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10$летний соня
с Сухонской

9 сентября спасателей

вызвали на Сухонскую,

1а. Хозяйка одной из

квартир сообщила, что ее

сын запер входную дверь

на щеколду и не отвечает

на звонки. Спасатели ре�

шили не вскрывать дверь,

а пробраться в квартиру

через соседскую лоджию.

Они сняли шиферное пе�

рекрытие, разделяющее

балконы, и прошли в

комнату. 10�летнего сына

хозяйки они обнаружили

спящим на кровати. По�

том мальчик рассказал,

что он не слышал ни

звонков, ни стука в

дверь…

Ульяна Родичкина,
пресс$служба МЧС СВАО

На Пестеля
подожгли
квартиру

Среди ночи в окно од�

ной из квартир на улице

Пестеля, 8б, влетел горя�

щий сверток. Жители ед�

ва успели выскочить на

лестницу, один из них

позднее попал в больни�

цу с ожогами. К моменту

прибытия пожарных

пламя распространи�

лось по всей комнате.

Тем не менее расчеты

сумели быстро спра�

виться с огнем. Милиция

уже задержала подозре�

ваемого в поджоге.

Горел
Останкинский
молочный
комбинат

Около часа дня 3 сен�
тября пожарным сооб�

щили, что на улице Шота

Руставели, 14, горит ан�

гар на территории Ос�

танкинского молочного

комбината. Расчетам

удалось быстро локали�

зовать пожар, поэтому

площадь возгорания со�

ставила всего 6 метров.

По словам дознавателей

4�го отдела Госпожнад�

зора, причиной проис�

шествия стал вспыхнув�

ший во время огневых

работ утеплитель.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Вто утро кинолог ООО

«Столица» Владимир

Васильев, как обычно,

шел на службу. Его путь про�

ходил мимо маленького

сквера на проспекте Мира,

184, корп. 2. Там на скамейке

сидели две пары: молодые де�

вушки 18�19 лет и с ними

взрослые мужчины далеко за

сорок.

— Они попросили заку�

рить, я постоял с компанией

пару минут, потом пошел

дальше. А через минуту раз�

дался пронзительный крик.

Владимир обернулся и

увидел удаляющуюся фигуру

мужчины и девушку с крова�

вым пятном на животе, лежа�

щую у скамейки. Кинолог

бросился за преступником,

догнал, выбил нож из его рук,

повалил на землю и связал

руки ремнем от брюк. После

этого Владимир вызвал «ско�

рую» и милицию. Девушку

увезли в больницу, и сейчас

она уже выздоравливает. Ну а

преступник попал в отделе�

ние. Оказалось, что он и его

друг познакомились с девуш�

ками в то самое утро и при�

гласили их в гости. Когда од�

на из барышень отказалась,

преступник достал из карма�

на нож…

Ирина ЛИТВИНОВА

Пожары

ЧП на аттракционе
7 сентября на аттракционе «американские гор&

ки» на ВВЦ оборвался трос, приводящий в движе&
ние вагончики. В этот момент в поезде находи&
лись 20 человек. К счастью, никто не пострадал.

Авария электрички 
на Савеловском

Вечером 9 сентября недалеко от Савеловско&
го вокзала два вагона электрички сошли с рель&
сов. Авария произошла из&за того, что железно&
дорожные стрелки были разведены не до конца.
Пострадавших нет.

Выставка детской одежды 
на ВВЦ

С 15 по 18 сентября на ВВЦ будет проходить
выставка моды для детей и подростков. В 57&м
павильоне представят верхнюю одежду, школь&
ную форму, головные уборы, товары для ухода
за детьми и игрушки.

iКОРОТКО i

На Челобитьевском

шоссе открылась

школа�новостройка

№1378. Это учебное заве�

дение с углубленным

изучением английского

языка рассчитано на 825

мест. В этом году в школу

пошли учиться 600 детей.

Набрали четыре первых

класса. Педагогический

коллектив возглавила по�

четный работник народно�

го образования Светлана

Генриховна Васькина. До

этого она много лет прора�

ботала директором школы

№759 в Бибиреве, которая

закрылась на капитальный

ремонт. Новая школа осна�

щена современным обору�

дованием, имеются два

спортивных зала и два ком�

пьютерных кабинета. У

каждого учителя свое рабо�

чее место с компьютером и

проектором.

Лиза ДАВЫДОВА

В Северном открылась
английская школа

SOS

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«На ВДНХ»

Помощь в принятии
наследства «под ключ»
Расторжение брака
без вашего участия
Раздел имущества
Взыскание долгов
Адвокатская помощь
по судебным делам

Тел. 508�67�72

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
Нотариально заверенный договор ренты 

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

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

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

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

510�9224, 8 (495) 510�9224
звонок бесплатный

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

Магазин «Бассер»
т. 642$53$82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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Подведены итоги город�

ского конкурса «Московский

дворик�2008». В номинации

«Самый благоустроенный

район столицы» 3�е место

занял Лосиноостровский

район. Микрорайон в Север�

ном Медведкове (в границах

улиц Широкой, Северодвин�

ской и Осташковской) занял

3�е место среди микрорайо�

нов. А самый крупный успех

среди столичных двориков,

2�е место, у ретродворика в

Марьиной Роще (Сущевский

Вал, 55). 

В номинации «Самая бла�

гоустроенная территория

спортивного объекта» 3�е

место завоевала спортшкола

№83 им. Гомельского на

Белозерской улице в Биби�

реве.

Юрий ИВАНОВ

По дороге на работу задержал
бандита на проспекте Мира

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Чайная
церемония
на празднике
в Медведкове

20 сентября в Доме кни�

ги «Медведково» в 12.00 нач�

нется праздник «До свида�

ния, лето!». В течение всего

дня магазин превратится в

разнообразные игровые

площадки. На них дети

встретятся с забавным мед�

вежонком Паддингтоном,

поучаствуют в различных

конкурсах. 

А главным сюрпризом

станет настоящая китайская

чайная церемония. Дети

вместе с автором книги

«Чайна. Что и как пьют в

Поднебесной» Владимиром

Печенкиным отправятся в

увлекательное путешествие

по Китаю. Ребята узнают об

истории китайских напит�

ков, побывают на открытом

уроке по каллиграфии и тех�

нике китайской акварели. В

подарок каждый ребенок

получит памятную надпись

на книге. 

Адрес книжного магазина:

Заревый проезд, 12, метро

«Медведково».

Константин ЧУПРИНИН

6 сентября на стадионе

«Красная стрела» жители ок�

руга состязались в силе, лов�

кости и сообразительности.

Команды из разных районов

перетягивали канат, бегали

кросс, играли в волейбол,

настольный теннис, шахма�

ты и другие игры. В итоге са�

мым спортивным районом

оказал Ярославский. 2�е мес�

то у Марьиной Рощи, 3�е до�

сталось району Свиблово.

Иван СИДОРЕНКО

27 сентября на стадио�

не «Искра» состоится от�

крытие турнира по футбо�

лу среди дворовых команд

на призы Сергея Широко�

ва. Проходить он будет в

течение месяца. Финал со�

стоится 25 октября. 

Заявки на участие при�

нимаются до 23 сентября

на стадионе «Искра» и в

Управлении физической

культуры и спорта СВАО.

Как и раньше, в турнире

могут принять участие

только непрофессиональ�

ные футбольные команды.

Команды разделят на три

группы — мужчины от 16

до 40 лет, женщины от 16

лет и ветераны, мужчины

от 40 лет и старше. В му�

ниципалитетах и управах

района должны помочь

командам с формой и мя�

чами.

Зоя БАРЫШЕВА

Забей гол — 
и получишь
приз 
от Широкова

В конкурсе «Московский
дворик&2008» 
отличились лосиноостровцы

Ярославский район победил всех



В этом году шесть до�

мов в пяти районах окру�

га, в которых ведется

комплексный капремонт,

бесплатно оборудуют ох�

ранно�защитной дерати�

зационной системой

(ОЗДС). Как сообщили в

Управлении капитально�

го ремонта и строитель�

ства г. Москвы, спокой�

ная жизнь без грызунов

ожидает жителей следую�

щих домов: ул. Широкая,

1, корп. 2 (Северное Мед�

ведково), Анадырский

пр., 49 (Лосиноостров�

ский район), пр. Мира,

182, корп. 2 (Алексеев�

ский район), ул. Черепо�

вецкая, 6б (Лианозово),

ул. Яблочкова, 4, Огород�

ный пр., 21 (оба в Бутыр�

ском районе). После об�

следования мест обита�

ния грызунов специалис�

ты проложат там специ�

альный электризуемый

контур. При приближе�

нии к нему на расстояние

2 см грызуны получают

болезненный электриче�

ский разряд. Удар для

крыс не смертелен, им�

пульсы посылаются пе�

риодически, что позво�

ляет крысам покинуть

место обитания. При

этом ОЗДС совершенно

безопасна для людей и

других животных.

Оборудование одного

подъезда готового жило�

го дома городу будет сто�

ить порядка 100 тысяч

рублей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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На Изумрудной, 18/14, в

этом году начнется

строительство Центра

кинезитерапии. В здании бу�

дут разрабатывать методы

профилактики и лечения за�

болеваний опорно�двига�

тельного аппарата с исполь�

зованием традиционной и

нетрадиционной медицины. 

Как рассказал Валерий Ге�

расимов, генеральный дирек�

тор технического заказчика

проекта ООО «Римарс», зда�

ние общей площадью более 

9 тыс. кв. м займут аудитории

для лекций, консультацион�

ный центр для всех, кто забо�

тится о своем здоровье. Пред�

полагается открыть аптеку,

магазин трав, кафе здорового

и вегетарианского питания. 

Максимальная высота зда�

ния — 10 этажей. Для возведе�

ния центра рабочим понадо�

бится не больше года.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Завершился конкурс «Луч�

шая автостоянка», ставший

уже традиционным. Окруж�

ная гаражная комиссия оце�

нивала стоянки по целому

ряду критериев: состояние

дорожного покрытия и

подъездных путей; наличие

охраны, связи, кнопок тре�

вожного вызова милиции,

системы видеонаблюдения;

соблюдение правил проти�

вопожарной безопасности;

санитарное состояние,

внешний вид и так далее.

В итоге по сумме баллов

были определены победите�

ли в трех номинациях:

«лучший многоэтажный

гараж�стоянка» — улица По�

лярная, вл. 37 Г (ООО «МИК�

Сервис»), «лучшая автосто�

янка из металлических тен�

тов» — Алтуфьевское шоссе,

вл. 74 (ЗАО «Арфа»), «лучшая

открытая автостоянка» —

Берингов проезд, вл. 4

(НПСА «Грот»).

На счета организаций, на

балансе которых состоят

стоянки, признанные луч�

шими, поступили денежные

премии в размере 70 000

рублей за первые места, вто�

рые призеры получили 

20 000, третьи — 10 000.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Пейджер префекта
961�3323

29 августа на пейджер
префекта позвонила Лю
бовь Владимировна, про
живающая в доме 135 по
проспекту Мира. Житель
ница интересовалась, ка
кой у нее будет номер те
лефона в связи с модерни
зацией оборудования на
Останкинском узле связи.

Как сообщил глава упра
вы района Ростокино Петр
Поволоцкий, с 4 августа
этого года МГТС начала
модернизацию нескольких
АТС Останкинского узла
связи. Номера, начинаю
щиеся со 180, 181, 182,
183, 186, 187, 188 и 189, бу
дут переведены из кода
495 в код 499. Модерниза
ция завершится 18 сентяб
ря 2008 года. Информацию
о переключении можно уз
нать на сайте МГТС
www.mgts.ru или по теле
фону единого контактного
центра (495) 6360636.

Ирина КОЛПАКОВА

Как изменятся
телефонные
номера

Риски продавца
Принято считать, что при сделках с

недвижимостью больше всего рис&
куют покупатели. Однако у продав&
ца, действующего самостоятельно,
тоже имеется достаточно причин ве&
сти себя предельно внимательно и
осторожно.
В условиях когда цены на жилье не&

престанно растут, обычному челове&
ку сложно определить, сколько в
действительности стоит его кварти&
ра. Переоценка чревата долгим по&
иском покупателя, недооценка —
потерей денег. 

Кроме того, продажа объекта не&
движимости подразумевает его по&
казы потенциальным покупателям.
Понятно, что, когда в дом приходят
незнакомые люди, ни о какой личной
безопасности хозяев не идет и речи:
под видом покупателя на просмотр
может пожаловать кто угодно.
Но даже если подобных неприятно&

стей удалось избежать и контрагент

удачно найден, остается еще один,
главный «подводный камень». Ког&
да сделка подходит к логическому
завершению — взаиморасчетам, —
очень важно правильно все органи&
зовать. 

Перечисленных неприятностей
можно избежать, поручив сопро&
вождение сделки профессионалам.
В этом случае в объявлении о прода&
же квартиры будут указаны коорди&
наты сотрудника компании, а не вла&
дельца, к тому же показы станут
осуществляться в присутствии риел&
тора. А надежность документации
обеспечат опытные юристы.
Риски покупателя 
Тех, кто приобретает квартиры, под&
жидают еще большие опасности: са&
мостоятельно проводя сделку, они
серьезно рискуют.
Например, когда цены на рынке не&
движимости нестабильны, стои&
мость выбранной жилплощади бук&
вально за сутки может вырасти на

несколько тысяч долларов. И даже
своевременное внесение аванса не
гарантирует приобретение кварти&
ры по условленной цене. Нередко
случается, что владельцы устраива&
ют нечто вроде аукциона: они при&
нимают предоплаты с нескольких
потенциальных покупателей и в ре&
зультате продают квартиру тому,
кто предложит максимальную цену,
а остальным отдают уплаченные
деньги. И, хотя материальный урон
от этого минимален, затраченные
время и нервы «проигравшим» не
возвращаются.
А уж про приобретение квартир «с

историями» и вовсе впору слагать
легенды. Человеку, действующему
самостоятельно, крайне сложно, а
зачастую попросту невозможно
проверить, насколько безупречно
покупаемое жилье с юридической
точки зрения. Если в истории име&
ется хотя бы один, даже самый не&
значительный на первый взгляд
«дефект», то приобретение такой

площади крайне нежелательно:
бывшие хозяева всегда смогут ос&
порить в суде право собственности
нового владельца.

Но и это еще не все. Действуя са&
мостоятельно, покупатель рискует
столкнуться с непорядочностью
продавца, а то и с явным мошенни&
чеством. Случается, что владелец
квартиры продает ее дважды: по
оригинальному документу собствен&
ности и его дубликату. 

Что может защитить покупателя от
неприятностей, поджидающих на
каждом этапе сделки? Только со&
действие специалистов солидного
агентства недвижимости, знающих
особенности рынка недвижимости,
требования законодательства и лю&
бые тонкости операций с жильем. В
этом случае покупка квартиры будет
произведена быстро и без всяких
рисков. Иначе говоря, кто не риску&
ет, тот и пьет шампанское.

«Проспект Мира»
«Корпорация ИНКОМ&

недвижимость»
Адрес:

м. «Проспект Мира» (кольцевая),
проспект Мира, д. 36, 4$й этаж,

тел. 363$9963.

РИСКИ ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ
Народная мудрость гласит, что риск — благородное дело. Однако когда речь идет о сделках с недвижимостью,
цена риска бывает столь велика, что о его благородном «происхождении» лучше забыть и действовать толь$
ко наверняка. О проблемах покупателей и продавцов квартир рассказывает начальник отдела вторичного жи$
лья компании «ИНКОМ$недвижимость» Чуйкина Наталья Алексеевна.

Говорите громче
16 сентября в 18.45 в

прямом эфире ВКТ глава
управы района Марьина Ро
ща Юрий Иванович Сарки
сов.

17 сентября в 18.00
встреча префекта СВАО
Ирины Рабер с жителями
района Бибирево (ул. Лес
кова,7, ЦДЮТ «Бибирево»);

в 19.15 в прямом эфире
ВКТ зам. начальника Управ
ления Департамента жилищ
ной политики и жилищного
фонда города Москвы Елена
Андриановна Калашникова;

в 18.45 в прямом эфире
ВКТ глава управы Алексе
евского района Мария Анто
новна Фенева;

с 17.00 — горячая линия
администрации района Би
бирево, тел. 4053202;

с 15.00 — горячая линия
администрации Лосиноост
ровского района, тел.: 471
1191; 4710716; 4708027;
4714888;

в 18.00 встреча с жителя
ми главы управы района Ро
стокино (Будайский пр., 7,
корп. 2, бибилиотека №90);

с 17.00 — горячая линия
администрации района Се
верный, тел. 84997676865.

