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

акрил) — от 700 р.
●● Автозагар — 850 р.
●● Вертикальный турбосолярий
(2007 г.) — 10 р. 
●● Наращивание волос — от 8000 р.
●● Косметология (все виды услуг)
●● Все виды массажа ●● Обертывание
●● ФОТОЭПИЛЯЦИЯ — от 80 р./вспышка!

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

т. 472�83�90 График работы: ежедневно, с 10.00 до 22.00

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

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

УльтраАрт
Салон�парикмахерская



В Бибиреве
сгорели 
три машины

18 августа пожар на авто

стоянке «Вираж» в Бибиреве
погубил восемь металличес

ких гаражных боксов и три
оказавшиеся внутри них ав

томобиля — «Фольксваген
Пассат», «Жигули» 1
й моде

ли и «Ниву». Причина пожа

ра пока не установлена.

Накануне ночью пожар

ные спасли «Жигули» на Ко

ненкова, 12а. Пожарный рас

чет выехал тушишь мусор, и
случайно один из пожарных
заметил во дворе языки пла

мени… Дознаватели устано

вили, что машину кто
то об

лил бензином и поджег.

Павел НОСОВ
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ГАИ ждет детские рисунки 
на конкурс
С 3 сентября проводится конкурс

детского рисунка «Мы рисуем

улицу». Участвовать могут дети

от 7 до 14 лет. Принимаются ри9

сунки, изображающие ситуации,

характерные для дорожного дви9

жения на улицах столицы, вы9

полненные любым способом (ка9

рандашами, красками, фломас9

терами, на компьютере и т.д.).

Формат — не более А3.

Победители конкурса будут на9

граждены ценными призами.

Прием работ проводится до 30

октября в ОГИБДД УВД СВАО.

Адрес: ул. Вешних Вод, 10, 

стр. 1, к. 1239, 1237

Тел.: 61690939, 61690937

Охотники и рыболовы, 
приходите!
9 сентября на ВВЦ рядом с па9

вильоном №69 будет отмечаться

Всероссийский день охотника и

рыболова. В праздничной про9

грамме — выступление фольк9

лорных и танцевальных студий,

конкурс рисунков «Русские про9

сторы», спортивные соревнова9

ния, показательные выступления

спортсменов, аттракционы, вик9

торины, парад охотничьих собак

и ловчих птиц. Все участники

праздника получат памятные

праздничные значки, а для при9

зеров подготовлены дипломы и

награды.

Где находятся лучшие 
автостоянки
В СВАО завершился конкурс

«Лучшая автостоянка». Победи9

тель в номинации «Многоэтаж9

ный гараж9стоянка» — ГСК ЖСК

«Техномаш», ул. Полковая, 14.

Лучшая автостоянка из металли9

ческих тентов — ООО «Медвед9

ково9Авто», Ясный проезд, вл.

11а. Лучшая открытая автостоян9

ка — АНО «Управление эксплуа9

тацией муниципальных автостоя9

нок «Автотехсодействие», Север9

ный бул., вл. 3.

Коротко

Труп на Достоевского

22 августа за помощью к
спасателям обратились со

трудники милиции. Они об

наружили в коллекторе на
улице Достоевского, 4, труп
неизвестного мужчины. По
предварительным данным,
тело пролежало в колодце
больше месяца.

Голубь попал 
в воздуховод

24 августа на пульт опе

ративного дежурного МЧС
позвонила жительница дома
20 в Мурманском проезде.
Она сообщила, что в возду

ховоде, расположенном в ее
квартире, застрял голубь.
Птица никак не могла вы

браться наружу, да и сама
женщина самостоятельно
достать голубя не могла.
Прибывшие спасатели, сняв
решетку, достали птицу и от

пустили ее на волю.

Подозрительный 
мешок в подъезде

21 августа спасателям по

жаловался житель 2
го кор

пуса дома 16 по Каргополь

ской улице. В своем подъезде
он обнаружил мешок с по

рошком, выделявшим очень
неприятный запах. Приехав
на место происшествия, де

журная смена спасателей об

наружила не порошок, а раз

молотый в пыль строитель

ный мусор — штукатурку со
свойственным ей запахом.

Светлана СМЕТАНИНА

SOS

Пожары

С 1 сентября все город

ские платные парковки
должны быть оснащены
контрольно
кассовым обо

рудованием.

Брать плату с использова

нием квитанций, талонов и
т.п. теперь кассир не имеет
права. За оплату городской
парковки требуйте фискаль

ный (кассовый) чек. 

Официальные тарифы,
действующие сейчас на го

родских платных парковках,

таковы: в пределах Садового
кольца — 40 рублей в час, от
Садового до Третьего транс

портного кольца — 30 руб

лей в час, от Третьего кольца
до границ Москвы — 25 руб

лей в час. Всего в Москве
действует сейчас 129 офи

циальных парковок. Их пол

ный список имеется на ин

тернет
сайте Департамента
транспорта и связи.

Адрес сайта — www.drits.ru
Александр КАРЧЕВСКИЙ

Вокружном конкурсе «Мос

ковский дворик
2007» в

номинации «Лучший дворник»
победила Наталья Богданова
из Бабушкинского района. 

Приз — пылесос с турбо

щеткой — пришелся как нель

зя кстати. В квартире будет
чем шерсть за любимой со

бачкой убирать. Премию в 15
тысяч рублей лучший двор

ник округа решала поделить
между двумя детьми, а осенью
в составе делегации лучших
коммунальщиков поедет в
Карловы Вары.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

30 августа в Саду будущего
возле метро «Ботанический
сад» был заложен Парк ново

рожденных в честь детей, ро

дившихся в этом году. 

Перед открытием парка
было проведено социологи

ческое исследование, которое
показало, что самый люби

мый цветок маленьких моск

вичей — сирень. Именно по

этому первая аллея парка —
Сиреневая. Для создания всей
аллеи потребовалось 234 си

реневых куста. Десятки моло


дых семей со своими малы

шами пришли, чтобы поуча

ствовать в ее создании. Спе

циально приехавший на тор

жественное открытие парка
мэр Москвы Юрий Лужков от

метил, что количество семей
в Москве по сравнению с про

шлым годом увеличилось на 4
тысячи и призвал молодоже

нов «заняться делом — увели

чивать число москвичей». А
потом собственноручно вы

садил первый куст сирени. 

Вера ВЕЛИЧКО

Сиреневая аллея новорожденных появилась 
в Ростокине

За последний месяц из
водоемов нашего округа

извлекли еще четверых
утопленников. Ночью 26
июля недалеко от дома 14
по Лазоревому проезду в Яу

зе был обнаружен труп 40

летнего мужчины. Утоплен

ника прибило к колонне
моста. Он был без одежды.
Экспертиза не установила
на теле погибшего призна

ков насильственной смерти.

6 августа в Джамгаров

ском пруду обнаружили те

ло неизвестной женщины.

На вид погибшей 50
55 лет.
Утонувшая была одета в ку

пальник. Медики, приехав

шие на место происшест

вия, установили, что смерть
женщины наступила через
15
20 минут после того, как
ее вытащили на берег. Вра

чи даже пытались вернуть
ее к жизни, но безуспешно.
По их версии, причина
смерти утопленницы — ку

пание в состоянии алко

гольного опьянения.

8 августа недалеко от
дома 21 по Осташковской

улице водолазы подняли со
дна Яузы труп неизвестно

го мужчины в возрасте 40

50 лет. Признаков насиль

ственной смерти на теле не
обнаружили.

12 августа еще одного
утопленника обнаружили в
Останкинском пруду. Муж

чина «принял на грудь» и по

лез в воду. Очевидно, это и
стало причиной его гибели.

Всего за лето в водоемах
нашего округа утонули во

семь человек.

Светлана ЧЕРТОВА

Итоги лета: утонули 8 человек

Лучший дворник поедет в Чехию

Наталья Богданова с Менжинского — дворник номер один

На платных парковках
требуйте чек

Около платформы Лиа

нозово в середине авгу


ста был задержан очередной
насильник — уже пятый за
это лето. Жертвой негодяя
чуть не стала 14
летняя де

вочка. Преступник подкара

улил свою жертву в парке,
когда она возвращалась до

мой. Сначала парень хотел
познакомиться, потом схва

тил девушку и повалил на
землю. Она отчаянно сопро

тивлялась и кричала, поэто


му преступник предпочел
ретироваться…

Сотрудникам ОВД девуш

ка рассказала, что преступ

ник был одет в белую фут

болку. Той же ночью пат

руль задержал подозревае

мого. Девушка его уверен

но опознала. В отношении
задержанного возбуждено
уголовное дело по статье
«попытка изнасилования».

Николай ПАВЛОВ

В Лианозове 
задержан насильник

На открытие аллеи приехал Юрий Лужков

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

(в соответствии с Гражданским кодексом РФ)

гарантирует, что Вы получаете:

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Договор ренты — это защищенная старость

Звоните, будем рады Вам помочь

510>92>24 Центр рентыЗа более подробной информацией обращайтесь в
офис компании по тел. 186�0860.

На вопросы читателей отвечает юрист ООО «СВРК» 

Вопрос: Хочу купить квартиру сыну, но боюсь, что его жена
будет на нее претендовать. Посоветуйте, как оформить
квартиру, чтобы в случае развода моя сноха не имела на нее
прав?

Ответ: В данной ситуации можно посоветовать несколько
вариантов. Можно оформить квартиру себе в собственность,
а после подарить квартиру сыну, составив договор дарения.
Имущество, полученное в дар, не будет считаться совместной
собственностью супругов, если в период брака не будут
произведены вложения за счет общего имущества супругов
или труда одного из них, значительно увеличивающие
стоимость данного имущества (капитальный ремонт,
реконструкция, переоборудование). Другой вариант —
заключение брачного договора между сыном и его женой, в
котором можно установить режим собственности их
имущества, в том числе и данной квартиры. В конечном итоге
можно купить квартиру на свое имя и зарегистрировать в ней
сына, составив завещание в его пользу. Если Вы обратитесь в
агентство недвижимости ООО «Северо
Восточная
риэлторская компания», опытные риэлторы помогут
оформить Вам квартиру по наилучшему для Вас варианту в
зависимости от конкретной ситуации в Вашей семье.
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Ваше мнение
Как бороться 

с теми, 
кто шумит

под окнами?

Голосуйте на сайте

www.zbulvar.ru

Результаты предыдущего опроса:

Довольны ли вы медицинским обслуживанием 
в вашей поликлинике?

35% Очень недоволен, но средств на платную медицину нет, 
приходится терпеть

29% Я пользуюсь услугами платных клиник 
19% Врачи компетентные, но специалистов не хватает
12% Я не обращаюсь к врачам, даже когда заболеваю 
5% Да, меня все устраивает 

Шум и копоть

16 августа на пейджер

префекта поступил звонок

от Алексея Васильевича,

проживающего в доме 5 по

улице Амундсена. Он жало�

вался на шум и копоть от

работы дизельной генера�

торной установки, разме�

щенной в подсобных поме�

щениях ООО «Южный

двор�300» (ул. Амундсена,

7, стр. 2). 27 августа из уп�

равы района Свиблово

пришел ответ, что админи�

страция района направила

письмо в ТОТУ Роспотреб�

надзора по г. Москве в

СВАО, в Департамент при�

родопользования с прось�

бой провести контроль в

целях передачи материа�

лов в судебные органы по

правонарушениям, преду�

смотренным ст. 6.3 КоАП

РФ. Обращение также на�

правлено в Бабушкинскую

межрайонную прокуратуру.

За период с 10 по 29 ав�

густа на пейджер префекта

поступило 183 обращения

от жителей СВАО.

Ирина КОЛПАКОВА

Говорите громче

23 августа Бутырский
районный суд поставил точ

ку в деле о хищении телефон

ных кабелей из нескольких
домов в Отрадном. Злоумыш

ленника — 39
летнего без

домного Владимира Шапки

на — приговорили к двум го

дам лишения свободы. В ночь
с 22 на 23 марта 2007 года
Шапкин пробрался в подвал

дома 28/2 по улице Декабри

стов и  срезал три кабеля свя

зи общей длиной 115 метров.
Почувствовав свою безнака

занность, преступник таким
же образом в апреле вырезал
120 метров кабеля на улице
Санникова, 7, а в июне — еще
60 метров кабеля на Алтуфь

евском шоссе, 18. 

Павел НОСОВ

Серый рысак Самарканд,
который живет на ко


нюшне в Останкинском пар

ке, признан вице
чемпио

ном породы орловская ры

систая. Этот титул ему при

своили на престижной меж

дународной конной выстав

ке «Эквирос», которая про

шла в конце августа в Со

кольниках. Хозяин Самар

канда — Валерий Правдин,
руководитель конного клуба,

который базируется в парке.
Лошади Валерия не только
первоклассные спортсмены,
но и актеры. В их послужном
списке — съемки в фильмах
«Волкодав», «Бедная Настя»,
«Доктор Живаго», «Тайны
дворцовых переворотов»…
Семилетний Самарканд то

же не остается в стороне. Не

давно ему довелось сыграть в
кино коня Саввы Морозова. 

Елена ХАРО

Баня на Илимской улице, вл. 1
3, должна
была появиться еще в конце прошлого го


да. На ее возведение из городского бюджета
планировали выделить 4 млн. рублей. Но
впоследствии правительство Москвы реши

ло, что этих денег недостаточно. И было из

дано новое постановление о том, что строи

тельство будет осуществляться на конкурс

ной основе.

— У города нет средств на строительство
бань, — пояснила Марина Галанина, началь

ник управления потребительского и услуг пре


фектуры. — Сейчас ведется разработка доку

ментации на возведение бани в округе. Позже
будет проведен конкурс и определен инвестор.

— Баню на Илимской построят к 2010 году,
— заверяет Вячеслав Алхимов, первый замес

титель главы управы Лианозово.

По его словам, баня будет муниципальной
и общедоступной, но с «коммерческими
элементами». Предусмотрена общая парил

ка, а для пенсионеров, инвалидов и детей бу

дут скидки.

Ольга ДАНЧЕНКО

Пейджер префекта
961�3323

3 сентября в 19.45 в

прямом эфире ВКТ — на�

чальник управления транс�

порта, связи и гаражного

хозяйства префектуры

Эдуард Юрьевич Ремизов.

5 сентября в 18.45 в

прямом эфире ВКТ — глава

управы Останкинского

района Александр Викто�

рович Кружков.

6 сентября в 18.45 в пря�

мом эфире ВКТ — глава уп�

равы района Бибирево Лео�

нид Геннадиевич Самогин.

Останкинский скакун 
стал вице�чемпионом

Провода в Отрадном резал бомж

1 сентября на Коминтер

на, 52, состоялось торжест

венное открытие Московско

го Шереметьевского кадет

ского корпуса, созданного на
базе школы №288. На откры

тии присутствовала префект
Ирина Рабер. Новый кадет

ский корпус — смешанного

типа, т.е. для девочек и маль

чиков. Сюда поступили 350
учеников с 1
го по 11
й класс.

Режим дня кадета предпо

лагает его пребывание в кор

пусе до 18.30 при шестиднев

ной учебной неделе. В пер

вой половине дня ребята бу

дут посещать традиционные

уроки, а после обеда — заня

тия  по стрельбе, строевой и
медицинской подготовке.
Также для кадетов предусмо

трены занятия хоровым пе

нием, риторикой и хореогра

фией: дети научатся танце

вать вальс, мазурку, кадриль.

Марина ИВАНОВА

«Кадетство» продолжится
на Коминтерна

Сквер по улице Бажова
продолжает заселяться

любимыми персонажами
уральского сказочника. Со
скульптурой Хозяйки Мед

ной горы, поселившейся
здесь 1 июня, теперь будут со

седствовать Данила
мастер и
Серебряное копытце. Откры

тие скульптур состоится 2
сентября. Сделаны они из
мраморной муки и полимер

ной смолы, рост Данилы
ма

стера составляет 2 метра 50

см, а козленок, что «всегда с
рожками, хоть летом, хоть зи

мой», чуть пониже — 2 метра
30 сантиметров. Каждый из
них весит приблизительно
200 килограммов.

Скульптор Владимир Ле

пешов создавал этих сказоч

ных героев около трех меся

цев. По его словам, чтобы ра

бота удалась, пришлось пе

речитать все сказки Павла
Бажова. 

Вера ВЕЛИЧКО

Данила�мастер составит компанию
Хозяйке Медной горы

Баню на Илимской построят к 2010 году

Время покупать
На вопросы читателей, связанные с покупкой жилья, отве�
чает руководитель отделения "Проспект Мира" компании
"ИНКОМ�Недвижимость" Серегин Павел Анатольевич.

«Слышали, что при покупке

квартиры нужно проверить ее

юридическую чистоту. А зачем

это надо и на что нужно обра�

щать особое внимание?»

В.Иртеньев

Дело в том, что проблемы тех, чьи

права были когда#то ущемлены,

могут стать вашими, сколько бы

раз ни была продана квартира.

Например, если до 1993 года в

квартире проживали несовершен#

нолетние, в то время не включав#

шиеся в число собственников при

приватизации, то теперь они мо#

гут потребовать восстановления

своих прав, оспорив в суде прива#

тизацию и все  последующие

сделки   с жильем. Нередко после

приобретения жилья его новые

владельцы узнают, что на часть

их собственности имеют законное

основание претендовать наслед#

ники, своевременно не вступив#

шие в свои права. И это далеко не

полный перечень причин, способ#

ных серьезно осложнить жизнь

нового владельца квартиры. По#

этому имеет смысл покупать жи#

лье при помощи специалистов

крупной риелторской компании,

которые тщательно проверяют ис#

торию приобретаемой недвижи#

мости.

«Мы долго откладывали покуп�

ку жилья в надежде на сниже�

ние цен. Имеет ли смысл ждать,

когда квадратный метр сущест�

венно подешевеет?»

Семья Чубуковых

Стоимость столичного квадратно#

го метра, достигнув максимума к

концу прошлого года, постепенно

пошла на спад. Однако сущест#

венного снижения цен не произо#

шло: за нынешний год они умень#

шились в среднем на 5%. Это,

скорее, можно назвать коррекци#

ей стоимости жилья, переоценен#

ного в период прошлогоднего

ажиотажного спроса. В настоя#

щее время рынок недвижимости

стабилен, однако, по мнению мно#

гих аналитиков, вскоре цены

вновь начнут повышаться, хотя и

невысокими темпами. Так что

рассчитывать на снижение стои#

мости как столичной, так и подмо#

сковной недвижимости оснований

нет. И откладывать приобретение

жилья не стоит. 

«Покупаем квартиру, нашли ва�

риант. Как и в какой момент

лучше передать продавцу день�

ги?» 

Л.Юрченко

Я советую заложить деньги в де#

позитарную банковскую ячейку.

