
ченная от продажи квартиры,
могла стать неплохим стартовым
капиталом для провинциальной
девушки, решившей обосновать�
ся в Москве. А следы незадачли�
вого Валентина, скорее всего, за�
терялись бы на необъятных рос�
сийских просторах.

Результаты проверки были объ�
явлены Васильевым, юрист разъ�

яснил им все «за» и «против» по�
купки выбранного ими жилья. По�
сле обсуждения возможных по�
следствий было принято реше�
ние: купить квартиру можно, но с
определенными условиями. На
имя Валентина должна быть при�
обретена жилплощадь в Москве,
так как на учет в психоневрологи�
ческом диспансере Петухов еще
не был поставлен и, скорее всего,
не отвечал полностью за свои
действия. А впоследствии, осо�
знав, что остался без квартиры и
денег, вполне мог бы обратиться
в суд с иском о восстановлении в
правах. Результат — расторгнутая
сделка и минимальные шансы
взыскать деньги с мошенницы
Львовой. Но, к счастью, такой фи�
нал удалось предотвратить. 

Лишь помощь сотрудников на�
дежной и крупной риелторской

компании в проведении операций
с жильем может уберечь от воз�
можных негативных последст�
вий. История каждой квартиры,
приобретаемой при участии на�
ших специалистов, является объ�
ектом пристального внимания
юридической службы. 

Так что если вы хотите без про�
блем купить, продать или обме�
нять квартиру — обращайтесь к
специалистам компании «ИН�
КОМ�недвижимость — Проспект
Мира». Мы всегда поможем ре�
шить любой квартирный вопрос.

Ждем вас по адресу:
метро «Проспект Мира»

(кольцевая), просп. Мира, д. 36,
здание Федерации мира

и согласия, 4�й этаж. 

Телефон горячей линии:
363�99�63

СЛОЖНОСТИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Многие наслышаны о трудностях, сопровождающих проведение операций с недвижимостью. Осуществляя сделку на свой страх и

риск, можно попасть в очень неприятную ситуацию. Проиллюстрировать конкретным примером возможные осложнения, возникающие
при покупке жилья, мы попросили начальника отдела компании «ИНКОМ.недвижимость — Проспект Мира» Бочкареву Нину Григорьевну. 

Открытие Центра дет�
ского творчества
планируется в IV

квартале 2008 года на ул.
Сельскохозяйственной, 16,
корп. 1. Он появится здесь
вместо Центра детского
творчества на ул. Снежной,
26, так как этот дом идет
под снос. На Сельскохозяй�
ственной уже закончена
внутренняя отделка 35�
этажного здания, на втором
этаже которого и будет рас�
полагаться центр.

При центре будут рабо�
тать компьютерный и хо�
реографические классы,
различные кружки, изосту�

дия, выставочный зал. По�
сещать центр смогут дети
начиная с 5 и до 18 лет из
любого района округа. Все
занятия будут бесплатны.

А на первом этаже здания
на ул. Сельскохозяйствен�
ной, 16, корп. 1, откроется
ростокинское отделение
Пенсионного фонда. По
соседству с Пенсионным
фондом решено размес�
тить мультисервис: парик�
махерскую, мастерскую по
ремонту обуви, металлоре�
монт, химчистку, ремонт
бытовой техники, фотоате�
лье.

Ольга ДАНЧЕНКО

Сетевой магазин «Ашан»
скоро откроется на ул. Ше�
реметьевской, 60а, где еще
недавно был «Рамстор».
Секция продовольствен�
ных товаров, которая нахо�
дится на первом этаже, бу�
дет закрыта на переобору�
дование примерно на две

недели. При этом второй и
третий этажи (магазины
одежды, кинотеатр, кафе,
ресторан) будут работать в
прежнем режиме. Планиру�
ется, что в новом гипермар�
кете «Ашан» помимо широ�
ко представленного ассор�
тимента продовольствен�

ных товаров и товаров для
дома будут открыты бутики
известных европейских
фирм, ресторанный дво�
рик, банкомат. На площади
перед гипермаркетом по�
явится автопарковка. 

Галина ПРОСТОВА

7 мая в Центре детского
творчества на улице Кор�
нейчука состоялся тради�
ционный окружной слет
юных инспекторов движе�
ния (ЮИД) «Безопасное
колесо». Возраст участни�
ков — 12�14 лет. 

Лучше всех с заданиями
справились ребята из шко�

лы №139, представлявшие
район Бибирево. Ученики
школы №1911 из Лосинки
заняли второе место. Те�
перь эти две команды будут
выступать за наш округ на
городских соревнованиях
ЮИД, которые пройдут с
27 по 29 мая. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Стражи порядка задержа�
ли сотрудницу почтового
отделения на Алтуфьевском
шоссе, 14. 39�летнюю жен�
щину подозревают в серии
афер, в результате которых
она незаконно получила до
полумиллиона рублей.

Мошенница принимала
платежи: квартплату, выпла�
ты по кредитам. Клиентам
она должна была отдавать
корешок квитанции, а также
кассовый чек. Однако дама

только заполняла квитан�
ции, через кассу операции
не проводила, а деньги при�
сваивала. Клиент получал на
руки лишь корешок. А через
некоторое время ему прихо�
дила повторная квитанция
об оплате…

При задержании аферист�
ка призналась: деньги нуж�
ны были, чтобы оплатить
учебу дочери. Теперь ей гро�
зит до 6 лет тюрьмы.

Павел НОСОВ

В Отрадном сожгли два джипа
В Отрадном в одну ночь сгорели два джипа «Сузуки

Гранд Витара», оба темно�синего цвета. Сначала вспыхну�
ла иномарка, припаркованная во дворе дома на Алтуфьев�
ском шоссе, 34а, а спустя полчаса — на улице Санникова,
3. Дознаватели Госпожнадзора установили, что обе маши�
ны кто�то облил горючим и поджег. Из�за этого автомо�
били сгорели почти дотла. Теперь милиции предстоит ус�
тановить, кому помешали иномарки.

Павел ВЕТРОВ

20 мая в 18.00 — встреча
администрации района Би�
бирево с жителями (Пришви�
на 12, корп. 2), в 18.45 в пря�
мом эфире ВКТ — админист�
рация района Марьина Роща.

21 мая в 17.00 — горячая
линия администрации райо�
на Бибирево, тел. 405�3202; в
19.45 в прямом эфире ВКТ —
глава управы Бутырского
района Александр Андреевич
Потапов; в 15.00 — горячая
линия администрации Лоси�
ноостровского района, тел.:
471�1191, 180�0205, 470�
8027, 471�4888.

22 мая в 19.45 в прямом
эфире ВКТ — глава управы
Бабушкинского района
Юрий Алексеевич Краснов; в
19.45 в прямом эфире ВКТ —
администрация района Лиа�
нозово; в 18.00 — встреча ад�
министрации Останкинско�
го района с жителями (Б.Ма�
рьинская, 15а, ДК «Культур�
ный центр»).

Только за первую полови�
ну мая в ДТП с двухколесны�
ми машинами 3 человека
погибли и еще 6 были ране�
ны.

Причина в том, что мно�
гие мотоциклисты нередко
грубо нарушают правила:
выезжают на встречную,
пытаются проскочить пере�
кресток, когда уже зажегся
желтый свет, едут между ря�
дами по полосам разметки,
из�за чего другие водители
не замечают их вовремя
при перестроении. 

Чтобы стабилизировать
ситуацию, сотрудники
ОГИБДД СВАО совместно с
мотовзводом 8�го отдела
ДПС ГУВД Москвы провели
специальный рейд среди
мотоциклистов. Только за
один день 12 мая 4 мото�
цикла было отправлено на
штрафстоянку, поскольку у
водителей не оказалось до�
кументов. Еще 15 мотоцик�
листов были привлечены к
административной ответ�
ственности за разные нару�
шения. 

Александр МЕДВЕДЕВ

В Марьиной Роще откроется «Ашан» 

Прошел слет юных
гаишников

За полмесяца 
в округе
погибли 
3 мотоциклиста

В Ростокине откроют 
Центр детского творчества 
и пенсионный отдел

На Алтуфьевке сотрудница
почты обворовывала клиентов 

Имеет ли смысл писать 
в жалобную книгу в магазине?  

35% Уж лучше сразу звонить в вышестоящие организации  

19% А они разве еще существуют?   

18% Писали, толку никакого 

16% Написали бы, да не дают книгу  

12% Конечно имеет, на мою жалобу магазин оперативно отреагировал 

Нужно ли прекращать
несанкционированную
торговлю с рук 
у метро и в переходах?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ??



Компания ЗАО «Страховая группа
«УралСиб», имеющая большой опыт в
страховании жилых и нежилых поме�
щений, уполномочена Правительством
Москвы с 1997 года проводить льгот�
ное страхование квартир в Северо�Вос�
точном административном округе.

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 13.06.2006 г.
№391�ПП «О мерах по развитию страхо�
вания общего имущества собственни�
ков помещений в многоквартирных до�
мах» Страховая группа «УралСиб»
предлагает программу страхования
объектов общего пользования жилых

строений, находящихся в управлении
ТСЖ, ЖСК, имеющих бюджетное фи�
нансирование.
Объекты страхования:
• конструктивные элементы, внутрен�
няя и внешняя отделка нежилых поме�
щений дома;
• внеквартирное инженерное оборудо�
вание дома;
• конструктивные элементы, отделка
лифтовых шахт и лифтовое оборудова�
ние дома.

Порядок уплаты страхового взноса:
единовременно или в рассрочку на 12
месяцев.

Страховые случаи: пожар и/или
взрыв, залив, противоправные действия
физических лиц, воздействие опасных
природных явлений, утрата застрахован�
ного имущества вследствие хищения.

Преимущества страхования 
в ЗАО «Страховая группа «УралСиб»:

Низкие страховые тарифы обусловлены
участием города в финансировании рас�
ходов на уплату страховых взносов и воз�
мещение ущерба застрахованным объек�
там общего имущества, следовательно,
страховой взнос исчисляется от 60% дей�
ствительной стоимости объектов общего
имущества.

Широкое страховое покрытие:
• покрываются риски гибели или повреж�
дения объектов застрахованного общего
имущества в результате пожара, взрыва
газа, аварий систем отопления, водоснаб�
жения, канализации, внутренних водосто�
ков, а также повреждения вследствие
проведения правомерных действий по
ликвидации аварий, сильного ветра (свы�
ше 20 м/с), смерча, шквала и сопровож�
дающих их атмосферных осадков;
• покрываются риски повреждения или
уничтожения объектов застрахованного
общего имущества в результате противо�

правных действий третьих лиц: умышлен�
ное повреждение (уничтожение) имуще�
ства, по неосторожности, хулиганство, ак�
ты вандализма, хищение отдельных кон�
структивных элементов.

Удобство заключения договора
страхования:

•  бесплатный осмотр экспертами;
• заключение одного комбинированного
договора, по которому одновременно мо�
гут быть застрахованы конструктивные
элементы, внутренняя и внешняя отделка
нежилых помещений дома, внеквартир�
ное инженерное оборудование дома, кон�
структивные элементы, отделка лифто�
вых шахт и лифтовое оборудование дома;
•  оплата страхового взноса в рассрочку.

Удобство урегулирования убытков:
•  предоставление минимума документов;
•  быстрые выплаты по страховым случаям.

Страховые события в ТСЖ, ЖСК случа�
ются довольно часто. Например, недавний
случай в ЖСК «Высокий 2» в Останкино на
ул. А. Королева, 8, корп.1, где от взрыва
пострадали не только квартиры жителей
дома, но и общее имущество.

Ежемесячный страховой взнос 
по одной квартире в среднем составляет
20�40 руб.

Страховая компания, участвующая в системе льготного страхования жилых
помещений на территории Северо$Восточного административного округа 

в рамках программы Правительства Москвы.

СТРАХОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Контактные телефоны 
ЗАО «Страховая группа

«УралСиб»: 
231.4231, 737.0055

(круглосуточно)
наш адрес:

ул.Сельскохозяйственная,
16 а

сайт: www.uralsib.ru
e.mail: home@uralsibins.ru

На всякий случайН А И Б О Л Е Е  К Р У П Н Ы Е  В Ы П Л АТ Ы  В  А П Р Е Л Е  2 0 0 8  Г О Д А  

1
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3
4
5
6
7
8
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10

БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО
БУТЫРСКИЙ
ЛИАНОЗОВО
ОСТАНКИНСКИЙ
ОТРАДНОЕ
СВИБЛОВО
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
ЯРОСЛАВСКИЙ

Менжинского ул., д. 9
Лескова ул., д. 30
Яблочкова ул., д. 23, к. 2
Алтуфьевское ш., д. 91
Кондратюка ул., д. 14
Северный б$р., д. 4
Тенистый пр$д., д. 8
Широкая ул., д. 4, к. 1
Дежнева ул., д. 19, к. 2
Ярославское ш., д. 117

Авария отопительной системы
Авария отопительной системы
Авария водопроводной системы
Пожар; проникновение воды в результате ликвидации пожара
Авария отопительной системы
Авария водопроводной системы
Авария отопительной системы
Пожар; проникновение воды в результате ликвидации пожара
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы

по программе Правительства Москвы «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
№п/п Наименование  района                         Адрес                                                       Причина события                                     Сумма выплаты (руб.)

