
Москва. Северо
Восточный админист                                   ративный округ

¿ ктерский стаж Дарьи Мороз
равен возрасту — 24 года.
Двухмесячную девочку сня�

ла Динара Асанова в фильме «Ми�
лый, дорогой, любимый, единст�
венный…». Правда, в роли мальчи�
ка Герочки. Столь ранняя проф�
ориентация неудивительна. Ее
мама — актриса Марина Левтова,
папа — актер, режиссер и продю�
сер Юрий Мороз. Сегодня она
служит в МХТ им. Чехова. Много
снимается в кино. Одна из ее по�
следних заметных работ в кино —
роль проститутки Мойдодырки в
фильме «Точка». Детство актрисы
прошло в Отрадном.

Мы условились с Дашей
встретиться в Камергерском
переулке, в соседнем с МХТ
«Пушкафе» в шесть вечера.
«Только без пяти семь мне надо
будет уйти на репетицию», —
предупредила актриса. Было уже
двадцать минут седьмого, когда
быстрым шагом Дарья вошла в
кафе. В руках мобильник и томик
Шекспира.

— Пробки задержали? Вы
ведь, кажется, ездите на «Рав 4»?

— Нет, я недавно поменяла ма�
шину. У меня «Ниссан Кашкай». А
задержалась на спектакле. Я вхожу
в жюри фестиваля студенческих
работ «Золотой лист». Вот сейчас
была на показе одной из работ.

— А Шекспир? Вы его в МХТ
репетируете?

— Нет, это мы со студентами
Школы�студии МХАТ репетиру�
ем. Я там работаю. И вот ассис�
тирую Олегу Тополянскому, ко�
торый преподает на курсе Рай�
кина. К студентам сейчас и то�
роплюсь.
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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
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Бомба оказалась
муляжом

6 ноября на Инженерной, 14,
в нескольких метрах от подъез�
да жилого дома нашли предмет,
похожий на взрывное устройст�
во. На место происшествия вы�
звали кинолога. Специально
обученная собака вела себя так,
как будто перед подъездом дей�
ствительно заложили бомбу.
Жильцов дома эвакуировали,
для них вызвали два автобуса из
3�го автобусного парка и откры�
ли помещение в школе №302.
Потом саперы приступили к
разминированию. К их удивле�
нию, бомба оказалась искусно
сделанным муляжом.

Жуткий случай 
на Докукина

8 ноября на пульт «01» посту�
пил звонок от жительницы до�
ма 11 по улице Докукина. Она
сообщила, что уже три дня не
может попасть в квартиру своей
пожилой матери. Женщина
особенно беспокоилась пото�
му, что оставила свою 3�лет�
нюю дочь под присмотром пен�
сионерки. Дверь квартиры была
закрыта изнутри на щеколду.
Прибывшие спасатели вскрыли
дверь. В квартире был обнару�
жен труп 69�летней хозяйки.
Она умерла еще три дня назад.
Вместе с мертвой бабушкой в
квартире обнаружили девочку.
Ребенок держался молодцом, и
помощь медиков ему не потре�
бовалась.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

SOS

На Тайнинской
сожгли иномарку

В округе снова поджигают ма�
шины. 1 ноября жертвой неизве�
стных преступников стал «Дэу
Матиз», припаркованный во дво�
ре на Тайнинской. К моменту
прибытия пожарных машина
сгорела почти дотла. Позднее до�
знаватели установили, что огонь
начал распространяться из двух
очагов — спереди и сзади авто�
мобиля. Это исключает всякие
сомнения в том, что машину по�
дожгли. Мотивы преступников
пока неясны: до происшествия
хозяйка сгоревшей машины ни с
кем не конфликтовала. Теперь
поджигателей будет искать ми�
лиция.

Павел НОСОВ

Турникеты в назем"
ном транспорте пере"
несут вглубь салона 

Как сообщил первый
заместитель мэра Петр
Бирюков, до 2014 года в
столице должны быть ка/
питально отремонтиро/

ваны все жилые дома,
построенные до 1991 го/
да, — это около 12 млн.
кв. м жилья. В самое
ближайшее время в
Москве турникеты в го/
родском транспорте пе/
ренесут вглубь салона,
чтобы уменьшить время
посадки. 

«Молодая гвардия»
поздравила детей"
правонарушителей

В День народного
единства активисты «Мо/
лодой гвардии» во главе
с Алексеем Шапошнико/
вым подарили подарки и
организовали концерт
для детей из Центра вре/

менного содержания не/
совершеннолетних пра/
вонарушителей, что нахо/
дится на Алтуфьевском
шоссе. 
Им за 70, а они все
танцуют

Завершился окружной
этап конкурса «Песни
прошлых лет». Его побе/

дители — хор «Рябинуш/
ка» и танцевальный дуэт
72/летнего Владимира
Васильевича Апрелова и
75/летней Антонины Ге/
оргиевны Зубковой из
клуба ретротанца КЦСО
«Марфино» — представят
наш округ на городском
конкурсе.

Коротко

Пожары

С 1 декабря МГТС добавит бес�
платных минут в комбинированный
тариф. Параметры этого тарифа бу�
дут следующими: 229 руб. в месяц за
450 минут разговора (было 370), сто�
имость минуты разговора свыше ли�
мита останется прежней —  23 коп. 

То есть если раньше, к примеру,
вы разговаривали по этому тарифу
500 минут, то должны были запла�
тить: 229 руб. + (500 мин. — 370
мин.) х 0,23 руб. = 258 руб. 90 коп.,

то с 1 декабря: 229 руб. + (500 мин.
— 450 мин.) х 0,23 руб. = 240 руб. 50
коп. Экономия — 18 руб. 40 коп.

Как сообщили в пресс�службе
МГТС, поменять тарифный план
можно на любом телефонном узле.
Тем гражданам, на кого телефон�
ный номер зарегистрирован, нуж�
но предъявить паспорт и написать
заявление. Тариф изменят со следу�
ющего месяца.

Уменьшится с 1 декабря (в 2 раза)

и цена всех трех тарифных планов
для спаренных телефонов. Так, по�
временный тариф для спаренных
телефонов составит 62,5 руб. в ме�
сяц за пользование абонентской
линией плюс 0,28 руб. за одну мину�
ту разговора, комбинированный —
114,5 руб. в месяц за 450 мин. разго�
вора, стоимость минуты свыше ли�
мита —  0,23 руб., абонентский (без�
лимитный) — 190 руб. в месяц. 

Юрий НЕВСКИЙ 

Комбинированный тариф на телефон 
станет выгоднее на 18 рублей 40 копеек

7 ноября на благотворитель�
ном аукционе на ВВЦ ушла с
молотка кепка�капитанка с ав�
тографом Юрия Лужкова. Кепка
эта непростая, она заняла пер�
вое место на ежегодном кон�
курсе «Головной убор мэра»,
правда, сам Лужков никогда ее
не надевал. 

На аукцион кепку выстави�
ли сами дизайнеры�создатели.
За право обладать мэрским
головным убором боролись 8
человек. Первоначальная це�
на была 50 тысяч рублей, но за
время торгов она выросла в
пять раз. За 250 тысяч рублей
кепку приобрел владелец ком�
пании «Айсберри».

Как рассказал организатор
выставки Сергей Бахтин, день�
ги, вырученные от продажи
кепки, пойдут на пластические
операции для четырех студен�
тов, пострадавших при пожаре
в Юго�Восточном округе.

Вера ВЕЛИЧКО

На 15�й день рождения УВД
Северо�Восточного округа по�
лучило в подарок новое здание
на улице Вешних Вод. В нем
разместились жизненно важ�
ные объекты — музей, столовая,
спортивный, тренажерный и
актовый залы. Перерезать лен�
точку пригласили мэра Москвы
Юрия Лужкова.

В музее экспонатов немного:
старая милицейская форма, пу�
лемет и наган, изъятые в ходе
реальных дел, катушечный маг�
нитофон «Комета» (с его помо�
щью было раскрыто какое�то
преступление), фото сотрудни�
ков, погибших при исполне�

нии. Вроде ничего особенного,
а комок к горлу подступает и
мурашки по спине бегут. Так,
кстати, и надо: здесь будут при�
нимать присягу, вручать награ�
ды и присваивать звания. Луж�
ков методично осмотрел все
помещения, включая гардероб.
А в актовом зале, где собрались
500 сотрудников УВД, сказал:

— Желаю, чтобы каждый из
вас каждый день возвращался
домой живым и здоровым.

Начальнику УВД генерал�
майору Виктору Трутневу мэр
вручил грамоту правительства
Москвы.

Алексей НИКИТИН

Личному составу УВД подарили музей и столовую

На Академика
Королева
случился 
потоп
со смертельным
исходом

Вечером 8 ноября в доме 32 на
Академика Королева случился са�
мый настоящий потоп. Прибыв�
шим спасателям пришлось пеш�
ком взбираться на 12�й этаж, горя�
чая вода залила шахту лифта и
квартиры 11, 10�го и 9�го этажей.
Из предосторожности отключили
отопление с электричеством.

Определить квартиру�виновни�
цу не составило труда: оттуда ва�
лил пар. Спасатели вскрыли ме�
таллическую дверь, во всех комна�
тах стояла вода 60�градусной тем�
пературы. В квартире обнаружили
тело мужчины, вероятно, он пы�
тался самостоятельно перекрыть
трубу, но погиб от болевого шока.

— Авария произошла по вине
хозяина квартиры, который само�
стоятельно переустроил сантех�
ническое оборудование. Он ре�
шил поставить что�то типа колон�
ки, — рассказывает Юрий Пантю�
хов, директор ДЕЗ «Марфино».

Оказалось, что погибший 66�
летний мужчина — дядя виновни�
ка аварии, а сам 46�летний рефор�
матор живет в другом месте. Те�
перь он ответит перед судом.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Кепку Лужкова купили на ВВЦ
за 250 тысяч рублей

В Лосинке задержали
фальшивых
наркополицейских

В конце октября в Лосинке задержали
двух молодых людей, которые под видом
наркополицейских вымогали деньги с нар�
команов. Последней жертвой мошенников
стал житель Отрадного. В кармане у моло�
дого человека аферисты нашли коробок
марихуаны, а денег на взятку — 300 тысяч
рублей — при себе у юноши, естественно,
не оказалось. Парня так припугнули тюрь�
мой, что тот отдал аферистам в залог свою
машину «ВАЗ�2115» и обещал принести
позже выкуп. Однако когда молодой чело�
век пришел в себя и посоветовался с друзь�
ями, он решил обратиться в милицию. 

Мошенников задержали, когда они яви�
лись за своим выкупом. Милиция предпо�
лагает, что на счету аферистов далеко не
один обманутый наркоман.

Сергей ЧЕРНЫШОВ

Петр Бирюков



Сейчас рынок ипотечного креди/
тования развивается быстрыми
темпами. Количество сделок, про/
веденных с использованием заем/
ных средств, растет день ото дня.
Но проблема в том, что за время,
отведенное на выплату кредита, —
10/30 лет — многое может изме/
ниться, в том числе и платежеспо/
собность заемщика. И тогда ипо/
течный долг становится непосиль/
ной ношей. Что в этом случае мо/
жет произойти с должником, мы по/
просили рассказать юриста компа/
нии «ИНКОМ/Недвижимость» «Ба/
бушкинское» Петра Владимировича
Райзмана. 
— Петр Владимирович, какие же
санкции в отношении заемщика
имеет право применить банк?
— Банк имеет законное право обра/
титься в суд и выселить из кварти/
ры заемщика, жилье продать с пуб/
личных торгов и возместить из его
стоимости задолженность и про/
центы по кредиту. Кроме того, кре/

дитная история заемщика будет ис/
порчена. И в будущем ему не удаст/
ся купить в кредит даже телевизор.
— А за что банк может наложить
столь суровое взыскание?
— В соответствии с законом «Об
ипотеке» поводом может послужить
неисполнение заемщиком взятых
на себя обязательств. В частности,
задержка внесения платежей более
трех раз в течение года. Но спра/
ведливости ради надо отметить, что
законом предусмотрен ряд мер, за/
щищающих и права заемщика. В
частности, при наличии уважитель/
ных причин суд вправе отсрочить
реализацию взыскания на квартиру
на срок до одного года. Кроме того,
банк/кредитор не может оценить и
реализовать имущество значитель/
но дешевле его реальной рыночной
стоимости.
— Но ведь судебный процесс мо/
жет растянуться не на один ме/
сяц… А можно ли решить проблему
мирным путем?

— Да, можно, поскольку на практи/
ке и кредитные организации, и не/
состоятельные заемщики предпо/
читают не доводить дело до суда.
Например, банк может предложить
кредитору продать заложенную
квартиру, погасить долг и на остав/
шуюся после продажи сумму при/
обрести другое жилье.
— Но ведь банк, вероятно, не помо/
жет должнику провести такую опе/
рацию с недвижимостью?
— Действительно, без помощи
профессионалов здесь не обой/
тись. Целесообразнее всего зару/
читься поддержкой специалистов
риелторской компании. В этом
случае в сжатые сроки квартира
будет продана по выгодной для
клиента рыночной цене и одновре/
менно приобретено новое жилье.
Таким образом, решается квартир/
ный вопрос заемщика, а его репу/
тация кредитора благодаря не/
большому сроку задолженности
остается незапятнанной.

Пользуясь случаем, хочу пригласить
наших читателей на день открытых
дверей. Он пройдет в нашем офисе
8 декабря с 10 до 17 часов. Кроме
того, компания «ИНКОМ/Недвижи/
мость» приглашает принять участие
в специальной акции «Выбери свой
ИНКОМ/Бонус!». Все клиенты, до
15 декабря заключившие договор
на покупку, продажу или обмен
квартиры, могут выбрать один из
оригинальных и полезных бонусов.
Среди них: оплата разговоров по
мобильному телефону, погашение
задолженности по коммунальным
платежам, скидки на оформление
сделки, сертификаты от компаний/
партнеров. Надеемся, что «ИНКОМ/
Бонус» станет приятным подарком
для наших клиентов! 

Ждем вас по адресу: 
г. Москва, ул. Менжинского, 

15, корп. 2 

Наш телефон 363"02"20

ПРОСРОЧИЛИ ВЫПЛАТЫ ПО ИПОТЕКЕ? НЕТ ПРОБЛЕМ!
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Пейджер префекта
961"3323

Ваше мнение
Пойдете ли вы 

на выборы 
в Госдуму?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Результаты предыдущего опроса:
В каких магазинах вы предпочитаете покупать продукты?

37% В магазинчике на углу

26% В сетевых магазинах экономкласса

22% В сетевых супермаркетах

15% На рынках и в палатках

Только трем
игровым залам 
в Отрадном
разрешили
остаться

24 октября на пейджер пре�
фекта позвонила Лидия Ива�
новна, проживающая в доме
21в по улице Бестужевых. Жи�
тельница интересовалась, по�
чему, несмотря на закон о пре�
кращении деятельности игор�
ных заведений, в Отрадном на
улице Декабристов работает
ООО «СуперСлот». 30 октября
из управы района Отрадное
пришел ответ, что по состоя�
нию на 12 января 2005 года в
Отрадном находилось 68 объ�
ектов игорного бизнеса. Под�
лежали выводу и прекратили
свою деятельность 57 объек�
тов. В связи со вступлением в
силу Федерального закона РФ
от 29.12.2006 г. №244�ФЗ и за�
кона города Москвы от
21.12.2006 г. №66 проведена
повторная инвентаризация
объектов игорного бизнеса,
расположенных на террито�
рии Отрадного. Разрешение
от комиссии правительства
Москвы по игорному бизнесу
на продолжение работы полу�
чили три зала игровых авто�
матов, в том числе и ООО «Су�
перСлот», расположенный на
ул. Декабристов, д. 15 стр. 2.

C 15 октября по 6 ноября
на пейджер префекта позво�
нили 129 жителей округа.

Ирина КОЛПАКОВА

Правительство Москвы увеличи�
ло с 1 октября 2007 года на 30% вы�
платы одиноким пожилым гражда�
нам и инвалидам, передавшим жи�
лье в собственность городу по до�
говору с ГУП «Моссоцгарантия». 

Повышены также суммы компен�
саций на оплату жилищно�комму�
нальных услуг. Для комнаты в ком�
муналке она составит 500 рублей,
для 1�комнатной квартиры — 800,
для 2�комнатной — 1000, для 3�ком�
натной — 1200 рублей. Если затра�
ты на оплату жилья превысят допла�
ту, то «Моссоцгарантия» произведет
оплату жилищно�коммунальных
услуг в 100�процентном размере.

Завещать квартиру в обмен на
ежемесячные платежи могут и соб�
ственники жилья, и наниматели. 

Юрий ИВАНОВ 

Наталья Крутикова — сту�
дентка 6�го курса Националь�
ного института дизайна — за�
няла первое место на Всерос�
сийском конкурсе молодых ар�
хитекторов и дизайнеров. Она
спроектировала трехзвездоч�
ную восьмиэтажную гостиницу
на 150 мест в стиле постмодер�
низма с классическими элемен�
тами. За победу студентку на�
градили ноутбуком, а гостини�
цу собираются построить в Ря�
зани. Наталья воспитывает дво�
их детей и уже три года работа�
ет в небольшой дизайнерской
фирме.

