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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

510492424 Центр ренты

БАГЕТНЫЕ РАБОТЫ
Оформление 

картин, вышивок, 
художественное
ламинирование
рисунков, фото,

постеров: перенос
на холст, основу 

м. «Отрадное», ул. Декабристов,
д. 28, корп. 2 (вход со двора)

907�99�03

В воскресенье 9 сентября во
втором часу дня 18�летний
вратарь хоккейного клуба «Хи�
мик» Павел Галактионов погиб
на Алтуфьевском шоссе.

Как рассказали в ГАИ, Павел
вел автомобиль «Шевроле» в
направлении центра. Шел

дождь, возле дома 79 водитель
не справился с управлением,
машину занесло на мокром ас�
фальте, развернуло, и она вре�
залась в столб левым боком.
При этом Павел погиб на мес�
те аварии.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Квартира загорелась
от дверного звонка

Необычный пожар про�
изошел в ночь на 1 сентября
в одной из квартир на Стар�
товой ул., 9, корп. 1. Там жили
пожилые супруги и их сын с
женой и ребенком. Хозяин
квартиры злоупотреблял
спиртным, и по ночам к нему
частенько заходили друзья�
собутыльники. Чтобы они не
будили весь дом, дверной
звонок на ночь обычно от�
ключали. Видимо, алкоголи�
ки в ту ночь отчаянно звони�
ли в дверь, и в итоге звонок
замкнуло. В коридоре квар�
тиры начался пожар. К счас�
тью, хозяйский сын не расте�
рялся: он схватил ведро и за�
тушил пламя. Однако у 8�ме�
сячной дочери молодого че�
ловека медики установили
легкое отравление СО и на�
правили девочку в больницу.

Павел НОСОВ
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Турнир дворовых команд
по выходным дням на стадионе
«Искра» пройдет традиционный
турнир по футболу среди
дворовых команд на призы
депутата Сергея Широкова.
Заявки от команд принимаются
на стадионе «Искра» 

(ул. Сельскохозяйственная, 26,
телефон 18145403).

На ВВЦ прошла эстафета
студентов
8 сентября 350 студентов из
вузов и колледжей Северо4
Восточного округа участвовали в
ежегодной историко4
познавательной эстафете «Знаю

ли я Москву?». Первое место
досталось команде РГСУ. 

В Доме книги устроят
праздник для детей
22 сентября с 12.00 по 16.00 в
Доме книги «Медведково»
состоится праздник для
школьников и их родителей с
праздничной лотереей,

конкурсами. Ожидается приезд
известной гимнастки Ирины
Чащиной. Справки по телефону
47340023.

Пожарные СВАО —
лучшие в городе
7 сентября на городских
соревнованиях пожарных
команда нашего округа во

главе с начальником 594й
пожарной части Сергеем
Болониным заняла первое
место. Участники должны были
подать пожарный ствол в окно
44го этажа, воспользовавшись
для этого двумя лестницами.
Они поставили рекорд,
выполнив это задание за
минуту и 9 секунд.

Коротко

В Сигнальном проезде
рабочих ударило
током 

7 сентября на стройпло�
щадке в Сигнальном проезде,
35, корп. 16, произошел не�
счастный случай. Подъемный
кран, который использовался
при строительстве металли�
ческого ангара, задел высоко�
вольтную линию. В результа�
те четверо рабочих были по�
ражены электрическим то�
ком и оказались в больнице.
По словам спасателей, рабо�
тавших на месте происшест�
вия, причиной мог стать рез�
кий порыв ветра.

Пока удалось опросить
только одного из пострадав�
ших. Он утверждает, что не
работал в фирме, а просто
зашел помочь своему знако�
мому. Кроме того, по его сло�
вам, никакого удара электри�
ческим током он не получал,
а просто споткнулся и упал.

Как рассказал участковый
ОВД «Отрадное» Сергей Та�
расов, после того как удастся
опросить всех пострадав�
ших, материалы будут пере�
даны в Бутырскую прокура�
туру для возбуждения уголов�
ного дела. Возможно, руко�
водителя фирмы привлекут к
ответственности за наруше�
ние правил техники безопас�
ности, повлекшее причине�
ние вреда здоровью людей.

Павел НОСОВ

SOS

Пожары

Э
ти 12 пятиэтажек в Лосиноостровском рай�
оне должны стать музеем современного ис�
кусства под открытым небом. Во всяком

случае, таков замысел организаторов фестиваля
«Роза мира». Как рассказала пиар�директор фес�
тиваля Ольга Чумичева, восемь команд професси�
ональных граффитчиков (не уличных, почти у
всех — художественное образование) из Голлан�
дии, Америки, Исландии и России получили в пол�
ное распоряжение торцы лосиноостровских хру�
щевок. Они хотели, правда, расписывать дома на
проспекте Мира, но в префектуре округа им сказа�
ли: здесь тоже люди живут, и они тоже хотят ви�
деть разноцветье красок на фоне серых будней.

Сикейросу было сложнее: он лично водил кис�
тью, прорисовывая сотни квадратных метров
своих «монументалок». Эти работают в команде,
но у каждой команды — своя манера. Теперь жи�
телям Лосинки, чтобы познакомиться с тенден�
циями в современном искусстве, в Пушкинский

музей ходить не надо. Соскучился по прекрасно�
му — выйди из дома, погуляй по окрестностям.

Откроют «музей» в Лосинке 18 сентября в 14.00
в Янтарном проезде.

«Роза мира» художествами в Лосинке не огра�
ничится. До 25 сентября в пробках на Садовом
кольце будут представлять свое балаганное ис�
кусство «новые передвижники». В подземных пе�
реходах станции метро «Охотный Ряд» артисты с
разных концов света будут петь все: от рэпа до
оперных арий. В центре современного искусства
«Винзавод» в 4�м Сыромятническом переулке бу�
дет работать салон видеоарта «Круто. Страшно.
Смешно».

Фестиваль проходит под патронатом москов�
ского правительства и российского агентства по
культуре и кинематографии.

Алексей НИКИТИН

В Лосинке разрисуют 12 хрущевок 
Московское правительство разрешило

В автомобильной аварии погиб
вратарь «Химика»

В первую неделю сен�
тября в округе открыли
две спортивные площад�
ки. Первую — для рол�
леркея в Бибиреве — на
Корнейчука, 51б. Летом
тут можно играть в хок�
кей на роликах, а зимой
на радость любителям
фигурного катания пло�
щадку превратят в каток.

Для любителей скейт�
борда специализирован�
ную площадку открыли
на Грекова, 5. Седьмого
сентября на Ярослав�
ском шоссе возле МГСУ
заложили капсулу на ме�
сте будущего строитель�
ства легкоатлетического
манежа.

Ася СТРОЕВА

Открыли площадки 
для роллеркея и скейтборда 
в Медведкове и Бибиреве

На Галушкина
убили курсанта

3 сентября на ул. Бориса Га�
лушкина, 4, был убит 20�лет�
ний курсант Академии МЧС.
Молодой человек шел сделать
дубликат ключа в киоск метал�
лоремонта, расположенный в
нескольких минутах ходьбы
от его общежития. С Муратом
— так звали убитого парня —
были двое его однокурсников.
Он оставался ждать на улице,
пока его приятели зашли в ки�
оск. Когда молодые люди вы�
шли на улицу, рядом с Мура�
том стояли двое незнакомых
мужчин. Вскоре парень ото�
шел «поговорить» с одним из
незнакомцев. Спустя минуту
они стали драться. 

— Второй мужчина сказал
парням, чтобы они не вме�
шивались, — рассказывает
заместитель останкинского
прокурора Николай Зверев.
— Вдруг Мурат стал как�то
неестественно оседать на
землю. Друзья бросились к
нему и по окровавленной
одежде поняли, что у пре�
ступника был нож. Пока они
поднимали Мурата, бандиты
скрылись на такси.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Все подробности — на сайте www.roza5mira.com

Прививку от одного из самых
распространенных инфекци�
онных заболеваний можно де�
лать уже сейчас и, во всяком
случае, не позднее ноября. Тог�
да к моменту вашего контакта с
инфекцией в организме успеет
сформироваться иммунитет. 

Как сообщили в окружном
Роспотребнадзоре, дошколь�
никам, ученикам 1�11�х клас�
сов, медикам, преподавателям,
воспитателям и людям старше
60 лет прививки от гриппа бу�
дут делать бесплатно (в район�
ных поликлиниках или по ме�
сту учебы, работы).

Всем остальным специалис�
ты также настоятельно реко�
мендуют пройти вакцинацию

от гриппа. Для этого можно об�
ратиться в свою районную по�
ликлинику. Взрослым, не вхо�
дящим в перечисленные кате�
гории, там также будут делать
прививки при наличии доста�
точного количества вакцины.

Другой вариант — обратить�
ся в один из платных медицин�
ских центров, имеющих ли�
цензию на такие услуги. Там
прививка обойдется примерно
в 600 рублей

Александр МЕДВЕДЕВ

Кому полагаются бесплатные
прививки от гриппа

Координаты платных
медицинских центров, проводящих
вакцинацию, можно выяснить в
окружном Роспотребнадзоре по
телефону 61643189

Õ‡ ÛÎ. √ÂÍÓ‚‡
ÒÓÂ‚ÌÛ˛ÚÒˇ ˝ÍÒÚÂÏ‡Î˚



Недавно наша редакция, просмат#
ривая рубрики по купле#продаже не#
движимости в известной газете, об#
ратила внимание на то, что напечата#
но очень много объявлений: прода#
ется 1/2 доли или 1/3 доли квартиры.
В связи с этим мы попросили на#
чальника отдела «ИНКОМ — Отрад#
ное» Веру Анатольевну Томину рас#
сказать о ситуации на рынке недви#
жимости, связанной с продажей до#
лей квартир.
— Вера Анатольевна, так насколько
реально сейчас продать долю в
квартире?
— Скажу честно, что долю сейчас
продать достаточно сложно. Очень
низкий спрос. К сожалению, ситуа#
ция на рынке недвижимости сейчас
складывается неблагоприятно для
продавцов долей. Дело в том, что
граждане, приобретающие доли в
квартире, могут столкнуться со сле#
дующими трудностями: часто не оп#
ределено право пользования жилым
помещением, а оно в случае отсутст#
вия обоюдного согласия определяет#
ся только по суду; могут возникнуть
сложности с физическим нахожде#
нием в квартире (конфликтные ситу#

ации с сособственниками); и в до#
вершение # сложности с пропиской.
А предложений по продаже, напри#
мер, 1/2, 1/3, 1/4 или даже 1/8 доли,
как вы заметили, большое количест#
во. И это связано еще с тем, что мно#
гие граждане самостоятельно пыта#
ются продать долю, неправильно ее
оценив.
— А сколько стоит доля?
— Бытует мнение, что если целая
квартира стоит 100%, то, например,
1/2 доли стоит 50%. Это неверно.
Стоимость 1/2 доли будет порядка
25#30% общей стоимости квартиры.
— А что делать, если все$таки долю
необходимо продать?
— Продавать, но быть готовым к то#
му, что времени на это уйдет полгода
или год.

Но есть более выгодный и более
реальный способ продать принадле#
жащую вам долю — это попробовать
продать всю квартиру в целом, дого#
ворившись с соседями или родст#
венниками, которые являются совла#
дельцами других долей в квартире.
Это не всегда осуществимо, если у
вас с ними испорчены отношения.
Вот именно в такой ситуации необхо#

димо вмешательство 3#й стороны #
опытного риелтора, который помо#
жет урегулировать конфликты, со#
блюсти интересы сторон, правильно
оценить квартиру и успешно провес#
ти сделку.

Рассмотрим часто встречающуюся
ситуацию. Двум родственникам по
наследству досталась однокомнат#
ная квартира по 1/2 доли каждому.
Жить в ней эти два родственника со
своими семьями физически не смо#
гут и не собираются. Но и в доверше#
ние они наотрез отказываются об#
щаться друг с другом. Лучшим выхо#
дом для обеих сторон в такой ситуа#
ции может быть продажа всей квар#
тиры. И наш эксперт, соблюдая инте#
ресы каждой стороны, поможет при
продаже квартиры в целом получить
каждой стороне именно по 50% ее
стоимости, а не 25#30%, если бы
продавались по 1/2 доли по отдель#
ности.

Также при продаже долей в обяза#
тельном порядке необходимо со#
блюсти преимущественное право по#
купки, которым обладает сособст#
венник. При этом продавец обязан в
письменной форме уведомить со#

собственников о намерении реали#
зовать жилье, указав цену и условия,
на которых собирается продавать
свою долю. Если в течение одного
месяца сособственники не приобре#
тут на этих условиях долю или отка#
жутся от покупки в письменной фор#
ме, то ее можно смело продавать
любому лицу на определенных ранее
в уведомлении условиях.

С 17 по 30 сентября по телефону
363$63$43 в «ИНКОМ —Отрадное» 

с 10.00 до 14.00 (пн. — воскр.) 
и с 17.00 до 20.00 (пн. — пт.) 

работает «горячая линия» 
по вопросу продажи долей, где

наши эксперты бесплатно 
проведут вам оценку доли 

или всей квартиры в целом.

«ИНКОМ — Отрадное» 
располагается по адресу: 

м. «Отрадное», ул. Декабристов, 
д. 20, корп. 1. 

Время работы: ежедневно с 9.00
до 21.00 по будням, с 10.00 до

17.00 по выходным дням. 
Также по телефону 363$63$43 

вы можете получить бесплатные
консультации по жилищным 

вопросам.

ИСКУССТВО РИЕЛТОРСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

№17 (118) 2007 сентябрь 3ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАРЧТО,  ГДЕ,  КОГДА

Ваше мнение
Какие животные

и насекомые
досаждают вам

в доме 
и во дворе?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Результаты предыдущего опроса:

Как бороться с шумом?
45% Поможет только государство, если установит жесткие штрафы 

и ограничения
18% Установить пластиковые окна
17% Все бесполезно
11% Обращаться в милицию, и чем чаще, тем лучше 
5% Объединиться с соседями и коллективно жаловаться
4% Вышибать клин клином — применять силу или шуметь еще громче

Центр имени
А.Райкина
достроят 
в 2009 году

31 августа на пейджер пре�
фекта позвонила Светлана
Евгеньевна. Жительница ин�
тересовалась, когда будет за�
кончено строительство куль�
турного центра имени Рай�
кина и на каком основании
там ведутся работы в ночное
время. 7 сентября из управы
района Марьина Роща при�
шел ответ, что согласно рас�
поряжению правительства
Москвы от 8 июня 2007 года
№1160, срок завершения
строительства Центра куль�
туры, искусства и досуга име�
ни А.И.Райкина определен до
декабря 2009 года. В связи со
сжатыми сроками, а также
большим объемом работ
подрядной организации
«ОПИН» было разрешено
производство строительных
работ в трехсменном режиме
(на основании распоряже�
ния префекта СВАО №3273
от 14 декабря 2006 года).

За период с 15 августа по
10 сентября на пейджер пре�
фекта поступило 157 обра�
щений.

Ирина КОЛПАКОВА

Говорите громче

Пейджер префекта
96153323

Когда задать
вопрос власти 

19 сентября в 15.00 — се�
анс «горячей линии» с адми�
нистрацией Лосиноостров�
ского района, тел. 471�1191.

19 сентября в 17.00 — се�
анс «горячей линии» с адми�
нистрацией района Бибире�
во, тел. 405�3202.

20 сентября в 17.00 — се�
анс «горячей линии» с главой
управы Бабушкинского рай�
она Юрием Алексеевичем
Красновым, тел. 471�4477.

20 сентября в 16.00 — се�
анс «горячей линии» с гла�
вой управы Бутырского
района Александром Анд�
реевичем Потаповым, 
тел. 619�8047.