23 706
20 995
41 600
67 818
43 418
40 501
20 284

116 954
43 866
26 325

В апреле 2008 года жителям СВАО выплачено 2,3 млн. рублей по 228 страховым случаям. 
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— Ирина Яковлевна, вы
участвовали в нашумев�
шей поездке московской
делегации в Севастополь,
после которой Юрию Ми�
хайловичу Лужкову Украи�
на вроде бы запретила
въезд на свою территорию.
Хотелось бы услышать по�
дробности от вас как оче�
видца…

— Настроение севасто�
польцев, их отношение к мо�
сковской делегации было
очень позитивным. На каж�
дой встрече (а их было много
— и с представителями ис�
полнительной власти, и с ру�
ководством Черноморского
флота, и с командирами ко�
раблей, и с молодежью, и с ве�
теранами, и просто с жителя�
ми города) абсолютно все
желали доброго здоровья
Юрию Михайловичу, говори�
ли, что Россия, Севастополь и
москвичи едины. Что касает�
ся официального Киева, тут
были, конечно, некоторые
курьезы. 

В Севастополь мы летели
двумя бортами, это были спец�
рейсы. Обычно нам не нужно
было заполнять иммиграци�
онных карт, не обязателен был
даже заграничный паспорт,
можно было и с российским
прилетать. Но сейчас потребо�
вали заполнить иммиграцион�
ные карты (без этого нас из са�
молета не выпустили бы). Кро�
ме того, журналистов не пусти�
ли к трапу самолета. Пустили
только киевскую камеру. И ког�
да Юрий Михайлович спус�
тился с трапа, ему вручили
официальное предупрежде�
ние о том, чтобы он был акку�
ратен в своих высказываниях
по поводу взаимоотношений
России и Украины и своего от�
ношения к положению Севас�
тополя. Но этого, конечно, не
получилось. 

Не получилось прежде все�

го потому, что очень много
вопросов нам на эту тему за�
давали севастопольцы. Спра�
шивали, как получить россий�
ское гражданство и что нуж�
но сделать для того, чтобы
учиться в российских вузах,
особенно молодежь такие во�
просы задавала. Очень много
было вопросов, связанных с
преподаванием русского язы�
ка: безусловно, подавляющее
большинство жителей Севас�
тополя говорят на русском
языке, и, естественно, все хо�
тят, чтобы их дети знали рус�
ский язык и русскую литера�
туру, и все сожалеют о том,
что в местных школах препо�
давание русского языка ми�
нимизировано. Конечно, по
статусу города тоже было
много вопросов. 

Юрий Михайлович эту тему
глубоко изучал, поднимал ис�
торические документы, и он
считает, что Севастополь всег�
да имел особый статус, туда
всегда был особый режим
въезда, поскольку это была ба�
за военно�морского флота
России. Севастополь как тако�
вой не был территорией, вхо�

дящей в состав Крыма, и соот�
ветственно, не может считать�
ся украинским. Такова ситуа�
ция с точки зрения междуна�
родного права (и это подтвер�
ждают многие юристы, дип�
ломаты, историки).

— Но киевские юристы 
с этим не согласятся...

— Понятно, это не нравит�
ся Киеву. Кстати, на офици�

альных мероприятиях, на
параде и на приеме, который
был дан на крейсере «Моск�
ва», присутствовал замести�
тель министра обороны Ук�
раины, и когда он выступал,
то очень мягко сказал, что
договор у нас до 2017 года, а
потом вроде как российский
флот должен уйти. 

С моей точки зрения, это
даже теоретически трудно
представить. Инфраструкту�
ра в Севастополе создавалась
Советским Союзом, Россией.
Куда ее можно перенести?
Никуда. В Новороссийск? Да,
это тоже город�порт, но там
совершенно другие условия,
там нет такой бухты, нет та�
ких гор, нет и еще много лет

не появится всего, что необ�
ходимо для содержания
флота, для размещения ко�
мандного и личного состава. 

Поэтому все будет зависеть
от того, как будут развиваться
дипломатические отноше�
ния между Россией и Украи�
ной, какая власть будет на Ук�
раине. Сейчас это непонятно

не только нам, но и самим ук�
раинцам. Ситуация постоян�
но меняется, иногда предска�
зуемо, иногда непредсказуе�
мо. Вроде тот, кто раньше
дружил, сейчас опять раздру�
жился, и получается, что
Ющенко второй раз наступа�
ет на те же самые грабли. Это
выглядит как�то несерьезно
для политика такого уровня. 

В Киеве тоже странная си�
туация. Киев всегда в послед�
ние выходные мая проводил
День города. В этот раз они
праздник отменили, потому
что наметили на последнее
воскресенье выборы мэра.
Досрочные, по требованию
премьер�министра. А пре�
мьер�министр сама в опале у

президента… Обычно, когда
город вступает в предвыбор�
ную кампанию, бывает три�
четыре кандидата, от силы
пять. А здесь их какое�то не�
мереное количество — де�
сятки! И совершенно оче�
видно, что часть из них фи�
нансирует Запад. То есть все
очень и очень непросто. А
люди устали, инфляция
большая, цены растут…

— Мне показалось симп�
томатичным, что наш МИД
в этой ситуации вступился
за мэра Москвы… 

— А в этом как раз нет ни�
чего удивительного, это пра�
вильно и очевидно. Юрий
Михайлович — политик, че�
ловек публичный, и он мо�
жет высказывать свою точку
зрения. Кому это запрещено? 

— Известно, что Москва
вкладывает деньги в Сева�
стополь. А ситуация, как вы
сами говорите, там неста�
бильная…

— Москва помогает рос�
сийскому флоту, а не вклады�
вает деньги! Москва постро�
ила жилые дома, в которых
живут семьи офицеров. Мы
построили там русскую шко�
лу, в которой учатся дети
россиян.

Есть другой вопрос —
оформление собственности
в Крыму, которая испокон
веку принадлежит городу
Москве и которая использу�
ется как база отдыха для мос�
квичей. Вроде бы власти
Крыма говорят «да�да�да», а
как только доходит до дела,
до оформления в земельном
департаменте, так все опять
застопоривается. 

А то, что касается нашей
помощи кораблям, то это уже
другое. Мы  помогаем в реше�
нии социальных вопросов,
развиваем шефские связи.
Существует соглашение меж�
ду Черноморским флотом и
городом Москвой, у нас есть
постановление правительст�
ва на этот счет, мы его выпол�
няем и будем выполнять.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН

Разговор 
с префектом
Ириной Рабер

Что случилось в Севастополе

Севастополь всегда был базой российского флота

Москва помогает
российскому
флоту, 
а не вкладывает
деньги



Сети пока держат 
Мы и не ожидали, что це�

ны на продукты, которые
сдерживались соглашением,
взлетят буквально в первые
минуты после отмены мора�
тория. К тому же, как следует
из приведенной нами табли�
цы, цены продолжали расти
и во время действия согла�
шения и, судя по всему, будут
продолжать расти и после. 

Магазины шаговой до�
ступности по�прежнему от�
личаются высокими, в отли�
чие от сетей супермаркетов,
ценами. Подсолнечное мас�
ло за 80 рублей и молоко по
35 рублей здесь — норма.

Другое дело — крупные
торговые сети, которые бла�

годаря оптовым закупкам и
эксклюзивным контрактам с
производителями могут по�
зволить себе удерживать це�
ны на социально значимые

товары чуть
ниже. Но да�
же им при�
шлось подтя�
нуться с це�

нами на мясо: гуляш и азу из
размороженного мяса в «Пя�
терочке» идет по 280 рублей
за килограмм. Зато там же це�
ны на подсолнечное масло

начинаются с 64 рублей. 
Найти дешевые продукты в

округе труда не составляет.
Главное — знать, где искать.

В магазинах «Магнит» де�
сяток яиц 1�й категории сто�
ит 44 рубля, кефир — 31,9,
хлеб — 14,3 рубля. В «Кварта�
ле» черный хлеб стоит 12,9,
батон 11,9, а молоко в бумаж�

ном пакете можно приобрес�
ти за 25 рублей. Не отстает и
«Пятерочка»: батон там стоит
12,9, а однопроцентный ке�
фир 28,7 рубля. В «Пере�
крестке» «Щелковский» ба�
тон — 17,9 (против 15 рублей
в марте), а черный хлеб —
18,9 (против 16 рублей соот�
ветственно).

Мясо и сыр — 
в группе риска

Эксперты потребитель�
ского сектора придержива�
ются мнения, что цены по
итогам года не удастся удер�
жать в пределах 9,5�10% рос�
та, как прогнозировалось ра�
нее. Михаил Красноперов из
инвестиционной компании
«Тройка Диалог» считает, что
причина — мировой рост
цен на сельхозпродукцию:

— В группе риска — все,
что зависит от стоимости мо�
лока и зерна, и в частности —
мясо, сыры, кулинарная про�
дукция и пиво. Возможно, что
на прежнем уровне останутся
цены на подсолнечное масло.
А вот на сахар даже ожидает�
ся некоторое снижение.

Александр ЧЕКОВ
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Квадратный метр московского
жилья достиг на прошлой неделе
средней стоимости 5500 долларов.
При этом в нашем округе цена дер�
жится на уровне 5033 долларов, что
выше, чем в соседнем Восточном
(5022), но ниже, чем в Западном
(5200). 

Что касается цен по районам, то
в округе однозначно лидируют Ма�
рьина Роща и Останкино, а самые
низкие цены в районах Северный и
Марфино. Как считает главный
аналитик IRN Олег Репченко, такое
соотношение не изменится в тече�
ние года:

— Округ среднестатистический,
без явных престижных кварталов и
трущоб. Что касается района Се�
верный, то он несколько выбивает�

ся из общей картины, и цены там
живут, как все «замкадье», по своим
законам.

Как считают в IRN, весенняя волна
повышения цен на жилье не имеет
потенциала для роста и вызвана чис�
то спекулятивными причинами, в
том числе психологического харак�
тера. Все эти причины кратковре�
менны. Кроме того, падение курса
доллара (а цены на жилье в Москве
пока исчисляются в этой валюте) со�
здает иллюзию более высоких тем�
пов роста цен на жилье, чем есть на
самом деле.

— Рост цен на квартиры должен
остановиться в мае — начале июня,
— сказал нам Олег Репченко, — а
после коррекции по итогам года це�
ны скорее всего не превысят инфля�

ции в рублевом эквиваленте (10,5%)
или окажутся чуть выше в долларах,
если доллар продолжит падение.

Александр ЧЕКОВ

В лидерах — Марьина Роща и Останкино

25 октября 21 марта 14 мая  (руб.)

Молоко 2,5% 27 35 36,5 
Растительное масло (1л) 58 60 70 
Кефир 1% 27 31 31,5 
Хлеб черный 13 16 17 
Батон нарезной 12 15 16,5 
Яйца (дес.) 37 44 49

Как менялись цены 

Апрель $/м2
Рост 
по сравнению 
с мартом 

Центральный 7748 4,6% 

Юго�Западный 6038 4,9% 
Западный 5869 4,8% 
Северный 5268 5,5% 
Северо�Западный 5200 5,7% 
Северо�Восточный 5033 6,7% 
Восточный 5022 7,0% 
Южный 4862 7,0% 
Юго�Восточный 4626 7,3% 
За МКАД 4420 7,4% 

Марьина Роща 6250 5,6%

Алексеевский 5721 5,1%

Останкино, Ростокино 5499 5,7% 

Бутырский 5189 6,5%

Свиблово 4947 6,5%

Медведково 4929 6,9% 

Отрадное 4914 7,2% 

Алтуфьево, Лианозово 4757 6,9%
Лосиноостровский,
Бабушкинский, Ярославский 

4709 7,8% 

Бибирево 4687 6,5%

Марфино 4583 6,6% 

Северный 4420 7,4%

Цены по районам СВАО 
в апреле

Цены на недвижимость 
в Москве по округам (IRN.RU) 

Сколько стоит жилье в районах нашего округа 

Эксперты считают,
что годовой рост цен
составит не более 10%

Что происходит с ценами на продукты

Заморозка
закончилась

С
начала мая пере�
стало действо�
вать соглашение
между произво�

дителями, сетевиками и
правительством РФ на за�
морозку цен. Корреспон�
дент «ЗБ» обошел не�
сколько магазинов окру�
га, с тем чтобы выяснить,
насколько это отразилось
на ценниках.

Проверка юридической чистоты сделки
Безопасность сделки с недвижимостью — одна из вечных тем, ко�

торые всегда интересны. Вопрос о том, что нужно сделать покупа�
телю, чтобы не остаться в итоге без денег и квартиры, сегодня вол�
нует участников рынка так же, как и 10, и 15 лет назад. Поэтому к
проведению операций с недвижимостью нужно относиться с осо�
бой тщательностью, что не всегда получается у тех, кто САМОСТО�
ЯТЕЛЬНО покупает или продает квартиру.

Недостаточный контроль над юридической частью сделки на ру�
ку мошенникам: у них имеется множество схем обмана, и все они
построены на том или ином нарушении законодательства. Вот
лишь некоторые из них.

Подлог документов. Сейчас можно легко подделать любую печать
и документ и на этом произвести обман. Использование неточно�
стей и лазеек в законодательстве может позволить аферисту обма�
нуть непрофессионала.

Проводить сделки лучше с помощью специалистов. Только опыт�
ные юристы и риелторы разглядят подвох и не допустят обмана.
Они также тщательно подойдут к юридической экспертизе поку�
паемого объекта: проверят бывших владельцев, законность прива�
тизации и всех проведенных затем сделок. Все это позволит ис�
ключить риск приобретения квартиры не от хозяина, а в дальней�
шем — судебного разбирательства о лишении клиента права соб�
ственности на купленную площадь. К тому же, как показывает прак�
тика, мошенники опасаются связываться с профессионалами, по�
дыскивая жертвы среди тех, кто действует самостоятельно.

Подробности по телефону 180�1524.

