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SOS
На проспекте
Мира 
отравились 
хлебопеки

В ночь с 23 на 24 сен	
тября спасателей поднял

на ноги звонок сотрудни�

ков фирмы «Яуза�хлеб»,

расположенной на прос�

пекте Мира, 220а. Они со�

общили, что уже два дня в

воздухе витает неприят�

ный запах. Дело дошло до

появления аллергии и

тошноты у нескольких со�

трудников. Неприятный

запах доносился с терри�

тории расположенного

рядом завода. Спасатели

провели забор воздуха и

отправили образец на

экспертизу.

Ульяна Родичкина,
пресс&служба МЧС СВАО

Рабочий 
сгорел 
на Широкой

21 сентября на
стройплощадке на ули
це Широкой, 17, загоре
лись бытовые вагончи
ки рабочих. Когда на
место происшествия
прибыли расчеты, огонь
уже успел сильно рас
пространиться. Пожар
ные обнаружили в объ
ятой пламенем бытовке
труп рабочего. Еще три
человека получили ожо
ги. Предположительно
причиной пожара стала
неосторожность при об
ращении с огнем. 

В Ясном
проезде
спалили 
две иномарки
Поздно ночью 22 сентя

бря во дворе дома 11а в
Ясном проезде подо
жгли два автомобиля –
Nissan и Kia. У иномарок
почти полностью выго
рели салоны. Свидете
лей преступления найти
не удалось, но факт под
жога установила экспер
тиза. Злоумышленников
ищет милиция.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Втот вечер 20�летняя

Светлана вышла вече�

ром прогуляться не�

подалеку от дома, возле

кинотеатра «Марс». И

столкнулась с подвыпив�

шими супругами, которые

глушили коньяк прямо на

скамейке. Те предложили

стать третьей, Света отка�

залась. Супруги обиделись.

56�летний глава семейства

полез в драку. Девушка до�

стала мобильник, чтобы

позвонить в милицию, но

не успела: мужчина отнял

его и начал ее избивать.

Четверо приятелей —

Максим, Михаил, Илья и Ев�

гений — в тот момент про�

гуливались неподалеку.

— Мы о чем�то разговари�

вали, вдруг слышим: крики и

ругань, — рассказывает 

22�летний Максим, который

работает помощником опе�

ратора на телеканале «Сто�

лица». — Сначала не обраща�

ли внимания, а потом разо�

брали, что это зовут на по�

мощь, и побежали на шум.

Илья тут же повалил гра�

бителя на землю, а ребята

помогли скрутить ему руки.

О случившемся сразу же со�

общили в милицию, и стра�

жи порядка отвезли банди�

та в отделение.

— В нашем районе к такой

ситуации надо быть гото�

вым, — говорит Максим. —

Мы и раньше в похожие пе�

ределки попадали у «Марса»…

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

На Алтушке парни 
спасли студентку

Пожары
Сторонники канала «2х2» протестовали 
в Алтуфьеве
Прокуратура пригрозила телеканалу «2х2» за&
крытием за пропаганду насилия в некоторых
мультиках. Его сторонники в Алтуфьеве про&
вели акцию: 30 человек образовали своими
телами логотип «2х2». И вот на днях Роском&

связьнадзор отказал требованию прокурату&
ры и продлил каналу лицензию на 5 лет.
4&5 октября на ВВЦ — фестиваль 
компьютерных игр
Это будет первый в России игровой фести&
валь самых популярных компьютерных игр.
Участникам представится возможность посо&
ревноваться с профессионалами игры
Counter&Strike.

В Марьиной Роще отравились 
15 школьников
Ученики начальных классов школы №242
обратились с жалобами на плохое самочув&
ствие и боли в животе. Четверых госпитали&
зировали. На момент подписания номера в
стационаре оставалась только одна девоч&
ка. Причины массового отравления выясня&
ет Роспотребнадзор.
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С 10 по 14 октября
включительно в Москве и

округе пройдет ярмарка

«Золотая осень». Празд�

ник начнется на ВВЦ. Ос�

новная торговля развер�

нется в районе 

57�го павильона. Свое уча�

стие в ярмарке подтвер�

дили фермеры из 35 реги�

онов, которые займут не

менее 140 торговых мест.

У павильона «Космос»

пройдет выставка живот�

новодов. А ближе к цент�

ральному входу можно

будет посмотреть выстав�

ку сельхозтехники.

В районах СВАО будет

17 своих торговых пло�

щадок, на которых мож�

но будет купить продук�

ты от сельхозпроизводи�

телей. 

Адреса ярмарок
Ул. Павла Корчагина, 2;

Инженерная, 13; Яблоч
кова, 21; Тайнинская, 24;
Шереметьевская, 2 стр. 1
(у «Гаваны»); Сигнальный
пр., 35 стр. 3; ул. Бажова
(сквер); Снежная, 18; Ака
демика Комарова, вл. 22;
Ярославское шоссе, 111;
ул. Полярная, 12 (меж
квартальный проезд); Су
хонская, 911; Чичерина,
812; Цандера, 7/2а; Лес
кова, 14 (у «Будапешта»);
Абрамцевская, 3; Отрад
ная, 16.

Александр ЛУЗАНОВ

В связи с ранним похолода�

нием в округе начались проб�

ные топки. В некоторых до�

мах и объектах социальной

сферы — детских садах, шко�

лах, поликлиниках — батареи

уже теплые.

Как сообщили в 3�м филиа�

ле МОЭК, пробные топки —

это своего рода проверка. Но

если в доме уже начали то�

пить, то тепло уже не отклю�

чат. А учитывая, насколько

сложно одномоментно при�

вести в движение отопитель�

ную систему целого округа,

такое плавное начало отопи�

тельного сезона на руку и жи�

телям, и теплоэнергетикам.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Ребята вовремя подоспели на помощь

27 сентября в округе прошла благотворительная акция 
«Семья помогает семье» (ЦСО «Марфино»)

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 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 

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

Магазин «Бассер»
т. 517�49�76

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО:
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Н а ч а л ь н и к
УВД СВАО Вик
тор Трутнев от

крывает в «Звездном буль
варе» колонку «Вопрос —
ответ». Если у вас есть во
просы, пожелания или жа

лобы к руководителю ок
ружной милиции, присылай
те их на электронный адрес
редакции: zb@zbulvar.ru.
Ответы будут публиковать
ся на страницах «Звездного
бульвара».

Начальник окружной милиции ответит 
на вопросы читателей «ЗБ»

Продукты 
из 35 регионов
привезут 
на «Золотую
осень»

Водителя 685�го автобуса

задержали на Дмитровском

шоссе за избиение студентки.

Она подошла к автобусу и по�

стучалась в уже закрытые две�

ри. Водитель ее впустил. А

потом с бранью набросился

на свою пассажирку. Девушка

сказала, что будет жаловаться,

и потребовала телефон руко�

водства автобусного парка.

На это водитель ответил тре�

мя пощечинами, разбив не�

счастной губу и оставив силь�

ные ушибы на скулах. После

этого он вытолкнул студентку

на улицу. 

Оказавшись на остановке,

потерпевшая сразу позвони�

ла отцу, а тот вызвал мили�

цию. Сотрудники ОВД «Се�

верный» остановили автобус

на остановке «22�й километр»

и задержали хулигана.  Ведет�

ся следствие, а пока водитель

отпущен под подписку о не�

выезде.