На ВВЦ привезут дешевые
таджикские фрукты 

17 и 18 сентября на ВВЦ на открытой площадке у павиль�
она №5 будет работать выставка�ярмарка сельхозпродук�
ции и товаров народного потребления из Таджикистана.
Устроители ярмарки обещают, что цены будут на 20�30%
ниже московских. Можно будет купить яблоки и виноград,
дыни и арбузы, персики и лимоны, сухофрукты, а также ко�
вры, белье, сорочки, сувениры. 

Алексей ОСИПОВ

На Алтуфьевском шоссе
поймали очередного
автомобильного вора.
Жулика застал на месте
преступления хозяин
разграбленной машины.

В 6 утра в дежурной части
ОВД «Отрадное» зазвонил
телефон.

— У меня в машину вор за�
лез, — сообщил мужской го�
лос. — Сейчас сидит внутри.
Алтуфьевское шоссе, 10.

Сергей — так зовут хозяи�
на автомобиля — в то утро
проснулся рано, как обычно.
Перед работой он любит вы�
пить чашечку кофе и выку�
рить сигарету на балконе. Ес�
тественно, его взгляд упал на
собственный автомобиль.
Сергей увидел, что рядом с
машиной валяются осколки
разбитого стекла, а в салоне
кто�то копается. 

Сергей набрал 02, после
чего побежал к машине. 

— Я предупредил жулика,

что вызвал милицию, и поз�
волил ему выйти из машины,
— вспоминает Сергей. — Он
вел себя как�то странно и, по�
хоже, наглотался каких�то
«снадобий». Парень попытал�
ся было уйти, но я схватил его
за руку. Он не сопротивлялся.

Вскоре вора доставили в от�
деление. Он уверял, что стек�
ло в машине было разбито
уже до него, однако не отри�
цал, что собирался похитить
из салона колонки. Уголовное
дело уже направлено в суд.

Павел НОСОВ

Житель Отрадного
обезвредил вора�наркомана

На Северном
бульваре кинули 
в окно «коктейль
Молотова»

12 сентября около 3 ночи
жителей дома 12 по Северно�
му бульвару разбудил звон
бьющегося стекла. Кто�то ки�
нул в окно одной из квартир
на втором этаже бутылку с за�
жигательной смесью. К счас�
тью, бутылка зацепилась за
оконную решетку и не смог�
ла пробить тройной стекло�
пакет. Пламя охватило окон�
ный проем снаружи. К мо�
менту прибытия расчетов
стекло уже растрескалось от
огня, но пожар не успел рас�
пространиться в комнату. 

Десятью днями ранее на
Лескова, 13а, ночью на одном
из этажей выгорел приквар�
тирный холл. Позже на месте
происшествия обнаружены
осколки бутылки из�под ке�
росина. Поджигателей ищет
милиция.

Павел НОСОВ

В
прошлом году в Лианозовском
парке появилась пара величавых
лебедей. Лебедушку назвали Ла�

дой, а лебедя — Дадоном. Птицы плава�
ли всегда вместе, в парке ждали потом�
ства… Но случилась беда: лебедя загрыз�
ли бродячие собаки. 

Руководство парка приобрело Ладе
нового друга и нарекло Дадоном II.
Птицы сдружились, плавали голова к
голове. Неожиданно, словно по коман�
де, взмывали вверх, парили над водной
гладью. Их полет напоминал чудесный
белый танец в сопровождении аплоди�

сментов, которыми лебедей награжда�
ли посетители парка.

И снова были надежды на долго�
жданное пополнение лебединого се�
мейства. Но вновь грянула беда: бродя�
чие псы выследили лебедей и напали
на них, когда те вышли на берег. Защи�
щая свою подругу, погиб Дадон II. Его
не смогли спасти от многих укусов да�
же вызванные в парк ветеринары. 

— Теперь в пору хоть милицейский
пост выставлять возле пруда, — гово�
рит директор парка Андрей Михеев. 

Вновь осиротела Лада. Скользит в

одиночестве по глади пруда, а то вдруг
взмахнет крылами, поднимется над во�
дой, и печальный крик ее несется над
парком. 

Вячеслав КРУГЛИКОВ

В Лианозовском парке 
бродячие собаки загрызли лебедя

В нескольких домах в Алту�
фьевском районе жители об�
наружили в своих почтовых
ящиках квитанции на оплату
мифических услуг по «замене
усилителей общей телевизи�
онной антенны эфирного те�
левидения».

Получателями платежа
являются различные ЗАО,
ООО и т.д. 

Как сообщали в ЕИРЦ ок�
руга, услуги телевизионной
связи в СВАО оказывают
ОАО «НКС» и ОАО «Мосте�
леком». Оплата их услуг
включена в единый платеж�
ный документ (ЕПД). 

По мнению первого заме�
стителя начальника окруж�
ного ЕИРЦ Александры Ба�
сениной, липовые квитан�
ции не случайно были раз�
бросаны в Алтуфьевском
районе, где идет реконструк�
ция кабельных сетей. Расчет
сделан на то, чтобы запутать
людей. Не исключено, что
фальшивки появятся и в дру�
гих районах. Будьте бдитель�
ны, платите только по ЕПД! 

Информация о фальшив�
ках передана в МосгорЕИРЦ
и оттуда — в компетентные
органы. 

Юрий ИВАНОВ

На Алтуфьевке разбросали
фальшивые платежки 

—Â„ÂÈ 
ÌÂ ‰‡Î 
„‡·ËÚÂÎ˛ 
ÛÈÚË



У ПРЕФЕКТА4 ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР №17 (118) 2007 сентябрь

Антенна не подключена
«17 августа в нашем доме на 4�м этаже загорелась квар�

тира. Огонь пошел по лестничной клетке вверх на 5, 6, 7�й
этажи. Обгорели стены, двери лифта, коммуникации. По�
жарные боролись с огнем два часа. Потом несколько дней
ликвидировались последствия пожара.

Позже возникла проблема с телеантенной. В «Мостелеко�
ме» ответили, что головную антенну восстановили, но под�
ключать нашу квартирную отказались. А кто это должен де�
лать, не говорят. Мы по�прежнему платим 43 рубля за антен�
ну. А толку�то что? Смотреть телевизор невозможно».

Татьяна Валерьевна

Нет ни одного фонаря
«Во дворе домов 4 и 4, корп. 2, по улице Череповецкой

небезопасно ходить в темное время суток. От магазина
вдоль хоккейного поля к дому 4, корп. 2, по Череповецкой
нет ни одного фонаря».

Любовь, Тамара

Месяцами горит свет
«С 10�го этажа я вижу наши 14�этажные башни, на техни�

ческих этажах которых месяцами горит свет. Например, в
доме 61, корп. 1, свет горит аж с 1 августа. В диспетчерской
на мои замечания грубят. Прерывистое отключение света у
лифтов не вяжется с такой бесхозяйственностью».

Лидия Григорьевна

Хочешь жить лучше?

Ждем ваших откликов в любой форме: 
письмом: 127560, Москва, ул. Коненкова, 15, корп. 1, 
e4mail: zb@zbulvar.ru, по телефону 40745200

Мэр Москвы Юрий Лужков
недавно провел совещание, 
на котором рассматривался 
вопрос создания в городе центров 
по обслуживанию населения,
работающих по принципу 
«одного окна». 

Служба «одного окна» уже работает в
префектуре, управах районов, ЕИРЦ,
других структурах, но коренное отли�
чие будущих центров от действующей
системы в том, что «окно» в них будет
единственным по сути, хотя окон как
таковых там будет множество.

Если человек, скажем, решил прива�
тизировать квартиру, ему не надо будет
ходить в БТИ, ЕИРЦ, «Росрегистрацию»,

а достаточно будет обратиться в центр с
заявлением и необходимыми докумен�
тами. А дальше специалисты начнут ра�
ботать через телекоммуникационные
сети с базами данных различных ве�
домств. 

Как сообщил руководитель аппарата
префектуры СВАО Василий Буковский,
подобная практика существует в евро�
пейских странах, положительный ре�
зультат дал эксперимент по созданию
центров, проведенный в Юго�Восточ�
ном округе и Зеленограде. 

Центры мэр предлагает сделать мно�
гофункциональными, разместить в них
фотоуслуги, интернет�кафе и т.д. Цент�
ры будут располагаться в отдельных
зданиях, и Юрий Лужков уже дал зада�

ние архитекторам подобрать площадки.
Число центров не обязательно будет со�
ответствовать количеству управ: целе�
сообразно иметь центры, обслуживаю�
щие 2�3 рядом расположенных района. 

По словам Василия Буковского, пла�
нируется, что центры окружного уров�
ня будут обслуживать предприятия и
организации, а районные — работать с
населением. 

Помимо экономии времени людей,
создание подобных центров серьезно
ударит по коррупции: получение необ�
ходимого документа уже не будет зави�
сеть от решения какого�то отдельного
чиновника. Cроки реализации проекта
— 2008�2010 гг.

Юрий НЕВСКИЙ 

Грядет революция в работе с населением
Все справки будут выдавать в одном месте

С начала августа Рос�
потребнадзор, МВД, Рос�
сельхознадзор и другие
госструктуры проводят то�
тальное обследование всех
объектов мясоперерабаты�
вающей промышленности
и торгующих мясом и мяс�
ными продуктами баз, ма�
газинов и рынков. При
этом стараются выявить
недоброкачественную про�
дукцию, отсутствие доку�
ментов на мясо и мясопро�
дукты, случаи подмены то�
вара и т. д.

Как рассказали в окруж�
ном Роспотребнадзоре, в
нашем округе в ходе этого
рейда уже появились пер�
вые оштрафованные. За
различные нарушения са�

нитарных норм несколь�
ких предпринимателей, ра�
ботающих на оптово�про�
довольственном рынке «От�
радное» в Сигнальном про�
езде, оштрафовали на 5 ты�
сяч рублей, а администра�
цию Северного рынка (ул.
Летчика Бабушкина) — на
10 тысяч. Мясной цех, рас�
положенный в Ясном про�
езде, подвергли штрафу в 20
тысяч рублей за неудовле�
творительное санитарное
содержание производст�
венного помещения.

Усиленные проверки
продавцов и производите�
лей мяса продлятся до ноя�
бря.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Мясо взяли под особый контроль

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

На Останкинский завод бараночных изделий
приглашаются:

операторы конвейерных
линий и фасовочных
аппаратов,
наладчик, 
машинист
тесторазделочных машин, 
уборщица

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

на автобусах №12, 19  до ост. «Театр4студия».
Тел.: 99148012, 74440850, 74440858, с 8.00 — 18.00

e4mail: zarenkova_ev@ozbi.ru

Мы предлагаем своевременную зарплату, 
полное соблюдение ТК РФ, 

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

Обучение в процессе работы.

менеджер по рознице,
менеджер по сетям
(опыт обязателен),

ремонтник,
электромонтер,  

охранник,
мерчендайзер

Марьинорощинское отделение
Сбербанка России (ОАО)
филиалы в СВАО, САО, ЦАО

ПРИГЛАШАЕТ НА ДОЛЖНОСТЬ:

операционно$кассовый 
работник 

дополнительного офиса

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

Режим работы сменный, бесплатное
корпоративное обучение.

Возможно без опыта работы.

Регистрация в Москве или Московской области.

Автотехцентру
«на Звездном»

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

требуются:
• электрик�диагност

• слесарь 
• маляр • колорист

• жестянщик
Адрес: Звездный бул., д. 17
Тел. 788$07$59, 940$76$34

АРМАДА

ОАО «Гостиница «Восход» 
приглашает на работу:

повара 5�го разряда
з/п от 17 000 р.

Обязательное требование: прописка строго Москва. Тел. 401$43$39

Мы предлагаем:
4 работу в соответствии 

с ТК РФ
4 систему поощрений

4 питание   
4 спец. одежду

4 полный соц. пакет

мойщицу посуды
з/п от 13 000 р.
бармена�официанта
з/п от 14 000 р.
дворника
з/п от 16 000 р.
столяра
з/п от 20 000 р.

для выполнения
сантехнических работ.

Компания  проводит
дополнительный  набор

Возраст 18#40 лет
Прописка: Москва и МО

Зарплата сдельная, по итогам
работы выплачиваются

премиальные
Запись на собеседование по тел.:

473�75�97; 741�68�32

СЛЕСАРЕЙ$МОНТАЖНИКОВ

Начинающим субъектам малого
предпринимательства выделяются 

безвозвратные средства в форме субсидии 
в размере 200 000 рублей при условии 
вложения предпринимателем в проект 

собственных средств в размере не менее 50%
общей суммы финансирования проекта. 

Вы недавно открыли
собственный бизнес или
планируете сделать это

в ближайшее время?

Департамент поддержки и развития 
малого предпринимательства 

города Москвы предоставляет субсидии
начинающим предпринимателям 
(со дня государственной регистрации 
прошло не более 1 календарного года)

Предметом финансирования могут быть любые
обоснованные предпринимательские затраты,

за исключением:
расходов на пополнение оборотных средств; 

расходов на оплату труда сотрудников
организации
заявителя.
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В
субботу, 15 сентября,
Юрий Лужков вместе с
большим числом со�

провождающих лиц приехал
в район Северный. Поводов у
него было два — приятный и
не очень. Первый — запуск в
эксплуатацию подстанции
«Заболотье». Второй — мно�
гочисленные проблемы, от�
крывшиеся в процессе мас�
совой застройки района Се�
верный.

Гаишники красиво и за�
благовременно перекрыли
движение, так что кавалькада
черных машин стремитель�
но пролетела по Дмитровке.
Может, мэр и не успел заме�
тить, что пробка на шоссе —
вечная.

— «Заболотье», — сказал
Лужков, приняв от строите�
лей символический ключ от
ПС, — это дополнительные
200 мегаватт накануне пери�
ода низких температур. Се�
годня я почти могу гаранти�
ровать, что ограничений по
электроэнергии этой зимой
в Москве не будет. 

Подстанция, кстати, будет
снабжать электричеством

строящийся район Север�
ный. В штабе строительства,
буквально через дорогу,
Юрий Лужков провел рабо�
чее совещание.

Прошлись по основным
проблемам. Оказалось, что
их не так уж и мало. Первая —
тепло. Газотурбинную уста�
новку взялась строить одна
фирма: начала решительно,
но неожиданно заморозила
стройку. Что делать, никто не

знает. Но пока решили новые
жилые дома снабжать теп�
лом от ТЭЦ�21. Лужков рас�
порядился контракт со стро�
ительной компанией рас�
торгнуть и быстро подгото�
вить новый конкурс на дост�
ройку объекта.

Проблема вторая: дороги.
Уже сегодня Дмитровка сто�
ит 12 месяцев в году. А жите�
лей (и машин) в нескольких
микрорайонах Северного

скоро сильно прибавится —
за три ближайших года здесь
должны построить 450 ты�
сяч квадратных метров жи�
лья. Это первая очередь. Вто�
рая — еще столько же.

Чтобы «развязать» этот ме�
шок, сказал мэр, принято не�
сколько серьезных решений.
Внутри района будет пост�
роено несколько крупных
магистралей. Будет сделан
«прокол» под железной до�
рогой, в него уйдет 6�полос�
ное шоссе, которое пройдет
по окраине района Север�
ный, а в городе будет продле�
но аж до Отрадного. Еще: го�
род договорится с руковод�
ством РАО РЖД, чтобы по не
очень загруженной Савелов�
ской ветке пустили больше
комфортабельных электри�
чек (экспрессов или полуэк�
спрессов).

Правда, все это будет сде�
лано уже после того, как ос�
новная часть первоочеред�
ных новоселов обживется в
Северном. Это значит, что и в
пробках им постоять еще
придется.

Михаил ПЕТРОВ

Зачем мэр приезжал в Северный

Юрий Лужков назвал Северный 
самым динамично развивающимся районом Москвы
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Путин подписал указ 
о назначении выборов
в Государственную
думу пятого созыва.
Дата голосования
определена — 2 декабря.