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

м. «Медведково», Чермянский пр.д, д. 5
т.: 476.60.97, 741.39.69

Мосгордума приняла в
первом чтении законопро�
ект «О социальном обслу�
живании населения города
Москвы». Он четко опреде�
лит, какие социальные услу�
ги гарантированы москви�
чам. Кроме того, документ
установит категории граж�
дан, имеющих право на вне�
очередное бесплатное со�
циальное обслуживание, а
также порядок оказания ус�
луг на условиях частичной
или полной оплаты. Также
закон регламентирует права
клиентов учреждений соци�
ального обслуживания.

В ближайшее время зако�
нопроект должен быть до�
работан. Уже готовятся по�
правки, которые будут пред�
ставлены ко второму чте�
нию. Как сказал заместитель
руководителя фракции
«Единая Россия» в Мосгор�
думе Валерий Шапошников,
нужно уточнить несколько
моментов. Так, в законопро�
екте прописано, что чело�
век может отказаться от ус�
луг социального работника,
однако не совсем понятно,
может ли он обратиться за
помощью повторно. Не до
конца ясно, как следует ока�
зывать бесплатную юриди�
ческую помощь социально
незащищенным москвичам.
Есть в законопроекте и дру�
гие белые пятна.

— Закон должен реально
отражать интересы про�
стых москвичей, которые
нуждаются в социальном
обслуживании. Мы продол�
жим работать над законо�
проектом в этом направле�
нии, — заверил Валерий
Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Соцработник
в законе
Депутат Валерий
Шапошников  
о проекте
Мосгордумы

Где найти список
документов 
для оформления
пенсии 

В прошлом номере «ЗБ» из

материала «Седина в бороду —

пенсия на счет» не был напе�

чатан адрес сайта Пенсионно�

го фонда Москвы и Москов�

ской области, где в разделе «О

пенсиях» можно найти ин�

формацию о необходимых

для оформления пенсии доку�

ментах. Сообщаем адрес:

www.pfrmsk.ru 



№14 (139) 2008 майЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66
БЕЗОПАСНОСТЬ

Хроника 02
Три девушки
обманули 
суши.бар  
на Олонецкой 

Стражи порядка из ОВД
«Отрадное» задержали трех
20�летних москвичек. На�
кануне ночью девушки за�
шли в суши�бар на Олонец�
кой и расплатились пачкой
пятидесятирублевок. Позд�
нее выяснилось, что пачка
банкнот — всего лишь «кук�
ла»: в стопке денег настоя�
щие купюры были только
сверху и снизу, а посереди�
не — простые бумажки. Де�
вушек удалось разыскать в
тот же день. 

Мошенники
представлялись
милиционерами

В проезде Якушкина чет�
веро молодых людей ждали
свою подругу на лестнич�
ной площадке одного из
домов, когда к ним подо�
шли двое мужчин. Незна�
комцы представились со�
трудниками милиции и
стали обвинять молодых
людей в употреблении нар�
котиков. Лже�милиционе�
ры обыскали своих жертв и
забрали мобильные теле�
фоны, с которыми и скры�
лись… Когда бандитов уда�
лось задержать, то выясни�
лось, что они сами страда�
ли наркоманией. 

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс�служба УВД по СВАО

В лесополосе у Дмитров�
ского шоссе неподалеку от
дома 165б ограбили 76�лет�
нюю женщину. Бандит от�
нял у пенсионерки золотые
сережки, кольцо и избил ее
палкой. Женщина смогла
дойти до шоссе, где оказал�
ся экипаж ППС. Пенсионер�
ка несмотря на пережитый

шок смогла описать приме�
ты нападавшего. Спустя
считанные минуты бандита
удалось отыскать в той са�
мой лесополосе. При виде
патрульной машины он пус�
тился бежать, а когда стра�
жи порядка его догнали —
достал из кармана нож. Ми�
лиционеры предложили из�

уверу сдаться, но тот даже
после предупредительных
выстрелов в воздух продол�
жал размахивать ножом.
Стражам порядка пришлось
открыть огонь на пораже�
ние, бандит отделался ране�
нием в бедро. При нем на�
шли похищенные золотые
украшения.

38�летний преступник
оказался гражданином Узбе�
кистана, недавно приехав�
шим на заработки и обосно�
вавшимся в Долгопрудном.
Теперь его будут судить сра�
зу по двум статьям — за раз�
бой и за сопротивление со�
трудникам милиции.

Павел НОСОВ

В лесополосе в районе Северный гастарбайтер 
избил и ограбил пенсионерку

В
Мосгорсуде на�
чинаются слуша�
ния по делу 18�
летнего студента
МГСУ Антона

Ильина. Его обвиняют в
убийстве молодой женщи�
ны. Жизнь матери двоих де�
тей парень оценил в стои�
мость ее автомобиля.

Зависть 

Антон мало чем отличался
от своих сверстников. Ро�
дился и вырос в подмосков�
ной Ивантеевке. Родители —
интеллигентные люди: мать
служащая, отец — летчик.
Возможно, именно от отца
юноша перенял страсть к
технике, и особенно к авто�
мобилям. 

Сразу после школы Антон
поступил в МГСУ. Правда,
учеба его не очень интере�
совала. Его больше занима�
ли мысли о том, как бы за�
иметь личное авто. Позднее
парень признается следова�
телям, что очень завидовал
своим сверстникам, кото�
рым родители приобретали
машины. Зависть была на�
столько сильной, что он ре�
шился на преступление.

В тот роковой день, 26 сен�
тября, он снова решил не хо�
дить в университет. Где�то в

Лосинке он купил кухонный
нож и стал прогуливаться
вдоль Ярославского шоссе,
выбирая подходящую жертву.
Неожиданно его внимание
привлек шикарный автомо�
биль «Мерседес СЛК», при�
паркованный на обо�
чине дороги. Из ма�
шины вышла молодая
женщина и поспе�
шила к жилому дому.
Антон проследил за
незнакомкой и стал до�
жидаться ее у подъезда.

Смерть 

Ирине Леоновой было 30
лет, жизнь у нее сложилась:
хороший преуспевающий
муж и две маленькие дочки.
Старшая только�только по�
шла в школу. В тот день, 26
сентября, Ирина решила  за�
глянуть к подруге. 

Когда она вернулась, села
в машину, незнакомый юно�
ша постучал в окно и попро�
сил подвезти.

— Мне совсем недалеко, —
умолял он, — тут, за углом, я
просто очень опаздываю.

Ирина сжалилась над мо�
лодым человеком и усадила
на переднее сиденье, рядом
с собой. Машина тронулась.
И тут попутчик одной рукой
перехватил управление, а
другой полоснул ножом по
горлу. 

Следствие так и не устано�
вило, выкинул ли Антон
Ирину из машины или же
женщина сама, спасаясь от
убийцы, рискнула на пол�
ном ходу выпрыгнуть из ав�
томобиля. Но факт остается
фактом: она осталась лежать
посреди Ярославского шос�

се. Угонщик
направился в сторо�

ну Ивантеевки.

Сироты 

Проезжавшие мимо авто�
мобилисты вызвали «скорую
помощь». Несколько часов
врачи боролись за жизнь
Ирины, но она все же умерла,
так и не придя в сознание. 

Сотрудники милиции за�
нялись поисками убийцы.
Антон понимал, что авто�
мобиль будут искать, поэто�
му сразу же поставил его к
другу в гараж и никому о
нем не говорил. И все же к
сыщикам попала оператив�

ная информация
о том, что у одного

из ивантеевских студен�
тов появилась шикарная, не
по средствам, машина.

Как рассказали в след�
ственном управлении при
прокуратуре по СВАО, Анто�
на задержали через 8 дней
после совершения преступ�
ления. 

Сейчас ему предъявлено
обвинение по статье 105 Уго�
ловного кодекса РФ (убий�
ство) и по статье 162 (раз�
бой). Он может получить 20
лет тюрьмы. Всю свою моло�
дость он проведет за решет�
кой. А две маленькие дочки
Ирины остались без мамы.

Имена изменены в инте�
ресах следствия.

Екатерина ПРОСКУРИНА 

«Мерседес» цвета крови

Управлению Федеральной
службы Российской Федера
ции по контролю за незакон
ным оборотом наркотиков по
г. Москве требуются сотруд
ники:

— оперуполномоченные,
зарплата от 18 000 рублей в
месяц; образование высшее;

— контролеры, младшие
специалисты (прапорщики),
зарплата от 15 000 рублей в
месяц; образование среднее.

Общие требования: воз
раст от 20 до 40 лет; мужчи

ны, отслужившие в Воору
женных силах РФ или до
стигшие возраста 27 лет,
имеющие постоянную регис
трацию в г. Москве или Мос
ковской области; годные для
прохождения службы по со
стоянию здоровья.

Обращаться по адресу: ул.
Азовская, 19 (ст. м. «Кахов
ская»), тел.: 316�6866, 310�
7593, 310�7795.

Адрес службы по СВАО:
ул. Пришвина, 12, корп. 2,
тел. 407�5300.

Дело студента,
зарезавшего женщину 
из�за машины 
на Ярославке, 
передано в суд 

Требуются борцы с наркобизнесом

— Подвезите меня, —
умолял парень. — Я очень
опаздываю...

903.8290, 903.6869
ул. Хачатуряна, 8, корп. 3

www.anatexis.ru

КУПЛЯ.ПРОДАЖА
ДАРЕНИЕ   ОБМЕН

НАСЛЕДСТВО
ВАША КВ.РА + ИПОТЕКА 

= НОВАЯ КВ.РА

16 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Покупка, продажа квартир и комнат
Ипотека
Обмен и расселение
Новостройки
Приватизация
Коммерческая недвижимость
Загородная недвижимость
Юридические услуги

(495) 788�90�70, 788�90�66
www.7889066.ru

Лучшие тенты.укрытия
новые и б/у, гаражи 

и навесы 
по лучшим ценам

Рекомендованы 
для установки в Москве

543.7740, 543.8818

Пейджер начальника УВД
Свои вопросы по работе сотрудников
милиции вы можете направить на
пейджер начальника УВД по СВАО 
г. Москвы Трутнева В.Н. по телефону
974.0111 для 2891.
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КОММУНАЛКА

Н
есмотря на се�
рию материалов
о договоре соци�
ального найма, 
в редакцию про�

должают поступать письма
с различными вопросами.
Ответить на них мы попро�
сили заместителя начальни�
ка Управления Департамен�
та жилищной политики 
и жилищного фонда 
по СВАО Марину Егорову. 

Что такое договор
социального
найма? 

Новый документ заменит
собой ордер, который уже
потерял свою юридическую
силу: в новом жилищном ко�
дексе от 2005 года такого по�
нятия нет. 

Договор социального най�
ма — это соглашение между
городом в лице Управления
Департамента жилищной по�
литики и жилищного фонда
Москвы и квартиросъемщи�
ком. Он станет единствен�
ным основанием для вселе�
ния, проживания в кварти�
рах, находящихся в собствен�
ности города, гарантирует
квартиросъемщику защиту
от любых посягательств со
стороны. Более того, он пред�
оставляет права на пользова�
ние оборудованием кварти�
ры, сдачу в субаренду, обмен.
При этом квартиросъемщик
берет обязательства содер�
жать квартиру в чистоте и по�
рядке, своевременно оплачи�
вать коммунальные услуги. 

Почему надо
менять ордер 
на договор?

Договор социального най�
ма упорядочивает взаимоот�
ношения между квартиро�

съемщиком и наймодателем
(городом). Только при его
наличии можно встать в оче�
редь на улучшение жилищ�
ных условий, получить суб�
сидию на оплату коммуналь�
ных услуг, зарегистрировать
или снять с учета членов се�
мьи, приватизировать квар�
тиру. Кроме того, он позво�
лит исправить ошибки и
расхождения в документах,
которые в некоторых случа�
ях не просматривались года�
ми (если житель не обращал�
ся с какими�либо вопроса�
ми). К примеру, обозначен�
ная в ордере жилая площадь
часто отличается от указан�
ной в документах БТИ, что

приводит к неправильной
оплате коммунальных пла�
тежей, как в большую, так и
меньшую сторону. 

Кому надо
заключать
договор? 

Кто получил социальные
квартиры с 1998 года по на�
стоящее время, уже прожи�

вают в них по
д о г о в о р а м
соцнайма. По�

лучать договоры в 2008�2010
годах будут жители, которые
вселились в муниципальные
квартиры еще до 1998�го и
проживают в них по ордеру.
Таких в округе почти 93 ты�
сячи человек. Нанимателем
по договору становится жи�
тель квартиры, на чье имя
выписан ордер. Если он не
может или не хочет этого
сделать по каким�либо при�
чинам, то с его разрешения

договор составляется на имя
другого человека, постоянно
проживающего в квартире.

Когда и куда 
идти за договором?

В округе разработан гра�
фик заключения договоров.
В каждом районе определен
перечень домов, жители му�
ниципальных квартир кото�
рых должны заключить дого�
воры в течение трех ближай�
ших лет. В этом году догово�
ры должны оформить жите�

ли 22 тысяч муниципальных
квартир округа.

Сам договор оформляют
без участия жителей. Чтобы
его получить, дождитесь вы�
зова в абонентский отдел ГУ
ИС своего района в порядке
очереди, утвержденной гра�
фиком. При себе достаточно
иметь паспорт. Договор со�
ставляется в двух экземпля�
рах — один наниматель по�
лучает на руки, другой оста�
ется в абонентском отделе
ГУ ИС района проживания.
Беспокоиться не стоит: до
конца 2010 года, когда исте�
чет сила ордера, все получат
договоры.  

А если 
не по графику? 