18 сентября с 17.00 — го
рячая линия главы управы
Бабушкинского района
Юрия Алексеевича Красно
ва, тел. 4714477;

в 19.30 в прямом эфире
ВКТ заместитель главы уп
равы Бабушкинского райо
на Вячеслав Алексеевич Ду
ханин;

с 17.00 — горячая линия
главы управы Бутырского
района, тел. 6198047;

с 15.00 — горячая линия
администрации района Ма
рьина Роща, тел. 6026098;

с 16.00 до 18.00 — горя
чая линия администрации
района Северное Медвед
ково, тел.: 4782502, 476
6922.

В Лосинке построят
центр для тех,
кто хочет быть здоров

Антикрысиные электроконтуры
появятся в пяти районах округа

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Лучшие автостоянки — 
в Медведкове, Бибиреве и Свиблове

ГАИ
проверяет
автобусы 
и маршрутки

С 8 по 21 сентября со�

трудники ОГИБДД УВД по

СВАО проводят на террито�

рии округа очередной этап

традиционной профилакти�

ческой операции «Автобус». В

ходе рейда инспекторы уде�

ляют повышенное внимание

всем автобусам: как большим,

так и малой вместимости

(маршруткам). Проверяется

состояние самой техники и

соблюдение правил ее води�

телями. Первые же дни рейда

выявили самые распростра�

ненные нарушения: превы�

шение скорости, несоблюде�

ние правил перевозки людей

(например, когда в маршрут�

ку берут больше пассажиров,

чем положено, или везут их

стоя) и правил проезда пере�

крестков. Рейд продолжается.

Александр МЕДВЕДЕВ

Окружные наркополи�

цейские арестовали аку�

шерку одного из родиль�

ных домов нашего округа.

У сотрудников наркокон�

троля появилась инфор�

мация о том, что дамочка

торгует зельем. Наркопо�

лицейские назначили ей

встречу под видом поку�

пателей и задержали при

попытке продать не�

сколько доз амфетамина.

Оказалось, что задержан�

ная находится в состоя�

нии наркотического опь�

янения. Сама она, между

прочим, и не отрицала,

что давно принимает

«дурь». Как рассказали в

окружной прокуратуре, в

отношении задержанной

возбудили уголовное де�

ло по статье «незаконный

оборот наркотиков». Ру�

ководству роддома, при�

нявшему на работу нар�

команку, тоже придется

отвечать по закону.

Павел НОСОВ

Акушерку арестовали за наркотики

Стоянка на Алтуфьевском ш., 74, — №1 среди тентов
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12 сентября участники антинар�

котической комиссии СВАО обсу�

дили в префектуре сложившуюся

ситуацию. Она непростая как в ок�

руге, так и во всей столице. Не слу�

чайно городскую антинаркотичес�

кую комиссию возглавил мэр

Юрий Лужков, а окружную — пре�

фект Ирина Рабер.

Замначальника окружной служ�

бы наркоконтроля Николай Сери�

щев рассказал о том, как идет борь�

ба с наркоторговцами. За послед�

нее время в СВАО были обезвреже�

ны две банды. Было совершено 13

крупных изъятий (т.е. более 100 г

тяжелых наркотиков и более 1 кг

легких).

— Из 8 наркопритонов, выявлен�

ных за последнее время, все находи�

лись в жилых квартирах. Значит,

участковые должны активнее рабо�

тать с жителями, расспрашивать их

об обстановке в доме, — заявил Ни�

колай Иванович. — К примеру, если

люди регулярно улавливают в доме

запах ацетона, это должно серьезно

насторожить: весьма вероятно, что в

этом доме изготавливают наркотики.

Наркоторговцы освоили новые

технологии и продают зелье с по�

мощью Интернета и банковских

карт. А закладки наркотика произ�

водят в определенных местах, о ко�

торых потом сообщают по мобиль�

ному. То есть непосредственного

контакта продавец — покупатель

не происходит. Это осложняет

борьбу с ними.

По словам Николая Серищева, в

ряде ночных клубов и развлека�

тельных центров периодически

торгуют наркотиками. Сотрудники

наркоконтроля выявили людей, ко�

торые в открытую, прямо на танц�

поле, предлагали нар�

котические таблетки и

порошки.

— Мы вызывали руко�

водителей этих клубов.

Они разводили руками

и говорили, что против

этого черного бизнеса бессильны,

— сказал Николай Серищев. — По�

лучается, что эти дискотеки — рас�

садники наркоторговли. Правда, не

все. Массовый вброс наркотиков на

дискотеки происходит обычно раз

в 2 месяца, в заранее оговоренное

время. 

Ирина Рабер заметила, что руко�

водителей таких ночных клубов

нужно призвать к ответу. Она пред�

ложила вызвать их на следующее

заседание антинаркотической ко�

миссии и жестко с ними погово�

рить.

Много говорилось о работе по

профилактике наркомании. Пре�

фект попросила активнее работать

с неравнодушными студентами и

общественными организациями

медицинской и социальной на�

правленности.

— И, конечно, должны быть про�

паганда здорового образа жизни и

нормальных ценностей, акции с

участием известных людей, — заме�

тила Ирина Рабер. — Нам нужны

живые, действенные мероприятия,

которые бы реально помогали бо�

роться с этим злом.

Юрий МИРОНЕНКО

Как победить наркомафию
Об этом шла речь на заседании комиссии 
под руководством Ирины Рабер

Руководителям «грязных»
ночных клубов придется
ответить

Местное окружное отделе�

ние партии «Единая Россия»

СВАО подвело итоги творче�

ского конкурса, объявленно�

го среди студентов государ�

ственного Московского изда�

тельско�полиграфического

колледжа им. И.Федорова с

Ярославского шоссе.

Идею конкурса в конце

весны озвучил секретарь по�

литсовета местного окруж�

ного отделения партии, депу�

тат Мосгордумы (фракция

«Единая Россия») Валерий

Шапошников. 

Незадолго до каникул сту�

денты (тогда еще третьекур�

сники) получили творческое

задание — разработать пе�

чатную продукцию для мест�

ного окружного отделения

«Единой России» СВАО. В

рамках летней практики

юные специалисты по рекла�

ме работали над разработкой

концепта и макетов визиток,

поздравительных открыток и

плакатов. 

Победителем в конкурсе

АМП�дизайна стал Владислав

Казаков, которому вручили

телевизор. Электронные по�

дарки — DVD и MP3�плейеры

достались серебряным и

бронзовым призерам — сту�

денткам Елене Денисовой и

Виктории Коцубе. 

— Все работы, выполнен�

ные ребятами, будут исполь�

зованы при подготовке пар�

тийной печатной продукции.

Нестандартные подходы, но�

визна идей, интересное худо�

жественное воплощение нас

удивили и восхитили, — от�

метил Валерий Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Студенту с Ярославки 
вручили телевизор
Он победил в творческом конкурсе
«Единой России» 3 сентября произошло

долгожданное открытие об�

новленной Аллеи космона�

втов и памятника академику

Королеву. Напротив памят�

ника Королеву установили

бронзовый макет Солнеч�

ной системы с вращающи�

мися планетами. Если встать

в самом начале аллеи строго

в центре лицом к стеле, то

создается ощущение, что пе�

ред тобой взлетная полоса и

ракета, взмывающая в небо.

Как рассказал скульптор Са�

лават Щербаков, для того что�

бы как можно лучше передать

образ великого конструктора,

он не только изучал фотогра�

фии, но и много встречался с

людьми, лично его знавшими.

Валентина Терешкова, первая

женщина�космонавт, которая

была среди почетных гостей,

отметила:

— Памятник очень пра�

вильно передает внутренний

мир Сергея Павловича. 

Реконструированная Ал�

лея космонавтов с новой

площадью, отреставриро�

ванной сияющей на солнце

стелой и бюстами самых из�

вестных советских космона�

втов — наземная часть буду�

щего музейного космичес�

кого комплекса.

В июле 2006 года прави�

тельством Москвы была одо�

брена концепция рекон�

струкции музея. А уже осе�

нью начались работы. Заказ�

чиком выступило ОАО «Мос�

капстрой», генподрядчиком

— ЗАО «Моспромстрой».

Проект разработали специа�

листы ГУП «МНИИП Мос�

проект�4».

Уже сейчас комплекс обе�

щает стать одним из самых

грандиозных в мире. Общая

площадь участка составит 10

198 кв. м, а площадь Музея

космонавтики, который пла�

нируют открыть к концу это�

го года, после реконструк�

ции увеличится с 3,5 до 8

тыс. кв. м (само здание опус�

тится вниз почти на шесть

метров).

Всех посетителей музея

будет, как и раньше, встре�

чать скульптура Юрия Гага�

рина. Почетные места зай�

мут макеты первых совет�

ских спутников, комплекса

«Союз», орбитальных стан�

ций «Салют», «Мир», будут

представлены экипировка и

снаряжение космонавтов,

экспозиции космодромов

Франции, Китая, Японии.

Анастасия ШАНСКАЯ

Аллея Космонавтов станет
«крышей» подземного музея
Его обещают открыть к концу года

У ПРЕФЕКТА

Отвечает юрист  ООО «Северо�Восточная 
риэлторская компания»:

Вопрос: Я со своими родителями участвовал в приватиза�

ции квартиры в 1993 году, тогда мне было 10 лет. Могу ли я

бесплатно приватизировать другую квартиру еще раз? 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом Россий�

ской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Рос�

сийской Федерации» №1541�1 от 4.07.1991 г., ст. 11: «Каждый

гражданин имеет право на приобретение в собственность

бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в го�

сударственном и муниципальном жилищном фонде соци�

ального использования один раз. Несовершеннолетние,

ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в

порядке его приватизации, сохраняют право на однократ�

ную бесплатную приватизацию жилого помещения в домах

государственного и муниципального жилищного фонда по�

сле достижения ими совершеннолетия». Таким образом, вы

можете приватизировать квартиру, в которой проживаете на

данный момент, несмотря на то, что уже участвовали в при�

ватизации.

За более подробной информацией по данной 
проблеме вы можете обратиться в офис 

ООО «Северо�Восточная риэлторская компания»
или получить консультацию по тел. 8�499�186�0860

Чермянский проезд, д. 5
ежедневно с 10 до 21 ч

продолжается распродажа 
немецкой мебели nolte

коллекции 2007
КОМОДЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТУМБЫ TV от 1,8 т.р.

ШКАФЫ
КУПЕ от 30 т.р.
КРОВАТИ ДВУСПАЛЬНЫЕ от 13 т.р.

ШКАФЫ РАСПАШНЫЕ от 5 т.р.
ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ (для 2 дет.) от 120 т.р.

МАТРАСЫ И РЕШЕТКИ

тел. 540
78
17
скидки до

50
%

ООО «ОКНА ЛЮКС»  ОКНА ПВХ

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

* Низкие цены
* Выезд замерщика на дом, 

консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!!
* Подъем изделий – БЕСПЛАТНО!!!

* Москитная сетка в подарок!
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

A L  P R O V E D A L     R E N A U  A U B I м. «Медведково», Чермянский пр$д, д. 5
т.: 476$60$97, 741$39$69

ОКНА ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЬ RENAU 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМА ПРОВИДАЛ 
ШКАФЫ
КУПЕ, ЖАЛЮЗИ 
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М
ы постепенно
перенимаем
лучший опыт
цивилизован

ных стран.

Один из показателей этого
— массовое строительство
в городе приютов и питом

ников для бродячих живот

ных. К примеру, в СВАО
строятся три приюта. При

чем один из них, в Останки

не, уже работает в «полевом
режиме».

Мы уже писали о том, что

вольеры для бездомных жу�

чек и шариков поставили в

промзоне на улице Красная

Сосна (Ярославский район)

и в проезде Дубовой Рощи,

вл. 23 (Останкино). 

Питомник в проезде Дубо�

вой Рощи, вл. 23�25, с 28 ию�

ля уже работает. В этот день

работники отдела отлова

безнадзорных животных ГУ

ИС доставили сюда первую

партию — 16 собак. А к концу

августа в здешних вольерах

содержалось уже 60 собак.

При этом всего за месяц в до�

брые руки было пристроено

8 животных.

Над первым этажом волье�

ров имеется второй. В тех во�

льерах, куда уже поселились

жильцы, они ведут себя по�

хозяйски деловито: облаива�

ют незваных гостей, норовят

защитить свои миски, пол�

ные сухих кормов. Раз в день

две женщины�рабочие про�

водят уборку.

На территории питомни�

ка имеется еще и прогулоч�

ный вольер — огороженный

участок земли, посыпанный

песком. Правда, пока из�за

нехватки у сотрудников вре�

мени собак не выпускают гу�

лять. Но когда штат рабочих

по уходу будет укомплекто�

ван полностью, животные

станут получать полный мо�

цион, будут также занятия с

кинологом, дрессировка.

Сам многофункциональ�

ный комплекс (трехэтажное

здание) будет построен в

ближайшие два года. В нем

будут располагаться ветери�

нарная служба, боксы для

больных животных, кухня,

площадки для обучения со�

бак. Кроме надземной части,

предусмотрено строительст�

во подземных подсобных

помещений. Перед комплек�

сом запланировано наличие

5 парковочных машино�

мест.

На Красной Сосне
вольеры пустуют

Небольшой огороженный

участок земли (площадью

0,15 га), располагающийся в

самом конце промзоны на

улице Красная Сосна, броса�

ется в глаза еще при подходе

к нему: здесь проходят ЛЭП.

Вольеры уже стоят. Но стро�

ительство здания питомника

задерживается, и собак что�

то не видать. 

Ситуацию комментирует

начальник отдела ГУ «Заказ�

чик внешнего благоустрой�

ства СВАО» Евгений Бирю�

ков:

— Возникла проблема с

подключением электричес�

тва. Надеемся, ее удастся

разрешить до октября. На

территории питомника

предусмотрено размещение

прогулочного вольера, ка�

рантинного бокса для боль�

ных животных, помещения

для обслуживающего персо�

нала.

Как животные
попадают
в питомник

ГУ ИС любого района

СВАО может подать заявку

на отлов животных. 

Далее их стерилизуют. Ки�

нологи решают дальнейшую

судьбу животного: перспек�

тивно ли оно для использо�

вания на службе. Часть собак

будут по�прежнему переда�

вать в добрые руки. Но с уве�

ренностью можно заявить:

ни одно животное, кроме

безнадежно больных, усып�

лять не будут.

Ольга ДАНЧЕНКО

К бродячим собакам 
отнеслись по1человечески

В новом питомнике в Останкине их
кормят, лечат и отдают в хорошие руки

«‡ ÏÂÒˇˆ ‚ ‰Ó·˚Â ÛÍË
ÔËÒÚÓËÎË 8 ÒÓ·‡Í

В первые выходные
сентября наш округ
превратился в боль

шую концертную площадку.
В скверах и на открытых пло
щадках шумел День города.

Много людей собралось
на двух главных площадках
округа — на Певческом поле
в Южном Медведкове и у ак
ведука в Ростокине. У акве
дука до глубокой ночи про
должался фестиваль бар
довской песни.

В Лианозовском парке была
открыта Аллея сказок, ее ук
расили скульптуры сказочных
героев. Тут и Бабаяга с из
бушкой на курьих ножках, и
Аленушка с братцем Ивануш
кой… Здесь прошел и I Меж
дународный конкурс вокалис
тов «Путевка к звездам», ор
ганизатором которого стала
жительница Лианозова, со
листка оркестра МЧС, лауреат
всероссийских и международ
ных конкурсов Ирина Величка. 

В парке у Леоновской цер
кви на Аллее молодоженов
новобрачные в честь Дня го
рода сажали липы. 

Тронули соревнования ин

валидов, прошедшие в Юр
ловском проезде. Надо было
видеть их азартный забег на
колясках!

Не забыли об инвалидах и
в Лосинке. Организация
«Контакты1» приготовила
для них в парке «Торфянка»
очень интересную программу.