Порог явки — 0%
У предстоящих выборов

четыре особенности.
Первая. Кандидатов�од�

номандатников на выборах
уже не будет. Поэтому не
будет и одномандатных ок�
ругов. Мы будем голосовать
только за партии.

Вторая особенность.
В бюллетенях для голосова�
ния не будет графы «против
всех», которая впервые бы�
ла введена на выборах в
Госдуму в 1993 году. Почему
ее отменили? Похоже, про�
сто за ненадобностью. Ведь
теперь уже нет никакого
смысла любыми путями за�
влекать на выборы протест�
ный электорат, поскольку
порог явки на выборы от�
менен. И это третья осо�
бенность. Раньше порог
явки составлял 20% избира�
телей. Теперь — 0%. То есть
выборы в любом случае бу�
дут признаны состоявши�
мися, даже если голосовать
придут всего 10 человек.

Наконец, четвертое. От�
менено досрочное голосо�
вание. То есть проголосо�
вать можно будет только 2
декабря, и ни днем раньше.

Партий — 15, 
а мандатов — 450

В Госдуму попадут только
те партии, которые преодо�
леют 7�процентный барьер
(то есть наберут хотя бы 7%
голосов избирателей).
Впрочем, есть один вари�
ант, при котором даже пар�
тия, которая наберет мень�
ше 7% голосов, может
пройти в Госдуму. Это воз�
можно в том случае, если
одна партия победит с по�
давляющим преимущест�
вом, а все остальные не до�
тянут до 7%. Тогда партия,

показавшая второй резуль�
тат, также пройдет в парла�
мент, поскольку закон не
допускает в Госдуме одно�
партийности. В этом случае
все 450 мандатов распреде�
лятся только между двумя
партиями.

Впрочем, такой вариант
эксперты считают малове�
роятным. По предваритель�
ным оценкам, в Думу прой�
дут как минимум 3�4 партии.

Сегодня в России есть 

15 политиче�
ских органи�
заций, соот�
ветствующих
закону «О по�
литических
партиях». Те партии, кото�
рые на прошлых выборах
успешно прошли в Госдуму,
автоматически допускаются
к нынешним выборам. Это
«Единая Россия», КПРФ и
ЛДПР. Остальным партиям,
желающим участвовать в вы�

борах, придется либо соби�
рать подписи (как минимум
200 тысяч), либо вносить из�
бирательный залог (как ми�
нимум 60 млн. рублей).

Впрочем, для начала все
партии должны до 5 октяб�
ря подать в избирательную

комиссию свои списки. Эти
списки, как мозаика, скла�
дываются из региональных
списков. Чтобы партии со�
ставили региональные спи�
ски, вся территория России
была нарезана на 153 час�
ти�региона, с примерно
одинаковым числом изби�
рателей в каждом регионе.
Один регион — один регио�
нальный список. Таким об�
разом, максимальное число
региональных списков, ко�
торые партия может вклю�
чить в федеральный спи�
сок, — 153. Но разрешается
составить и меньше регио�
нальных списков (но не ме�
нее 80). Чем мощнее и влия�
тельнее партия, тем больше
региональных списков она
способна составить.

В соответствии с «регио�
нальной нарезкой» Москва
поделена на 10 частей. Каж�
дая часть соответствует од�
ной региональной группе.

Одна из частей, Медвед�
ковская, полностью входит
в СВАО, охватывая 11 райо�
нов: Алтуфьевский, Бабуш�
кинский, Бибирево, Лиано�
зово, Лосиноостровский,
Отрадное, Свиблово, Се�

верное Медведко�
во, Северный,
Южное Медведко�
во, Ярославский.

О с т а л ь н ы е
шесть районов на�

шего округа (Алексеевский,
Бутырский, Марьина Роща,
Марфино, Останкинский,
Ростокино) входят в Цент�
ральную часть. В нее также
включены весь ЦАО и До�
рогомиловский район ЗАО.

Юрий МИРОНЕНКО
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1. ТИК Алексеевского района: просп. Мира, 104, тел. 620
2638
2. ТИК Алтуфьевского района: Алтуфьевское ш., 56а, тел. 901
0711
3. ТИК Бабушкинского района: ул. Л.Бабушкина, 1, тел. 471
4477
4. ТИК района Бибирево: ул. Пришвина, 12, корп. 2, тел. 406
0291
5. ТИК Бутырского района: ул. Милашенкова, 14, тел. 619
5551
6. ТИК района Лианозово: Алтуфьевское ш., 85а, под. 3, тел. 400
7859
7. ТИК Лосиноостровского района: ул. Л.Бабушкина, 1, тел. 471
2370
8. ТИК района Марфино: ул. Б.Марфинская, 4, тел. 619
3194
9. ТИК района Марьина Роща: ул. 2
я Ямская, 15, тел. 656
2039

10. ТИК Останкинского района: просп. Мира, 81, тел. 683
1027
11. ТИК района Отрадное: пр. Якушкина, 4, тел. 907
7179
12. ТИК района Ростокино: Будайский пр., 9, тел. 187
7192
13. ТИК района Свиблово: ул. Л.Бабушкина, 1, тел. 471
0815
14. ТИК район Северный: ул. 9
я Северная линия, 5, тел. (499) 767
7790
15. ТИК района Северное Медведково: пр. Шокальского, 30, корп. 1, 
тел. 478
4704
16. ТИК района Южное Медведково: Ясный пр., 17, тел. 602
7192
17. ТИК Ярославского района: Ярославское ш., 122, корп. 1, тел. 656
1617

Округ разрезали 
на две части

†‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚-Ó‰ÌÓÏ‡Ì‰‡ÚÌËÍÓ‚
ÛÊÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ. ¬˚·Ë‡Ú¸
ÔË‰ÂÚÒˇ ËÁ Ô‡ÚËÈ

Организацией выборов в районах занимаются территориальные избирательные комиссии (ТИК). 
Здесь можно получить всю информацию о выборах

В начале сентября 
в Политехническом музее
прошла пресс� конференция
коммерческого директора
ОАО «МГТС» Дениса Лобанова. 

С 1 сентября 2007�го, сообщил
он, можно решить ряд техничес�
ких и финансовых вопросов в лю�
бом абонентском зале компании
независимо от места жительства
клиента. В любом зале операторы
принимают заявки на установку
телефона, подключение дополни�
тельных сервисов, предоставляют
информацию о состоянии лице�
вого счета. Кроме того, специали�
сты МГТС дают ПИН�код для до�
ступа к личному «кабинету» на
сайте компании. Абонент также
может оплатить услуги МГТС в
кассе зала по дубликату единого
счета МГТС, выданного ему опера�
тором. Во всех абонентских залах
принимаются и претензии к ра�
боте телефонной сети. 

С октября, по словам Дениса
Лобанова, заработает «система
единого мастера», когда монтер,
устанавливающий телефон, смо�
жет настроить модем, а если по�
надобится — и компьютер. 

Что касается тарифов, Денис Ло�
банов сообщил, что тарифы по�
временный и безлимитный оста�
нутся прежними, а комбинирован�
ный изменится. Сегодня в этом та�
рифе абонентская плата составля�
ет 229 рублей. В нее входят: 125
рублей (оплата телефонной ли�
нии) плюс 104 рубля за временной
лимит, который составляет 370
минут. Стоимость 1 минуты разго�
вора сверх лимита — 0,23 рубля.

Скоро по комбинированному
тарифу за 229 рублей можно бу�
дет получить не 370, а 450 минут, а
уже за каждую минуту сверх этого
платить по 0,23 рубля, что сделает
этот тариф намного выгоднее. 

Второе изменение коснется
абонентов спаренных телефонов.
Все тарифы, имеющие повремен�
ную составляющую, будут сниже�
ны наполовину. 

Денис Лобанов рассказал, что
реконструкция МГТС ведется в
коде 499 и с 2009 года согласно
приказу Минсвязи по всей Рос�
сии будет введена 11�значная си�
стема нумерации, а 8 заменят 
на 0. То есть в ближайшем буду�
щем все московские номера будут
выглядеть так: 0�499�ххх�хх�хх. 

Антон КУПРАЧ

Комбинированный
тариф станет
выгоднее, 
а мастер поможет
настроить модем 

Партии составляют 
свои списки, как мозаику

Медведковская
часть 
партийного
списка

Входит
в Центральную
часть 
партийного списка

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

срочно требуются:

182�14�65, 182�14�83

Воспитатель — з/п 10 000 р.
Помощник воспитателя —

з/п 7000 р.
Рабочий�электрик —

з/п 8000 р.
ул. Палехская, д. 120
м «ВДНХ», авт. 172

ост. «Детская поликлиника»

ДЕТСКИЙ САД 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:

МЕДСЕСТРУ

МЕДСЕСТРУ ПО МАССАЖУ

МЕДСЕСТРУ В БАССЕЙН

т. 185477431, 185481446 “. 601-31-14, 540-36-66

м. "Бибирево", ул. Пришвина,
д. 21, (2 мин. пешком)

График работы: 
пн.#пт., с 9.00 до 18.00

Оптово�розничной
фармацевтической

компании требуются:
ÏÂÌÂ‰ÊÂ-ÓÔÂ‡ÚÓ 
ÍÛ¸Â˚ (ÓÚ 40 ÎÂÚ)

‚Ó‰ËÚÂÎ¸

продавцов
кассиров

контролеров (на правах охраны)
зам. зав. пекарней

повара мясного отдела
грузчика

Стабильная з/п, бесплатные
обеды, оформление по ТК РФ

»ÌÊÂÌÂÌ‡ˇ ÛÎ., ‰. 3
211-03-06, 411-56-76

ОАО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»
ПРИГЛАШАЕТ ÃÂ·ÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÚÂ·Û˛ÚÒˇ 

—Œ“–”ƒÕ»†», »Ã≈fiŸ»≈ Œœ¤“ –¿¡Œ“¤ Õ¿ —†À¿ƒ≈

Ï. ´“ËÏËˇÁÂ‚ÒÍ‡ˇª, Ú. 221-2585

“Â·Ó‚‡ÌËˇ Í Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡Ï: 

физически здоровый мужчина от 20 до 30 лет,
без вредных привычек. Прописка только постоянная,

Москва/МО. Пятидневная рабочая неделя + 
суббота по скользящему графику. 
Бесплатные обеды, спецодежда. 

З/п (после испытательного срока) от 16 000 р. 

Крупной торговой
компании

(15 лет на рынке)
требуются:

• ГРУЗЧИК
• КОМПЛЕКТОВЩИЦА
• ВОДИТЕЛЬ кат. В, Д.
• УБОРЩИЦА

Бесплатное питание
м. «Алтуфьево» 

956�55�66, 768�19�17

Крупной торговой
компании

(15 лет на рынке)
требуются:

• СЕКРЕТАРЬ
• ОФИС�МЕНЕДЖЕР
• ОПЕРАТОР ПК
• МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
Бесплатное питание
м. «Алтуфьево» 

956�55�66, 768�19�17

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

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

• водители в службу 
доставки

• оператор 
службы доставки

• хостес

ВВ   рр ее сс тт оо рр аа нн   «« ФФ АА НН ТТ ОО ЦЦ ЦЦ ИИ »»
ппррииггллаашшааююттссяя  ннаа  ррааббооттуу::

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



Женщина ударила
парня осколком
бутылки 

7 сентября из дома 15 по
улице Павла Корчагина в
больницу с колотой раной
живота доставили 19�летне�
го парня. Молодой человек
рассказал оперативникам,
что знакомая ударила его ос�
колком бутылки, когда они
вместе выпивали у нее в
квартире. На следующее утро
45�летнюю преступницу по
имени Наталья задержали.

Пытался убить
любовницу 
на Костромской 

В начале сентября к 46�лет�
нему жителю Костромской
улицы, 12, явились две его быв�
шие пассии. Они хотели выяс�
нить, к кому из них мужчина
сохранил нежные чувства. Са�
мому донжуану эти препира�
тельства пришлись не по вку�
су. Он вышел покурить, а когда
вернулся, приставил пистолет
к виску одной из женщин и
спустил курок… К счастью, пи�
столет был самодельным, по�
этому потерпевшая осталась
жива. Соседи услышали выст�
рел и вызвали милицию. Те�
перь преступнику грозит от 5
до 7 лет лишения свободы.

На Ярославке
задержан человек 
со шрамом, 
который грабил детей

1 сентября в Ярославском
районе поймали серийного
грабителя, нападавшего на
учащихся 5�6�х классов. Как
рассказал начальник крими�
нальной милиции ОВД «Яро�
славский» Александр Бере�
зин, бандит выслеживал детей
и отбирал дорогие мобиль�
ные телефоны. Задержать
преступника — им оказался
35�летний житель района —
помогла его особая примета
— шрам через всю щеку.. 

Яна ОЛИФИР, 
пресс5служба УВД по СВАО

Хроника «02»
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Вечером 5 сентября на
пульт пожарных поступило
сообщение: горит фабрика
«Русский мех» на улице Доку�
кина, вл. 10. Когда пожарные
приехали на место, стало яс�
но: им предстоит бороться с
пожаром небывалой силы.
Пожарная техника стала стя�
гиваться на улицу Докукина
чуть ли не со всей Москвы.
Вместе с пожарными на мес�
то происшествия прибыли
корреспонденты «ЗБ».

Пламя потушили
только ночью

Хотя на территорию пред�
приятия никого, кроме спе�
циалистов экстренных
служб, не пропускали, с ули�
цы было прекрасно видно,
как бушует пламя в распла�
вившихся от жара окнах со
2�го по 4�й этажи. Было
слышно, как внутри здания
рушатся перегородки и пе�
рекрытия. Пожарные не мог�
ли проникнуть внутрь горя�
щего дома и пытались залить
пламя, балансируя у стен на
пожарных лестницах. Над
зданием кружил вертолет.
Он сбрасывал на крышу ан�

гара огромные баки с водой.
Правда, эффект от этого был
не слишком впечатляющим:
пламя немного утихало, что�
бы через минуту взвиться с
еще большей силой. 

Окончательно потушить
пожар смогли лишь глубо�
кой ночью…

Огонь обнаружили
слишком поздно

Как сообщили в 5�м отделе
Госпожнадзора, уже установ�
лено, что пожар начался на
третьем этаже здания на
складе мягких игрушек, при�
надлежащем ООО «Белый
Остров». Помещение было
заперто, поэтому огонь ус�
пел разгореться прежде, чем
его обнаружили. Когда дверь
на склад наконец взломали,
никакими огнетушителями
пламя было уже не залить.

Из горящего помещения
люди бросились к выходу.
Однако спаслись не все: три
человека оказались погре�
бенными под руинами фаб�
рики. Когда приехали по�
жарные, здание уже полыха�
ло вовсю. К тому же давление
воды в пожарном гидранте

оказалось слишком низким,
и пришлось прокладывать
рукавную линию от Яузы…

К утру 6 сентября можно
было подвести неутешитель�
ные итоги: первый этаж зда�
ния залит водой, три верх�
них сгорели дотла. На мо�
мент пожара в здании разме�
щались 87 фирм — произ�
водство, офисы, склады…

Пока игрушки спали 
Пожарные сразу высказали

предположение: возможно,
причиной пожара послужила
перегоревшая лампочка. Не
закрытая плафоном, она мог�
ла взорваться и упасть на
плюшевую игрушку…

Между тем пожарные давно
предупреждали о том, что в
здании не все благополучно.

— Сгоревшее здание — ад�
министративно�производ�

ственное, — рассказывает
старший инженер 5�го отде�
ла Госпожнадзора Александр
Рогайлин. — Эти помещения
не приспособлены для уст�
ройства складов!

Сдавая комнаты, «Русский
мех» возвел в здании множе�
ство деревянных стенок, не
имеющих даже минимально�
го предела огнестойкости.
Двери складов тоже не были
способны сопротивляться ог�
ню. Здание нужно было обо�
рудовать пожарной сигнали�
зацией, а многочисленные
светильники на складах —
срочно снабдить плафонами.