Ирина АББАСОВА

Водитель автобуса 
избил пассажирку 

Отопление включают 
постепенно

КОРОТКО ii

ФОТОФАКТ
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Пейджер префекта

660�1045
Вместо гаражей
построят суд

9 сентября на пейджер
префекта позвонила Ната
лья Владимировна, прожи
вающая по адресу: Лазарев
ский пер., 2. Жительница со
общила, что во дворе дома
снесли гаражную стоянку, и
поинтересовалась, что по
строят вместо нее. 12 сентя

бря из управы района Марь
ина Роща пришел ответ, что
в соответствии с распоряже
нием правительства Москвы
№1540 от 23.07.2007 г. ве
дется оформление докумен
тации для строительства но
вого здания Бутырского суда
на земельном участке по ад
ресу: ул. Образцова, вл. 30.
Вокруг нового здания пред
усмотрены необходимые
площади для организации
парковочных мест, благоуст
ройства территории и орга
низации подземных путей. 

За период с 9 по 25 сен
тября на пейджер префек
та позвонили 75 жителей
округа.

Ирина КОЛПАКОВА

Обратите внимание!
Изменился телефонный но
мер пейджера префекта. 
Новый номер: 660
1045
(абонент «префект СВАО»)

В 2006 году руководство 

7�го отдела ДПС обратилось

к балансодержателю дороги

ГУП «Кольцевые магистра�

ли» с просьбой установить

ограждения на Сущевском

Валу — как пешеходные, не

пускающие людей на дорогу,

так и транспортное, разделя�

ющее встречные потоки. И

вот готовый проект огражде�

ний поступил на согласова�

ние в ГАИ, найдена организа�

ция, которая займется строи�

тельством. Обустройство ог�

раждений должно начаться в

конце нынешнего или начале

следующего года. При этом

пропускная способность Су�

щевки почти не ухудшится:

для строительства разделите�

ля выделят примерно по пол�

полосы с каждой стороны. 

В 2007 году на Третьем

транспортном кольце про�

изошло 18 наездов на пеше�

ходов, 6 из них — на Сущев�

ском Валу, при этом один че�

ловек погиб.

В этом году ситуация не

лучше: на Третьем кольце уже

случилось 10 наездов. Из них

5 — на Сущевке, где один че�

ловек погиб.

Как рассказал заместитель

начальника 7�го отдела ДПС

УГИБДД ГУВД Москвы под�

полковник милиции Михаил

Штарьков, такая картина на�

блюдается на Сущевке уже

несколько лет. Некоторые

граждане, не задумываясь, пе�

ребегают широкий Сущев�

ский Вал где попало. А неко�

торые водители разворачива�

ются в неположенных мес�

тах, что тоже приводит к тя�

желым авариям.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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А какое правило
проезда в метро
ввели бы вы?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

— В условиях сформировавшегося
рынка эффективнее стало проводить
обмены посредством купли�продажи,
нежели, как прежде, искать способы
прямого обмена. При обмене через
куплю�продажу происходит одновре�
менная продажа одной площади и
приобретение другой. При этом участ�
ники обмена неизменно сталкиваются
с проблемой: кто, кому и сколько дол�
жен доплатить.

Квадратный метр имеет определен�
ную стоимость, и в зависимости от то�
го, в каком районе и доме какой кате�
гории находится ваша квартира, сто�
ить этот метр может по�разному. У
профессиональных риелторов сущест�
вуют отработанные методики оценки,
и, чтобы цена была определена макси�
мально точно, должны быть учтены
многие критерии.

У многих наших клиентов до обраще�
ния к нам имелся неудачный опыт про�
ведения обменов. Обычно все проис�
ходило по одинаковому сценарию:
возникала необходимость в обмене,
подбирались какие�то варианты, но,
когда дело доходило до определения
размера доплаты, переговоры заходи�
ли в тупик, так как ни одна из сторон
не хотела нести неоправданные, с ее
точки зрения, финансовые потери.

Один из наших клиентов проживал в
однокомнатной квартире в центре
Москвы. Он был уже немолод, и у него
возникло желание переселиться по�
ближе к своим детям, которые прожи�
вали в Северном Медведкове. Была
предпринята попытка самостоятельно�
го обмена, и наш клиент чуть было не
стал жертвой мошенников, которые
предлагали обменять его квартиру на

однокомнатную в Северном Медвед�
кове. Обратившись к нам, клиент с
удивлением узнал, что действительно
может приобрести в Северном Мед�
ведкове квартиру, но трехкомнатную.
В итоге было решено приобрести од�
нокомнатную квартиру и получить до�
плату, размер которой оказался очень
солидным, и неожиданно для себя вся
семья смогла решить свои материаль�
ные проблемы.

Как можно видеть из этого неболь�
шого примера, стоимость жилья дей�
ствительно может быть различной. И
если не знать, как говорится, что по�
чем, можно легко попасть в проиг�
рышную для себя ситуацию. 

Многие люди безрезультатно пыта�
ются улучшить свои жилищные усло�
вия. Располагая некоторой суммой де�
нег, можно поменять, допустим, двух�
комнатную квартиру на трехкомнат�
ную. Но, не зная ценовой ситуации на
рынке, граждане подвергают себя ри�
ску, во�первых, понести неоправдан�
ные расходы, а во�вторых, столкнуться
с аферистами, о факте существования
которых ни в коем случае не следует
забывать.

А оказать действенную помощь в
проведении обменных операций мо�
гут лишь профессионалы. Именно они
владеют технологиями точной оценки,
обладают большим практическим
опытом и необходимыми знаниями. И
чтобы вам не было впоследствии му�
чительно больно за бесцельно потра�
ченные или, что еще хуже, утраченные
совсем деньги, не отказывайте себе в
возможности получить своевремен�
ную консультацию и помощь профес�
сионалов.

Ждем вас в офисе
«ИНКОМ�недвижимость —
Бабушкинское» по адресу:

м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Бесплатные консультации
по любым жилищным вопросам:

363�02�20.

Компания
«ИНКОМ — Бабушкинское»

приглашает на работу опытных
риелторов и сложившиеся

коллективы
Тел. 363�02�20

Люди встречаются, расходятся, хотят переехать ближе к родст&
венникам, переселиться в квартиру большего или, наоборот,
меньшего размера. Во всех этих случаях возникает мысль об
обмене. Об особенностях таких сделок мы попросили расска&
зать Светлану Ус, эксперта «ИНКОМ&Бабушкинское».

Ч Т О  П О Ч Е М ?

Говорите громче!
29 сентября в 18.30 в пря

мом эфире ВКТ — админис
трация района Отрадное,

в 13.30 — встреча адми
нистрации района Ростоки
но с жителями (ул. Бажова,
5, ЦСО «Ростокино»); 

с 15.00 до 16.00 — горя
чая линия администрации
района Свиблово с населе
нием, тел. 4712886.

1 октября в 19.15 в пря
мом эфире ВКТ — дирек
тор НП «Центр развития
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
СВАО» Роман Владимиро
вич Емельянов.

2 октября в 18.30 в пря
мом эфире ВКТ — админи
страция района Бибирево.

В начале сентября Депар�

тамент поддержки и разви�

тия малого предпринима�

тельства расширил спектр

приоритетов для малого

бизнеса. Теперь можно по�

лучить компенсации на при�

обретение оборудования и

техники предприятиям, ра�

ботающим в сфере капи�

тального ремонта жилого

фонда — до 20 миллионов

рублей, в системе сбора ма�

кулатуры — до 5, в ЖКХ — до

50, а также для организации

работы технопарков для ма�

лых предприятий — до 5

миллионов.

Увеличен срок, в течение

которого предприятие счи�

тается начинающим субъек�

том малого предпринима�

тельства. Раньше к таким от�

носили предприятия, с мо�

мента регистрации которых

прошло не более 1 года, те�

перь — не более 2 лет. В слу�

чае выигрыша конкурсов

они могут рассчитывать на

субсидию в размере до 200

тысяч рублей.