Между банком, продавцом и вами

составляется соответствующий

договор. В частности, в нем опре#

деляется порядок доступа к ячей#

ке. Продавец сможет извлечь

деньги только при соблюдении оп#

ределенных условий, например

при предъявлении в установлен#

ный срок зарегистрированного на

ваше имя договора купли#прода#

жи квартиры. А если по каким#ли#

бо причинам сделка не состоя#

лась, вы без проблем заберете

свои деньги обратно.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
АГЕНТОВ  И  ЭКСПЕРТОВ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
с опытом и без опыта работы.
Компания гарантирует сотруд�
никам:
# Гарантированный объем работы.
# Рекламная, юридическая и ин#
формационная поддержка.
# Перспективы карьерного роста.
# Гибкий график работы.
# Достойная оплата труда.
# Бесплатное обучение в собст#
венном учебном центре с присво#
ением квалификации.

Хотите работать и зарабаты�
вать? Работать рядом с домом?
Задумались о смене профес�
сии?
У Вас есть возможность попробо#
вать свои силы в сфере недвижи#
мости!

С 3 по 7 сентября с 10.00 до

18.00 приглашаем Вас на ЯРМАР�

КУ ВАКАНСИЙ. Приходите и уз#

найте об одной из самых престиж#

ных и приносящих солидный до#

ход специальностей # риелтора.

Ждем Вас по адресу: 
м. "Проспект Мира"

(кольцевая), проспект
Мира, д. 36, 4�й этаж

Справки по телефону 

363�99�63
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Чуть не побили за арбуз

Прошу запретить торговлю арбузами по адресу: Зве

здный бульвар, д. 24 (около булочной), так как там во

пиющие нарушения при торговле. Продают незрелые,
белые арбузы под видом астраханских. Чек не дают.
Когда я принес им незрелый арбуз и попытался вернуть
свои деньги, меня чуть не растерзали. В результате я ос

тался без арбуза и без денег. Вы что
то можете сделать
для москвичей?

Сергей

Видеонаблюдение 
для галочки?

У моих знакомых из «Газели», которая стояла у подъ

езда не более часа, вытащили деньги и документы. Ма

шина была в поле зрения камеры видеонаблюдения, ус

тановленной у подъезда. Но вызванные милиционеры
почему
то отказались воспользоваться этой записью, а
консьержка к следующему дню эту запись стерла. Так
какой толк тогда от этих видеокамер?

Андрей Владимирович 

Темные дворы 
для нашей детворы 

Дома 1 и 3а по улице Пестеля, 29 и 29а по улице Дека

бристов образуют двор. В этом дворе две детские пло

щадки. Но они не освещаются. Сейчас темнеть начина

ет рано, и придется детям гулять на проезжей части, где
светло. А их место на площадках с утра до поздней но

чи опять займут пьющие люди и местные наркоманы. А
где же с коляской гулять? 

Мария

Хочешь жить лучше?

Ждем ваших откликов в любой форме: 
письмом: 127560, Москва, ул. Коненкова, 15, корп. 1, 

e9mail: zb@zbulvar.ru, по телефону 40795200

О шуме под окнами

— Жители с ул. Октябрь�
ской, 105, Шереметьевской,
19, страдают от сильного гу�
ла химчистки, которая ра�
ботает до 23 часов, хотя
должна работать до 20. Круг�
лосуточно шум идет из гла�
дильного цеха.

— Совсем недавно на засе

дании правительства Москвы
рассматривался вопрос о
снижении уровня шума в го

роде. Мэр очень жестко по

требовал от тех служб, кото

рые занимаются проектиро

ванием транспортных магис

тралей, чтобы, где это воз

можно, были установлены
шумозащитные экраны. Там,
где уровень шума значитель

но превышает норму, жите


лям будем вставлять пласти

ковые окна во время капи

тального ремонта.

Что касается служб быта,
предприятий общепита, ме

стные власти должны потре

бовать работать в установ

ленные часы, чтобы не ме

шать людям отдыхать. Кроме

того, в Москве есть закон «О
тишине», но он далек от со

вершенства, в нем нечетко
прописана ответственность
нарушителей. Депутаты
Мосгордумы должны его до

работать.

О съездах и пандусах

— Просим оказать содей�
ствие с подъемниками в
подъездах, которые очень
нужны инвалидам�колясоч�

никам. Подъемники есть, но
многие не работают.

— Этому вопросу сейчас
уделяется больше внимания.
Есть специальная программа
по созданию в городе ком

фортной среды для людей с
ограниченными возможнос

тями. Подъезды в домах
но


востройках оборудуются спе

циальными подъемниками, и
ключ от них должен быть не у
консьержа, а у каждого коля

сочника.

Сегодня в ходе комплекс

ного благоустройства дворов
также предусматриваются
съезды, пандусы. В каждой уп

раве созданы специальные
комиссии по решению этих
проблем, и к работе в них
обязательно надо привлекать

представителей районных
обществ инвалидов.

О детсадах

— На улицах Образцова и
Новосущевской нет детского
садика, хотя нам обещали.

— Планируется строитель

ство детского сада у дома
ЖСК «Журналист». 1 сентября
должен открыться садик на
Шереметьевской улице. 

На самом высоком уровне
ведется большая и непростая
работа по возвращению горо

ду ведомственных садов, ко

торые используются не по на

значению. Несколько объек

тов в округе удалось вернуть.
Надеюсь, что и в Марьиной
Роще получится возвратить
детям садик издательства
«Просвещение».

Юрий НЕВСКИЙ 
(Из стенограммы встречи пре�

фекта Ирины Рабер с жителями

района Марьина Роща в школе

№259 23 августа 2007 года)

«Закон о тишине 
далек от совершенства»

—Ú‡ÌˆË˛ ÏÂÚÓ ´Ã‡¸ËÌ‡ –Ó˘‡ª
Ó·Â˘‡˛Ú ÓÚÍ˚Ú¸ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ „Ó‰‡

24 августа на коллегии
префектуры обсуждались
проблемы, связанные с пере

селением жителей из ветхих
и аварийных жилых домов.

Начиная с 1997 года жи

тели были отселены из че

тырех десятков таких до

мов, еще в нескольких де

сятках ждут переселения,
причем в некоторых — го

дами. Причина в том, что
городские программы не
предполагают переселения
из аварийного и ветхого
жилищного фонда в ново

стройки, а лишь в квартиры
«за выбытием», которых то

же не хватает, да и переезд в
них энтузиазма у людей не
вызывает. 

Отдельная проблема —
квартиры, признанные по
разным причинам непри


годными для жилья. Их в ок

руге более 50.

Проблема масштабная, це

на вопроса — миллион квад

ратных метров, что сопоста

вимо с двухгодичным объе

мом строительства жилья в
округе. И перспективы тоже
не радужные: в СВАО 260 жи

лых домов имеют деревян

ные перекрытия, что делает
их кандидатами в аварийные. 

Подытоживая сказанное,
префект Ирина Рабер пред

ложила привлечь к реше

нию этой проблемы про

фессиональных девелопе

ров и ученых
строителей,
которые  проведут анализ
ситуации и дадут свои пред

ложения. Можно найти в ок

руге стартовую площадку,
где на бюджетные средства
построить дом для жителей

аварийных строений, а уже
на их месте строить новые
дома и далее «волной». Это
требует серьезного эконо

мического анализа.

Будущая программа
должна быть увязана с про

граммами капитального ре

монта и реконструкции ми

крорайонов.

Первоочередные задачи,
по словам префекта, — оп

ределить квартиры, которые
находятся в самом бедствен

ном состоянии, изучить воз

можность предоставления
их жителям квартир в ново

стройках. Для тех же, кто жи

вет в квартирах, признан

ных непригодными для про

живания, нужно создать в
районах маневренный фонд
жилья гостиничного типа. 

Юрий ИВАНОВ

Что делать
с аварийным жильем
На коллегии префектуры обсуждались варианты
решения проблемы

О чем спрашивали префекта Ирину Рабер 
жители Марьиной Рощи

Новым главой упра

вы Бабушкинского
района назначен ди

ректор ГУП «Спецдор

м е х а н и з а ц и я 
 2 »
Юрий Краснов. С 4
сентября он офици

ально приступит к ис

полнению должност

ных обязанностей.
Прежний глава упра

вы Михаил Михайлов
в конце июня занял

пост заместителя министра жилищно
комму

нального хозяйства Калининградской области.

Юрий Краснов в 1976 году с отличием
окончил МАДИ и попал по распределению в
трест «Мособлстройтранс», где работал за

местителем начальника технического отде

ла, возглавлял информационно
вычисли

тельный центр. Был удостоен серебряной и
бронзовой медалей ВДНХ. В 1994
1996 годы
Юрий Алексеевич работал главным инжене

ром в Торгово
промышленной палате. За

тем перешел на работу в коммунальную
сферу нашего округа. 

Имеет звания «Почетный дорожник» и
«Почетный транспортник». Ему 49 лет. Же

нат. Дочь Ольга — студентка Юридической
академии. 

Назначения

Бабушкинскую управу возглавил почетный дорожник

Новым начальником управле

ния транспорта, связи и гаражно

го хозяйства префектуры СВАО
назначен Эдуард Ремизов.

Ремизов родился в Москве в
1964 году. Окончил Российскую
экономическую академию им.
Плеханова в 1991 году. В органах

исполнительной власти Москвы
Эдуард Юрьевич работает с 2000
года, в префектуре СВАО — с
2003 года. Женат, имеет дочь.

Прием по понедельникам с
9.00 до 18.00 в префектуре по
адресу: просп. Мира, 18, к. 301

За транспорт будет отвечать 
выпускник «Плешки»

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ФАБРИКЕ�ХИМЧИСТКЕ 
по адресу: МОСКВА, ул. ПАЛЕХСКАЯ, д. 131а
(в районе Ярославского шоссе), метро «ВДНХ»,

«Бабушкинская», «Ботанический сад»

ТРЕБУЮТСЯ:

Контактные телефоны: 

182�78�65, 744�00�79

(женщина от 30 лет)

1) ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Только граждане РФ
Заработная плата по результатам

собеседования.Удобный график работы,
соцпакет, дружный коллектив 

3) ВОДИТЕЛЬ

2) УЧЕТЧИЦА БЕЛЬЯ

4) МЕНЕДЖЕР ПО ПРИЕМУ И ОТПРАВКЕ

ЗАКАЗОВ 

Дом книги 
«Медведково»

приглашает на работу

продавцов�
консультантов,

Зарплата достойная
Тел.: 476�24�55,

473�00�23

комплектовщиков
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Итак, вы на пенсии, но вас
не устраивает ваш бюджет
и вы готовы еще порабо�
тать, чтобы не экономить
на мелочах.

И трехзвездочный
отель доступен

Игорь Шалев живет в Отрад

ном. Ему 65 лет. По профессии
— инженер
электротехник. До
62 лет работал менеджером в
фирме по реализации прибо

ров тока. В какой
то момент
ему намекнули, что надо ухо

дить. На его место взяли де

вушку, которая ничего не по

нимала в электротехнике, но
зато носила блузки с низким
вырезом. Жить на пенсию
Шалев не мог — жена не ра

ботала — и устроился в Музей
музыкальной истории охран

ником и по совместительству
электриком. В месяц выходит
12 тысяч, плюс пенсия. Жить
можно.

Маргарите Шибаевой 58 лет.
Живет в Бибиреве. Раньше ра

ботала в хлебопекарне. Выйдя
на пенсию, устроилась убор

щицей в кинотеатр. Зарплата
— 8 тысяч, работа не сложная,
в основном — сметать поп

корн. Каждый год Маргарита
Александровна ездит на две

недели отдыхать в Египет или
Турцию и живет в трехзвездоч

ном отеле. 

Директором хорошо, 
но консьержем лучше

Оптимально, когда работа
соответствует физическим и
психологическим данным че

ловека. Некая З. 59 лет от роду
согласилась возглавить мага

зин стройматериалов при
предприятии, которым руко

водил ее сын. Человек по нату

ре эмоциональный, З. прини

мала все близко к сердцу, нерв

ничала по поводу и без. Прора

ботав полтора года, З. получила
микроинфаркт. Уволилась и,
п о д л е 

чившись,
п о ш л а
работать
консьер

жем в
дом, где сама жила. Прошло 4 го

да. З. прекрасно себя чувствует.
Вывод: не надо изводить себя
непомерными нагрузками, ведь
здоровье дороже. 

Сейчас высокий спрос на
домашних нянь. Средняя опла

та няни — 15 тысяч рублей. Но
тут нужно быть очень органи

зованным человеком. Был слу

чай, когда няня, работавшая в

семье на Полярной улице, за

читалась женским романом, а
ее подопечная четырехлетняя
девочка тем временем выбежа

ла на проезжую часть и попала
под машину. С двумя перело

мами ребенок оказался в боль

нице. У няни тоже были про

блемы: родители пострадавше

го ребенка через суд заставили
ее заплатить за лечение их до

чери и за моральный ущерб 70
тысяч рублей. 

Какие есть вакансии

Мойщики посуды нужны
практически каждому предпри

ятию общественного питания.
Оплата — от 6 до 10 тысяч руб


лей, плюс обед и ужин. В этом же
ряду — профессия горничной.
Гостинице «Байкал», например,
нужны сразу несколько горнич

ных. Зарплата — 9 тысяч, работа
сменная.

Как никогда востребованны
сегодня вахтеры, сторожа, ох

ранники, консьержи. Таких
должностей в банке вакансий
окружного центра занятости,

по словам заместителя началь

ника центра Татьяны Мадун

цевой, больше трехсот. Зар

плата — до 10 тысяч.

В дефиците сегодня и гра

мотные корректоры. ФГУП
«Центр управления федераль

ной собственностью» (Путевой
проезд, 14, корп. 2) готово пла

тить корректорам 12 тысяч. В
еще большей степени востре

бован средний медперсонал. 

Особая категория — рабочие
специальности. С квалифика

цией слесаря, фрезеровщика,
электрика можно прийти сего

дня на любое предприятие — и
вам предложат выйти на рабо

ту хоть завтра. Найдется в окру

ге работа и для обладателей
штучных специальностей: ди

зайнеров, архивистов, геодези

стаов. Достаточно обратиться в
центр занятости (Сущевский
Вал, 14/22, корп. 1). Или вот: в
семью из трех человек требует

ся приходящая няня со знани

ем английского языка. Оклад
22 тысячи рублей, питание,
премиальные. Неплохо. 

Ян ВЛАДИН

Требуется  няня со знанием
английского. Оклад 22 тысячи, 
питание, премиальные

Пенсионеры лучше 
сортируют картофель

ÕÂÏÂˆÍËÂ Û˜ÂÌ˚Â ÔÓ‚ÂÎË ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ: ‰Â-
ÒˇÚË Î˛‰ˇÏ ‡ÁÌ˚ı ‚ÓÁ‡ÒÚÓ‚ ÔÓÛ˜ËÎË Ó‰ÌÛ
Ë ÚÛ ÊÂ ‡·ÓÚÛ ó ÒÓÚËÓ‚‡Ú¸ Í‡ÚÓÙÂÎ¸ ÔÓ
‡ÁÏÂ‡Ï. ◊ÂÂÁ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ ÚË‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌËÈ
ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ì‡˜‡Î Ó¯Ë·‡Ú¸Òˇ, Â˘Â ˜ÂÂÁ ˜‡Ò
ÌÂ‚˚ Ò‰‡ÎË Û ‰‚‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌÂ„Ó ˛ÌÓ¯Ë. ƒÓÎ¸-
¯Â ‰Û„Ëı Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡·ÓÚ‡ÎË 63-ÎÂÚÌËÈ
ÏÛÊ˜ËÌ‡ Ë 58-ÎÂÚÌˇˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡. ŒÌË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
Ò‡Ï˚ÏË ÒÚÂÒÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ÏË, ÛÒË‰˜Ë‚˚ÏË Ë
‰ËÒˆËÔÎËÌËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË.

90 тысяч по@прежнему в строю
œÓ ‰‡ÌÌ˚Ï œÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ Ë ˆÂÌÚ‡ Á‡Ìˇ-
ÚÓÒÚË, ‚ Ì‡¯ÂÏ ÓÍÛ„Â ‡·ÓÚ‡˛Ú ÓÍÓÎÓ 90 Ú˚-
Òˇ˜ ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚. œÓ˜ÚË Í‡Ê‰˚È 10-È ÊËÚÂÎ¸
—¬¿Œ. ¬‡˜Ë Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÚÛ-
‰ËÚ¸Òˇ ‰Ó 65-68 ÎÂÚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ‚˚¯Â‰-
¯Ëı Ì‡ ÔÂÌÒË˛. †ÓÌÂ˜ÌÓ, Ëı ‡·ÓÚ‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ Ò‚ˇÁ‡Ì‡ Ò ‚˚ÒÓÍËÏË ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË Ë ˝ÏÓ-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË Ì‡„ÛÁÍ‡ÏË: ‚ÓÁ‡ÒÚ ÂÒÚ¸ ‚ÓÁ-
‡ÒÚ. ÕÓ ÂÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ ‚ÂÎ Ô‡-
‚ËÎ¸Ì˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË, ÌÂ ËÏÂÂÚ ÔÂ‰‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÈ Í ıÓÌË˜ÂÒÍËÏ ÌÂ‰Û„‡Ï, ÓÌ ÒÓı‡ÌˇÂÚ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÓÎ„Ó.

Старость — не порог

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 500 че9
ловек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на фору9
ме свои жалобы, идеи и предложения. Все обращения, где
указан адрес, передаются в префектуру СВАО.

Куда обращаться:
Центр занятости: Сущевский Вал,
14/22, корп. 1. 
Тел.: (499) 97391319.

«ЗБ» онлайн@
Откуда «БМВ»
у участкового?

Õ‡ ÙÓÛÏÂ Ì‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚ˚ ÚÂÏ‡ ´«Ì‡ÂÚÂ ÎË ‚˚ Ò‚Ó-
Â„Ó Û˜‡ÒÚÍÓ‚Ó„Ó?ª ‚˚Á‚‡Î‡ ÊË‚ÂÈ¯ËÈ ËÌÚÂÂÒ. Ã˚
ÔÓÎÛ˜ËÎË ÌÂÏ‡ÎÓ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔËÒÂÏ. œË‚Ó‰ËÏ
Ò‡Ï˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ÓÚÍÎËÍË ËÁ ÔÂ-
ÂÔËÒÍË ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ Ò‡ÈÚ‡.