Вера ВОЛГИНА

Как рассказали в пресс�службе
ГУП «Мосгортранс», новый маршрут
815К пройдет по улицам Псковская,
Зональная, Череповецкая и Абрам�
цевская. С Абрамцевской автобусы
будут возвращаться снова на Псков�
скую. Организован маршрут по мно�
гочисленным просьбам жителей
Псковской улицы и согласован с
префектурой округа.

Как пояснили в префектуре, ос�
новная цель — дать возможность жи�

телям Псковской добираться без пе�
ресадок до многочисленных соци�
альных объектов, расположенных на
Абрамцевской улице, в том числе
консультационно�диагностического
центра №5, детской поликлиники
№26, центра соцобеспечения, ЕИРЦ.
Маршрут пустят 19 ноября, и рабо�
тать он будет только по будням с 7.00
до 20.00. Запланированный интервал
в часы пик — 15 минут.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В первых числах ноября на Ос�
танкинской башне побывали пер�
вые гости: школьников Останкин�
ского района пригласили на смот�
ровую площадку, чтобы провести
там уроки по москвоведению. Так
руководство башни решило отме�
тить 40�летие самого высокого зда�
ния Москвы. А в последний выход�
ной октября несколько десятков

экстремалов (тоже в честь дня рож�
дения башни) совершили с нее
прыжки с парашютом.

Башенное начальство обещает
возобновить экскурсии для всех
желающих в начале 2008 года. «Все
лифты работают, и вопросы безо�
пасности тоже решены», — завери�
ли в пресс�службе.

Вера ВЕЛИЧКО

Экскурсии на Останкинскую
башню возобновят в 2008�м

Поплатился 
за беспечность

7 ноября на Федоскинской ул.,
2, током чуть не убило электрика.
В тот день рабочие ремонтирова�
ли проводку. Один из них решил
что�то подкорректировать в элек�
трощитке и гаечным ключом слу�
чайно коснулся двух оголенных
контактов. При этом все провода
были под напряжением...

К счастью, самонадеянный эле�
ктрик остался жив. С ожогами ли�
ца и рук его доставили в больни�
цу. В доме отключилось электри�
чество, а подъезд затянуло густым
дымом. Кто�то из жителей даже
вызвал пожарных, хотя для них не
нашлось работы.

Павел НОСОВ

Опытного домушни�
ка, который специали�
зировался на квартир�
ных кражах, задержали
в доме на Алтуфьев�
ском шоссе, 34, двое
приезжих из Орска.
Отец и сын приехали в
Отрадное к родствен�
никам погостить на не�
сколько дней. В тот
день они вышли в мага�
зин, а когда вернулись,
столкнулись в дверях

своей квартиры с не�
знакомым мужчиной.
Оба гостя столицы ког�
да�то увлекались борь�
бой. Они вдвоем скру�
тили незнакомца, по�
звонили по 02 и сдали
его прибывшим мили�
ционерам.

— Задержанный ока�
зался опытным вором,
который постоянно
«бомбил» дома в нашем
районе, — рассказыва�

ет начальник отделе�
ния следствия ОВД
«Отрадное» Андрей
Меньшиков. — За не�
сколько часов до задер�
жания он, как выясни�
лось, уже пытался за�
лезть в квартиру в со�
седнем подъезде. Прав�
да, соседка как раз в это
время возвращалась
домой и его спугнула…

Павел НОСОВ

Студентка из Марфина победила 
во Всероссийском конкурсе архитекторов

На 30% повысились
выплаты тем, 
кто завещает 
свою квартиру городу

В Отрадном двое приезжих поймали 
с поличным опытного вора

В Лианозове пустят 
новый автобусный маршрут 

15 ноября в 18.00 — встреча с
населением администрации рай'
она Ростокино (Будайский пр., 7,
корп. 2, библиотека №90); в
18.00 — встреча с населением
администрации Алексеевского
района (просп. Мира, 104); с
17.00 — «горячая линия» адми'
нистрации Бабушкинского райо'
на, т. 471'4477; в 17.00 — встре'
ча с населением администрации
Бутырского района (ул. Мила'
шенкова, 14).

16 ноября в 14.00 — встреча
с населением администрации
района Марьина Роща (Октябрь'
ский пер., 13, Совет ветеранов).

Говорите громче

Отделение «Моссоцгарантии» 
в СВАО: ул. Енисейская, д. 3, корп. 2,
тел.: 189/8693, 189/8676

Они посвятили прыжки 
40"летию башни



— Ирина Яковлевна, что
бы вы сказали людям, опа&
сающимся вступать в ТСЖ
из естественного чувства
осторожности?

— Я скажу, что если вы
стали собственником жи�
лья, то участие в управлении
этой собственностью неиз�
бежно. И не нужно опасаться
создания товариществ. Это
не значит, что каждому те�
перь придется непосредст�
венно заниматься проблема�
ми коммунального хозяйст�
ва. ТСЖ будут принимать ре�
шения по основными вопро�
сам, а конкретным хозяйст�
вом должны заниматься про�
фессионалы. 

Сегодня город направляет
громадные средства на капи�
тальный ремонт. То, что
деньги будут направляться в
первую очередь в те дома,

где уже есть хозяин, — это,
на мой взгляд, правильно.
Иначе мы будем ремонтиро�
вать, а кто�то будет все ло�
мать, и этот процесс будет
бесконечным. Так не может
продолжаться! Город вкла�
дывает деньги, проводит ка�
питальный ремонт и переда�
ет собственникам — пожа�
луйста, дальше хозяйничай�

те. Рынок управляющих ком�
паний сейчас формируется,
и все необходимые решения
для этого уже воплощаются в
жизнь. Люди сами должны
определить: если те органи�
зации, которые раньше об�
служивали дом, их в целом
устраивают, то они будут за�
ниматься этим и дальше. 

— Осторожные люди еще
говорят о том, что нынеш&
ние налоги создают финан&
совые трудности для ТСЖ...

— Этот вопрос — и по на�
логу на добавленную стои�

мость, и по ряду других мо�
ментов, — обозначался на са�
мом высоком уровне. Он бу�
дет решен. Все понимают,
что для ТСЖ сегодня необхо�
димо создать режим благо�
приятствования. Если мы хо�
тим, чтобы движение приоб�
рело массовый и осмыслен�
ный характер, то, конечно,
нужно открыть шлюзы, дать

людям преференции. 
— А не окажется это оче&

редной кампанией, кото&
рая затухнет через год&два?
Ведь была, например, кам&
пания по внедрению кон&
сьержей в каждый дом…

— Это могло бы быть кам�
панией, если бы не был ре�
шен вопрос о собственности:
то ли мы собственники, то ли
не собственники. Но люди
уже стали собственниками
жилья. Не может государство
решать вопросы обслужива�
ния собственности вместо

частного владельца. Это нон�
сенс, это уже не государство.
Поэтому сегодня задача госу�
дарства — отдать долги, в ви�
де вложений в капитальный
ремонт. Но после того, как
мы этот долг отдадим, — что,
опять все начинать сначала?
Это не функция государства,
это функция конкретного
человека, собственника, и он
должен за свое имущество
нести ответственность, как
за коллективную долю, так и
за свою собственную. 

— Где взять столько лю&
дей, готовых возглавить
ТСЖ? Может быть, государ&
ство могло хотя бы на пер&
вых порах приплачивать
руководителям ТСЖ (ведь
тем же консьержам платит
город)? 

— Этот вопрос я считаю
правильным, и мы его ставим.
Не везде есть люди, способ�
ные что�либо организовать.
Нужно создавать институт
руководителей, платить им,
они будут управлять. А сил�
ком и на голом энтузиазме
никого не загонишь.

Беседовал 
Юрий СОРОКИН

А цепочки и ныне там
Говорят, представители власти провели операцию по

ликвидации цепочек с мест парковок. Но у дома 32 по ули�
це Корнейчука никто и не думал снимать цепочки в местах
гостевых парковок. Приезжаю туда два раза в неделю на 5
минут, чтобы проводить ребенка на дополнительные заня�
тия. Через час снова приезжаю на 5 минут, чтобы забрать
сына с занятий. Машину поставить негде. Зато пустых мест
с цепочками полно.

Елена

Пешеходам оставили газоны
Территория около станции метро «Ботанический сад»

(выход на Леоновскую улицу и улицу В.Пика) превращена
в автостоянку. Спуск от Леоновской улицы к станции мет�
ро запружен машинами, на обочине также стоят машины.
Пешеходам ничего не остается, как ходить по газонам.
Раньше этот спуск был пешеходным. Нигде не видела тако�
го скопления машин около метро. Стало опасно и неудоб�
но ходить.

Ада

Свободу елям!
Вот уже несколько месяцев все жители и гости нашего

района с удовольствием наблюдают, как сквер около пруда
Торфянка превращается в красивейший парк. Но на днях с
ужасом увидел аллею полутораметровых елочек вдоль до�
роги, высаженных на расстоянии 15�20 см друг от друга!
Неужели ни прораб, ни рабочие не понимают, что елочки
на таком близком расстоянии друг от друга расти не будут. 

Виталий
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Хочешь жить лучше?

Как сообщила заместитель начальни'
ка отдела окружного управления Де'
партамента жилищной политики и

жилищного фонда Елена Герасимова, на
сегодня в округе зарегистрированы два но'
вых ТСЖ по адресам: ул. Ботаническая, 
д. 33, в корпусах 5 и 6. Собственники в 10
домах округа проголосовали за создание
товариществ: пяти — в Южном Медведко'
ве, двух — в Марфине, по одному — в Ма'
рьиной Роще, Ярославском и Бутырском
районах. Пока негусто, если учесть, что в
округе более 3200 домов, и в них зарегист'
рировано 76 ТСЖ.

На помощь сотрудникам управ броше'
ны специалисты московского ГУП «Центр
содействия управлению многоквартирны'
ми домами и паспортизации помещений».
Они обходят дома, агитируют за создание
ТСЖ, дают любые разъяснения, помогают
в оформлении документов.

В районах проходят информационные
собрания в форме заочного голосования.

Уведомление о проведении собрания и
бланк решения раскладываются по почто'
вым ящикам собственников. Человеку ос'
тается только отметить, согласен ли он со'
здать в своем доме ТСЖ. 

Государство берет на себя немалые
расходы по оформлению описаний обще'
го имущества дома, а также оплачивает
регистрацию ТСЖ как юридического ли'
ца. Председатели ТСЖ, старшие по до'
мам и подъездам уже сегодня могут прой'
ти бесплатный курс обучения в Академии
недвижимости.

Подтолкнуть лю'
дей к созданию
ТСЖ может про'
грамма поддержки
товариществ, кото'
рую московское пра'
вительство разрабо'
тало на 2007'2009
годы. Предполагает'
ся, что в домах, где

будут созданы ТСЖ, в первую очередь сде'
лают капитальный ремонт. Для нужд ТСЖ
за минимальную арендную плату будут пе'
редаваться нежилые помещения, находя'
щиеся в доме. Город сохранит за ТСЖ все
субсидии и льготы по оплате жилищно'
коммунальных услуг. 

Так что, если вы созрели для судьбо'
носного для вашего дома решения, обра'
щайтесь в управу района, там есть специ'
алист, отвечающий за ТСЖ. Он поможет.

Юрий НЕВСКИЙ ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Собственники в 10 домах округа проголосовали за ТСЖ

ЗАО «Страховая группа «УралСиб» предлагает Вам страхование квартир в домах ТСЖ, ЖСК и объектов общего пользования жилых
строений, находящихся в управлении ТСЖ, ЖСК в рамках программ Правительства Москвы.

Льготные тарифы по данным программам обусловлены участием города в финансировании расходов на уплату страховых взносов и
возмещение ущерба.  Подробная информация о программах по тел. 231
42
31, доб. 75
46

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!

ЗАО «Страховая группа «УралСиб» предлагает Вам
страхование ответственности за неисполнение и не"
надлежащее исполнение обязательств по государст"
венному или муниципальному контракту. Данный вид
страхования является альтернативой банковской га"
рантии при заключении договора на выполнение ра"
бот, контрактов.

Подробная информация о программе 
по тел. 231"42"31, доб. 72"77
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Контактные телефоны
ЗАО «Страховая группа

«УралСиб»:
23144231, 73740055

(круглосуточно)
наш адрес:

ул. Сельскохозяйственная,
16"а 

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

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

в рамках программы Правительства Москвы.

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

1 Алексеевский Мира пр
т., д. 124, к. 20 Авария канализационной системы 45 299
2 Бибирево ул. Корнейчука, д. 42 Пожар; проникновение воды 

в результате ликвидации пожара 37 078
3 Бутырский ул. Фонвизина, д. 6 б Пожар; проникновение воды 

в результате ликвидации пожара              39 880
4 Марфино ул. М. Ботаническая, д. 19 Авария отопительной системы 60 020                 
5 Останкинский ул. 2
я Новоостанкинская, д. 21 Авария канализационной системы 46 293                 
6 Отрадное                      ул. Пестеля, д. 4 б Авария водопроводной системы 38 999 
7 Ростокино                     Мира пр
т., д. 200 Авария водопроводной системы 33 383
8 Свиблово ул. Снежная, д. 4 Авария водопроводной системы 35 305
9 Юж. Медведково        Шокальского пр., д. 11 Авария внутреннего водостока 48 651
10 Ярославский ул. Ротерта, д. 11 Авария водопроводной системы 29 000
В октябре 2007 года жителям СВАО выплачено 2,6 млн. рублей по 252 страховым случаям.  

ЗАО «Страховая группа «УралСиб»
в связи с утерей объявляет недейст/
вительными бланки полисов обяза/
тельного страхования гражданской
ответственности владельцев транс/
портных средств (ОСАГО) серии ААА 

№0230552513, 0237591133,
0239952437, 0240141140,
0240141141, 0240142060,
0240142072, 0240142078,
0240173058, 0275741019,
0275742540, 0275742561,
0230854860, 0230854875,
0239952067, 0239952068,
0239952069, 0201402410,
0204047507, 0204047508,
0204047509, 0204047510,
0204047511, 0204047512,
0204047513, 0240140002,
0262824723, 0262824728,

в количестве 28 штук.

На всякий случай

«Как московские власти
собираются решать жи&
лищные проблемы моск&
вичей?»

Виталий Спицын, 
Алтуфьевское шоссе

Отвечает за&
меститель ру&
к о в о д и т е л я
ф р а к ц и и
«Единая Рос&
сия» в Мос&
гордуме Вале&
рий Шапош&
ников:

—  По про�
грамме «Моло�
дой семье — доступное жи�
лье» уже предоставлено
свыше 10 тысяч квартир,
улучшили жилищные усло�
вия почти 6,5 тысячи семей
очередников.

Недавно мэр Москвы
Юрий Лужков предложил
передавать очередникам
квартиры умерших одино�
ких людей, не имевших на�
следников. Это правильно.

К 2010 году в
Москве в рамках
нацпроекта «До�
ступное и ком�
фортное жилье —
гражданам Рос�
сии» будет постро�
ено свыше 11 млн.
кв. м социального
жилья. По разным
программам оче�

редникам будет предостав�
лено свыше 11 тысяч квар�
тир, а молодым семьям —
более 8 тысяч квартир.

Александр ЛУЗАНОВ

Как решат проблему жилья?

Ирина Рабер: 

Не надо бояться ТСЖ

Вопрос депутату

Контактные телефоны специалистов по ТСЖ в
управах районов: Алексеевский — 620'2838, Алтуфь'

евский — 901'6791, Бабушкинский — 180'2126, Биби'
рево — 406'2017, Бутырский — 619'7977, Лианозово — 409'
5433, Лосиноостровский — 180'0205, Марфино — 619'4058, Ма'
рьина Роща — 689'5588, Останкинский — 687'2575, Отрадное
— 907'2338, Ростокино — 187'7381, Свиблово — 471'0580, Се'
верный — (499) 767'6486, Северное Медведково — 479'7506,
Южное Медведково — 477'1286, Ярославский — 188'1396.

i
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Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
каждую неделю проводит опрос:
«За какую из следующих партий
вы бы, скорее всего, проголосова&
ли на выборах в Государственную
думу, если бы они состоялись в
ближайшее воскресенье?». 

Опрашиваются 1600 человек в 153 на�
селенных пунктах по всей России (стан�
дартизированное интервью). Статисти�
ческая погрешность составляет 3,4%.

С конца сентября по конец октября
опросы проводились пять раз — 29�30
сентября, 6�7 октября, 13�14 октября, 20�
21 октября, 27�28 октября. Интересно
проследить, как изменились политичес�
кие пристрастия граждан за это время —
с тех пор, как завершилась сдача доку�
ментов партий на регистрацию и факти�
чески началась выборная кампания. 

По данным ВЦИОМ, только одна пар�
тия может чувствовать себя спокойно.

Это «Единая Россия». Ее средние по�
казатели — свыше 50% голосов избира�
телей. Причем, если в конце сентября за
нее были готовы проголосовать 48%
опрошенных, то уже в начале октября
— 54%. Очевидно, прирост в 6% дал Вла�
димир Путин, который в начале октяб�
ря возглавил список «Единой России». В
середине октября показатель «едино�
россов» вырос до 56%. 