Малые предприятия могут

получать микрокредиты —

до 350 тысяч рублей без за�

лога, как наличными, так и

по безналу. Кредит предос�

тавляется на срок до 1 года

по фиксированной про�

центной ставке. Решение о

его выдаче принимается в

течение одного дня.

Подробную информацию

по видам поддержки малым

предприятиям можно полу�

чить в ЦРП СВАО по телефо�

ну 180	3525 или на сайте

www.svao.mbm.ru в разделе

«Финансовая поддержка МП».

Юрий ИВАНОВ

Микрокредиты 
для малого бизнеса

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На Сущевке установят ограждения

Что вы планируете сделать со своими
сбережениями на фоне мирового 
финансового кризиса?

58%  У меня нет сбережений 
23%  Ничего, я доверяю своему банку 
16%  Куплю машину и другие дорогие вещи 
3%    Буду продолжать хранить дома в секретном месте

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

На углу Полярной и За�

поведной улиц возво�

дится микрорайон «За�

поведный уголок». Строи�

тельство ведется на террито�

рии выведенного завода «По�

лимерпленка». Теперь тут зе�

леная зона: рядом с расту�

щим жилым комплексом на�

ходится парк, течет Яуза.

Застройщик «Заповедно�

го уголка» — ООО «ПИК�

Инвест». Общая площадь

микрорайона — 4,4 га. Семь

жилых домов улучшенной

планировки: четыре башни

по 25 этажей и три дома в

10, 13 и 16 этажей. Входы в

дома будут оборудованы

наружными пандусами для

доступа инвалидов�коля�

сочников. В микрорайоне

будут построены 2 подзем�

ных гаража на 1100 маши�

но�мест, предусмотрена от�

крытая парковка.

Со слов Александра Бата�

лова, куратора «Заповедного

уголка» от ООО «ПИК�Ин�

вест», часть квартир в мик�

рорайоне будет отдана под

муниципальное жилье для

очередников. «Заповедный

уголок» должны сдать в экс�

плуатацию в 2009 году. 

Ольга ДАНЧЕНКО

В Южном Медведкове строят 
высотки для очередников

27 сентября на стадионе

«Искра» начался традицион�

ный турнир среди дворовых

команд на призы Сергея Ши�

рокова. Несмотря на то что

Сергей Валентинович уже не

депутат Госдумы, он продол�

жает поддерживать люби�

тельский футбол в округе.

В турнире примут участие

59 команд. Они разбиты на

три группы. 42 команды сыг�

рают в основной группе —

это мужчины от 16 до 40 лет.

Отдельно играют 9 команд

ветеранов — мужчины стар�

ше 40 лет. Наконец, между

собой соревнуются 8 жен�

ских команд — девушки от

16 лет и старше. Кстати, в

этом году женских команд

стало больше!

Победители подгрупп вы�

ходят в плей�офф, после чего

будут играть по кубковой сис�

теме на выбывание. Какие

призы получат победители,

организаторы держат в секре�

те. Игры проходят на стадио�

не «Искра» на Сельскохозяй�

ственной улице, 26, по суббо�

там и воскресеньям. Турнир

завершится 25 октября.

Ася СТРОЕВА

59 дворовых команд начали
турнир на «Искре»
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Недавно депутаты Мосгор�

думы приняли закон «О

транспортном налоге».  

Как рассказал заместитель

руководителя фракции «Еди�

ная Россия» в Мосгордуме Ва�

лерий Шапошников,  транс�

портный налог будут устанав�

ливать, как и раньше, в зави�

симости от мощности двига�

теля (количества лошадиных

сил), но с учетом более дроб�

ного деления. Налоговая

ставка сохранилась в преж�

нем размере для легковых ав�

томобилей мощностью до

100 л.с. — в размере 7 руб.

Для машин от 100 до 125

л.с. включительно установ�

лен налог в размере 20 руб.,

для машин от 125 до 150 л.с.

включительно — 30 руб.

Ставки для более мощных ав�

томобилей увеличились до

полутора раз. 

— Для социально незащи�

щенных граждан льготы ос�

таются, — отметил Валерий

Шапошников. — Более того,

перечень льготных катего�

рий значительно расширяет�

ся. Впервые в этот перечень

внесены родители (усынови�

тели) в многодетной семье,

один из родителей (усынови�

телей) ребенка�инвалида, ве�

тераны и инвалиды боевых

действий, чернобыльцы и

подвергшиеся воздействию

радиации участники ядерных

испытаний на Семипалатин�

ском полигоне. Каждый из

них не будет платить налог на

одно транспортное средство.

Новый городской закон

вступит в силу с 1 января

2009 года.

Александр ЛУЗАНОВ

Кто не будет платить транспортный налог 
Депутат Валерий Шапошников рассказал о новом законе

У ПРЕФЕКТА

О чем жители района Бибирево спрашивали 
префекта Ирину Рабер

За протекающую кровлю 
ответит тот, кто ее ремонтировал

О капремонте
— Как выбирают под	

рядные организации
для капремонта?

— По федеральному за�

кону ФЗ�94 организации

выбираются по результа�

там аукциона. На ремонт

каждого дома претендуют

несколько подрядчиков, и

побеждает тот (к сожале�

нию!), кто больше осталь�

ных снизил первоначаль�

ную стоимость. А ведь

первоначальная стои�

мость ремонта дома была

просчитана специалиста�

ми, проверена эксперти�

зой. В 2009 году мы учтем

все недочеты. В первую

очередь внесем в реестр

недобросовестных по�

ставщиков услуг все орга�

низации, которые плохо

себя проявили в этом го�

ду. Так мы сможем отсеять

недобросовестных под�

рядчиков. 

— А могут жители уча	
ствовать в приемке отре	
монтированного дома?

— Не только могут. Мы

даже просим, чтобы жи�

тели обязательно участ�

вовали в приемке своего

дома после окончания ре�

монта. 

— Кто несет ответ	
ственность в случае, ес	
ли после окончания ка	
премонта протечет

кровля? За чей счет ее
будут ремонтировать?

— На каждый вид работ

установлен гарантийный

срок. Поэтому если после

капремонта в течение

этого срока кровля про�

течет, ремонтировать ее

должен за свой счет под�

рядчик, который выпол�

нял эту работу. Ну а если

протечка произойдет

после гарантийного сро�

ка, тогда будем решать,

искать средства.

— Можно ли при заме	
не полотенцесушителей
во время капремонта ус	
тановить свой полотен	
цесушитель?

— Можно, если диаметр

труб будет соответство�

вать проекту.

— Должны ли жители
заключать со строитель	
ной организацией дого	
вор на случай повреж	
дения имущества во
время капремонта?

— Подрядные органи�

зации, выполняющие кап�

ремонт, страхуются от по�

вреждения имущества жи�

телей во время проведе�

ния ремонтных работ. И

если они залили квартиру

во время ремонта, то обя�

заны восстановить по�

врежденное имущество

жителя. Сделают они это

за счет своей страховки. 

О грызунах
— На Мурановской,

17б, очень много крыс,
они буквально ходят по
этажам.

— Есть у нас районы, где

очень много крыс. Особен�

но они заметны сейчас из�

за капремонта. Люди рабо�

тают в подвалах, тревожат

их гнезда. Бороться с гры�

зунами сложно, нужно ис�

кать новые методы, нужны

организации, которые вла�

деют новыми эффектив�

ными способами борьбы с

грызунами. Эту тему мы бу�

дем обсуждать на совеща�

нии в префектуре. 