Если человек пришел «без
приглашения» и ему понадо�
билось оформить договор, то
он должен будет собрать не�
сколько документов самос�
тоятельно (справку о про�
верке жилищных условий,
выписку из домовой книги,
копию лицевого счета, экс�
пликацию из БТИ и т.д.). Со�
бранные документы надо бу�
дет подать в жилищный от�
дел своего района и в тече�
ние 2 недель получить дого�
вор на руки. Ксерокопии до�
кументов и экспликация в
БТИ делаются за счет жителя. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Что нужно знать жителям муниципальных квартир

Выборочный капремонт 181 дома округа
сопровождается массой вопросов и проб�
лем. Претензии есть и у жителей, и у строи�
телей. Так, камнем преткновения при прове�
дении ремонта стало нежелание жителей
пускать рабочих в квартиры.

Конечно, никому не нравятся грязь, пыль
и шум, постоянно открытая входная дверь и
хождение по квартире посторонних людей.
Но все эти неудобства — явление временное,
и нужно пережить ремонт как неизбежность.
К тому же результатом всех неудобств будут

новые коммуникации в доме: стояки отопле�
ния и радиаторы, водопровод и канализа�
ция. Ведь в программу капремонта попали
дома, инженерные сети которых отслужили
по два срока и изношены до предела. 

Из муниципальной квартиры
могут выселить

— Муниципальные квартиры являются
собственностью города, — говорит руково�
дитель окружного ГУ «Инженерная служба»

Александр Большаков. — Именно город в
лице правительства Москвы сдает жилое по�
мещение в социальный наем, то есть являет�
ся наймодателем. А согласно Жилищному
кодексу РФ (статья 65) одной из обязаннос�
тей наймодателя является капитальный ре�
монт жилого помещения. И жителя, мешаю�
щего наймодателю выполнять свои закон�
ные обязанности, по решению суда могут
выселить из благоустроенной квартиры в
общежитие. В суд имеет право обратиться
ДЕЗ или другая управляющая организация.

В приватизированную 
войдут с судебными
приставами

А собственникам жилья следует уяснить,
что инженерные сети: стояки отопления,
канализации, холодного и горячего водо�
снабжения — являются общедомовым
имуществом. И жители обязаны обеспечи�
вать к ним доступ для ремонта и обслужи�
вания. Как сообщили в ГУ ИС округа, к на�
рушителям будут применяться серьезные
меры: по решению суда в приватизиро�
ванные квартиры будут входить с судеб�
ными приставами. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

За «сопротивление капремонту» можно угодить под суд
Каждый житель обязан впустить строителей в квартиру

5 вопросов о договоре
социального найма

Договоры соцнайма
оформляют быстро
и бесплатно

В городе создан
департамент 
по капремонту 

Мэр Москвы Юрий Луж�
ков подписал распоряжение
о создании Департамента ка�
питального ремонта жилищ�
ного фонда г. Москвы. Новый
департамент будет зани�
маться разработкой и реали�
зацией единой экономичес�
кой, финансовой и техниче�
ской политики в Москве по
капремонту. Руководителем
новой структуры назначен
Артур Кескинов, работав�
ший раньше в должности на�
чальника Департамента
ЖКХ и благоустройства. 

Юрий ИВАНОВ

В  округе
капитально
отремонтируют
18 кровель

В программу капремонта
этого года вошли не все до�
ма с обветшавшей кровлей.
Поэтому в округе разрабо�
тана отдельная программа
по ремонту кровель, в кото�
рую включены 18 домов. Ре�
монт планируется завер�
шить до конца года.

Как сообщила начальник
производственного отдела
ГУП «ЗКРЖиОЗ СВАО» Люд�
мила Власова, в Лосиноост�
ровском районе в 4 бывших
ведомственных домах Ми�
нобороны: ул. Тайнинская,
11, 13; ул. Осташковская, 8,
10, шифер поменяют на
стальную кровлю. В осталь�
ных 14 домах предстоит ре�
монт стальных кровель с ус�
тройством влажностно�тем�
пературного режима в чер�
дачных помещениях. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649$09$96, 682$22$31

«Подскажите, если в моей
квартире временно зарегистри.
рован человек (на 5 лет по до.
говору безвозмездного поль.
зования), имеет ли он какие.то
права на квартиру (может ли он

заявить, что собирается в ней проживать, раз за.
регистрирован)? Является ли это каким.то ослож.
нением для продажи квартиры (нужны ли его под.
писи где.то или устное согласие)?»

Валентина С., Ярославское шоссе

В договоре пользования очевидно указано, что
вселяемое лицо имеет право пользоваться квар�
тирой, в том числе в ней проживать. Для прода�
жи квартиры согласия зарегистрированных лиц
не требуется. Но не забывайте о необходимости
уведомить покупателя о наличии прав третьих
лиц (пользователей квартиры). Не каждый захо�
чет купить квартиру, в которой кто�либо еще мо�
жет проживать.

«Здравствуйте. Я купил квартиру по ипотеке,
кредит еще не погашен. Через 2 месяца я соби.
раюсь жениться. Подскажите, пожалуйста, будет
ли моя жена иметь какие.либо права на кварти.
ру? Если да, то как мне обезопасить свои финан.
совые интересы в случае развода?»

Александр Михайлович, Лианозово

Так как квартира приобреталась до брака, но с
помощью средств ипотечного кредитования, то
на нее будут распространяться имущественные
права супругов в соотв. со ст. 34 Семейного ко�
декса РФ: погашение кредита будет произво�
диться в браке на общие средства супругов. Для
того чтобы разграничить финансовые интересы,
советую заключить брачный контракт.

На вопросы по сделкам с недвижимостью Вы
можете получить ответы по тел. 646.00.46 или
непосредственно в офисе по адресу: г. Москва,
просп. Мира, 106.  www.gilstrategia.ru.

На вопросы читателей отвечает генеральный 
директор АН «Жилищная стратегия» Митрофанов А.В.

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

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ   

1�комн. — от 20 000 руб./мес.

2�комн. — от 26 000 руб./мес.

3�комн. — от 30 000 руб./мес.

Компания «Град»

229�11�86 (многоканал.)



ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ 

от 2 до 10 лет на АКЦИЮ
«Психологическая

подготовка ребенка 
к лечению зубов. 

Знакомство 
со стомат. оборудованием». 

Маленьких детям 
подарки от клиники!!!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Мы ждем Вас ежедневно, 
без выходных с 8.00 до 23.00.
ул. Бориса Галушкина, д. 15

т. 683�01�29

Пенсионерам скидка 25% 

Домашнее отбеливание 
за 12 дней � всего за 7 000 р.!
Снятие зубных отложений . 

1 500 р.

АКЦИЯ!

ул. Академика Королева, д.8, к.1. Т.: 616.3911, 615.5065
www.academmed.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

стоматолог, гинеколог, уролог, терапевт, хирург и другие
специалисты. ЭКГ, трехмерное УЗИ, УЗИ сердца
все виды анализов    медкнижки, медсправки

медикаментозные аборты оперативное лечение
фимоза, варикоцеле, короткой уздечки, водянки яичка

выдача больничных листов    гирудотерапия
требуются врачи

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

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

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

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

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

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

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

ПОЛИКЛИНИКА
многопрофильный медицинский центр 
для взрослых и подростков

Выезд врачей+специалистов на дом. Лаборатория. УЗИ. Медкнижки, справки,
диспансеризация, больничные листы. Озонотерапия. Гидроколонотерапия.

"Кедровая бочка". Лечение храпа. Массаж. Обертывания.

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

САЛОН�ПАРИКМАХЕРСКАЯ
косметология     парикмахерская

маникюр 
педикюр классический и SPA

наращивание волос     наращивание ногтей

м. «Отрадное», ул. Римского.Корсакова, д. 14. Тел. 401.2349
Часы работы: с 10 до 21. 

Мы гарантируем высокое качество обслуживания, 
комфорт и приемлемые цены

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

Дом моды 
объявляет набор 

в Школу 
Больших Моделей

ул. Павла Корчагина,
дом 16

8.915.07.5209, Ольга

www.kananit.ru

ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР88

З
а время участия
в проекте
«Цирк на Пер�
вом» теле� и ра�
диоведущая

Ольга Шелест похудела
на два размера. А еще на�
училась управляться 
со львами и танцевать 
на канате. Ей удалось
стать бронзовым призе�
ром проекта 
и обладательницей 
суперкубка 
в суперфинале. 
Накануне награждения
мы встретились с Ольгой
в цирке на Цветном в гри�
мерке, которую она, 
как выяснилось, все эти
месяцы делила 
с Анитой Цой.

В клетке 
и на канате 

— Ольга, не могу забыть
твоего выступления со
львами. Только честно:
очень было страшно?

— Львы — это прайдовые
животные. Если нападают, то
все вместе. Это страшно. Но
со мной работал замечатель�
ный дрессировщик — Влад
Гончаров, от которого веяло
такой уверенностью, что лю�
бой бы перестал бояться. Я в
первый же раз честно ему
сказала: «Влад, ты знаешь, я
вот не боюсь, когда ты ря�
дом». А он: «О'кей, тогда я вый�
ду из клетки». И пошел. А ког�
да тебе начинает доверять та�
кой человек, ты просто не
имеешь права его подвести и
собираешь всю волю в кулак. 

У меня был миллион

страшных моментов, когда
сердце уходило в пятки и в
груди все замирало. Хоте�
лось кричать: «Мамочка, ма�
мочка!» Однажды во время
репетиции все четыре льва
отказались слушаться. И вот
я, вся покрытая испариной,
кричу на них: «Идите на мес�
то! На место! На место!» Они
рычат, и ты понимаешь, что
тебе нужно чуть�чуть дожать,
чтобы они поняли, кто хозя�

ин на манеже, и сломить их.
Ведь когда лев идет на тебя,
естественно, хочется попя�
титься и выбежать из клетки,
но если это сделать, то в сле�
дующий раз он вообще не
пойдет ни на какой трюк.
Вот так они меня проверяли.

— Я заметила, что участ�
ники прошлогоднего шоу
то и дело появляются за ку�
лисами. Неужели так затя�
гивает?

— Не то слово!
Сейчас собираю
фотографии у всех,
кто снимал наши
репетиции и вы�
ступления: так хо�

чется, чтобы это осталось в па�
мяти. Запомнилось все, просто
все: и как я с температурой со�
рок выступала с акробатикой,
и как на катушках балансиро�
вала, и, конечно, канат. Я бо�
юсь высоты. И для меня канат
был самым ужасным испыта�
нием. Помню, как я сидела на�
верху 20 минут, рыдала, пото�
му что просто не могла поше�
велиться от страха. Я каким�то
образом дошла до мостика, се�
ла и не могу пошевелиться. А
мне кричат снизу: «Да ладно,
не плачь, вставай и иди…» Как
будто это так просто сделать. И
впереди — только воздух и то�
ненькая веревочка…

— Ты осталась на третьем
месте. Не обидно?

— Когда я уже получила
бронзовую статуэтку, то по�
няла, насколько не важен ее
цвет. Потому что когда Ма�
рина Голуб говорит: «У Оли
были самые сложные номе�
ра!» и перечисляет их все до
единого, а Иосиф Кобзон
продолжает: «Почему у Оли
бронза? У Оли должно было
быть золото! Я ничего не по�
нял», эти моменты и кажутся
ценными. Ко мне ведь даже
иногда на улице подходят:
«Оля, мы видели, как вы хо�
дили по канату! Как?..»

Революционный
«Маяк»

— Сейчас ты ведешь шоу
на «Маяке» — радиостан�
ции, с которой произошли,
можно сказать, революци�
онные изменения за по�
следние месяцы…

— Да, теперь это совершен�
но иная радиостанция. Когда

поменялся формат, к нам
приходило огромное количе�
ство писем, SMS, поступало
огромное количество звон�
ков: «Что вы сделали с «Мая�
ком»?!», «Верните нам старый
«Маяк»!», «Верните программу
«По заявкам»!», «Мы, комбай�
неры такого�то села…» Но воз�
мущение прошло очень быст�
ро. Честно говоря, я даже не
ожидала, что возможно так
быстро изменить радиостан�
цию с сорокалетней истори�
ей. Мало кто верил, что в на�
шей стране возможна радио�
станция talk and news для
молодой аудитории, как это
называется на Западе, то есть
только новости, круглосуточ�
ные разговоры и чуть�чуть
музыки. Но оказалось, что это
очень востребованно. 

— Расскажи о вашем шоу
с Комоловым.

— Мы с Антоном сами
придумываем тему для раз�
говора, заявляем ее в эфире,
и люди к ней присоединяют�
ся. Стараемся, чтобы темы
пересекались с окружающим
нас миром: как мы живем,
как нам хамят в транспорте
или как мы боремся с бес�
культурьем, как мы сохраня�
ем нашу планету и т.д. 

Каждый день — новая тема.
Мы пока еще не повторялись. 

Шрамик 
на подбородке 

— О тебе всегда пишут
как о человеке экстремаль�

ном. Это правда или слухи
преувеличены?

— Я и в самом деле экс�
тремальный человек: зани�
маюсь сноубордом, сер�
фингом, вот в цирке бегаю
по «колесу смерти» и захо�
жу к хищникам в клетку. Я
люблю выброс адренали�
на. 

— Еще я слышала о твоем
увлечении агрессивными
роликами…

— Я уже очень давно ими
не занимаюсь — откаталась
всего пару сезонов. Это
очень травмоопасный
спорт. Мне пришлось его
оставить, поскольку я все�
таки работаю в кадре.
Упасть в воду или в снег —
это не то что удариться об
асфальт лицом. 

— Значит, лицом об ас�
фальт падать не приходи�
лось?

— В детстве. Однажды
старшая сестра катала меня
на велосипеде и я шлепну�
лась с багажника. Призем�
лилась почему�то не на ру�
ки и на ноги, а на подборо�
док — у меня до сих пор
шрам на подбородке остал�
ся. Дело было 31 августа. А
на следующий день я долж�
на была идти в школу, да не
просто, а в первый класс.
Вот так — с блямбой из бин�
тов и пластырей на бороде
— я и пришла первый раз в
первый класс.