Все это инспекторы говори�
ли руководителям «Русского
меха» еще в июне 2006 года, во
время последней плановой
проверки. Пожарные предло�
жили «Русскому меху» выпол�
нить в здании порядка ста про�

тивопожарных мероприятий.
Кроме того, по решению суда
эксплуатацию помещений
приостановили на 60 дней.

Руководство «Русского ме�
ха» пропустило большую
часть требований пожарных
мимо ушей. В здании лишь
разместили светоуказатели
«выход» над дверями, раскле�
или значки пожарных гид�
рантов, кое�где (но не в поме�
щении, где началось возгора�
ние) установили противопо�
жарную сигнализацию… 

Сейчас расследованием
обстоятельств пожара зани�
мается Останкинская проку�
ратура. По факту пожара воз�
буждено уголовное дело. В
прокуратуре не спешат с вы�
водами и ждут результатов
экспертизы.  

Павел НОСОВ
Константин ЧУПРИНИН

Сотрудники ОВД «Лианозово» задер�
жали по горячим следам мужчину, ко�
торый подозревается в соучастии в те�
лефонном вымогательстве. Жертвой
этого распространенного преступле�
ния стала пожилая жительница райо�
на. Однажды ей позвонили и сообщи�
ли, что ее сын задержан за участие в
драке и спасти его может только взят�
ка в 40 тысяч рублей. Через некоторое
время в дверь пенсионерки позвонил
незнакомец, и она отдала ему сверток
с деньгами. Когда обман вскрылся,
женщина позвонила по 02, и по при�
метам подозреваемый был задержан.

— Мужчина оказался таксистом, —
рассказывает оперативный сотрудник
УВД СВАО Николай Никифоров. — По

его версии, ему сделали заказ: забрать
сверток по указанному адресу и передать
его девушке, которая будет ждать его на
углу соседней улицы. Так он и поступил.

Как рассказывают милиционеры, в
прошлом месяце к ним поступило уже
около десяти заявлений от граждан, по�
страдавших при аналогичных обстоя�
тельствах. Как правило, преступники
звонят пожилым пенсионерам и сооб�
щают, что их близкий родственник за�
держан за драку, ДТП или хранение нар�
котиков, и требуют сумму выкупа от 10
до 40 тысяч. Что касается задержанного
таксиста, то милиция подозревает, что
он причастен и к другим подобным пре�
ступлениям. 

Елена ХАРО

«Русский мех»
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Почему сгорел
В огне погибли три человека

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

з/п от 15 000 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)

Фабрике$прачечной №55
требуются:

• ГРУЗЧИК$КОМПЛЕКТОВЩИК от 13 т.р
• СЕКРЕТАРЬ от 13 т.р.

• 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

Мебельная компания
приглашает

Оператора на телефон
(работа в офисе, 

ст. м. «Рижская»)
• Женщина 22—50 лет
• Назначение встреч 

с менеджерами компании
• Предоставляется обучение

• Оклад 9600 руб. + %
Тел.  363�08�90 (с 10 до 18)

Марина Зорина

парикмахеров

Салон красоты «ЭстетикМед» 
ПРИГЛАШАЕТ:

т.: 907�21�06, 763�53�86, 
8�903�572�96�16

м. «Отрадное»

мастеров
маникюра
�педикюра

Редакционно$издательский центр  
«Северо$Восток» приглашает на работу

Тел.: 407�52�00, 405�41�40

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

• Корреспондента (в отдел деловой информации)

• Секретаря
• Менеджера по продаже 

рекламных площадей (опыт работы от 1 года)

• Курьера

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

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

Сеть магазинов 
«МИР СПОРТА»

ПРИГЛАШАЕТ:
Продавцов$консультантов

От 18 до 30 л., проп.: М, МО
Опыт работы 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)
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В нашем округе с 1 сентября на�
чалась бесплатная установка водо�
счетчиков. Она будет произведена
во всех муниципальных кварти�
рах и тех приватизированных
квартирах, жители которых полу�
чают жилищную субсидию. Кон�
курс на бесплатную установку во�
досчетчиков в СВАО выиграли три
организации: ООО «ИР�сервис»,
ООО «Ценнер�Водоприбор», ООО
«Мультисистема». В первую оче�
редь водосчетчики устанавлива�
ются в муниципальных квартирах,
жильцы которых получают жи�
лищную субсидию. Списки жите�
лей, имеющих право на бесплат�

ную установку приборов учета во�
ды, формируются ДЕЗами совмест�
но с отделениями жилищных суб�
сидий. Из списков исключаются
квартиры, уже оборудованные
приборами учета, затем списки пе�
редаются в префектуру СВАО, а
префектура предоставляет их ор�
ганизациям, выигравшим конкурс.
Они заранее предупреждают жи�
телей о дате и времени проведения
установки приборов. По данным
сводно�аналитического отдела ок�
ружного ЕИРЦ, на 11 сентября в
округе бесплатно установлено
2228 приборов.

Ирина ФЕДОРОВА

С 1 сентября началась бесплатная
установка  водосчетчиков

В Москве введен единый жи�
лищный документ (ЕЖД), который
заменит 12 различных справок: 
— копию финансово
лицевого сче

та нанимателя жилого помещения; 
— выписку из домовой книги; 
— копию карточки учета для соб

ственника жилого помещения; 
— справку о проверке жилищных
условий;
— справку о регистрации по адресу;
— справку о составе семьи;
— справку о совместном прожива

нии с умершим (предоставляется
при вступлении в наследство);
— справку об одиноком умершем;
— справку об иждивении;
— справку об изменении адреса;
— справку об отсутствии задолжен

ности по оплате жилого помеще

ния, коммунальных и прочих услуг;
— справку «дом
новостройка»
(указывается год постройки дома,

подтверждается, что ранее никто
в квартире зарегистрирован не
был — необходима при операциях
с недвижимостью). 

Получить ЕЖД можно в службе
«одного окна» районного ЕИРЦ
бесплатно в день обращения. Для
этого нужно заполнить заявле�
ние установленного образца и
предоставить документ, удосто�
веряющий личность. Первыми
оценили нововведение те, кто
приватизирует квартиру и совер�
шает другие сделки с недвижимо�
стью, так как именно при этом
требуется собрать большое коли�
чество различных документов.

Единый жилищный документ
принимается во всех организаци�
ях города Москвы, включая ОВД и
военкоматы. Документы прежнего
образца остаются в обращении. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Крысы уже замучили если не всех,
то многих жителей нашего округа. В
№12 «ЗБ» был опубликован матери�
ал «Крысами займутся ученые и
МЧС», который вызвал бурю откли�
ков. Мы получили от читателей мас�
су писем как по обычной, так и по
электронной почте. Письма были
переданы в префектуру. Префект
Ирина Рабер взяла проблему под
личный контроль. Первый замести�
тель префекта Иосиф Рейханов рас�
порядился найти организацию, ко�
торая может остановить нашествие
крыс и предложить действенное
средство борьбы с ними. И вот, по�
хоже, убийственное средство най�
дено. 

Проводится уникальный
эксперимент

В самых проблемных районах ок�
руга: Отрадном, Бибиреве и Яро�
славском — проводится уникаль�
ный эксперимент по борьбе с гры�
зунами. В шести наиболее проблем�
ных домах дератизацию
провела фирма «ДезБиз�
несСервис». Убийственная
эффективность травли,
проведенной специалиста�
ми фирмы, составила 90%,
тогда как средний показа�
тель у остальных фирм редко пре�
вышает 30�40%. 

Поле битвы с грызунами пред�
ставляет устрашающую картину:
подвалы и придомовая территория
буквально усеяны трупами хвоста�
тых тварей. Эксперимент решено
продолжить

Подрубить под корень
Как сообщил директор фирмы

«ДезБизнесСервис» Сергей Кузне�
цов, раскладывать отравленную
приманку в подвалах и подъездах
жилых домов нужно, чтобы добить�
ся уничтожения мигрирующих
крыс — взрослых особей, передви�
гающихся по подвалам и подъездам
в поисках пищи. Однако не менее
важно умертвить приплод, который

крысы лелеют и берегут в своих но�
рах и гнездах. Оказывается, крысы
отдыхают и растят потомство гораз�
до ниже уровня подвала, в проры�
тых земляных ходах, имеющих вы�
ходы на поверхность. И раскладыва�

ние отравленных приманок на при�
домовой территории выносит при�
говор не только взрослых особям,
но и подрастающему крысиному
поколению. 

Что у крысы 
на обед

По словам Сергея Кузнецова,
более 10 лет занимающегося
борьбой с грызунами, специалис�
ты его фирмы тщательно изучают,
насколько «понравилось» крысам
предложенное угощение, делают
выводы, исходя из количества не�
доеденной приманки. Создают но�
вые, более привлекательные для
крыс комбинации съедобной базы
и отравляющих веществ. Уникаль�

ные рецепты приманок представ�
ляют коммерческий секрет, и ди�
ректор их не разглашает. Известно
одно: фирма использует общепри�
нятые отравляющие вещества. И
уникальность метода заключается

в их сочетании. Один из ком�
понентов, традиционно вхо�
дящих в состав отравы, вызы�
вает у крыс удушье, поэтому
грызуны в предсмертной аго�
нии стремятся выбраться из�
под земли на открытый воздух.

Это значительно облегчает сбор
трупиков. Еще один компонент, ис�
пользуемый в рецептах, вызывает
мумифицирование животного, из�
бавляя жителей от зловония разла�
гающегося трупа, который нахо�
дится в недоступном месте. Особо
следует подчеркнуть, что состав
крысиной отравы полностью отве�
чает санитарно�гигиеническим
нормам и безопасен для остальных
животных. Всем приманкам прида�
ется горький вкус. Крысы его не
чувствуют, у собак и кошек же го�
речь немедленно вызывает рвот�
ный рефлекс, поэтому их
владельцы за своих питомцев
могут не беспокоиться.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Они больше не будут
гулять по этажам? 
Найдено убийственное средство против крыс 

«Слышал, тем, кто создаст
товарищества собственни�
ков жилья, дадут деньги на
капремонт. Где получить ин�
формацию о ТСЖ, о необхо�
димых документах, законах?»

С.И.Иванихин, Останкинский район 

Как сообщили в окружном уп�
равлении Департамента жилищ�
ной политики и жилищного
фонда, в управе каждого района
есть сотрудники, ответственные
за работу по созданию товари�
ществ собственников жилья. Всю
необходимую информацию о
ТСЖ можно получить у них. 

Вот контактные телефоны:
Алексеевский — 620�2838, Ал�

туфьевский — 901�6791, Бабуш�
кинский — 180�2126, Бибирево
— 406�2017, Бутырский — 619�
7977, Лианозово — 409�5433, Ло�
синоостровский — 180�0205,
Марфино — 619�4058, Марьина
Роща — 689�5588, Останкинский
— 687�2575, Отрадное — 907�
2338, Ростокино — 187�7371,
Свиблово — 471�0580, Северный
— (499) 767�6486, Северное Мед�
ведково — 479�7506, Южное
Медведково — 477�1286, Яро�
славский — 188�1396. 

Юрий ИВАНОВ

Где узнать о ТСЖ 

В городе ввели
окончательную бумажку
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Наша «09»

«МДК4Партнер»

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

15комн. — 65051500 у.е./мес.

25комн. — 80051800 у.е./мес.

35комн. — 95052000 у.е./мес.

Компания «Град»

229511586 (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

Размещение
рекламы 

в «Звездном
бульваре»:

405�0425, 
405�4140

e�mail:
rek@zbulvar.ru



1 сентября на Первом канале
стартовал новый проект —
«Ледниковый период».
11 сентября мне удалось 
побывать на съемках второго
дня соревнований. 

На съемочной площадке… 
Перед тем как пройти через се�

рую металлическую дверь с надпи�
сью «Павильон №1» на территории
киностудии «Мосфильм», я заранее
поеживалась от холода. И была
удивлена, увидев довольно ком�
пактный и, главное, теплый зал с
небольшим катком и трибунами в
виде деревянных ступенек. Около
десятка камер расположились по
всему периметру в ожидании ко�
манды: «Приготовились!». Передача
снималась во вторник, за несколь�
ко дней до показа по Первому кана�
лу, поэтому я настроилась на дли�
тельную съемку «не в прямом эфи�
ре», с паузами и дублями. И снова
ошиблась. Ни ожидаемых дублей,
ни пересъемок. Фигуристы показы�
вают свою программу, жюри вы�
ставляет оценки, Ирина Слуцкая (в
тот день ее коллега по передаче Ма�
рат Башаров не смог попасть на
съемку) берет комментарий, и на
лед приглашаются новые участни�
ки. Все — как «в телевизоре»…

Анастасия Мыскина в черном па�
рике и костюме кавказской пленни�
цы завершает свое выступление с фи�
гуристом Андреем Хвалько. Звучат
последние аккорды песни «Черные
глаза», жюри под председательством
Татьяны Тарасовой на минуту зами�
рает, и на табло появляются  оценки.

— Мне дешевле поставить хоро�
шую оценку, чем отправить СМС за
эту пару, — шутит Ефим Шифрин.
Сегодня он — один из членов жюри. 

— Я недавно упала на трениров�
ке, и мне сложно было перебороть
страх выйти на лед, — признается в
камеру Анастасия.

На дальнем плане тем временем
уже появляются новые участники, и
уже через минуту на льду — Дмит�
рий Марьянов и Ирина Лобачева.
Им предстоит показать еврейский
танец. А я тем временем направля�
юсь за кулисы.

…и за кулисами
Закулисье — это на самом деле

большой коридор, ведущий от па�
вильона в гримерки. Именно тут
тусуются и журналисты, и участ�
ники шоу. На огромном экране
транслируются все выступления,
и желающие смотрят шоу «в пря�
мом эфире». Неподалеку от ку�
рильщиков расположилась эф�
фектная пара в цыганских костю�
мах. Огромный Александр Дья�
ченко в ожидании выступления
крутит гитару и что�то наигрыва�
ет на ней, рядом с ним разминает�
ся его партнерша Маргарита Дро�
бязко.

Из павильона вылетает изящная
пара в белых костюмах — «фабри�
кантка» Саша Савельева и Сергей
Сахновский. Оба довольны — свою
программу откатали отлично — и с
радостью позируют перед фотока�
мерами. 

— Саша, долго тренировались пе�
ред началом шоу? 

— Первый танец полтора дня го�
товили, даже по ночам катались…

— Как ощущения от выступле�
ния?

— Такой кураж! Все кипит! 
Внимание всех гостей переключа�

ется на лидеров. Под триумфальные
«шесть�ноль» в коридоре появляют�
ся Татьяна Навка и Вилле Хаапасало

— финский актер, прославившийся
в России после фильма «Особеннос�
ти национальной охоты».

Широкими шагами совершенно
мокрый Вилле (по задумке поста�
новщика танцев Александра Жули�
на его только что окатили ведром
воды) удаляется в гримерную.

Журналисты окружают Татьяну
Навку.

— Вы отлично начали. Не бои�
тесь, что дальше выступать будет
сложнее? 

— Не боюсь,

— смеется Навка. — Мы и в прошлом
году хорошо начали.

На мое предложение о мини�ин�
тервью Навка приветливо кивает, и
мы усаживаемся в импровизиро�
ванном зрительном зале перед эк�
раном.

— Таня, как вам новый партнер? 
— Очень сильный. Он молодец.

Должна сказать, что новый состав
участников значительно сильнее и
техничнее, чем был в прошлом году.

— Сложности на тренировках
возникают?

— Вилле приходится часто уле�
тать в Финляндию. А еще так случи�
лось, что мы оба получили травмы.
Но ничего, справились.

— Вы сами выбирали себе парт�
нера?

— Изначально я должна была
танцевать с другим. То, что моей
парой стал Вилле, — случайность.

— А вам кто больше всего симпа�
тичен из соперников?

— Рома Костомаров, Леша Тихо�

нов, Маша Петрова с Галустяном… А
вот, кстати, и они. 