Своими впечатлениями о
празднике в Бабушкинском
парке поделилась 17летняя
Виктория с Изумрудной ули
цы:

— Мне очень понравилась
вечерняя дискотека. Здесь
можно было потанцевать под
живую музыку групп «Арт
полис» и Main Street.

Приятные сюрпризы жда
ли жителей округа и в биби
ревской этнографической
деревне, и в парке на Гонча
рова, в Марьиной Роще,
Свиблове, Бабушкинском
районе.

День города прошел без
происшествий. Ну а послед
ствия праздника уже на сле
дующий день оперативно ли
квидировали коммунальные
службы…

Елена ЛАРИНА

В Лианозове
поселилась 
Баба1яга
Что принес нам День города
и как мы его отметили

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

в рамках программы Правительства Москвы.

ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Зачем и от чего страховать квартиру?
Каждый день где�то происходят пожары и аварии.

Список несчастий, угрожающих нашим квартирам, до�
статочно велик. Исключить вероятность такого проис�
шествия в своем доме не может никто. Но выход есть
— надо застраховать квартиру.

Застрахованная квартира защищена от целого ряда
возможных несчастий: пожара (даже если он возник вне
застрахованной квартиры), а также последствий ликви�
дации пожара —  нередки случаи, когда пожарные при
тушении заливали практически все этажи жилого дома.
Квартира также защищена от взрывов газа, аварий си�

стем отопления, канализации, водопровода, внутрен�
них водостоков, последствий ветра, града, урагана.

Если же, не дай бог, что�то случилось, а квартира
не застрахована, то добиваться какой�нибудь ком�
пенсации от виновников несчастья придется долго и
мучительно. А надежда на успешное завершение мы�
тарств по инстанциям достаточно призрачна.

Где стоит страховаться?
Сегодня большинство столичных жителей отдают

предпочтение так называемой народной страховке.
Это —  московская программа льготного страхования
жилья, которая действует с 1996 года. 

Сейчас по этой программе работают 6 страховых ком�
паний, выбранных столичными властями по результатам
конкурса. В районе по программе льготного страхова�
ния жилья работает ЗАО «Страховая группа «УралСиб».

Как застраховать квартиру?
Застраховаться по льготной программе очень лег�

ко, не надо никуда ходить и тратить время. Доста�
точно оплатить сумму, которая указана в единой
платежке в графе «добровольное страхование». Обя�
зательно обратите внимание: в страховании (в отли�
чие от коммунальных услуг) оплата осуществляется
вперед. Например, если вы заплатили в октябре, то

ваша квартира будет застрахована с 1 ноября.
При наступлении страхового случая
Заплатив небольшой страховой взнос (сейчас это

90 копеек за 1 кв. м), вы вступаете в договорные от�
ношения со страховой компанией и городом. И если
что�то случилось, вам не придется бегать по инстан�
циям, достаточно позвонить по тел. 231�4�231. Все
хлопоты возьмет на себя страховая компания. 

В 2007 году 260 000 жителей СВАО застраховали
свое жилье по программе Правительства Москвы, из
них 2486 семей получили страховые выплаты на сум�
му более 27 млн руб.
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ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
РОСТОКИНО

РОСТОКИНО
МАРЬИНА РОЩА
БИБИРЕВО
БАБУШКИНСКИЙ
ЯРОСЛАВСКИЙ
БУТЫРСКИЙ
СВИБЛОВО
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

Стартовая ул., дом 27
Шокальского пр., дом 18
Кадомцева пр., дом 17

Малахитовая ул., дом 23
Стрелецкая ул., дом 14
Корнейчука ул., дом 51
Менжинского ул., дом 38
Федоскинская ул., дом 3
Гончарова ул., дом 11
Лазоревый пр., дом 24
Дежнева пр., дом 29

Аварии водопроводной системы
Аварии водопроводной системы
Пожар; проникн. воды в результате
ликвидации пожара
Аварии водопроводной системы
Аварии водопроводной системы
Аварии канализационной системы
Аварии водопроводной системы
Аварии водопроводной системы
Аварии водопроводной системы
Аварии водопроводной системы
Аварии водопроводной системы

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

48 083,04
31 284,39
30 350,39

34 278,74
41 870,71
50 355,08
38 781,61
28 373,22
30 056,92
30 082,16
41 817,84

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ДОМОВ ЖСК, 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 финансирова�
нии расходов на  возмещение ущерба.  

Подробная информация о программах 
по тел. 231�42�31, доб. 75�46

Контактные телефоны ЗАО
«Страховая группа «УралСиб»: 

231>4231, 737>0055
(круглосуточно)
наш адрес:

ул. Сельскохозяйственная,
16а

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

На всякий случай

В августе 2008 года жителям СВАО выплачено 1 431 269 рублей

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Аллея сказок  украсила
Лианозовский парк
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Хроника «02»
Школьник
обокрал
продавщицу
в Алтуфьеве

В начале сентября стра
жей порядка вызвали со
трудники магазина на
Стандартной ул., 31. У од
ной из продавщиц пропала
сумочка, оставленная за
прилавком. Сотрудники
припомнили, что в магази
не долго крутились трое
подростков, один из кото
рых был одет в яркую кур
тку. Вскоре паренька уда
лось отыскать. Он сознал
ся в краже. Как оказалось,
воришке всего 14 лет. Ре
шается вопрос о возбуж
дении уголовного дела.

Кража
мобильных
на дискотеке
в Отрадном

В начале сентября на ди
скотеке в кинотеатре «Бай
конур», что на ул. Декабри
стов, 17, попался воришка.
Парень познакомился с
двумя девушками и, до
ждавшись, когда они пошли
танцевать, похитил из их су
мочек мобильные телефо
ны. На его беду, все это
увидели сотрудники охраны
кинотеатра по камерам ви
деонаблюдения, располо
женным в зале. Воришку
задержали в туалете, где он
пытался спрятаться вместе
со своей добычей. Возбуж
дено уголовное дело по ста
тье «кража».

Яна Олифир,
пресс$служба УВД СВАО

БЕЗОПАСНОСТЬ

С
ейчас под охра
ной милиции в
нашем округе на
ходится около 30
тысяч квартир, а

это более 10% от их общего
числа. За этот год под охрану
взяли почти 500 квартир. Эта
цифра могла бы быть в не
сколько раз больше, если бы
старые клиенты не отказыва
лись от услуг вневедомствен
ной охраны: на три обраще
ния о постановке на пульт ох
раны приходится два о рас
торжении контракта.

Охрана дорожает
Почему жители отказыва�

ются от услуг вневедом�

ственной? Ответ прост: до�

рого.

— Сейчас во всех охраняе�

мых квартирах мы заменяем

устаревшее оборудование

на новое. А за него снова на�

до платить. При этом мы

предоставляем скидку на�

шим клиентам, — объясняет

начальник окружного уп�

равления вневедомственной

охраны Евгений Жигалов. —

С теми, кто не хочет опла�

тить оборудование, мы вы�

нуждены расторгать дого�

вор, как и с теми, кто вовре�

мя не оплачивает абонент�

скую плату. Кстати, с октяб�

ря плата за месячное обслу�

живание возрастет со 186

рублей до 220.

Самый дешевый вариант

установки сигнализации —

поставить датчик только на

дверь. Для этого подойдет

самая простенькая система

стоимостью около 18 тысяч

рублей. Если вы живете на

нижних или верхних эта�

жах, то вам посоветуют вдо�

бавок поставить датчики

движения в комнатах. Для

этого потребуется система

подороже — около 24 тысяч

— плюс по 3 тысячи за каж�

дый датчик. По желанию

можно также установить

противопожарные датчики

и датчики залива помеще�

ния. Есть еще многофункци�

ональная компьютеризо�

ванная система «Виста». Это

настоящее чудо техники, с

ее помощью можно чуть ли

не управлять всеми бытовы�

ми приборами в доме. Ее ус�

тановка обойдется под 50

тысяч.

Код или
«таблетка»?

Зато пользоваться систе�

мой охраны стало намного

удобнее. Прошли те време�

на, когда нужно было зво�

нить оператору на пульт,

чтобы активировать систе�

му. Теперь квартира ставит�

ся на охрану и снимается с

нее либо цифровым кодом,

либо ключом�«таблеткой».

Первый способ явно

предпочтительнее. Допус�

тим, грабители принужда�

ют вас снять квартиру с ох�

раны. Тогда вы просто на�

бираете код плюс одну ци�

фру. Сигнализация вроде

бы отключается, но на

пульт охраны поступает

тревожный сигнал.

Очередей на установку

охраны, как раньше, уже нет.

Специалисты ФГУП «Охра�

на» берутся смонтировать

оборудование в течение ме�

сяца с момента оплаты.

Если вы недовольны сро�

ками установки сигнализа�

ции или качеством обслужи�

вания — жалуйтесь в дежур�

ную часть окружного УВО

по телефону 186�8640 или

лично руководителю по�

дразделения Евгению Жига�

лову по телефону 970�7441.

Подводные камни
При установке сигнализа�

ции есть свои тонкости. На�

пример, если у вас дома жи�

вет кошка, то датчики дви�

жения можно настроить так,

что они не будут сканиро�

вать пространство у пола. Но

если вы держите дома круп�

ного пса, то никакие на�

стройки уже не помогут —

вместо датчиков движения

придется установить сигна�

лизацию на окна.

Другие варианты
У вневедомственной ох�

раны много конкурентов�

частников: пультовой охра�

ной сейчас занимаются де�

сятки ЧОПов. Стоят их услу�

ги обычно даже дороже ми�

лицейских, но частники бе�

рут сервисом: например, не�

которые фирмы устанавли�

вают сигнализацию в день

обращения.

Те, кто хочет защитить

свою квартиру, но не желает

за это платить, мастерят вся�

ческие самодельные систе�

мы. Самый распространен�

ный «рецепт» — имитатор

присутствия. Например,

один мой знакомый под�

ключил к кнопке звонка ав�

тоответчик. Детский голос

вкрадчиво предупреждает:

«Родителей нет дома, а я сей�

час вызову милицию!»

Другие маскируются под

ту же вневедомственную ох�

рану: выводят на дверь крас�

ный светодиод и лепят на�

клейку «Охраняется мили�

цией». Конечно, эффектив�

ность таких подделок невы�

сока. И будьте осторожнее с

электричеством: самодель�

ная сигнализация запросто

может стать причиной по�

жара.

Павел НОСОВ

Электронный сторож 
против вора

Как обезопасить
квартиру
от непрошеных гостей
и сколько это стоит

С октября обслуживание
сигнализации подорожает
до 220 рублей в месяц

Фуру с левой водкой
задержали на проспекте Мира

Составляются
списки присяжных

В соответствии с Феде�

ральным законом №113�ФЗ

от 20 августа 2004 г. «О при�

сяжных заседателях феде�

ральных судов общей юрис�

дикции в Российской Феде�

рации» управой Лосиноост�

ровского района проводит�

ся работа по составлению

списков кандидатов в при�

сяжные заседатели города

Москвы на 2009�2012 годы

для Московского городско�

го суда, Московского и Тре�

тьего окружных военных су�

дов первой инстанции.

Более двух недель дли�

лось следствие по факту ги�

бели трехлетней девочки из

Марьиной Рощи. Известие о

трагедии пришло от брига�

ды медиков, которых вызва�

ли на Шереметьевскую ули�

цу. К моменту их прибытия

трехлетняя Света была мер�

тва. А ее мама рассказала,

что незадолго до этого де�

вочка почувствовала себя

плохо после прогулки, не

могла уснуть. Затем у нее

изо рта пошла пена, она по�

теряла сознание и больше

не очнулась.

Сыщики отрабатывали не�

сколько версий: либо ребен�

ка отравили, либо он умер от

побоев. На теле Светы дей�

ствительно были обнаруже�

ны гематомы, но ссадины в

таком возрасте бывают у

всех детей... Результаты су�

дебно�медицинской экспер�

тизы показали, что девочка

скончалась от черепно�моз�

говой травмы. Как позже

призналась мать Светы, она

дала ребенку подзатыльник.

Девочка упала и ударилась о

холодильник. Следующие

три часа Света мучилась от

боли, теряла сознание, затем

снова приходила в себя…

Сейчас мать девочки ожида�

ет суда за убийство.

Ирина АББАСОВА

Сотрудники окружного

ОБЭП задержали на Крес�

товском мосту целую фуру с

поддельной водкой. Авто�

мобиль «Вольво», гружен�

ный 1450 коробками водки

«Славянская», остановили

для проверки документов.

Стражи порядка обнаружи�

ли, что акцизные марки на

бутылках как будто замыле�

ны, и изъяли несколько об�

разцов на экспертизу. По�

дозрения оперативников

подтвердились: «акцизки»

были отпечатаны не на

«Гознаке».

Сейчас оперативники вы�

ясняют, где была произве�

дена паленая водка и кто

был ее заказчиком.

Павел ПАВЛОВ

Мать не ведала, что творит…

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

Индивидуальные сейфы
в новом хранилище

Банк предлагает новую услугу — хранение ценностей 
и документов клиентов в индивидуальных банковских сейфах

различных размеров (высота ячеек от 95 до 250 мм). 
Тариф установлен за 1 сутки аренды. 

Хранилище оборудовано современными средствами защиты.
Всем клиентам — подарки!

Зарегистрирован 
10.02.1995 г. 

Лицензия ЦБ РФ 3215 

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

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

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

«ОКНА СТАРС»
ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%
220>9590    220>0859 

Замер, демонтаж,
доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!

ЦЕНА НАШИХ УСЛУГ — 2% от СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ,
КОТОРУЮ ВЫ РЕШИЛИ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ

НАШИ УСЛУГИ: 

* купля, продажа или обмен квартир

* срочный выкуп квартир  

* ипотека, субсидии 

* приватизация

* загородная недвижимость

* наследство

* коммерческая недвижимость

НАШИ ОФИСЫ: м. «СУХАРЕВСКАЯ», м. «АЛЕКСЕЕВСКАЯ», м. «ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ»  

* АРЕНДА КВАРТИР И ОФИСОВ 859$05$50

681
11
81, 227
99
96 

БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ



В
озможность при

обрести квартиру
с помощью без

возмездной суб

сидии у столич


ных очередников существу

ет давно, более десяти лет.
Но именно сейчас, после
принятия нового Закона го

рода Москвы №24 от
18.06.2008 г., возможность
улучшения жилищных усло

вий с помощью безвозмезд

ной субсидии становится
более реальной.

Фактически появляется

новая категория очередни�

ков — «нуждающиеся в со�

действии города в приобре�

тении жилых помещений в

рамках городских жилищ�

ных программ». Увеличены

нормы метража на семью,

что существенно увеличива�

ет размер субсидии. Доступ�

нее станут квартиры для

многодетных семей. 

О том, как очереднику ус�

корить новоселье, рассказы�

вает начальник управления

Департамента жилищной

политики и жилого фонда в

СВАО Николай Буданов.

Как считают
субсидию 

Безвозмездная субсидия

определяется исходя из трех

составляющих: социальной

нормы метража, положенно�

го семье, процента от норма�

тивной стоимости кварти�

ры, зависящего от срока на�

хождения семьи в очереди

(см. таблицы), и стоимости

субсидийного квадратного

метра. Стоимость метра при

расчете субсидий ежеквар�

тально корректируется. На

сегодня она составляет

98 014 рублей.

Способ приобретения жи�

лья с использованием без�

возмездных субсидий на�

иболее актуален для очеред�

ников, простоявших в очере�

ди более 10 лет на общих ос�

нованиях или более 5 лет в

качестве льготников. 

Приведем пример. Допус�

тим, семья из трех человек

(муж, жена, ребенок), не име�

ющая льгот, стоит на очере�

ди 11 лет. Значит, стоимость

положенной им квартиры

должна составить 6 860 980

рублей (70 кв. м х 98 014 руб�

лей). Берем от этой суммы

70%. Получаем 4 802 686 руб�

лей. Это и есть сумма субси�

дии, на которую может рас�

считывать такая семья.

Надо иметь в виду, что эти

субсидийные проценты идут

на оплату не всей купленной

на рынке недвижимости

квартиры, а только ее части,

соответствующей социаль�

ной норме. Разницу между

стоимостью квартиры и раз�

мером выделенной субсидии

очередник доплачивает из

своих накопленных или взя�

тых в кредит средств.

Исключение по новому за�

кону составляют многодет�

ные семьи, имеющие трех и

более несовершеннолетних

детей, они могут получить

субсидию в размере норма�

тивной стоимости квадрат�

ного метра, то есть 100%. 