Елена ХАРО

Как Ольга Шелест укрощала львов 

Львы должны
понять, кто 
на манеже хозяин

Мама! Мамочка!
Место! Место!
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Рубрику ведет Валерий Коновалов

— Прежде здесь служи�
ли только молебны и па�
нихиды. И вот в день освя�
щения храма состоялась
первая Божественная ли�
тургия. Теперь в храме ли�
тургия будет совершаться
по воскресным и празд�
ничным дням. Накануне
вечером, в субботу или пе�
ред праздничным днем бу�
дет совершаться Всенощ�
ное бдение — особая ве�

черняя служба, во время
которой мы вспоминаем
событие праздника или
чествуем святого, в память
о котором совершается
богослужение. Так что те�
перь в храме на Лескова
люди смогут исповедо�
ваться и причащаться.

— А почему так важна
литургия для верующих?
Некоторые ведь считают
достаточным просто зай�
ти в храм, чтобы поста�
вить свечку, помолиться.

— Уже две тысячи лет
православные христиане
объединяются вокруг осо�
бого таинства евхаристии,
совершать которое запове�
довал Иисус Христос. Во
время Божественной ли�
тургии мы вспоминаем о
Христе и самым тесней�
шим образом общаемся с
Ним, причащаясь под ви�

дом хлеба и вина Его тела и
крови. Молитва к Богу всег�
да дает благотворные пло�
ды, но особенно когда че�
ловек принимает участие в
Божественной литургии.
Душа человеческая ожив�
ляется от соприкоснове�
ния с Богом в таинстве
причащения. А где Бог —
там хорошо, там радостно.
Плодом такой жизни явля�
ется состояние душевного
мира. Находясь в этом со�
стоянии, мы получаем си�
лы верить, надеяться, тер�
петь, прощать, любить,
поддерживать ближних.

— Как часто положено
бывать на литургии и
причащаться?

— Если мы посмотрим
церковные правила, то
увидим, что в древней Цер�
кви человек, который не
был несколько воскрес�
ных дней подряд на Боже�
ственной литургии, отлу�
чался от церковного обще�
ния. Если для человека до�
рог храм Божий, если он
считает себя православ�
ным, то должен обязатель�
но бывать на Божествен�
ной литургии каждое вос�
кресенье и в дни великих
праздников. К этому нуж�
но стремиться. Если так
поступать по каким�то
причинам невозможно, то
по возможности стараемся
приблизить наш образ
жизни к тому идеалу, кото�
рый должен быть всегда
перед нами. Вопрос о час�
тоте причащения каждый
человек должен решать
индивидуально, посовето�
вавшись со священником.

На улице Лескова
начались литургии

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ

П
олмиллиона ку�
бометров питье�
вой воды в сутки
— именно столь�
ко потребляет

сейчас наш округ. Воду из во�
дохранилища делают при�
годной для питья на Север�
ной станции водоподготов�
ки, расположенной в районе
Северный. Корреспондент
«ЗБ» своими глазами посмот�
рел, как готовят воду, кото�
рую мы пьем.

На воротах —
автоматчик 

Глухой лес на берегу
Клязьминского водохрани�
лища. Здесь находится один
из двух водозаборов, кото�
рые подают воду на стан�
цию. Высокий забор, на во�
ротах — автоматчик, хрипло
лает собака. Объект режим�
ный, и вход сюда — только
по пропускам.

На берегу — постройка,
похожая на причал. В ней —
4 насоса, каждый величиной
с кабину грузовика. Они
должны прокачать воду по
многокилометровому трубо�
проводу, чтобы она поступи�
ла на станцию.

От насосной станции ведут
четыре нитки трубопрово�
дов.

— У нас все технологичес�
кие элементы дублируются,
— объясняет ведущий инже�
нер хозяйственного участка
Северной станции водопод�
готовки Павел Кульков. — 3
насосные станции, 3 неза�
висимых блока очистки во�
ды. Если один из блоков из�
за какого�то ЧП выйдет из
строя, то его заменят ос�
тальные, и водоснабжение
города даже при самом худ�
шем стечении обстоя�
тельств не сможет остано�
виться ни на минуту.

Почему вода
пенится 

По трубопроводам вода
из водохранилища поступа�
ет на станцию и попадает
на очистные сооружения.
Они представляют собой
систему отстойников под

общей крышей. У входа в
здание стоят несколько ве�
лосипедов.

— Мы не ездим на автомо�
билях по территории стан�
ции, — объясняет Павел
Кульков. — А территория
большая — вот многие и
приезжают на велосипедах.

В самом начале цикла в
воду добавляют вещества,
поглощающие химические
примеси, и заранее переме�
шанный с водой хлор, чтобы
убить микробы. Потом вода
попадает в камеру реакции,

где она бурлит и перемеши�
вается. А дальше — медленно
струится по системе отстой�
ников, напоминающих ог�
ромную змею. Сначала вода
кажется неестественно пен�
ной, потом на поверхности
возникают темно�желтые
«хлопья» среагировавшего
реактива — он похож на кус�
ки строительной пены.

Мыть ботинки
обязательно!

Два часа в отстойниках —
и вода попадает в соседнее
строение, на фильтры. Здесь
царит идеальная чистота: да�
же чтобы зайти внутрь, нуж�
но предварительно обмак�
нуть подошвы в емкость с
обеззараживающим раство�
ром.

В этой постройке воду
пропускают через слой спе�
циального кварцевого песка
толщиной до двух метров.

На вид он по�
хож на обыч�
ный, только
г о р а з д о
крупнее и
чище. Пери�
одически пе�
сок прихо�
дится про�

мывать — для этого воду, пе�
ремешанную с воздухом, под
давлением подают в обрат�
ном направлении.

В профильтрованную во�
ду нужно добавить еще не�
множко хлора, смешанно�
го с аммиаком. В неболь�
ших количествах хлор не
принесет вреда организму
и не испортит вкус воды,

зато в водопроводных тру�
бах не будет размножаться
зараза.

А что в бутылке? 
Мозг станции — компью�

терный центр, куда стекает�
ся вся информация о техно�
логическом процессе. Кроме
того, на всех этапах произ�
водственного цикла конт�
роль качества воды ведет хи�
мико�бактериологическая
лаборатория. 

— Качество воды, которую
мы производим, порою на�
много лучше, чем бутилиро�
ванной, — уверяет Павел
Кульков. — Воду, которую
продают в магазинах, разли�
вают из артезианских сква�
жин. Ее не очищают — и в
итоге количество примесей
в ней может в разы превы�
шать допустимые нормы.

Однако воду, которая льет�
ся из водопроводного крана,
все же лучше прокипятить:
ведь прежде чем попасть в
квартиру, она пробегает
многие километры по водо�
проводным трубам. Также
нелишним будет дать ей
отстояться пару часов.

Павел НОСОВ

Кипятить или нет? 
На днях

состоялось
освящение

храма во имя иконы
Божией Матери
«Живоносный
источник», что
напротив кинотеатра
«Будапешт» на улице
Лескова. Эта церковь
действует уже несколько лет. В чем суть
ее нового статуса? Об этом спрашиваем
священника Владислава Мишина, который
будет регулярно служить в храме.

Как очищают воду, которая течет из крана

Вода проходит через
2метровый слой
кварцевого песка

Воду фильтруют в интерьере сталинского ампира



Обещали открыть универсам «Про
стор» еще в марте, но до сих пор ника
ких подвижек нет.

Александра Николаевна, ул. Отрадная

Магазин, расположенный по адресу: 
Москва, ул. Отрадная, 16, в настоящее время
закрыт на реконструкцию. Открытие су�
пермаркета «Простор» планируется в III
квартале 2008 года. Здесь будет представ�
лен широкий ассортимент продовольст�
венных и промышленных товаров, а также
продукты собственного производства: ку�
линария и выпечка хлеба.

Галанина М.П., 
начальник Управления 

потребительского рынка и услуг
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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

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

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

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.

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 1>11>е классы

Экономика, 
правовой профиль.
Углубленное изучение 
иностранного языка. 
В классах не более 
12 человек. 
Полупансион 
с 8.30 до 18.00. 
Предметные кружки,
спортивные секции, 
бассейн. 
Психолог, логопед, врач. 
Проводятся экскурсии,
посещение музеев, 
выставок.
Комфортная психологи>
ческая обстановка. 
Обучение платное.

м. «Алексеевская», Кулаков
переулок, д. 7, корп. 1, 

тел. 682>50>75, 683>63>58

Сколько метров
общей площади вы
деляется человеку

при расселении из сноси
мых пятиэтажек? Я проживаю с
сыном в двухкомнатной муни
ципальной квартире площадью
45 квадратных метров. Сколько
метров мы получим в ново
стройке?

Вера Павлова, 
Северное Медведково 

Как рассказала замести�
тель начальника Управ�
ления Департамента жи�
лищной политики и жи�
лищным фондом по
СВАО Елена Башмачни�
кова, единое правило для
всех проживающих по до�
говору социального найма
в муниципальной квартире
— 18 квадратных метров на
человека. Когда семья со�
стоит из пяти взрослых че�
ловек, ей выделяют четы�

рехкомнатную квартиру
при условии, если она име�
ется в построенном в райо�
не доме. Если таковых нет,
то семью расселят в кварти�
ры меньшей площади. При
этом в этом же районе по�
лучит квартиру только
часть семьи, второй поло�

вине предоставят жилье в
другом районе, но в преде�
лах округа. 

Собственники квартир
при переселении получают
жилплощадь из расчета
один к одному. Владельцам
однокомнатных предостав�
ляют однокомнатную квар�

тиру, двухкомнатных —
двухкомнатную. И даже если
вы проживаете один в трех�
комнатной квартире, вы по�
лучите также трехкомнат�
ную, только в новом доме. 

Практика распределения
жилья показывает, что Де�
партамент жилищной по�
литики в каждом конкрет�
ном случае учитывает ре�
альные потребности жите�
лей и по возможности идет
навстречу. В любом случае
переезжающий получает
большее количество мет�
ров, потому что квартиры в
новых домах по проектам
шире и просторней. Сред�
ний метраж современных
двухкомнатных квартир в
типовых домах — 55 квад�
ратных метров. Поэтому в
данном случае семья полу�
чит двухкомнатную кварти�
ру такой площади. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 120 писем и 147 звонков от читателей. 11 402 человек посетили наш сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение 
не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

Для прохождения 
техосмотра понадо
билось продлить

медсправку. Раньше,
в 2003 году, продлевал в 183й
поликлинике (9й проезд Марьи
ной Рощи). Решил, как и тогда,
не купить, а именно продлить.
Но по телефону мне ленивым
голосом ответили: «Справки мы
не делаем». На возражение, что
я, мол, у вас же и делал в 2003
году, мне еще дважды повтори
ли: «Мы для авто ничего не де
лаем», но уже с нотой презрения
и негодования в голосе и броси
ли трубку. Ну что ж, пойду, как и
все, куплю завтра справку.

Николай

Как сообщили в окружной
ГАИ, при прохождении техо�
смотра, как и при получении
или обмене прав, водитель
должен предъявить меди�
цинскую справку единого
образца, для получения ко�
торой нужно пройти води�
тельскую медкомиссию. Но

совсем не обязательно де�
лать это в государственной
поликлинике, а тем более
строго по месту жительства.
Водительские комиссии ра�
ботают во многих частных
клиниках, медицинских цен�
трах и при автошколах. Если
возникают какие�то сомне�
ния в том, имеет ли право
данное учреждение на оказа�
ние такой услуги, проверить,
обладает ли оно соответству�
ющей лицензией, можно, об�
ратившись в городской Де�
партамент здравоохранения.

Так что «покупать» справку
не нужно: количество учреж�
дений, где можно пройти
медкомиссию совершенно
легально, сегодня огромно.
Но все же практичнее это
сделать в пределах Москвы:
если сотрудникам ГАИ поче�
му�либо потребуется убе�
диться в подлинности справ�
ки, проверка в этом случае
займет меньше времени.

Александр МЕДВЕДЕВ

После того как мы разместили
свою жалобу на форуме «ЗБ»,
приехали сотрудники ЖЭКа и

срезали все заграждения. Спаси
бо вам большое! Но, к сожалению, радость
была недолгой, и по адресу: Ясный проезд,
20, корп. 1, заграждения появились снова.
Граждане обнаглели до такой степени, что
пытаются выгнать других с того места, где
стоял их автомобиль.

Житель Южного Медведкова 

В указанном дворе я обнаружил не�
сколько тросиков и веревочек, привя�
занных к самодельным колышкам само�
го разнообразного вида. Они загоражи�
вают в общей сложности более десятка
мест для парковки машин, это больше

половины всех, имеющихся в этом дво�
ре. За некоторыми тросиками стояли
автомобили, другие отгороженные мес�
та пустовали.

В ГУ «Инженерная служба района
Южное Медведково» жалобу приняли к
сведению и пообещали принять меры:
снова убрать самодельные заграждения
в течение двух недель. Осуществят эту
процедуру, как обычно, рабочие под�
рядной организации. Чтобы предупре�
дить возможные конфликты с жителя�
ми, повесившими тросы (особенно ког�
да за самодельным ограждением стоит
автомобиль), рабочих будут сопровож�
дать представители управы и милицио�
неры.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Cколько метров положено 
при переселении из хрущевки?

Дайте нам «Простор»!
Официальный ответ

Где получить
медсправку для ГАИ?