Проходные 7% с трудом набирает
КПРФ. Причем в октябре ее рейтинг уг�
рожающе падал до 6%.

Примерно на одном уровне (в райо�
не 4%) балансируют «Справедливая
Россия» и ЛДПР. До 2% в течение октяб�
ря повысилось доверие к Аграрной
партии России. Всего около 1% голосов
набирают и СПС, и «Яблоко». Осталь�

ные партии, участвующие в выборах,
так и остались за бортом, не найдя под�
держки у избирателей.

Если верить ВЦИОМ, на сегодня се�
мипроцентный барьер готовы преодо�
леть максимум две партии. Или вообще
одна. Но в любом случае в Госдуму будут
допущены две партии: к победителю
присоединится та, которая покажет
второй результат, даже если она не до�
тянет до 7% голосов.

Таким образом, Россия стоит на по�
роге двухпартийного парламента. И это
может серьезно изменить конфигура�
цию Госдумы, в которой сегодня ужива�
ются четыре партии.

Григорий МИНКО
В статье использованы материалы сай�

та: www.wciom.ru. Опрос опубликован по

инициативе редакции газеты «Звездный

бульвар». 

Россия на пороге двухпартийного парламента

Кто за кем 
в бюллетене

В последний день октября
в Центризбиркоме крутился
лототрон. С помощью шаров
определялись места партий
в бюллетенях для голосова�
ния. В результате жеребьев�
ки эти места распределились
так: №1 — Аграрная партия
России, №2 — «Гражданская
сила», №3 — Демократичес�
кая партия России, №4 —
КПРФ, №5 — СПС, №6 —
Партия социальной справед�
ливости, №7 — ЛДПР, №8 —
«Справедливая Россия», №9
— «Патриоты России», №10
— «Единая Россия», №11 —
«Яблоко». Практически все
партии оказались довольны
результатами жеребьевки. 

Центризбирком утвердил
вид бюллетеня. Он будет до�
вольно большим, формата
А3. В отличие от предыдущих
выборов бюллетень будет не
разноцветным, а черно�бе�
лым. На него нанесут специ�
альную марку с голограммой.
Ее невозможно подделать,
утверждает член Центриз�
биркома Игорь Борисов.

В левой части бюллетеня
напечатают эмблемы пар�
тий. Ближе к центру размес�
тятся наименования партий.
А под ними в столбик будут
значиться фамилии, имена и
отчества лидеров общефеде�

рального списка. Еще ниже
— тройки лидеров москов�
ского списка.

Справа от названия каж�
дой партии — пустой квадра�
тик. Чтобы проголосовать за
партию, нужно поставить в
квадратике любой знак — га�
лочку, крестик, плюсик и т.д.
Напоминаем, что графы
«против всех» на этих выбо�
рах не будет. Не ищите.

Анализируй это 
На радио и ТВ начали кру�

тить агитационные предвы�

борные ролики политичес�
ких партий. Кроме того, с 6
ноября партиям разрешена
агитация в СМИ.

На этой почве у партий
уже возникла ревность друг
к другу. «Справедливая Рос�
сия» Сергея Миронова воз�
мутилась тем, что КПРФ ис�
пользует в своей агитации
«народные символы» — ле�
докол «Арктика», Знамя По�
беды, образ Гагарина, МГУ,
скульптуру «Рабочий и кол�
хозница». И подала на ком�
мунистов в суд, обвинив в

нарушении закона «Об ав�
торском праве».

Один из лидеров комму�
нистов Иван Мельников тут
же отреагировал: «Мне без�
различно мнение Миронова
и его пиарщиков. Пусть не
смешат людей» (информа�
ция взята с сайта КПРФ).

Как из списков
выуживали
иностранцев

Тем временем некоторые
партии несут потери. Цент�
ризбирком решил отменить
регистрацию трех кандида�
тов из списков «Патриотов
России», Партии социаль�
ной справедливости и ЛДПР.
Все трое оказались не граж�
данами России. Такой вывод
сделала Федеральная мигра�
ционная служба.

К примеру, «патриот» Яков
Адамов — одновременно Ар�
сен Саркисян, гражданин
Армении. Еще один
гражданин этой страны —
«списочник» ЛДПР Сурен
Наджарян. А вот Сергей Се�
менищев из списка Партии
социальной справедливости
— гражданин Узбекистана.

Как их пустили в списки?
Оказалось, все трое для реги�
страции предъявили паспор�
та России. Откуда они у экс�
кандидатов — другой вопрос. 

Юрий МИРОНЕНКО

Черно�белые выборы
Что ждет нас на избирательных участках?

Номер
партии

Название партии 
и лидеры списка

Региональная (московская)
группа

1 Аграрная партия России:
Владимир ПЛОТНИКОВ, Нина
БРУСНИКОВА, Василий
ШАНДЫБИН

Василий Крылов, Борис Бердник,
Юрий Подисов

2 «Гражданская сила»:
Михаил БАРЩЕВСКИЙ,
Александр РЯВКИН, Виктор
ПОХМЕЛКИН 

Дмитрий Коробков, Наталия Афонина,
Елена Лиходаева

3 Демократическая партия России:
Андрей БОГДАНОВ, Вячеслав
СМИРНОВ, Олег ГИМАЗОВ

Медведковская* часть — Алиса
Признякова, Екатерина Винокурова,
Надежда Самойлова. Центральная
часть** — Владимир Никитин, Дарья
Богданова, Николай Пакин 

4 КПРФ: Геннадий ЗЮГАНОВ, Жорес
АЛФЕРОВ, Николай ХАРИТОНОВ

Иван Мельников, Владимир Улас,
Олег Смолин

5 СПС: Никита БЕЛЫХ, Борис
НЕМЦОВ, Мариэтта ЧУДАКОВА

Мария Гайдар, Андрей Нечаев,
Дмитрий Катаев

6 Партия социальной
справедливости:
Алексей ПОДБЕРЕЗКИН, 
Максим ЛЕСКОВ, 
Валерий ВОРОТНИКОВ

Медведковская часть — Николай
Довыденко, Владимир Молотов,
Аркадий Смирнов. Центральная часть
— Мария Арбатова, Людмила Айвар,
Юрий Твардовский

7 ЛДПР: Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ, Андрей
ЛУГОВОЙ, Игорь ЛЕБЕДЕВ

Татьяна Дубровская, Ашот Егиазарян,
Олег Лавров

8 «Справедливая Россия»: Сергей
МИРОНОВ, Светлана ГОРЯЧЕВА

Александр Соколов, Галина Хованская,
Николай Левичев

9 «Патриоты России»: Геннадий
СЕМИГИН, Геннадий СЕЛЕЗНЕВ,
Сергей МАХОВИКОВ

Владимир Семаго, Ирина Рукина,
Евгений Балашов

10 «Единая Россия»:
Владимир ПУТИН

Юрий Лужков, Александр Жуков,
Станислав Говорухин

11 «Яблоко»: Григорий ЯВЛИНСКИЙ,
Сергей КОВАЛЕВ, Сергей
ИВАНЕНКО

Сергей Митрохин, Ирина Копкина,
Валерий Борщев

Выборы все ближе и бли�
же. На сей раз нам предстоит
голосовать не за конкретных
кандидатов, а за партии. Но
именно лица партии, по мне�
нию большинства экспертов,
как раз и определят исход го�
лосования. 

«Единую Россию» ведет на
выборы не группа лидеров, а
один человек — Владимир
Путин. Московский список
«единороссов» возглавил
Юрий Лужков.

Примечательна Партия со�
циальной справедливости.
Здесь нашли приют люди из
других партий. Мария Арба�
това пришла сюда из «Граж�
данской силы», Николай До�
выденко — из «Справедливой
России».

Московский список СПС

возглавила Мария Гайдар —
дочь небезызвестного Егора
Гайдара, политика времен
Ельцина. 

Неоднозначный имидж у
лидера Демократической
партии России Андрея Бог�
данова. Недавно он возгла�
вил Великую масонскую
ложу России по согласова�
нию с руководством лож
Англии, Америки и Фран�
ции (по информации
Lenta.ru и др.). Возможно,
Запад ищет новые пути
влияния на нашу страну.
Однако позволят ли росси�
яне допустить такой сцена�
рий развития событий? Это
покажут результаты голо�
сования 2 декабря.  

Александр ЛУЗАНОВ

Лица партий:
кого мы увидим в бюллетене

*Медведковская часть — это районы: Алтуфьево, Бибирево, Бабушкинский,
Лианозово, Отрадное, Северное Медведково, Южное Медведково, Северный,
Свиблово, Лосиноостровский, Ярославский.

**Центральная часть включает в себя районы: Алексеевский, Бутырский, Марьина
Роща, Марфино, Останкинский, Ростокино.

На 8 ноября  за открепительными удостоверениями обра�
тились менее 4 тысяч жителей СВАО — всего около
полпроцента общего числа избирателей. А ведь тех, кто 2 де�
кабря будет находиться не дома, гораздо больше. Они риску�
ют не проголосовать. Обращайтесь за открепительным
удостоверением, пока не поздно! С 12 ноября его выдают
участковые избирательные комиссии.

Василий ЧУБ

Многие рискуют не проголосовать

Глас народа

За более подробной информацией обращайтесь в
офис компании по тел. 186&0860.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Хотя потребителей постоянно предупреждают,
насколько рискованно предпринимать на рынке
недвижимости самостоятельные действия, определенная
часть граждан все же пытается работать самостоятельно.
Это отчасти объясняется тем, что выбрать риэлторскую
компанию в настоящее время не так�то просто. На что же
стоит обращать внимание? На продолжительность работы
на рынке? Пожалуй, опыт действительно имеет большое
значение. Но есть еще один критерий — членство в
профессиональном сообществе, каким является
Московская ассоциация риэлторов (МАР) и Российская
гильдия риэлторов (РГР). На рынке сейчас, по разным
данным, от полутора до двух тысяч агентств
недвижимости, а в составе МАР — около 110 компаний.
Членство в ассоциации означает, что фирма прошла
сертификацию и предоставляет стандартизированные
услуги, причем уровень их качества гарантирован.
«Северо�Восточная риэлторская компания» — член
Российской гильдии риэлторов с 1999 г. и член
Московской ассоциации риэлторов с 2002 г.
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Хроника «02»

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

Грозился всех
взорвать

В конце октября у 42�летнего жите�
ля Ярославского шоссе, 18, изъяли гра�
нату, которой пьяный мужчина угро�
жал жене и падчерице. Хулиган рас�
сказал, что купил гранату больше 10
лет назад, чтобы обезопасить свой
бизнес от рэкетиров. С тех пор она ле�
жала без дела… Теперь обладатель гра�
наты будет отвечать перед судом не
только за хранение оружия, но и за уг�
розу убийством.

Остался 
без пальцев

3 ноября в одну из больниц достави�
ли 20�летнего жителя Алексеевского
района. У молодого человека взрывом
оторвало 2 пальца. Парень признался,
что у него в руках взорвался запал от
гранаты... На следующий день в кварти�
ре молодого человека оперативники
нашли саму гранату. В отношении ее
владельца возбуждено уголовное дело.

Яна ОЛИФИР,
пресс"служба УВД по СВАО

10 ноября российской
милиции исполняется
90 лет. Накануне мы по&
здравили главного ми&
лиционера округа —
начальника УВД по
СВАО генерал&майора
Виктора Трутнева. А за&
одно попросили его
подвести итоги уходя&
щего года.

— Виктор Николаевич,
как бы вы оценили уро&
вень криминогенной об&
становки в округе? Наме&
тились сдвиги по сравне&
нию с прошлым годом?

— В начале ноября мы
подвели итоги работы за
10 месяцев этого года. За
аналогичный период 2006
года в суд было направле�
но на 668 уголовных дел
меньше, чем в этом. Конеч�
но, до идеала нам еще да�
лековато. И все же положи�

тельные тенденции наме�
тились. Снизилось количе�
ство таких преступлений,
как убийства, причинение
тяжкого вреда здоровью,
разбои, грабежи. К приме�
ру, в этом году убийств бы�
ло совершено почти в два
раза меньше, чем в про�

шлом. Почти на 10% сни�
зилось количество квар�
тирных краж. В связи с
этим не могу не отметить
службу участковых, кото�
рые взяли под контроль
обстановку в жилом секто�
ре. Сотрудники уголовно�
го розыска ликвидировали

несколько организован�
ных преступных группи�
ровок. Из наиболее гром�
ких разоблачений обэпов�
цев назову задержание мо�
шенников, которые убеж�
дали людей получать в
банках кредиты для инвес�
тирования в дешевое жи�
лье и присваивали деньги
себе. Ущерб, причинен�
ный в результате действий
преступников, составил
более 25 млн. рублей, а в
деле фигурируют 22 по�
терпевших. 

— И все же на интер&
нет&сайт нашей газеты
периодически поступа&
ют жалобы на сотрудни&
ков милиции…

— Не скрою, я тоже регу�
лярно сталкиваюсь с жало�
бами населения на бездей�
ствие стражей порядка.
Однако причина не всегда
в нерадивости сотрудни�

ков. Малоопытность — вот
в чем беда. Личный состав
молодеет от года к году, и
далеко не все выдержива�
ют нынешний темп рабо�
ты. А главная беда — в не�
укомплектованности лич�
ного состава: не хватает
порядка 300 человек!

Пользуясь случаем, об�
ращусь к читателям газеты.
Мы нуждаемся в информа�
ционной поддержке. Стали
свидетелем, как в подво�
ротне кого�то грабят, — не
оставайтесь безучастными,
сообщите в службу «02» об
увиденном. На двери, веду�
щей в подвал, или на чер�
дачном люке сорваны
пломба или замок — по�
ставьте в известность уча�
сткового. Увидели проник�
новение незнакомцев в со�
седскую квартиру — позво�
ните в милицию, и квар�
тирная кража будет пре�
дотвращена. Я искренне
надеюсь, что доверие жи�
телей округа к сотрудни�
кам милиции будет расти.
А мы сделаем все возмож�
ное, чтобы улицы города
становились безопаснее.

Елена ХАРО

Число убийств в округе
сократилось вдвое
Начальник УВД СВАО подвел итоги уходящего года

Дело о грузовике 
с колбасой

В октябре на 1�й Север�
ной линии сотрудники
окружного отдела по
борьбе с экономически�
ми преступлениями вы�
следили грузовой автомо�
биль, который перевозил
20 тонн ингредиентов
для колбасного произ�
водства. Так замкнулась
цепочка в деле таможен�
ной брокерской фирмы,
которая тайно возила из�
за границы контрабанд�
ный товар для крупного
мясного комбината, на�
нося государству ущерб в
миллионы евро.

Пятерка самых громких задержаний этого года

Дело «бибиревского
маньяка»

В июле на улице Лескова
был задержан мужчина, подо�
зреваемый в изнасиловании.
Бандит признал свою вину —
видеокамера над подъездом
засняла, как он входил следом
за девушкой. Но допустил
ошибку: перепутал эпизоды и
рассказал о другой жертве…
На момент передачи дела в суд
за ним числилось 12 жертв.

Дело об убийце
с автоматом

В марте в районе
Лианозово был об�
наружен автомо�
биль с залитыми
кровью сиденьями.
Два месяца понадо�
билось операм из
убойного отдела,
чтобы выйти на
след убийцы. Муж�
чина признался,
что расстрелял из
автомата владельца
машины, а тело
расчленил и зако�
пал. За что убил, до
сих пор не призна�
ется.

Дело о похищенной
борсетке

Летом сотрудники уголов�
ного розыска УВД задержа�
ли главаря организованной
преступной группировки,
грабившей автовладельцев,
на счету которой 12 нападе�
ний.

Дело канадского
Казановы

Весной у сотрудников ок�
ружного отдела по борьбе с
организованной преступ�
ностью появилась инфор�
мация: на северо�востоке
столицы «работает» брач�
ный аферист. Молодой муж�
чина, постоянно проживаю�
щий в Канаде, знакомился с
москвичками по Интернету,
входил в доверие и вытяги�
вал у них огромные суммы.
Мошенника поймали на его
же удочку: разместили на
сайтах знакомств анкету
виртуальной девушки Иза�
беллы, сопроводив ее фото�
графией фотомодели…

Разбой 
у «Будапешта» 

В ночь с 27 на 28 октября неподале�
ку от кинотеатра «Будапешт» трое во�
оруженных хулиганов напали на на�
чальника роты ППСМ ОВД «Бибире�
во». Их не остановило даже то, что
мужчина был в милицейской форме…

Один из преступников нанес со�
труднику ОВД три ножевых ранения в
шею и  грудь. После этого бандиты от�
няли у него мобильный телефон. К
счастью, потерпевший остался жив. В
тяжелейшем состоянии его доставили
в одну из московских больниц.

Через несколько дней сыщики за�
держали нападавших. Все трое живут
на Алтуфьевском шоссе, один из них —
несовершеннолетний. При обыске в
квартире у одного из бандитов нашли
окровавленный перочинный нож…

Как рассказал следователь СО при
окружной прокуратуре Дмитрий Гай�
дук, сейчас все трое подозреваемых
арестованы. Пока им предъявлено об�
винение по статье «групповой разбой».