†ËÚËÍÂÒÒ‡ 
ÕÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ˇ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ‰ÂÎ¸ ‰ÓÁ‚‡ÌË‚‡-

Î‡Ò¸ Ë ‰Ó Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚ı, Ë ‰Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Œ¬ƒ. fl ÊË‚Û
Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ˝Ú‡ÊÂ. œÓ ÌÓ˜‡Ï ÔÓÒÎÂ 2.00 Ì‡ ˜Â‰‡ÍÂ
ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰ÓÒÚÍË, ÔˇÏÓ Ì‡‰ ÏÓÂÈ ÒÔ‡Î¸ÌÂÈ.
”˜‡ÒÚÍÓ‚˚È ÓÚ‚Â˜‡Î: ´ƒ‡, ıÓÓ¯Ó, ÔÓÒÏÓÚ˛ª. œË¯ÂÎ
¯ÍÓÎ¸ÌËÍ ‚ ÏËÎËˆÂÈÒÍÓÈ ÙÓÏÂ. Õ‡ÔÛ„‡Î Â·ˇÚ. “Â
Ò·ÂÊ‡ÎË ˜ÂÂÁ ‰Û„ÓÈ ÔÓ‰˙ÂÁ‰. Œ‰ËÌ ÌÂ ÛÒÔÂÎ. ÃËÎË-
ˆËÓÌÂ Â„Ó Û„Ó‚‡Ë‚‡Î, ˜ÚÓ ÓÚÔÛÒÚËÚ, ÂÒÎË ÓÌ Ò ÌËÏ
‚˚È‰ÂÚ Ë ÏËÏÓ ÏÂÌˇ ÔÓÈ‰ÂÚ. » ÓÚÔÛÒÚËÎ. fl ˝ÚË Û„Ó-
‚Ó˚ ÒÎ˚¯‡Î‡ ˜ÂÂÁ ‚ÂÌÚËÎˇˆË˛ ‚ ÚÛ‡ÎÂÚÂÖ 

—‡Ì —‡Ì˚˜ 
”˜‡ÒÚÍÓ‚˚È? ›ÚÓ ÍÓÚÓ˚È ´ÁÂÎÂÌ˚Èª ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ ÔÓ-

ÒÎÂ ¯ÍÓÎ˚ Ã¬ƒ?.. » ˜ÚÓ ÓÌ ÏÓÊÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸? 

√ÓÒÚ¸ 
—ÂÈ˜‡Ò Û Ì‡Ò ÌÓ‚˚È Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚È. œÓ-ÏÓÂÏÛ, ÁÓ‚ÛÚ

»‚‡Ì ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ (Â„Ó ‚ËÁËÚÍ‡ ÎÂÊËÚ ‰ÓÏ‡ Ì‡ ‚Ë‰ÌÓÏ
ÏÂÒÚÂ). ¬ÁÓÒÎ˚È (ÏÛÊËÍ ÎÂÚ 40). Œ˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ó Ó‰ÂÚ
(‚˚„Î‡ÊÂÌÌ˚È, ÔÓ·ËÚ˚È, ÌÂ ÔÓÏˇÚ˚È). —‡ÁÛ Í‡Í
ÔË¯ÂÎ Í Ì‡Ï Ì‡ ÒÎÛÊ·Û, Ó·Ó¯ÂÎ ‚ÒÂ Í‚‡ÚË˚ (!) ‚
ÔËÍÂÔÎÂÌÌ˚ı ‰ÓÏ‡ı, ÔË˜ÂÏ Ó·ıÓ‰ËÎ Ò Â˘Â Ó‰ÌËÏ
ÏËÎËˆËÓÌÂÓÏ (Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ?) ó ÚÓ ÎË ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍÓÏ,
ÚÓ ÎË ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍÓÏ. œÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡Î, ÒÔÓÒËÎ, ˜ÚÓ ‰‡
Í‡Í... œÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚ËÊÛ Ëı ‰‚ÓËı, Ó·ıÓ‰ˇ˘Ëı ÚÂËÚÓ-
Ë˛. ¡ÓÏÊÂÈ Ì‡ ÌÂÈ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÛ·‡‚ËÎÓÒ¸. —ÓÒÂ-
‰Ë-‰Â·Ó¯Ë˚ ÒÚ‡ÎË ‚ÂÒÚË ÒÂ·ˇ ÌËÊÂ Ú‡‚˚ (ˇ, ˜ÂÒÚÌÓ
„Ó‚Óˇ, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚ÂËÎ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ). 

“‡Ú¸ˇÌ‡ 
fl ÛÊÂ ‰‚‡ ÏÂÒˇˆ‡ ÌÂ ÏÓ„Û ÔÓÈÏ‡Ú¸ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÛÎÓ‚Ë-

ÏÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ Ô‡‚ÓÔÓˇ‰Í‡. †Ó„‰‡ ÌË ÔÓÁ‚Ó-
ÌË¯¸ ó Â„Ó ‚ÒÂ ÌÂÚ Ì‡ ÏÂÒÚÂ. Õ‡ ‰Ìˇı ÓÚ ÒÓÒÂ‰ÂÈ
ÏÂÊ‰Û ‰ÂÎÓÏ ÛÁÌ‡˛: ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÒÚÓÎÍÌÛ-
ÎËÒ¸ Ò ÌÓ‚˚Ï Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚Ï. ” Ì‡Ò ÌÓ‚˚È Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚È?! 

“ÂÍÓ‚ π3 
«‡ÚÓ Ì‡ †-‚‡ Û Ì‡Ò Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚È ıÓ‰ËÚ. ”ÊÂ ÛÒÔÂÎ ÒÂ-

·Â ´¡Ã¬ª ÔËÍÛÔËÚ¸, ÔÂÒÚÂÌ¸ Ì‡ Î‡ÔÛ ‡Á‰Ó·˚Î. ›ÚÓ
ÓÌ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Ì‡ Ò‚Ó˛ Á‡ÔÎ‡ÚÛ...

¬Î‡‰ËÏË 
¬ÒÂ ˝ÚË ÔÎ‡Í‡Ú˚, ÔËÁ˚‚‡˛˘ËÂ ÛÁÌ‡Ú¸ ÔÓ·ÎËÊÂ

Ò‚ÓÂ„Ó Û˜‡ÒÚÍÓ‚Ó„Ó Ë Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ÌÂÏÛ... ”˜‡ÒÚÍÓ‚˚È
ó ÓÚ ÒÎÓ‚‡ ´Û˜‡ÒÚËÂª... Õ‡Ï ÌÂ ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ ÌÛÊÌÓ, ‡
‰ÂÎÓ! ¿ ÚÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ, ˜ÚÓ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂÏ ó Í Û˜‡ÒÚÍÓ‚ÓÏÛ,
‡ Á‡ ÔÓËÏÍÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌËÍ‡ ó Í Ò‡ÏÓÏÛ ÒÂ·Â.

Где и сколько можно заработать пенсионеру

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

Редакционно�издательский центр  
«Северо�Восток» 

приглашает на работу
• Выпускающего редактора в отдел рекламы

(знание верстки, желательно графических

программ. Опыт работы)

• Редактора районной газеты
• Верстальщика (PC, QXpress, Photoshop)

• Корректора
• Корреспондента (в отдел деловой

информации)

• Секретаря
• Менеджера по продаже рекламных

площадей (опыт работы от 1 года)

• Курьера

Т.: 407�52�00, 405�41�40 
406�83�82 

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а

ТТеелл..::  774433>>9933>>6688,,  88>>991177>>552266>>0055>>9911

••  ППРРООДДААВВЦЦЫЫ  ••  ККААССССИИРРЫЫ  ••
••  УУББООРРЩЩИИЦЦЫЫ  ••

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

трудовая и мед. книжки обязательны. 

Сеть магазинов 
«МИР СПОРТА»

приглашает:
Продавцов@консультантов

От 18 до 30 л., проп.: М, МО
При желании обучаться 

о/р не обязателен. 
Стабильная з/п — до 25 000 руб. 
Ежемесячные премии, бесплатное
обучение, оформление по ТК РФ

Кассира
жен. до 35 л., о/р желателен 

График 3/3, с 9 до 21, з/п 16 000 руб. 
(м. «Бибирево», «Лубянка») 

Тел. 252@38@02; 781@09@95 (кадры)



Хозяину автомастерской 
повезло…

Поздно ночью сотрудники вневе�

домственной охраны, проезжая ми�

мо магазина «Седьмой континент»

на Изумрудной улице, 3, обратили

внимание на «Жигули» без номеров с

тонированными стеклами. В салоне

автомобиля оказались двое мужчин.

При досмотре в машине нашли об�

рез охотничьего ружья и две маски.

Задержанные — приезжие из Кур�

ска, 31�летний Роман и 27�летний

Николай — признались, что готови�

лись к нападению на хозяина авто�

мастерской на Северном рынке. 

Разбой у «ВДНХ»

В середине августа около метро

«ВДНХ» задержали пятерых приез�

жих, которые напали на прохожего.

Парни попросили у москвича Алек�

сея прикурить, потом схватили его и

приставили нож к горлу. Молодой че�

ловек лишился 1700 рублей и сото�

вого. Правда, потом бандиты верну�

ли мобильник Алексею. Парень тут

же вызвал милицию… Как рассказал

следователь УВД по СВАО капитан

Егор Хачатуров, теперь пятерых гос�

тей столицы будут судить за разбой.

Зарезал бомж?

Недавно стражи порядка аресто�

вали 23�летнего бездомного Юрия.

Его подозревают в убийстве 40�лет�

него мужчины с улицы Летчика Ба�

бушкина. Накануне подвыпивший

москвич прогнал бродягу из своего

подъезда и при этом пнул его. По

версии следствия, обиженный бомж

позвал друга и тот пырнул мужчину

ножом в живот. Рана оказалась

смертельной.

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс�служба УВД по СВАО

Хроника «02»
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Весной оперативникам
окружного ОБЭПа стали
поступать жалобы из об�
менных пунктов, распо�
ложенных рядом со стан�
циями метро «рыжей»
ветки. Какой�то мужчина
методично пытался сдать
стодолларовые фальшив�
ки. Оперативники разо�
слали во все обменные
пункты фото преступни�
ка. И на подходе к оче�
редному обменнику его
взяли с поличным. Те�
перь ему грозит до 8 лет
тюрьмы…

За джип давал 
фальшивый миллион

— Бандит — неоднократно
судимый, наркозависимый
москвич — так и не признал

ся, откуда у него фальшивки,
— рассказывает заместитель
начальника 1
й ОРЧ окруж

ного ОБЭПа Алексей Родин.
— Якобы он не знал, что ку

пюры поддельные.

Сейчас установлено, что
подозреваемый пытался
сдать фальшивки по крайней
мере 4 раза, причем дважды
удачно. 

В прошлом году оператив

ники разыграли целый спек

такль, чтобы задержать сбыт


чика фальшивок. Милицио

неры узнали, что некий Бек
пытается пристроить поддел

ки, и предложили ему купить
джип. Сторговались на 1 млн.
200 тысяч рублей. Причем по

купатель не скрывал, что
деньги фальшивые. Встреча
состоялась на Заповедной
улице. Когда Бек передал зада

ток — 100 тысяч фальшивыми
— его задержали. Потом выяс

нилось, что в Серпухове его
разыскивают за налет на авто

бус. Недавно был суд, и Бека
приговорили к 8 годам. 

В прошлом году студент
МГСУ из благополучной се

мьи пытался купить на 5
тысяч фальшивых рублей
мобильный телефон у метро
«ВДНХ». Когда его задержали,
парень признался, что взял
подделки у сокурсников, ко

торых не стал называть. Сту

дент оказался за решеткой.

А несколько лет назад на
Тимирязевском рынке задер

жали продавца, который хо

тел пристроить 2 тысячи
фальшивых долларов за пол

цены.  Парня осудили на 5
лет. 

Нарисовал так, 
что не отличишь

Изготовление фальшивых
денег — это нелегальный биз


нес со своим черным рын

ком. Основной поставщик
подделок — это юг России:
Краснодарский край, Ставро

полье. Купюры проходят це

почку из 2
3 посредников,
прежде чем попасть в руки

розничного сбытчика. Высо

кокачественные подделки
распространители приобре

тают за полцены. Менее каче

ственные ценятся по крайней
мере вдвое дешевле.

Есть несколько способов
изготовления фальшивок. Са

мые качественные — выпол

ненные технологией клиши

рования или офсетной печа

ти. Более простой способ —
светокопия. Возможно, оста

лись еще фальшивомонетчи

ки старой гвардии — те, кто
рисует деньги вручную. В од

ном из московских СИЗО до
сих пор бытует легенда о за


ключенном, который в каме

ре рисовал червонцы и рас

плачивался ими с персона

лом тюрьмы за курево. В ито

ге надзирателя поймали в со

седнем магазине, когда он по

купал на фальшивки сигаре

ты. Правда, привлечь к ответ

ственности его не удалось.
Дело в том, что вместо надпи

си «Подделка билетов Гос

банка преследуется по зако

ну» художник вывел строку:
«Данная купюра имеет обра

щение только в СИЗО».

Сегодня наблюдается па

радокс: банкноты получают
новые степени защиты, а

распознать подделку стано

вится все сложнее. Самые по

пулярные банкноты у фаль

шивомонетчиков — тысяче

рублевки и 100 долларов.
Преступники достигли та

ких высот, что уже не всякая
техника — в том числе и уль

трафиолетовые лампы —
сможет их отличить от под

линников.

Оно и неудивительно:
раньше всю профессиональ

ную типографскую технику
нужно было специально ре

гистрировать, а теперь част

ное лицо может купить са

мый лучший печатный ста

нок и пользоваться им по
своему усмотрению.

Если вам всучили…

Что делать, если вам в об

меннике подсунули фальши

вые доллары или дали фаль

шивками сдачу в магазине?

Оперативники советуют
сразу обращаться в мили

цию. Но вернуть деньги все
равно едва ли удастся: чтобы
доказать обман, нужны сви

детели. 

Бывает и наоборот: вы рас

плачиваетесь за покупки в ка

ком
нибудь супермаркете, а
кассир брезгливо протягива

ет вам назад одну из купюр:

— Эту деньгу мне поме

няйте!

— Но почему?
— А не нравится мне она,

— не лезет за словом в кар

ман кассир.

На самом деле должност

ная инструкция предписыва

ет изъять подозрительную
банкноту на экспертизу. Мо

жет, если бы кассиры ей
строго следовали, желаю

щих сбыть подделку было бы
меньше?

Павел НОСОВ

Оборотни 
в погонах 
«работали» 
с героином

В середине августа в Мытищах задержали тро

их сотрудников различных милицейских подраз

делений нашего округа. Их обвиняют в разбое,
получении взятки и превышении должностных
полномочий. Их четвертого сообщника, капита

на Алексея Копылова, до сих пор разыскивают.

В милицию обратился один из жителей Мытищ,
цыган по национальности. Преступники на темно

зеленом джипе «Чероки» преградили путь его авто

мобилю и, угрожая пистолетом, попытались выта

щить его из машины. При этом с его жены прямо че

рез открытое окно бандиты сорвали золотые пер

стень и браслет. К счастью, потерпевший резко на

жал на газ, а преступники не стали его преследовать.

Вскоре экипаж ДПС остановил машину раз

бойников. Их было уже трое. В автомобиле на

шли 9 граммов героина и необычный журнал с
объяснениями людей, у которых якобы изыма

ли наркотики. По версии следствия, «оборотни
в погонах» подбрасывали своим жертвам геро

ин, а потом ставили их перед выбором: или дать
взятку, или отправиться в тюрьму.

Сколько людей пострадало от действий банди

тов, пока сказать сложно. Сейчас установлены три
эпизода их преступной деятельности. Но у следо

вателей есть основания подозревать задержанных
еще в десятке подобных преступлений. Кстати,
выяснилось, что бандиты приезжали в Мытищи не

только на джипе,
но и на «БМВ», и на
ВАЗ
21099.

Сами задержан

ные отрицают ви

ну: они якобы зани

мались оператив

ной разработкой
наркобарона.

Петр 
НИКОЛЬСКИЙ

Фальшивые деньги
«гуляли» вдоль метро
Чаще всего подделывают 1000<рублевые 
и 100<долларовые купюры

œË ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË ÔÓ‰‰ÂÎ¸Ì‡ˇ ÍÛÔ˛‡ ÔÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒˇ ÓÚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ.
ŒÒÌÓ‚Ì˚ı ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ ÚË.

1) »ÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ì‡ ÌÂÈ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ˜ÂÚÍÓÂ. » ÂÒÎË ÔÓÚÂÂÚ¸
Ô‡Î¸ˆ‡ÏË ó ÓÌÓ ÒÏ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ.

2) Õ‡ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÈ ·‡ÌÍÌÓÚÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ÂÎ¸ÂÙÌÓ ó ÚÓ ÂÒÚ¸
·ÛÍ‚˚ ‚˚ÔÛÍÎ˚Â. ¿ ÔÓ‰‰ÂÎÍ‡ ó ÔÓÒÚÓ ÔÎÓÒÍ‡ˇ ·ÛÏ‡ÊÍ‡.

3) Õ‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ ÍÛÔ˛Â ‚Ó‰ˇÌÓÈ ÁÌ‡Í ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ˜ÂÚÍËÏ.
»ÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ì‡ ÌÂÏ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ó·˙ÂÏÌ˚Ï.

Как распознать фальшивку i

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
«На ВДНХ»

Помощь в принятии
наследства «под ключ»

Расторжение брака
без вашего участия
Раздел имущества
Взыскание долгов
Адвокатская помощь
по судебным делам

Тел. 508
67
72
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Уважаемые москвичи!
И вы, и ваши соседи уже пре


красно знаете, что тема управ

ления многоквартирным домом
все настойчивее стучится в жизнь
и быт каждой московской семьи.

Приватизировав квартиру или
комнату, купив ее, получив по дар

ственной или унаследовав, вы стали
владельцами, то есть, говоря языком
закона, собственниками жилого по

мещения. Собственник — значит хо

зяин. И распоряжаться своим владе

нием надо по
хозяйски.

В большинстве своем мы пре

красно осведомлены о своих пра

вах как собственников жилого по

мещения. А вот об обязанностях,
кроме предстоящей уплаты нало

гов, еще совсем недавно старались
не задумываться. Но по
хозяйски
— значит, по
хозяйски. Так что да

вайте разберемся, как жить в доме
так, чтобы нам было комфортно,
безопасно и, что немаловажно,
чтобы наша недвижимость не
обесценивалась, стремительно
ветшая, как у нерадивых хозяев.

Самый простой способ — сле

дить за сохранностью жилья. По

сложнее, но тоже вполне доступно
— управлять так, чтобы дом прино

сил доход. Да
да, вы правильно об

ратили внимание — ДОМ.

Ведь, приобретая жилье, мы ста

новимся собственниками не толь

ко квартиры, но и невыделяемой
части общего имущества дома, то

го многоквартирного дома, где она
расположена.

Что такое общее имущество? Это
помещения, в которых размещены
инженерное оборудование и комму

никации дома (включая техничес

кие подвалы), чердаки, все конструк

тивные элементы строения: фунда

мент, стены, перекрытия, крыша и
т.д.; кроме того, все оборудование:
трубы, электропроводка, лифты, му

соропроводы, — словом, ВЕСЬ дом
со ВСЕМ его оборудованием. И все
это хозяйство теперь НАШЕ. За все
мы отвечаем. Отвечаем прежде всего
перед самими собой.