Например, семья из пяти

человек (муж, жена и трое

несовершеннолетних детей)

1999 года постановки на

учет может получить субси�

дию на приобретение квар�

тиры площадью 90 кв. м в

размере: 90 кв. м х 98 024 руб.

= 8 821 260 рублей.

Новостройки
выгоднее

На вторичном рынке по�

купка квартиры выходит до�

роже, так как оформление

квартиры занимает время, а

цены растут. Квартира с каж�

дым днем становится доро�

же. Приобретение квартиры

в новостройках выгоднее. 

Правда, здесь городскими

властями установлен ряд ог�

раничений. Например, дом

должен быть уже построен

на 70%. Кроме того, не все за�

стройщики работают с суб�

сидиями, но и не со всеми за�

стройщиками работают го�

родские власти.

Но сегодня в ближайшем

Подмосковье еще можно

найти относительно недоро�

гие объекты. Так, например,

двушку в Балашихе можно

приобрести по цене от 

69 550 руб. за квадратный

метр, в Люберцах трешку —

от 55 916 руб., однушку в

Одинцове — от 52 000 руб�

лей.

Можно сохранить
прописку 

Имея жилье в Москве, оче�

редники могут получить суб�

сидию для приобретения от�

дельной квартиры, сохраняя за

собой занимаемую площадь. 

С учетом разницы цен

квартиры в Подмосковье пер�

спективны для очередников.

Если очередник категоричес�

ки не хочет жить в Подмоско�

вье, то после оформления в

собственность у него появля�

ется возможность продать,

предположим, трехкомнат�

ную квартиру в ближнем

Подмосковье и купить себе

двухкомнатную в столице.

Куда обращаться 
Приобрести квартиру оче�

редники могут как самостоя�

тельно, так и с помощью

агентств недвижимости, ак�

кредитованных государ�

ственным унитарным пред�

приятием «Агентство по реа�

лизации жилищного займа и

субсидий».

В нашем округе можно об�

ратиться в одно из таких

агентств — ОАО «Агентство

«Северо�Восток». Адрес: ул.

Руставели, 12а, стр. 1, каб. 14. 

Управление Департамента

жилищной политики и жи�

лищного фонда города Мос�

квы в СВАО: ул Руставели,

12а, стр. 1, тел.: 618�6501,

619�9616, 618�5267. Часы

приема: понедельник с 15.00

до 18.00, среда с 10.00 до

13.00.

Юрий НЕВСКИЙ 
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По новому закону размер субсидии определяется исхо
дя из следующих размеров площади жилого помеще
ния: 18 кв. м на одного человека; на одиноко проживаю
щего — 36 кв. м; на семью из двух человек — 50 кв. м; на
семью из трех человек — 70 кв. м; на семью из четырех
человек — 85 кв. м; на 5 и более граждан по 18 кв. м на
одного члена семьи. 

Желанное новоселье
можно ускорить
с помощью субсидии

КОММУНАЛКА

Новый шанс для очередников 

Сколько метров положено 

Для того чтобы получить
квартиру абсолютно бесплат
но, надо простоять в очереди
около 20 лет. А с помощью
субсидии очередники могут
уже в этом году стать вла
дельцами квартир в домахно
востройках.

Сроки бесплатной прива
тизации ограничены 1 марта
2010 года. Предположим, до
ждался очередник бесплатной
квартиры после 2010 года, но

бесплатно приватизировать
ее будет нельзя. А купленная
с привлечением субсидии
квартира оформляется в соб
ственность.

Если суммы субсидии не
хватает для приобретения
квартиры, граждане могут
воспользоваться ипотечным
или потребительским креди
том, предоставляемым не
сколькими банками, в том чис
ле КБ ОАО «Московское ипо

течное агентство». Это озна
чает, что часть квартиры оп
лачивается за счет средств
субсидии, а другая часть — за
счет средств ипотечного кре
дита.

Если очередник взял суб
сидию, но по какимто причи
нам не смог ее реализовать и
деньги вернулись в бюджет, то
он восстанавливается в оче
реди на жилье с сохранением
года постановки на учет.

Плюсы приобретения жилья по субсидии 

1

2

3
4

Очередникам 
без льгот (вставшим

на очередь до 1 марта
2005 г.)

Количество полных
лет, прошедших

после постановки
на учет

% норма$
тивной стои$
мости квар$

тиры

1 5

2 12

3 20

4 30

5 40

6 51

7 60

8 64

9 67

10 и более лет 70

Очередникам, имевшим
на 1 января 2005 г.
право на льготы
при предоставлении
квартир

Количество полных
лет, прошедших

после постановки
на учет

% норма$
тивной сто$

имости
квартиры

1 10

2 30

3 51

4 65

5 и более лет 70
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17 сентября 2008 года мы проводим 
для Вас ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

(495) 788$9066, 251$9066 www.7889066.ru 

Покупка квартир и комнат
Ипотека    

Обмен и расселение
Коттеджи, дома, дачи, земля
Коммерческая недвижимость

Юридические услуги

Ждем вас с 11.00 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Сущевский Вал, д. 12/39 

Внимание !

Вы сможете получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию 
по жилищным вопросам.

Обмен   Продажа    Покупка
Расселение   Консультации

Оформление наследства
Юридическое 

сопровождение сделок
Приватизация

м. «ВДНХ», Звездный бульвар, д. 17

649$09$96, 682$22$31

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

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

м. «Свиблово», ул. Вересковая, 1/1 т. (499) 760$0075

ООО «АРИДЭН»

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости в Москве 

и Московской области

Зачет имеющейся недвижимости

Аренда квартир, комнат

Расселение, приобретение 
альтернативных квартир за счет компании 

Регистрация перепланировки квартир 
и офисов, перевод квартир в нежилой фонд

Помощь в оформлении наследства

Приватизация, оформление

Бесплатная юридическая консультация

ООО «Слобода Окон»

К Р Е Д И Т



ней заговорили
после картины
«Благословите
женщину» Ста

нислава Говору


хина, где она сыграла глав

ную героиню Веру Лариче

ву. Еще бы, ведь это была
первая роль Светланы, тог

да еще студентки Щукин

ского училища. С тех пор ее
приглашают отовсюду. Она
успела сняться в фильме
польского режиссера, вый

ти замуж и стать… ангелом.

— Сейчас я озвучиваю кар�

тину «Шальной ангел», это

проект Первого канала. Я иг�

раю девушку, которая по во�

ле случая попадает в тюрьму.

Между Аленой и следовате�

лем возникают чувства, он

пытается помочь ей. Ну, в об�

щем, кино о любви!

Бросила
два института

— Когда вы говорили о но�
вой роли, вы сияли! Значит,
не зря бросили два институ�
та и поступили в Щуку?

— Ну, все получилось спон�

танно. Я даже не говорила ро�

дителям, что подала докумен�

ты в Щукинское и бросила те

два института. Понимала, что

мама будет сильно ругать ме�

ня. Потом просто показала ей

студенческий. Мама была в

шоке. Я человек очень увлека�

ющийся, и она считала, что

это ненадолго, что я расхочу

учиться и здесь. Но, как види�

те, я все еще увлечена. Правда,

диплома у меня до сих пор

нет. Во время экзаменов я бы�

ла на съемках и не успела

сдать госэкзамен. Каждые

полгода собираюсь, да руки

никак не доходят.

Кстати, я очень благодар�

на маме за то, что она всегда

поддерживала меня.

— И в модельное агент�
ство с вами пошла?

— Да, мне тогда было около

15 лет, и я мечтала о подиуме.

Мы нашли фотографа, кото�

рого нам посоветовали в мо�

дельном агентстве. Он сделал

несколько снимков. Обратно

мы вернулись уже с готовым

портфолио, и меня взяли на

работу. И как показывает прак�

тика, время не было потраче�

но впустую. Я была очень стес�

нительным ребенком, а поди�

ум помог мне раскрепостить�

ся, почувствовать себя свобод�

нее. Фотосессии, обложки

глянцевых журналов… 

Я бы
не согласилась
на аборт

— Скажите, а кто из сыг�
ранных героинь вам ближе
по духу?

— Ближе всех мне, конеч�

но, две героини — Вера Лари�

чева из фильма «Благослови�

те женщину» и Надежда Сер�

геевна из «Не хлебом еди�

ным», обе картины Станисла�

ва Говорухина. Это очень яр�

кие персонажи, сильные

женщины, и я считаю себя

достаточно сильным челове�

ком, чтобы играть по�

добные роли.

— А что значит
быть сильной?

Ведь ваша Вера — тихая, по�
корная жена своего мужа,
человека военного, жест�
кого.

— А разве смог бы слабый

человек так подчиняться? В

этом и заключается сила духа

женщины — быть любимой,

ничего от мужа не требовать,

всегда идти с ним в ногу и

быть надежным тылом. Един�

ственный спорный момент

— когда Вера соглашается на

аборт. Я бы так не смогла.

— Кого еще хотели бы сы�
грать? Наверняка снова
сильную личность?

— Скарлетт из «Унесенных

ветром». А еще главную геро�

иню из рассказа Лескова «Ле�

ди Макбет Мценского уезда»,

это моя мечта еще со времен

учебы. Хотя, наверное, в силу

возраста пока рановато об

этом думать. К тому же жи�

вы воспоминания о

фильме, где играет

Наталья Андрей�

ченко, а ее пере�

играть просто не�

возможно.

Люблю горные
лыжи и маленьких
собачек

— В «Нулевом километре»
вы горе�водитель, а в жиз�
ни уверенно чувствуете се�
бя за рулем?

— С тех пор, конечно, мно�

гое изменилось, я уже третий

год за рулем, но на момент

съемок я играла саму себя.

Тогда я только начинала во�

дить машину. 

Уверенность появляется,

когда берешь в руки права.

Потом случаются мелкие

аварии: то задел кого�то, то

тебя стукнули. А через годик�

другой начинаешь бояться за

свою жизнь, за жизнь людей,

которых везешь. Это огром�

ная ответственность. Когда

осознаешь опасность, чув�

ствовать себя уверенно не

получается.

— А в какой школе учи�
лись водить?

— В школе моего мужа

(смеется). На самом деле он

сам учил меня водить. Потом

я просто сдала экзамен и по�

лучила водительское удосто�

верение. Я пыталась брать

уроки у инструктора из авто�

школы, а это, как говорится,

деньги на ветер. Пять минут

я пытаюсь завестись, еще

пятнадцать он курит…

— Как проводите выход�
ные?

— Обожаю картинг, еще

роликовые коньки. Отдыхаю

активно. Зимой горные лы�

жи, а летом — водные. Люб�

лю путешествовать. А если

говорить о семейном отды�

хе, то пока нас двое, мы ста�

раемся проводить время с

семьей, друзьями. Ездим к

родителям мужа в Отрадное,

на дачу, играем в боулинг,

бильярд.

— Какие�нибудь живот�
ные у вас есть?

— К сожалению, нет. Но я

очень люблю маленьких ко�

шек и собачек. Особенно

нежные чувства питаю к по�

роде русский тойтерьер. Два

года назад мы очень хотели

завести собачку, ездили, вы�

бирали, практически купили.

Но все�таки я поняла, что с та�

кой работой мы просто фи�

зически не сможем уделять

этому существу столько вни�

мания и заботы, сколько оно

требует…

Сангира УЛЮМДЖИЕВА
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Светлана Ходченкова:

О

Героиня
фильма
«Благословите
женщину» 
мне близка 

Я была стеснительным
ребенком

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

Популярная артистка мечтает сыграть
лесковскую леди Макбет

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

5/2, з/п 20 т.р., Оформл. по ТК РФ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на «Газель» права кат. В, С

499$760$2791, 499$760$2162
Елена Петровна

начальника паспорт. стола
специалиста паспорт. стола
экономиста абонент. отдела

инженера&сметчика
юрисконсульта

начальника инженер.службы
секретаря 
завхоза

ГУ «Инженерная служба района
Марфино» ПРИГЛАШАЕТ

т. 618$22$41 

Марьинорощинское отделение Сбербанка России ОАО
(СВАО, САО, ЦАО) приглашает специалистов 

для работы в дополнительных офисах
КОНТРОЛЕРОВ$КАССИРОВ по обслуживанию физических лиц

ОПЕРАЦИОНИСТОВ по обслуживанию юридических лиц
Требования к кандидатам: до 45 лет, в/о или ср. 

проф. образование, постоянная или временная регистрация 
в Москве или в МО, приветствуется опыт работы в финансово&

кредитной сфере или с клиентами
Соцпакет, корпоративное обучение.

Тел.: 739$8401 (доб.31$12), 8$916$490$0621, Факс 688$8637

(495) 223$06$54 
e$mail: barkova@pilot.su

КРУПНАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ:

ГЛ. ИНЖЕНЕР КОТЕЛЬНОЙ
з/п по собеседованию

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК от 22 т.р.
СЛЕСАРЬ$САНТЕХНИК от 20 т.р.
КЛАДОВЩИК (1С) от 23 т.р.
КОМПЛЕКТОВЩИК от 18 т.р. 

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА от 20 т.р.

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена
приглашает на работу 

Мужчин, имеющих среднее образование, с обучением профессии
МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА 

(средняя з/п машиниста электропоезда 46 000 руб.)
На работу требуются:

Мойщики
уборщики подвижного состава (з/п 15 000 руб.)
Слесари по ремонту подвижного соства (з/п от 22 000 р.)

Лифтеры (з/п 10 000 руб.)
Электромонтеры (з/п 20 000 руб.) и другие рабочие
Работникам предоставляются различные льготы

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

ОАО «Гостиница «Восход» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОФИЦИАНТА з/п от 19 000 р.

ПОВАРА 5$го РАЗРЯДА з/п от 20 000 р.
УБОРЩИЦУ з/п от 16 000 р. 

(возраст до 50 лет)
МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ з/п от 16 000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию
электрооборудования з/п от 20 000 р.

Обязательное
требование: прописка

строго Москва

401$43$39

Мы предлагаем: работу
в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений,
питание, спецодежду,

полный соцпакет

Организация на ВВЦ
СЕКРЕТАРЬ 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
з/п 24 т.р.

Т. 8>499>760>3358

НЕМЕЦКИЙ МАГАЗИН
ВЮРТ$ИНСТРУМЕНТ 

ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦА$КОНСУЛЬТАНТА
муж. 30$50 лет

о/р в продажах от 1 г.
прописка: Москва,МО 

м. «Алтуфьево»
гр/р. 2/2, 9$21 ч,  ТК РФ

з/п до 30 т. р. нетто 

8$916$589$5324, 908$3069

ЗАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ ПЕКО»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА$ЛОГИСТА (транспортник), муж/жен. 25&50 лет,
образование  не ниже средн. спец., о/р от 3 лет             28 000 р.
КУРЬЕРА, муж./жен. 20&55 лет                                        7 000 р.
СЛЕСАРЯ КИПиА (5&6 разряд), муж. 25&50 лет, 
образование не ниже средн. спец. 
или большой о/р в пищ. пром&ти, о/р от 1 года               от 20 000 р.
КОНДИТЕРА (3&5 разряд), жен. 20&50 лет, о/р от 1 года   от 15 000 р.
КОЧЕГАРА производ. печей, жен. 20&50 лет                     от 15 000 р.
ФОРМОВЩИКА ТЕСТА, жен. 20&50 лет, о/р от 1 года       от 15 000 р.
ТЕСТОВОДА, жен. 20&50 лет, о/р от 1 года                       от 15 000 р.
МАШИНИСТА МОЕЧНЫХ МАШИН, жен. 20&50 лет            от 14 000 р.
УБОРЩИКА ПРОИЗВОД. ПОМЕЩЕНИЙ, жен. 20&55 лет     от 10 000 р.
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (с правом работы на высоте) 
муж., 20&50 лет                                                                от 15 000 р.
ТОКАРЯ, муж. 20&50 лет, о/р от 1 года                            25 000 р.

Адрес: Москва, ул. Полярная, 29
Т. 473>9730

Светлана вышла замуж 
за актера Владимира Яглыча
и изменила фамилию
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Н
а лестнице
у станции Лоси

ноостровская
обосновались
торговцы гриба


ми. Мне бросились в глаза
рыжие лисички в трех
больших коробках. При
этом многие грибы пред

ставляли собой бесфор

менное месиво.