Павел НОСОВ

СУ"ШЕФА с опытом работы, 
з/п по результатам собеседов.
ПОВАРОВ"УНИВЕРСАЛОВ

в ночную смену, з/п от 18 000 р.
УБОРЩИЦ, з/п 750/1000 р. в день

ПРОДАВЦОВ"КАССИРОВ
в кулинарию, з/п от 12 000 р.
ВОДИТЕЛЬ"ЭКСПЕДИТОР

с собств. а/м, з/п от 20 000  р.+ гсм
ПОВАРОВ, з/п от 15 000 р.
ПЕКАРЕЙ, з/п от 18 000  р.
КАССИРОВ, БАРМЕНОВ

з/п от 12 000 р.
ОФИЦИАНТОВ, з/п от 10 000 р.

ПОСУДОМОЙЩИЦ
з/п от 750 до 1000 р.

РАБОЧИХ ПО КУХНЕ
з/п от 750 до 1000  р.

м. «Владыкино»
Алтуфьевское ш., 22

903"86"24

ВОДИТЕЛЬ�
ХОЗЯЙСТВЕННИК

САНИТАРКА
МЕДСЕСТРА

В стоматологич. клинику
на постоянную работу

требуются:

Запись на собеседование
по тел. 907�14�66

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР»
(производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• бухгалтер по расчету зарплаты

• водители�экспедиторы 
(развоз тортов, салатов)

• повара • кондитеры 
• помощники повара и кондитера 

Только граждане РФ
м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, д. 6, стр. 3

т. 974�91�16 (с 10.00 до 16.00), Цыкунова Елена Олеговна

Опыт работы необязателен. 
Проводится обучение. Зарплата: оклад + %. 
Возраст: от 18 до 40 лет.  Гражданство РФ. 

Регистрация обязательна.

КОМПАНИЯ ИНТЕРОКНА
приглашает на постоянную работу на должность

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ
ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

649�53�18 
(без выходных)

Книжному издательству на постоянную работу требуются:

м. «ВДНХ», т.: 187"9692, 187"9610, 187"0001, 
8 (916) 654"0855, Оксана Геннадьевна.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, о/р от 5 лет. Знание 1C.
Бухгалтерия. Жен. 25/50 лет, прописка М/МО, 

з/п от 30 000 руб. + соц. пакет.
ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР в отдел распространения, о/р от

года, ж./м., 25/50 лет, в/о, прописка М/МО. ПК — уверенный
пользователь (Word, Excel, Outlook Express, 1C склад),

з/п от 25 000 руб. + соц. пакет.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
— ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ
— БУХГАЛТЕР
— ДИСПЕТЧЕР
тел. 8 (499) 745H30H26

В САУНУ ТРЕБУЕТСЯ:
АДМИНИСТРАТОР

Тел. 406"36"88
с10:00 до 18:00506"78"16

933"71"81, доб. 709

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
в цех по производству

торгового оборудования 
(раскрой алюминиевого

профиля и ДСП)
Гражданство РФ — строго!!!

З/п " от 15 000 р.

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.)
Электромонтеры (з/п 14 000 руб.)

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

ООО «КурьерHПрессервис»
приглашает на работу 

КУРЬЕРОВ
З/п до 15 000 руб., 
оплата проезда.

Раб. день: с 8.00 до 17.00, 
с 7.00 до 15.00. 

Возможно совмещение
т.: 228H71H34, 981H82H58

Автосервису на проспекте Мира 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

З/п.от 25000 руб. Cоцпакет.
тел. 980H04H77

автомаляры   колорист
автоэлектрик  диагност

слесари по ремонту
автомобилей иностран.

производства



В округе в сентябре началась бес�
платная установка квартирных во�
досчетчиков. В связи с этим у читате�
лей «Звездного бульвара» возникают
вопросы. Наиболее часто встречаю�
щиеся в звонках и письмах мы адре�
совали в управление жилищного
хозяйства и благоустройства ок&
руга, главному специалисту
Людмиле Калашниковой.

Кто имеет право 
на установку
бесплатных

водосчетчиков? 
По решению правительства

Москвы счетчики бесплатно уста�
навливаются во всех муниципаль�
ных квартирах, а также в квартирах
собственников, получающих жи�
лищные субсидии, независимо от
того, приватизировали они жилье,
приобрели, получили в наследство
и т.д.

Кто занимается
установкой приборов?

Программа рассчитана на
три года. На сегодня в округе бес�
платно водосчетчики установлены
в 17,5 тысячи квартир, до конца го�
да их число возрастет до 36 тысяч. А
всего до конца 2009 года около 145
тысяч квартир должно быть обору�
довано приборами учета воды.

Установкой водосчетчиков за�
нимаются организации, выиграв�
шие конкурсы. Их проведено два.
Последний конкурс выиграли две

компании. ООО «Ценнер�Водо�
прибор» обслуживает районы
Алексеевский, Бабушкинский, Ос�
танкинский, Ярославский, Отрад�
ное. ООО «Мультисистема» уста�
навливает счетчики в Алтуфьев�
ском, Бутырском и Лосиноостров�
ском районах, в Лианозове, Росто�
кине, Марьиной Роще, Марфине,
Бибиреве, Свиблове, Южном и Се�
верном Медведкове и в районе Се�
верный.

По каким критериям
отбираются
организации 

для проведения работ? 
Главный критерий — это

наименьшая стоимость работ. Потом
— сроки их выполнения и сроки га�
рантийного обслуживания приборов.

Как жители узнают,
когда им установят
приборы?

Списки жителей, имеющих право
на бесплатную установку водосчет�
чиков, сформированы ДЕЗами сов�
местно с районными ЕИРЦ и отде�
лениями жилищных субсидий. На
основании этих списков сформиро�
вана окружная программа.

Адресный список первоочеред�
ной установки формируют дирек�
ции единого заказчика. Работа на�
чата с тех домов, где живет боль�
шинство льготников, и идет «кусто�
вым» методом. Жители заранее
оповещаются по телефону. Вся ин�

формация об организациях, уста�
навливающих счетчики, а также о
квартирах, где будет производить�
ся установка, размещается в
подъездах.

Человек имеет право на
бесплатную установку,
но поторопился 

и установил прибор раньше,
за свой счет. Ему деньги вер�
нут?

Нет, это не предусмотрено.

Можно ли отказаться от
установки счетчиков?

Такие люди есть, и их не�
мало. Не все пока понимают выго�
ду водосчетчиков. Отказаться мож�
но. Надо только понимать, что чем
больше в доме стоит квартирных
приборов учета, тем большее бре�
мя расходов по оплате воды будет
ложиться на тех жителей, у кото�
рых приборы не установлены.
Квартирный водосчетчик со вре�
менем станет такой же обычной
вещью, как электросчетчик. Мы же
не платим за соседа, у которого
круглые сутки горит свет. Почему
должны платить за соседскую
воду?

Если человек сначала
откажется, а потом
передумает? 

Отказ не означает, что человек
будет исключен из списков. Если
он изменит свое мнение, то ему
прибор установят, но позднее. Од�
нако следует помнить, что про�
грамма рассчитана на 2007�2009
годы.

Кто должен приводить 
в порядок трубы,
вентили, сантехнику

перед установкой приборов? 
Если речь идет об общедомо�

вых коммуникациях, то это долж�
на делать организация, обслужи�
вающая дом. Сантехника — это
дело жителя. Надо только пони�
мать, что неисправные смеситель,
сливной бачок — это утекающие
деньги.

Имеют ли право на
установку бесплатных
водосчетчиков жители

домов ЖСК, ТСЖ? 

В квартирах собственников, по�
лучающих жилищные субсидии,
счетчики будут установлены в
порядке очередности.

Куда жаловаться, 
если установили
неисправные

приборы? 
После установки водосчетчика

жители проверяют, как он  работает,
получают на руки акт ввода прибора
в эксплуатацию. У приборов есть га�
рантийный срок обслуживания. Ес�
ли водосчетчик сломался не по вине
жителя, организация, его устано�
вившая, должна устранить неис�
правность или поменять прибор.

Юрий НЕВСКИЙ
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Первую цветочную расса�
ду у своего подъезда на Яро�
славке Ирина Васильева вы�
садила 10 лет назад. За это
время расцвели и зазелене�
ли дворы. Причем лучшими
помощниками�озелените�
лями оказались дети. Сооб�
ща взялись и за общий для
трех домов двор. Разбили
клумбы, для малышни уста�
новили спортивно�игровой

комплекс, ребятам постар�
ше отвели место, где поста�
вили теннисный стол. По�
ставили побольше скамеек
для мам, присматривающих
за малышами, для бабушек,
дни напролет проводящих
во дворе.

В этом году двор дома 118
(корп. 1, 2, 3) по Ярославско�
му шоссе победил в окруж�
ном конкурсе «Улучшаем

свое жилище». Главная в этом
дворе — та самая Ирина Ва�
сильева. На денежную пре�
мию в 10 тысяч рублей она
планирует купить цветоч�
ную рассаду, приобрести ка�
русель, а в некоторых подъ�
ездах сделать ремонт. Ну и,
конечно, отметить своих
юных помощников хороши�
ми подарками.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Премию потратят 
на карусель и рассаду
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Улучшаем свое жилище В отделах
жилсубсидий
изменился 
график работы 

C 1 ноября в отделах жилищных
субсидий увеличено время для
приема граждан. Теперь прием ве�
дется в режиме: понедельник, втор�
ник — 9.30 — 17.30, среда — 9.30 —
19.30, четверг — 9.30 — 17.30 (при�
нимаются только работники ЦСО),
пятница — 9.30 — 16.00, суббота,
воскресенье — выходные, обед —
13.00 — 13.45. 

Первый рабочий день после 15
числа каждого месяца — технологи�
ческий, прием населения не ведется. 

Пресс"служба ГУ «Городской центр
жилищных субсидий»

Уютный дворик 
на Ярославке — 

плод 10"летней работы
активных жителей

Правительственная
установка

10 вопросов о бесплатных водосчетчиках

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

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

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649
09
96, 682
22
31

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

401"03"55, 685"46"62

Токарей"револьверщиков
(муж. до 45 лет, обучение)
Наладчиков станков c ПУ
(АТПУ, 16К20Т1,1В3)
Наладчиков автоматов 
(муж. до 45 лет, обучение)
Фрезировщика,
шлифовщика
(все виды шлифовки)
Термиста на печи
Наждачников 
(муж. до 45 лет, обучение)
Электромонтера по ремонту
и обслуживанию станков

Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии — 15 000Q30 000 р.
Полный социальный пакет:
бесплатное медицинское

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

СНИМЕМ КВАРТИРУ
для своих пост. клиентов

Компания «Град»

229"11"86 (многоканал.)

1"комн. — от 20000 руб./мес.

2"комн. — от 23000 руб./мес.

3"комн. — от 27000 руб./мес.
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

В детсад ходила
самостоятельно

— Даш, вы ведь родились в Пи&
тере. А Москву обживали с роди&
телями в Отрадном.

— Совсем маленькой я жила с ро�
дителями в общаге Ленкома в Трех�
прудном переулке. Про ту жизнь я
ничего не помню. А самые ранние
воспоминания связаны как раз с От�
радным. Своя уже квартира, которую
помог моим родителям получить
Сергей Аполлинариевич Герасимов.
Благодаря ему мои папа и мама и по�
знакомились — на съемках его
фильма «Юность Петра». Мы жили
на Каргопольской в бетонной бело�
голубой многоэтажке. Первый этаж.
С крысами. Но квартира была боль�
шая, трехкомнатная — рос�
кошь после общаги. У меня
появилась своя комната. Жи�
лось мне там отлично. Кругом
тепло и забота. Помню, в три
года я сама ушла с утра в дет�
ский сад. Маму не добудилась,
оделась и пошла. Мама прибе�
жала в панике: где ребенок? А
ребенок сидел и преспокойно
ел кашу. Неподалеку на Сан�
никова жили наши друзья —
Жанна Прохоренко с дочкой
Катей и Марьяшей, маминой
крестницей и моей подругой.
Я у них часто время проводи�
ла. А ветеринар и парикмахер
моей собаки до сих пор живут на
Санникова. Как�то приезжала к ним
и в свой двор заглянула.

Я знаю, как стирать
белье в проруби

— Зрители скоро увидят вас в
главной роли в новом фильме
Александра Прошкина «Живи и
помни» по повести Валентина
Распутина. Вы играете Настену,

молодую деревенскую женщину,
которая скрывает своего мужа&
дезертира. Известно, что Распу&
тин очень требователен к кино& и
театральным постановкам по
своим произведениям. Вас же он
назвал лучшей Настеной…

— Да, это он сказал, когда увидел
наш спектакль «Живи и помни» в
МХТ, который мы сделали раньше
фильма. Распутин для меня очень
важный человек в жизни. Благодаря
этой работе я сильно повзрослела.

— Как вам удалось так убеди&
тельно сыграть, что Распутин в
вас поверил?

— Ой, не знаю, честно. Прежде
всего, спасибо Владимиру Сергее�
вичу Петрову, постановщику спек�
такля, который смог раскачать мой

актерский организм на серьезную
драматическую историю. Когда же
Прошкин взялся за съемки этого
фильма, мы часами сидели с ним и
разбирали сценарий. И он «выжал»
меня, как лимон. «Вытащил» из ме�
ня все женское. Нас увезли на два
месяца в экспедицию. Прошкин за�
прещал мне смеяться. И ругал, ког�
да я начинала хохмить. Я весь день
проводила в гриме, в костюме. Кру�
гом были снег или грязь, изба с

очень скромным бытом.
— Тяжеловато психо&

логически…
— Да, было нелегко. Но

это приятная усталость. Я
самой себе завидовала. Я
научилась ездить верхом
на лошади, управлять по�
возкой, стирать белье в
проруби. Я первый раз в
жизни увидела, что такое
ледоход.

То хиппи, 
то Наташа Ростова

— Вы еще недавно снялись в
фильме Гарика Сукачева про
эпоху хиппи в СССР — «Дом Солн&
ца». А что в вас от хиппи?

— Очень мало. Да и моя героиня
Герда — она хиппи, да не совсем.
Она какая�то другая субстанция.
Мы ее называли «мамой русского
рока». Я так себе нафантазировала,
что она из приличной семьи, начи�
танная. Отчасти тусовщица. У нее
есть свои нерушимые принципы.
Очень цельный человек. Она такая,
какой я хотела бы быть,  хотя бы от�
части. И наверное, я такая и есть —
я же все это из себя достаю.

— Вы сегодня участвуете в еще
одном интересном проекте — чи&
таете в Консерватории в дуэте с
Михаилом Филипповым отрыв&
ки из «Войны и мира» Толстого
под музыкальное сопровожде&
ние оркестра Федосеева. Как воз&
никла эта программа?

— Мне однажды позвонила за�
влит МХАТа и Театра Таба�
кова Алла Юрьевна Шпо�
лянская и сказала: «Я тебя
сосватала к Федосееву. Ну,
тебе расскажут». И действи�
тельно, вскоре раздался зво�
нок: «Отрывки из романа
«Война и мир», музыка Бет�
ховена и Прокофьева, ди�
рижер Федосеев. Будете чи�
тать вы и Михаил Филип�
пов». Я подумала: ничего се�
бе, круто! Михаил Филип�
пов читает куски на воен�
ную тему: Кутузов, Наполе�
он, тема России. А у меня —
Наташа Ростова. Первый

раз мы эту программу показали
этим августом в Каннах на «Русских
сезонах». И нас так здорово прини�
мали. Я такую гордость испытываю,
что мне такая честь оказана.

Люблю с подругой
покурить кальян

— Вы играете в серьезном театре
— в МХТ им. Чехова. Много снима&
етесь. Вообще живете напряжен&

ной взрослой жизнью. А на моло&
дые увлечения остается время?

— А что вы имеете в виду?
— Клубы, дискотеки.
— Дискотека, ради бога. Танце�

вать я вообще очень люблю. Не
очень люблю «клубиться». Мне бли�
же общение один на один или в ма�
ленькой компании. Я скорее при�
еду в гости к моим друзьям или ко
мне кто�то приедет. Или мы сядем с
подругой покурить кальян в «Мара�
кеше». Вообще, я разная. Для людей
мне близких я человек очень от�
крытый и, наверное, жизнерадост�
ный. Для людей чуть менее близких
я достаточно резкая, деловая, уве�
ренная в себе и в общем�то закры�
тая. Это моя собственная защита.

— Мхатовская сцена сложная,
не всех принимает. Как вы осваи&
вались в этой именитой труппе?

— Я очень маленькой туда попала.
— Вы же, кажется, стали самой

юной актрисой в истории МХАТа?
— Не знаю. Мне было 17, когда я

впервые вышла на эту сцену, и 19, ког�
да меня зачислили в труппу. По�мое�
му, Мирошниченко или Лаврова тоже
очень молоденькими стали работать
во МХАТе. Конечно, сначала не при�
нимали, осторожничали. И это по�
нятно. Студентка. Никакого опыта,
ничего не умеет. И уже где�то на чет�
вертом спектакле стали принимать за
свою. И до сих пор я здесь как дома.