Вот главное, что сегодня необхо

димо нам всем понять. Жилищный

кодекс РФ не просто установил но

вые принципы организации управ

ления многоквартирными домами:
документ предоставил гражданам
уникальную историческую возмож

ность непосредственно влиять на
становление молодого, формирую

щегося в настоящее время рынка
сферы жилищно
коммунальных ус

луг, а также на ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
на этом рынке.

Чтобы не возмущаться впослед

ствии, не кивать на соседа, пора
разбудить в себе хозяина, использо

вать право и обязанность, закреп

ленные Жилищным кодексом РФ,
— принять участие в управлении
своим многоквартирным домом.

Всего способов управления до

мом три:

1) управление товариществом
собственников жилья (ТСЖ), жи

лищным кооперативом или иным
специализированным потреби

тельским кооперативом;

2) управление управляющей ор

ганизацией;

3) непосредственное управле

ние собственниками помещений в
многоквартирном доме.

В брошюре, которую Вы, уважае

мый москвич, держите в руках, мы
постарались дать ответы на вопро

сы о ТСЖ, возникающие у прогрес

сивных хозяев — собственников по

мещений в многоквартирном доме.

Что такое товарищество соб�
ственников жилья?
Товарищество собственников

жилья (сокращенно ТСЖ) — не

коммерческая организация, объ

единение собственников помеще

ний (жилых и нежилых) для совме

стного управления многоквартир

ным домом и решения вопросов
владения, пользования и распоря

жения общим имуществом.

Что такое управление много�
квартирным домом?
Это деятельность, направленная

на реализацию следующих целей:
1) обеспечение благоприятных

и безопасных условий прожива

ния граждан;

2) обеспечение надлежащего со

держания общего имущества в
многоквартирном доме и предос

тавления коммунальных услуг;

3) обеспечение решения вопросов
пользования общим имуществом.

Как создать ТСЖ?
Решение о создании ТСЖ прини


мается на общем собрании соб

ственников помещений (жилых и
нежилых) большинством голосов
от общего числа голосов всех соб

ственников помещений.

Также на данном собрании не

обходимо принять решение о пе

редаче дома в управление создан

ному ТСЖ.

Как определить, сколько го�
лосов принадлежит каждому
собственнику помещения?
Количество голосов (долю),

принадлежащих собственнику
помещения, можно рассчитать так:

S кв. или н/п
D = ——————————, где

S общ.

S кв. или н/п — общая площадь
квартиры или нежилого помеще

ния (без учета балконов и лоджий),
находящихся в собственности ка

кого
либо лица или государства,

S общ. — сумма площадей всех
квартир и нежилых помещений,
находящихся в собственности ка

кого
либо лица или государства.

При голосовании по вопросу со

здания ТСЖ и участию в деятель

ности ТСЖ собственники квартир
и нежилых помещений имеют рав

ные права.

Кто может быть членом
ТСЖ?
Членом ТСЖ может быть любой

гражданин, юридическое лицо, явля

ющиеся собственниками помещений
в многоквартирном доме, а также

уполномоченные государственные
органы. (Представителем собствен

ника — города Москвы — в отноше

нии жилых помещений является Де

партамент жилищной политики и жи

лищного фонда (управления департа

мента в административных округах),
в отношении нежилых — Департа

мент имущества города Москвы.)

Наниматели квартир не могут
голосовать за создание ТСЖ и не
могут быть членами товарищест

ва. Их интересы представляют
специалисты управления Департа

мента жилищной политики и жи

лищного фонда в административ

ном округе.

Собственники помещений, ко


торые вступили в члены ТСЖ,
должны составлять большинство,
иначе ТСЖ подлежит ликвидации
по решению общего собрания
собственников.

Как стать членом ТСЖ и вый�
ти из членов ТСЖ?
Членство в ТСЖ добровольное,

возникает на основании заявления
собственника помещения. Прекра

щается членство в ТСЖ также пу

тем подачи собственником поме

щения заявления.

Что делать, если собствен�
ник не хочет вступать в чле�
ны ТСЖ?
Собственник помещения, не же


лающий вступать в члены ТСЖ, за

ключает с товариществом договор
о содержании и ремонте общего
имущества в многоквартирном до

ме. В дальнейшем все отношения
между ними строятся на основа

нии данного договора.

Члены ТСЖ с товариществом до

говоров не заключают, так как они
подчиняются уставу ТСЖ и решени

ям общего собрания членов ТСЖ.

Вырастет ли в связи с созда�
нием ТСЖ размер платы за
жилищно�коммунальные
услуги?
Нет, не вырастет. Тарифы на

коммунальные услуги устанавли

ваются правительством Москвы и
не могут быть изменены. Размер
платы за содержание и ремонт
(ранее — техобслуживание) уста

навливается на общем собрании
членов ТСЖ. Кроме того, ТСЖ по

лучают из бюджета города сред

ства на содержание и ремонт жи

лищного фонда в многоквартир

ных домах, что позволяет нани

мателям жилых помещений и
собственникам, имеющим един

ственное жилое помещение и по

стоянно зарегистрированным
(прописанным) в нем, оплачи

вать жилищно
коммунальные ус

луги по ставкам, установленным
правительством Москвы.

Как решается вопрос с капи�
тальным ремонтом домов, в
которых жители решили со�
здать ТСЖ?
Дома, в которых созданы или

создаются ТСЖ, в первоочеред

ном порядке включаются в про

грамму проведения капитально

го ремонта за счет бюджета го

рода. На общем собрании членов
ТСЖ может быть принято реше

ние о создании фонда капиталь

ного ремонта, в который город
Москва как собственник жилых и
нежилых помещений также бу

дет обязан перечислять денеж

ные средства согласно принятым
на общем собрании решениям.

Обязано ли ТСЖ самостоя�
тельно управлять домом
или может нанять профес�
сиональную управляющую
организацию?
ТСЖ вправе определить любую

форму управления домом:
1. Самостоятельно выполнять

функции управляющей и обслу

живающей эксплуатирующей ор

ганизации (создав собственное
домоуправление), нанимая работ


ƒÓÏ‡ “—Δ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ
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Товарищество
собственников жилья —

почему его надо выбрать!!!

«МДК>Партнер»

Обмен   Продажа    Покупка

Расселение   Консультации

Оформление наследства

Юридическое 

сопровождение сделок

Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649�09�96, 682�22�31

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

КВАРТИРНЫЕ 
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

СПК «Экономи»
Установка, 

обслуживание

585�07�10, 
544�81�53

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов

1�комн. — 650�1500 у.е./мес.

2�комн. — 800�1800 у.е./мес.

3�комн. — 950�2000 у.е./мес.

Компания «Град»

229�11�86 (многоканал.)

Агентство недвижимости
• Приватизация
• Покупка@продажа
• Обмен@разъезд
• Сдать@снять квартиру 

или комнату

Бесплатные консультации 

506@28@52 с 10.00 до 21.00
8@901@712@0792 (беспл.) с 9.00 до 23.00
м. «Медведково», ул. Широкая, 

д. 8, 2�й этаж, офис 10

Приглашаем на работу

27 самых важных вопросов о ТСЖ
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ников и заключая прямые догово

ры с ресурсоснабжающими орга

низациями.

2. Самостоятельно выполнять
функции управляющей организа

ции, передавая по договору о со

держании и ремонте общего иму

щества функции технического
обслуживания и эксплуатации до

мом выбранной товариществом
эксплуатирующей организации.

3. Передать все функции управ

ления профессиональной управ

ляющей организации, заключив с
ней договор управления и осу

ществляя только контроль за ее
работой.

Возможны иные схемы.
Вопросы изменения схемы уп


равления не обязательно решать
на общем собрании членов ТСЖ,
они могут быть решены правле

нием товарищества.

Как ТСЖ могут собирать пла�
ту за жилищно�коммуналь�
ные услуги с нанимателей и
собственников квартир?
Плата за жилищно
коммуналь


ные услуги от пользователей (нани

мателей, арендаторов) и собствен

ников квартир и нежилых помеще

ний, бюджетные средства на дан

ные цели поступают непосред

ственно на счет ТСЖ, если товари

щество не заключило договора уп

равления с другой организацией,
по условиям которого передало ей
функции по проведению расчетов
за жилищно
коммунальные услуги.
Собственники помещений пере

числяют плату за жилищно
комму

нальные услуги на счет ТСЖ неза

висимо от членства в товариществе.

Как решается вопрос с зе�
мельными участками под
домами, в которых жители
решили создать ТСЖ?
Передача земельных участков в

общую долевую собственность
собственников помещений осу

ществляется в несколько этапов.
Сначала собственники помеще

ний на своем общем собрании
принимают решение о формиро

вании земельного участка и выби

рают лицо, которое от их имени
подаст заявку в Департамент зе

мельных ресурсов города Москвы.
Таким лицом может быть и пред

седатель правления ТСЖ. Затем на
основании указанного заявления
проводится межевание квартала, в
котором расположен многоквар

тирный дом. Заканчивается про

цедура формирования земельного
участка и передача его в собствен

ность собственникам помещений
выдачей уполномоченному лицу
кадастрового плана земельного
участка, которому должен быть
присвоен кадастровый номер.

Кварталы, где расположены до

ма, в которых созданы ТСЖ, в при


оритетном порядке включаются в
планы межевания с целью форми

рования земельного участка.

Для работы ТСЖ необходи�
мы нежилые помещения.
Как решается этот вопрос?
ТСЖ имеет право на аренду по

минимальной ставке арендной
платы тех городских нежилых по

мещений, которые не сданы в
аренду иным организациям.

Если в доме нет нежилых поме

щений или они уже сданы в аренду,
то при наличии в доме свободной
городской квартиры на первом
этаже она может быть переведена в
нежилой фонд и передана ТСЖ в
аренду по минимальной ставке
арендной платы.

Кроме того, в домах ТСЖ в пер

воочередном порядке будет про

водиться работа по выявлению
помещений, которые являются
общим имуществом (например,
подвалы), но используются без со

гласия собственников, для их воз

врата в общую долевую собствен

ность всех собственников поме

щений в доме.

Может ли ТСЖ управлять не�
сколькими домами или
только одним?
ТСЖ может управлять и одним

домом, и несколькими. Управле

ние несколькими домами более
эффективно и экономически 
выгоднее.

Может ли ТСЖ получать до�
полнительные доходы?

По решению общего собрания
членов ТСЖ (большинством голо

сов от общего числа голосов при

нимающих участие в данном со

брании) можно передать в поль

зование иным лицам некоторые
объекты общего имущества (на

пример, подвал, стену дома для
размещения рекламы и т.п.) и та

ким образом получать дополни

тельные доходы, которые должны
быть направлены на нужды дома.

Также ТСЖ вправе проводить ре

конструкцию дома, в том числе его
расширение и надстройку. Полу

ченные таким образом площади мо

гут быть использованы ТСЖ для по

лучения дополнительного дохода.

Кто управляет ТСЖ?
Органами управления ТСЖ яв


ляются:
1. Общее собрание членов ТСЖ

— высший орган управления, ко

торый решает все важнейшие во


просы жизнедеятельности дома.
Общее собрание рассматривает в
том числе жалобы на председате

ля правления и правление ТСЖ.

2. Правление ТСЖ, которое из

бирает из своего состава предсе

дателя, решает текущие вопросы.
Правление ТСЖ избирается из
числа членов ТСЖ не более чем на
два года. Правление ТСЖ обязано
ежегодно отчитываться перед об

щим собранием членов ТСЖ.

Также в ТСЖ создается контро

лирующий орган — ревизионная
комиссия или, если такую комис

сию создать невозможно или не
требуется, выбирается ревизор.
Комиссия (ревизор), так же как и
правление ТСЖ, избирается на два
года. Комиссия (ревизор) ежегод

но докладывает общему собра

нию членов ТСЖ о состоянии дел
в товариществе.

Какие полномочия имеет
председатель правления
ТСЖ?
Председатель правления ТСЖ

выступает от лица ТСЖ во взаимо

отношениях с обслуживающими,
ресурсоснабжающими организа

циями, судебными органами, орга

нами власти и с любыми иными
лицами. Он подписывает от имени
ТСЖ договоры и платежные доку

менты, которые не требуют одоб

рения правления ТСЖ или общего
собрания членов ТСЖ. Выполняет
иные функции, которые предусмо


трены Жилищным кодексом РФ и
уставом ТСЖ.

Переходит ли право соб�
ственности на дом создан�
ному ТСЖ?
Нет. Помимо квартир и нежи


лых помещений каждому соб

ственнику принадлежит и опреде

ленная доля в общем имуществе
дома (лестницы, чердака, подвала,
лифта, коммуникаций и т.д.). По

этому ясно, что, независимо от то

го, создано ли в доме ТСЖ или нет,
дом находится в собственности
собственников помещений в нем.
Поэтому к такому дому неприме

ним термин «балансодержатель»,
и сам дом передается ТСЖ не на
баланс или в собственность, а в
управление.

Какое имущество принадле�
жит ТСЖ?
ТСЖ принадлежат финансовые

средства, которые поступили на
его счет (как от жителей, так и из

бюджета) для оплаты жилищно

коммунальных услуг, иных услуг;
движимое имущество (хозяй

ственный инвентарь, средства ма

лой механизации и т.п.); иное
имущество, в том числе нежилые
помещения (если они имеются).

Если ТСЖ обанкротится, мо�
гут ли быть проданы кварти�
ры собственников за долги
ТСЖ?
Нет. Собственники помещений

не отвечают по долгам ТСЖ, так же
как и ТСЖ не отвечает по долгам
собственников помещений. То
есть, если ТСЖ подпадает под про

цедуру банкротства, взыскание мо

жет быть наложено только на име

ющееся у него имущество. Имуще

ство собственников жилых и не

жилых помещений остается не

прикосновенным.

На какой срок создается ТСЖ
и могут ли собственники его
ликвидировать?
ТСЖ создается без ограничения

срока. Товарищество действует до
того момента, пока собственники
помещений не решат его ликви

дировать или изменить способ уп

равления. Изменение способа уп

равления может произойти и без
ликвидации ТСЖ.

Можно ли создавать ТСЖ в
домах�новостройках, когда
права собственности еще не
оформлены?
Да, можно. Будущими собствен


никами помещений может быть
создано ТСЖ в соответствии с об

щими правилами за исключением
одной особенности: при голосова

нии собственники, как правило,
подтверждают свои права свиде

тельством о праве собственности, а
будущие собственники — докумен

том о приобретении квартиры (до

говор соинвестирования, купли

продажи и др.).

Могут ли ТСЖ объединяться
в союзы?
Да, могут. Причем практика по


казывает, что такие объединения
гораздо более эффективно осу

ществляют свою деятельность и
защищают свои интересы.

Как можно защитить общее
имущество в доме от раз�
личных повреждений?
Лучше всего общее имущество

застраховать. Правительством
Москвы утверждено соответству


ющее Положение о страховании
общего имущества в многоквар

тирных домах в городе Москве.

Что из общего имущества
может быть застраховано?
Застраховано может быть все,

что относится к общему имущест

ву в многоквартирном доме, за ис

ключением земельного участка и
расположенных на нем объектов
благоустройства.

Для целей страхования объекты
общего имущества подразделяют

ся на три категории:

— конструктивные элементы и
отделка мест общего пользования
в доме;

— инженерное оборудование
дома;

— лифты и лифтовое оборудо

вание.

Договор страхования может
быть заключен одновременно по
всем категориям или по каждой из
них в отдельности.

От чего можно застраховать
общее имущество?
Объекты общего имущества мо


гут быть застрахованы от причи

нения им вреда в результате:

— пожара, аварий систем водо

и теплоснабжения, канализации, а
также правомерных действий по
ликвидации таких событий;

— взрыва бытового газа;
— урагана, шквалистого ветра

(при скорости более 20 м/с) и со

провождающих их атмосферных
осадков;

— противоправных действий
физических лиц. 

Как правительство Москвы
участвует в страховании об�
щего имущества?
Правительство Москвы участву


ет вместе со страховой организа

цией в возмещении вреда, причи

ненного объектам общего имуще

ства в результате страховых слу

чаев, выплачивая из городского
бюджета 40% ущерба (60% платит
страховая организация).

Если в доме имеются квартиры,
находящиеся в городской соб

ственности, правительство Моск

вы уплачивает за нанимателей
этих квартир страховой взнос по
договору страхования соразмер

но доле города Москвы в праве на
общее имущество в данном доме.

Департамент жилищной 
политики и жилищного фонда

города Москвы

“—Δ ÏÓÊÂÚ Á‡‡·‡Ú˚‚‡Ú¸,
‡ÁÏÂ˘‡ˇ ÂÍÎ‡ÏÛ 
Ì‡ ÒÚÂÌ‡ı Ë Í˚¯Â

Телефоны специалистов Департамента жилищной политики и жилищного фонда

города Москвы в административных округах, ответственных за работу по органи9

зации и деятельности ТСЖ, вы можете узнать на сайте http://housing.mos.ru.

Телефоны страховых организаций и дополнительную информацию по страхова9

нию жилых помещений и общего имущества вы можете уточнить в Городском

центре жилищного страхования по телефону 238�0494.

Лицензия МКДЗ № 14482/5941

ГИНЕКОЛОГИЯ,
УРОЛОГИЯ, УЗИ

Первое посещение — скидка 5%
900>90>00, 900>80>00

Путевой проезд, д. 40, к. 3 
м. «Владыкино», «Отрадное», «Бибирево», «Алтуфьево»

лечение бесплодия, 
ведение беременности

УЗИ суставов NEW
невропатолог, ДЭНС�терапия

иглорефлексотерапевт
ОЗОНОТЕРАПИЯ

АНАЛИЗЫ — ВСЕ!!!

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

www.alfamed.ru

Урология 
лечение простатитов и

уретритов
диагностика и лечение

половых инфекций
лечение сексуальных

расстройств и бесплодия

Гинекология
аборты 
лечение инфекций

(ИППП)
лечение бесплодия
контрацепция

УЗИ, все анализы

Л
и

ц
ен

зи
я 

М
Д

К
З 

№
 1

53
62

/
68

21

ГИНЕКОЛОГИЯ

• АБОРТЫ любые
• БЕСПЛОДИЕ

• ИНФЕКЦИИ • УЗИ 

• АНАЛИЗЫ ЛЮБЫЕ

УРОЛОГИЯ

• ИНФЕКЦИИ

• ОПЕРАЦИИ • УЗИ

СТОМАТОЛОГИЯ
• ЛЕЧЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ

• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

• ОТБЕЛИВАНИЕ, ZOOM

• СТРАЗЫ, СКАЙСЫ

ЛЮБОЕ ЛЕЧЕНИЕ

В КРЕДИТ!!!

81916173910247
(круглосуточно)

Ц
МЕД

Н
Т
Р

Л
и

ц
. 