На экране тем временем вытан�
цовывают Мария Петрова и Миша
Галустян. Выглядят они чрезвычай�
но смешно, и мы невольно отвлека�
емся, засмотревшись на их комиче�
ский номер.

— Машка — молодец! Мишаня,
давай! — веселится Навка.

— Гримера, костюмера, срочно!
— слышится отчаянный голос фи�
гуристки Албены Денковой. Только
что они с Игорем Верником в ожи�
дании своего выхода устроили по�
следнюю репетицию — можно ска�
зать, акробатические танцы на по�
лу. В последний момент у Албены
оторвалась одна из деталей костю�
ма, и перед ней засуетилась девуш�
ка с иголкой и ниткой.

А я замечаю у стены еще одну
участницу проекта, Алису Гребен�
щикову. Она будет выступать в сле�
дующий раз, а сегодня пришла про�
сто посмотреть. 

— Алиса, поболеть пришли?
— С утра у нас была тренировка с

Алексеем Тихоновым, в перерыве
решили заглянуть. Сейчас снова
пойдем тренироваться.

— А на коньки когда впервые
встали?

— Тренируюсь с конца июня,
примерно по четыре часа в день.
Ни в каких других проектах не уча�
ствую: «Ледниковый период» для
меня сейчас важнее съемок.

— Наверное, для поддержания
формы на диетах приходится си�
деть…

— Да что вы, никаких диет! Здесь
силы нужны, так что стараюсь как
можно больше есть.

Мимо нас, закрывая лицо буке�
том, проходит Ольга Кабо. Актрисе
кажется, что она не слишком
хорошо откаталась, и она заметно
расстроена. А впереди десятки съе�
мочных дней и борьба за звание
лучшей пары проекта.

Елена ХАРО
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Спортивно4оздоровительный центр

м. «Бабушкинская», «Медведково», 
ул. Норильская, д. 7

Т. 475400403 c 9400 до 22400

Сауна, солярий, 
бар, автомойка

Все виды аэробики: 
марафон, степ, сила, интервал 
фит
йога, фитбол, 
танец живота, латино

Карате, У4шу (Кун4фу)
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

ГИНЕКОЛОГИЯ• АБОРТЫ

любые

• БЕСПЛОДИЕ• ИНФЕКЦИИ • УЗИ • АНАЛИЗЫ ЛЮБЫЕУРОЛОГИЯ• 

ИНФЕКЦИИ

• ОПЕРАЦИИ • УЗИ СТОМАТОЛОГИЯ•

ЛЕЧЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ

•

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

•

ОТБЕЛИВАНИЕ, ZOOM

•

СТРАЗЫ, СКАЙСЫ

ЛЮБОЕ ЛЕЧЕНИЕВ КРЕДИТ!!!8�916�739�0247(круглосуточно)ЦМЕДНТРЛиц. №77#01#00#1797 м. «Алексеевская», пр. Мира д. 95. тел.: 231�34�44,

229�33�47, моб. 8�926�512�12�00 (круглосуточно)

Корреспондент «ЗБ»побывал на съемкахпопулярного шоу В Останкине наступил¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒ¸ˇ˜ÂÌÍÓÓ˜‡Ó‚˚‚‡ÂÚ Ò‚Ó˛Ô‡ÚÌÂ¯Û Ë„ÓÈ Ì‡ „ËÚ‡Â
период»

«Ледниковый
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Очень многие москвичи сдают
жилье в аренду и тем самым
зарабатывают себе на жизнь.
Причем изрядная их часть
делает это незаконно: то есть
люди не платят налоги с дохода.
Одни просто не понимают, как
это сделать, другие скрывают
прибыль сознательно. 
Тем и другим полезно будет
узнать, что в этом году
налоговая служба намерена
поставить рекорд по сбору
налога с доходов граждан,
сдающих жилье.

Кому выгоднее сдавать
жилье

В самой по себе сдаче квартиры
внаем ничего противозаконного
нет, это право для собственников
предусматривает Жилищный кодекс.
Но при этом независимо от размера
арендной платы 13% дохода вы
должны передать государству (уже
положение Налогового кодекса).

Самый беззаботный вариант —
сдать квартиру организации или ча�
стному предпринимателю. В этом
случае арендатор становится вашим
налоговым агентом. Отчитываться
перед налоговой службой о ваших
доходах, а также рассчитывать, удер�
живать и платить налог придется не
вам, а ему. Если же нанимателем
квартиры оказался обычный граж�
данин, все тяготы по декларирова�
нию доходов и уплате налога ложат�
ся на ваши собственные плечи.

Как платить
Как сообщил замначальника ин�

спекции ФНС России №17 по г.
Москве Константин Любкин, что�
бы сдавать квартиру на законных
основаниях, вовсе не обязательно
получать статус индивидуального
предпринимателя. Достаточно сво�
евременно подавать декларацию о
доходах (форма 3�НДФЛ) и пла�
тить деньги в государственную каз�
ну. Сумму налога собственники жи�

лья рассчитывают самостоятельно,
на основании заключенного дого�
вора о найме.

Налоговую декларацию необхо�
димо сдавать в инспекцию по месту
жительства (по месту учета). За до�
ход, полученный в 2007 году, нужно
будет отчитаться самое позднее 30
апреля 2008 года. Это можете сде�
лать лично вы либо ваш представи�
тель, имеющий на руках нотариаль�
но заверенную доверенность. Еще

один вариант — отправить доку�
менты почтой с описью вложения.

Бланки декларации есть в каждой
налоговой, а также в Интернете по
адресу: www.r77.nalog.ru в разделе
«Физическим лицам» (формы и
бланки документов). На этом же сай�
те можно найти порядок ее заполне�
ния, а также банковские реквизиты,
по которым предстоит перечислить
налог. Делать это нужно не позднее
15 июля по месту своего жительства.

Что же делать, если вы прекрати�
ли сдавать свою квартиру? Конеч�
но, поставить в известность нало�
говые службы. Для этого понадо�
бится написать заявление и пере�
дать его в инспекцию лично, обыч�
ной или электронной почтой.

Нарушителей накажут
рублем

Во�первых, налоговая инспекция
вправе вас оштрафовать за непо�
данную декларацию (статья 119 ко�
декса). Величина штрафа колеблет�
ся от 100 рублей до 30% суммы на�
лога, которую вы должны перечис�
лить. Если же вы затянете с подачей
декларации более чем на 180 дней,
придется заплатить 30% суммы на�
лога плюс 10%  этой же суммы за
каждый просроченный месяц.

Второй штраф вам грозит за неу�
плату или неполную уплату налога на
доходы (статья 122 кодекса). Этот вид
нарушения эквивалентен 20% неуп�
лаченного налога. В довершение все�
го, если вы опоздаете с денежным пе�
реводом, сотрудники инспекции на�
считают вам пени за каждый просро�
ченный день (статья 75 кодекса).

Между прочим, недавно начал
действовать закон, позволяющий
гражданам добровольно легализо�
вать доходы, полученные до 1 янва�
ря 2006 года, и уплатить по ним на�
логи безо всяких штрафов. Эта воз�
можность действует до конца года.

Как попадаются уклонисты
У налоговой службы есть немало

способов вычислить людей, кото�
рые сдают жилье и не платят налог
на доходы. Например, от риелторов
инспектора могут узнать адреса, ука�
занные в договорах аренды. В пас�
портном столе можно получить све�
дения о временной регистрации
жильцов. Помогают сотрудники ми�
лиции, а также добровольные по�
мощники в лице бдительных сосе�
дей. Да, собственно, можно просто
позвонить по телефону автору лю�
бого объявления под заголовком
«Сдам в аренду». Как говорится, было
бы желание. А желание у налогови�
ков есть (см. начало статьи). Непо�
нятно только, как инспектора наме�
рены устанавливать точный размер
дохода, полученного арендодате�
лем�уклонистом. Ведь если квартира
сдана по устной договоренности,
сумма аренды нигде не отражается.

Алена ТАРАСОВА

— Кто там?
— Налоговый инспектор!

Информацию о порядке
декларирования доходов и уплаты
налога можно найти на сайте
www.r77.nalog.ru. Необходимые
сведения размещены также на
стендах инспекций. Кроме того,
консультацию можно получить по
телефону «горячей линии» или
лично в своей налоговой.
Инспекция ФНС России №15:
127254, ул. Руставели, д. 12/7, тел.
(499) 760
5057, (499) 760
5069,
619
0923, 619
0720, 619
1028.
Инспекция ФНС России №16:
129346, ул. Малыгина, д. 3, корп. 2,
тел. 184
4204, 184
4219, 184
3692.
Инспекция ФНС России №17:
129226, ул. Сельскохозяйственная,
д. 11, корп. 3, 4, тел. 181
0277.

Куда обращаться 
за консультациейi

К
ак рассказали в окружном
Роспотребнадзоре, в нынеш�
нем году в нашем округе от

вирусного гепатита умерли уже 6
человек (двое — от формы В, четве�
ро — от С). За весь прошлый год
умерших от гепатита было только
трое.

Разумеется, растущее число смер�
тей — тревожный признак. Заболе�
ваемость вирусным гепатитом всех
форм тоже растет: за прошедшие 8
месяцев она увеличилась у нас в ок�
руге на 32,8% по сравнению с таким
же периодом прошлого года.

Из шести умерших в этом году
пятеро принимали наркотики.
Именно так чаще всего и передает�
ся гепатит форм В и С. Другие пути
передачи — половые контакты и
косметические манипуляции (на�
пример, татуировки, пирсинг). Не
исключен и контактно�бытовой
путь. Болеет в основном молодежь
в возрасте от 15 до 29 лет. От гепа�
тита В существует очень надежная
защита — прививка, которую каж�
дый может сделать совершенно
бесплатно в своей районной поли�
клинике. 

От гепатита С вакцина пока еще
не разработана, поэтому основная
защита от него — жизнь без нарко�
тиков и беспорядочных половых
связей.

Заболеваемость гепатитом А (бо�
лезнью Боткина) выросла в СВАО в
нынешнем году на 37,9%. Гепатит А
передается через пищу и воду, чему
способствует нарушение правил
личной гигиены. Так что остается
только удивляться, что из 120 забо�
левших 90% — взрослые. В про�
шлом году гепатитом А в Отрадном
заболела большая семья, жившая в

одной квартире, — 6 взрослых и 2
ребенка.

В обязательном порядке привив�
ки от гепатита А тем, кто занимает�
ся производством и продажей про�
дуктов питания, должны делать за
счет предприятий. Все остальные
могут сделать платную прививку,
обратившись в медицинские цент�
ры. Она проводится в два приема, и
каждый укол обойдется примерно
в 1,5 тысячи рублей, после чего
можно несколько лет не опасаться
этой болезни.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Как избежать вирусного гепатита
С начала года от него в СВАО умерли уже 6 человек

О чем нужно знать, сдавая квартиру 

Публикации о медицинском центре
«ЛеДи плюс», специализирующемся
на лечении заболеваний позвоночни

ка, вызвали интерес наших читате

лей. Основной задаваемый вопрос –
о том, что делать при острой боли в
спине. Мы адресуем этот вопрос
главному врачу центра Сорокину
Сергею Дмитриевичу.
– Когда случается приступ боли в
спине, необходимо как можно рань

ше обратиться к врачу. Но важно и то,
что Вы можете сделать сами, и как
облегчить боль.
1. Прежде всего необходим покой.

Лучше лежать на спине или на боку
с согнутыми в коленных суставах
ногами, а если на спине, то с вали

ком под коленями.

2. Не оставайтесь в постели долго.

Чаще меняйте позы, попытайтесь
каждые полчаса вставать и ходить
по квартире. В период обострения
целесообразно ношение полуже

сткого корсета.

3. Рекомендуется принимать препа

раты, обладающие противовоспа

лительным эффектом. К этим пре

паратам относятся диклофенак,
ортофен, найз, назначение кото

рых – прерогатива врача.

4. Важным этапом лечения является
прием препаратов, устраняющих
мышечный спазм, обычно приме

няют миорелаксанты (мидокалм,
сирдалуд).

5. Высокой эффективностью облада

ют локальные инъекции лекарств
около позвоночника, которые про

водит врач. Используются препа


раты, снимающие боль и уменьша

ющие грыжу.

6. Для уменьшения отека тканей при

меняется лимфодренаж методом
пневмомассажа.

7. Электропроцедуры, фонофорез
эффективно уменьшают воспали

тельный отек в тканях.

8. Для устранения мышечного спаз

ма и боли используют иглорефлек

сотерапию.

9. Обязательно применять вытяже

ние, массаж, мануальную тера

пию.

Лечение острой боли в спине при
таком комплексном подходе (мас

саж, мануальная терапия, иглоре

флексотерапия, лимфодренаж, ло

кальная инъекционная терапия, ме

дикаментозная терапия) позволяет
за 6
8 сеансов добиться эффектив

ного решения проблемы.

БОЛЬ В СПИНЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Наш адрес:
м. «Медведково», 

ул. Стартовая, д. 7
Тел. 474499417

www.pozwonocnik.ru
Нас волнует Ваше здоровье, поэтому
первичные консультации вертеброне4
вролога мы проводим БЕСПЛАТНО.

Прямой эфир 
На окружной студии кабельного теле5

видения состоятся передачи прямого
эфира с руководителями префектуры,
управ, муниципалитетов, окружных и
районных служб 

18 сентября: 18.45 — район Марьина Роща; 
19 сентября: 18.45 — Алексеевский район; 
20 сентября: 18.45 — район Южное Мед4

ведково, 19.45 — Бабушкинский район; 
24 сентября: 19.45 — префектура СВАО;
25 сентября: 18.45 — Алтуфьевский рай4

он, 19.45 — район Ростокино; 
26 сентября: 18.45 — район Отрадное,

19.45 — район Северное Медведково; 
27 сентября: 18.45 — Ярославский район,

19.45 — район Лианозово. 
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Врезался в столб на Енисейской 

Поздним вечером 30 августа водитель авто�
мобиля «ВАЗ�2110» двигался по Енисейской
улице в направлении области. Напротив дома
15 в результате резкого маневра машину раз�
вернуло левым боком вперед. В таком положе�
нии она продолжала нестись в направлении
тротуара, пока не ударилась передней частью
левой стороны о фонарный столб. После это�
го «десятку» отбросило обратно на проезжую
часть. Обошлось без пострадавших.

В проезде Серебрякова 
погиб школьник

Вечером 4 сентября 12�летний школьник
попытался пересечь проезд Серебрякова не
по переходу около дома 14 и попал под ав�
томобиль «Ауди А4», который двигался в на�
правлении Снежной улицы. Подросток
скончался на месте. 

Попал под «Тойоту»
Вечером 9 сентября 50�летний мужчина

решил перейти Долгопрудненское шоссе в
неположенном месте, у развилки с Дмит�
ровским шоссе. Его сбил автомобиль «Тойо�

та Королла», ехавший в сторону центра. Пе�
шеход погиб на месте.

Столкнулись на улице Лескова
Утром 10 сентября на улице Лескова

возле дома 26 столкнулись сразу три по�
путных автомобиля, ехавших в направле�
нии Широкой улицы. На мокром от дождя
асфальте на скорости ударились друг о
друга «Газель», «Субару» и «Жигули», при�
чем обе легковушки вынесло на газон, раз�
деляющий встречные потоки. Люди не по�
страдали.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП на дорогах

О
чередная коллегия
префектуры, на
которой обсуждались
гаражные проблемы,

состоялась в начале сентяб�
ря. На этот раз заседание бы�
ло выездным. Оно прошло в
районе Северное Медведко�
во, что не случайно. Район
большой, и на 120 тысяч жи�
телей приходится уже 25 ты�
сяч автомобилей. К тому же
жилищное строительство
здесь идет в последние годы
очень активно. А постройка
каждого большого жилого
дома ставит новую пробле�

му: где разместить еще не�
сколько сотен автомобилей,
принадлежащих его жите�
лям?