— Почем? — спросил я у

молодой женщины�продав�

щицы.

— 150 рублей кило. Из Ря�

зани.

Мимолетно вспомнилась

присказка про грибы с глаза�

ми. В голове промелькнул

образ мутантов со зрачками

на шляпках. Тьфу ты! Неволь�

но передернувшись, вспом�

нил, что торгаши на Лосинке

толкутся нелегально. Э нет,

такие грибы лучше не поку�

пать, а то и впрямь «мутанта»

подцепишь.

Ужин чуть не свел
в могилу

— Торговля дарами леса

разрешена в СВАО только на

трех рынках — на проспекте

Мира, 122, на Летчика Ба�

бушкина, 30, и у платформы

Лианозово. Но даже здесь за�

прещена торговля разными

грибами, не говоря уже про

месиво, в котором трудно

отличить съедобный гриб от

ядовитого, — говорит на�

чальник Роспотребнадзора

по СВАО г. Москвы Людмила

Волхонская. — На этих трех

рынках есть ветлаборато�

рии, которые контролируют

всю продукцию животно�

водства, пчеловодства и да�

ры леса: ягоды, грибы. Их ре�

ализация должна идти четко

под контролем лаборатории.

Во�первых, контроль визу�

альный: специалисты лабо�

ратории определяют, съе�

добный гриб или нет. Во�

вторых, радиационный кон�

троль. Гриб впитывает всё —

соли тяжелых металлов, про�

дукты распада. Он на вид мо�

жет быть нормальным, а вну�

три — токсины и радиация.

Поэтому продавать грибы

можно только здесь. Во всех

остальных местах — строго

запрещено! Милиция долж�

на пресекать такую нелегаль�

ную торговлю.

К счастью, случаев серьез�

ного отравления в округе в

этом году пока не отмечено.

А вот в предыдущие годы

они были. К примеру, в про�

шлом году женщины�строи�

тели где�то купили грибы,

пожарили. В результате по�

пали в Институт Склифосов�

ского с тяжелым отравлени�

ем. Их еле спасли.

При отравлении грибами

в первую очередь страдают

печень и центральная нерв�

ная система. Начинаются

тошнота, рвота, развивается

желтуха.

— Мухоморы и поганки

содержат яды, а некоторые

грибы настолько токсичны,

что могут вызывать галлю�

цинации, — говорит Людми�

ла Волхонская. — Лично я

покупаю только фасованные

замороженные грибы. Упа�

ковка около 1

кг стоит

160 рублей. Не

намного доро�

же, чем прода�

ют на улице,

зато есть пол�

ная уверен�

ность, что этот товар про�

шел отбор и контроль.

Оружие массового
поражения…
из банки

По словам Людмилы Алек�

сандровны, употребление

даже съедобных консерви�

рованных грибов может

привести к ботулизму. Впро�

чем, это касается любых

продуктов домашнего кон�

сервирования. Проблема в

том, что микробы, вызываю�

щие ботулизм, легко размно�

жаются в условиях, где нет

кислорода. Так что закатан�

ная банка с грибами или дру�

гими продуктами — идеаль�

ная среда для размножения

микробов. Впоследствии

они разрушаются и высво�

бождают свой токсин — бо�

тулинус.

— О том, насколько этот

токсин опасен, говорит хотя

бы тот факт, что ботулинус

считается оружием массово�

го поражения, — говорит

Людмила Волхонская. —

Консервированные грибы,

продаваемые с рук, опасны,

так как неизвестно, где их

собрали, как закрывали, ка�

ков возраст этих грибов. И

вообще, ни в коем случае не

покупайте консервы с рук!

Да и сами лучше не консер�

вируйте.

— Погодите, но ведь мно�

гие делают соленья на зи�

му — и ничего, живы.

— Если уж хотите делать

консервы, то соблюдайте

технологию приготовления:

добавляйте кислоту, лимон�

ную или уксусную. Кислая

среда убивает микробы боту�

лизма. А грибы лучше просто

сушить или солить в откры�

тых кастрюлях или бочках

под гнетом.

— Каковы признаки боту�

лизма?

— В течение 3 часов ощу�

щается недомогание. Пора�

жается центральная нервная

система, начинается голов�

ная боль, вплоть до потери

сознания. И типичный при�

знак — двоение в глазах. Пе�

ребороть это своими силами

человек не может, надо вво�

дить сыворотку. Поэтому в

обязательном порядке боль�

ной должен быть госпитали�

зирован в инфекционную

больницу.

Пенсионеры любят хо�

дить за грибами. Но многие

из них плохо видят и иногда

путают хороший гриб с пло�

хим. Последствия бывают

печальными…

Людмила Волхонская осо�

бо предупреждает, что ни в

коем случае нельзя собирать

грибы на территории Моск�

вы. Даже в больших лесопар�

ках в Северном и Лосином

Острове. Лучше отправлять�

ся подальше от Москвы и за�

бираться глубже в лес. Там

больше шансов найти эколо�

гически чистый гриб.

Юрий МИРОНЕНКО

4 простых совета,
как не отравиться

Не знаете гриб — не бери
те.
Не собирайте грибы в
Москве и в Подмосковье,
рядом с городами и доро
гами.
Покупайте грибы только
в магазинах и на рынках
с санкционированной тор
говлей. Не стесняйтесь
проверить их в ветлабора
тории рынка.
Не закатывайте грибы
в банки. Если же очень хо
чется, то не жалейте уксу
са или лимонной кислоты.

ƒ‡ÊÂ ÓÚ ·ÂÎÓ„Ó
„Ë·‡ ÏÓÊÂÚ
Á‡‰‚ÓËÚ¸Òˇ ‚ „Î‡Á‡ı

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

Медицинский центр 
м. «Бибирево» ПРИГЛАШАЕТ
ВРАЧЕЙ$ОФТАЛЬМОЛОГОВ

МЕД. ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

8$916$346$8649, c 9.00$20.00

Автотехцентр приглашает
на постоянную работу

МАСТЕРА$ПРИЕМЩИКА
о/р, з/п от 30 тыс. руб.

АВТОМАЛЯРА
о/р, з/п от 25 тыс. руб.

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

м. «Алексеевская»
(495)978$4696, (495)978$4620

3$Й ПОЛК МИЛИЦИИ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

мужчин и женщин (18$35 лет)
регистр. Москва, МО
образование среднее
график — сутки/трое

з/п от 17 т. р. + премиальные
(13 з/п, беспл. проезд до

места проведения отпуска
доп. заработок)

203$0376, 8$903$274$4978

Срочно требуется ПРОДАВЕЦ
в отдел одежды

8$926$246$4780

Моск. прописка обязательна!
пр$д Дежнева
д. 23, 2$й этаж

з/п от 1 000 р.

РЕСТОРАН>КЛУБ «АЙСБЕРГ»
Проводит дополнительный набор персонала на следующие вакансии:

ОФИЦИАНТЫ от 15 т.р. + чаевые
БАРМЕНЫ от 15 т.р. + чаевые
ШЕФ$ПОВАР з/п договорная

8(499)767$7299   8(499)767$7099    8(916)100$9204    8(905)561$9775

Стабильная з/п, питание, по оконч. раб. достав. до метро, можно без о/р.
м. «Алтуфьево», авт. 685, 5 мин. от метро, остановка 22, ТДЦ 22 

ПОВАРА хол. и гор. цеха  от 22 т.р.
МАРКЁР от 15 т.р.
ОХРАННИК$КОНТРОЛЕР от 18 т.р

Требуются ди>джеи, танцовщицы, арт>менеджер

Почему рискованно закатывать в банки грибы и овощи, 
рассказали в Роспотребнадзоре

Опасная консервация
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С 5 сентября вступил в силу техни
ческий регламент о требованиях к мо
торному топливу. Некоторые, бегло оз
накомившись с ним, решили, что уже с
начала 2009 года на заправках пере
станет продаваться 80й и 92й бен
зин. Такая новость многих взволнова
ла: даже в Москве: доля 80го и 92го
бензина в общем объеме продаваемо
го автомобильного топлива превыша
ет 40%, а по России она гораздо выше.

Однако, как пояснил исполнитель
ный директор Московской топливной
ассоциации Григорий Сергиенко, при
вычные марки топлива с АЗС в январе
2009 года не исчезнут. Новый регла
мент с момента введения предусмат
ривает переход на выпуск бензина
классом не ниже «Евро2», а с начала
2009 года — не ниже «Евро3». Нормы
«Евро3» действительно не предусма
тривают наличия сортов бензина с ок
тановым числом ниже 95 по исследо
вательскому методу, что и вызвало
беспокойство у некоторых автолюби
телей.

Но сам регламент содержит две
важные оговорки. Вопервых, в тече
ние трех лет со дня его вступления в
силу (то есть до 5 сентября 2011 года)
допускается выпуск 80го и 92го бен
зина при условии, что все остальные
их показатели, кроме октанового чис
ла, будут соответствовать нормам
«Евро2». Вовторых, в течение пяти
лет (до 5 сентября 2013 года) допус
кается оборот топлива, выпущенного
до вступления регламента в силу. А
это может быть любой бензин, в том
числе и тот, который не соответствует
даже «Евро2».

Со скорым переходом на выпуск
бензина по классу «Евро3» тоже не
все просто. С одной стороны, он еще
не востребован на нашем рынке в та
ком объеме, с другой — к этому пока
не готовы производители топлива. По
словам Сергиенко, переход на выпуск
бензина по «Евро3», скорее всего, бу
дет отложен до начала 2011 года (сей
час готовится проект соответствующе
го постановления). 

Александр МЕДВЕДЕВ

Кого убирают
в первую очередь

Как сообщили в окружном уп�

равлении транспорта и связи, об�

щее количество таких тентов, ко�

торое предстоит убрать за это

время в СВАО, — 3432 штуки, из

них 986 собираются снести в

этом году.

За последние пять лет в суды

различных инстанций было по�

дано более 2,5 тысячи исков по

сносу тентов на территории на�

шего округа (только в прошлом

году — 625), причем ни одного

дела власти не проиграли. С нача�

ла 2008 года рассмотрено уже 264

таких иска. В каждом из этих слу�

чаев суд также подтвердил пра�

вильность решения о сносе. Еще

270 аналогичных дел сейчас на�

ходится в стадии рассмотрения.

Некоторые владельцы «пена�

лов», обращаясь в суд, напирают

на то, что у них отнимают при�

надлежащее им имущество. Это

не так: выводимые тенты переме�

щают на площадку временного

хранения. Использовать тент

дальше по своему усмотрению

владельцу никто не мешает. На�

пример, забрать его с этой пло�

щадки и отвезти к себе на дачу. Но

самовольно занимать под него

участок земли во дворе по закону

нельзя.

Раньше других убирают тенты

из тех дворов, где идет комплекс�

ное благоустройство. Другая при�

чина первоочередного сноса —

какие�либо специальные про�

граммы. Например, в районе Юж�

ное Медведково предстоит убрать

большое количество «пеналов» в

связи с благоустройством поймы

реки Чермянки. Кроме того, если

тенты находятся в охранной зоне

подземных коммуникаций, экс�

плуатирующие организации в

любой момент могут потребовать

срочно убрать мешающие им со�

оружения.

А что будет
с законными?

Официально оформленных

тентов (с договором аренды зем�

ли) в округе значительно боль�

ше — 14 997. 1471 из них принад�

лежит инвалидам. С ними ситуа�

ция особая: место для машины,

принадлежащей инвалиду, обяза�

тельно должно быть недалеко от

подъезда. Поэтому даже при бла�

гоустройстве дворов тенты инва�

лидов обычно лишь временно пе�

редвигают в случае необходимос�

ти, а потом возвращают обратно.

Но инвалиду могут предложить и

место на близлежащей стоянке,

если есть такая возможность.

Остальные 13 526 законных

тентов собраны в стоянки. Дого�

воры аренды земли на них заклю�

чаются на сроки от 1 до 3 лет. Ко�

гда это время подходит к концу,

возникает вопрос: что будет со

стоянкой дальше, продлят ли до�

говор? Как пояснили в окружном

управлении транспорта и связи,

по каждой конкретной стоянке

этот вопрос будет решаться инди�

видуально на гаражной комис�

сии. Многое будет зависеть от со�

стояния самой стоянки. Напри�

мер, от ее внешнего вида, от со�

держания территории, от того, из

одинаковых ли тентов она состо�

ит, по назначению ли они ис�

пользуются и т.д.

Если договор стоянке из тентов

по какой�то причине не продлят,

что с ней будет дальше? Один из

возможных вариантов — созда�

ние на ее месте открытой стоян�

ки с навесом.

Небольшие стоянки с навеса�

ми, в том числе всего на несколь�

ко машин, можно разместить там,

где никакая другая конструкция

не поместится. Все это позволяет

надеяться, что навесы прослужат

автовладельцам довольно долго:

вероятность того, что земля под

ними потребуется для какой�то

иной цели, невелика. Место под

навесом обходится сегодня авто�

мобилисту примерно в 80�120

тысяч рублей.

Но у стоянок с навесами есть и

существенный недостаток: маши�

ны в них по�прежнему размеща�

ются в один ярус, а значит, зани�

мают много места. Возможная

альтернатива — строительство 

2�3�этажных быстровозводимых

модулей из металлоконструкций.

Уже сейчас около 20 адресов в

СВАО прорабатывается на пред�

мет строительства таких модулей.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

921й бензин
будет
продаваться еще
несколько лет

В Южном Медведкове много
«пеналов» снесут 
в пойме Чермянки

П
родолжают активно
сносить металлические
тенты для автомобилей,
установленные без до
кументов. В нескольких

районах округа (Алексеевском, Ос
танкинском, Отрадном, Северном)
на сегодня нет ни одного несанкцио
нированно установленного тента.
В Бабушкинском, Марфине, Росто
кине, Свиблове и Ярославском их
планируют убрать уже в этом году,
а во всех остальных районах окру
га — до конца 2009 года.

4 КОЛЕСА

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

• подготовка к школе 
с 4 лет

• Физкультурно$
оздоровительные группы
с 1,5 лет

• Английский язык с 3 лет 
• Психологическая служба

(для детей и родителей)
• Логопедическая служба

(индивид. занятия с детьми)
Справки по тел.: 971$38$08
• м. «Бабушкинская», 

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

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

• пл. Лось,
ул. Челюскинская, д. 9,
т.: 8$499$760$48$39/29

• м. «Отрадное», 
ул. Отрадная, д. 15г, 
т. 904$33$00/09

• м. «Бибирево»,
ул. Пришвина, д. 17,
т. 405$38$80

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ:

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

м. «Медведково», Чермянский пр., д. 5, 774$8182, 741$3969

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА
Ведение административных и гражданских дел 

(развод, раздел имущества, ДТП, долги, наследство, жилье, 
трудовые споры и другие категории дел любой сложности):
• защита по уголовным делам • арбитраж
• устные и письменные консультации
• регистрация предприятий, сопровождение

сделок с недвижимостью
• составление и анализ юридических документов

Скидки студентам, пенсионерам, многодетным семьям.
Адрес: м. «Свиблово», ул. Кольская, д. 1, офис 807

Тел./факс 189>70>66

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»

Приговор
для незаконных «ракушек»

Почти 1000 тентов снесут
в этом году, а остальные
2500 — в следующем
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Отказ от льгот
оформляйте
вовремя

30 сентября — последний
день, когда можно отказать
ся от льгот в пользу денег.
По сравнению с прошлым го
дом люди стали делать это
чаще. Но, как выяснилось,
многие откладывают поход в
пенсионный отдел до по
следнего.

— Если все льготники при
дут 30 сентября, мы всех
просто физически не успеем
принять, — сказали нам в
пенсионных отделах «Отрад
ное» и «Алтуфьево». — Так
что советуем обращаться к
нам как можно раньше.

Напомним, что сегодняш
ний соцпакет состоит из трех
частей: 

1) бесплатный проезд на
всех видах городского транс
порта (кроме такси и марш
рутного такси) — денежный
эквивалент 130 рублей в ме
сяц;

2) льготные лекарства по
рецептам врачей — 390 руб
лей в месяц (это взамен бес
платных лекарств по рецеп
там врачей реабилитирован
ным лицам и пострадавшим
от политических репрессий)
и 195 рублей в месяц (вза
мен 50%ной скидки на ле
карства труженикам тыла);

3) льготный проезд на
электричках — 65 рублей в
месяц.