№
7
7
<0

1
<0

0
<1

7
9
7
 

м. «Алексеевская», пр. Мира д. 95. тел.: 231�34�44,
229�33�47, моб. 8�926�512�12�00 (круглосуточно)
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Известность к нему при�
шла после фильма «Ма�
ленькая Вера» — нашу�
мевшей картины второй
половины 80�х. Однако в
юности Андрей и не меч�
тал о том, чтобы стать ар�
тистом. Поэтому первую
свою профессию полу�
чил в Московском авиа�
ционно�технологическом
институте. Но потом все�
таки рискнул подать до�
кументы в Щукинское те�
атральное училище, кото�
рое блестяще окончил.

Сейчас актер по
прежне

му много работает. Вот лишь
некоторые из последних
фильмов с его участием:
«Бальзаковский возраст, или
все мужики сво…», «Красная
площадь», «Близнецы», «Ад

вокат», «Охота на асфальте»…

13 августа Андрею Соко

лову исполнилось 45 лет. И
уже на следующий день ак

тер согласился дать интер

вью на «Мосфильме», где он
ведет работу над монтажом
своей новой кинокартины.

Сплошные напасти 
на съемках

— Андрей, как вы отмети�
ли свое 45�летие?

— Замечательно. В кругу
близких друзей.

— Расскажите о своем
фильме, который вы сей�
час монтируете.

— Если отбросить сериал
«Адвокат», то это мой пер

вый полнометражный
фильм. Он называется «Арте

факт». Картина про стран

ное путешествие двух стран

ных людей при странных
обстоятельствах. Это такая
лирическая мелодрама с эле

ментами детектива. В филь

ме зрители увидят многих
известных актеров.

— Похоже, съемки да�
лись вам нелегко. Вы про�
изводите впечатление
очень уставшего человека.
Это так?

— Да я не то что устал, а
по
настоящему измучен. Мы
вернулись как раз накануне

моего дня рождения. В Ге

ленджике у меня половина
съемочной группы «пере

знакомилась» со «Скорой
помощью». В Москве при
плюс 30 ходить тяжело, а мы
при плюс 53 кино снимали.
И в тени не скроешься — там
плюс 44. В одних плавках ра

ботали, все обгорели. Може

те представить?

Вообще, во время съемок
происходило что
то стран

ное: машины у нас бились… А
в день, когда должны были
проходить съемки в Темрю

ке, вдруг хлынул такой
дождь, какого и старожилы
не помнят. Или вот еще… По
сценарию в кадре должен
быть автомобиль «Патфайн

дер». Сидим на съемочной
площадке и вдруг видим:
идет целая колонна аж из 15
«Патфайндеров»… А однажды
вечером, когда пили чай у
костра, к нам «на огонек»
пришла настоящая лиса…

— Когда увидим ваш
фильм?

— Дай бог, после Нового
года.

Понравилось 
играть негодяя

— Вы сыграли редкостно�
го негодяя в фильме «Охота
на асфальте». Мне кажется,
более отрицательного ге�
роя вы еще не играли?

— Все впереди. Жизнь
большая. Это, кстати, не пер

вая моя работа с режиссером
Зиновием Александровичем
Ройзманом. Сейчас сняли

еще одну картину. Надеюсь,
это не последний наш
фильм. В «Охоте на асфаль

те» есть что играть. Там есть
личность, характер. Такая
роль для актера — подарок.

— Когда работали над ро�
лью, приходилось встре�
чаться с криминальными
личностями?

— История основана на
реальных событиях, но
встречаться с бандитами не
приходилось. В нашей стра

не мы живем не всегда по за

конам, чаще по понятиям.
Так что далеко ходить не на

до. Все под рукой.

— Назовите фильм, рабо�
та в котором доставила вам
особенное удовольствие?

— Это как раз «Охота на
асфальте». Достаточно жест

кое, но при этом честное ки

но. Там нет соплей лишних,
что редко бывает.

— Читала, что вы работа�
ли креативным директором
литературно�рекламного
агентства. Теперь вот после

фильма «Ад�
вокат» у вас
а д в о к а т �
ская конто�
ра…

— Ну, в ад

в о к а т с к о й

конторе я вроде свадебного
генерала. А в 90
е годы дер

жал автозаправки, был чле

ном совета директоров неф

тяной компании «Гермес

Москва». Фуры у меня ходи

ли… Так что то, о чем снима

ем фильмы, мне знакомо.
Когда из актеров выгонят,
будет куда пойти. А серьез


но… Если перестану быть
востребованным как актер,
то пойду сниматься к режис

серу Соколову (то есть к се

бе). Интересно попробовать
заработать деньги каким
то
иным, чем актерское ремес

ло, способом.

— А преподавать не про�
бовали?

— Для этого нужно иметь
много времени, а его у меня
нет. Честно говоря, мне жал

ко студентов, к которым при

ходят люди со звездными
именами, а потом оказывает

ся, что у них нет времени за

ниматься преподаванием. Я
не хотел бы быть таким педа

гогом. Впрочем, у меня был
этап, когда я преподавал в
институте для ребят с огра

ниченными возможностями
по зрению и слуху.

О собственных стихах

— С удивлением узнала,
что вы пишете стихи.

— Один сборник уже до

вольно давно вышел. На вто

рой просто нет времени. Так
что пока пишу «в стол». Лет
семь назад в соавторстве с
Екатериной Домениковой
выпустил книгу «Новая рус

ская леди». Но она получи

лась спонтанно. Мы нагова

ривали ее на диктофон.

— Какие качества цените
в людях?

— Мне нравится, когда че

ловек — личность.

— Вы считаете себя обес�
печенным человеком?

— Для кого
то я гол как со

кол, для кого
то — богат, как
арабский шейх.

— Ну, квартира�то и ма�
шина у вас есть?

— Квартира в центре. Ма

шина «БМВ Х5».

— Давно за рулем?
— С 19 лет. Чтобы на пер


вую машину заработать, я уе

хал на строительство Байка

ло
Амурской магистрали.
Полгода там проработал. 

— А дача или загородный
дом есть?

— У мамы есть 6 соток. А
строить свой дом времени
нет.

О женщинах и спорте

— Андрей, что вы можете
сказать о месте женщин в
вашей жизни?

— Замечательные женщи

ны — это те, которые фор

мируют нас, мужчин.
Впочем мы все влияем и за

висим друг от друга, как со

общающиеся сосуды.

— Вы женаты?
— О своей личной жизни

говорить не хочу.
— Какому виду спорта от�

даете предпочтение?
— С удовольствием играю

в хоккей, занимаюсь всяки

ми восточными единоборст

вами. Мне приятно ощущать
свое тело, поэтому стараюсь
держать его в форме.

— Одно время вы были
ведущим передачи «Муж�
ской клуб». Увидим ли сно�
ва вас в роли телеведуще�
го?

— Пока таких предложе

ний не поступало. Но
«Клуб…» мне был интересен.
Вообще, все более
менее по

пулярные передачи сейчас
«с желтизной, с запашком». А
с другой стороны, без «запа

ха» они невкусные.

— Что бы вы пожелали
молодежи, которая только
вступает в жизнь?

— Я бы пожелал им учить

ся не на своих ошибках. Но, к
сожалению, такого не быва

ет...

— Нет желания подвести
какие�то жизненные ито�
ги?

— Нет. Я просто не пони

маю разговоров на эту тему.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

«У мамы 6 соток. 
А дом построить некогда»
Андрей Соколов — о муках работы и «желтизне» на телевидении

◊ÚÓ·˚ ËÁÛ˜ËÚ¸ ÊËÁÌ¸
·‡Ì‰ËÚÓ‚, ‰‡ÎÂÍÓ
ıÓ‰ËÚ¸ ÌÂ ÔË¯ÎÓÒ¸

вопроса Андрею Соколову

— Ваш актерский дебют?
— В 1987 году на 2@м курсе Щукинского училища я

снялся в фильме «Она с метлой, он в черной
шляпе». 

— В каких театрах вам довелось играть?
— В Театре им. Ленинского комсомола, Театре 

им. Моссовета, в Театре Луны. А в 1999 году занял
должность художественного руководителя театра
«Монолог».

— Ваши увлечения?
— Еще на БАМе пристрастился к охоте. Люблю

рыбалку, лыжи. А можно просто сесть в машину
и уехать в другой город.
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2739 
«корыт на колесах»

За семь месяцев этого го

да, по данным Объединения
АТИ Москвы, в городе было
перемещено 13 345 единиц
автотранспорта, признан

ных брошенными. Причем
больше всего (2739 из них)
— в нашем округе. Только в
июле с территории СВАО
вывезено 519 таких машин,
234 из них убрали сами вла

дельцы, еще 66 попали на
площадку временного хра

нения, а остальные 219 уже
поступили на утилизацию.

По количеству переме

щенных брошенных машин
уже не первый год в округе
лидируют с большим отры

вом районы Останкинский,
Бибирево и Отрадное. 

По словам начальника уп

равления транспорта и свя

зи округа Эдуарда Ремизова,
СВАО традиционно зани

мает первое место в городе
по количеству перемещае

мой брошенной техники.

Откуда берутся такие ав

томобили? Транспорт,
«имеющий признаки бро

шенного», — это техника, у
которой спущены колеса,
выбиты стекла, захламлен
салон, иногда не закрыты
двери, не хватает некото

рых деталей. Зимой все это
не так бросается в глаза: под
слоем снега не всегда мож

но отличить машину, про

стоявшую без движения па

ру дней, от той, которая не

ездит многие месяцы. По

этому особенно много бро

шенных машин выявляется
весной и летом.

Чаще всего бросают или
совсем старые автомобили
(по причине ветхости), или
те, что были серьезно по

вреждены в авариях (при
этом многие из них лиши

лись возможности передви

гаться своим ходом).

Количество брошенных
машин постепенно растет: в
первом полугодии нынеш

него года их вывезено на 6%
больше, чем за тот же пери


од прошлого года. Если еще
два
три года назад отечест

венные автомобили состав

ляли явное большинство, то
сейчас машины наших и
иностранных марок броса

ют одинаково часто. 

Лучше сдать 
в металлолом

Если древняя или разби

тая машина уже ни на что не
годна, владелец обычно сам
не возражает против ее ути

лизации. Не все знают, что,
сдав свою машину в метал

лолом, можно выручить за
нее несколько тысяч руб

лей, что, как правило, окупа

ет расходы на транспорти

ровку к месту утилизации.

Если же средств на эваку


ацию техники нет, лучше
обратиться в управу района,
захватив документы на
транспортное средство.
Тогда машину уберут за счет
округа. Жителям, обнару

жившим чужую брошенную
технику, также следует об

ращаться в управу.

Если владелец не интере

суется судьбой покинутой
машины, власти первым де

лом стараются с ним свя

заться. Если на машине не
осталось никаких иденти

фикационных номеров, ко

торые можно было бы разо

брать (например, в резуль

тате пожара), установить
хозяина не представляется
возможным. Такие машины
подлежат вывозу в первую

очередь — их обычно уби

рают за один
два дня после
обнаружения.

Если владельца вычисли

ли, с ним стараются связать

ся. Если этого не удается
сделать быстро, машину
увозят на стоянку времен

ного хранения. Те владель

цы, до которых удалось «до

стучаться», крайне редко
препятствуют вывозу маши


ны. Причина понятна: если
машина не нужна, проще
согласиться на утилизацию,
а если еще нужна, выгоднее
ее убрать самому. Ведь в
противном случае дело бу

дут рассматривать в суде, и в
случае проигрыша владель

цу придется оплачивать су

дебные издержки. А старая
машина того не стоит.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Реквием по «Мерседесу»
Среди брошенных в округе машин все больше иномарок

ГАИ требуются инспектора 
7-È ÓÚ‰ÂÎ ƒœ— √»¡ƒƒ (Ì‡ ÒÔÂˆÚ‡ÒÒÂ) √”¬ƒ ÃÓÒÍ‚˚ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡

ÒÎÛÊ·Û ‚ Ó„‡Ì˚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ „‡Ê‰‡Ì –‘, ËÏÂ˛˘Ëı ÔÓÒÚÓˇÌÌÛ˛
Â„ËÒÚ‡ˆË˛ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ËÎË ·ÎËÊÌÂÏ œÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â, ÔÓ¯Â‰¯Ëı ÒÎÛÊ·Û
‚ ‡ÏËË Ë ËÏÂ˛˘Ëı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÌÂ ÌËÊÂ ÒÂ‰ÌÂ„Ó, Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ÏË-
ÎËˆËÓÌÂ, ÏËÎËˆËÓÌÂ-‚Ó‰ËÚÂÎ¸; ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏÂ˛˘Ëı ‚˚Ò¯ÂÂ ËÎË
ÒÂ‰ÌÂÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ó Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ËÌÒÔÂÍÚÓ ƒœ—,
ËÌÒÔÂÍÚÓ-‰ÂÊÛÌ˚È, ˛ËÒÍÓÌÒÛÎ¸Ú, ËÌÒÔÂÍÚÓ ÔÓ Í‡‰‡Ï, ËÌ-
ÒÔÂÍÚÓ ÔÓ ËÒÔÓÎÌÂÌË˛ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

—ÓÚÛ‰ÌËÍË ËÏÂ˛Ú Î¸„ÓÚ˚ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Û˜ËÚ¸Òˇ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ‚ Û˜Â·Ì˚ı
Á‡‚Â‰ÂÌËˇı Ã¬ƒ Ò ÒÓı‡ÌÂÌËÂÏ ÒÂ‰ÌÂ„Ó Á‡‡·ÓÚÍ‡.

Адрес: Москва, ул. Прямикова, д. 4 (5 минут пешком от метро «Пло�
щадь Ильича», «Римская» или платформы Серп и молот). 

Телефон отдела кадров 678�1617

Зачем 
воруют 
номера

Вдвое выросло число
краж автомобильных номе

ров минувшим летом по
сравнению с прошлым го

дом. Об этом рассказали в
ОГИБДД УВД СВАО. Количе

ство пропавших номерных
знаков впечатляет. Так, всего
за неделю (с 24 июля по 1 ав

густа) жулики свинтили в
Москве 73 комплекта авто

мобильных номеров. Есть и
особо «урожайные» дни: 25
июля номеров в городе ли

шились 15 машин, 30 июля
— еще 12. Разумеется, это
лишь количество зарегист

рированных случаев.

Кому нужны чужие номе

ра? Выгодно продать их
нельзя, ездить самому с чу

жим номерным знаком дли

тельное время тоже не полу

чится: это обнаружится при
первой же проверке доку

ментов. Остается лишь один
вариант их использования:
временно установить на ма

шине, используемой при со

вершении преступления, по

сле чего выбросить.

Поэтому, если вы не хоти

те, чтобы ваши номера фигу

рировали в делах о кражах,
грабежах, разбойных нападе

ниях и т.д., в случае их пропа

жи немедленно сообщите об
этом по телефону 02. Кстати,
ездить без номеров, не заре

гистрировав их кражу, на

кладно: штраф за езду без но

мерных знаков повысился с
11 августа до 5 тысяч рублей.

Александр МЕДВЕДЕВ

Пенсионер 
погиб на «зебре»

15 августа в начале первого ночи
31
летний водитель «Жигулей»
седьмой модели ехал по Алтуфьев

скому шоссе со стороны центра.
Возле дома 12 он сбил 65
летнего
пешехода, переходившего дорогу
по пешеходному переходу, обозна

ченному «зеброй». Пешеход погиб
на месте наезда.

Сбила мотоцикл

Вечером 19 августа 34
летняя
женщина, управляя автомобилем
«ВАЗ
2112», ехала по улице Крас

ная Сосна в направлении Ярослав


ского шоссе. Около дома 5 она ре

шила развернуться через двойную
сплошную линию разметки из пра

вого ряда и не пропустила при
этом ехавший левее попутный мо

тоцикл «Хонда». В результате пост

радали двое молодых людей: води

тель «Хонды» и его пассажир. С раз

личными травмами обоих доста

вили в 20
ю больницу.

На Лескова 
протаранили автобус
Утром 27 августа водитель грузо

вика, развозящего кока
колу, дви

гался по улице Лескова со стороны
Широкой. Напротив дома 25 он, не
справившись с управлением, вы

ехал на встречную полосу и врезал

ся в бок автобуса «Мерседес», кото


рый ехал в направлении Широкой
по крайней правой полосе. В грузо

вик, перегородивший левую полосу,
сразу врезалась «Волга». Ее водителя

госпитализировали. Покалеченные
машины перегородили три полосы
движения из четырех, так что при

бывшим на место инспекторам ГАИ

пришлось организовать поочеред

ный встречный разъезд по единст

венному свободному ряду.

4 машины столкнулись 
в Бибиреве
Вечером 29 августа на развороте
у дома 32 по улице Лескова столкну

лись четыре автомобиля. Сначала в
заднюю часть МАЗа с прицепом
па

нелевозом, выезжавшего с разворо

та в сторону Широкой улицы, вре

зался ВАЗ
21099. Затем, объезжая
возникшее препятствие, столкну

лись «Тойота» и бетономешалка
MAN. Люди не пострадали. Из трех
полос движения в направлении
Широкой улицы длинный панеле

воз перегородил две с половиной. 

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП на дорогах

В этом году забытых машин 
на 6% больше, чем в прошлом

Улица Енисейская, 17, 
корп. 1: и вид неприглядный, 
и парковочное место занято

≈ÒÎË Ï‡¯ËÌ‡ ÒÚÓËÚ Ì‡ ÛÎËˆÂ Ë ‚˚ ÂÁ‰ËÚÂ Ì‡ ÌÂÈ ÌÂ˜‡ÒÚÓ, ÌÂ
Á‡·˚‚‡ÈÚÂ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÂÂ ‚ÌÂ¯ÌËÏ ‚Ë‰ÓÏ: Ï˚Ú¸, ÔÓ‰Í‡˜Ë-
‚‡Ú¸ ÍÓÎÂÒ‡, ÔÓ‰Í‡¯Ë‚‡Ú¸, ÂÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ. ÕÂ ÒÌËÏ‡ÈÚÂ
ÌÓÏÂ‡, ÌÂ Á‡ıÎ‡ÏÎˇÈÚÂ Ò‡ÎÓÌ. ›ÚËÏ ‚˚ ËÁ·‡‚ËÚÂ ÒÂ·ˇ ÓÚ
ÎË¯ÌÂ„Ó ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚‡ (Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ‚Ë‰Â Ì‡ÍÎÂË‚‡ÂÏ˚ı Ì‡
ÒÚÂÍÎÓ ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËÈ), ‡ ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ ó ÓÚ ÌÂÌÛÊÌ˚ı ‰ÓÔÓÎ-
ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Á‡·ÓÚ.

Водитель, будь человеком! !

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

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

ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ:

купля, продажа, обмен
расселение
приватизация
юридическое сопровождение сделок
ипотека
загородная недвижимость

Полярная ул. ,  д .  10, стр.  1

476�0464, 473�1175

м. «Свиблово»

м. «Бабушкинская»

м. «Алтуфьево»

АВТОШКОЛА 471�55�11
472�28�35

Подготовка водителей категории A, B, C, D, E
снегоходов, квадроциклов

Учим с любовью, 
выпускаем 

с гордостью!
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Легко ли родителям с ко�
ляской сходить за про�
дуктами, заплатить за
квартиру, купить лекар�
ства? Чтобы выяснить
это, наш корреспондент
обошел с коляской почти
весь округ.