О мусоре
— На детскую площад	

ку летит мусор из кон	
тейнеров. Можно сде	
лать ограждение на кон	
тейнерной площадке?

— На контейнерных

площадках предусматри�

вается ограждение. А то

действительно бывает,

что контейнер с крыш�

кой, а все равно мусор из

него летит. Я знаю, что

есть контейнеры новой

конструкции, которые

одновременно утрамбо�

вывают мусор. Возможно,

мы в качестве экспери�

мента поставим в округе

несколько таких кон�

струкций.

Записала 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

(По материалам сте�
нограммы встречи пре�
фекта, состоявшейся 17
сентября в школе №254 ) 

Недобросовестных
ремонтников внесем 
в черный список

Дублером 
префекта стала 
студентка РГСУ
Знакомьтесь: сту
дентка 5го курса
РГСУ Ксения Синя

кина. Она стала но
вым дублером пре
фекта СВАО. В этой
работе Ксения не
новичок: до этого
год проработала в
кабинете предыду
щего дублера Роди
она Балака.

Сейчас Ксения работает над новым соста�

вом дублеров глав управ. Ищет молодых ак�

тивных ребят, заинтересованных в жизни

своего района.

— Очень важно обеспечить поток инфор�

мации с территорий в студенческое прави�

тельство. Чтобы уже при принятии решений

было понятно, какой проект получится осу�

ществить в районе, а какой — нет. А то быва�

ет так, что мы вносим предложения, а на

этапе реализации ничего не выходит.

Сейчас идет сбор заявок от потенциаль�

ных кандидатов. Причем возрастной диа�

пазон в этом году расширился: теперь дуб�

лером главы управы может стать любой че�

ловек в возрасте от 16 до 30 лет, если он

учится или проживает на территории райо�

на. Что нужно, чтобы подать заявку, можно

узнать по электронной почте:

dgusvao@mail.ru
Екатерина ОСТРОВСКАЯ

Р а з д е л  и м у щ е с т в а
В предыдущих статьях мы разбирали ситуацию раздела

имущества при разводе супругов. А возможно ли произве�

сти раздел недвижимости без развода?

Самый распространенный вариант — это когда кварти�

ра оформлена в совместную собственность и появилась

необходимость переоформить ее в долевую. Как это сде�

лать? Оформить долевую собственность можно путем раз�

дела совместного имущества, который в соответствии с

Семейным кодексом РФ может быть произведен как в пе�

риод брака, так и после его расторжения по требованию

любого из супругов. Если оба супруга согласны на раздел,

то между ними заключается соответствующее соглашение

и определяются доли. Если разделить имущество путем со�

глашения не удалось, то вопрос решает суд. В случае если

одному из супругов передается имущество, стоимость ко�

торого превышает причитающуюся ему долю, другому су�

пругу может быть присуждена соответствующая денежная

или иная компенсация. Для того чтобы все это осущест�

вить, обращайтесь в ООО «Северо�Восточная риэлторская

компания» по телефону 8 (499) 186�08�60.

После регистрации долей каждому из супругов выдается

свидетельство о государственной регистрации.

В районах, где идет актив�

ное строительство, возника�

ют различные проблемы.

Они обсуждались на очеред�

ной коллегии в районе Се�

верный, в котором разверну�

лось самое масштабное в

столице строительство му�

ниципального жилья.

Какие же возникают труд�

ности? Например, людям вы�

дают ордера, когда к домам

еще не подвели инженерные

коммуникации и не начали

строить поликлинику. Не

хватает парковочных мест во

дворе многоэтажного дома�

новостройки. Не продуманы

и проекты жилых муници�

пальных домов: на первых

этажах сложно разместить

магазины, потому что проек�

тировщик не предусмотрел

соответствующую планиров�

ку этих помещений.

Помещения первых эта�

жей жилых домов�новост�

роек 1�го микрорайона —

это, по сути, обычные квар�

тиры, которые невозможно

переоборудовать под тор�

говые залы. Кроме того,

шум оборудования мешает

жителям вторых этажей.

Все эти важные нюансы

нужно было вносить в про�

ект. Однако проектные ор�

ганизации с целью сниже�

ния затрат на строительст�

во муниципального жилья

не желают дорабатывать

проекты. Хотя, как отмети�

ла префект Ирина Рабер,

арендная ставка в помеще�

ниях, приспособленных

для работы магазина или

кафе, может быть довольно

высокой. Так что затраты на

доработку проекта легко

окупятся.

Во дворах построенных

многоэтажных домов предус�

мотрено не больше десятка

парковочных мест. А ведь му�

ниципальное жилье получа�

ют и многодетные семьи, у

которых бывает по две маши�

ны, и инвалиды, которым ад�

министрация обязана пред�

оставить место для хранения

автомобиля.

Для решения проблемы с

парковками глава района Се�

верный Виктор Киренкин

предложил на месте одноэтаж�

ных гаражей возводить много�

уровневые гаражные комплек�

сы с выделением 2�3 этажей

под офисы для малого бизнеса.

Это может повысить инвести�

ционную привлекательность

таких комплексов. По словам

префекта, вопрос будет ре�

шаться на уровне города.

Татьяна CЕРГЕЕВА

Проекты муниципальных домов 
нужно дорабатывать

О чем говорили на коллегии префектуры

Налог на малолитражки до 70 л.с., как и раньше,
платить не придется
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М
инистерство здравоох
ранения и социально
го развития утвердило
перечень лекарствен
ных средств для бес

платного обслуживания льготников
в 2009 году. Как пояснила директор
Департамента развития фармацев
тического рынка и медицинской
техники Минздравсоцразвития Диа
на Михайлова, действующий пере
чень лекарственных препаратов для
льготников устарел, поскольку не
корректировался два года. За это
время появилось много новых пре
паратов.

Проживем без масла
шиповника?

Изменения коснулись почти всех

разделов в перечне. Целый ряд ле�

карственных средств перевели из

одной категории лекарственных

средств в другую.

К примеру, периндоприл, пе�

риндоприл+индапамид, моэксип�

рил, рамиприл, цилазаприл, спи�

раприл, фозинаприл, хинаприл

перешли из категории «сердечно�

сосудистые средства» в список ле�

карств, применяемых по решению

врачебной комиссии. То есть по�

лучить эти лекарства в 2009 году

будет уже не так просто, как сей�

час. А вот бисопролол, который

сейчас выдается только по реше�

нию комиссии, в 2009 году, наобо�

рот, переходит в категорию «сер�

дечно�сосудистые». Есть надежда,

что станет доступнее.

Исчез из перечня льготных ле�

карств инозин — причем и в таб�

летках, и в виде раствора для внут�

ривенного введения. Что его

заменит в новом списке,

непонятно. Инозин имеет очень

широкий спектр применения: ин�

фаркт миокарда, стенокардия, на�

рушения сердечного ритма, алко�

гольные и лекарственные повреж�

дения печени и др. При этом (что

важно!) этот препарат оказывает

минимум побочных действий.

По решению министерства из пе�

речня на 2009 год исключены пре�

параты, по которым накопилось до�

статочно много информации о не�

гативных побочных свойствах, а

также лекарственные средства, не�

достаточно востребованные врача�

ми и пациентами.

Витаминные препараты (ретино�

ла ацетат, эргокальциферол, токо�

ферол, аскорбиновая кислота) вы�

черкнуты из

списка. Обра�

щает на себя

внимание ис�

ключение из

списка масла

шиповника. Считается, что это

средство хорошо излечивает рубцы.

Прощай, 
активированный уголь

Пропали из перечня льготных ле�

карств йод (входил в категорию

«антисептические средства») и пе�

рекись водорода. Это вызывает у

врачей определенные вопросы.