Отказаться от мер соци
альной поддержки можно
как полностью, так и час
тично.

Перед тем как зафикси
ровать отказ, работники
Пенсионного фонда сове
туют трижды подумать.
Особенно тяжелобольным,
ведь они вряд ли смогут
обеспечить себя необходи
мыми лекарствами за день
ги. Отказ от бесплатных
медикаментов может по
ставить вас в трудное поло
жение…

Анастасия СЕРГЕЕВА

Э
тот человек пер
вым в мире поса
дил самолет на
льдину. Хотя авто
ритеты утвержда

ли: такое невозможно! Спасал
в арктических широтах экипа
жи дирижабля Умберто Ноби
ле (потом об этом будет снят
советскоитальянский фильм
«Красная палатка») и ледоко
ла «Челюскин». Но сам спас
тись не сумел. Погиб в 45 лет,
ведя в 1938 году поиск про
павшего самолета Н209. Ка
ким он был, наш земляк из
Лосинки, полярный летчик, Ге
рой Советского Союза Миха
ил Бабушкин? Об этом вспо
минает его 89летняя дочь Га
лина Михайловна.

Мечтатель
из бакалейной
лавки

— Наша семья — из дерев�

ни Лосиноостровской. Пос�

ле школы в соседнем селе Ра�

ево папа устроился в мест�

ную бакалейную лавку. Дня�

ми разносил по дачам про�

дукты, подметал полы и по�

могал отпускать товары, а по

вечерам читал — в основном

про путешествия…

— А когда сел за штурвал
самолета?

— Сначала по примеру сво�

его отца�слесаря он научился

мастерить. С семи утра до ше�

сти вечера ремонтировал те�

лефоны в соседней железно�

дорожной мастерской. По�

том мчался в город на техни�

ческие курсы. Освоил двига�

тель внутреннего сгорания.

Но однажды увидел полет аэ�

роплана и заболел им раз и

навсегда. Поступил в Гатчин�

скую военную авиашколу…

— Это ведь был 1915 год.
Интересно, как и на чем то�
гда летали?

— Первыми были «Фарма�

ны». Их делали из дерева, по�

лотна и проволоки. Называ�

ли «этажерками» и «летаю�

щими гробами». Чтобы запу�

стить мотор, 60�сильный

«Гном», надо было резко кру�

тануть винтовую лопасть, но

при этом уберечь руки. 

Однажды рядом трениро�

вался гигантский по тем вре�

менам самолет «Илья Муро�

мец». Он неуклюже развер�

нулся и обрубил хвост аэро�

плану, которым управлял

отец. Аэроплан рухнул, а

отец получил контузию с пе�

реломом ноги. 

На Енисейской
«паслись» зайцы…

— Вы родились на Урале,
в Кургане. Как туда занесло
Михаила Сергеевича?

— Чтобы в 1917�м сохра�

нить авиашколу, ее энтузиас�

там пришлось три года ски�

таться от Петрограда, через

Украину, до Дальнего Восто�

ка. С обычными приключени�

ями тех лет — бои на фронтах

Гражданской войны, белоче�

хи, партизаны, японские ин�

тервенты. К счастью, потом

вернулись в Лосинку. Мы все

это время были рядом — мама

с двумя младенцами, бабушка

и ее сестра…

— Что из детства вам за�
помнилось?

— Родная Лосинка. Солнце

бьет сквозь высокие сосны.

Радостный запах хвои и стук

топора. Папе разрешили

строить дом. Он все делал

сам — даже тир, в котором

учил нас палить из «мелкаш�

ки», — а мы ему посильно по�

могали. Потом шли по грибы

в соседний медведковский

лес. Или воевали с зайцами,

которые объедали наш ого�

род. Сейчас на месте нашего

дома улица Енисейская и 

20�я больница.

— Какие законы царили
в вашей семье?

— Главный закон для нас

был один — помогать лю�

дям. В стране начались ста�

линские репрессии, и отец

всегда за кого�то хлопотал.

А когда в 1938 году он по�

гиб, спасая в Арктике летчи�

ка Леваневского, мама взяла

на себя его дела. Мои братья

Михаил и Олег тоже стали

летчиками. Они погибли,

защищая Родину. А я стала

врачом. Наверно, в этом то�

же было продолжение се�

мейных традиций: спасать

людей…

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Он не боялся 
ни льдов, ни Сталина
Как мальчик из Лосинки Миша Бабушкин 
стал знаменитым полярным летчиком

Михаил начинал летать 
на «Фармане» — «этажерке» 
из дерева и проволоки

ЖИЛИ1БЫЛИ

ОАО «КУЛЬТУРА>АВТО»
Все виды

автотранспортных
перевозок

— легковые а/м
— грузовые а/м
— автобусы
Требуются водители всех

категорий
619$81$65, 619$95$76

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(НОУ «ИНЭП»)  

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

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

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

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     АСПИРАНТУРА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

www.inep.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ПО АДРЕСАМ: 

Основан в 1994 г.

Высшее образование по специальностям:
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

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

(499) 946&8916, 946&8919

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

комн. 302     (495) 482&3641

Государственная
Детская школа искусств

им. Е.Ф.Светланова 
объявляет прием 

на 2008 уч.г. на отделения:

Евгений
Светланов

615
68
56

компьютерное
театральное 

хореографическое
изобразительного

искусства
музыкальное 

гитара, фортепиано, скрипка,
труба, саксофон, кларнет

флейта, домра
эстрадное 

Наш адрес: Кулаков пер., д. 7
м. «Алексеевская»

Эстрадная шоу$
группа «Светлячки»

Отделение 
для дошкольников

от 3,5 лет: 
развитие речи

математика
грамматика, изо

англ. язык, этика
ритмика, логопед Стоимость — 200 руб. в месяц

Семейный центр 
«УЧ ЕНЫЙ КОТ»

занятия с детьми 
от 1,5 до 12 лет

группы неполного дня
английский язык

танцы и др. занятия

м.«Медведково», «Бабушкинская»
478�3303, 507�9228

www.uchkot.ru

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

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

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

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

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

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

Лиц. №164498 от 29.03.05
Свидетельство о госаккредитации №1865 от 29.04.05

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГСУ)

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

для поступления в МГСУ в 2009 г.

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЕНИЕ 

Справки по тел. 8 (499) 183$48$83
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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

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

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР» (производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• Инспектор ОК • Главный бухгалтер 

• Старший повар — зав. столовой • Пекари • Кондитеры
• Водители
экспедиторы (развоз тортов, салатов)

только граждане РФ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
требуются:

МЕДСЕСТРА, РЕГИСТРАТОР
ВРАЧ$СТОМАТОЛОГ

Т. 907$1466

м. «Медведково»     478$99$95

РЕСТОРАНУ «ДУПЛЕТ» ТРЕБУЮТСЯ:

ГАРДЕРОБЩИК
О Ф И Ц И А Н Т

ПРИГЛАШАЕМ КУРЬЕРА
на постоянную работу 

тел. 232$38$28, Светлана
karmelyuk@dnk.ru

(доставка товара по Москве)

до 30 лет, м. «ВДНХ»
пн.—пт., 10.00—18.00

проездной,  моб. связь 
оклад 15 000 р

КОММЕРЧЕСКОЙ
ФИРМЕ

ТРЕБУЮТСЯ:

грузчики
сборщики мебели

водители кат. С

970>16>88

Работа рядом с домом
в молодом и веселом коллективе.

Приглашаем:
пом. официанта — 
девушек без опыта работы
водителей 
для доставки  пиццы
уборщицу$посудомойщицу
пом. повара

(студентов кулинарных училищ)
ст. водителя$механика
ул. Лескова, д.14, кафе

«Стоп
Кадр»
601+3351тел. 471$47$71

НОВОМУ ОТКРЫВАЮЩЕМУСЯ
КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ:

АДМИНИСТРАТОР
ОФИЦИАНТЫ

БАРМЕНЫ
ЭЛЕКТРИК

САНТЕХНИК
УБОРЩИЦЫ

О фис №1439 вновь на

ул. Лескова, 30, и уже

начал свою работу.

Шесть месяцев помещение

находилось на ремонте, но

уже с 12 сентября прием на�

селения ведется в прежнем

режиме. Как рассказала на�

шему корреспонденту заме�

ститель заведующего допол�

нительным офисом Любовь

Афанасьева, за время рекон�

струкции обновился не

только интерьер — появи�

лись и новые услуги обслу�

живания. Например, уста�

новлен банкомат с функци�

ей приема наличных. «Те�

перь людям не надо стоять в

очереди в кассу: они имеют

возможность самостоятель�

но снимать деньги с карточ�

ки и пополнять счет», — рас�

сказала сотрудник банка.

Она также отметила, что

офис расширил штат: «Если

раньше у нас работал толь�

ко один кредитный мене�

джер, то сегодня вопросами

выдачи заемных средств за�

нимаются два человека». К

слову, сотрудники кредит�

ного отдела сидят непо�

средственно в зале, чтобы

людям было удобнее полу�

чить консультацию.

Следует также отметить,

что в офис на улице Лескова

требуются сотрудники. Се�

годня открыта вакансия кас�

сира�операциониста. Жела�

ющие начать карьеру в бан�

ке могут обращаться к заве�

дующей отделением Елене

Федоровне Прозоровой по

телефону 908�0020. Офис

работает с понедельника по

пятницу с 8.30 до 19.30, в

субботу до 18.00. Перерыв

на обед с 14.00 до 15.00.

Елена МАЛЯРЕНКО

Инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по го�
роду Москве объявляет о при�
еме документов для участия в
конкурсе по формированию
кадрового резерва государ�
ственных гражданских слу�
жащих Инспекции Федераль�
ной налоговой службы №17
по городу Москве по группам
должностей (ведущие и стар�
шие) для замещения должно�
стей федеральной государ�
ственной гражданской служ�
бы в Инспекции Федеральной
налоговой службы №17 по го�
роду Москве. 

К претендентам на заме�
щение должностей государ�
ственной гражданской служ�
бы Российской Федерации
предъявляются следующие
квалификационные требо�
вания: 

— ведущая группа долж�
ностей — наличие высшего
профессионального обра�
зования и стаж государ�
ственной гражданской
службы (государственной
службы иных видов) не ме�
нее 2 лет или стаж работы по
специальности не менее 4
лет;

— старшая группа должно�
стей — наличие высшего
профессионального образо�
вания без предъявления тре�
бований к стажу государ�
ственной гражданской служ�
бы (государственной служ�
бы иных видов) и работы по
специальности.

Прием документов для
участия в конкурсе будет
проводиться с 15 сентября
2008 года по 15 октября 2008
года. Время приема докумен�
тов: с 10 до 16 часов.

Адрес приема документов:
129226, г. Москва, ул. Сель�

скохозяйственная, 11, корп.
4, Инспекция Федеральной
налоговой службы №17 по
городу Москве, отдел кадров,
комн. 26, тел. 8 (499) 181�
3413, факс 8 (499) 181�4127.

Информация об условиях
проведения конкурса по
формированию кадрового
резерва государственных
гражданских служащих и ус�
ловиях прохождения госу�
дарственной гражданской
службы размещена на сайте:
www.r77.nalog.ru 

Телефон для справок: 
8 (499) 181�3413

Налоговая инспекция приглашает на работу

На Лескова после ремонта
открылся Сбербанк

СОБЫТИЕ

ВМоскве появился но
вый телеканал «До
верие». Он размес

тился на кнопке, которую
раньше занимал канал
«Столица плюс». О новом
проекте рассказал извест
ный журналист, писатель и
телеведущий, руководитель
телеканалов «Столица» и
«Доверие» Павел Горелов: 

— Телеканал «Доверие»
— это принципиально но
вый телеканал социальной
направленности. Информа
ция, которую он станет до
носить до зрителей, будет
практически полезной для
москвичей. Здесь я имею в
виду не только подробное
освещение деятельности
правительства Москвы в
социальной сфере. Инте
рактивное «Доверие» ста
нет своеобразной публич
ной площадкой для обсуж
дения проблем, волнующих
пенсионеров, многодетных
матерей, матерейодино
чек, студентов, пожилых
людей, безработных, инва
лидов — словом, всех тех,
кому, собственно, и адре
сована социальная по
мощь. Подчеркну особо,
такие обсуждения не будут

«пустой говорильней»,
«переливанием из пустого
в порожнее». Реакция мос
квичей на проводимую
властями города социаль
ную политику, поднимае
мые людьми вопросы, вы
явившиеся проблемы и,
безусловно, поступившие
от зрителей и участников
программ предложения бу
дут оперативно доводиться
нами непосредственно до
руководства Комплекса со
циальной сферы города
Москвы. Уверен, заинтере
сует зрителей токшоу
«Пенсионеры», цель кото
рого — помочь людям по
жилого возраста преодо
леть чувство собственной
ненужности и одиночества.
Не сомневаюсь, не оставят
москвичей равнодушными
программы «Мама» и
«Ищу родителей!», посвя
щенные проблемам дет
ской безнадзорности и си
ротства.

Для обеспечения обрат
ной связи со зрителями на
канале «Доверие» создан
собственный контактцентр.
Он круглосуточно принима
ет звонки телезрителей.

Александр ЛУЗАНОВ

Почему телеканал
«Столица плюс»
уступил место 

каналу «Доверие» 

ГОУ «Школа�интернат

№33 с углубленным изуче�

нием физической культуры»

объявляет дополнительный

набор учащихся в 1, 2, 5, 6, 7,

8, 9, 10 и 11�й классы. В ин�

тернат принимаются дети

из многодетных семей, не�

полных и социально неза�

щищенных семей. В интер�

нате работают кружки и сек�

ции: оригами, лепка из соле�

ного теста, театр, вокал, фут�

бол, шахматы, компьютер�

ная графика, кройки и ши�

тья. 

Адрес: Березовая аллея,

15б. Тел. 404�6730.

В школе$интернате 
дополнительный набор
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Л
ето позади, но плавать
попрежнему хочется?
Тогда вам прямая дорога
в бассейн. Летом боль
шинство бассейнов почи

стили, подремонтировали. Напри
мер, в бассейне на Заповедной ули
це поменяли пленку на кафельную
плитку, сделали новые скамейки пе
ред гардеробом.

1 октября должен завершиться

ремонт бассейна в поселке Север�

ный (Дмитровское ш., 22�й км, 9�я

линия, 1б, тел. 8 (499) 767�6091. С

15 сентября закрывается на рекон�

струкцию бассейн на Инженерной

улице. 

Бассейнов в округе по�прежнему

не хватает. Пока без своих бассей�

нов остаются жители районов

Ярославский, Бабушкинский, Бу�

тырский, Останкино.

Дорогие бассейны при фитнес�

клубах есть в Марьиной Роще, рай�

онах Лианозово и Свиблово.

В этом году началось строитель�

ство ФОКа с бассейном в Олонец�

ком пр., вл. 20. Его обещают сдать в

течение года.

А пока представляем обзор до�

ступных бассейнов округа.

�� Бассейн ДЮСШ №83
им. А.А.Гомельского, 
Бибирево

Как добраться: от метро «Мед�

ведково» автобусы №601, 774, 278,

троллейбус №80, от метро «Ал�

туфьево» автобусы №601, 774, 259,

троллейбус №80, остановка «Гим�

назия».

Что есть: на базе бассейна рабо�

тают группы для беременных и мо�

лодых мам с малышами.

Внимание! Закончился набор в

детские группы. Также закончи�

лись абонементы для взрослых на

вечер рабочих дней, остались

только на субботу и воскресенье,

а также на утренние сеансы в ра�

бочие дни.

Адрес: ул. Белозерская, 14, тел.

707�0498.

Стоимость сеанса: 250 рублей.

�� Бассейн ДЮСШ №80,
Бибирево 

Как добраться: от метро «Ал�

туфьево» автобусы №815, 259, от

метро «Бибирево» автобус №290,

от метро «Медведково» автобус

№606, остановка «Поликлиника».

Что есть: в бассейн набирают в

различные группы плавания: с обу�

чением для детей и взрослых, без

обучения, посещение бассейна

плюс дополнительное занятие в за�

ле (фитнес, ОФП).

Внимание! По субботам в 11 ча�

сов в бассейне ждут ребят с нару�

шениями опорно�двигательного

аппарата и зрения. Для них работа�

ет специальное отделение инва�

лидного плавания. 