Ругательства 
торговцев у «ВДНХ»

Улицы в большинстве сво

ем оказались проходимыми. 

А вот воспользоваться бе

зопасной альтернативой —
подземным переходом —
удалось не везде. Например,
переход у метро «Бабушкин

ская» через Енисейскую во

обще не приспособлен для
человека с коляской. 

Неожиданное препятст

вие поджидает на выходе из
переходов: стихийная тор

говля. Например, около мет

ро «ВДНХ» цветочные тор

говцы наглухо заставили вы

езд с рельсов всяким скар

бом. Проезжая, я невольно
задел и опрокинул пару пла

стиковых ваз. Торговцы на

чали шумно ругаться…

Капкан 
в магазинчике

В небольшие продукто

вые магазины попасть не

просто. Лестница, малень

кое высокое крыльцо, узкая
дверь становятся непреодо

лимыми препятствиями. А
система двойных дверей,
оставшаяся еще с 70
х годов,
— это вообще капкан. Я за

стрял в таких дверях на про

спекте Мира в Алексеевском
районе, и мне удалось осво

бодиться только с помощью
прохожих.

Наиболее удобными как
на въезде, так и внутри ока

зались большие сетевые су

пермаркеты — «Седьмой
континент» и «Мосмарт».
Здесь, как правило, удобные
пандусы, а автоматические

двери при занятых руках —
незаменимая вещь. То же
можно сказать и о больших
торговых центрах («Биби

рево
84», «Мирмаг» в Росто

кине). Но громкое имя —
еще не гарантия удобства. К
примеру, «Рамстор» на ули

це Королева расположен в
подвальном помещении, ку

да ведет длинная крутая ле

стница. А чтобы попасть в
тот же «Рамстор» на Яро

славке, пришлось просить
прохожих помочь одолеть
порог в шесть ступенек.

Проигрывают в вопросе
комфорта и сетевые магази

ны низкой ценовой катего

рии — «Пятерочка» на Изум

рудной, «Копейка» на Цанде

ра. Хотя заезд в них есть, но
двери узкие, внутри тесно.

В детский магазин 
не попадешь

Надо отдать должное: при
виде молодого папаши с ко

ляской люди смягчаются и
норовят помочь. Даже охран

ники в магазинах соглаша

лись присмотреть за ребен

ком, «если не будет шуметь». 

Как ни странно, трудно по

пасть с коляской в детский ма

газин «Кораблик» на проспек

те Мира: тесно, не развернешь

ся, а оставить коляску негде. В
тот же магазин на улице Ко

ненкова ведет крутая лестница
— пришлось и вовсе отказать

ся от попытки попасть внутрь.

А вот в аптеках просторно,
есть пандусы. Не удалось толь

ко попасть в «О3» на Королева:
помешал детектор на входе.

Петр ПЛЮХИН

Или пандус, или пропал
Прогулка с коляской по округу похожа на бег с препятствиями

ƒÓÓ„ËÂ Â·ˇÚ‡! 
”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÔÂ‰‡„Ó„Ë 

Ë Ó‰ËÚÂÎË! 
ŒÚ ËÏÂÌË Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ë

ÓÚ ÒÂ·ˇ ÎË˜ÌÓ „Óˇ˜Ó Ë ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ-
‰‡‚Îˇ˛ ‚‡Ò Ò Ì‡˜‡ÎÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó Û˜Â·ÌÓ-
„Ó „Ó‰‡, ƒÌÂÏ ÁÌ‡ÌËÈ Ë ƒÌÂÏ „ÓÓ‰‡!

Ã˚ Ô‡Á‰ÌÛÂÏ 860-ÎÂÚËÂ Ì‡¯ÂÈ Î˛-
·ËÏÓÈ ÃÓÒÍ‚˚, ÒÚÓÎËˆ˚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË, ó Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı Í‡ÒË-
‚˚ı, Û˛ÚÌ˚ı Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚
ÔÎ‡ÌÂÚ˚. ÕÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ „Ó‰ 860-ÎÂÚËˇ
ÃÓÒÍ‚˚ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌ Û Ì‡Ò √Ó‰ÓÏ Â·ÂÌÍ‡.
ƒÎˇ ‰ÂÚÂÈ Û Ì‡Ò ÒÚÓˇÚÒˇ ÌÓ‚˚Â ‰ÂÚÒÍËÂ
Ò‡‰˚, ¯ÍÓÎ˚, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÓÛÊÂÌËˇ,
ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â ˆÂÌÚ˚, ÏÛÁÂË Ë ÚÂ‡Ú˚,
·ÓÎ¸ÌËˆ˚ Ë ÔÓÎËÍÎËÌËÍË. ƒÎˇ ‚‡Ò, Â·ˇ-

Ú‡, ËÁ‰‡˛ÚÒˇ ÏËÎÎËÓÌ˚ ÓÚÎË˜Ì˚ı Û˜Â·-
ÌËÍÓ‚ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÌË„, ÔÓËÁ‚Ó-
‰ˇÚÒˇ ËÌÚÂÂÒÌÂÈ¯ËÂ Ì‡„Îˇ‰Ì˚Â ÔÓÒÓ-
·Ëˇ, ‚ Í‡Ê‰Û˛ ¯ÍÓÎÛ ÔË¯ÂÎ »ÌÚÂÌÂÚ.

’Ó˜Û ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ‚‡Ò, ‰ÓÓ„ËÂ
ÔÂ‰‡„Ó„Ë, Ï‡Ï˚ Ë Ô‡Ô˚, Á‡ Ó„ÓÏÌÛ˛
Î˛·Ó‚¸ Í ‰ÂÚˇÏ, Á‡ ‚‡¯ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸-
Ì˚È Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ú‡Î‡ÌÚ, Á‡ ÌÂ-
ÛÒÚ‡ÌÌÛ˛ Á‡·ÓÚÛ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‡ÁÛÏ Ë
‰Û¯‡ Ì‡¯Ëı Â·ˇÚ ·˚ÎË Ì‡ÒÚÓÂÌ˚ Ì‡
‚ÓÎÌÛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÈ Î˛·‚Ë Í Ó‰ÌÓÏÛ „Ó-
Ó‰Û Ë Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ.

ŒÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ ÊÂÎ‡˛ ‚‡Ï, ‰ÓÓ„ËÂ
Â·ˇÚ‡, ıÓÓ¯Â„Ó Ì‡ÒÚÓˇ Ì‡ Û˜Â·Û, Ôˇ-
ÚÂÓÍ ‚ ‰ÌÂ‚ÌËÍË, ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ë
Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Ò˜‡ÒÚ¸ˇ!

Ã˝ ÃÓÒÍ‚˚ fi.Ã.ÀÛÊÍÓ‚

œÓ Á‡ÍÓÌÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ô‡Ì‰ÛÒÓ‚ ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡ı
ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ƒ≈«.
—ıÂÏ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓÒÚ‡ˇ: ÊËÚÂÎ¸ ÔË¯ÂÚ Á‡ˇ‚-
ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏˇ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â Ô‡Ì‰ÛÒ, ÛÍ‡Á‡‚ ÔË˜ËÌÛ. ¬
ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÂÒˇˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÏÓ„ÛÚ Â¯‡Ú¸,
ÂÒÚ¸ ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸ ÔÓÒ¸·Û.
—‡Ï‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Á‡ÈÏÂÚ ÏÂÌ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË. ≈ÒÎË

Ô‡Ì‰ÛÒ ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â ÛÊÂ ÂÒÚ¸, ÚÓ, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ
ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ÍÓÎˇÒÍÛ, ËÁÏÂ¸ÚÂ Â„Ó ‡ÁÏÂ˚.
´œ‡Ì‰ÛÒ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË, ÌÓ ÓÌ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ÔÓ ‡ÁÏÂ-
Û ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ ÏÓÂÈ ÍÓÎˇÒÍË, ‡ ‰Îˇ ‰Û„Ëı ÓÌ ÌÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ, ó ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ì‡-
¯Â„Ó ÙÓÛÏ‡. ó “‡Í ˜ÚÓ ·Â‰Ì˚Ï Ï‡Ï‡Ï ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ Ú‡ÒÍ‡Ú¸ ÍÓÎˇÒÍË Ì‡ ÒÂ·Âª.

¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ –¿«Ã¿’Õ»Õ¿

В магазине одежды
на Алтуфьевском
шоссе, 80

Сначала ставьте пандус, потом рожайте

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО
с преподавателями вузов 

для школьников, студентов, взрослых
рядом с м.«Медведково» (ул. Грекова, д. 20, шк. № 753),

м. «Отрадное» (Северный б#р, д. 4А, шк. № 258),

Ярославское ш. (ул. Палехская, д. 8, шк. № 750). 

Запись на курсы с 20 августа

тел.: 512>67>34, 8>926>532>22>21, 514>49>94

Л
и

ц
. 

№
1

0
2

7
0

5
 

www.kursytury.ru

• в группы Монтессори:
от года до 3 и от 3 до 6 лет

• в группы гармоничного
развития (матем., музыка,
ИЗО, англ. яз.) от 3 до 5 лет

• Физкультурно�
оздоровительные группы
с 1,5 года

• Английский язык с 3 лет 
• Психологическая служба

(для детей и родителей)
• Логопедическая служба

(индивид. занятия с детьми)
Справки по тел. 109�23�79
• м. «Бабушкинская», 

пр. Дежнева, д. 29, корп. 1, 
т. 186�01�13;

• м. «Свиблово»,
ул. Снежная, д. 27, корп. 1,
т.: 186�89�38, 186�89�01

• м. «ВДНХ»,
ул. Б.Галушкина, д. 17,
т.: 187�89�18

• м. «Отрадное», 
ул. Отрадная, д. 15г, 
т. 904�33�00 (09)

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ:

Детский клуб 

«МОНТЕССОРИ
СИТИ»

ГОУ средняя общеобразовательная
школа № 956

продолжает набор учащихся 9�х классов на
подготовительные курсы для поступления в 10�й
лицейский химико—биологический класс на базе 

2�го медицинского института (РГМУ). 

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

Начало занятий — 1 октября 2007 г. по предметам: 
химия, биология, русский язык.

Семейный центр 

«УЧ ЕНЫЙ КОТ»
• занятия с детьми от 1,5 года

• группы неполного дня 

• английский язык

• дни рождения

«Медведково», «Бабушкинская»

т.: 478�3303, 507�9228
www.uchkot.ru

œÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÔËÂÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ 
‰Î  ̌ÔÓÒÚÛÔÎÂÌË  ̌‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ (ÙËÎË‡Î).

œËÂÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰Ó 20 ÓÍÚˇ·  ̌2007 „Ó‰‡.
›ÍÁ‡ÏÂÌ  ̊Ò 20 ÓÍÚˇ·  ̌ÔÓ 1 ÌÓˇ·  ̌2007 „Ó‰‡.

Московский  киновидеоинститут 
(филиал) СПб ГУКиТ

Диплом государственного образца, лицензия, аккредитация

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

НОУ школа 
«Потенциал»

проводит набор детей 
в 1>11>е классы

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

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

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

Редакционно<издательский

центр приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА 

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Гражданство РФ (Москва, МО), 

от 24 до 40 лет, в/о, о. р. от года

Обязанности: Организация

сети распространения журнала,

переговоры с клиентами,  

с распространителями,

создание, поддержание 

и расширение базы

распространителей.

Заключение договоров.

Контроль исполнения

договорных обязательств.

Отслеживание платежей.

Готовность к разъездам.

Условия: З/п 25 000 рублей. 

Резюме направлять по е@mail:

oncilla@yandex.ru. 

Тел. 689@20@73, Наталья

На работу  —
в налоговую инспекцию

Инспекция ФНС России №17 по г.

Москве (ул. Сельскохозяйственная, д. 11,

корп. 4) приглашает на работу молодых
специалистов с высшим образова�
нием со знанием ПК. Имеются льготы.

Телефон 181�3413. Резюме на�
правлять по факсу 181�4127. E�mail:
admin17@mosnalog.ru

29 августа в кинотеатре «Ори

он» состоялся традиционный авгу

стовский педсовет, где директора
школ и руководители округа обсу

дили планы на этот год. Прозвуча

ли цифры: в этом году в округе от

крылось 315 первых классов и за
парты сели около 7800 первокласс

ников.

Начальник окружного управле

ния образования Валентина Кобо

зева сообщила, что к 2008 году 80%
старших классов перейдут на про

фильное обучение. Другое важное
направление — компьютеризация
школ. А в перспективе нас ждут эле


ктронные журналы, общение с ро

дителями через Интернет, разви

тие системы школьных сайтов.

Будет продолжен и переход к
сдаче выпускных экзаменов в фор

ме ЕГЭ. С 2009 года единый госу

дарственный экзамен станет обя

зательным по всем предметам.

В этом году 10 школ округа стали
победителями национального про

екта «Образование» и получили су

щественные гранты на развитие.
Три школы вошли в десятку лучших
в Москве: гимназия №1518, лицей
№1537 и центр образования №293.

Марина МЕДНИКОВА

Мэр поздравил школьников и родителейО чем говорили на педсовете 
в кинотеатре «Орион»
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

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

граждан РФ:
• Токаря9револьверщика 

(муж. до 45 лет, обучение) 
• Токарей 4969го разрядов
• Наладчика станков с ПУ 

(муж. до 50 лет )
• Слесаря9инструментальщика 

на горячую штамповку 
4969го разр.

• Мастера на горячую штамповку
• Электромонтера по ремонту 

и обслужив. станков
• Контролеров 

по металлообработке
(жен. до 45 лет)

• Термиста на печи
• Слесарей: ремонтника, 

механосборочных работ 
• Фрезеровщика, шлифовщика,  

наждачника

З/п квалифицированных
специалистов9станочников 

17 000925 000 р. 
Полный социальный пакет:

бесплатное медобслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

Т.: 401>03>55, 685>46>62
Алтуфьевское ш., д. 29 а 

требуются 
ПРОДАВЦЫ�КОНСУЛЬТАНТЫ —
м/ж,  18445 лет., гражданство РФ 

Средняя з/п — 14 000 руб., 
возможно без опыта работы.

График работы сменный. 
Соц пакет: оплачиваемый отпуск,
больничный. Оформление по ТК.

В сеть 
магазинов 
(парфюмерия, косметика) 

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

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена

приглашает на работу 
Мужчин до 40 лет с обучением профессии

МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 
(средняя з/п машиниста электропоезда 35 000 руб.)

Работникам предоставляются различные льготы
На работу требуются:

Мойщик�уборщик подвижного состава (з/п 12 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 15 000 р.)
Электросварщик ручной сварки (з/п 15 000 руб.)
Электромонтеры (з/п 14 000 руб.)

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

На Останкинский завод бараночных изделий
приглашаются:

системный 

администратор, 

ремонтник,

электромонтер, 

тестовод, 

охранник,

сменный технолог

(профильное образование)

Мы предлагаем своевременную зарплату, 
полное соблюдение ТК РФ, 

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

Обучение в процессе работы.

операторы конвейерных

линий и фасовочных

аппаратов,

наладчик, 

машинист

тесторазделочных машин, 

мерчендайзер,

уборщица

Адрес: Огородный пр., д. 11 
от ст. м. «Тимирязевская» 

на автобусах №12, 19  до ост. «Театр>студия».
Тел.: 991>8012, 744>0850, 744>0858, с 8.00 — 18.00

e>mail: zarenkova_ev@ozbi.ru

Элитный
строительный журнал

приглашает 

ОТВЕТСТВЕННОГО 
СЕКРЕТАРЯ 

муж. 30#45 лет, в/о,

опыт работы в этой

должности от 3 лет. 

З/п высокая — 

по результатам

собеседования. 

Резюме и запись 

на собеседование 

по факсу 231@44@55 
или по e@mail:

lnpopov@stroymat21.ru
Офис: м. «ВДНХ»,

Ярославское ш., д. 26,
МГСУ

м. «Бибирево», 
ул. Бибиревская, д. 17а,
Тел.: 8�916�453�42�03,
901�88�10, 901�84�17

Детскому саду
«Теремок» 

требуются 

ВОСПИТАТЕЛИ

ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ

Центр развития предпринимательства 
приглашает на работу 

сотрудников по следующим специальностям:

ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1, ком. 128

471>56>22, 956>61>43

�Юрисконсульт
�Оператор сall�центра

�Специалист по организации 
строительства и согласованию ИРД

�Специалист по связям с общественностью и СМИ

Фабрике@прачечной №55
требуются:

• СЛЕСАРЬ@РЕМОНТНИК от 15 т.р.

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР от 15 т.р.

• МАСТЕР ЦЕХА от 17 т.р.

• ГЛАДИЛЬЩИЦА от 16т.р.

Гражданство РФ 
Оформление по ТК РФ

м. «Алексеевская» 
пр. Ольминского, д.6

Т. 682@0331, 682@2110

« Е М Е Л Я »
Кафе быстрого

обслуживания 
часы работы
10.00 — 20.00

приглашает на работу

Гр�во РФ, медкнижка,

м. «Савеловская», 
ТК «Савеловский»

тел. 609�28�19

• ПОВАРОВ х.ц. 
• ПОВАРОВ г.ц.
• РАЗДАТЧИКОВ
до 35 лет, без о/р
З/п по результатам

собеседования 

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

на постоянную работу требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ 

• БАРМЕНЫ 

• ОФИЦИАНТЫ 

• ПОВАРА

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

МЕДИЦИНСКАЯ 
оптовая фирма  

приглашает на работу 
в районе метро «Алтуфьево»:

• ЗАМ. ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА

з/п высокая
• ЗАВСКЛАДОМ
з/п от 16 000 руб.
• ГРУЗЧИКОВ
з/п от 12 000 руб.
Премии + 13#я з/п 

по итогам года
Тел. 744�47�37
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Н
а территории округа
работают семь дет

ско
юношеских спор


тивных школ, две школы
олимпийского резерва и од

на спортивная школа выс

шего мастерства (по совре

менному пятиборью). Во все
эти школы можно записать
детей в группы начальной
подготовки. В прошлом году
открылись три новые шко

лы — имени Александра Го

мельского в Бибиреве, в ле

довом дворце «Синяя птица»
в Отрадном и олимпийского
резерва по велогонкам ВМХ
в Бутырском районе. В шко

ле им. Гомельского создано
первое в округе отделение
баскетбола для девушек, куда
принимают девочек 6
7 лет,
а на велодроме ВМХ в сек

цию экстремальных велого

нок набирают мальчиков и
девочек с 8 лет.

Первое ограничение при
наборе в спортивную школу
— противопоказания по здо


ровью. Для каждого вида
спорта они свои. При поступ

лении в спортшколу обяза

тельно потребуется справка
от участкового педиатра.
Кстати, она действительна
три месяца. Если вашего ре

бенка приняли в спортшколу,
то по истечении трех меся

цев его должны поставить на

учет в окружной врачебно

физкультурный диспансер,
где ведут прием врачи спор

тивной медицины. Два раза в
год все дети, занимающиеся в
спортивных школах округа,
проходят обязательное уг

лубленное медицинское об

следование.