Как убрать цепочки из дворов? Жалоба



ДХШ №6 
м. «Дмитровская»,
«Тимирязевская», ул. Гончарова,
9, тел. 6398058
ДШИ №7 
м. «Медведково»,
«Бабушкинская», ул. Таймырская,
5, стр. 3 
ДШИ им. С.И.Мамонтова
м. «ВДНХ», Ярославское ш., 65, 
тел. 1831704
ДМШ им. Н.П.Ракова

м. «Новослободская», «Рижская»,
Новосущевский пер., 4, 
тел.: 6891555, 6891174 
ДМШ №23 им. А.Н.Скрябина
м. «Свиблово», ул. Снежная, 24, 
тел. 1800066 
ДМШ №28 
им. А.Т.Гречанинова
м. «Отрадное», ул. Северный бул.,
7в, тел. 4044578 
ДМШ им. В.С.Калиникова
м. «Алтуфьево», ул.

Абрамцевская, 1, тел. 4001788 
ДШИ им. А.С.Даргомыжского
м. «ВДНХ», ул. Цандера, 7, корп.
2, тел.: 6022232, 6022167 
ДМШ им. Г.В.Свиридова
м. «Медведково»,
«Бабушкинская», ул. Стартовая,
10, тел.: 4756800, 4757142 
ДМШ №63
м. «ПетровскоРазумовская», 
ул. Базовская, 16, тел.: 9068122,
9068111 

ДМШ №66
м. «Дмитровская»,
«Тимирязевская», ул. Гончарова,
15а, тел. 6192035 
ДМХШ №72 «Весна»
м. «Бабушкинская», пр. Дежнева,
3, тел.: 1867331, 1867330 
ДМШ №92
м. «Свиблово», ул. Амундсена,
13а, тел. 1806174
ДМШ №93
м. «Алексеевская», пр. Мира, 118,
тел. 6873143 
ДШИ им. Е.Ф.Светланова
м. «Алексеевская», Кулаков пер.,
7, стр. 1, тел. 6156856 

Каждому найдут место

Прежде чем ребенка примут в
школу, его пригласят на прослу�
шивание. Записаться можно по
телефону. На это испытание луч�
ше идите с ребенком: и он не
сильно волноваться будет, и вы
сможете любые вопросы задать.

Что будет на прослушивании,
зависит от того, на какое отделе�
ние вы поступаете. Например,
при поступлении на хореогра�
фическое отделение нужно будет
продемонстрировать умение
двигаться под музыку и пластику.
Чтобы записаться на художест�
венное отделение, нужно прине�
сти на собеседование рисунки. А
если вы идете в музыкальную
школу, надо заранее определить�
ся с инструментом. 

— В последнее время самым
востребованным направлением
является игра на фортепиано, —
говорит заместитель директора
Школы искусств им. Ф.Е.Светла�
нова Елена Александрова. — Но
есть и много других интересных
направлений. Например, фольк�
лорная музыка. 

Если ребенок не прошел прослу�
шивание на выбранный инстру�
мент, ему обязательно подберут ка�
кой�нибудь другой — в приеме

никто не откажет. А если

вы точно не знаете, чего хотите,
специалисты смогут посоветовать
наиболее подходящий вариант.

Игре на гитаре учиться 
и в 12 лет не поздно

Оптимальный возраст для нача�
ла обучения в школе искусств — 6�
7 лет. Но это не догма. Например,
начинать играть на духовых ин�

струментах
и гитаре не поздно и в 12 лет. Также
в подростковом возрасте, в 12�13
лет, можно поступать на отделение
изобразительного искусства. Чего
не скажешь обо всех остальных
направлениях. Например, на хо�
реографическое и инструменталь�
ное (по классу фортепиано) отде�
ления принимают только 6�лет�
них малышей. Время обучения то�

же зависит от отделения. Обычно
на инструментальном отделении
есть пяти� и семилетние програм�
мы обучения, на отделении изо�
бразительного искусства учатся 4
и 7 лет, на театральном отделении
— 3, 5, 7 лет, а на хореографичес�
ком — только 7 лет.

Платно или бесплатно?
Занятия в государственных

школах проходят за символичес�
кую плату — 200 рублей в месяц.
Но надо быть готовым к тому, что
ребенок будет сильно загружен.
Здесь, как и в обычных школах,
строгое расписание, уроки нужно

посещать обяза�
тельно. Есть вариан�
ты и с гибким гра�
фиком — расписа�
ние может варьиро�
ваться в зависимос�
ти от вашего жела�
ния. Но это коммер�

ческие группы, где обучение стоит
больших денег. Кроме того, по
окончании таких платных классов
никакого сертификата вам не да�
дут. В отличие от базового обуче�
ния, там дают государственное
свидетельство, которое сейчас
требуется при поступлении почти
во все художественные вузы.

Марина СИМАГАНОВА

Запись в музыкальные 
и художественные школы округа

продлится до конца мая
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Путевка за счет соцстраха
В 2008 году за счет средств обяза�

тельного социального страхования
осуществляется полная или частичная
оплата стоимости путевок в детские са�
натории и загородные оздоровитель�
ные лагеря. В лагеря могут поехать дети
от 4 до 15 лет включительно.

Детям работников бюджетных орга�
низаций путевка в лагерь оплачивается
на 100%, но стоимость ее не должна пре�
вышать 5900 рублей. 

Если вы работаете не в бюджетной
организации, путевку для ребенка вам
оплатят только на 50% и выплачивае�
мая сумма не превысит 5103 рубля. 

Для поездки в санаторий условия
другие: вам выплачивается лишь дота�
ция — до 535 рублей в сутки. Остальное
нужно будет вложить самим. 

Чтобы получить путевку в лагерь или
санаторий, нужно написать заявление в
комиссию по социальному страхова�
нию по месту работы.

За город! 

Можно отправить детей в загород�
ный лагерь от школы. 

Как рассказал заместитель начальни�
ка окружного управления образования
Александр Биржаков, на каждого ре�
бенка выделяется дотация — 215 руб�
лей в день. Остальное доплачивают ро�
дители. Если в вашей школе группа не
набирается, можно примкнуть к группе
из другого учебного заведения.

И в школе можно хорошо
отдохнуть

Для детей, которые остаются в городе,
будут организованы лагеря дневного
пребывания в школах. В этом году в
СВАО будет работать 95 таких лагерей. В
них смогут отдохнуть более 3000 детей. 

Если в вашей школе лагеря не будет,
можно записаться в соседнее учебное
заведение. Но об этом нужно побеспо�
коиться уже сейчас.

Лиза ДАВЫДОВА

Как отправить
ребенка 
в летний лагерь

РОДИТЕЛЬСКАЯ

ПРИЕМНАЯ

Детские, музыкальные, хоровые, 
художественные школы и школы искусств СВАО!!

Исполнилось 6 лет?
Пора за фортепиано!

Плата за обучение 
в госшколах — 
200 руб. в месяц

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 31 мая и 28 июня 2008 г.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
34.2 Повар, кондитер    34.3 Продавец, контролер�кассир

38.9 Коммерсант в торговле
080402 Товароведение (по группам однородных товаров)

260502 Технология продукции общественного питания
080114 Земельно�имущественные отношения

100105 Гостиничный сервис    030503 Правоведение
080501 Менеджмент (по отраслям)

080110 Экономика и бухгалтерский учет
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

080501 Менеджмент     030503 Правоведение   
080110 Экономика и бухгалтерский учет

080114 Земельно�имущественные отношения

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ГОУ среднего профессионального образования 

КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № 15
Лицензия серия А № 023768 от 19.03.08. Свидетельство о госаккредитации № 0100 от 20.12.06

Обучение бесплатное и платное
Подготовительные курсы

Курсы повышения квалификации
Питание Стипендия

Отсрочка от армии 
Льготный проезд

Выпускники колледжа могут
продолжить обучение в ВУЗах

129281, Москва, Староватутинский пр., д. 6.
(м.«Бабушкинская»,1�й вагон из центра)

Приёмная комиссия: т.: 472.8271, 184.2045, 184.2127
E�mail: 15@prof.educom.ru. www.k15.profedu.ru

ННаамм  

4400 ллеетт
Г О У  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О Л Л Е Д Ж  № 1 2

дает шанс получить бесплатно специальности 
нач. проф. образования:
мастер отдел. строит. работ 

(маляр, плиточник, штукатур)
мастер сухого строительства (новая проф.)

автомеханик (кат. С)
машинист крана автомобильного (кат. С)

машинист экскаватора,
машинист бульдозера (кат. С)

мастер столярного и мебельного произ�ва
мастер столярно�плот. и паркет. работ

слесарь по ремонту строит. машин
оператор ЭВМ
пекарь�мастер

изготовитель изделий из меха

Сроки обучения
на базе 9 кл. � 3 г., на базе 11 кл. � 1 г.

Прием без экзаменов. 

Хибинский пр., д. 10      www. sk12.ru     т.: 188.0883, 182.6762, 188.4040

сред. проф. образования:
тех. обслуживание и ремонт

автотранспорта (техник)
тех. эксплуатация строит. дорожн. машин 

и оборудования (техник)
строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (техник)
менеджмент (менеджер)
технология хлеба, конд. 

и макарон. изделий (техник)
дизайн (дизайнер)

автоматизир. системы обработки
информации и управления (техник)
моделирование и конструирование

изделий из меха (конструктор�модельер)
Сроки обучения: на базе 9 кл. � 3 г. 10 мес.,

на базе 11 кл. � 2 г. 10 мес. 

Лицензия № 181187 от 30.03.2005

ÊÊ ÓÓ ÕÕ ÍÍ ÈÈ

656.6838, 8.916.192.0998

РОССИЯ  ИТАЛИЯ

ØØÊÊÀÀÔÔÛÛ--ÊÊÓÓÏÏÅÅ

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

РОССИЯ    ГЕРМАНИЯ

замер   доставка   сборка
кухни БЕСПЛАТНО до 31 мая

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
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срочно требуются:

182�14�65, 182�14�83

ВОСПИТАТЕЛЬ з/п 15 000 р.

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
з/п 10 000 р.

ул. Палехская, д. 120
м «ВДНХ», авт. 172

ост. «Детская поликлиника»

СРОЧНО   СРОЧНО

СРОЧНО   СРОЧНО
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РАБОТА

200 евро/нед.

8.915.011.4384
зв. с 9.00 до 22.00

постоянно 

по совместительству

ТРЕБУЮТСЯ:

977�91�44

БУХГАЛТЕР.КАССИР 

БУХГАЛТЕР 
на обработку первичн.

документации

1С, бюджет, 7.7
о/р от 1 года

1С: бюджет, 7.7
о/р от 1 года

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

(средняя з/п машиниста электропоезда 42 000 руб.)
На работу требуются:

Мойщики�уборщики подвижного состава (з/п 15 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 20 000 р.)

Маляры (з/п 20 от 15 000 руб.)
Электромонтеры (з/п 20 000 руб.) и другие рабочие
Работникам предоставляются различные льготы

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

В «ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
который представляет свою продукцию на рынке более 40 лет, приглашаются:

Мы предлагаем конкурентоспособную з/п., полное соблюдение ТК РФ. Граф. работы пятидневный.

БУХГАЛТЕР (расчет з/п, ведение табеля)     ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ЭКОНОМИСТ (себестоимость, бюджетирование, аналитика)      КУРЬЕР (полный рабочий день)

СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР ОТДЕЛА ДОСТАВКИ (распределение маршрутов; 1�С 8.0)
ИНЖЕНЕР.ТЕХНОЛОГ (контроль готовой продукции, график 2/2 по 12 ч)

СУПЕРВАЙЗЕР (наличие автомобиля) АДМИНИСТРАТОР ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Москва, Огородный проезд, 11 (от ст.м. «Тимирязевская»: на авт. №12, 19 до ост. «Театр�студия»)
Тел. для справок: 991.8012; 744.0858 с 8.00 до 18.00; e�mail: zarenkova_ev@ozbi.ru

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

В компанию !!!
КАССИР.ОПЕРАТОР 

жен., 21�55 лет. Гр. 12.30� 21.00
З/п 12.20 т.р. Обуч. беспл.
921.4174 (доб. 228)

м. «Медведково»     478.99.95

РЕСТОРАНУ «ДУПЛЕТ» ТРЕБУЮТСЯ:

П О В А Р
Б А Р М Е Н

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
З/п зависит от охраняемого
объекта. Регистрация М/МО,

Владимирской, Тверской
и Тульской обл.

КОНСЬЕРЖКИ 
В ЖИЛЫЕ ДОМА СВАО

687.6605, 687.6683

Автотехцентр приглашает
на постоянную работу

СЛЕСАРЯ.ЖЕСТЯНЩИКА
о/р, з/п от 30 тыс. руб.

СЛЕСАРЯ.АРМАТУРЩИКА
о/р, з/п от 25 тыс. руб

м. «Алексеевская»
(495) 978.4696, (495) 978.4620

Соцпакет, талоны на питание, оформление по ТК.
Т./ф.: 618.11.92, 789.44.33 (доб. 12.70), Cветлана

Проезд: м.«Дмитровская», ул. Руставели, д. 14, 
трол. 3, 29, ост. «2�й Гончаровский проезд»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
приглашает на работу:

ПРОДАВЦА  (фирменный магазин ОАО «ОМК»)        16 500 р.
НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ    25 000р.>28 000р.
КЛАДОВЩИКА (2х2)                                                             17 000 р.
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА                                                    22 000р.
АППАРАТЧИКА                                                                          18 500р.
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ                       17 500р.
МЕХАНИКА ПО ТРАНСПОРТУ (2х2, пятидневка)        25 000р.
ЛАБОРАНТА                                                                               17 000р.
ГРУЗЧИКА (2х2 или 1х3)                                                      17 000р.
МЕРЧЕНДАЙЗЕРА                                                                   19 000р.
ДИСПЕТЧЕРА                                                                            17 000р.
КОНТРОЛЕРА СКЛАДА                                                          27 500р.
ДВОРНИКА                                                           13 000р.