Адрес: ул. Корнейчука, 28, корп.

2, тел. 707�0583.

Стоимость сеанса: 160 рублей/

�� Бассейн 
санатория «Светлана», 
Лосиноостровский район

Как добраться: от метро «Ба�

бушкинская» автобусами или мар�

шрутным такси №605, 696 до оста�

новки «Улица Малыгина. Магазин

«Свет».

Что есть: два бассейна с мине�

ральной водой. Взрослый бассейн

6 на 8 метров. 

Внимание! Детский бассейн, где

плавают мамы с детьми, находится

на реконструкции. Его планируют

открыть в ноябре. 

Адрес: ул. Таежная, 1, тел. 651�

9357.

Стоимость сеанса: 350 рублей.

�� Бассейн ДЮСШ №82,
Алтуфьево

Как лучше добраться: лучше

всего ехать от метро «Отрадное» на

автобусе №637, маршрутках №637,

№571, в этом направлении меньше

вероятности попасть в пробку.

Что есть: несмотря на ремонт, в

спортшколе в обычном режиме идет

прием в отделения плавания и вод�

ного мини�поло для мальчиков. 

Адрес: ул. Инженерная, 5б, тел.

900�9018.

До ноября закрыт на реконструк�

цию. 

��Бассейн Дома
физической культуры,
Марьина Роща

Как добраться: от метро «Менде�

леевская» на трамвае №19, можно от

метро «Рижская» на троллейбусе

№18. 

Что есть: группы обучения детей

плаванию (три раза в неделю в ве�

чернее время). 

Внимание! В будние дни бассейн

работает только в вечернее время с

18.45.

Адрес: ул. Новосущевская, 24, тел.

684�2135.

Стоимость сеанса: 240 рублей.

��Бассейн ДЮСШ №2, 
Южное Медведково

Как добраться: от метро «Свиб�

лово» автобус №628 до спортком�

плекса «Медведково».

Что есть: в спортшколе работают

группы спортивного и оздорови�

тельного плавания для детей, а также

спортивные группы по синхронно�

му плаванию для девочек. 

Внимание! В бассейне нет разо�

вых посещений, только абонементы.

Чтобы выбрать удобное для вас вре�

мя, лучше покупать абонемент в пер�

вые дни продаж — с 20�го числа каж�

дого месяца. 

Адрес: ул. Заповедная, 1�3, тел.

476�7500.

Стоимость сеанса: 140 рублей.

��Бассейн спорткомплекса
«Орбита», Отрадное

Как добраться: от метро «Отрад�

ное» автобусы №628, 637, две оста�

новки.

Что есть: можно нанять индиви�

дуального тренера. Он научит пла�

вать и ребенка, и взрослого, поста�

вит технику. Стоит это в среднем от

950 рублей за 45 минут. Цена зави�

сит от квалификации тренера. 

Внимание! Стоимость здесь не�

большая, но на сентябрь абонемен�

тов уже нет. 

Адрес: ул. Отрадная, 8, тел. 907�

4216.

Стоимость сеанса: 200 рублей.

��Бассейн ДОЦ,
Алексеевский район

Как лучше добраться: от метро

«ВДНХ» на трамвае №11 в сторону

«Сокольников», до остановки «Пло�

щадь Академика Люльки».

Что есть: два бассейна — взрос�

лый и детский. Пока ребенок зани�

мается с тренером в одном бассейне,

родители могут плавать в другом. В

группы с тренером принимают де�

тей от 6 лет. 

Внимание! Для покупки абоне�

мента потребуется готовая справка

от врача и ваша фотография 3х4. 

Адрес: ул. Касаткина, 23, тел. 682�

6262.

Стоимость сеанса: с 7.00 до 8.30

— 120 руб., с 8.30 до 15.00 — 110 руб.,

с 15.00 до 18.00 — 200 руб., с 18.00 —

250 руб., в выходные с 7.45 до 9.15 —

200 руб., с 9.15 — 250 руб.

��Бассейн учебно�
спортивного технического
центра «Останкино», 
Марфино

Как добраться: от метро «Вла�

дыкино» на автобусах №24, 85 и 76.

От метро «ВДНХ» на троллейбусах

№9 и 37.

Что есть: две сауны, посещение

которых входит в стоимость билета

в бассейн. В бассейн можно ходить и

по абонементам, и по разовым биле�

там. Работают тренажерный зал,

группы подводного плавания. 

Внимание! В этом году появилось

два дополнительных сеанса — на

7.30 и 21.45. Если вы решите поехать

в бассейн по разовому билету, лучше

сначала позвонить, иногда бассейн

сдают в аренду.

Адрес: ул. Большая Марфинская,

7а, тел. 619�9912.

Стоимость сеанса: до 17 ча�

сов —200 рублей, после 17 часов и в

выходные — 250 рублей.

Зоя БАРЫШЕВА

СПОРТ

Обзор бассейнов округа: 
услуги, цены, адреса

Надел плавки —
и вперед!

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

ПРИГЛАШАЕМ В РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ

ОФИЦИАНТОВ
от 18 лет, график 2/2 (11.00&1.00)

з/п 9 000&15 000 руб. + чай + питание

БАРМЕНОВ
от 18 лет, график 2/2, (11.00&1.00)
з/п от 10 000 руб. + чай + питание

ХОСТЕС дев. от 18 лет
з/п от 15 000 руб. + питание + чай

КАССИРОВ (только расчет с гостями)  
18&35 лет, о/р от года, з/п от 15 000 руб. + чай

ВОДИТЕЛЕЙ на л/а (закупка продуктов)
граф. 5/2, з/п от 20 000 руб. + питание + ГСМ

729$7988, 919$5161 (Татьяна)
e$mail: job_total@mail.ru 

м. «Новослободская», оформл. по ТК РФ
гражд. РФ, возможность карьерного роста

Магазину продовольственных товаров 
на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

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

••  УУППРРААВВЛЛЯЯЮЮЩЩИИЙЙ  ( ж е н . )
Достойная з/п, питание, служебный транспорт 

в вечернее время. Регистрация  М., М.О., опыт
работы в розничной торговле, 

трудовая и мед. книжка обязательны. опыт аналогичной работы, гражданство РФ 
оформление по ТК, питание

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ (м. «Алтуфьево»)

506
4814, 742
7333

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(с личным автомобилем)

БУХГАЛТЕР�КАССИР
СЕКРЕТАРЬ
ГРУЗЧИК�КОМПЛЕКТОВЩИК

40 т.р.

50 т.р.

от 27 т.р.

23 т.р.

от 17 т.р.

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

на постоянную работу требуются:

• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ 
• БАРМЕНЫ 

• ОФИЦИАНТЫ 
• ПОВАРА

Зарплата по итогам собеседования

Тел. 733�98�66, факс 733�98�68

Работа 5/2 
(в помещении)

оформление по ТК РФ 
соц. гарантии 

З/п 19 000+премии
780�58�34

Оптовой 
книготорговой фирме 

ГРУЗЧИКИ
(на склад)

З/п высокая 979
5883

Срочно требуются 
на работу в столовую
Суворовского училища
зав. производством

администратор
повар

официант
посудомойщица

грузчик
м. «Бабушкинская»

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ГАЗЕТ 
по почтовым ящикам

Работа 3 раза в неделю 
в вашем районе 

(с доставкой газет на дом).
Оплата 600 руб. в день.

228$71$34

г. Москва
ул. Ак. Королева, д. 13

616�67�51, 616�26�66

ОАО «Мосавто»
приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
по эксплуатации

ДВОРНИКА

З/п по результатам собесед.

ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ

933$71$81 доб. 708, 709

Работа: цех 
торговой мебели 

м. «Дмитровская», с 9 до 18 ч.
гражданство РФ — строго!

от 20 т.р.

РЕЗЧИК СТЕКЛА
СТОЛЯР1СТАНОЧНИК

РАСКРОЙЩИК ДСП

12 т.р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
з/п от 19 900 р.

ОАО «Энергобаланс$Столица»
приглашает 

на постоянную работу:

749$33$63, 646$19$53
с 10.00 до 17.00 (пон.&пят.)

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

789
44
36

«Здравкурорт» приглашает

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

женщин 20$55 лет

работа в офисе
карьерный рост

дружный коллектив

ШКОЛА
«НАДЕЖДА»
приглашает 
на работу:

405$03$49

БИБЛИОТЕКАРЯ
ОХРАННИКА
РАБОЧЕГО 
ПО СТОЛОВОЙ
УБОРЩИЦУ  
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Подробности во всех отделениях банка, 
по телефону (495) 974$6677 и на сайте www.sbrf.ru

Сбербанк России. Просто. Профессионально.
Сбербанк России ОАО. Реклама. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций №1481 от 03.10.2002 г.

(495) 909
9544
Марьинорощинское отделение №7981
г. Москва, Череповецкая ул., д. 20

ул. Академика Королева, д.8, к.1. Т.: 616$3911, 615$5065
www.academmed.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
стоматолог, гинеколог, уролог, терапевт, хирург и другие

специалисты. ЭКГ, трехмерное УЗИ, УЗИ сердца
все виды анализов    медкнижки, медсправки

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

выдача больничных листов    гирудотерапия 
требуются: дерматовенеролог, стоматолог, 

ЛОР, терапевт$кардиолог, уролог

Лиц. № 77&01&002561

Спортивно>оздоровительный центр

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

Т. 475>00>03 c 9>00 до 22>00

Сауна,  
бар, автомойка

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

Карате
для детей от 5 лет
Кикбоксинг
Оздоровительная
гимнастика
для детей от 2 до 6 лет
Детский фитнес
от 8 лет

Тренажерный зал
+ персональное занятие
с инструктором

8$903$675$55$35
8$905$746$97$00
www.alians$rnr.ru

м. «Медведково»
ул. Осташковская, д. 30

корп. 2, шк. № 951
м. «Савеловская»
ул. Двинцев, д. 10 

шк. № 259

АКРОБАТИЧЕСКИЙ
РОК�Н�РОЛЛ

НАБОР ДЕТЕЙ С 6 ДО 16 ЛЕТ

С19 по 30 ноября
пройдет Второй от�

крытый детский и

юношеский фестиваль

«Ритмы юности», в кото�

ром примут участие дети и

молодежь в возрасте от 6

до 22 лет. Прием заявок на

участие в конкурсе прово�

дится с 15 сентября по 30

октября в штабе Оргкоми�

тета на ул. Коминтерна, 46.

Отборочные туры со�

стоятся с 19 по 28 ноября.

Гала�концерт лауреатов и

звездного жюри пройдет в

Концертном зале «Коро�

левский» Останкинской

телебашни 29 ноября 2008

года. Номинации, в кото�

рых будут соревноваться

участники: вокал, инстру�

ментальная музыка, танец,

цирковое и фотоискус�

ство, прикладное творчес�

тво. Так как 2008 год на�

зван Годом семьи, введена

отдельная номинация «Се�

мейное творчество», в ко�

торой сможет блеснуть та�

лантами не только моло�

дежь, но и их родители, а

также бабушки и дедушки. 

Учредитель конкурса —

Молодежное просвети�

тельское общество «Духов�

ное наследие». 

Егор АРТЕМЬЕВ

Официальный сайт фестиваля: www.fest$ry.info
Эл. почта: festry@rambler.ru и ritmiyunosti@yahoo.com
Штаб оргкомитета: ул. Коминтерна, 46 (РОО «САЛЮС»),
тел. 475$3888, отв. секретарь — тел.: 405$9658, 
8$903$277$3995

Нынешний сезон осо�

бенно богат на не�

обычные премьеры.

В театре «Сатирикон» уст�

роили цирк, в Новом драма�

тическом экспериментиру�

ют с Достоевским, а Спесив�

цев поставил спектакль в

метро. Но обо всем по по�

рядку.

К премьере «Синего чу�

довища» по пьесе знамени�

того венецианского дра�

матурга Карло Гоцци в

«Сатириконе» готови�

лись целый год, ничего

другого не ставили. Дохо�

дили слухи, что по финан�

совым затратам эта поста�

новка перекроет знамени�

тый когда�то «Шантеклер». 

И вот 12 сентября зри�

тель увидел это долгождан�

ное зрелище. По жанру это

сказка для взрослых, дей�

ствие которой совершается

на настоящей цирковой

арене с движущимся в раз�

ные стороны барьером. В

этой пьесе масса превраще�

ний, волшебства, есть ост�

рый сюжет, много испыта�

ний и риска для жизни глав�

ных героев.

— В одной постановке за�

действовано столько уст�

ройств, механизмов и деко�

раций, что их хватило бы на

четыре или пять спектак�

лей, — рассказывает режис�

сер�постановщик «Синего

чудовища» Константин

Райкин. 

В Новом драматичес�
ком на 18 сентября назна�

чена премьера — «Настасья

Филипповна» по роману

Достоевского «Идиот». 

— Это даже трудно на�

звать спектаклем в привыч�

ном зрительском понима�

нии, — уточняет Вячеслав

Долгачев, режиссер�поста�

новщик премьеры. — Мы за�

разились идеей Анджея Вай�

ды, который почти сорок

лет назад поставил спек�

такль «Двадцать семь репе�

тиций романа Достоевского

«Идиот». Настасья Филип�

повна». Нам понравилась

идея попытаться осмыслить

Настасью Филипповну, эту

женщину�загадку, через

двух других персонажей —

князя Мышкина и Парфена

Рогожина. В чем необыч�

ность этого спектакля? В

том, что актеры, естествен�

но, зная весь текст романа,

не имеют представления,

какие именно куски они бу�

дут использовать во время

каждого спектакля. Им изве�

стны только начало спек�

такля и его финал. А какое

будет количество эпизодов,

и в какой последовательно�

сти, и как они это будут иг�

рать, — все это рождается

непосредственно на сцене. 

Вячеслав Спесивцев ве�

рен себе. Он ставил спек�

такли в одном из павильо�

нов ВВЦ, в электричке, те�

перь вот — в метро. Пре�

мьера называется «И выбе�

ри жизнь» по повести За�

дорнова. Ее сюжет развора�

чивается в московском мет�

ро. Спектакль начинается в

вестибюле станции метро

«Арбатская», потом продол�

жается на ее платформе. За�

тем артисты садятся в по�

следний вагон поезда, кото�

рый едет до «Кунцевской», и

продолжают играть. Билеты

на спектакль можно купить

в кассе Театра Спесивцева

на Руставели.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Артисты играют 
прямо в метро
Театры нашего округа удивили своими премьерами

Известно, что сегодня многие не чита�

ют стихов. А я вот недавно открыл для

себя гениального, трагически погибше�

го поэта Бориса Рыжего. И хочу скоро

поставить блюз�мюзикл на его стихи.

Сейчас подбираю музыку к его произве�

дениям. 

А вечерами читаю книгу Ирины Вино�

куровой о полузабытом, хотя и очень

ярком поэте Николае Глазкове. И еще на

днях я побывал в театре «Школа совре�

менной пьесы» на уже старом спектакле

«А чой�то ты во фраке?». По�моему, пре�

красная получилась работа и ничуть не

устаревшая, хотя идет уже, наверное, лет

пятнадцать на этой сцене.

Открыл 
для себя
Рыжего

от Сергея
Никитина

Культсовет

ДОСУГ

На Коминтерна 
ждут талантливых

Конкурс&фестиваль «Ритмы юности»
пройдет в Останкинской телебашне

В редакционноиздательский центр «Се
вероВосток» на постоянную работу срочно
требуется помощник фоторедактора. Опыт
работы желателен. Адрес: проспект Мира,
18. Тел. 681
4847 (доб. 149 или 102) email
(для резюме): olegra45@mail.ru

Ищем фоторедактора

Лидеры детских организаций Моск�

вы собрали совещание, на котором

приняли решение создать Союз дет�

ских общественных объединений го�

рода. Это было сделано для того, чтобы

организации больше узнали друг о

друге, чаще общались. Идет подготовка

к учредительной конференции, кото�

рая состоится в октябре�ноябре. Разра�

батывается устав и символика союза.