Второе ограничение —

возраст. Например, в груп

пы спортивного плавания
детишек берут с 7 лет, в ху

дожественную гимнастику
и фигурное катание — с 5.
Если ребенок по здоровью,
возрасту или физическим
данным не подходит для
спортивной школы, родите

лям могут предложить запи


сать его в платные оздоро

вительные группы.

Записывая ребенка в
спортшколу, пообщайтесь с
тренером — устраивает ли
он вас как педагог. Конечно,
вам никто не скажет сразу,
каких успехов достигнет ре

бенок. Но что можно ут

верждать точно — нагрузка
в спортшколе немаленькая.
Учащиеся должны по ито

гам года выполнять спор

тивные нормативы.

Если вы хотите, чтобы ре

бенок просто рос здоровым
и физически крепким, мож

но записать его в обычную
спортивную секцию, кото

рых немало во всех районах
округа. Бесплатные секции
работают при муниципаль

ных учреждениях районов, а
также в центрах детского
творчества. Например, в
центре детского творчества
«Бабушкинский» работает
единственная в округе сек

ция прыжков на батуте. Тре

нирует ребят заслуженный
работник физической куль

туры Владимир Колпаков.
Также в центре много лет ис

кусству шахмат обучает де

тей международный мастер
Владислав Воротников.

Зоя БАРЫШЕВА

Кому — спорт, 
кому — физкультура
С 1 сентября началась запись в спортивные школы и секции округа

¬ÒÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÔÓÚ¯ÍÓÎ˚ ÓÍÛ„‡

Соревнования
для школьников

С 10 по 12 сентября в
окружном центре настоль

ного тенниса по адресу:
улица Бестужевых, 25б, для
школьников округа прой

дет открытый турнир по
настольному теннису
«Здравствуй, школа!». Нача

ло в 17 часов. С 17 по 21
сентября с 14 часов прой

дут соревнования по шаш

кам (подробности по теле

фону 477
0477) среди уча

щихся школ округа.

Баскетбольная 
лихорадка

10 сентября стартуют
соревнования жителей ок

руга по баскетболу. В них
смогут принять участие
мужчины от 20 лет. От каж

дого района в состязаниях
сыграет одна команда. Ес

ли у вас есть команда или
желание поиграть, звоните
спортивным организато

рам в муниципалитет свое

го района.

Лучники соберутся 
в Свиблове

С 14 по 16 сентября
пройдет осеннее первенст

во округа по стрельбе из
лука. В нем примут участие
спортсмены от 15 до 18
лет. Увидеть соревнования
можно 14 сентября в 17 ча

сов, 15 и 16 сентября с 11
часов на стадионе «Свиб

лово», в Тенистом проезде,
вл. 6
9.

Спортивное 
ориентирование 
в Лосином Острове

16 сентября с 11 часов
в парке «Лосиный Остров»
пройдут соревнования по
спортивному ориентиро

ванию в рамках межрайон

ной спартакиады «Кубок
префекта
2007». Состязать

ся будут жители в восьми
возрастных категориях, по
20 человек от каждого рай

она. Желающие поучаство

вать в состязаниях должны
позвонить спортивным ор

ганизаторам в муниципа

литет своего района.

Ася СТРОЕВА

Спортивная
афиша

ƒfi—ÿ π2, ÛÎ. «‡ÔÓ‚Â‰Ì‡ˇ, 1-3, ÚÂÎ. 476-
7321, ó ÔÎ‡‚‡ÌËÂ, ÒËÌıÓÌÌÓÂ ÔÎ‡‚‡ÌËÂ, ıÓÍ-
ÍÂÈ, ÙË„ÛÌÓÂ Í‡Ú‡ÌËÂ. 

ƒfi—ÿ π80, ÛÎ. †ÓÌÂÈ˜ÛÍ‡, 28, ÍÓÔ. 2,
ÚÂÎ. 707-0583, ó ÔÎ‡‚‡ÌËÂ, ÙÛÚ·ÓÎ, „‡Ì‰·ÓÎ,
ÒÔÓÚ ‰Îˇ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚.

—ƒfiÿŒ– π81 ´¡‡·Û¯ÍËÌÓª, flÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ
¯., 65, ÚÂÎ. 188-2795, ó Î˚ÊÌ˚Â „ÓÌÍË, ·Ë‡ÚÎÓÌ.

ƒfi—ÿ π82, ÛÎ. »ÌÊÂÌÂÌ‡ˇ, 5·, ÚÂÎ. 900-
9018, ó ÎÂ„Í‡ˇ ‡ÚÎÂÚËÍ‡, ÙÛÚ·ÓÎ, ÔÎ‡‚‡ÌËÂ,
ÏËÌË ‚Ó‰ÌÓÂ ÔÓÎÓ. 

ƒfi—ÿ π83 ËÏ. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ √ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó,
ÛÎ. ¡ÂÎÓÁÂÒÍ‡ˇ, 14, ÚÂÎ. 707-0551, ó ·‡ÒÍÂÚ-
·ÓÎ (‰Â‚Ó˜ÍË), ÔÎ‡‚‡ÌËÂ, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ú‡Ìˆ˚.

ƒfi—ÿ π84, flÒÌ˚È Ô., 24, ÍÓÔ. 1, ÚÂÎ.
473-6509, ó ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ. 

ƒfi—ÿ π85, ÛÎ. ¡ÂÒÚÛÊÂ‚˚ı, 5·, ÚÂÎ. 904-
6398, ó ÙË„ÛÌÓÂ Í‡Ú‡ÌËÂ, ıÓÍÍÂÈ.

ƒfi—ÿ π86, ÛÎ. fl·ÎÓ˜ÍÓ‚‡, 3, ÚÂÎ. 610-
7805, ó ‚ÓÎ¸Ì‡ˇ ·Ó¸·‡, „ÂÍÓ-ËÏÒÍ‡ˇ
·Ó¸·‡, ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ „ËÏÌ‡Ò-
ÚËÍ‡. 

—ƒfiÿŒ– ´Õ‡„ÓÌ‡ˇª, ÛÎ. fl·ÎÓ˜ÍÓ‚‡, 41„,
ÚÂÎ. (499) 761-3357, ó ‚ÂÎÓÒÔÓÚ.

›ÿ¬—Ã ´—Â‚ÂÌ˚Èª ó ÔÓÒ. —Â‚ÂÌ˚È, 9-ˇ
—Â‚ÂÌ‡ˇ ÎËÌËˇ, 1·, ÚÂÎ. (499) 767-6091, ó
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔˇÚË·Ó¸Â, ÒÚÂÎ¸·‡ ËÁ ÎÛÍ‡,
ÔÛÎÂ‚‡ˇ ÒÚÂÎ¸·‡.

”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÒÔÓÚ‡ —Â‚ÂÓ-
¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÚÂÎÂÙÓÌ 
619-9418 

—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ÒÔÓÚÛ ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ: 

¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÒÍËÈ ó 683-4465, 
¿ÎÚÛÙ¸Â‚ÒÍËÈ ó 902-5045,
¡‡·Û¯ÍËÌÒÍËÈ ó 180-0276, 
¡Ë·ËÂ‚Ó ó (499) 7453310,
¡ÛÚ˚ÒÍËÈ ó 619-5551, 
ÀË‡ÌÓÁÓ‚Ó ó 400-0160, 
ÀÓÒËÌÓÓÒÚÓ‚ÒÍËÈ ó 
471-4866, 
Ã‡ÙËÌÓ ó 619-3486, 
Ã‡¸ËÌ‡ –Ó˘‡ ó 602-6036, 
ŒÒÚ‡ÌÍËÌÒÍËÈ ó 687-8743, 
ŒÚ‡‰ÌÓÂ ó 904-1062, 
–ÓÒÚÓÍËÌÓ ó 181-6431, 
—‚Ë·ÎÓ‚Ó ó 471-3801, 
—Â‚ÂÌ˚È ó (499) 767-6991,
—Â‚ÂÌÓÂ ÃÂ‰‚Â‰ÍÓ‚Ó ó

476-5231, 
fiÊÌÓÂ ÃÂ‰‚Â‰ÍÓ‚Ó ó 
473-5501, 
flÓÒÎ‡‚ÒÍËÈ ó 182-9157.

Где узнать 
о спортсекциях
вашего районаi

Так гонять может 
научиться каждый 

на велодроме на Яблочкова 

м. «Бабушкинская»,
м�н «Енисей», 

ул. Енисейская, д. 11
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

94016263
ООО «Окконика»
Окна ПВХ

Rehau
от производителя
Супер низкие

цены!
54316988

683�17�61
543�51�95

ОКНА ПВХ
БАЛКОНЫ AL

•Опыт работы 12 лет 
•Низкие цены

•Подарки клиентам 
•Без выходных
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Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 

Валерий Коновалов

Э
ти слова из Евангелия от

Матфея прозвучат в на�

ших храмах в предстоящее

время. Речь идет об очеред�

ном столкновении Христа с

фарисеями, которые пыта�

лись всячески дискредити�

ровать новое учение и про�

тивопоставить его Ветхому

Завету. Именно поэтому не�

винный по форме вопрос на�

зван в Евангелии искушени�

ем. Христа провоцировали

на ревизию традиционного

учения. 

Но и в наше время вопрос о

христианских заповедях за�

частую становится искуси�

тельным. Особенно для тех,

кто пришел к вере не так дав�

но. Нередко можно услы�

шать ссылку на «десять запо�

ведей Иисуса Христа». Впро�

чем, вспомнить удается, как

правило, не больше трех�че�

тырех: «не убий», «не укра�

ди», «не прелюбодействуй»,

«не сотвори себе кумира»…

Но дело�то все в том, что де�

сять заповедей — это вовсе

не Христовы заповеди, а за�

кон, данный Богом людям че�

рез пророка Моисея задолго

до земной жизни Христа. 

Кроме четырех уже назван�

ных в их числе еще шесть: «Я

Господь Бог твой: да не бу�

дет у тебя других богов пред

лицем Моим», «Не произно�

си имени Господа Бога твое�

го всуе», «Помни день суб�

ботний, чтобы святить его:

шесть дней работай и делай

в них всякие дела твои, а

день седьмой — суббота

Господу, Богу твоему», «По�

читай отца твоего и мать

твою, чтобы тебе было хоро�

шо и чтобы продлились дни

твои на земле», «Не произ�

носи ложного свидетельства

на ближнего твоего» и, нако�

нец, «Не желай дома ближ�

него твоего, не желай жены

ближнего твоего, ни поля

его, ни раба его, ни рабыни

его, ни вола его, ни осла его,

ни всякого скота его, ничего,

что у ближнего твоего». 

Так вот Христос этих запове�

дей не отвергал. Он даже

сказал как�то: «Не думайте,

что Я пришел нарушить за�

кон или пророков; не нару�

шить пришел Я, но испол�

нить». 

А на вопрос фарисея о запо�

ведях Христос не стал их пе�

речислять и расставлять все

десять по значимости, а

сформулировал суть десяти

заповедей, сведя их к двум

принципам: любовь к Богу и

любовь к ближнему. Он отве�

тил так: «Возлюби Господа

Бога твоего всем сердцем и

всею душою своею и всем

разумением твоим: сия есть

первая и наибольшая запо�

ведь; вторая же подобная

ей: возлюби ближнего твое�

го как самого себя». 

Что же касается собственно

заповедей Христа, то их де�

вять и называются они еще

заповедями блаженства. А

звучат так: «Блаженны ни�

щие духом, ибо их есть Цар�

ство Небесное»; «Блаженны

плачущие, ибо они утешат�

ся»; «Блаженны кроткие, ибо

они наследуют землю»;

«Блаженны алчущие и жаж�

дущие правды, ибо они на�

сытятся»; «Блаженны мило�

стивые, ибо они помилова�

ны будут»; «Блаженны чис�

тые сердцем, ибо они Бога

узрят»; «Блаженны миро�

творцы, ибо они будут наре�

чены сынами Божиими»;

«Блаженны изгнанные за

правду, ибо их есть Царство

Небесное»; «Блаженны вы,

когда будут поносить вас и

гнать и всячески неправед�

но злословить за Меня. Ра�

дуйтесь и веселитесь, ибо

велика ваша награда на не�

бесах».

Сколько заповедей
оставил Христос?

«И один из них, законник, искушая Его,
спросил, говоря: «Учитель! Какая наибольшая
заповедь в законе?..»

Василий Аксенов, Михаил
Веллер, Эдвард Радзинский,
Александр Кабаков, Дмитрий
Быков, Дарья Донцова, Сер

гей Лукьяненко, Оксана Роб

ски, Александра Маринина,
Сергей Минаев и другие из

вестные писатели приедут на
юбилейную XX Московскую
международную книжную
ярмарку на ВВЦ, которая бу


дет проходить с 5 по 10 сен

тября. В павильонах №20 и
57 читателей ждет множест

во самых ярких книжных но

винок всех жанров по низ

ким ценам. Каждый читатель
сможет получить автограф
своего кумира, поучаство

вать в различных презента

циях, розыгрышах и полу

чить кучу подарков. Гостем

книжной ярмарки в этот раз
будет Китай.

Для детей все дни выставки
будет работать специальная
ярмарка детской литературы
«Читай
ка!» в 4
м павильоне.
Здесь ребята смогут не только
поиграть в различные игры,
но и встретиться с известны

ми детскими писателями.

На ярмарку пожалуют из


вестные политики, звезды
телевидения и музыки. Пред

ставят свои новые книги ли

дер рок
группы «Ночные
снайперы» Диана Арбенина,
телеведущие Ксения Собчак
и Владимир Соловьев, юмо

рист Семен Альтов, полити

ки Борис Немцов и Влади

мир Жириновский.

Константин ЧУПРИНИН 

На канале «ТВ

Центр» стартовал но

вый телевизионный
проект — «Московские
профи». Это 12
серий

ный документальный
фильм о столичных
профессиях. Как рас

сказали авторы проек

та, сериал задумывался
для того, чтобы пока

зать: в Москве живут
люди самых разнооб

разных профессий, из которых было выбра

но 12. Отбирались они по принципу «самых

самых»: самая мужская профессия и самая
женская, самая новая и самая редкая, самая
престижная... Зрители узнают любопытные и
малоизвестные факты о профессии спасате

ля, парикмахера, медсестры, священника, со

трудника ГАИ, официанта, реставратора,
диджея, охранника, сомелье, кутюрье.  

Ведущий программы — популярный актер
Павел Майков (известный зрителям по роли
Пчелы в сериале «Бригада»). Он лично на се


бе испытает каждую
профессию. Ему уже
довелось при съемках
серии о спасателях за

браться по лестнице
на стометровую высо

ту и оттуда вести про

грамму, а также пора

ботать медбратом в
реанимации. На съем

ках же серии о сотруд

никах ГАИ Майков
стрелял из пистолета

на стенде, имитирующем стрельбу из движу

щегося автомобиля. Актер ни разу не промах

нулся. И восхищенные гаишники с удоволь

ствием прокатили Павла на вертолете над
Москвой. Кстати, как рассказал актер, ему са

мому в жизни пришлось попробовать не
только актерскую профессию. Он работал и
охранником в одном из московских клубов, и
курьером, и торговал на рынке. Еще он мог
стать художником, как его родители, а воз

можно, и стихотворцем, как его знаменитый
прапрадед, поэт Аполлон Майков. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Актер Павел Майков станет сомелье

За автографом Донцовой — на ВВЦ
Здесь 5 сентября откроется книжная ярмарка

На выставке из петербургского Му

зея восковых фигур, который уже дав

но работает в павильоне №14 на ВВЦ,
появился раздел «Веселая эротика». По

луобнаженная египетская ца

рица Клеопатра соседствует
здесь с персонажами из воска,
п р е д с т а в л я ю щ и м и
комические жанровые сценки, а
«Обнаженная Маха» Гойи посыла

ет привет «оранжевой» украинской
революционерке. На стене — забав

ные эротические иллюстрации к народ

ному фольклору. Причем некоторые из
экспонатов даже поют.

И если на «Веселую эротику» ор

ганизаторы просят детей не водить,
то по второму залу можно прогуляться
и с малышами. Им наверняка будут ин

тересны восковые фигуры Буратино и
Карабаса Барабаса, Белоснежки и семи
гномов, Великана и других сказочных
персонажей. А взрослых ожидает
встреча с Иваном Грозным в схиме,
Петром I, монгольским завоевате


лем Чингисханом и, конечно же, с воско

вым Владимиром Путиным. Можно уви


деть и зарубежных звезд: Фредди
Меркьюри, Марлен Дитрих и комика

Денни де Вито.
А рядышком устроители вы

ставки расположили фигуры

когда
то живших людей с
разнообразными физичес

кими аномалиями. Здесь

есть фигуры человека
вол

ка и человека
носорога,
женщины
вазы, которая пе


ла в ресторанах, мужчины
с четырьмя глазами,
подрабатывавшего кар

точным шулером, двух

головой прелестницы

из гарема китайского
императора, самой ма


ленькой певицы на земле,
рост которой был всего 59 санти

метров, и других. Билеты — от
100 рублей.

Константин ЧУПРИНИН

Садальский
смешно
ссорится

Идем в театр 
с Олегом Марусевым

Р
ассматривая нынеш

нюю театральную афи

шу Москвы, обращаешь

внимание на два известных
имени — артиста Станислава
Садальского и певицы Анас

тасии. Они играют в пре

мьерном спектакле «Питер —
Москва — Париж» по пьесе
О.Осецкой, инсценировка и
режиссура Петра Белышкова.
Придя на эту постановку, вы
окажетесь на перроне вокза

ла, где в одно купе попадают
два незнакомых человека —
мужчина и женщина, наде

ленные взрывными характе

рами, так что конфликт меж

ду ними начинается с первой
секунды их встречи. Вы буде

те путешествовать в их моло

дость, которую они вспоми

нают, обвиняя всех и вся в
своих горестях и несчастьях.
Но делают это весело и смеш

но. Заглядывая в свое про

шлое, артисты как бы видят
себя со стороны, и эту их
прошлую жизнь играют два
молодых артиста — Вахтанг
Беридзе и Виктория Черуки,
абсолютно достойные своих
именитых коллег.

Московская международная книжная выставка�ярмарка будет работать: для издателей — 5 сентября с 12.00 до 18.00, 699 сентября с 10.00 до 18.00 

и 10 сентября с 10.00 до 17.00; для посетителей — 697 сентября с 12.00 до 18.00, 899 сентября с 10.00 до 18.00 и 10 сентября с 10.00 до 17.00.