Беседовала
Елена АЛЕКСЕЕВА

» ÊÂÌ‡ ‰ÂÁÂÚË‡. » ÔÓÒÚËÚÛÚÍ‡ ÃÓÈ‰Ó‰˚Í‡.
”‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÓ ˝ÚÓ ‚ÒÂ Ó‰Ì‡ ƒ‡¸ˇ ÃÓÓÁ

«Живи и помни» «Точка»

Девчонка
из Отрадного

Детство актрисы Дарьи Мороз прошло на Каргопольской

НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОHТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

СПЕЦИАЛИСТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТАHСМЕТЧИКА

В ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива» для строительства
жилых и общественных зданий в службу технического заказчика

требуются инженерыQстроители на должности:

Обращаться в отдел кадров ОАО «Корпорация «Жилищная
инициатива»: тел. (495) 965H29H57; факс (495) 463H50H11

eQmail: Likevet@hinco.ru

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

з/п  12 000 руб. + премии 
возможно без опыта работы.

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

В сеть 
магазинов 
(парфюмерия, косметика) 

тел. 600H83H76, 
675H00H03 (доб. 289, 348)

тел.: 409H55H82

ОАО «ЭВЕРЕСТ», ул. Илимская, 3
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КАССИР—ОПЕРАЦИОНИСТ
от 12 650 руб.

ВОДИТЕЛЬ — от 16 000 руб.
ОПЕРАТОР ЦТП — 8 900 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР (не ниже 
3/го разряда) — от 14 000 руб.

З/п. по результатам собеседования

Магазину продовольственных товаров 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

м. «Алтуфьево», авт. 303, маршрутное такси 15, 15а
ТТеелл..::  774433449933446688,,  884499117744552266440055449911

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

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

трудовая и мед. книжки обязательны. Соцпакет, талоны на питание, оформление по ТК.
Т./ф.: 618H11H92,789H44H33 (доб. 12H70), Ольга 
Проезд: м.«Дмитровская», ул. Руставели, д. 14, 

трол. 3, 29, ост. «2Qй Гончаровский проезд»

25 000428 000 р.

18 500 р.

17 500 р.

21 500 р.

22 000 р.   

17 000 р.

17 000 р.   

17 000 р.

22 000 р.

32 700 р.

20 500р.

30 700 р.

28 000 р.   

14 000418 000 р. 

14 000418 000 р.   

13 500 р.

НАЛАДЧИКА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ       

АППАРАТЧИКА                                                                             

ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ  

МАШИНИСТА ХОЛОД. УСТАНОВОК (2х2, фреон)       

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (2х2)                                          

ЛАБОРАНТА                                                                                  

ГРУЗЧИКА   (2х2, или день/ночь)                                        

КЛАДОВЩИКА (1х3, 2х2, жен.)                                            

КЛАДОВЩИКА4ГРУЗЧИКА (1х3)                                          

СЕРВИСНОГО  ИНЖЕНЕРА (2х2 или 1х3)                         

СЛЕСАРЯ4РЕМОНТНИКА                                                         

ИНЖЕНЕРА4ЭЛЕКТРОНИКА (1х3)                                        

ИНЖЕНЕРА4МЕХАНИКА (2х2)             

УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ          

ДВОРНИКА     

ПРОДАВЦА в фирменный магазин ОАО ОМК (2х2)  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

приглашает на работу:

В спектакле МХТ им. Чехова
«Двенадцать картин 
из жизни художника»
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Ноябрь продолжает «радо�
вать» нас хоть и незначи�
тельным, но все же ростом

цен. Более того, замораживание
кое�где дало побочный эффект: на
всякий случай люди отоваривают�
ся впрок макаронами и крупами.
Но надо помнить: повышенный
спрос приводит к новому ценово�
му витку.

Еще одна печальная тенденция
— цены в магазинах шаговой до�
ступности растут быстрее, чем в
сетевых. Даже в «Седьмом конти�
ненте», не говоря уже о «Перекре�
стке» и «Пятерочке», цены на про�
дукты первой необходимости ни�
же, чем в обычных продуктовых
магазинах. 

Начальник управления потреби�
тельского рынка округа Марина
Галанина считает, что в супермар�
кетах на целый ряд товаров цены
всегда были ниже, чем в обычных
магазинах: 

— Сетевики могут позволить
себе снижать цены на одни това�
ры за счет повышения на другие,
из так называемого премиум�сег�
мента. Именно в супермаркетах
сегодня сложились самые низкие
цены, даже на рынках продукты
дороже.

Но и их возможности не безгра�
ничны: супермаркеты не могут
бесконечно держать низкую на�
ценку, иначе их действия могут
квалифицировать как демпинг.

Что касается роста заморожен�
ных цен, Марина Петровна сооб�

щила нам, что управление не мо�
жет их контролировать:

— Соглашение — не юридичес�
кий документ, а скорее доброволь�
ное обязательство в ответ на
просьбу правительства.

Кроме того, в управлении счи�
тают, что по некоторым позици�
ям цены не только не растут, а
снижаются: к примеру, дешевеет
сливочное масло, молоко, кефир.
В среднем эти продукты подеше�
вели за две недели на 10%. Что
вполне объяснимо: срок реализа�
ции молочных продуктов огра�
ничен, и лучше получить хоть ко�
пеечную прибыль, чем вообще
никакой.

Директор департамента продаж
Останкинского молочного комби�

ната Константин Суха�
рев не скрывает, что от�
пускная цена некото�
рых молочных продук�
тов с 1 ноября выросла:

— Соглашения мы не
подписывали, но могу заверить,
что это было последнее повыше�
ние в этом году.

Начальник отдела маркетинга
хлебобулочного комбината «Пеко»
Наталья Болтунова уверяет: роста
цен на хлеб (по крайней мере на
их хлебокомбинате) нет:

— Мы не поднимали цен на хлеб
с июля. Другое дело — сдоба. Мы
вынужденно рассматриваем вари�
анты повышения цен на эту про�
дукцию.

Александр ЧЕКОВ

В сетевых магазинах
цены не так кусаются
А молочная продукция коеQгде даже подешевела Вавгусте прошлого года Феде�

ральная антимонопольная
служба (ФАС) направила

президенту Московской топлив�
ной ассоциации (МТА) Евгению
Аркуше предупреждение о том, что
ему не следует говорить о своих
прогнозах роста цен на бензин:
это, мол, ведет к повышению цен.
Аркуша перестал делать прогнозы,
а цены все равно выросли.

В прошлом году они дошли до
пика в сентябре�октябре, а после

несколько снизи�
лись. По дан�
ным МТА, ми�
нимум был до�
стигнут в фев�
р а л е � а п р е л е
нынешнего го�
да, затем опять
началось плав�
ное повышение.

В условиях,
когда прогнозы
тех, кто причас�
тен к реализа�
ции топлива,

под запретом,
выводы о грядущих ценах каждый
может делать сам. Поскольку сей�
час оптовые цены на бензин зна�

чительно выше, чем в октябре
прошлого года, объективные
предпосылки для роста рознич�
ных цен есть.

Крупные нефтяные компании
могут и «придержать» цены, по�
скольку получают доходы не толь�
ко от розничных продаж бензина,
но и от добычи и переработки
нефти. Так, 31 октября руководи�
тель Московской нефтегазовой
компании Шалва Чигиринский
распространил заявление, в кото�
ром объявил мораторий на повы�
шение розничных цен в сети АЗС
компании «МТК» в Москве. Кстати,
это было сделано сразу после не�
большого скачка средних рознич�
ных цен на бензин (на 29 октября
Аи�92 прибавил в среднем 10 ко�
пеек за литр в течение недели вме�
сто обычных 2�3 копеек).

Владельцы независимых запра�
вок в этих условиях вынуждены
также сдерживать розничные це�
ны, мирясь с уменьшением прибы�
ли. Впрочем, несмотря ни на что,
средние цены на бензин продол�
жают постепенно расти, и отсутст�
вие тревожных прогнозов этому
не мешает.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Разговоры о будущих ценах
на бензин — под запретом!
Но он продолжает дорожать

Дата Цена по видам топлива, рублей за литр

Дизельное топливо АиQ80 АиQ92 АиQ95
СентябрьQоктябрь 2006 г. 17,72 16,72 19,37 20,36
(прошлогодний максимум)
22 октября 2007 г. 17,66 16,60 19,34 20,36
29 октября 2007 г. 17,79 (+0,13) 16,69 (+0,09) 19,44 (+0,10) 20,46 (+0,10)
2 ноября 2007 г. 17,83 (+0,04) 16,71 (+0,02) 19,47 (+0,03) 20,44 (Q0,02)

Средние цены на московских АЗС (по данным МТА):
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З
а минувшие семь лет,
с тех пор как борьба
с тентами в Москве
перешла в активную

фазу, с территории округа
было вывезено уже около 10
тысяч несанкционированно
установленных тентов, при�
чем только в этом году более
2700. В префектуре обещают
остальные тенты, хозяева ко�
торых не имеют договоров
аренды, убрать до конца 2009
года. По количеству тентов,
предназначенных к вывозу к
этому сроку, среди районов
округа с большим отрывом
лидируют Бибирево (1164
тента) и Южное Медведково
(1106 тентов).

Все — в укрытие!
Многие московские авто�

владельцы приобрели метал�
лические тенты для хране�
ния своих машин еще в нача�
ле 90�х годов, когда их уста�
новка никак не регламенти�
ровалась. Именно тогда и по�
явилось слово «ракушка»:
большинство тентов имело
характерную форму, сейчас
таких почти не осталось.

Они именовались продав�
цами не иначе как «укрытие
для автомобиля» и поначалу
не рассматривались как са�
мостоятельные сооружения.
Никто не представлял себе
будущих масштабов этого
явления, и городские власти
поначалу не предъявляли к
хозяевам тентов никаких
требований.

Но когда количество «ра�
кушек» в городе достигло
многих десятков тысяч, всем

стало понятно, что они спо�
собны создавать серьезные
проблемы (например, пере�
гораживать дворовые проез�
ды; находясь на месте комму�
никаций, мешать их ремонту
и т.д.). В то же время было яс�
но, что количество тентов и
дальше будет расти, если
этому никак не препятство�
вать. Ведь установка тента
оставалась самым дешевым
способом получения закры�
того места для хранения ма�
шины, а автомобилей в горо�
де становилось все больше.

Что такое 
блок�стоянка

Поэтому к концу 90�х тен�
ты принялись пересчиты�
вать и ставить на учет, выда�
вая временные регистраци�

онные номера (как правило,
действующие в течение го�
да). Постепенно отношение
властей к тентам станови�
лось все более жестким. С се�
редины 2003 года согласно
постановлению правитель�
ства Москвы разрешение на
установку отдельно стояще�

го тента стали выдавать
только тем автовладельцам,
которые получили машины
через органы социальной
защиты населения — инва�
лидам и представителям дру�
гих льготных категорий. (Не
получив такого разрешения,
нельзя заключить договор
аренды земли, а без него со�
оружение считается уста�
новленным незаконно.)

Все остальные могли лега�
лизовать укрытия и заклю�
чить договоры на аренду
земли, лишь сформировав из
тентов упорядоченные груп�
пы (блок�стоянки).

Но блок�стоянку можно
организовать не везде: во
многих дворах этому меша�
ют подземные коммуника�
ции, близость детских или

медицинских учреждений и
т.д. Поэтому вскоре мест, где
можно легально поставить
упорядоченную группу тен�
тов, просто не осталось.

Два пути
И теперь у владельцев тен�

тов, не имеющих на руках

договоров аренды земли, ос�
таются два пути. Можно са�
мому убрать тент и отвезти
его куда�нибудь на дачу либо
продать. В городе есть фир�
мы, готовые самостоятельно
разобрать и вывезти ваш
тент (они даже готовы запла�
тить вам за него небольшую
сумму). Второй вариант —
вообще ничего не делать и
просто дождаться момента,
когда ваш тент в присутст�
вии специальной комиссии
демонтируют как незаконно
установленный. Практика
показывает, что оспаривать
эти действия в суде, скорее
всего, бесперспективно. Как
сообщили в окружном уп�
равлении транспорта и свя�
зи, с начала года в судах
СВАО рассмотрено уже 249
подобных исков, и абсолют�
но во всех случаях решения
о сносе тентов признаны за�
конными — не было ни еди�
ного исключения!

Тенты, включенные в авто�
стоянки, могут просущество�
вать значительно дольше. Но
их владельцам тоже стоит
учитывать, что тент — соору�
жение временное и, как
только земля под такой авто�
стоянкой потребуется горо�
ду для других нужд, власти
перестанут продлевать дого�
вор с арендаторами.

В начале 90�х «ракушки»
сослужили многим москви�
чам неплохую службу, помо�
гая сберечь личное имущест�
во в то непростое время. Но
теперь эпоха металлических
тентов окончательно уходит.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Попал под две машины 
на Ярославке
Вечером 24 октября 50�летний мужчина попытался пе�

ресечь Ярославское шоссе не по переходу возле дома 5.
Сначала пешехода сбил автомобиль «Вольво», который
двигался в сторону центра в крайнем левом ряду. После
этого он попал еще и под «Жигули» шестой модели, ехав�
шие в том же направлении в средней полосе. В результате
пешеход скончался на месте происшествия.

Сбили на тротуаре
Вечером 25 октября водитель автомобиля «ВАЗ�2111»

ехал по Федоскинской улице в направлении Ярославского
шоссе. На пересечении с Палехской улицей он столкнулся
с «Жигулями» четвертой модели. После удара «четверку»
вынесло на тротуар, где она сбила 48�летнюю женщину,
проходившую мимо. Пострадавшую доставили в 20�ю
больницу с травмой живота и ушибом позвоночника.

Погиб на улице Милашенкова
Утром 29 октября пожилой человек решил перейти ули�

цу Милашенкова в неположенном месте возле дома 8. Его
сбил автомобиль «Мерседес», ехавший в направлении Ого�
родного проезда. Восьмидесятилетний пешеход погиб на
месте наезда.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП на дорогах

Конец эпохи
«ракушек»
Последние неорганизованные тенты уберут в 2009 году

Всего тентов 20 989
С договорами В автостоянках 13 666
аренды Принадлежащих льготникам 1424
Без договоров аренды 
(предстоит убрать до конца 2009 года) 5899

Количество
металлических тентов 
для машин 
на территории СВАО 
на 30 октября 2007 года 
(по данным управления
транспорта и связи округа)

Приглашаем вас в учебные заведения МВД России. Прини'
маются юноши и девушки со средним или средним професси'
ональным образованием. Специальности: «юриспруденция»,
«судебная экспертиза», «правоохранительная деятельность»,
«психология», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «орга'
низация и технология защиты информации в правоохрани'
тельной сфере», «финансы и кредит», «налоги и налогообло'
жение», «правоведение».

Обращаться в отделы кадров: ОГИБДД УВД СВАО, Моск'
ва, ул. Вешних Вод, д. 10, стр. 1, к. 1225, тел. 616'0925;

7'й отдел ДПС (на спецтрассе), Москва, ул. Прямикова, 
д. 4, тел. 678'1617.

ГАИ приглашает на учебу

«На улице холодает, в ав&
тобусах тоже не слишком
жарко. По каким нормати&
вам включается обогрев в
салоне автобуса?»

Сан Саныч, 689123@mail.ru

Как рассказали в ГУП
«Мосгортранс», подвижной
состав уже полностью под�
готовлен к зиме: автобусы
прошли последнюю про�
верку 2 ноября, а троллей�
бусы и трамваи — 31 октяб�
ря. Кроме того, проверки
работоспособности всех
агрегатов машин проводят�
ся ежедневно перед выхо�
дом на линию.

Конструкцией отопитель�

ного оборудования предус�
мотрено несколько режимов
работы в зависимости от по�
годных условий. Отопление в
салоне включается, когда
среднесуточная температура
опускается ниже 5 градусов
тепла.

На новом подвижном со�
ставе имеются электронные
табло, на которых отобра�
жается температура в сало�
не.

Если вы заметили, что в
транспорте слишком холод�
но, печки не работают, зво�
ните по телефону «горячей
линии» ГУП «Мосгортранс»
953�0061.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Вопрос — ответ

Когда включают обогрев 
в автобусах?

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково
Полный комплекс услуг по обучению вождению 

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

400#21#02, 909#92#49 www.startavto.ru
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В этом году во многих школах появился
новый предмет — «История мировых
религий». Это вызывает у родителей
массу вопросов. Наиболее популярные
заблуждения помог развеять препода�
ватель истории МГПУ Константин Заха�
ров, который уже второй год ведет этот
предмет в центре образования №293.

Вопрос 1
На уроках будут преподавать
Закон Божий?

На занятиях изучается история основных
мировых религий от их зарождения до на�
ших дней. В курс входит изучение основных
конфессий — буддизма, иудаизма, христи�
анства (с разделением на западное, восточ�
ное и протестантизм) и ислама. Правосла�
вие изучается несколько глубже.

Вопрос 2
Уроки будут вести 
священники?

Преподавать историю религий будут учи�
теля истории, которые проходят специаль�
ную подготовку. Пока таких специалистов в
вузах не готовят. Учебники тоже экспери�
ментальные. Например, двухтомник Ябло�
кова «История мировых религий» рекомен�
дован и для вузов, и для старших классов
школы.

Вопрос 3
История религий — 
обязательный предмет?