Рая АХМАДУЛЛИНА

Детские организации
создадут союз

Такую
Настасью

Филипповну
можно увидеть

в Новом
драматическом

Редакции газеты «Звезд
ный бульвар» срочно требует
ся менеджер в отдел распро
странения прессы. Нужен
энергичный, инициативный
человек на ответственную,
интересную работу. Условия
работы: полный рабочий
день, оплата: оклад + премиа

льные, дружный коллектив
редакции, возможности карь
ерного роста. Обязанности:
работа с типографиями и рас
пространителями газеты, кон
троль качества распростране
ния. Тел. редакции 407
5200,
эл. почта eremvv@start
media.ru

Редакции нужен менеджер
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ДДВВЕЕРРИИ  

замер  доставка  
установка  БЕСПЛАТНО

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

от производителя

ГАРАНТИЯ  5 лет

662
25
68

NN
EE
WW  

ММ АА ГГ АА ЗЗ ИИ НН
ССККУУППККАА  ППРРООДДААЖЖАА

8 (903) 007$9614

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

СТАРИННАЯ МЕБЕЛЬ
ЛЮСТРЫ (БРОНЗА)

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
СТАТУЭТКИ ПОСУДА
ХРУСТАЛЬ  ТЕХНИКА

ШУБЫ (НОРКА)

Грызунов, насекомых, сорняки,
грибок, зловоние, амбар. вредителей 

Быстро очистим кондиционеры,
вентсистемы, жароч. шкафы, грили 

Т. 951$58$47, 951$02$07

У Н И Ч Т О Ж И М
из натурального гранита 

Недорого. Готовые и на заказ
Бесплатное хранение

Ул. Маломосковская, д. 5
686�97�29

памятники

8 (903) 623
1176
8 (926) 228
5877

ООО «Удача дом»
РЕМОНТ КВАРТИР

ВАННА «ПОД КЛЮЧ»

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

Помощь в получении
МЕДИЦИНСКОЙ

КНИЖКИ 
СПРАВКИ В ГИБДД

8>915>369>4428
Д СТАЛЬНЫЕ

жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

Недвижимость

Сниму квартиру. 
Т. 8$909$906$6617 

Куплю квартиру. 
Т. 542$0411

Куплю квартиру. 
Т. 542$0411

Семья снимет квартиру. 
Т. 8$963$711$1529

Семья снимет квартиру. 
Т. 775$9092, Мария

Сниму комнату. 
Т. 728$4447

Арендую комнату на ваших
условиях. Т 589$8412

Сниму квартиру. 
Т. 589$41$09589$41$09

Куплю квартиру. 
Т. 8>926>369>0725
Красота

Наращивание ногтей. 
Т. 8$916$576$3083
Здоровье

Алкоголизм. Т. 741$2623
Наркология на дом. Лиц.

77$01$001687. Т. 744$8528
Обучение

Английский. 
Т. 8$909$652$6510 

Готовлю абитуриентов в
МГУ по русскому языку и
литературе, занятия со
школьниками. Т. 406$3741 

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

Автоинструктор. 
Т. 8$903$700$1777

Английский. Репетитор. 
Т. 400$9498

Английский. Т. 402$9383
Английский. Т. 477$0728
Английский. Т. 403$1292
Английский. Опытный

преподаватель. Т. 478$7531
Английский. Т. 401$0254
Итальянский. Т. 639$7132
Русский. ЕГЭ. 

Т. 8$915$332$9686
Танец живота. Т. 545$1403
Французский. Т. 470$5026

Услуги

Электрика. 
Т. 8>906>791>0269, 
406>6572 

Ремонт квартир. 
Т. 8$926$317$0315 

Маляр. Т. 8$905$787$7419 
Ремонт квартир.

Москвичи. 
Т. 8$919$760$6640 

Ателье на Заповедной,
20а. Индивидуальный
пошив и т.д. 
Т. 8$926$101$8471 

«Муж на час». Мелкий
ремонт. Электрика. 
Т. 798$2067

Магия. Т. 701$9769
Маляры. Т. (495) 741$9564
Ремонт квартир. 

Т. 8$916$032$4338, 480$3684
Ремонт компьютеров. 

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

Евгений. Т. 478$0125
Ремонт телевизоров. 

Т. 8 (499) 180$0110
Ремонт холодильников,

стиральных машин. 
Т. 405$9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902$9582

Ремонт квартир. 

Т. 409$3304, 8$917$564$6046
Сантехник. 

Т. 8 (499) 188$7975
Сильная магия. Гадание.

Т. 8>925>026>6487
Циклевка паркета. 

Т. 475$1022
Электрик.

Т. 8$916$518$7939
Электрик. Владимир

Николаевич. 
Т. 8$903$222$5459
Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. 
Т. 407$9111 

«Газели». Т. 647$0289
Авто+грузчики.

Недорого. Т. 643$8345 
Автопереезды, грузчики.

Т. 210$3316 
Автоперевоз мебели. 

Т. 902$0569
«Газели». Грузчики. 

Т. 922$0235
«Газели». Переезды. 

Т. 922$0682
«Газель». Грузчики.

Пианино. Т. 407$79$89
Переезды. Грузчики. 

Т. 504$9548
Переезды квартир. 

Т. 8$916$615$6917 
Ваше такси. Т. 617$6658,

8$915$110$1022 
«Газель». 

Т. 8$903$518$0977 
Автогрузоперевозки. 

Т. 8$903$730$5527, 
8$916$568$2021 
«Рынок»

Куплю драгоценные
металлы (золото, серебро,

платину) и драгоценные
камни. Дорого. Т. 507$6249

Купим книги. 
Т. 721>4146

Матрасы. Т. 473>2556
«Комиссионка»

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

Работа для жителей СВАО
в известной риелторской
компании. Т. 8$963$648$8809 

Требуется
посудомойщица в кафе на
ул. Лескова. Т. 978$0090

Требуются расклейщики.
З/п высокая. Т. 662$2841

Многопрофильный
медицинский центр
проводит дополнительный
набор специалистов: УЗИ$
диагностики,
физиотерапевта,
медсестер,
администратора, повара,
курьера. В клиническую
лабораторию: заведующего,
врача, фельдшера$
лаборанта лаборанта.
Т. 903$8531, 903$0420

Требуется дежурный в
дом. Т. 686$6448 

Нужна няня
сопровождающая. 
Т. 8$916$141$6179 

В химчистку требуется
персонал. З/п от 18 000 руб.
+ бонус, м. «Владыкино». 
Т. 223$6448, 223$6252 

Водитель категории В, С.
Гражданство РФ. Зарплата
17 000$25 000 (на
испытательный срок).
Отрадное. Т. 737$4898

Водитель с л/а. З/п 
от 40 000 руб. + бензин. 
Т. 8$906$727$7172

Муж./жен., шпаклевка
изделий. 13 000$22 000 руб.
Т. 684$5025, 684$4913

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

Универсаму (район ВДНХ)
требуются продавцы,
кассиры. З/п по
результатам
собеседования. 
Т. 181$3048, 
8$917$564$9041

Требуется дежурная 
по подъезду,
Сельскохозяйственная , 22.
Т. 8 (499) 181$3598 

Срочно требуется
аккомпаниатор, т. 479$4863,
психолог, инженер по
информатике. Т. 476$0214 

Приглашаются
расклейщики объявлений. 
Т. 589$4910

Продавцы фото$
сувениров.Т. 963$7666

Продавец, Владыкино. 
Т. 8$985$724$7745

Водитель категории С. 
Т. 789$5349 
Знакомства

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

Известная сваха. 
Т. 472$2283 
www.svaha.aurahome.ru

Сваха! Т. 8$926$534$7974
Сваха. Т. 721$0528

Гражд. РФ. З/п от 12 000 р.
м. «Ботанический сад»

(8$499) 187$1418, 187$2911

МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ
требуется УБОРЩИЦА

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ
ТРЕБУЮТСЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ
НЯНЯ

Т. 924>4242

Объявления

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)

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
• принимаем каракуль б/у
Путевой пр., д. 22

тел. (495) 901
05
00

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  В КРЕДИТ
(495) 96$100$97, 727$13$27

(круглосуточно).
Оплата  в любом отделении

Сбербанка в течение 
10 дней со дня получения 

квитанции по почте. 

www.100media.ru
Интернет$магазин рекламы

КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»
ремонт и перетяжка мебели 

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 
785$6429, 8$499$745$5040, 

748$8531 www.mebel&mif.ru

стиральных
швейных машин
холодильников

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

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

электронщики
электромонтеры

сантехники повара

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ

в районе 
м. Ботанический сад, 

ул. Сельскохозяйственная 
8
499
181
3426

ЗАРПЛАТА 
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

Горячая линия префектуры в СВАО по капремонту: 
619�9172 
Сервисный центр по ТСЖ: 411�5651, доб. 226, 243
Прямой телефон дежурного окружного отряда спасателей:
707�0709
Куда жаловаться на качество товара — территориальный от�
дел Территориального управления (ТОТУ) Роспотребнадзора
СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожарной безо�
пасности или других чрезвычайных ситуациях — единый

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

Полезные телефоны

Одни люди говорят,

что, с тех пор как

они занялись зака�

ливанием, вообще пере�

стали болеть. Другие, на�

оборот, жалуются: не до�

бились ничего, кроме

очередной простуды. А

каково мнение офици�

альной медицины?

Марина Москалева, ок�

ружной терапевт СВАО,

привела такой пример.

Группе пациентов с хро�

ническими болезнями

сердца, которые наблюда�

лись в одной из поликли�

ник округа, порекомендо�

вали закаливающие про�

цедуры. Уже на следующий

год выяснилось, что еже�

годное число простуд зна�

чительно снизилось у 60%

этих больных (к этому време�

ни «стаж» закаливания соста�

вил у них от полугода до года). 

Самое интересное, что ча�

стота перебоев в работе

сердца у большинства кар�

диологических больных из

той группы, которой пропи�

сали закаливание, тоже резко

снизилась. При закаливании

отступают не только про�

студные, но и многие хрони�

ческие болезни. Усиливается

иммунитет, повышается об�

щий тонус, укрепляется

нервная система. 

Не бойтесь не справиться:

никаких подвигов совер�

шать не придется. Закалива�

ние — необязательно купа�

ние в проруби и бег боси�

ком по снегу. Начать можно

с самых простых вещей. Сон

при открытой форточке —

не только свежий воздух, ко�

торый полезен сам по себе,

но и элемент закаливания.

Главное — не впадать в

крайности: +16 градусов —

оптимальная температура. 

Удобный способ — посте�

пенно привыкнуть к более

легкой одежде. Начинать

лучше дома, не кутаясь,

даже если в квартире

прохладно. Замечатель�

ный по простоте метод —

ходить дома босиком.

При этом роль играет и

механическое воздей�

ствие на определенные

точки стопы. Начинать

нужно с 1 минуты в день,

постепенно доводя вре�

мя хождения босиком до

15 минут.

Один из самых эффек�

тивных, но простых спо�

собов — обливание. При�

готовьте ведерко (литров

5) с водой нужной темпе�

ратуры и вылейте на себя

после того, как приняли

обычный душ. После не

вытирайтесь насухо,

лишь наденьте халат — сра�

зу почувствуете приятный

согревающий эффект, кото�

рый, кстати, поможет не

бросить эту затею. Начав с

35 градусов, здоровым лю�

дям рекомендуется пони�

жать температуру воды на 1

градус в день. Дойдя до 27

градусов.

Пожилым людям и тем,

кто страдает хроническими

болезнями, перед началом

любого закаливания обяза�

тельно нужно посоветовать�

ся с врачом.

Температура воды
для обливания
снижается с 35 до 27

Рубрику ведет 
Александр КарчевскийНЕ БОЛЕЙ

Начать закалку
лучше с пяти литров
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Hачальник рассказывает

подчиненным анекдот. Все,

кроме одного, смеются.

— А ты что не смеешься?

— Бессмысленно: я завтра

увольняюсь.

Знаешь, наши вазовцы
изобрели отличный вне�
дорожник. 

— Ну и правильно: нече�
го ему делать на дороге!

Учитель на уроке:

— Кто может назвать луч�

шее время для сбора яблок?

— Когда собака сидит на

цепи.

Профессор:
— Что вы можете ска�

зать о больших химиках
восемнадцатого века?

Студент:
— Они все умерли.

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

Детский лепет

Сканворд

Я «флюс» продам, 
и у нас будет много денежек

После прочтения «Мухи�

Цокотухи» Варя говорит:

— Мама! Пойдем на базар

и купим самовар.

— Дочка, это очень доро�

го.

— А я шла и тоже денежку

нашла (показывает 1 ко�
пейку).

— Это очень мало. Все по�

дорожало. Инфляция.

— А я этот «флюс» про�

дам, у нас будет много дене�

жек, и мы купим самовар!

Варя видит свою фото�

графию у зеркала и воскли�

цает:

— Ой, у меня сестренка

появилась!

Фотографию Вари прислала
мама Лариса Валерьевна

Мельникова
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Погибла на улице Лескова
Ранним утром 1 сентября пожилая женщина решила

перейти улицу Лескова в неположенном месте возле до�

ма 8. Ее сбил автомобиль ВАЗ�21099, ехавший со стороны

Алтуфьевского шоссе. Пенсионерка погибла на месте.

Ушибла женщину на ВВЦ
Днем 5 сентября водительница автомобиля «Ауди»,

двигаясь по территории ВВЦ от Главной аллеи в на�

правлении Южного входа, сбила 53�летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали с ушибами ног.

Не уступил мотоциклисту
9 сентября около двух часов ночи 20�летний води�

тель, управляя автомобилем «Ауди А6», двигался по ули�

це Фонвизина. Выезжая на перекресток с улицей Мила�

шенкова на мигающий желтый свет, он, проигнориро�

вав дорожный знак, не уступил мотоциклисту. В резуль�

тате столкновения 24�летний мотоциклист получил со�

трясение мозга и перелом руки. 

Врезался в столб на Бориса Галушкина
Днем 9 сентября 27�летний водитель автомобиля

«Фольксваген» ехал по улице Бориса Галушкина со сто�

роны проспекта Мира. Около дома 26 он не справился с

управлением на мокром асфальте и врезался в фонарный

столб. Результат — сотрясение мозга и перелом ноги.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Страсти на дорогах

Анекдоты

Варя, от 2 до 4

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

установка и настройка 
любых программ

модернизация
компьютеров

ремонт компьютеров
антивирусная защита

6644221144773355
www.compsupport.ru

Агентство недвижимости
«Крафт�М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944>04>55, 

744>56>55 м. «ВДНХ»
www.kraft>m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944>04>55, 
744>56>55

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

СРОЧНО

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37
Двери

Стальные от 3500 р.
Отделка любая.

Решетки, ворота,
заборы, перила

Выставка: м.«Бабушкинская» 
ул. Менжинского, 36, 

ТЦ «Бабушкинский», 1&й этаж

417$84$16, 378$93$20,
740$94$73, 971$07 55,
642$58$68, 971$06$52

www.tandem$k.ru

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

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

куртки от 1 800 р. пиджаки от 3 300 р.
френчи от 2 500 р. плащи от 3 500 р.

ШУБЫ: сурок стр. бобер кролик норка

ВНОВЬ ОТКРЫЛСЯ
МАГАЗИН 

детской одежды
фирмы «ЛАМО»

по адресу:
ул. Коминтерна, д. 4

185$86$10  

Ремонт одежды, обуви, 
мелкой бытовой техники
Химчистка
Багетная и ювелирная 
мастерская
Изготовление ключей
Мебель на заказ
Реставрация 
мебели

т. 641$63$35
пр. Дежнева, д. 29/1

К У Х Н И

8 (499) 180$6039

РОССИЯ  ИТАЛИЯ
Ш К А Ф Ы > К У П Е

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

ул. Седова, д. 9, корп. 1

РОССИЯ    ГЕРМАНИЯ
замер — дизайн бесплатно

Есть работа для секретаря
ГУ «Инженерная служба

СВАО» требуется секретарь.
Опыт работы не обязателен. З/п
15 000 руб. + премии, полная за
нятость. Тел. 476
1863, email:
malashkina@guissvao.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Однополчанин.
Изолятор. Наскок. Осанка. Кислород.
Самум. Чинара. "Оскар". Бон. Рутина.
Ласт. Скит. Тень. Театр. Депутат.

По вертикали:Демонстрант.
Арматура. Монстр. Признак. Саке.
Инд. Несчастье. Чалма. Лир. Стон.
Нытик. Раба. Опорос. Нырок. Дантист.

6 сентября разбился на Алтуфьевском шоссе, 13