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

409155182

ул. Илимская, 3

КАССИРА�
ОПЕРАЦИОНИСТА

з/п от 14 000 руб.

приглашает на работу

ФАБРИКА.ХИМЧИСТКА ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. ПАЛЕХСКАЯ, Д. 131А
(в районе Ярославского ш.), метро «ВДНХ», «Бабушкинская», «Ботанический сад»

Контактные телефоны: 182.78.65, 744.00.79

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРИЕМУ И ОТПРАВКЕ ЗАКАЗОВ
З/п 17 000 руб.
(1 день рабочий: 9�21, 2 дня выходных) 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРИЕМНЫМ ПУНКТАМ
З/п 16 000 руб. + бонусы 
(9�18, вых.: суббота, воскресенье) 

ПРИЕМЩИЦУ на приемный пункт 
по адресу: ул. Палехская, д. 131а.

СЕКРЕТАРЯ
З/п 15 000 руб.
(9�18, вых.: суббота, воскресенье) 

УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ,  ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

ПОРТНЫЕ 
з/п от 20 000 руб.

КОНСТРУКТОРЫ
з/п 30 000 руб.

ДИЗАЙН СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 16

8>906>062>7800
686>68>48, 682>88>89

гражданство РФ 

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

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

••   ПП РР ОО ДД АА ВВ ЦЦ ЫЫ   
••   КК АА СС СС ИИ РР ЫЫ   

Достойная заработная плата, питание, служебный
транспорт в вечернее время. Гражданство РФ,

трудовая и мед. книжки обязательны. 

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.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР

Работа на а/м ВАЗ�«каблук» с 9.00 до 18.00, 
5/2, з/п 25 000 руб. Гараж фирмы м. «ВДНХ»

Требования: москвич, 25�35 лет, 
опыт работы свыше 5 лет.

Тел. 683�00�78

ООО «Салону 100 услуг» 
требуются:

опыт не менее 3�х лет
182.3305, 182.5438

мастер по ремонту
одежды из ткани
мастер по ремонту
одежды из меха и кожи
мастер по пошиву
одежды

м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, д. 6, стр. 3
т. 974�9116 (с 10.00 до 16.00), Громова Анастасия

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР» (производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• Бухгалтер по расчету зарплаты  

• Водитель для офиса 
• Водители�экспедиторы

(развоз тортов, салатов; только граждане РФ)
• Электромонтер • Кондитеры

ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА

тел. 683�28�58

с 9.00 до 18.00, 5/2, з/п 18 000 руб.
+ премии. 20�30 лет, моск. прописка,

бух. образование, можно без опыта работы.
Офис около м. «ВДНХ»

В СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

« Л О К О . П А Р К »  
ТРЕБУЮТСЯ:  

ЭЛЕКТРИКИ

САНТЕХНИКИ

8�916�015�2606

,

В косметическую 
секцию магазинов

требуется
ПРОДАВЕЦ	

КОНСУЛЬТАНТ

Звонить по тел.: 
8 (499) 19600438, 
8 (499) 19002221

(с 10.00 до 16.00)

м. «Петровско�Разумовская», 
«Тимирязевская»,

«Алтуфьево», «Отрадное»

ООО «Промсток»
требуются в бригаду

СЛЕСАРИ,САНТЕХНИКИ

782�3850, 782�3266

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

8 (495)401�03�55,  
685�46�62, 8 (499)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 
(по металлообработке)

ОАО «Гостиница «Восход» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

БАРМЕНА.ОФИЦИАНТА з/п от 17 000 р.
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

МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ
ТРЕБУЮТСЯ:

907.1466, 907.0956

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ
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Н
а интервью с Ми�
хаилом Шуфу�
тинским я при�
шла раньше на�
значенного вре�

мени. Тем не менее Михаил
Захарович извинился, что
мне пришлось немного по�
дождать. С королем русско�
го шансона я беседовала
час, но мне показалось, что
знакомы мы уже много
лет…

О спорте 
и любимом гарнире 

— Михаил Захарович, де�
сять лет назад я была на
презентации вашего аль�
бома «Однажды в Амери�
ке». С тех пор вы почти не
изменились. Следите за
своим здоровьем? 

— Следить за собой — се�
рьезный труд. Но к сожале�
нию, начинаешь это пони�
мать гораздо позже, чем на�
до бы. Я всю жизнь курил, а в
последние годы выкуривал
по две пачки в день. 

— Курить вы бросили, а
рюмочку не отказываетесь
пропустить?

— Честно признаюсь, что
люблю вкусно поесть, вы�
пить в хорошей компании.
Недавно старший сын Давид
пригласил меня на день рож�
дения своей дочери — моей
внучки, ей исполнилось два

года. Мы посидели в ресто�
ране, и я позволил себе вы�
пить рюмки три водки. Водка
меня веселит, я расслабля�
юсь. Но вместе с тем пони�
маю, что наступил возраст,
когда надо хорошо поду�
мать, прежде чем что�то в се�
бя положить. Поэтому я
очень четко соблюдаю неко�
торые правила. 

— И каковы эти правила?
— Я никогда не ем «за ком�

панию». Если мне кажется,
что я хочу есть, то беру ста�
кан холодной минеральной
воды без газа, выпиваю, и ес�
ли после этого все еще ощу�
щаю голод — значит, я дей�
ствительно хочу есть. И еще
одно правило: я не употреб�
ляю ничего копченого, туше�
ного, жаренного на сковоро�
де. Питаюсь раздельно. И
еще я не ем ничего мучного,
сладкого. Иногда позволяю
себе макароны из грубых
сортов пшеницы. Люблю мя�
со. Но не ем свинину, она
жирная. Самый лучший гар�
нир для меня — это овощи на
гриле. 

— А спортом занимае�
тесь?

— До эмиграции я активно
занимался конным спортом.
В Америке лишь изредка по�
сещал спортклуб. Я всегда
стеснялся, что плохо плаваю.
В детстве я тонул — меня вы�
тащила мама, — и с тех пор
оставался подсознательный

страх. А год назад мне нашли
хорошего тренера, она меня
и научила плавать. Сейчас я
могу плавать тремя стилями. 

140 концертов 
в год 

— Недавно вам исполни�
лось 60 лет. Но вас трудно
представить степенным
пенсионером.

— Пока я востребован, ни
о какой пенсии речи не мо�
жет быть. А моя востребован�

ность сегодня равняется
примерно 140 концертам в
год. Если утром некуда будет
торопиться, я буду чувство�
вать свою ненужность. 

— Ваша жена живет
здесь, с вами?

— Супруга живет в Лос�Ан�
джелесе, но приезжает сюда.
На разных полушариях жи�

вем много лет. И это не ме�
шает нам любить друг другa.
На мой взгляд, страшна обы�
денность любви. Рита пони�
мает, что здесь шестая часть
земного шара, которая меня
знает и которой я нужен. К
тому же в Калифорнии, в
Сан�Диего, живет наш млад�

ший сын Антон, и она с удо�
вольствием занимается вну�
ками.

— Прежде чем добиться в
Америке успеха, вам, на�
верное, через многое при�
шлось пройти?

— После благоустроенной
московской жизни мы попа�
ли в Америку, где нужно па�

хать, и то, кем я был в про�
шлой жизни, не имело ника�
кого значения. Жена сразу
пошла работать в парикма�
херскую, подметать полы. За
что получала 3 доллара в час.
240 долларов нам давала
эмигрантская общественная
организация. А я пошел ра�
ботать в русский ресторан,
где тоже платили копейки.
Мы жили в Бруклине на пер�
вом этаже пятиэтажного до�
ма. Через щели в дощатом
полу видели, как в подвале
копошились крысы. Но дети
ходили в нормальную школу.
И мы всегда им внушали, что
нужно добиваться самых
лучших оценок. Когда мы
стали жить лучше и перееха�
ли в Лос�Анджелес, оба сына
без труда поступили в Бевер�
ли�Хиллз в High�school.

Что цыганка
нагадала 

— Вы участвовали в пере�
даче «Битва экстрасенсов».
Вам интересна эта тема?

— Эта передача — чисто

коммерческий проект. Я
знаю одну целительницу, но
она ни в коем случае не пой�
дет ни на какие публичные
выступления. Как�то я обра�
тился к ней, когда у меня бы�
ли сомнения по поводу стро�
ительства дома. Едва ступил
на порог, она произнесла:
«Не заморачивайся с деньга�
ми, все будет нормально, ты
построишь дом». 

— На Рублевке?
— Около Переделкина, на

Минском шоссе. На участке
30 соток у меня огромный
дом — 820 квадратных мет�
ров, с бассейном.

Хотите, расскажу неверо�
ятную историю? После пер�
вого курса московского му�
зыкального училища с груп�
пой «Цирк на сцене» я по�
ехал на гастроли. В поезде ко
мне подошла цыганка: «Да�
вай погадаю?» Глядя на ла�
донь, она сказала: «У тебя
длинная линия жизни, ты бу�
дешь жить долго, но умрешь
на чужбине. А вот во второй
половине своей жизни ты
станешь знаменитым на сво�
ей родине».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Известный шансонье год назад поплыл 

«Не хочу быть
пенсионером!» 

Михаил Шуфутинский:
ПЕРСОНА

Я здесь,
жена — 
в Америке.
Это не
мешает нам
любить друг
друга

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

ПРОВОДИТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ (филиал)

МОСКОВСКИЙ  КИНОВИДЕОИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СПБ ГУКИТ
Диплом государственного образца, лицензия, аккредитация

г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 21, стр. 1. Т. (495) 618�5002, www.mkvi.ru

Прием документов до 20 октября 2008 года. Экзамены с 15 июля 2008 года.

Университет готовит специалистов по:  
звукорежиссуре (кино и телевидения)      приборостроению
аудиовизуальной технике     технологии кинофотоматериалов
экономике и управлению на предприятии      менеджменту организаций

Срок обуч.: 5 лет 10 мес. Обуч. очно&заочн. (вечерн.). По ускоренной программе — 3 года 10 мес.

УСТАНОВКА И РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Н lзд0693.зд005

УСТАНОВКА, РЕМОНТ 
И ОБИВКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
И ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

228.57.06

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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ООО «Слобода Окон»

Финансово�казначейское управле�
ние Северо�Восточного администра�
тивного округа города Москвы объяв�
ляет конкурс на замещение вакант�
ных должностей государственной
гражданской службы города Москвы.

1. Главный специалист отдела бюджет
ного планирования (планирование рас
ходов бюджета по социальной сфере).

2. Главный специалист отдела бюд
жетного планирования (планирование
расходов бюджета по жилищнокомму
нальному хозяйству).

3. Ведущий специалист общего отдела. 
Начало приема документов для участия

в конкурсе — 12 мая 2008 года в 10.00.

Окончание приема документов для
участия в конкурсе — 11 июня 2008 го
да в 16.00.

Документы для участия в конкурсе не
обходимо сдать в Финансовоказначей
ское управление СевероВосточного ад
министративного округа города Москвы
по адресу: 127015, Москва, ул. Бутыр
ская, 42, 3й этаж, комн. 313. 

Справки по телефону 977�9790 (Голу
бева Татьяна Юрьевна).

Более подробная информация разме
щена на официальном сайте Департа
мента финансов города Москвы:
http://www.findep.mos.ru

Требуются финансисты 



ВДомике Чехова на Ма�
лой Дмитровке прохо�
дит выставка «Чехов in

Vogue». Здесь на стенах висят
огромные фотографии — тво�
рения фотохудожников глян�
цевых журналов. На снимках
— звезды театра и кино в об�
разах чеховских героев. На
фотографии «Чтение «Вишне�
вого сада» на фоне огромного
зеленого занавеса Рената Лит�
винова в темно�красном пла�
тье сжимает в руках листы со
своей ролью. В образе одной
из главных героинь все того
же «Вишневого сада» — изне�
женной и чувственной Ранев�
ской — предстает и Чулпан

Хаматова. Ингеборга Дапку�
найте в образе Аркадиной из
«Чайки» смотрится в зеркало,
не замечая припавшего к ее
ногам сына с перебинтован�
ной головой. Тут же можно
увидеть и знаменитых трех
сестер, которые по воле фото�
графа наконец смогли осуще�
ствить свою мечту. Они летят
на самолете и читают книжку
«Москва у нас одна».

Выставка работает до 25 мая.

Маргарита КОШКИНА
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Адрес: ул. Малая Дмитровка,
29, тел.: 299�5458, 299�6724,
стоимость билета: 50 руб.

Из германского музея на
выставку ретротехники
в Галерею Миле на Ле�

нинградке привезли древние
холодильники и пылесосы. Са�
мый старый экспонат — дере�
вянная стиральная машина,

которая в этом году «праздну�
ет» свое 95�летие. Выглядит
это чудо техники как обычная
деревянная бочка с ручкой для
перемешивания белья. Сде�
ланная в 1933 году посудомо�
ечная машина, которой здесь

также нашлось место, пере�
двигалась с помощью трех ко�
лес, весила почти 80 кг и за 8
минут могла перемыть 8 таре�
лок и чашек. 

Также здесь можно увидеть
раритетные пылесосы�«сигаре�

ты» 30�х годов, получившие это
название из�за своей формы.
Выставка работает до 31 мая.

Вера ВЕЛИЧКО

Вначале мая в округе заработали лодочные
станции. Их три, и все расположены в Остан�
кинском районе. Одна на ВВЦ, другая в Остан�

кинском парке, третья — на пруду у телецентра. 
Цены на прокат лодок и катамаранов везде одина�

ковы — 150 рублей за полчаса катания. В выходные
дни цены выше. На всех лодочных станциях дежурят
спасатели, лодки укомплектованы спасательными
кругами. 