Ведь перекись используют при лю�

бых вирусных инфекциях, грибко�

вых заболеваниях, гнойных инфек�

циях, любых расстройствах сердеч�

но�сосудистой системы. Достаточ�

но хороший эффект наблюдается

при инсулиннезависимом диабете.

Исключены из перечня льгот�

ных следующие антибиотики: гра�

мицидин С, эритромицин, клинда�

мицин, хлорамфеникол, пипеми�

довая кислота. Левофлоксацин из

категории «синтетические анти�

бактериальные средства» переве�

ден в число средств, применяемых

по решению врачебной комиссии.

Так что этот препарат, применяе�

мый при инфекциях нижних ды�

хательных путей, мочевыводящих

путей, половых органов, кожи,

мягких тканей, льготникам полу�

чить будет сложнее.

В категории «антипсихотические

средства» препарат тиопроперазин,

применяющийся при психозах, ши�

зофрении, маниакальном синдроме,

заменен на галоперидол. Его особен�

ность в том, что он устраняет избы�

точную двигательную активность,

импульсивность, агрессивность. Но у

него есть определенный минус: гало�

перидол имеет ограничения по при�

менению для пациентов с сердечно�

сосудистыми заболеваниями.

Уйдут в 2009 году из категории

льготных такие «бабушкины сред�

ства», как масло тыквенного семени

и активированный уголь.

Исключенные из перечня препа�

раты можно будет по�прежнему

найти в аптеках. Но приобретать их

придется только за собственные

средства. Новый перечень начнет

действовать с 1 января 2009 года.

— Он в обязательном порядке бу�

дет доступен каждому пациенту

льготной категории, который при�

дет на прием к лечащему врачу, — за�

верил заместитель главного врача

поликлиники №111 Виктор Могила.

Ольга ДАНЧЕНКО

ЗДОРОВЬЕ

В продукции 109 крупных

китайских компаний, произ�

водящих детское питание,

обнаружили меламин. Недо�

бросовестные производите�

ли добавляли это вещество в

молоко и сухие молочные

смеси, чтобы имитировать

высокое содержание белка.

Но высокая концентрация

меламина приводит к появ�

лению камней в почках и мо�

чевом пузыре. В итоге по�

страдало более 6240 китай�

ских детей.

Главный санитарный врач

России Геннадий Онищенко

призвал россиян не покупать

детское питание китайского

производства. Мы проверили,

нет ли этих опасных продук�

тов в магазинах нашего округа.

Костромская, 16, магазин

«Продукты». Здесь несколь�

ко видов сухого молока и

пюре. Все они отечествен�

ных марок.

Инженерная, 3, магазин

«Перекресток». Среди детско�

го питания импорта из Китая

тоже нет. Вместе со мной

внимательно рассматривает

пакеты с сухим молоком по�

купательница Екатерина Ток�

макова:

— Я слышала об отравлен�

ных детях в Китае, теперь

внимательно смотрю, в какой

стране сделали детское пита�

ние.

Не нашлось детского моло�

ка из Китая и в «Квартале» по

адресу: ул. Менжинского, 21,

корп. 1. Здесь есть отдельный

стенд с детским питанием.

Среди марок в основном ли�

дируют отечественные.

Около метро «Бибирево» в

торговом центре «Алек�

сандр лэнд» (Пришвина, 22)

на 1�м этаже — сетевой ма�

газин самообслуживания

«Патэрсон». Детского пита�

ния из Китая я и тут не обна�

ружил. Менеджер торгового

зала заверил меня, что лю�

бой импортный товар про�

ходит несколько стадий

проверок. Если он окажется

некачественным, до прилав�

ка ему не дойти.

Иван СИДОРЕНКО

Детские смеси 
из Китая

Осторожно,
химия!

В новом перечне 
льготных лекарств 

на 2009 год большие изменения

Аскорбинку и другие 
витамины тоже вычеркнули 
из списка

Полный перечень лекарственных средств, которые будут выда
вать льготникам с 1 января 2009 года, можно посмотреть на сайте
Минздравсоцразвития http://www.minzdravsoc.ru/health в разде
ле «Лекарственные средства» (приложение к приказу №451н от

27 августа 2008 г.).

!!

Йод и перекись 
перестанут выдавать мы искали 

в магазинах СВАО

СКЛАД&магазин компании «МИДИ&
СА», что на Ботанической улице, давно

уже хорошо из&
вестен многим
жителям наше&
го округа. Здесь
всегда можно
недорого при&
обрести качест&
венную обувь
как оптом, так и
в розницу. По&
стоянные поку&
патели с удо&
в о л ь с т в и е м

приезжают сюда снова и снова, чтобы
выбрать обновку к очередному сезону.

Для тех, кто о СКЛАДЕ&магазине еще
не знает, расскажем подробнее. Ком&
пания «МИДИСА» занимается в основ&
ном крупнооптовыми поставками обу&
ви, а в розницу продает ее на Ботаниче&
ской улице. Продает недорого, но, ко&
нечно, не в убыток.

Сам СКЛАД&магазин не похож на су&
пермаркет: он оборудован без лишних
затрат на фирменный стиль, а здание
расположено в стороне от оживленной
трассы. Зато все это дает возможность
экономному покупателю приобрести
здесь разнообразную новую и качест&
венную обувь в среднем на 30% де&
шевле, чем в обычных магазинах.

В текущем сезоне «осень — зима» на

СКЛАД&магазин завезут около 100 мо&
делей красивых и легких ТАПОЧЕК по&
пулярной марки INBLU — в первую
очередь для женщин всех возрастов,
но мужчины и дети тоже не будут за&
быты.

В конце сентября в продажу поступит
НОВАЯ красивая коллекция сапог —
«ДУТИКИ» для экономных жителей
СВАО.

А обувь из БЕЛОРУСИИ поступает в
продажу постоянно, каждую неделю.
Поставляют ее хорошо известные по&
купателям фабрики «Марко», «Бел&
вест», «Отико», EGO. Как и всегда, на
складе эта обувь на 30% дешевле, чем
в магазинах города.

Кроме того, сотрудники СКЛАДА&ма&
газина напоминают покупателям, что с
15 сентября по 15 февраля ВСЯ ЛЕТ&
НЯЯ обувь продается на складе В РОЗ&
НИЦУ по ценам НИЖЕ ОПТОВЫХ!

Вниманию тех, кто привык ездить за
покупками на собственном транспорте:
в будни с 10 до 18 часов возможен
проезд к складу на машине. В осталь&
ное время — пока только пешком (не&
далеко, всего около 400 метров).

С продавцами СКЛАДА&магазина те&
перь появилась прямая связь по теле&
фону 903&9347.

Сотрудники компании
«МИДИСА» ждут вас!

на
 п

ра
ва

х 
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кл
ам

ы

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
пн.& пт. 10&20 ч.

сб. 10&19 ч.
вс. 10&17 ч.

ОПТОВО
РОЗНИЧНЫЙ СКЛАД
МАГАЗИН ОБУВИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
СНОВА РАДУЕТ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРО
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Адрес склада
магазина компании «МИДИСА»: ул. Ботаническая, 35 (на территории Института физиологии
растений). Вход на территорию института расположен напротив главного входа Ботанического сада

Тел. 903
9347
www.midisa.ru
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Хроника «02»
Разбойники напали
на склад

Бандиты ограбили

склад на 26�м километре

Дмитровского шоссе. Пре�

ступники приставили нож

к горлу сторожа и похити�

ли из ангара инструменты

на 70 000 рублей. Гангсте�

ров ищут.