Это факультатив, который проводится
раз в неделю. Посещение его — дело сугубо
добровольное. А насколько удастся заин�
тересовать детей, зависит от педагога. Из�
начально дети, как правило, не имеют поч�
ти совсем никакого представления о пред�
мете. Интерес возникает в процессе заня�
тий. Если в начале прошлого года у меня
соотношение заинтересованных и равно�
душных ребят составляло — 50 на 50, то в
конце — уже 70 на 30.

Вопрос 4
Нововведение коснется даже
самых маленьких?

Практика показывает, что оптимальный
возраст для таких занятий — старшие классы:
десятый и одиннадцатый. Хотя возраст
посещающих не ограничен.

Вопрос 55
Это курс только 
для православных детей

Вероисповедание учеников не имеет ника�
кого значения. Это курс культурного значе�
ния, расширяющий кругозор.

Петр ПЛЮХИН

Эксперимент по введе�
нию единого государ�
ственного экзамена в

Москве завершился. В этом
году всем выпускникам мос�
ковских школ предстоит
сдавать русский язык и мате�
матику в форме единого го�
сударственного экзамена. Но
возможности сдавать ЕГЭ по
другим предметам в этом го�
ду у ребят не будет: осталь�
ные экзамены будут прохо�
дить в традиционной форме.
Предполагается, что уже в
2009 году одиннадцати�
классники будут сдавать в
форме ЕГЭ все предметы.

Идет регистрация
Сейчас в школах форми�

руются базы данных выпуск�
ников. Учеников регистри�

руют на основании паспор�
та, если он есть, или свиде�
тельства о рождении. Про�
писка не имеет значения.

— Мы приглашаем к учас�
тию в экзамене и выпускни�
ков прошлых лет, — говорит
Ирина Шевченко, главный
специалист окружного уп�
равления образования. — Для
этого нужно обратиться к ад�
министрации школы, кото�
рую вы окончили, и написать
соответствующее заявление.

Как готовиться
Во всех школах проводят�

ся занятия по подготовке к
ЕГЭ. Но можно готовиться и
самостоятельно. Например,
на сайте ege.iot.ru, mioo.ru
можно скачать демоверсию
экзаменов. Но если вы будете

покупать сборники заданий,
убедитесь сначала, что они
прошли экспертизу Феде�
рального института педаго�
гических измерений. Список
учебных пособий, разре�
шенных к использованию в
школах, есть на сайте
www.fipi.ru.

ЕГЭ в 9�м классе?
В прошлом году около 30

школ округа сдавали матема�
тику по системе малого ЕГЭ.
Работы девятиклассников
проверяли независимые экс�
перты. Все прошло успешно,

большинство ребят подтвер�
дили свои оценки. В этом го�
ду таких школ будет уже око�
ло 80. 

И еще 30 школ будут участ�
вовать в экзамене по русско�
му языку в новой форме.

— Мы рекомендуем всем
школам принять участие в
этом эксперименте, — гово�
рит Ирина Шевченко. — Уже
через два года сегодняшним
девятиклассникам предстоит
сдавать выпускные экзамены
в форме ЕГЭ. Это прекрасная
возможность подготовиться.

Екатерина ИЛЬИНА

ЕГЭ: эксперимент окончен
В прошлом году наши выпускники сдали единый
государственный лучше всех в Москве. Что будет в этом?

По всем вопросам, связанным с проведением
ЕГЭ в школах округа, можно обращаться в ок'
ружное управление образования по телефону: 
8 (499) 760'50'98. Подробную информацию так'
же можно получить на сайте metodistsv.org.

i

5 вопросов
о новом школьном предмете
Что на самом деле преподают на факультативе 
«История мировых религий»

«По постановлению МинH
здрава с 1 января 2007 г. должH
ны выплачивать компенсацию
за детский сад. Где эти деньги?
Почему не перечисляют?»

«Могут ли их облагать
НДФЛ?»

Из сообщений на форуме «ЗБ»

Действительно, компенсация
части родительской оплаты детQ
ского сада производится начиQ
ная с 1 января 2007 года. Размер

выплат: 20% внесенной родиQ
тельской платы — на первого
ребенка, 50% — на второго, 70%
— на третьего. Многодетные сеQ
мьи компенсации не получают,
так как за детский сад не платят.

Первые выплаты в Москве
были произведены в апреле (за
весь прошедший период), а с
лета они стали ежеквартальныQ
ми (приказ №508QПП от 19 июQ
ля 2007 г.). Согласно письму из
Департамента налоговой и таQ

моженной политики 03Q04Q06Q
01/181 от 13 июня 2007 г. «детQ
садовская» компенсация подQ
лежит налогообложению 13%.

По информации Управления
образования СВАО, никаких заQ
держек с выплатами не было.
Если семья не получает комQ
пенсацию, надо сообщить об
этом заведующей детским саQ
дом. Она выяснит причины. Как
правило, «виноваты» номера
счетов: либо это валютный
счет, либо с ограниченным усQ
ловием договора, либо не росQ
сийский.

Мария СЕМЕНОВА

Родительская приемная

Облагается ли налогом 
компенсация за детский сад?

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО
с преподавателями вузов 

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

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

Запись на курсы круглый год
тел.: 512467434, 849264532422421, 514449494
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www.kursytury.ru

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.

Имеются 5 вакантных мест 
для поступления 

в 10�й медицинский класс 
в текущем учебном году.

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).

Для занятий с девочкой
7 лет ТРЕБУЮТСЯ 

учитель
испанского языка

учитель 
начальн. классов

Т. 798�60�11
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После публикации в №18
«Звездного бульвара» ста&
тьи о проблеме городско&
го шума в редакцию по&
звонило много читате&
лей. Жители жаловались,
что специалисты приез&
жают замерять шум толь&
ко днем, когда магазин&
ные холодильники и
вентиляция шумят не
так сильно. Однако в Рос&
потребнадзоре сообщи&
ли, что шум замеряют и
днем и ночью, и пригла&
сили нашего корреспон&
дента на ночные замеры.

Под подозрением
«Азбука вкуса»

Пол�одиннадцатого вечера.
Останавливаемся у фаса�

да дома 97 по проспекту Ми�
ра. Жалоба на шум в Роспо�
требнадзор поступила от
Александра Иваненко, прожи�
вающего на третьем этаже. С
февраля этого года в его квар�
тире не смолкает гул. На замер
шума приехали завотделом
гигиены источников неиони�
зированных излучений Дмит�
рий Понофидин и врач этого
же отдела Илья Соколов. Дми�
трий поднимается в квартиру,
а Илья отправляется вместе
сотрудником магазина «Азбу�
ка вкуса» в подвальное поме�
щение, где расположены хо�
лодильные установки. Связь
держат по рации.

В двухкомнатной кварти�
ре слышен ровный гул, как
от гигантского вентилятора.
Дмитрий просит всех замол�
чать на пару минут и вклю�
чает портативный шумомер.
На экране высвечиваются
цифры — значение шумово�
го уровня в децибелах. При�
бор фиксирует и гул холо�
дильников, и остальные го�
родские шумы.

После коротких перегово�
ров по рации в магазине вы�
ключают холодильники.
Дмитрий делает повторный
замер шума. Разница между
этими двумя замерами и есть
шум магазинных холодиль�
ников. 

Шумит и веселится
«Земля Санникова»

Следующий замер — в От�
радном. Жители дома 13

по улице Санникова жалуют�
ся на шум от вентиляцион�
ного оборудования кафе
«Земля Санникова», распо�
ложенного по соседству с их
домом. На часах — полдве�
надцатого ночи. Но шум та�
кой сильный, что рядом с
вентиляционной пристрой�

кой кафе невозможно разго�
варивать, приходится почти
кричать.

Повторяется процедура
замера шума в квартирах до�
ма при включенном обору�
довании и после его отклю�
чения.

Уже в полночь Дмитрий
Понофидин записывает ко�
ординаты руководителя ка�
фе. На этом процедура заме�
ра заканчивается. Можно
ехать домой.

Как стало известно, шум
холодильников «Азбуки вку�
са» превышает норму при�
мерно на 7дБА, а шум венти�
ляции «Земли Санникова» —
на 3�8 дБА. Роспотребнадзор
готовит предписания руко�
водителям предприятий с
рекомендациями по устра�
нению шума.

Если руководство не отре�
агирует на предписания Рос�
потребнадзора, ему грозит
штраф в размере от 10 до 20
тысяч рублей. Если и после
уплаты штрафа шум не стих�
нет, против злостного нару�
шителя тишины будет воз�
буждено судебное дело.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сверхнормативные децибелы
По жалобам наших читателей специалисты Роспотребнадзора
провели ночные замеры шума

Окружной Роспотребнадзор принимает письмен'
ные жалобы по адресу: 129085, г. Москва, 

ул. Бочкова, д. 5. Территориальный отдел ТУ Рос'
потребнадзора по г. Москве в СВАО. 

i

Проверки

Вентиляция 
«Земли Санникова»
шумит круглые сутки

«По утрам работа марш&
рута трамвая 17 стала край&
не нестабильной! Причина
— автомобильная пробка
на выделенной трамвай&
ной линии у платформы
Северянин и далее по про&
спекту Мира до противоав&
томобильной ямы! Причем
автомобили едут плотным
потоком не только по пу&
тям своего направления,
но и по встречным. Нельзя
ли на отрезке комбинат
«Лира» — ремзавод сделать
еще несколько ям или во&
все убрать трамвайную
плитку?! И как можно с
этим беспределом бороть&
ся?!»

asd88 (посетитель форума
«ЗБ»)

Как выяснилось, наш вдум�
чивый читатель предуга�

дал именно те меры, кото�
рые как раз и планируют
принять в ГУП «Мосгорт�
ранс» для решения описан�
ной проблемы. Как сообщи�
ли в пресс�службе, трамвай�
ные пути на всем протяже�
нии от проезда Серебрякова
до улицы Докукина планиру�
ется видоизменить, сделав
рельсы и шпалы открытыми,
тогда езда легковых автомо�
билей по ним станет практи�
чески невозможной. Сейчас
проект проходит согласова�

ния, а его реализация наме�
чена на строительный сезон
2008 года. Есть надежда, что
после этого задержки 17�го
трамвая в районе платфор�
мы Северянин удастся свес�
ти к минимуму.

Кстати, любителям езды
по выделенным трамвайным
путям следует помнить, что
поплатиться за это они мо�
гут не только штрафом. Как
рассказали в пресс�службе,
юристы ГУП «Мосгортранс»
регулярно занимаются воз�
мещением ущерба от про�
стоя электротранспорта по
вине водителей автомоби�
лей. Сумма, в которую оце�
нивается ущерб, зависит от
срока и причины простоя
транспорта и составляет в
среднем 10 тысяч рублей
(иногда значительно боль�
ше). Причиной простоя мо�
жет стать, например, непра�
вильная парковка, мешаю�
щая проезду трамваев или
троллейбусов, или ДТП, со�
вершенное по вине водителя
автомобиля и повлекшее за
собой простой электро�
транспорта (например, на
трамвайных путях). Только
за III квартал 2007 года ГУП
«Мосгортранс» направил в
суды 41 подобный иск на об�
щую сумму около 500 тысяч
рублей.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

17�му трамваю —
выделенную
линию! Проект

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕРМАТО4КОСМЕТОЛОГИИ:
Аппаратная косметология (УЗQпилинг Skin Master,

увлажнение, отбеливание, коррекция морщин)
Мезотерапия, пилинги,

Рестилайн, Ботокс, Ювидерм и др.
Удаление бородавок, родинок

Лечение проблемной кожи     Хиромассаж и др.
SPA капсула, обертывания, подводный душQмассаж и др.

ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Алтуфьевское шоссе, д. 9, 24й этаж
с 9.00 до 21.00,  т. 401482467

www.deti03.ru

ЛИЦЕНЗИЯ №77/01/001893 от 06.03.2007 г.

педиатр    аллерголог    кардиолог
хирург    гастроэнтеролог    гомеопат

невролог    лор    окулист    логопед 
УЗИ     ЭКГ    ЭЭГ    БОС4терапия

выезд врача на дом

ГИНЕКОЛОГИЯ
• АБОРТЫ любые
• БЕСПЛОДИЕ
• ИНФЕКЦИИ • УЗИ 
• АНАЛИЗЫ ЛЮБЫЕ

УРОЛОГИЯ
• ИНФЕКЦИИ
• ОПЕРАЦИИ • УЗИ

СТОМАТОЛОГИЯ
• ЛЕЧЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ
• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
• ОТБЕЛИВАНИЕ, ZOOM
• СТРАЗЫ, СКАЙСЫ

ЛЮБОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В КРЕДИТ!!!

8/916/739/0247
(круглосуточно)
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м. «Алексеевская», пр. Мира д. 95. тел.: 231�34�44,
229�33�47, моб. 8�926�512�12�00 (круглосуточно)

По данным экспертов, доля лекарственных фальсифи/
катов в России составляет 12%. Случаи реализации
фальсифицированных лекарственных средств выявляют/
ся практически во всех регионах России. Мы обратились
в одну из аптек на улице Летчика Бабушкина, д. 31, со/
циальной сети «СЕРДЕЧКО» с вопросом о качестве меди/
цинских препаратов. На вопросы нашего корреспонден/
та ответила заведующая аптекой Лебедева Наталья Еме/
льяновна.
— Как отличить подделку от качественного лекарственно/
го препарата?
— Подделывают чаще всего дорогостоящие и популяр/
ные препараты. Отличить подделку иногда бывает слож/
но, но следует обратить внимание на ряд факторов, ко/
торые смогут вам помочь защитить себя и своих близких
от некачественных лекарственных препаратов.

1. Необходимо обратить внимание на внешний вид
препарата: все ли данные указаны на упаковке (серия,
срок годности, производитель и т.д.), совпадает ли цвет
и шрифт с теми, которые вы покупали ранее, присутст/

вуют ли голограммы и другие степени защиты. Указани/
ями на подделку могут быть некачественное полиграфи/
ческое оформление, нечеткая гравировка логотипа, ше/
роховатая вместо глянцевой пачка, ошибки в инструк/
ции, отсутствие указания срока годности, не соответст/
вующий указанной на пачке стране/изготовителю штрих/
код. 
2. Еще одно правило. Следует узнать ЦЕНУ препарата:

она имеет ограничение. Рынок не может позволить себе
в два раза снизить цену. Так что если вам предлагают
очень дешевый препарат, надо не радоваться, а прохо/
дить мимо. 
Если цена препарата в одной из пяти аптек в вашем рай/
оне гораздо ниже, чем в соседних аптеках, то это очень
серьезный повод задуматься о качестве препарата. 

3. При покупке дорогостоящих препаратов не стоит
гнаться за самой низкой ценой, вы рискуете нанести
вред своему здоровью. Ни в коем случае не приобретай/
те лекарства на улице. Больше всего шансов купить
фальшивку в аптечных киосках.

4. Если вас что/либо смущает при покупке, вы вправе
потребовать сертификат у администрации аптеки, если
же вам в предоставлении сертификата откажут, не посе/
щайте эту аптеку, ведь качество препаратов здесь не
гарантируют.
— Как в аптеке борются за качество?
— Закупкой и распространением лекарств по России за/
нимаются 2500 дистрибьюторов. Можно назвать ряд
крупных компаний, давно работающих на рынке и имею/
щих безупречную репутацию. Поставщиками нашей сети
аптек являются именно такие дистрибьюторы: ЦВ «ПРО/
ТЕК», ЗАО «СИА Интернейшнл ЛТД», ЗАО НПК «КАТРЕН».
Любая партия медикаментов сопровождается сертифи/
катами и необходимой дополнительной документацией.

В аптеках нашей сети еженедельно проходят проверки,
и мы вместе с нашими партнерами можем гарантировать
качество всех препаратов и медицинской техники.

ЗАО НПК «КАТРЕН» предоставил нашим аптекам собст/
венный сертификат, дающий гарантию, что поддельны/
ми лекарствами аптека не торгует. 
Таким образом, мы защищены от продажи, а вы — от по/
купки некачественных лекарственных препаратов.

Аптека «Сердечко на Бабушкинской»: м. «Ба"
бушкинская», ул. Летчика Бабушкина, д. 31 
Тел. для справок: (495) 472"0541, 472"3629

Аптека «Сердечко на Тайнинской»: 
ул. Тайнинская, д. 16, корп. 1
Тел. для справок (495) 185"0768

Аптека «Сердечко на Амундсена»: 
м. «Свиблово», ул. Амундсена, д. 15, корп. 2
Тел. для справок (495) 180"9494

Скидка 5% на медикаменты для пенсионеров и
льготных категорий граждан, а также при предъ"
явлении любой дисконтной карты других сетей
аптек. По воскресеньям скидка 5% всем.

Внимание! Ассортимент аптек, скидки и режим работы
отличаются, просьба уточнять их в аптеке или по теле/
фонам.

««ССееррддееччккоо»»  ——  ггааррааннттиияя  ккааччеессттвваа
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КАК ВЫБРАТЬ БАНК?
Основным критерием

выбора банка должен
быть срок существова�
ния банка на отечествен�
ном рынке. Если банк су�
мел противостоять фи�
нансовому кризису 1998
года, а также банковско�
му кризису 2004 г., сле�
довательно, он ведет гра�
мотную финансовую по�
литику. Банк должен
предложить вам качест�
венное и комфортное
обслуживание. В финан�
совом отношении уни�
версальный банк более
устойчив. Это связано
как с распределением
рисков банка, так и с
распределением дохо�
дов по широкому спект�
ру услуг. 