Веселая эротика в павильоне №14
Детей просят не водить в эту часть выставки

Восковая
Марлен 
Дитрих
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Вот моя деревня…

В
царские времена меж

ду Бескудниковом и
Алтуфьевским шоссе

(нынешний район Алтуфь

евский) существовала дерев

ня Слободка.
Впервые Слободка упомина

ется в 1584 году в составе
«вотчины села Бибирева Воз

несенского монастыря». К на

чалу XVII века в ней отмечены
«двор монастырский, живут
детеныши да крестьян 2 дво

ра, бобыльских 3 двора». Раз

грабление округи во время
нашествия наполеоновских
войск 1812 года чудом не кос

нулось Слободки. Но позже
пришла другая беда. Случив

шийся ровно через полвека
пожар стер с лица земли чет

верть деревни. Впрочем, она
быстро возродилась.
В «Сборнике статистических
сведений» о Слободке было
написано: «…Скот здесь ме

лок, непригляден, имеет уг

ловатые формы, из
под кожи
торчат кости, кожа груба,
брюхо отвисло. Но молоко

летом дает. А кроме него, и
ценное удобрение — навоз…».
Еще одним двигателем мест

ного прогресса стала проло

женная рядом Савеловская
железная дорога. Благодаря
устройству платформы Сло

бодка в 1910 году здесь по

явился кирпичный завод Ива

на Андреевича Мазова, пред

шественник Бескудниковско

го комбината строительных
материалов. В годы коллекти

визации образовался колхоз
«Свобода». Название было
весьма актуальным: как раз по
соседству вырастали зэков


ские бараки. Их обитателей,
приписанных к Дмитлагу, во

зили на строительство канала
имени тов. Сталина (ныне —
имени Москвы). Как раз с того
места, где на улице Помор

ской сохранилась база МВД.
В 1960 году деревня, вклю

ченная в состав Москвы, бы

ла снесена. На ее месте воз

никли производственные
базы и склады. Своими забо

рами с тюремной колючкой
они делают эту часть округа
похожей на промзону из
дальнего прошлого.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

На месте Алтуфьева
была Слободка

Пересечение Алтуфьевки 
и Путевого: здесь была деревня Слободка

Прямой телефон дежурного окружного отряда спасате9

лей: 707�0709

Куда жаловаться на качество товара: территориальный

отдел территориального управления (ТОТУ) Роспотреб9

надзора СВАО в г. Москве: 615�9651

Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной бе9

зопасности или других чрезвычайных ситуациях — теле9

фон доверия Управления по СВАО ГУ МЧС России по

Москве: 181�0396

Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб по комму9

нальным проблемам: 619�9400

«Горячая линия» МОЭК для жалоб на отопление: 

975�0302.

Телефон прокуратуры СВАО: 681�2596

Многоканальный телефон информационно9справочной

службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется при9

ем аварийных заявлений:  263�3434

«Горячая линия» МГУП «Мослифт»: 613�3308

Полезные телефоны

Недвижимость

Сниму комнату, квартиру. 

Т. 542�0411

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741�2623

Красота

Ногти. Т. 8�905�569�0379

Обучение

Английский. Т. 477�0728

Английский школьникам. 

Т. 616�5879

Английский язык. Т. 401�0254

Английский. 

Т. 8�962�988�6205, 689�3917

Английский. Т. 402�9383

Английский. Опытный препода�

ватель. Т. 478�7531

Итальянский. Т. 639�7132

Русский язык. ЕГЭ. 

Т. (499) 747�8020

Французский язык. Т. 768�1041

Автоинструктор. Т. 404�5605, 

8�916�533�3194

Услуги

Электрик. Т. 8�903�222�5459,

Владимир Николаевич 

Плотник. 

Т. 8�916�848�1311, 639�1913 

Ремонт квартир. Т. 507�4538 

Магия. Т. 701�9769

Маляры. Т. 741�9564

Ремонт квартир. Т. 182�9956

Ремонт квартир. 

Т. 8�916�032�4338, 480�3684

Ремонт квартир. Ванны «под

ключ». Т. 409�3304, 8�916�252�

5285, 8�917�564�6046

Ремонт компьютеров. 

Т. 746�6162, 405�7175

Ремонт телевидеотехники. 

Т. 181�2343

Ремонт телевизоров, видеомаг�

нитофонов. Т. 180�0110

Ремонт холодильников, стираль�

ных машин. Т. 405�9166

Ремонт холодильников. 

Т. 902�9582

Сантехник. Т. 188�7975

Сервис�Люкс. Помощник 

на дом. Мелкий бытовой ремонт. 

Т. 796�1408

Сервис�Люкс. Ремонт холодиль�

ников, стиральных и швейных ма�

шин, телевизоров, антенн. 

Т. 796�1408

Утепление и ремонт окон по

шведской технологии EuroStrip.

Покраска, подгонка, замена фур�

нитуры. Т. 8�903�570�1113

Уборка, окна, глажка. 

Т. 8�926�797�8135

Эмалировка ванн. Акриловые

вкладыши. Гарантия. Т. 771�0112

Маляр. Т. 403�1573, 

8�926�732�6276

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки. 

Спецавтотехника. Т. 407�9111

Автогрузоперевозки, ЗИЛ, «Га�

зель», «Бычок» (центр). 

Т. 406�4477, 406�4528

Автогрузоперевозки. 

Т. 647�0289

«Газели». Т. 8�903�175�1529 

«Газели». Грузчики. Т. 106�6612

«Газели». Грузчики. Т. 107�2706

Грузчики. Квартиры. Офисы. 

Т. 402�2408, 8�909�677�9869

Перевоз мебели. 

Т. 902�0569

Т. 506�5163

Автогрузоперевозки. 

Т. 746�3562

«Рынок»

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

Антикварный салон «Ампир» ку�
пит дорого: старинные книги и
другой антиквариат. Оценка и вы�
езд бесплатно. 

Т. 623�4801, 768�9015 (эксперт)

Срочно: продается недорого 

пианино «Заря». Т. 682�4465

«Комиссионка»

Куплю неисправный телевизор.

Т. 585�4113

Работа рядом с домом

Требуются грузчики, 

от 15 000 руб. Т. 903�9308 

Oriflame, 100 руб. час. 

Т. 8�916�443�9225

Бизнес. Т. 689�7583

В оптовую компанию по торгов�

ле кормами для животных требу�

ются: торговые представители,

операторы на выписку, складские

работники. Оплата достойная, 

м. «Владыкино». 

Запись на собеседование. 

Т. 903�7186, 903�7187, 510�2577

Водитель категории Е. 

Гражданство РФ. Зарплата от 

25 000 рублей. Отрадное. 

Т. 737�4898

Ищу няню, м. «Бабушкинская». 

Т. 185�1931, 8�926�531�1499

Методист на курсы английского

языка. Т. 8�926�532�2221

Муж./жен., шпаклевка изделий.

12 000�20 000 р. Т. 684�5025, 

681�7569, 684�4913

Оператор ПК (с 8.00 до 13.00).

Можно без опыта работы. 

Т. 737�4898
Организации на постоянную

работу требуются: кладовщик
— з/п 12 000>15 000 руб.,
курьер — з/п 14 000>19 000

руб. Т. 999>1059 

Помощник. 19 000 руб. 

Т. 476�8307

Приглашаем подсобного рабо�

чего и курьера в типографию. 

М. «ВДНХ». Т. 686�3077, 686�2475

Салон «8�я оптика» (м. «Алтуфь�

ево») приглашает на работу врача�

офтальмолога.
Т. 783�6942, 8�926�492�9081, Ок�
сана

Требуется менеджер по прода�

жам. Женщина от 28 до 45 лет.

Опыт работы не менее 2 лет. На

исп. срок — $800, далее 

оклад + %. Т. 783�8693

Требуются: повар, посудомой�

щица. Т. 477�2210

Требуется продавец�консуль�

тант. Женщина в мебельный центр

на Ярославском ш., д. 19. 

Т. 783�8693

Требуется секретарь, девушка

от 20 л., о/р от года, 

з/п 15 000 руб. Т. 510�5812

Требуются грузчики на мебель�

ный склад (м. «Медведково») до 35

лет. Строго без вредных привычек.

График работы: с 9.00 до 17.30;

5/2. Оплата: оклад + проценты.

Перспективы. Т. 476�6829, 

Алексей; Т. 662�7805, Олег Нико�

лаевич.

Уборщица. 10 500 р. Т. 580�2506

Электродепо «Свиблово» требу�

ются: мойщики — уборщики по�

движного состава. Т. 622�2254

Автоводитель с лег./авто. До 45

лет. З/п 38 000 + бензин. 

Выплаты еженедельные. 

Т. 643�7895, Елена

Фирме треб. расклейщики и

распространители по п/я.

Еженедельная оплата — от 3000

руб. График работы свободный. 

Работа рядом с домом. 

Т. 189�5588

Знакомства

Сваха! Т. 8�926�534�7974

Разное

10.03.2007 г. во дворе д. 81
на просп. Мира произошла дра>
ка. Свидетелей и очевидцев
данного происшествия просьба
обратиться по тел. 8>905>558>
7307 

Сербиянка гадает на картах и по

руке. Т. 682�2001

Объявления

стиральных,
швейных машин,

холодильников, TV
Р Е М О Н Т

136
02
23, 772
09
51

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482
4426, 904
7106

ЛОМБАРД
кредит под залог: золото,

серебро, бытовая техника,
меха и др.

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

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

Размещение рекламы в «Звездном бульваре»: 405>04>25, 405>41>40
Прием строчных объявлений по телефонам: 96�100�97, 727�13�27

Оплата в любом отделении Сбербанка в течение 10 дней 

со дня получения квитанции по почте. www.100media.ru

ЗАМКИ
любой сложности
ВРЕЗКА • ЗАМЕНА • ВСКРЫТИЕ

506@89@45

24 ч.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Все услуги

• Ремонт компьютеров, ноутбуков
• Настройка программ 

• Антивирусы • Гарантия
• Бесплатный выезд специалиста

662@98@88

ООО «НИКМА»

РЕМОНТ И ПРОДАЖА 
бытовых и промышленных 

ШВЕЙНЫХ МАШИН

тел./факс 618�1434

ПРИГЛАШАЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ@КАССИР
в галерею детской одежды 

на просп. Мира, 182

Т. 682�40�60

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ:

иконы, серебро, 
монеты, часы, книги

762166135

МЕБЕЛЬ
КРОВАТИ
МАТРАСЫ

ортопедические,
ватные, пружинные 

ПЛЕДЫ И ОДЕЯЛА

473>25>56
м. «Медведково»

Чермянский пр., д. 5

УХОД 
за больными и престарелыми 

на дому и в стационаре, 

ГИРУДОТЕРАПИЯ

984@54@77, 8@905@550@58@25, 
8@901@545@79@79

Размещение
рекламы в
«Звездном
бульваре»: 

405�0425, 405�4140
e�mail:

rek@zbulvar.ru

Спортивно>оздоровительный центр

м. «Бабушкинская», «Медведково», 

ул. Норильская, д. 7

Т. 475�00�03 c 9�00 до 22�00

Сауна, солярий, 
бар, автомойка

Все виды аэробики: 
марафон, степ, сила, интервал 

фит�йога, фитбол, 

танец живота, латино

Карате, У>шу (Кунфу)
для детей от 5 лет

Оздоровительная
гимнастика — 
для детей от 2 до 5 лет

Детский фитнес — 
от 8 лет

Тренажерный зал
+ персональное занятие
с инструктором

ОДЕЖДА ИЗ КОЖИ
всегда по низким ценам

по низким ценам

• КУРТКИ от 1 500 р.
• ПИДЖАКИ от 1 800 р.
• ФРЕНЧИ от 2 000 р.
• ШУБЫ в наличии и на заказ

пр. Дежнева, д. 23, универсам
«Остров», 2<й эт. через зал. 

м. «Отрадное», м. «Бабушкинская»,
авт. №605, 238, 88 

до ост. «Ул. Полярная»

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504
57
61

круглосуточно

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 746�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

ООО «СТРОЙГАРАНТ»

”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Í‚‡ÚËÌ˚È
‚Ó‰ÓÒ˜ÂÚ˜ËÍ!

Много платите за воду?!

229-82-30

8-903-578-88-37
8-926-421-74-83

Ремонт квартир и офисов
любой сложности

быстро     качественно    
с гарантией

ДОСТАВКА И УСТАНОВКА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

УНИТАЗОВ
Гарантия на установку 6 месяцев

Тел. 471@45@05, без выходных

Салон красоты
(Марьина Роща)

689>5646, 626>8332

ПРИГЛАШАЕТ УБОРЩИЦУ 
от 10 000 руб., график 2/2

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
225�57�75

(многоканальный)
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Детский лепет
Полина, от 3 до 6 лет

— Мама, ты у меня одинокая

женщина.

— Почему?

— Я ведь у тебя одна…

На выставке в Пушкинском

музее перед картиной Мале�

вича возмущается: «У нас в

садике так же рисуют!» 

— Мама, а почему ты отда�

ешь меня в начальную школу?

Объясняю почему.

— А�а… (разочарованно), а я

думала, что в начальной шко�

ле учат начальников…

Перед гуляньем с дочкой  ре�

шила накраситься. В ванную

зашла Полина и спрашивает: 

— Мама, ты зачем красишь�

ся? Чтобы тебя никто не уз�

нал?

— Папа, ты не мама? 

— Нет, я же папа. 

— Ну, вот родишь ребеночка,

будешь мамой.

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и

интересные истории о них. 127560, Коненкова, д. 15, корп. 1

В последние годы садово

ды все больше интересуются ягодными кус

тарниками из семейства брусничных: клюк

вой, брусникой, голубикой, черникой. И это
не случайно. Ведь, например, у вводимой
сейчас в сады крупноплодной американ

ской клюквы размер плодов — с маленькое
яблочко. У высокорослой голубики (кстати,
тоже «американке») ягоды по размеру напо

минают вишню. Основное препятствие при
введении их в наши сады состоит в том, что
эти растения для своего произрастания тре

буют кислую почву, ph которой должна быть
примерно в границах 3,0
4,5. Снижение
уровня ph мало влияет на их рост и разви

тие, а вот повышение вызывает прекраще

ние роста и гибель растения. Связано это с
тем, что у брусничных отсутствуют корне

вые волоски, которые всасывают из почвы
питательные вещества. Их функции выпол

няет микориза — симбиоз корня и гриба, а
она работает только в кислой среде.  Поэто

му лучший грунт для этих растений — вер

ховой сфагновый кислый торф, который к
тому же обладает и еще тремя важными

свойствами: хорошей аэрацией, большой
влагоемкостью и отсутствием семян сорной
растительности (на болотах сорняки не рас

тут). Такой торф специально для вереско

вых и брусничных начинает поступать в
специализированные магазины. Только, ес

ли будете его покупать, обратите внимание
на величину указанной на упаковке ph и раз

мер фракции, которая должна быть крупной
и соответствовать цифрам 10
40. Такой
торф можно засыпать в места посадок как в
чистом виде, так и с добавлением песка (3:1),
15
20% огородной земли и до 30% листово

го, а еще лучше хвойного опада от общего
объема грунта. С разбавлением торфа этими
компонентами его кислотность снижается,
и поэтому подготовленную смесь желатель

но полить подкисленной водой (10 л воды
на 1 кв. м). Для подкисления используется
лимонная и щавелевая кислота (1 чайная
ложка на 3 л воды), уксусная или яблочная
(9%) — 100 г на 10 л воды, а еще лучше элек

тролит для кислотных аккумуляторов (раз

бавленная серная кислота) в количестве 50

100 мл на 10 л воды.

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Семейству брусничных
требуется кислый торф

Учитель говорит школьнику:
— Завтра пусть придет в школу
твой дедушка!
— Вы хотите сказать — отец?
— Нет, дедушка. Я хочу  пока�

зать ему, какие грубые ошибки
делает его сын в твоих домаш�
них заданиях.

Учительница на уроке:
— Какие самые полезные
птицы для человека?
Ученик:

— Жареные, Мария Ива>
новна.

Учитель:
— Какие зубы появляются у че�
ловека последними?
— Искусственные, — отвечает
ученик.

Анекдоты

Cканворд

А в начальной школе
учат начальников!
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Б А Н К О В С К А Я  Г Р У П П А

C М О Л Е Н С К И Й  Б А Н К
БАНК АСКОЛЬД

до 12% — в рублях
до 12% — в USD
до 11% — в Euro

Спецпредложение по вкладам*

Visa Classiс в подарок

г. Москва, 3�й Самотечный переулок, д. 11

Тел/факс (495)785
55
55 (многоканальный)

Лицензии ЦБРФ № 2480, 2029 * Срок действия спецпредложения ограничен

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

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

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

www.tandem�k.ru

Размещение
рекламы 

в «Звездном
бульваре»:

405�0425, 405�4140

e�mail:
rek@zbulvar.ru

Агентство недвижимости
«Крафт�М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944>04>55, 

744>56>55 м. «ВДНХ»
www.kraft>m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944>04>55, 
744>56>55

Агентство недвижимости «Крафт�М»
www.kraft>m.ru

СРОЧНО

СТОМАТОЛОГИЯ «Дина�К»
Весь спектр стоматологических услуг:
лечение, удаление, протезирование, 
исправление прикуса.
Собственная 
зуботехническая лаборатория

Умеренные цены!!!
Световая пломба (США, Германия) — от 1100 руб.

Металлокерамика (Германия, США) — от 3600 руб.

Съемные протезы (с имп. пласт. и гарнит.) — 5500 руб.

Бесплатная консультация. Гарантия 1 год.

Адрес: м. «Бабушкинская», «Медведково»
ул. Летчика Бабушкина, д. 45, корп. 2
Тел. 184�74�98
График работы:  ПН�ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 18.00

Акция! Обменяй купон на пластиковую карту 
(скидка 5$15 %) без ограничения срока действия.
Предъявителю скидка от 5% до 15%.

Скидка действительна до 1 декабря 2007 г.

• м. «Свиблово», 
ул. Коминтерна, д. 4, 
тел. 185<86<10, 

Часы работы с 10 до 19, 

перерыв с 13 до 13.30

• Оптовые продажи: 

тел./факс 470@16@09 
www.lamostyle.ru

Детям! Магазин!
Детская одежда от производителя «ЛАМО»

Коллекция Осень@Зима
Производство и продажа верхней
одежды, головных уборов для детей

Скидка 5% (на куртки из новой коллекции)

Пиджаки мальч. (п/ш) — от 450 руб.
Брюки мальч. (п/ш) — 250 руб.

Юбки дев. — 400 руб.
(Количество ограничено.)

ЕЩЕ НИЖЕ! РА С П Р О Д А Ж А  
ШКОЛЬНОЙ  ФОРМЫ!

ЦЕНЫ 

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

«Школа здоровья» №606 
приглашает на работу:

ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰‡„Ó„‡
ÔÂ‰‡„Ó„‡-ÔÒËıÓÎÓ„‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚Â‰‡
ÔÓ„‡ÏÏËÒÚ‡
ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚ÓÈ ÒÎÛÊ·˚

—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï
404-3575, 
404-0504