Студентку осудят 
за наркотики

Сотрудники ОВД Алек�

сеевского района задер�

жали очередного нарко�

торговца. Несовершенно�

летняя студентка пыталась

продать зелье своей ро�

веснице. Ее взяли с полич�

ным, и теперь преступни�

це, несмотря на юный воз�

раст, придется предстать

перед судом.

Заснул с любимой, 
проснулся с трупом

35�летний житель с ули�

цы Академика Королева

пригласил к себе в гости

возлюбленную. Он накрыл

стол и не пожалел денег на

спиртное… Проснувшись

на следующий день, хозя�

ин квартиры обнаружил

труп девушки. Он вызвал

«скорую», а медики сооб�

щили об этом в милицию.

Теперь хозяина квартиры

подозревают в убийстве. 

Яна Олифир,
пресс&служба УВД по СВАО

№25 (150) 2008 сентябрь

В
сентябре завер
шились два гром
ких судебных
процесса против
наркоторговцев,

орудовавших в нашем окру
ге. Чтобы лишний раз не
встречаться с клиентами,
оба преступника принимали
плату за зелье через банков
ские счета.

Так, один из наркотор�

говцев требовал от своих

клиентов, чтобы каждый из

них получил банковскую

карточку и передал ее ба�

рыге, сообщив ПИН�код.

Наркоманы перечисляли

деньги на банковский счет,

а потом шли забирать свою

порцию наркотиков в тай�

нике, который был устроен

в условленном месте.

Барыга начал свою дея�

тельность в Отрадном еще в

2006 году и обзавелся по�

стоянными клиентами, ко�

торые покупали у него ге�

роин по 1500 рублей за

грамм. Платежи за «товар»

проходили через различ�

ные банки. Установлено,

что за год своей деятельно�

сти преступник получил по

крайней мере 255 тысяч

рублей.

Несколько месяцев ушло

у окружных наркополицей�

ских на сбор улик. Прежде

всего они установили тай�

ники, где барыга делал «за�

кладки» для своих клиентов,

и смонтировали видеокаме�

ры, чтобы заснять весь про�

цесс. Зато когда наркотор�

говца все�таки задержали,

ему пришлось отвечать не

только за торговлю нарко�

тиками, но и за легализа�

цию доходов от преступ�

ной деятельности. Бандита

приговорили аж к 14 годам

колонии строгого режима.

Другой наркоторговец

сам открыл счет в «Альфа�

Банке» и заставлял клиен�

тов переводить на него на�

личные через терминал оп�

латы «Элекснет». Установле�

но несколько случаев, когда

он сбывал порции героина

по 0,5�1 грамму. Плата оста�

валась неизменной —

1500 рублей. Когда нарко�

торговца задержали, в его

кармане обнаружили не�

сколько свертков с порош�

ком. Еще около 15 граммов

героина, расфасованного в

свертки, нашли у него дома

при обыске. Суд пригово�

рил наркоторговца к 11 го�

дам лишения свободы в ко�

лонии строго режима. Как

сообщили в окружной про�

куратуре, оба решения всту�

пили в законную силу.

Кстати, до своего попада�

ния за решетку преступни�

ки жили весьма неплохо. В

частности, оба регулярно

посещали рестораны. Так�

же бандиты не жалели денег

на своих детей — ведь оба

преступника были семей�

ными людьми.

Павел НОСОВ

Наркоторговец 
из Отрадного сел на 14 лет
Наличие семьи и детей не смягчило судей
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Вокруге задержана банда

грабителей — два парня и

одна девушка. Они разъезжа�

ли по улицам на автомобиле и

срывали с прохожих сумки,

не вылезая из машины. К при�

меру, выбирали одиноко иду�

щую девушку и резким манев�

ром преграждали ей путь.

Один из участников шайки

высовывался из окна, хватал

сумку — и машина уносилась.

В течение лета преступ�

ники «засветились» в От�

радном, Бибиреве, Свибло�

ве. Несколько «рывков» гра�

бители умудрились совер�

шить даже возле ОВД «От�

радное», причем в одном из

случаев потерпевшей оказа�

лась девушка�милиционер.

Грабители постоянно ме�

няли машины, поэтому вый�

ти на их след долго не удава�

лось. Правда, портрет участ�

ницы группы стражам поряд�

ка все�таки удалось получить.

Девица попыталась восполь�

зоваться банковской карточ�

кой одной из жертв. Дело в

том, что в сумке потерпевшей

рядом с карточкой лежал ци�

фровой шифр, который бан�

диты приняли за ПИН�код. На

самом деле цифры оказались

номером телефона, и граби�

телям так и не удалось снять

наличные. Зато камера ви�

деонаблюдения банкомата

успела заснять лицо налетчи�

цы. Но несмотря на это, за�

держать дерзких бандюг ни�

как не удавалось.

Помог случай. В один пре�

красный день грабители

припарковались у обочины

и прямо в машине стали ко�

лоть себе героин. На их беду,

мимо проходил участковый.

В момент задержания пре�

ступники были на автомоби�

ле ВАЗ�2114 серебристого

цвета. Позднее выяснилось,

что бандиты взяли машину

напрокат. Раньше они тоже

пользовались арендованны�

ми машинами разных марок.

Если вы подверглись на�

падению автомобильных

грабителей — обращайтесь

в окружной уголовный ро�

зыск по телефону 616	0316.

Петр НИКОЛЬСКИЙ

Ограбили даже 
девушкумилиционера
Задержана дерзкая банда борсеточников

Как разводят 
родителей абитуриентов 

Заработок на абитури
ентах — особый бизнес.
Как правило, аферисты
бродят неподалеку от ин
ститута, здороваются за
руку с преподавателями и
делают вид, что всех тут
знают. Все это — для того,
чтобы пустить пыль в глаза
родителям, которые не
уверены в том, что их дети
поступят в институт. 

Недавно сотрудники ок
ружного ОБЭП задержали
очередного такого мошен
ника. Вычислить его по
могла мама одного из по
ступающих, успевшая за
платить преступнику в не
сколько «присестов» круг
ленькую сумму. Потерпев
шая встретила некоего
Сергея в Суворовском учи
лище. За 7 тысяч долларов
он пообещал ей устроить
сыну блестящую сдачу эк
заменов. Она заплатила. А

через несколько дней вы
яснилось, что парень полу
чил двойку. Сергей уверял,
что и это не беда, просто
нужно заплатить еще
10 тысяч рублей. И вновь
деньги были переданы, а
результата — никакого.
После этого обманутая
женщина долго не могла
дозвониться Сергею, а ког
да ей это удалось, тот сно
ва попросил у нее денег.
Якобы в училище идет до
полнительный набор, и за
2 тысячи долларов он все
устроит… И тогда она, со
гласившись передать
деньги, сразу же позвони
ла в милицию. Как сооб
щил начальник отделения
ОБЭП УВД по СВАО Сер
гей Ручка, стражи порядка
задержали афериста, ког
да он явился за очередным
кушем. 

Павел ВЕТРОВ

В прошлом номере «ЗБ» мы
писали о том, что на Широкой
улице задержали маньяка, ко
торого обвиняют в изнасилова
нии подростка. Следователи
полагают, что он мог совер
шить еще несколько подобных
преступлений. Всем, кто по
страдал от действий этого че
ловека или располагает инфор
мацией о нем, просьба обра
щаться по телефонам: 686

1252, 686
6233.

Помогите 
опознать!