А теперь настал че&
ред выяснить, какую
ставку и на каких ус&
ловиях предлагает
банк по вкладам. Раз�
мер процентной ставки
по срочным вкладам
обычно не сильно отли�
чается от ставки рефи�
нансирования Банка
России, на сегодняшний
день она составляет 10%
годовых.

Самые высокие
ставки у вкладов без
дополнительных оп&
ций, условия таких
вкладов просты и по&
нятны. Если вы распо�
лагаете некой суммой,
которую хотите размес�
тить во вклад на некото�
рое время, к примеру, на
год, Банк «Алемар» мо&
жет предложить Вам
вклад «Алемар Фир&
менный — классичес&
кий». Это депозит, усло�
вия которого не предпо�
лагают никаких дальней�
ших изменений: нельзя
будет ни пополнять
вклад, ни снимать с него
деньги без потери про�
центов. 

Перед тем как подпи�
сать депозитный дого�
вор, определите как
можно точнее срок, в те�
чение которого вам не
потребуются деньги.
Скажем, разместить
средства на год выгод�
нее, чем сделать вклад на
полгода и затем пролон�
гировать. И дело не толь�
ко в более высоких став�
ках по «длинным» вкла�
дам. Доходность депози�
тов на рынке постепен�
но снижается. Поэтому
лучше сразу положить
деньги на продолжи�
тельное время — год, а
лучше два, три. Ведь
вполне вероятно, что по
прошествии 12 месяцев

вам смогут продлить до�
говор лишь на менее вы�
годных условиях.

Тем потребителям, ко�
торые используют депо�
зит с целью накоплений,
допустим, на крупную
покупку или отдых, нуж�
но выбирать вклад
«Алемар & Накопления
к сроку». Это вклад с
возможностью выбора
даты окончания и воз�
можностью пополнения:
в течение действия дого�
вора вы сможете прибав�
лять к первоначально
размещенным средствам
дополнительные суммы.
Согласно Гражданскому
кодексу, частному лицу
обязаны вернуть средст�
ва, размещенные во
вклад, по первому требо�
ванию, независимо от
того, закончился срок
договора с банком или
нет. В большинстве сво�
ем банки при досрочном
снятии денег выплачива�
ют проценты по ставке
депозитов до востребо�
вания (обычно не более
1—2% годовых). 

При выборе вклада не�
обходимо обращать вни�
мание, предусмотрена
ли капитализация про�
центов. При капитализа�
ции доход по депозиту
ежемесячно (или еже�
квартально) прибавляет�
ся к основной сумме.
Разместив денежные
средства во вклад «Але&
мар — Мой финансо&
вый план» вам предо�
ставляется возможность
самостоятельно опреде�
лить параметры вклада:
порядок начисления
процентов, порядок вы�
платы процентов (воз�
можность их использо�
вания во время действия
вклада), наличие воз�
можности совершения
приходных и расходных
операций и многое дру�
гое.

В чем преимущества
комбинированных (с
неснижаемым остат&
ком) вкладов для на&
селения? Неоспоримое
преимущество для кли�
ентов комбинирован�
ных вкладов (с неснижа�
емым остатком) состоит
в первую очередь в сво�
бодном использовании
основной части вклада
(всем, что находится на
счете свыше неснижае�
мого остатка). Таким об�
разом, условия по дан�
ным типам вкладов ана�
логичны условиям вкла�
дов до востребования (в
пределах незафиксиро�
ванной суммы), при
этом доходная ставка

значительно выше ста�
вок по вкладам до вос�
требования.

Также преимуществом
является гибкость усло�
вий таких типов вкладов
в Банке «Алемар». Вклад�
чик может по своему вы�
бору зафиксировать не�
снижаемый остаток
вклада, период начисле�
ния и способ выплаты
процентов, условия про�
лонгации. Такие вклады
можно назвать макси�
мально отвечающими
потребностям клиентов.

Наиболее востребо&
ваны у населения дол&
госрочные вклады (на
1 год и более), так как
по таким вкладам
ставки выше. Клиентов
также интересуют вкла�
ды с дополнительными
опциями: с ежемесяч�
ным или ежекварталь�
ным начислением про�
центов, возможностью
пополнения и частично�
го снятия. Наблюдается
изменение приоритетов
в сторону увеличения
длительности договора,
особенно при возмож�
ности частичного сня�
тия средств в период
действия договора. 

Также при выборе
вкладов необходимо об�
ратить внимание на спе�
циальные предложения
банков. С ноября 2007
года Банк «Алемар»
предлагает Вам размес�
тить денежные средства
на вклад «Подснежник».
Каждый вкладчик, разме�
стивший денежные сред�
ства на этот вклад, полу�
чит не только специаль�
ные условия по вкладу,
но и специальный сюр�
приз от Банка.

НАДЕЖНОСТЬ ВКЛАДОВ

ГАРАНТИРОВАНА

Обратившись в банк,
необходимо удостове�

риться, что банк вклю�
чен в систему страхова�
ния вкладов. Банки,
включенные в систему
обязательного страхова�
ния вкладов, обязаны ин�
формировать вкладчи�
ков об участии в системе
страхования вкладов и о
порядке выплат страхо�
вых возмещений. На
стендах должны быть
размещены: цветная ко�
пия свидетельства, текст
закона, порядок выплаты
страховых возмещений,
реквизиты и телефоны
агентства по страхова�
нию вкладов. У касс и в
местах оформления
вкладов желательно, что�
бы находились знаки
«Вклады застрахованы.
Система страхования
вкладов». Сотрудники
банка обязаны ответить
на любой вопрос вклад�
чика по разъяснению за�
кона и порядка выплат
страховых возмещений.

В соответствии с Феде�
ральным законом РФ от
23.12.2003г. №117ФЗ «О
страховании вкладов
физических лиц в бан�
ках РФ» под наступлени�
ем страхового случая
признается одно из сле�
дующих обстоятельств:
отзыв у банка лицензии
на осуществление бан�
ковских операций из�за
несоблюдения требова�
ний законодательства
или нормативных доку�
ментов Банка России,
либо введения Банком
России моратория на
удовлетворение требо�
ваний кредиторов банка
на этапе конкурсного
производства при про�
ведении процедуры бан�
кротства.

Право требования
вкладчика на возмеще�
ние по вкладам возника�
ет со дня наступления
страхового случая. Лицо,
которое приобрело у
вкладчика право требо�

вания по вкладам после
наступления страхового
случая, права на возме�
щение по таким вкладам
не имеет.

Процедура возврата
вкладов четко определе�
на законодательством.
При наступлении стра�
хового случая для полу�
чения возмещения по
вкладам вкладчику необ�
ходимо обратиться в
АСВ или в банк — агент в
случае его привлечения
с документом, удостове�
ряющим личность, и
оформить заявление по
форме, определенной
агентством.

Выплата возмещения
производится в течение
3 дней со дня предостав�
ления вкладчиком необ�
ходимых документов, но
не ранее 14 дней со дня
наступления страхового
случая.

При представлении
вкладчиком в агентство
документов ему выдается
выписка из реестра обя�
зательств банка перед
вкладчиками с указани�
ем размера возмещения
по его вкладам.

Сообщение о месте,
времени, форме и поряд�
ке приема заявлений
вкладчиков агентство
публикует в «Вестнике
Банка России», а также в
печатном органе по мес�
торасположению банка.

В течение месяца со
дня получения из банка
реестра обязательств
банка перед вкладчика�
ми соответствующее со�
общение направляется
вкладчикам банка, ин�
формация о которых со�
держится в реестре, в ин�
дивидуальном порядке.

Выплата возмещения
по вкладам может осуще�
ствляться по заявлению
вкладчика, как наличны�
ми денежными средства�
ми, так и путем перечис�
ления денежных средств

на счет в банке, указан�
ный вкладчиком.

Вкладчик, получивший

от агентства возмещение

по вкладам, сохраняет

право требовать от бан�

ка выплаты оставшейся

части вклада в соответ�

ствии с действующим за�

конодательством.

Если у Вас возникли

вопросы по вкладам,

специалисты Банка

«Алемар» с удовольстви�

ем на них ответят по те�

лефонам: (495) 681�18�

43 или (495) 644�11�30

Посетив наш офис по

адресу: Москва, Про�

спект Мира, д. 69, стр. 1,

Вы сможете не только

разместить денежные

средства во вклад, но

также воспользоваться и

другими банковскими

услугами. Приходите,

мы будем рады Вас ви�

деть у нас в гостях!

ОАО 
«БАНК «АЛЕМАР» 

г. Москва,
Проспект Мира,

д. 69, стр. 1

Тел.: 
(495) 681&18&43
(495) 644&11&30

www.bank&alemar.ru

Лицензии ЦБ РФ 

№ 2384 от 20.08.2002 г.

БАНК «АЛЕМАР» — НАДЕЖНОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ
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Сегодня почти не осталось людей, не знако&
мых с финансами в том или ином виде. Все
знают о возможности получения дополни&
тельного дохода или сбережения средств от
инфляции — это и банковские вклады, и пае&
вые инвестиционные фонды и многое другое.
При этом каждый из нас сталкивается с вопро&
сом & рисковать своими средствами или нет. И
если ответ «нет», пора подумать о выборе бан&
ка, которому можно довериться.



Хочу пригласить в наш театр
«Шалом» на «Испанскую баллаQ
ду» по Лиону Фейхтвангеру. Вы
знаете, еврейская публика не
любит ходить на грустное. Ко
мне однажды наша кассирша
прибегает и говорит, что звонят
зрители и спрашивают: «ИспанQ
ская баллада» — веселый спекQ
такль? Я ей сказал: отвечайте,
что веселый, только в конце
всех евреев убивают. А если сеQ
рьезно, то это история одной
любви, которая существовала
вопреки всем запретам и предQ
рассудкам и в итоге оказалась
выше даже самой смерти. ФиQ
нал трагичный, но само действо
очень красивое и романтичное.
Это XIII век. Но с тех пор в челоQ
веческих отношениях мало что
изменилось. Да и написал эту
историю писатель XX века. 

Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Эти слова из Евангелия
от Луки прозвучат на

нынешней неделе в наших
храмах. Христос говорит
их ученикам. Речь о пред�
стоящем распятии и смер�
ти на кресте. Конечно, по�
нять это апостолам было
труднее, чем нам, сего�
дняшним. Они же не знали
еще, что вскоре будет с их
Учителем. Христос уже, как
известно, принимал креще�
ние в реке Иордан. То есть
крестился. Ну а как же мож�
но было креститься, когда
еще не было понятия о кре�
стных страданиях и собст�
венно о кресте как символе
веры? Возможно ли креще�
ние без креста? Много во�
просов возникает.

Тут вспоминается приме�
чательная сценка, участни�
ком которой я недавно был.
Во время путешествия по
епархиям Русской зарубеж�
ной церкви мы направля�
лись в кафедральный пра�
вославный собор Вашинг�
тона. Дорогу знали прибли�
зительно. Вроде пришли.
Но табличка гласила, что
перед нами Церковь Джона
Баптиста. Написано по�ан�
глийски, но слова все по�
нятные. 

— Туда ли мы заехали? —
мелькнуло сомнение. — Не
к баптистам ли каким�то за�
вернули вместо православ�
ных братьев?

Но все тут же разъясни�
лось. Джон Баптист в рус�
ском варианте оказался Ио�
анном Крестителем. А со�
бор и носит имя этого ве�
ликого святого.

Дело в том, что обряд
крещения в исполнении
Иоанна Крестителя никак с
крестом не был связан. Кто
раскаивался в своих грехах,
в знак очищения принимал
от Иоанна погружение в
воды Иордана. Это и было
крещение — по�гречески
слово происходит от глаго�
ла «баптизо» — «погру�
жать». И сейчас крестильни
на разных языках звучат
как баптистерии. Это у нас
в языке так сблизились
крест и крещение, что,
впрочем, тоже объяснимо.
Ведь после того мучитель�
ного крещения Христа на
кресте, о чем шла речь в
евангельских словах, имен�
но крест стал важнейшим
атрибутом обряда креще�
ния.

Но этим не исчерпыва�
ются загадки текста из
Евангелия от Луки. Что оз�
начают удивительные по
экспрессии слова Христа
«…и как Я томлюсь, пока сие
совершится!»?

Известный толкователь
евангельских книг Феофи�
лакт Болгарский полагает,
например, что это прежде
всего нетерпение Иисуса:
«Крещением называет
смерть Свою. Сильно желая
ее, говорит: «И как том�
люсь».

Мне же кажутся более
убедительными мнения
других богословов, кото�
рые считают, что в этих
словах — боль, тоска и ожи�
дание невыносимых стра�
даний Иисуса Христа, не
только Бога, но и Человека. 

Встреча 
с Джоном Баптистом
«Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь,
пока сие совершится!»

В «Шаломе» 
дают испанскую

любовь
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Вдень празднования Дня народного
единства в Москве состоялась пре�
мьера нового фильма Владимира

Хотиненко «1612» о Смутном времени в
России. В главной женской роли (дочери
царя Бориса Годунова — Ксении) снялась
ведущая молодая актриса Нового драма�
тического театра Виолетта Давыдовская.

— У этой русской царевны очень
трагическая судьба: ее сослали в мо�
настырь, — рассказала Виолетта. — В
начале фильма моей героине 16 лет,
она остается без родителей. В нее
влюбляется один знатный поляк и уво�
зит к себе на родину. Вокруг их взаимо�
отношений и закручивается сюжет. В
конце Смуты Ксению везут на трон в
Москву. А ее противники в Первопрес�
тольной засылают ей навстречу раз�
бойников, чтобы эти планы разрушить.
Главного разбойника играет Александр
Балуев. В фильме также снимались Ма�
рат Башаров, Михаил Пореченков.

— Вита, судьба к тебе благосклонна:
ты снимаешься у одних мэтров — Пет�
ра Тодоровского, Сергея Колосова. Те�
перь вот Хотиненко. Кстати, как он тебя
нашел?

— Я много снималась в студенческих

работах на Высших режиссерских кур�
сах. А Владимир Иванович там препо�
дает. И он меня видел в этих работах.

— По жанру это авантюрно�приклю�
ченческая история, этакий историчес�
кий блокбастер...

— Вообще, мы называем этот фильм
легким фэнтези. Потому что в этой ис�
тории много вымышленных героев,
снов, превращений. Натурные съемки
велись в очень красивых местах в Вы�
борге и Минске.

— Читала, что у картины фантастиче�
ский бюджет. Продюсер картины —
Никита Михалков, который с малень�
кими деньгами просто не работает. На�
верное, костюмы у тебя роскошные?

— Шесть платьев. И они действитель�
но роскошные! Золотая парча. Кружева
XIX века. Ткани начала XX века. Когда я
в первый раз их увидела, не могла сдер�
жать восторга.

Елена АЛЕКСЕЕВА

«Художник без причины»
— так называется удиви�
тельная выставка, которая
открылась в Музее творче�
ства аутсайдеров. Авторами
картин стали бомжи — оби�
татели единственной в
Москве социальной гости�
ницы «Марфино». Именно
там, в специальной группе
поддержки, им выдали крас�
ки, фломастеры, листы бу�
маги и предложили выра�
зить свое представление о
жизни.

На выставку попало более
100 работ, и все они висят
без подписей. Как говорит

директор Музея аутсайдеров
Владимир Абакумов, это
принципиальное условие,
которое поставили сами ав�
торы.

Музей, где проходит вы�
ставка, тоже уникален. Тут
разместилось более 150 ра�

бот художников — пациен�
тов психиатрических кли�
ник. Искусствоведы относят
эти работы к стилю аутсай�
дер�арт (автор пишет карти�
ны вдохновенно и свободно,
не стесняя себя рамками ка�
ких�либо традиций, мнени�
ем СМИ или общества).

Выставка продлится до 18
ноября. Вход свободный.

Адрес музея: метро «Пер�
вомайская», Измайловский
бул., д. 30. Он работает еже�
дневно с 12.00 до 19.00, кро�
ме понедельника и вторни�
ка. 

Константин ЧУПРИНИН

Стало у царевны шесть платьев...
Актриса Нового драматического театра Виолетта Давыдовская блистает в фильме «1612»

Марфинские бездомные устроили вернисаж
КультH
совет

от Александра Левенбука

Так рисуют аутсайдеры

Виолетта сыграла
Ксению Годунову

РедакционноH
издательский центр

«СевероHВосток» 
приглашает на работу

407H52H00, 405H41H40
м.«Бибирево», ул.Коненкова

д. 15, корп. 1

• Секретаря&
делопроизводителя 
в отдел рекламы

• Редактора 
районной газеты
• Верстальщика 

(PC, QXpress, Photoshop)
• Корреспондента

(в отдел деловой  информации)
• Секретаря  •Корректора

• Заместителя 
ответственного секретаря

• Курьера
• Бухгалтера (знание налогов.