В парке «Останкино» есть развлечение для детей
— специальные электролодки. Удовольствие не из
дешевых: 5 минут водного счастья стоит 100 рублей.
Для любителей экзотики по Джамгаровскому пруду
от причала ресторана «Аврора» плавает итальянская
гондола. Час катания на ней стоит 3000 рублей.

Константин ЧУПРИНИН

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

БУХГАЛТЕРА на участок
«материалы» с о/р, з/п 25 т.р.
МЕНЕДЖЕРОВ.
КОНСУЛЬТАНТОВ  
по продаже окон ПВХ

ПРОМОУТЕРОВ
оплата почасовая

т. 971�56�26

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«СВЕТЛЫЕ ОКНА» ПРИГЛАШАЕТ 

В МЕДВЕДКОВО

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ (м. «Алтуфьево»)

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

ОПЕРАТОР

ВОДИТЕЛЬ 

МАРКИРОВЩИЦА

гражданство РФ, оформление по ТК
питание, спецодежда, 5/2, 9.00�18.00 506.4814

от 22 000 руб.

15 000 руб.

24 000 руб.

15 000 руб.

В транспортную компанию требуется:
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ (диспетчер)

Многоканальный контактный телефон 380.18.73 

полная занятость, ст. м. «Алтуфьево», «Медведково»
 Требования: возраст: от 23 до 35, высш./неполное высш. обра�

зов., знание документооборота, ПК уверенно (Word, Excel,
Outlook), коммуникабельность. О/р желателен, возможно обуче�
ние. Принимаются выпускники вузов без опыта работы. 
 Обязанности: ведение клиентов (крупные западные и россий�

ские производители), заказ транспорта, отслеживание передви�
жения грузов. Составление маршрутов, заявок на перевозки.

работа в офисе
дружный коллектив

м. «Белорусская»
3я ул. Ямского поля, д. 2

789�44�36

«Здравкурорт» приглашает

ПРОДАЖА ПУТЕВОК
женщин 40.56 лет

ОФИС.МЕНЕДЖЕРА

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 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

м. «Бибирево»
ст. Бескудниково

900.36.04, 901.74.00 
e.mail: 9017400@mail.ru

ГЛ. ИНЖЕНЕР 80 т. р.
НАЧАЛЬНИК ПТО 60 т. р.

ИНЖЕНЕР.СМЕТЧИК 50 т. р.
БУХГАЛТЕР.ЭКОНОМИСТ 30 т. р
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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 на отопление: 
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

С
удя по старым пе�
реписным книгам,
деревня Филино
словно прячется в

тени своего старшего брата
и соседа села Медведкова.
По крайней мере всюду эти
два топонима следуют в од�
ной связке. В дарственной
князя Федора Ивановича
Немого (деда знаменитого
князя Дмитрия Михайлови�
ча Пожарского) от 1550 го�
да Филино еще обозначено
как пустошь. Первое
описание деревни да�
тируется 1670 годом,
когда здешними зем�
лями уже владел князь
Василий Васильевич
Голицын. В пору семи�
летнего правления царевны
Софьи князь�фаворит иг�
рал роль первого человека у
трона. Добившись в 1686
году выгодного для России
«вечного мира» с Польшей,
князь принялся за устрой�

ство медведковской усадь�
бы. К ней, по описанию, «тя�
нули деревни Поповская,
Выползово тож, с двумя кре�
стьянскими дворами, и Фи�
лина с шестью бобыльски�
ми и крестьянскими двора�

ми, и пустоши Щеголева и
Панкина…» 

В XIX веке деревня была
записана за надворным со�
ветником А.Р.Сунгуровым и
дворянином Н.М.Гусятнико�
вым. Одним из последних
владельцев Филина был
председатель Московской
губернской управы Н.Ф.Рих�
тер. Все столичные газеты
сообщали, как «26 ноября
1911 года гроб с прахом по�
койного от деревни Филино

до кладбища села Мед�
ведкова несли версту
на руках местные кре�
стьяне, почитая сие
высочайшей для себя
честию…»

В 1960 году деревня
утратила свое имя, войдя в
состав Москвы. На месте де�
сятка ее дворов пересеклись
улицы Заповедная, Поляр�
ная и Дежнева.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Было у Голицына Филино,
а теперь здесь Заповедная

Вот моя деревня...

Здешними землями
владел князь
Василий Голицын

Недвижимость

Куплю квартиру, комнату. 
Т. 542$0411

Семейная пара снимет
квартиру. Т. 8$963$711$1529

Семья снимет квартиру. 
Т. 775$9092, Мария

Сниму квартиру/комнату на
ваших условиях. 
Т. 8$903$255$5385, Галина

Сниму квартиру/комнату.
Т.585$4233

Сниму комнату. Т. 728$4447
Сниму комнату. Т. 542$0411

Красота

Ногти. Ресницы. Волосы. 
Т. 8$916$576$3083

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741$2623

Обучение

Компьютерные курсы. 
Т. 8$906$785$9875

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

Автоинструктор. 
Т. 8$910$485$1155

Итальянский. Т. 639$7132
Танец живота. Т. 545$1403

Услуги

Все виды уборки. 
Т. 518$2226

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

Ремонт квартир. Т. 507$4538 
Установка, ремонт, демонтаж

сантехники. Т. 8$985$105$2568
Сантехник. Т. 979$2508
Сантехник. Т. 8$926$905$1813
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 798>2067
Кондиционеры. Установка.

Ремонт. Гарантия. 
Т. 8 (499) 136$7758

Маляр. Т. 406$0570
Маляры. Т. 741$9564
Оперативная полиграфия. 

Т. 8$905$593$3231
Ремонт квартир. 

Ванны под ключ. Т. 409$3304, 
8$916$252$5285, 
8$917$564$6046

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

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

Ремонт телевизоров. 
Т. 185$8738

Ремонт телевизоров. 
Т. 180$0110

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Т. 405$9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902$9582

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

Ремонт квартир. 
Т. 8 (495) 922$4002

Сантехник. Т. 188$7975
«СервисЛюкс». Ремонт

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

Циклевка паркета. 
Т. 475$1022

Электрик. Т. 8$916$518$7939
Электрик Владимир

Николаевич. Т. 8$903$222$5459
Электрика. Т. 798>2067
Эмалировка ванн.

Акриловые вкладыши.
Гарантия. Т. 771>0112

Электрика. 
Т. 8>903>752>9732

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407$9111

Автогрузоперевозки. 
Т. 662$0924

Автогрузоперевозки. 
Т. 647$0289 

Автогрузоперевозки. 
Т. 508$5552

Автопереезды. 
Т. 398>6134, 740>8255

«Газели». Т. 8$926$333$0015
«Газели». Грузчики. Т. 922$0235
«Газели». Переезды. 

Т. 922$0682
Грузоперевозки. Пианино. 

Т. 220$6759, 407$7989
Перевоз мебели. Т. 902$0569
ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ. 

Т. 504$9548
Пианино. Т. 403$6811

«Рынок»

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

Антикварный салон «Ампир»
купит дорого старинные часы,
иконы и другой антиквариат.
Оценка и выезд бесплатно. 
Т. 623$4801, 768$9015

«Комиссионка»

Куплю книги. Т. 615$5985
Куплю неисправный

телевизор. Т. 585$4113

Работа рядом с домом

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

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

Персонал для уборки. 
Т. 8$903$627$2438 

В поликлинику «ДИАМЕД» в
Алтуфьеве требуются на
постоянную работу: зав. КДЛ,
косметолог, кардиолог,
колопроктолог, эндокринолог,
гастроэнтеролог, хирург,
отоларинголог,
иглорефлексотерапевт,
травматолог$ортопед, врач
УЗИ и функциональной
диагностики, врач$консультант
первичного приема,
массажистка, медсестеры,
администраторы, повар,
электрик$сантехник, уборщица.
Т. 903$8531, 903$0420

В химчистку требуется
персонал. З/п от 16 500 р.+
бонус; м. «Владыкино». 
Т. 223$6448, 223$6252

Квалифицированные
педагоги школы и воспитатели
детского сада. Т. 616$9906,
909$9536

Муж./ жен., шпатлевка
изделий. 13 000$22 000 р. 
Т. 684$5025, 684$4913

Работа пенсионерам$
мужчинам. Вторая смена. 
Т. 234$5138

Требуются расклейщики 
и распространители по п/я.
Еженедельная оплата 
от 3000 р. Т. 8 (499) 747$7601

Требуются: уборщица 
на склад (з/п 15 000 р.),
сотрудница склада 
(з/п 18 000 р.), 20$45 л., РФ. 
Т. 380$1135, спросить Михаила

Требуется заместитель
главного бухгалтера —
бухгалтер. На участок расчеты
с арендаторами. 
З/п 22$26 тыс. руб. Т. 402$7354

Требуется кладовщик,
мужчина, от 18 л. 18 000 р., 
р$н В.Дегунино. Т. 510$5812

Швейное предприятие
приглашает утюжильщицу,
швей>мотористок. 
Зарплата сдельная,
от 19 600 рублей. График

2/2, воскресенье выходной.
Отпуск летом. 
Ул. Молодцова, 21. 
Т. 473>4669, 961>8243

Знакомства

Сваха! Т. 8$926$534$7974

Объявления

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08
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МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ШКАФЫ.КУПЕ

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

т. 180103193 
502168103

Медицинский центр «Здоровая семья»
Теперь мы рядом с Вами!

Все виды анализов УЗИ, ЭКГ
• Гинекология • Аборты • Венерология • Дерматология • Урология

• Проктология • Терапия • Эндокринология • Неврология 
• Офтальмология • Отоларингология • Выведение из запоя
• Массаж • Лечение избыточного веса • Коррекция фигуры 
Медицинские книжки Больничные листы
Справки (для ГАИ, на оружие, в бассейн и любые другие)

909�55�05, 517�68�18 www.z7ya.ru
М. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 82. 1 мин. от м. «Алтуфьево»

ЗАМКИ
любой сложности
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506.89.45

24 ч.ПЕРЕЕЗДЫ
645.99.61

«Газели», грузчики
из натурального гранита 

Недорого. Готовые и на заказ
Бесплатное хранение

Ул. Маломосковская, д. 5
686�97�29

памятники ММААГГААЗЗИИНН
СС КК УУ ПП КК АА
ППРРООДДААЖЖАА 8 (903) 007.9614

ПОСУДА   ХРУСТАЛЬ
СТАТУЭТКИ   МЕХА

ТЕХНИКА

м. «Медведково», ул. Широкая 
ТРЦ «Фортуна», (цокольн. эт.)

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

стиральных
швейных машин
холодильников

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

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

8 (903) 623�1176
8 (926) 228�5877

ООО «Удача дом»
РЕМОНТ КВАРТИР

ВАННА «ПОД КЛЮЧ»

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

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  работ

545.69.80

РРЕЕММООННТТ
ООО «ГАРАНТ»

КВАРТИР  
САНУЗЛОВ

частично   «под ключ»

WWW.GARANT�REMONT.RU
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Детский лепет

— Мамочка, можно мне
жениться на Диме, ну хоть
на один денечек?

Папа пришел с работы,
стучится в дверь. Подходит
Анжелика и спрашивает:
— Кто там здесь?
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Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Душ. Провал. Задача.
Омар. Сталевар. Азы. Нора. Хряк. Пикап.
Ушу. Люфт. Триполи. Драже. Семечко.
Сбор. Окот. Цокот. Клиника.
По вертикали: Холодец. Драма. Азия.
Франк. Шпоры. Кит. Тест. Соус. Висок.
Ваза. Перл. Лал. Паром. Денди. Леон.
Право. Кулички. Чардаш. Кок. Свара.
Пустота.

Очевидцы, откликнитесь!
3 мая в 00.10. на Ленской улице, у дома 28, неизвест�

ный водитель сбил 34�летнего пешехода и скрылся с ме�
ста происшествия. Пострадавшего отвезли в 33�ю боль�
ницу с переломом ноги. Очевидцев этого происшествия
сотрудники ГАИ просят обращаться по тел.: 616�0929,
616�0932 (группа розыска) или 616�0900 (дежурная
часть).

На Стартовой погибла женщина 
Вечером 3 мая 41�летний водитель, находясь в состоя�

нии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «Шев�
роле Субурбан» по Стартовой улице в сторону улицы
Тайнинской. Около дома 33 он не справился с управле�
нием, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто�
мобилем «Хендай Акцент». После этого тяжелый «Субур�
бан» опрокинулся и столкнулся с «Жигулями» шестой
модели, которые тоже ехали ему навстречу.

В результате 34�летняя водительница автомобиля
«Хендай» погибла на месте аварии. Пассажира «Шевроле»
и водителя «шестерки» пришлось госпитализировать.

Мотоциклист врезался 
в «Газель»

Вечером 5 мая 32�летний мотоциклист ехал на «Кава�
саки» по Юрловскому проезду в сторону проезда Дежне�
ва. Возле дома 19 он, не справившись с управлением, вы�
ехал на встречную полосу, где врезался в «Газель». С тяже�
лыми травмами мотоциклиста отвезли в 20�ю больницу.
Через несколько часов он скончался в реанимационном
отделении.

Смертельный наезд на Лескова 
14 мая во втором часу ночи 47�летняя женщина попы�

талась перейти улицу Лескова в неположенном месте,
недалеко от пересечения с Мурановской улицей. Ее сбил
автомобиль «Киа Спектра», ехавший в направлении Ал�
туфьевского шоссе. Женщина погибла на месте. 

Отдел пропаганды 
ОГИБДД УВД СВАО

ЧП 
на дорогах