БЕЗОПАСНОСТЬ
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В
Москве и в нашем ок
руге заработали элек
тронные приемные. Как
сообщил руководитель
аппарата префектуры

СВАО Василий Буковский, элек
тронная приемная позволит полу
чать запрашиваемый документ без
личного обращения в службу «од
ного окна». Достаточно оставить
заявку на сайте www.okno.mos.ru.
Как только документ будет готов,
житель автоматически получает
уведомление об этом. После этого
он может явиться в службу «одно
го окна» и получить либо нужный
документ, либо мотивированный
отказ.

Информация о ходе подготов�

ки документа открыта, и житель в

режиме он�лайн может наблю�

дать, как движется процесс. Ска�

жем, можно увидеть на мониторе,

пошел ли его документ в работу и

кто за его подготовку отвечает.

Кстати, сотрудники электронной

приемной обязаны проверять

сайт каждые 2 часа.

Электронные приемные есть у

префектуры, управы района и ГУ

«Инженерная служба района».

В настоящее время с помощью

электронной приемной можно по�

лучить следующие документы: в

префектуре и управе — справки,

выписки, копии документов, в том

числе и архивные, а в управе, кроме

этого, еще и удостоверение много�

детной семьи. В электронной при�

емной ГУ ИС можно получить еди�

ные жилищный и платежный доку�

менты. Кстати, их можно будет по�

лучать и в электронном виде на

свой домашний адрес, но для этого

жителю понадобится ПИН�код. 

В дальнейшем планируется

расширение перечня справочной

и документальной информации,

которую можно будет получить

через систему электронных при�

емных. Более того, будут созданы

центры по обслуживанию населе�

ния. С их помощью можно будет

получать документы не только по

месту жительства, но и из любой

точки Москвы. Эта онлайн�систе�

ма хороша еще и тем, что сводит к

минимуму участие

чиновников в полу�

чении документа, а

значит, является сильным анти�

коррупционным средством.

Как пользоваться 
электронной приемной
ГУ ИС

Зайдите на сайт www.ok	
no.mos.ru и оставьте заявку на по�

лучение ПИН�кода — персональ�

ного идентификационного номе�

ра. Затем в своем ГУ ИС надо будет

подписать заявление и получить

документально оформленный

ПИН�код. С его помощью можно

входить в персональный раздел

на сайте. Следите, чтобы ПИН не

попал в чужие руки — иначе лич�

ная информация может стать из�

вестной посторонним людям.

Личный опыт
Сайт загружается быстро. Пер�

вая (главная) страница — инфор�

мационная. Тут можно узнать,

что называется, все обо всем. До�

статочно выбрать округ, район,

требуемую службу и нужный до�

кумент, нажать кнопку «найти» —

и сразу же появляется необходи�

мая информация: контактные те�

лефоны, адреса, часы приема и

пр. А если кликнуть на изображе�

ние «мыши» сверху, попадаешь

непосредственно в «приемную».

Выбираете, что вас интересует,

нажимаете соответствующую

кнопку — и вперед. Шрифт нор�

мальный, надписи простые и по�

нятные, видно все хорошо. Прав�

да, для многих сервисов нужен

ПИН�код. Его можно заказать тут

же, на сайте, в специальной руб�

рике. А потом просто прийти в

префектуру за цифрами ПИН�ко�

да. Начну его немедленно оформ�

лять!

Как готовится документ,
можно следить 
по монитору

КОММУНАЛКА

Документ с доставкой на дом 
Теперь многие справки можно оформить не выходя 

из квартиры, через электронную приемную Что означают сокращения ХВС,
ГВС, ДПУ, которые указываются в
платежке?

Александр Григорьевич, ул. Милашенкова

Как пояснили в окружном ГУ ИС,

сокращения в платежке расшифро�

вываются так: ХВС — холодное во�

доснабжение, ГВС — горячее водо�

снабжение, (ХВС или ГВС) ДПУ —

расчет потребленной воды по до�

мовому прибору учета, (ХВС или

ГВС) КПУ — расчет потребленной

воды по квартирному прибору уче�

та. В тариф ГВС входит стоимость

холодной воды, которую нужно на�

греть, и стоимость услуги нагрева.

Но иногда в платежке указываются

оба тарифа: ГВС и ХВ (холодная во�

да) для ГВС. В этом случае в тариф

ГВС входит только стоимость на�

грева холодной воды, а в тариф ХВ

для ГВС — стоимость холодной во�

ды, которую необходимо нагреть.

Водоотв. (водоотведение) — это

вся потраченная в квартире холод�

ная и горячая вода — на кухне, в

ванной и в туалете, — ушедшая в ка�

нализацию. Другими словами,

пользуясь водой, мы оплачиваем

доставку воды в квартиру и отведе�

ние этой же, но уже использован�

ной воды через канализационные

трубы. Так что это две отдельные

услуги.

Тарифы на воду, действующие в

этом году: холодная вода — 11,80

руб./куб. м, горячая вода — 57,51

руб./куб. м (холодная вода — 11,80

руб. и нагрев — 45,71 руб.), водоотве�

дение — 9,10 руб./куб. м.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наша «09»

Что это 
за буквы?

С начала сентября у нас в

квартире работает новый

многотарифный электро�

счетчик. Для семьи из двух

работающих взрослых и од�

ного школьника многозоно�

вый учет электроэнергии

оказался оптимальным. Осо�

бенно мне понравился ноч�

ной тариф, он в 4 раза (!) де�

шевле обычного.

Рабочий график взрослых

членов нашей семьи таков,

что 2 телевизора включают�

ся поздно вечером и работа�

ют глубоко за полночь, в это

же время часто включен ком�

пьютер. Ну а запускать сти�

ральную машину после

23.00, когда начинает дей�

ствовать ночной тариф, сов�

сем нетрудно.

Оформление установки

прибора в местном отделе�

нии «ЦОПэнерго» заняло не

более получаса. Электрик

пришел примерно через две

недели, предварительно со�

звонившись с нами, и потра�

тил на установку электро�

счетчика около 10 минут. А

через месяц мы рассчитыва�

лись за электричество уже по

новому прибору.

Итак, за месяц многота�

рифный электросчетчик

насчитал 340 кВт. В пиковые

и полупиковые зоны мы из�

расходовали 240 кВт, в ноч�

ную зону (самую дешевую)

— 100 кВт. С обычным элек�

тросчетчиком мы бы запла�

тили 564 руб. (340 кВт x

1,66 руб.), а с многотариф�

ным прибором учета эти же

киловатты обошлись в

400 рублей. Так, не прикла�

дывая особых усилий, мы

сэкономили около 160 руб�

лей за месяц.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Личный опыт

Он окупится 
через 1,5 года

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. «Бабушкинская» 
ул. Полярная, д. 10 

(вход со двора)
пн.&пт. 9.00&20.00 

сб. 11.00&15.00

приватизация
покупка, продажа, 

обмен квартир/комнат
вступление в наследство

юридическое 
сопровождение сделок

загородная и коммерческая
недвижимость

согласов. перепланировок
представление интересов 

в суде

16 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

изготовитель приборов учета воды
«ЦЕННЕР	ВОДОПРИБОР» 

687&4670/7234 , 502&6121, 642&4621, 8&916&414&2244/2255

Создан в 1994 году
Наша продукция утверждена Экспертным советом 

при правительстве Москвы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ В КВАРТИРАХ
СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

ГАРАНТИЯ  НА УСТАНОВКУ — 4 ГОДА  СЕРВИС ЗАВОДСКОЙ

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ВОДЫ

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

Почем установка
Установка многотарифного счетчика стоит 3330 руб. (работа

и стоимость прибора). Если у вас уже стоит двухтарифный
счетчик, его перепрограммирование на многотарифный учет
обойдется в 730 руб. 