отчетности, опыт работы гл.
бухгалтером или зам. бухгалтера

в СМИ или издательстве)

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

СКУПКА у населения
посуды, дом.утвари,

быт. техники и др.
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

т. 589403418 
м. «Свиблово»

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)

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)
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Вот моя деревня…
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасате/
лей: 707"0709
Куда жаловаться на качество товара: территориальный
отдел территориального управления (ТОТУ) Роспотреб/
надзора СВАО в г. Москве: 615"9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной бе/
зопасности или других чрезвычайных ситуациях — теле/
фон доверия Управления по СВАО ГУ МЧС России по
Москве: 181"0396

Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 
по коммунальным проблемам: 619"9400
«Горячая линия» МОЭК для жалоб на отопление: 
622"5050
Многоканальный телефон информационно/справочной
службы МГУП «Мосводоканал», 
по которому ведется прием 
аварийных заявлений:  263"3434
«Горячая линия» МГУП «Мослифт»: 613"3308

Полезные телефоны

Имя этой деревни пошло от Сабуро�
вых — представителей древнего бо�
ярского рода. Село впервые упоми�

нается в 1623 году как «пустошь у дворцо�
вого села Тайнинского». Но упоминается в
связи с возрождением после разорения в
Смутное время. Выходит, и
раньше Сабурово было. По
переписным книгам 1646
года здесь значилось шесть
крестьянских дворов. По�
зже построили деревян�
ную церковь в честь Нико�
лая Чудотворца, но она
сгорела. 

В начале XVIII века Петр
Первый пожаловал Сабуро�
во своему родственнику
Павлу Кирилловичу Нарышкину. Оно вошло
в вотчину села Медведкова и в течение всего
века принадлежало этой знатной фамилии.
В 1809 году деревня стала общей собствен�
ностью помещиков А.Р.Сунгурова и Н.М.Гу�
сятникова. Затем среди ее владельцев зна�
чатся Е.Я.Сунгурова и ее внучка Н.В.Бланк.
После крестьянской реформы 1861 года из

825 десятин земли Наталье Васильевне оста�
ется лишь 475 десятин. Вскоре они были
проданы за 60 тысяч рублей мещанке Т.К.Ка�
пыриной. А от нее унаследованы купцом
Н.М.Шурупенковым.

По переписи 1926 года в Сабурове было 53
двора и числились 315 жите�
лей. Местные земли небога�
тые, и население в основном
занималось извозом, рабо�
той на свибловской сукон�
ной фабрике, пряжей на до�
му и дачным промыслом. Не�
смотря на создание колхоза
«Красная нива», жители «для
прокорму» торговали ран�
ними овощами, картофелем,
ягодами. Возили их на Бо�

лотный рынок, что был возле нынешнего ки�
нотеатра «Ударник». Несмотря на то что в
1960 году Сабурово вошло в состав столицы,
деревней оно значилось до начала 1980�х.
Затем на этом месте появляются улица Ши�
рокая, проезд Шокальского, и следы старин�
ной деревни полностью исчезают.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Где было Сабурово, 
там улица Широкая

Герб рода Сабуровых

Недвижимость

Квартиру куплю. Т. 543
6891,
Сергей 

Сниму комнату, квартиру. 
Т. 542
0411

Аренда квартир. Дорого. 
Т. 782
2505

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741
2623

Красота

Ногти. Т. 8
905
569
0379

Обучение

Автоинструктор. Т. 404
5605, 
8
916
533
3194

Английский. Т. 477
0728
Французский. 

Т. 8
916
240
4968
Русский язык. 

Т. 8
910
463
0369

Услуги

Электрик. Т. 8
903
222
5459,
Владимир Николаевич

Плотник. Т. 8
916
848
1311, 
639
1913

Ремонт квартир. Т. 507
4538
Магия. Т. 701
9769
Маляр. Т. 403
1573, 

8
926
732
6276

Маляр. Наташа. Т. 474
7262, 
8
905
759
4359

Маляры. Т. 741
9564
Плиточник, сантехник. 

Т. 185
6026
Пошив штор. Т. 505
5580
Ремонт квартир. 

Т. 8
916
032
4338, 480
3684
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 теле
, видеотехники. 
Т. 181
2343

Ремонт телевизоров,
видеомагнитофонов, ЖК, плазмы.
Т. 180
0110

Ремонт телевизоров. 
Т. 185
8738, 478
1738

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 405
9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902
9582

Ремонт холодильников. 
Т. 404
2204, 8
916
241
9097

Сантехник. Т. 188
7975
Сервис
Люкс. Помощник на

дом. Мелкий бытовой ремонт. 
Т. 796
1408 

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

Балконы, лоджии утеплим.
Остеклим ПВХ, деревом,
алюминием. Т. 78248211, 
39743146, 78244940 

Выполнит фирма ремонт
квартир, санузлов. Лицензия,
гарантия, договор. 
Т. 39743146, 78248211

Договор, гарантия, кредит.
Шкафы4купе на заказ. 
Т. 78248211, 39743146, 
78244940, 78244948

Маляры. Т. 618
5933,
8
962
962
3820

Циклевка паркета. Т. 475
1022
Электрик. Т. 8
916
518
7939
Эмалировка ванн. Акриловые

вкладыши. Гарантия. Т. 771
0112

Финансы и право

Адвокаты. Консультации,
ведение дел. Т. 689
4039

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407
9111

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

Автогрузоперевозки. 
Т. 647
0289

Автогрузоперевозки. 
Т. 542
8460

«Газели». Грузчики. Т. 107
2706
«Газели». Грузчики. Т. 106
6612

Перевоз мебели. Т. 902
0569
Сборщики. Т. 506
5163
Такси. Т. 643
9520
«Газели». Т. 8
903
175
1529

«Рынок»

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

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный телевизор.
Т. 585
4113

Работа рядом с домом

Автовладелец с лег. ав., 18
45.
Бензин. З/плата 40 000 р. 
Т. 8
906
709
9971, 643
7884

Автоводители с л/авто. До 45 л.
38 000 р + бензин. Выплаты
еженедельные. Т. 643
78
95, 
8
909
900
2408, Елена

Авторемонтному предприятию
срочно требуются: юрисконсульт,
контрольный мастер ОТК
(автомобилист), автослесари,
инженер по снабжению. З/п по
результатам собеседования. 
Т. 474
3407, 474
9097

В оптику м. «Алтуфьево»
требуется продавец. 
Жен., 25
40 л., о/р в торговле 
от 1 г., обучаем. Т. 783
6942,
Оксана 

В фитнес
клуб требуются
уборщицы. З/п 10 000 руб. График
сменный. Т. 290
0771, Наталья

Водитель категории B, С, E.
Гражданство РФ. З/п 17 
 25 т. руб.
Отрадное. Т. 737
4898

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

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

Требуется кладовщик на склад
теплоизоляции со знанием ПК. 
З/п 20 т.р. Т. 514
1667

Требуется менеджер 
по продажам. Женщина от 28
до 45 лет. В/о, опыт работы не

менее 2 лет. На исп. срок 
20 000 рублей, далее оклад + %. 
Т. 783
8693

Требуется няня в хорошую
семью для ребенка
грудничка.
45
60 л., опыт по уходу за детьми.
Т. 618
2941, 8
903
743
7704

Требуется повар,
посудомойщица. Т. 477
2210

Фирме треб. расклейщики и
распространители по п/я.
Еженедельная оплата от 3000 руб.
График работы свободный.
Работа рядом с домом. 
Т. 189
5588

Бизнес. Т. 689
7583 

Знакомства

Сваха! Т. 8
926
534
7974

Пропажи, находки

Прошу откликнуться очевидцев
столкновения а/м «Газель» с а/м
«Крайслер», произошедшего
22.05.2007 на перекрестке
Алтуфьевского шоссе и улиц
Илимская и Пришвина. 
Т. 8
916
724
4012

Досуг 

Дед Мороз. Корпоративы.
Дискотека. Т. 8
903
756
2996

Ледовое шоу «Ледниковый
период»: лучшие билеты.
Доставка, подарки. Т. 737
9516

Разное

Куплю антиквариат. Т. 762
6635

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАРАКУЛЯ
ПОШИВ, РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ

Работаем без выходных
п. — пт. с 8.00 до 17.30

сб., воскр. с 10.00 до 16.00 

м. «Медведково», Чермянский пр., д. 5

ШКАФЫ"КУПЕ
Прихожие

Кухни
Гардеробные

Комнаты
8"926"1893174
Выезд замерщика 

бесплатно

ВВЦ, пав. № 1, к. 20 
8"916"135"67"68

ТРЕБУЮТСЯ 
ЮВЕЛИРЫ

стиральных
швейных машин
холодильников

Р Е М О Н Т
www.bzoneQservice.ru136�02�23

АВТОШКОЛА «ПЕРСПЕКТИВА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СЕКРЕТАРЕМ жен. от 30 лет
график работы: от 14.00 до 20.00

тел.: 507"30"01

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Все услуги

• Ремонт компьютеров, ноутбуков
• Настройка программ 

• Антивирусы • Гарантия
• Бесплатный выезд специалиста

662H99H88

8"901"53"54"55"0

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
натяжных потолков 

без опыта работы 22/40 лет
Обучение. З/пл от $1000

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

ПРИГЛАШАЕТСЯ
ПРОДАВЕЦHКАССИР
в галерею детской одежды 

на просп. Мира, 182
Т. 682�40�60

РФ, без вредн. привычек, до 45 лет
ул. Молодцова, 2а; т. 407H22H60

Медклиника приглашает на работу:

САНИТАРА, МЕДСЕСТРУ,
ВОДИТЕЛЯHХОЗЯЙСТВЕННИКА

Объявления

КРУГЛОСУТОЧНО

ТЕЛ. 739"0837
WWW.RU100.RU

АВАРИЙНАЯ
СЛУЖБА

по канализации

ООО «Промсток»

782"3850, 782"3266

ООО «Промсток» ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ в бригаду
(ОБСЛУЖИВ. КАНАЛИЗАЦИОН. СЕТЕЙ)

ООО «НИКМА»

РЕМОНТ И ПРОДАЖА 
бытовых и промышленных 
ШВЕЙНЫХ МАШИН
тел./факс 618�1434



— Моя жена сбежала с моим
лучшим другом!
— Да ты что?! А с кем?
— Я его не знаю, но все равно
теперь он — мой самый лучший
друг.

— Вчера подрался из4за
девушки!
— С кем?
— С женой…

Прокурор: 
— Подсудимый совершил
преступление, редкое по
смелости, ловкости и богатству

фантазии.
— Нечего меня захваливать, я
все равно не признаюсь.

— Помнишь, дорогой, какая
буря была в тот день, когда
мы с тобой познакомились?
— Еще бы не помнить... Я с
тех пор верю в приметы!
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— У меня на работе 
(в детском саду) очень
много людей. Есть такой
людь — Наташа, у нее
шкафчик рядом с моим.

Жмет на «плюс» на
пульте ТВ.
— Так — громко.
Жмет на «минус».
— А так тихо громкает.

— У всего свой вкус: у
моркови — морковный, у
варенья — вареньевый.

— Молоко дают коровы.
А компот кто дает?

— Не надо помогать. Я
сам буду сошкуривать
банан.

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

Нынешний год был уро�
жайным на тыкву. Да и уро�

дилась она сочной, сладкой. Многие наивно
полагают, что из нее если что и можно приго�
товить, так это пшенно�тыквенную кашу. Ка�
кое заблуждение! Из тыквы можно сделать да�
же особый мед, который поможет вывести
всю «нечисть» из кишечного тракта. А гото�
вится он так. Килограмм очищенной тыквен�
ной мякоти нарезать на мелкие кусочки, сме�
шать с медом (200 г). Когда смесь отстоится и
даст сок, варить на тихом открытом огне (же�
лательно в медной посуде) до густоты смета�
ны. Это и будет тыквенный мед. Вкуснотища
— пальчики оближешь. Кстати, считается, что
этот рецепт дошел до нас от когда�то живших
в Европе друидов. Они были врачами, поэта�
ми и предсказателями будущего, и целебных
секретов у них было немало.

Есть еще два, уже современных, рецепта
приготовления тыквенного меда. Они очень
просты, что, однако, не снижает их целеб�

ной ценности. У средней величины спелой
тыквы срезать верхушку. Семена и волокни�
стую часть мякоти убрать. А в полость до
краев засыпать сахар. После этого тыкву
прикрыть срезанной верхушкой и поста�
вить томиться в печку или духовку. Второй
рецепт повторяет первый с той лишь разни�
цей, что тыква, засыпанная сахаром, просто
лежит на блюде в укромном месте до тех
пор, пока корочка не станет мягкой. Содер�
жимое тыквенного сосуда и в самом деле на�
поминает мед. Он может храниться около
месяца, не теряя своих целебных свойств.
Вот только его надо перелить в стеклянную
банку и поставить в холодильник. А еще тык�
ву едят в сыром, пареном и вареном виде,
пьют натощак приготовленный из нее сок
(лучше всего на ночь). Делают компоты, ва�
ренье, разнообразные каши и салаты с дру�
гими овощами. Особенно тыква показана
сердечникам и больным с нарушением об�
мена веществ.

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Мед из тыквы 
от древних друидов

Анекдоты

Cканворд

Молоко дают коровы. 
А компот кто дает?

Совет №109

Учредитель и
издатель:
ООО «РИЦ Северо/
Восток».

Главный редактор: Ю.Сорокин. 
Ведущий редактор: М.Петров
127560, Москва, ул. Коненкова, 15, корп. 1, тел. 407/
5200, e/mail: zb@zbulvar.ru. 
Электронная версия: www.zbulvar.ru
Газета зарегистрирована в Управлении Феде/
ральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуни/
каций и охране культурного наследия по Цент/
ральному федеральному округу
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ

№ФС1/02369 от 15 мая 2007 г.
Отпечатано в ООО «Типография Михайлова»,
г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86, тел. (4812)
31/02/08, Московское представительство: ул.
Вятская, д. 49, стр. 1, тел. 974/6492. Заказ
№23244. Тираж номера 430008 экз. Подписа/
но в печать 10.11.2007. Газета выходит 2 раза
в месяц и распространяется на территории
Северо/Восточного административного округа
г. Москвы. Информацию об условиях подпис/
ки можно получить по тел. 603/2730 (31, 32). 
Вопросы по доставке тел./факс 689/8739,
956/3403.
Размещение рекламы в газете 
«Звездный бульвар»:  тел.: 405/04/25, 405/41/40,

e/mail: rek@zbulvar.ru.
В районных газетах: «Алексеевский вестник»,
«Алтуфьево», «Бибирево — наш дом»,
«Бутырские новости», «Марьина Роща», «Наше
Отрадное», «Останкинские ведомости»,
«Ростокинская панорама», «Ярославский
вестник», «Наша Лосинка», «Марфино»,
«Северный вестник», «Вестник Бабушкинского
района», «Мое Лианозово», 
тел.: 406/83/82, 407/52/00; е/mail: gazeta@start/
media.ru.
В журнале «Деловой Северо"Восток»,
тел.: 406/83/82, 407/52/00; 
е/mail: gazeta@start/media.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Шоу.

Стимул. Пюпитр. Фара.
Одеколон. Лев. Кале. Нрав.
Миска. Пак. Маис. Соблазн.
Нанду. Монисто. Шлем. Моэм.
Лесть. Ремарка.

По вертикали: Шквал. Устав.
Сито. Купе. Удила. Турне. Люк.
Покои. Толика. Река. Номинал.
Вес. Метан. Спонсор. Аксиома.
Износ. Обмер. Сушь. Ломе.
Зима. Тэк.

Детский лепет

Дима, 3 года

Размещение рекламы 
в «Звездном бульваре»:

405&7449, 405&0425, 405&4140,    
e&mail: rek@zbulvar.ru

На фотографии: Дима с сестренкой Соней. 
Фотографию прислал папа Павел Викторович
Ремизов.

Агентство недвижимости
«Крафт"М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944404455, 

744456455 м. «ВДНХ»
www.kraft4m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944404455, 
744456455

Агентство недвижимости «Крафт"М»
www.kraft4m.ru

СРОЧНО

Б А Н К О В С К А Я  Г Р У П П А

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

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

Спецпредложение по вкладам*

Visa Classiс в подарок

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

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

Лицензии ЦБРФ № 2480, 2029 * Срок действия спецпредложения ограничен

ЖИЛИЩНОЕ
БЮРО 

НЕДВИЖИМОСТИ
ПОКУПКА /ПРОДАЖА

ЦЕНА УСЛУГ 2 %
тел. 686"11"81

СДАТЬ/СНЯТЬ
тел. 589"05"50

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

м. «Алексеевская»,
Зубарев пер., 15/1,

Бизнес(центр
«Чайка Плаза»,

745(5(746,
www.sun(rain.ru

Тренажерные залы
Lifefitness, Paramount,

Hammer, Ivanko
( АЭРОБИКА

( КАРДИОЗАЛ
( САУНА С КУПЕЛЬЮ

( СОЛЯРИЙ
( МАССАЖ

( СПОРТБАР       
( МАГАЗИН 

спортивного питания и одежды

ФИТНЕС(КЛУБ
«САНРЕЙН»

Любые анализы за 1 день
Консультация врача —

бесплатно
УЗИ, ЭКГ, гинеколог

www.invitro.ru

м. «Свиблово» 
Вересковая ул., д. 1, корп. 2
Тел. 189H95H61
с 07.30 до 20.00