Дома строят, 
а гаражи — нет 

По словам префекта окру�
га Ирины Рабер, строитель�
ство гаражей стало сейчас
транспортной проблемой
№2 после строительства ма�
гистралей и развязок. Опере�
жающее строительство гара�
жей, о необходимости кото�
рого говорится на всех уров�
нях на протяжении несколь�
ких лет, еще остается несбы�
точной мечтой. В районе Се�
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Родительская
приемная

После 22.00 —
только 
c родителями!

«Сыну 14 лет. Недавно
его забрали в милицию
на том основании, что
он гуляет по улице в
одиннадцатом часу ве�
чера, хотя было еще
светло. Законно ли это?»

(звонок в редакцию)

На вопрос отвечает на�
чальник подразделения
по делам несовершенно�
летних УВД СВАО Галина
Баулина:

— Согласно закону го�
рода Москвы №34 «Об ад�
министративной ответ�
ственности за попусти�
тельство нахождению не�
совершеннолетних в об�
щественных местах в
ночное время без сопро�
вождения своих закон�
ных представителей»
(ночное время — с 22.00
до 6.00) несовершенно�
летние не должны нахо�
диться в местах развлече�
ний без сопровождения
взрослых. Если ребенок
находится в таком месте,
его могут забрать в мили�
цию для выяснения лич�
ности и для того, чтобы
передать родителям. А ес�
ли он просто гуляет возле
дома, никто его без при�
чины в милицию не забе�
рет. Но документы могут
проверить, чтобы понять,
проживает ли он в Моск�
ве, ходит ли в школу.

Елена ХАРО

Принято считать, что если
ребенок получает домашнее
воспитание, то переход к
школьной жизни превраща�
ется в стресс. Как избежать
этой проблемы, рассказали
психологи, врачи и педагоги.

Не переборщить 
с репетиторами

— Готовить «домашнего»
ребенка к школе надо как
минимум за год, — считают
психологи из центра «Фе�
никс». — Ему нужно привык�
нуть к четкому распорядку
дня, к раннему подъему ут�
ром и к раннему отбою вече�
ром. Также не мешает при�
учить ребенка к разнообраз�
ному питанию.

Будущий первоклассник
должен быть готов к физиче�
ским нагрузкам: просидеть
45 минут на уроке, выдер�
жать поездку в школу и об�
ратно. Не менее важна и пси�
хологическая подготовлен�
ность, умение выстраивать
отношения с одноклассни�
ками и учителями. 

— Ошибаются те родители,
которые считают, что раз ре�
бенок выучился читать, то ему
пора в школу. Нельзя забывать
о психологической и физиче�
ской подготовке. А степень
подготовленности может оп�
ределить только психолог.
Дети созревают для школы в
возрасте от 6 до 8 лет, причем
большинство готово к учебе
не раньше семи, — считает
директор центра «Феникс»
Светлана Макаренко.

По мнению психологов,
«домашнего» ребенка надо
постепенно вводить в кол�
лектив: отдавать в кружки,
секции. Но важно правильно
рассчитать нагрузку и время
начала занятий. Если ребе�
нок перегружен, то в первый
класс он пойдет с неохотой.
«Домашние» дети, с одной
стороны, уже многое знают,
а с другой — уже устали от
бесконечных репетиторов. 

— Бывает, что ребенок так
хорошо подготовлен, что
первое время может полу�
чать отличные отметки, во�

обще не включаясь в учебу.
Потом запас знаний иссяка�
ет, уже надо учиться, а быв�
ший отличник еще не вклю�
чился в процесс, — говорит
Светлана Макаренко. 

Какие прививки делать
перед школой 

Чтобы отдать ребенка в
школу, необходимо собрать
определенный пакет меди�
цинских документов. Воспи�
танникам детских садов мед�
карты оформляют непосред�
ственно там, а родителям
«домашних» детей придется
заполнять карту в поликли�
нике. Первоклассник при от�
сутствии медотводов должен
иметь все прививки в соот�
ветствии с национальным
календарем.

Обязательными являются
прививки от гепатита В, ту�
беркулеза, дифтерии, коклю�
ша, столбняка, полиомиели�
та, кори, эпидемического па�
ротита, краснухи, дифтерии.

— Желательно пройти
диспансеризацию перед

школой, чтобы знать все сла�
бые места ребенка, а при на�
личии хронических заболе�
ваний быть готовым к обост�
рениям. «Домашние» дети в
первом классе чаще болеют,

чем детсадовские, это тоже
своеобразная реакция на
коллектив, — предупреждает
Светлана Ершова.

Анастасия РАЗМАХНИНА,
Екатерина ИЛЬИНА

Если ребенок не ходит 
в детский сад
Что ждет в школе «домашних» детей

Для кого предназначены Вид занятий Контактная информация

Группы кратковременного пребывания в дет4
ских садах

Для родителей, которые не готовы расстаться с
ребенком на целый день

По программе детского сада Уточните в районной комиссии по комплектованию детских садов
(список комиссий см. на сайте www.zbulvar.ru)

Консультативные пункты при детских садах Для родителей, которые нуждаются в консульта4
циях специалистов

Консультации по вопросам здоровья, режима, питания, подго4
товки к школе

Уточните в районной комиссии по комплектованию детских садов
(список комиссий см. на сайте www.zbulvar.ru)

Центр помощи семье и детям «Медведково» Для поддержки малообеспеченных родителей из
Северного и Южного Медведкова, Лианозова

Детские клубы и студии, группы временного пребывания детей,
группа адаптации к школе. Работают и с детьми4инвалидами

Ясный пр., 5б, тел. 47742316. Филиал в Лианозове: ул. Угличская,
6, тел. 40047033

Центр помощи семье и детям «Родник» Для поддержки малообеспеченных родителей из
Бутырского района

Развитие мелкой моторики и творческих способностей, подго4
товка к школе

ул. Фонвизина, 16/29, тел. 61041970

Открытый детский сад при клубе «Город На4
дежды» 

Для поддержки малообеспеченных родителей из
района Марфино

Игры, развитие творческих способностей ул. Комдива Орлова, 8, тел. 97747375

Открытый детский сад при СРЦ «Отрадное» Для родителей района Отрадное Игры, развитие творческих способностей детей 
в возрасте от 3 месяцев до 7 лет

ул. Декабристов, 22а, тел. 90745790

Центры психолого4медико4социального со4
провождения

Для родителей, чьи дети испытывают трудности
в развитии

Консультации психолога, логопеда, игротерапия, развивающие
занятия

«Радинец»: ул. Радужная, 5а, тел. 18441890 
«Северо4Восток»: ул. Римского4Корсакова, 10, тел. 40140476
«Феникс»: ул. Академика Королева, 5, тел. 28341306 
ЦПМСС: Алтуфьевское шоссе, 98, к.2, тел. 60142755

Группы раннего развития при районных до4
мах творчества

Для родителей, которые заинтересованы в до4
полнительном развитии ребенка

Развитие речи, творческих способностей, иностранные языки,
подготовка к школе

Уточните в отделе социальной сферы управы своего района

Доступная альтернатива детсадовской группе

´ƒÓÏ‡¯ÌËÂª ‰ÂÚË
ÛÊÂ ÛÒÚ‡ÎË 
ÓÚ ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚ı
Á‡ÌˇÚËÈ

«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

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО
с преподавателями вузов 

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

м. «Отрадное» (Северный б4р, д. 4А, шк. № 258),
Ярославское ш. (ул. Палехская, д. 8, шк. № 750). 

Запись на курсы с 20 августа
тел.: 512467434, 849264532422421, 514449494

Л
иц

. №
10

27
05

 

www.kursytury.ru

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.

270102  — Промышленное и гражданское строительство
270106 — Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций
270109 — Теплогазоснабжение и вентиляция

Продолжает прием студентов 
для обучения по специальностям:

АДРЕС МГОУ: 107996, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 22
Приемная комиссия: (495) 683$77$58

ПРОЕЗД: м. «Рижская», авт 714 до конечной остановки 
или ж/д ст. «Маленковская» (7 мин. пешком)

Обучение проводится на основе договоров 
с оплатой стоимости обучения. 

Срок обучения по вечерней и заочной форме — 6 лет.
Прием документов по 31 октября

(понедельник, четверг с 12 до 18 час)
Вступительные испытания проводятся по 16 ноября 

( в виде тестирования по математике и русскому языку).
Граждане, окончившие один или более курсов

технического вуза, могут быть зачислены в МГОУ на
соответствующие курсы без вступительных экзаменов. 

Заявления принимаются в деканате строительного
факультета в течение года (обучение платное). 

Деканат строительного факультета — тел. 683$87$97 (ауд. 325)
Кафедра «Строительные материалы и изделия» —

тел. 683$99$49 (ауд. 416)

АВТОШКОЛА 
« А в т о 4 Л ю к с »
м . « О т р а д н о е »
ул. Пестеля, д. 5

Подготовка водителей
категории В

649445456
402491418

Медкомиссия

Форма обучения: 
вечерняя, группа вых. дня

Требуется учитель 
начальных классов
(можно пенсионного возраста) 

для учебных и игровых
занятий с девочкой 

7 лет с 12 до 20 часов
ежедневно

(кроме выходных) 
у вас на дому. 

т. 403�0583, с 21 до 23 ч.

в  м н о г о э т а ж н о м  г а р а ж е 4 с т о я н к е Метро « О т р а д н о е » ( 3 0 1 И м е т р о в ) 8 4 9 1 6 4 5 3 8 4 9 8 9 3



12 ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР №17 (118) 2007 сентябрь

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 

Токаря
револьверщика 
(муж. до 45 лет, обучение)

Токарей 4
6
го разрядов 

Слесарей: 
инструментальщика, 
ремонтника,
механосборочных работ  

Наладчиков ст
в ПУ, 
автоматов (муж. до 50 лет)

Контролеров 
по металлообработке 
(жен. до 45 лет)

Термиста на печи

Фрезеровщика, шлифовщика

Наждачников

Механика в кузнечный цех

“ÂÎ.:  401-03-55,  685-46-62
¿ÎÚÛÙ¸Â‚ÒÍÓÂ ¯., ‰.29‡  

З/п квалифицированных
специалистов#станочников — 

17 000#25 000 рублей
Полный соц. пакет: бесплатное

мед.обслуживание, обеды с дотацией  

ПРИГЛАШАЕТ

поваров

60�133�60

официанток
(без опыта)

водителя
(доставка пиццы) 

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ! 

т. 171�44�64

ТРЕБУЮТСЯ
распространители

печатной
продукции по п/я.

З/п сдельная, 
график свободный.

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ! 

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

Контактные телефоны: 182�78�65, 744�00�79Только граждане РФ.

УЧЕТЧИЦА БЕЛЬЯ График — 2/2, с 900 до 2100. З/п от 10 000 руб.
ЭЛЕКТРИК График — 2/2. З/п по результатам собеседования

УБОРЩИЦА График —1/1. З/п от 12 000 руб.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

Удобный график работы, соцпакет, дружный коллектив. 
ПРИЕМЩИЦА ПО ВЫЕЗДУ НА ДОМ График —5#дневный . З/п 10 000 руб.

Динамично развивающаяся 
лифтовая компания ООО «НК ГРУПП» 
проводит набор сотрудников 
по следующим СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

›À≈†“–ŒÃ≈’¿Õ»† œŒ À»‘“¿Ã

А также производит обучение по специальности электромеханик по лифтам

›À≈†“–ŒÃŒÕ“≈– ÒËÒÚÂÏ
‰ËÒÔÂÚ˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ (—ƒ†)

»Õ∆≈Õ≈–-Õ¿À¿ƒ◊»†
ÃŒÕ“¿∆Õ»†

з/п от 25000+
премия

работа в СВАО
г. Москвы

ттеелл..  558800**2244**4455,,  558800**2244**2299  сс  99..0000  ддоо  1177..0000

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР»
(производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• бухгалтер по расчету зарплаты

• оператор ПК • секретарь на ресепшн
• повара • кондитеры 

• помощники повара и кондитера 
• водители�экспедиторы 

(развоз тортов, салатов)
Только граждане РФ

м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, стр. 3
т. 974�91�16 (с 10.00 до 16.00), Елена Олеговна

тел. 683�00�78 с 10.00 до 19.00

РЯДОМ с метро «Свиблово» 
требуется

У П А К О В Щ И Ц А
на пр�во хозтоваров

30450 лет, з/п 10 500 руб. 
Режим с 9 до 18, 5 дн./нед.

ФИТНЕС�КЛУБУ
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
СМОТРИТЕЛИ
РАЗДЕВАЛОК 
САНТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИКИ
Запись на собеседование

по тел. 234�81�94

Государственное предприятие 
( ул. Образцова, 38)

приглашает на работу:
• КОНСТРУКТОРА ПО ОСНАСТКЕ 

(металлообработка)
• ТЕХНОЛОГА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
• ТОКАРЯ
• ТЕРМИСТА
• СВАРЩИКА

(электро, газ, аргон, точечная сварка)
Опыт работы обязателен

Соблюдение Трудового кодекса РФ (листки 
нетрудоспособности, отпуска, трудовая книжка,

медицинское страхование (поликлиника),
своевременная выплата зарплаты).

Тел.: 914$74$08 (руководитель 
производства), 

689$12$42 (отдел кадров)



17 августа в доме 18а на
ул. Отрадной произошел
пожар. Горела квартира на
4
м этаже. 

Несколько квартир пост

радали от пожара и зали

тия вследствие ликвида


ции пожара. На их восста

новление потребуется вре

мя. Всего в доме 144 квар

тиры, из них 80 застрахова

но по программе Прави

тельства Москвы. 

Семь заявок от владель


цев пострадавших квартир
уже поступили в страховую
компанию «УралСиб». Для
их хозяев восстановление
поврежденного жилья
пройдет быстрее, жителям
не придется обивать поро

ги многих инстанций, и
возврат к нормальной жиз


ни станет для них проще.
Квартирам и имуществу

москвичей угрожают мно

гие бедствия: случающие

ся в округе чуть ли не каж

дый день пожары, заливы
из
за неисправностей во

допровода, канализации,
отопления. Не стоит забы

вать и о квартирных ворах.
По закону возмещать
ущерб должна виновная
сторона. Но найти винов

ного не всегда удается, и
даже если он найден, то
придется добиваться спра

ведливости в суде. На это
уходит много сил и време

ни, а гарантировать то, что
Вам возместят ущерб, ни

кто не может.

Единственный способ
уменьшить свои матери

альные потери — застрахо

вать свое имущество.

При наступлении страхо

вого случая хозяева квар

тир, застрахованных в ком

пании «УралСиб», получат
компенсацию в течение 10
дней после предоставле

ния необходимых докумен

тов.

Страхование в «УралСи

бе» поможет Вам избежать
финансовых потерь!

Пожар на Отрадной, 18а

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА АВГУСТ 2007 г.
по программе Правительства Москвы «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
№ Наименование Адрес Причина события Сумма выплаты 
п/п района (руб.) Контактные телефоны

ЗАО «Страховая группа
«УралСиб»:

23144231, 73740055
(круглосуточно)

наш адрес:
ул. Сельскохозяйственная,

165а 
сайт: www.uralsib.ru 

e5mail: home@uralsibins.ru

На всякий случай

1 Алтуфьевский Черского пр., д. 11 Авария водопроводной системы 34 513 руб.
2 Бабушкинский Летчика Бабушкина ул., д. 37, к.1 Пожар; проникновение воды 

в результате ликвидации пожара 82 863 руб.
3 Бибирево Белозерская ул., д. 17а Авария отопительной системы 40 967 руб.
4 Лианозово Абрамцевская ул., д. 6 Авария канализационной системы 7 645 руб.
5 Лосиноостровский Тайнинская ул., д. 12 Авария отопительной системы 33 545 руб.
6 Марьина Роща Старомарьинское ш., д. 23 Авария внутреннего водостока 26 888 руб.
7 Отрадное Бестужевых ул., д. 8 Авария внутреннего водостока 31 620 руб.
8 Свиблово Игарский пр., д. 19 Авария водопроводной системы 38 617 руб.
9 Юж. Медведково Ясный пр., д. 9а Авария внутреннего водостока 34 778 руб.
10 Ярославский Ротерта ул., д. 10, к. 3 Авария водопроводной системы 31 668 руб.

В августе 2007 года жителям СВАО выплачено 2,3 млн. рублей по 188 страховым случаям. 

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И
ПРЕДПРИЯТИЙ!

ЗАО «Страховая группа
«УралСиб» предлагает Вам
страхование ответственно5
сти за неисполнение и не5
надлежащее исполнение
обязательств по государст5
венному или муниципаль5
ному контракту. Данный
вид страхования является
альтернативой банковской
гарантии при заключении
договора на выполнение
работ, контрактов.
Подробная информация 

о программе по тел. 
231542531, доб. 72577

Страховая компания, участвующая
в системе льготного страхования жилых
помещений на территории Северо

Восточного административного округа в
рамках программы Правительства Москвы.

Д
о чего красив дикий уго�
лок природы — пойма
Чермянки в Бибирев�

ском лесу! Луговое разнотра�
вье по грудь, иван�чай, ива,
бархатные камыши... Загород в
городской черте... Но вот ме�
сяц назад в пойме появился
целый городок бытовок. Ого�
родили, экскаватор пригнали...
На вопрос, что будут делать,
рабочие радостно сказали:
«Речку будем вам чистить, все
вырубим, дорожки сделаем,

скамейки поставим...». Ну по�
чему у нас не умеют работать
штрихом, а все бульдозером,
бульдозером?! Облагорожен�
ная ДИКАЯ природа — при�
знак высокой культуры отно�
шения к окружающей среде.
«Окультуривание» дикой при�
роды, искусственный «ново�
дел» на ее месте — признак
«осваивания средств» (часто —
синоним «отмывания» и «раз�
базаривания»). Мы постоянно
наблюдаем этот процесс в

Москве в виде «реставрации»
памятников архитектуры. Мы
наблюдаем, как «сохраняется»
природа — легкие Москвы — в
ближнем Подмосковье. Ну по�
чему решения и проекты даже
относительно нашего с вами
района принимаются без нас,
без обсуждения?! 

Народ в пойме Бибиревско�
го леса гуляет мало (в основ�
ном собачники) не потому,
что там нет скамеек и посы�
панных дорожек: рядом МКАД

шумит, и временами вредно
пахнет. Место глуховатое. Ну,
распашут все, сделают газон�
чики и клумбы, поставят на
солнцепеке скамейки — и что?
Еще одним раем станет в
Москве меньше. Спасибо за та�
кое счастье! Может, еще не по�
здно проект переиграть? Ска�
мейки и так можно поставить,
да и дорожку присыпать. Но
как бы без бульдозера?! 

Наталия Шантырь, 
район Бибирево
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ОБИДНО!

Сколько можно
ждать автобус?

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме, какой
маршрут работает хуже всего

“‡Ú¸ˇÌ‡ †‡ÎÏ˚ÍÓ‚‡ 
Самый ужасный маршрут у автобусов №93 и 71.

Интервал их движения очень большой, приходится
ждать по 30 минут, особенно днем.

Алексей
Автобус №774 можно вообще прождать около

часа, зато потом идут сразу 3�4 автобуса. А в выход�
ные вечером можно смело ночевать на остановке!!! 

Прямоходящая
Маршрут №606 — самый ужасный. По утрам и ве�

черам народ едет в автобусах, как плоская камбала.
Когда автобусы разворачивались у метро «Медвед�
ково», таких проблем не было. 

Гость форума
По ул. Бабушкина идет только 93�й автобус. Он

ходит редко из�за постоянных пробок на Ярослав�
ке (Северянин — фабрика «Лира») и недалеко от 
м. «Медведково». Из этого аппендикса выезжала
очень долго. Около 10 раз начиналось движение, то
есть 10 раз светофор разрешал движение. Поворот
на этом перекрестке (с Осташковским шоссе) успе�
вают сделать несколько машин. Слева пустырь, рас�
ширить улочку элементарно. А жителям улицы Лет�
чика Бабушкина нужно дать отдельный маршрут,
который бы крутился до метро «Бабушкинская», хо�
дил бы часто. 

Гость форума
У метро «Владыкино» в сторону Алтуфьевского

шоссе идут два автобуса — №259 и 53. Ходят по
принципу «мы с Тамарой ходим парой». Как так по�
лучается, что два разных маршрута, а итог один? 18
вечера. Народу на остановке полно (и это пока ле�
то). Приходят эти два автобуса и вместе уходят. И
жди, пассажир, еще 10�15 мин., пока придет следую�
щий автобус. Нельзя сделать интервал 5�7 мин?

Пешеход 
О 282�м маршруте. Автобусы постоянно по два

вместе ходят! Я так понимаю: у них там, в
автобусном парке, в постоянном режиме идет
турнир по домино. Пара проиграла — и на линию. 

По вашим обращениям, уважаемые читатели,
мы определим самый долгожданный автобус и
обязательно вручим бригадиру маршрута специ4
альный приз со значением, чтобы не забывал о
томящихся на остановках людях: часы, напри4
мер, или зонтик. Или валенки. Не май месяц! 

Редакция

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более 500 че4
ловек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте на фору4
ме свои жалобы, идеи и предложения. Все обращения, в
которых указан адрес, передаются в префектуру СВАО

«ЗБ» онлайн@

«6 сентября пассажиры 23�го ав�
тобуса, проезжающего по Aлтуфь�
евскому шоссе, увидели необыч�
ную картину. Из трубы мусоро�
сжигательного завода шел дым...
розовый! Этот фотоснимок я сде�
лала со своего балкона. Мусоро�
сжигательный завод находится
прямо напротив нашего дома, и
нам было бы интересно узнать: по�
чему же все�таки дым имел розо�
вый цвет?»

Маргарита

Как сообщил директор мусоросжига�
тельного завода Александр Ланцев, по
этому случаю на заводе было проведено
расследование. Как выяснилось, среди
бытового мусора оказались йодосодер�
жащие медицинские препараты, кото�
рые и придали дыму розовый оттенок.
Александр Ланцев заверил, что экологи�
ческую обстановку это не ухудшило. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Зачем природе бульдозеры?

Откуда розовый дым
над Алтуфьевкой?

К ОТВЕТУ!

У нас никто не курит, 
а от табака задыхаемся!

КРИК ДУШИ

«Мы живем в Отрад�
ном по адресу: Березовая
аллея, д. 10/1, в первом
подъезде, на втором эта�
же. Мало того что мы за�
дыхаемся от выхлопных
газов: дом стоит слиш�
ком близко к дороге,
плюс под окнами — ос�
тановка автобуса и све�
тофор. Вы можете себе
представить, что идет в
квартиру! Так еще нам не
повезло с соседями! Дело
в том, что на первом эта�
же нашего дома МИТ
(Московский институт
теплотехники) располо�
жил гостиницу для своих
приезжих сотрудников.
Неужели это правомер�
но — устраивать гости�
ницу в жилом доме?

Раньше постояльцы
орали по ночам. Кое�как
их удалось успокоить.
Так теперь — новая на�
пасть: мы задыхаемся от
табачного дыма в собст�
венной квартире при
том, что у нас никто не
курит! У них там посто�
яльцы курят как парово�
зы, и все затягивает к
нам! Ребенок и мама, по�
жилой человек, задыха�
ются! Начинается ка�
шель.

Что делать? Что же, во
всем мире борются с ку�
рением, а здесь заработа�
ешь рак легких в собст�
венной квартире?! Есть
ли способы бороться с
этим злом?»

Татьяна

Объявляем конкурс
«Самый долгожданный автобус» 
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Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Эти слова из Еван

гелия от Марка
прозвучат в наших

храмах в предстоящие
дни. О смысле их разго

варивали мы как
то с ие

реем отцом Иоанном, ко

торый в прежней своей
жизни был широко извес

тен как популярный актер
и драматург Иван Охло

быстин.

Зашел он ко мне в тот
раз в несколько сумрач

ном расположении духа,
что вообще
то мало
свойственно его жизне

любивому нраву.

— Что невесел, отец Ио

анн? — спрашиваю.

— Веры, — отвечает, —
мало.

— У кого?
— Да хотя бы у нас с

тобой. И у других, впро

чем, тоже. Что
то не вид

но, чтобы горы поднима

лись и в море вверга

лись. Значит, мало у на

рода веры.

Метафорический стиль
мышления всегда был
присущ Охлобыстину. Но
ведь и в Евангелии слова
Иисуса о сдвижении гор
несут в себе смысл гораз

до глубже буквального.

Вот об этом и загово

рили мы с отцом Иоан

ном. О том, что даже глу

боко верующему челове

ку трудно бывает удер

жаться на высшем уров

не веры. Что искушение
сомнением терзало и ве

ликих святых. Что молит

ва о вере бывает самой
искренней и выстрадан

ной у тех, кто стремится
к небесному в земной

жизни. Но человек слаб,
пока остается земным
человеком. И это глав

ное противоречие между
его земными возможно

стями и небесным идеа

лом. А парадокс в том,
что достичь идеала мож

но, судя по всему, только
выйдя за пределы
смертного существова

ния, то есть перестав
быть человеком в нашем
понимании.

И тогда многое окажет

ся подвластным, а чудо
станет обыденным.

Ведь и начался тот раз

говор Христа с ученика

ми с того, что случилось
чудо: по слову Христа
мгновенно засохла до
корня смоковница. Уче

ники были поражены. Но
Христос объяснил , что и
для них, обычных людей,
нет ничего невозможно

го, если сильна их вера:
«Потому говорю вам: все,
чего ни будете просить в
молитве, верьте, что по

лучите, — и будет вам».

Есть и еще один смысл
у истории со смоковни

цей. На дереве не было
плодов. И потому, счита

ют некоторые богословы,
Христос уподобил смо

ковницу бесплодным уче

ниям, показал наглядно,
что таковые обречены на
гибель. Это было акту

ально, когда христианст

во только обретало попу

лярность в противодей

ствии с другими учения

ми. Впрочем, актуальна
эта история, как все в
евангельских сюжетах, и
сейчас.

Есть лишь один способ
сдвинуть гору

«Ибо истинно говорю вам: если кто скажет
горе сей: «поднимись и ввергнись в море», и
не усумнится в сердце своем, но поверит, что
сбудется по словам его, — будет ему, что ни
скажет»…

В
галерее «Дом
Н а щ о к и н а »
в ы с т а в л е н ы

знаменитые портре�
ты Анатолия Звере�
ва. Это настоящее
событие. Художник
ушел из жизни в
1986 году. При жиз�
ни выставлялся все�
го несколько раз,
после смерти и того

меньше. А о его жизни и творчестве до сих
пор ходят легенды. Первый раз Зверев про�
славился в 27 лет, когда ему, отчисленному с
первого курса художественного училища за
внешний вид недоучке, красившему заборы в
Сокольниках, знаменитый мексиканский ху�

дожник Сикейрос присудил в 1957 году Зо�
лотую медаль художественного конкурса,
проходившего в рамках Московского между�
народного фестиваля молодежи и студентов. 

Пикассо называл его лучшим русским ри�
совальщиком. Еще Зверева  сравнивали с Ван
Гогом. Они были схожи и экспрессивностью
творчества, и житейской неустроенностью.
Зверев много скитался по домам приятелей
и знакомых, а жил в Свиблове (он называл
его Свибло�Гиблово). До сих пор сохрани�
лась пятиэтажка в проезде Русанова, откуда
художника увезли в больницу, из которой он
уже не вышел.

Елена АЛЕКСЕЕВА

С
вой 23�й сезон Новый
драматический театр
открывает пьесой

«Дочки�матери» Александра
Володина (по его пьесам сня�
ты «Пять вечеров» Никиты
Михалкова и «Осенний мара�
фон» Георгия Данелии). Пье�
са «Дочки�матери» написана
более двадцати лет назад, но,
как считает художественный
руководитель театра Вяче�
слав Долгачев, она и сегодня
необычайно актуальна:

— Удивительно тонкий пси�
холог, Володин исследует
столкновение двух миров:
внешне благополучного мира
семьи московских интелли�
гентов и девочки�детдомовки,

никогда не знавшей домашне�
го очага и далекой от какого
бы то ни было благополучия.

Другой осенней премье�
рой Нового драматического

будет пьеса молодого, но уже
известного драматурга Олега
Шишкина «Страдания моло�
дых танцоров диско» в поста�
новке Елены Новиковой. Ее

герои — молодые ребята, ув�
леченные танцами диско и
мечтающие показать свое ис�
кусство в Москве. Желание
это настолько сильно, что
интрига закручивается нешу�
точная. 

Среди премьер театра зна�
чится и спектакль�импрови�
зация на тему «Идиота» До�
стоевского. В нем будет толь�
ко два действующих лица —
Парфен Рогожин и князь
Мышкин, которые после
убийства Настасьи Филип�
повны вспоминают всю исто�
рию их взаимоотношений. 

Елена АЛЕКСЕЕВА

Три премьеры на улице Проходчиков 
Новый драматический театр открывает сезон

Великий рисовальщик из Свиблова
В галерее «Дом Нащокина» 
открылась выставка Анатолия Зверева

Кончаловский
снял свежее

кино

Культсовет
от Бориса Грачевского

В
сем рекомендую схо�
дить на «Глянец» Анд�
рона Кончаловского.

Талантливая работа. Любо�
пытный срез жизни. Эдакая
история Золушки. Андрону
недавно исполнилось 70. Но
легче в его годы родить ре�
бенка, чем снять такое све�
жее, современное кино. Жду
новый фильм его брата Ни�
киты Михалкова «12». Думаю,
что это тоже сильная работа.
Читаю «Элементарные части�
цы» француза Мишеля Уэль�
бека. Сильно, откровенно, на�
туралистично. Любопытна
книжка Владимира Сорокина
«День опричника». А вот по�
следняя книга Пелевина —
«Шлем ужаса» — меня разоча�
ровала. Как�то он скис. На�
сколько была грандиозна его
предыдущая вещь — «Свя�
щенная книга оборотня», на�
столько эта — никакая.

Галерея «Дом Нащокина»: м. «Маяковская»,
Воротниковский пер., 12, тел. 69941178 

Новый драматический театр: ул.
Проходчиков, д. 2, тел. 18240438 

Сцена из спектакля «Дочки5матери»

УХОД 
за больными и престарелыми 

на дому и в стационаре, 
ГИРУДОТЕРАПИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЛИКЛИНИКА
многопрофильный медицинский центр 
для взрослых и подростков

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

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

Бытует мнение, что самые удачные покупки мы делаем
тогда, когда меньше всего этого ожидаем. В моем
случае так обычно и происходит. Вот и на этот раз я,
сама того не ожидая, не только приобрела полезные
товары, но и сделала для себя удивительное открытие,
причем рядом с домом. Таким открытием для меня стала
аптека «Сердечко на Амундсена», которая, как оказалось,
работает в нашем районе относительно давно и за это
время стала очень популярной среди жителей. До
знакомства с «Сердечком» я полагала, что все аптеки
примерно одинаковы. Но как же я ошибалась! Только
здесь, по адресу: улица Амундсена, д. 15, корп. 2, я
поняла, что такое настоящая современная аптека.
Огромный ассортимент медикаментов и сопутствующих
товаров, услужливый персонал, выгодные цены и
система скидок — в одном месте. Но обо всем по
порядку. Во4первых, я сразу купила то, что требовалось:
противогриппозные и болеутоляющие средства — для
дочери и мужа, сердечные капли — для мамы, фиточаи —
для себя и витамины — для всех, чтобы впредь не
думали болеть! Выбор довольно большой, а цены, как я
успела заметить, вполне доступные, причем не только
для людей с достатком, но и для так называемых

социальных групп. Чаще всего постоянными
покупателями аптек становимся мы, пенсионеры. Во4
первых, с годами здоровье начинает пошаливать, во4
вторых, когда как не на пенсии уделять максимум
внимания своим близким? А дома то внуки болеют, то
муж… В общем, поводов для посещения аптеки
предостаточно. Поэтому еще одним немаловажным
фактором выбора места, где можно купить все для
оздоровления, являются доступные цены. Вообще, то,
что меня приятно удивило в аптеке «Сердечко на
Амундсена», так это действительно доступные цены. На
мой вопрос, почему такая заметная разница, фармацевт
ответил, что это сетевая аптека. Лекарства и другие
товары закупаются крупными партиями, поэтому цены
удается удерживать на том уровне, который прежде
всего устраивал бы покупателей, то есть нас с вами.
Более того, пенсионеры и льготники пользуются еще и
дополнительной скидкой в размере 5%, которая
распространяется на все, кроме измерительной техники
(тонометров, глюкометров и т.д.). А в воскресенье такую
же скидку получает каждый покупатель. Если учесть, что
на все в аптеке установлены вполне доступные цены, то
дополнительная экономия в 5% приятна вдвойне. При

этом за качество лекарств можно не беспокоиться: вся
продукция проходит жесткий контроль.

Но аптека, вопреки расхожему мнению, это не только
медикаменты. В «Сердечке» можно найти пищевые
добавки, товары для детей и будущих мам. Здесь также
можно купить всевозможные средства по уходу за лицом
и телом как отечественного, так и зарубежного
производства. Среди известных марок — косметика
таких фирм, как VICHY, FAIF. 

Среди бесспорных преимуществ этой аптеки, помимо
выгодных цен, — возможность сделать индивидуальный
заказ. Недавно мне понадобилась очень редкое
лекарство, которое не удалось найти ни в одной
ближайшей аптеке. Я позвонила в «Сердечко» по
телефону (495) 180594594, и мне пообещали, что на
следующий день его доставят. Так и получилось: я
просто пришла и выкупила лекарство. Болеть я никому
не желаю, но если кому4то из моих знакомых или
соседей нездоровится, советую идти в знакомую мне
аптеку «Сердечко», которой я доверяю на все сто!

Аптека «Сердечко на Амундсена»:
м. «Свиблово», улица Амундсена, д. 15,
корп. 2. Тел. для справок: (495) 180594594.
Режим работы: будни и суббота с 9.00 
до 20.00, воскресенье с 10.00 до 18.00.

Аптека «Сердечко на Бабушкинской»: 
м. «Бабушкинская», ул. Летчика Ба5
бушкина,  д.  31.  Тел.  для справок:
(495) 472505541, 472536529. Скидка 5%
на весь ассортимент для пенсионеров и
льготных категорий граждан (при предъ5
явлении подтверждающего документа). 
По воскресеньям скидка 5% всем и на все.

Аптека «Сердечко на Тайнинской»: 
ул. Тайнинская, д. 16, корп. 1. Тел. для
справок: (495) 185507568. Скидка 5% на
весь ассортимент (кроме косметики и мед4
техники) для пенсионеров и льготных кате5
горий граждан (при предъявлении под5
тверждающего документа).
По выходным скидка 5% всем и на все
(кроме косметики и медтехники).

¿œ“≈†¿, †Œ“Œ–Œ… ÃŒ∆ÕŒ ƒŒ¬≈–fl“‹!

Прием строчных 
объявлений по тел.: 
96�100�97, 727�13�27

www.100media.ru

СКУПКА у населения
посуды, дом.утвари,

быт. техники и др.
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

т. 589403418 
м. «Свиблово»
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Вот моя деревня…

Прямой телефон дежурного окружного отряда спасате4
лей: 70750709
Куда жаловаться на качество товара: территориальный
отдел территориального управления (ТОТУ) Роспотреб4
надзора СВАО в г. Москве: 61559651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной бе4
зопасности или других чрезвычайных ситуациях — теле4
фон доверия Управления по СВАО ГУ МЧС России по
Москве: 18150396

Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб по комму4
нальным проблемам: 61959400
«Горячая линия» МОЭК для жалоб на отопление: 
97550302.
Телефон прокуратуры СВАО: 68152596
Многоканальный телефон информационно4справочной
службы МГУП «Мосводоканал», по которому ведется при4
ем аварийных заявлений:  26353434
«Горячая линия» МГУП «Мослифт»: 61353308

Полезные телефоны

В
грамоте царя Михаила
Федоровича от 19 сен�
тября 1619 года быв�

шая «пустошь Марфина»
впервые упоминается как де�
ревня. С этой даты и принято
считать возраст деревни,
располагавшейся между ны�
нешними улицами Кашен�
кин Луг и Комдива Орлова и
в последствии давшей назва�
ние району.

Однако недавно историк
В.Д.Назаров выдвинул вер�
сию, по которой Марфино
может «повзрослеть» на 200 с
лишним лет! Ученый доказы�
вает, что название Марфино
пошло от Марии Вельямино�
вой, принявшей монашеское
имя Марфа. Она была женой
первого владельца деревни
— московского тысяцкого
Василия Вельяминова. Он
был погребен в Богоявлен�
ском монастыре в сентябре
1373 года и завещал Марфи�
но монастырской казне. 

В 1764 году императрица
Екатерина II перевела цер�
ковные земли в император�

скую казну. В 1885 году здесь
был открыт Александро�
Марфинский сиротский
приют с начальной школой и
храмом «Утоли моя печали».

К тому времени население
Марфина составляло всего
340 человек. После 1917 года
район несколько раз менял
свое название и администра�
тивное подчинение. В состав
Москвы эта территория вошла
в 1927 году. А деревенский об�
лик местность утратила после

масштабной застройки в 60�х
годах. 

Кстати говоря, сверхсе�
кретный Научно�исследова�
тельский институт автома�
тики, расположенный в рай�
оне, начинался в стенах того
самого храма «Утоли моя пе�
чали» и был описан как
«марфинская шарашка» в
знаменитом романе Алек�
сандра Солженицына «В
круге первом».

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Так сколько лет Марфину?

Марфинская шарашка. 1948 г.

Недвижимость

Выгодно сдадим вашу квартиру/
комнату. Т. 741
7495. Наталья

Продаю капитальный гараж,
кирпичный, на охраняемой стоянке,
по адресу: проезд Черепанова. 
Т. 8
903
241
7540, 907
6027

Сниму квартиру. 
Т. 775
9092, Анастасия

Сниму комнату, квартиру. 
Т. 542
0411
Здоровье

Алкоголизм. Т. 741
2623
Обучение

Уроки фортепиано. Классика.
Популярная музыка. Просто,
доступно, на интересном
музыкальном материале. 
Т. 8
916
882
8078, 
Юлия Валерьевна 

Математика. Т. 8
905
780
3118
Автоинструктор. 

Т.: 404
5605, 8
916
533
3194

Англ. яз. Репетитор. Т. 909
1695
Английский репетитор. 

Т. 400
9498
Английский язык. Т. 401
0254
Английский. Т. 402
9383
Английский. Т. 477
0728
В ДЮТ Ярославское ш. 2, к. 2,

начинает работать объединение
«Общение без границ» (англ.яз.) 
с детьми с 6
18 лет. Т. 188
7844

Итальянский. Т. 639
7132
Немецкий. Т. 400
9522
Психолог
логопед. Т. 472
71
82
Уроки игры на фортепиано. 

Т. 686
8339
Французский язык. Т. 768
1041
Французский. Т. 475
1627

Услуги
Электрик. Т. 8
903
222
5459

Владимир Николаевич 
Плотник. Т.: 8
916
848
1311, 

639
1913 
Ремонт квартир. Т. 507
4538 
Изобразительное искусство детям

и взрослым. Т: 183
9077, 961
9770
Магия. Т. 701
9769
Маляры. Т. 741
9564.
Пошив штор.  Т. 505
5580

Ремонт квартир. Т. 182
9956
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. 
Т. 185
8738, 478
1738

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405
9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902
9582

Ремонт холодильников.
Гарантия. Т.: 180
3440, 136
7758

Сантехник. Т. 188
7975
Сервис
Люкс. Ремонт

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

Электрик опытный 
Т. 8
916
518
7939.

Эмалировка ванн. Акриловые
вкладыши. Гарантия. Т. 771
0112
Транспортные услуги

Газели. Т. 8
903
175
1529 

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407
9111 

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

Т. 506
5163
Автогрузоперевозки. Т. 647
0289 
Автогрузоперевозки. 746
3562
Газели. Грузчики. Т. 106
6612
Газели. Грузчики. Т. 107
2706
Перевоз мебели: Т. 902
0569

«Рынок»

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

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

Куплю неисправный телевизор. 
Т. 585
4113
Работа рядом с домом.

Бизнес. Т. 689
7583
Заместитель. З/п 21 000 р. 

Т. 8
916
378
1201
Компании требуются на работу

курьер, менеджер по продажам,
бухгалтер. Т. 617
6025

Требуется сотрудница склада,
20
45 лет, з/п 17 000 р. 

Т. (495)380
1135, спросить
Михаила.

Требуются грузчики, от 15 000 р.
Т. 903
9308 

Требуется водитель на машину
ЗИЛ
фургон. З/п от 20 т. р. 
Тел. 8 (926) 754
4487 

Автоводитель с л/а. До 45 л. 
38 000 р., бензин. Выплаты
еженедельные. Т. 643
7895, Елена

Водитель категории B, С.
Гражданство РФ. Зарплата от 
17 000 р. Отрадное. Т. 737
4898

Муж./жен., шпаклевка изделий.
12 000
20 000 р. 
Т. 684
5025, 681
7569, 684
4913

Организации на постоянную
работу требуется менеджер
оптового отдела, ставка 
13 000 р. плюс процент от
продаж. Т. 10746415

Продавцы , 2/2, 8 тыс  ВДНХ. 
Т. 963
7666

Рабочий произ
ва: гильотина,
резка. Возм. пенс., скольз. гр. 
З/п 10 т.р. Т. 234
5138, 234
5143

Салон «8
я оптика» м.Алтуфьево
приглашает на работу врача

офтальмолога.Т. 783
6942, 
8
926
492
9081 Оксана

Требуется грузчик на склад
теплоизоляции в Медведково. 
Т. 514
1667

Требуется няня, ребенку 3 года.
Т. 8
926
295
2842, Аня

Требуется няня, м.Владыкино,

ВДНХ. Т. 8
926
216
7650
Требуется повар,

посудомойщица. Т. 477
2246
Требуется секретарь, девушка

от 20 л., о/р от года, з/п 15 000 р.
Т. 510
5812

Требуются рабочие на участок
порошковой окраски, от 20 000 р.
Т. 8
926
257
4364

Фирме треб. расклейщики

распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3 000 р.
График работы свободный. Работа
рядом с домом.
Т. 189
5588

Электродепо «Свиблово»
требуются: мойщики
уборщики
подвижного состава. Т. 622
2254
Животные

Домашние котята. Т. 506
6198
Знакомства

Сваха! Т. 8
926
534
7974
Разное

Ищу свидетелей аварии
16.08.2007 г. в 8,00 на перекрестке
улиц: проезд Дежнева,
ул.Заповедная. 
Михаил. Т. 8
916
109
3731

10.03.2007 г. во дворе 
д. 81 по пр4ту Мира произошла
драка. Свидетелей и очевидцев
данного происшествия 
просим обратиться по 
т. 84905455847307

Объявления

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

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

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 746�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
225�57�75

(многоканальный)

940�6263
ООО «Окконика»
Окна ПВХ

Rehau
от производителя
Супер низкие

цены!
543�6988

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

Салон�ателье 

м. «ВДНХ» 
ул. Ак. Королева, д. 9, к. 1

т./ф. 683$77$11

«Камелия»

• индивидуальный пошив 
женской верхней и легкой

одежды, мужских костюмов,
военной и формен. одежды

• все виды ремонта одежды
• подгонка по фигуре 

• пошив штор

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр., д. 22

тел. (495) 901�05�00

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

КОЖА   МЕХА   ДУБЛЕНКИ

3%
СКИДКА

всегда по низким ценам

норка на заказ

• КУРТКИ от 1 500 р.
• ПИДЖАКИ от 1 800 р.
• ФРЕНЧИ от 2 000 р.

• ШУБЫ — кролик от 1 500 р.
— сурок от 10 000 р.
— мутон от 6 000 р.

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

В приемный пункт химчистки
требуется ПРИЕМЩИЦА

м. «Отрадное», «Свиблово»
Мед.книжка обязательна,

обучение на фабрике. График 2/2.
т. 8�916�153�30�06

CАЛОН «ЗОЛУШКА»
МАГАЗИН ТОВАРОВ 
ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
ткани, ремонт одежды

1
0.

00
 —

  2
0.

00

Анадырский пр., д. 9
тел. (495) 184�49�17

Звездный бульвар, 18

661166--8888--9922

««¿¿œœ––¿¿¬¬¥¥¿¿,,  ––≈≈ÃÃŒŒÕÕ““  
¥¥¿¿––““––»»ƒƒ∆∆≈≈…… ¬¬¤¤≈≈««ƒƒ

Сертификат соответствия РОСС, RU. У 300. М 31695

Ресторану «Дуплет» требуются:

• ПОВАР Г.Ц.

• КОРЕНЩИЦА 
т. 478$99$95, м. «Медведково»

Медицинский центр «Здоровая семья»
Нам 10 лет! Теперь мы рядом с Вами!

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

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

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

стиральных,
швейных машин,

холодильников, TV
Р Е М О Н Т

136	02	23, 772	09	51

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504	57	61

круглосуточно
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Детский лепет

Ваня Мужецкий

— Бабушка, ты у меня очень
смешная. 
— Это почему?
— А когда ты меня гладишь, я
всегда улыбаюсь.

По телевизору идет реклама
магазина «Снежная короле

ва». Девушка спрашивает: «А
вы где одеваетесь?»
Ваня задумчиво говорит: « А
мы всегда одеваемся в кори

доре».

Лежит в кровати, уже почти за

снул и вдруг садится.
— Что случилось?
— Мне подумать надо.
— А что, лежа думать нельзя?
— Бабушка, ты что! Когда ле

жишь, в голову неправильные
мысли приходят.

Сидит на веранде и снимает с ко

лес игрушечной машинки шины.
— Ты зачем это делаешь?
— Пусть машины босиком погу

ляют. 

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и инте4
ресные истории о них. 127560, Коненкова, д. 15, корп. 1

В садах закончился съем
яблок сортов осеннего

срока созревания. Их ценное свойство за�
ключается в том, что эти яблоки можно
есть прямо с дерева. Но, к сожалению, они
недолго хранятся: месяц, от силы три. И
лишь один осенний сорт (кстати, с очень
вкусными яблоками) — «народное» �хра�
нится, как антоновка, до Нового года, а есть
его можно прямо с дерева. Существуют еще
два замечательных осенних сорта: «юный
натуралист» и «осенняя радость». Оба этих
сорта необычайно зимостойки. Они осо�
бенно интересны для садоводов, участки
которых расположены в неблагоприятных
условиях: на болотах, в низинах, в так назы�
ваемых полюсах холода. Оба сорта устой�
чивы к порше, и вам не придется использо�
вать химию в борьбе с этим грибковым за�
болеванием даже в годы его сильного рас�
пространения. Созревают эти сорта в нача�
ле сентября, но продолжительность хране�
ния у них разная. У «юного натуралиста» —
до ноября, иногда и декабря, у «осенней ра�

дости» — всего лишь две�три недели. Ябло�
ки «юного натуралиста» крупные, гладкие, с
ярко�красными полосами, очень нарядные.
Вкус — кисловато�сладкий. Первые плоды
появляются на третий�четвертый год. Важ�
но, что дерево низкорослое, а значит, по�
садка может быть плотной. Плоды сорта
«осенняя радость» крупные, яркие, очень