Как платить по многотарифному счетчику
В пиковые зоны (7.0010.00 и 17.0021.00) мы платим 2,37

руб. в квартирах с газовыми плитами /1,66 руб. с электричес
кими. Ночной тариф (23.007.00) в 4 раза дешевле — 0,59
руб./0,42 руб. В полупиковые зоны (10.0017.00 и 21.0023.00)

тариф составляет 2 руб./1,40 руб. 

Справочная служба «ЦОПэнерго»: 981
981
9.
Предоставляются скидки по социальной карте мос
квича и при заказе через сайт www.copenergo.ru!!

Темнота — друг экономии
Я плачу за свет меньше с многотарифным электросчетчиком
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омпозитор 
и певец Игорь
Саруханов
написал немало
хитов. Он автор

песен «Лодочка», «Дорогие
мои старики», «Позади крутой
поворот» и многих других,
ставших классикой нашей
эстрады. Я встретилась 
с ним в театральной
студийной мастерской на
Олонецкой, 15а, где он
репетировал перед участием в
новом телевизионном проекте
«Суперстар2008».

В чем отличие 
нового проекта

— Игорь, как вы оказа	
лись в театральной студий	
ной мастерской на Олонец	
кой, 15а?

— Сюда я попал благодаря

моему близкому другу — вели�

колепному музыканту и, кста�

ти, моему крестному сыну Ми�

хаилу Иванову. Он здесь уже

давно арендует помещение. В

этой студии есть все условия

для того, чтобы репетировать,

делать аранжировки, записи…

Мне здесь очень комфортно.

— Вы участвуете в телеви	
зионном проекте
«Суперстар	2008». Правила
в новом проекте чем	то от	
личаются от старого?

— Отличие нового про�

екта в том, что его участни�

ки — действующие, гастро�

лирующие артисты, у кото�

рых все в порядке. Второе

отличие в том, что из участ�

ников проекта формиру�

ются две команды, и у арти�

стов победившей команды

будет множество бенефи�

сов. По�моему, это здорово.

— В прошлогоднем проек	
те лично меня раздражали
хамство и неадекватность
жюри. Кто будет членами
жюри в новом проекте?

— Из тех, кого я знаю, это

замечательные актрисы

Людмила Удовиченко и

Ольга Прокофьева. Еще бу�

дут три журналиста. Ничего

плохого о них сказать не

могу.

Меня хотели 
выгнать из школы

— Много лет назад я была
на съемках передачи, в ко	
торой вы принимали учас	
тие. Я тогда обратила вни	
мание, что вы очень экс	
травагантно одеты, а тут уз	
нала, что вы запустили
свою линию одежды.

— Я всегда сам занимался

своим гардеробом. Мне помо�

гали моя мама, мамины по�

други, которые доставали в

советские годы ткани где�то

из�под полы. Первый вопрос,

который мне задавали порт�

ные: что будем шить? Я рисо�

вал эскизы одежды, чтобы она

соответствовала рок�н�рол�

льной гитаре. А потом моя

креативная группа, которую я

создал, предложила сделать

свою линию одежды. В нашей

группе работает дизайнер вы�

сочайшего класса Танечка,

она же и директор, и креатив�

ный директор, и продюсер.

Мы отдали ей наш «Модный

дом», и она работает под

брендом «Игорь Саруханов».

— А вы помните, когда за	
работали свои первые
деньги?

— Свой первый рубль я за�

работал еще в 6�м классе, в

Долгопрудном. Играл на

свадьбе. После чего моего па�

пу вызвали на родительское

собрание и спросили: «Поче�

му комсомолец Саруханов за�

рабатывает деньги на свадь�

бах? Будем ставить вопрос

об отчислении из школы». А

отец, кстати, бывший дирек�

тор предприятия, спросил:

«Скажите, пожалуйста, вы ко�

гда�нибудь думали о том,

сколько стоят струны? Сколь�

ко стоит гитара, на которой

он играет бесплатно у вас на

танцах в школе? Вы думаете, я

не знаю, что у вас есть бюд�

жет для проведения культмас�

совых мероприятий? Если бы

не было ансамбля моего сы�

на, вы бы пригласили ан�

самбль из института и запла�

тили ему 100 рублей. Так бу�

дем продолжать разговор на

эту тему или как?» Директор

школы после этого момен�

тально замял тему.

На концерте 
надо быть трезвым

— Не секрет, что некото	
рые артисты перед выхо	
дом на сцену пропускают
рюмочку.

— Я этого не понимаю.

Перед выступлением, я счи�

таю, надо быть абсолютно

трезвым, ведь алкоголь пло�

хо влияет на голос: тяжелые

напитки обжигают связки.

А вот выпить в хорошей

компании, да под шашлыч�

ки, как это делают все нор�

мальные люди, — я с удо�

вольствием.

— Игорь, вы невысокого
роста. У вас никогда не бы	
ло из	за этого каких	то
комплексов?

— В школе я был един�

ственным гитаристом — ру�

ководителем ансамбля. Всег�

да был в центре внимания,

девчонки меня любили. Ведь

комплексы зарождаются в

детстве от недостатка внима�

ния, любви. У меня недостат�

ка в этом не было.

Жениться 
не тороплюсь

— Говорят, у вас очень
уютный дом под Звениго	
родом, который вы сами
спроектировали. 

— Да, все нарисовал сам.

Изначально у меня не было

никакого желания как�то

блеснуть, но в итоге все по�

лучилось складно, потому

что ребята, которые строи�

ли, — суперпрофессионалы.

Они выполняли все мои же�

лания. 

— Живете за городом?
— Лишь иногда приезжаю

в Москву. Вот завтра у меня

концерт, поэтому ночевать

сегодня буду здесь.

— С кем живете в вашем
замечательном доме?

— Я был женат, но сейчас —

нет. И специально жену не

ищу. Вообще, считаю, что

каждая встреча — Богом

данная…

— На чем ездите?
— На «Ленд Крузере» езжу

на рыбалку, на речку… А на

220�м «Мерседесе» езжу на

работу. Это очень удобная,

комфортная машина.

— Сами водите или есть
личный водитель?

— Езжу и с водителем, и

без водителя. С водителем

удобнее: не устаешь перед

съемками, высыпаешься. 

— А как относитесь к жен	
щинам за рулем?

— Женщины аккуратнее.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Меня всегда любили девчонки

В новом телешоу артистов
поделят на команды

Участник проекта «Суперстар&2008» репетирует в Отрадном

ЗВЕЗДЫ ОСТАНКИНА

К

Мещанское отделение Сбербанка России ОАО 
приглашает специалистов для работы на должность 
«ОПЕРАЦИОННО
КАССОВЫЙ РАБОТНИК»

м. «Медведково», «Бабушкинская»,«Свиблово», «ВДНХ»
«Проспект Мира», «Цветной бульвар», «Лубянка»

удобный график работы, бесплатное корпоративное обучение
возможность карьерного роста, обучение в вузах на льготных условиях

оформление по ТК РФ, соцпакет
Требования: в/о или ср. проф. образование, до 45 лет, о/р как плюс

Тел.: 8 (499) 182&3862, 8&926&213&7879
e&mail: simonova&en.osb7811@sbrf.ru 

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
СТОЛЯРCСТАНОЧНИК

РАСКРОЙЩИК ДСП

12 т.р.

РАБОТА
РЯДОМ

С ДОМОМ

Игорь Саруханов: 

Игорь Саруханов (слева), 
Светлана Владимирская и Сергей Пенкин

напомнят о себе в новой программе
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В центре детского творчества

«Алексеевский» есть секция футбо�

ла для слепых детей. Хотя футбол —

это не совсем точное определение.

Тут другие правила, иное количест�

во игроков и пр. (есть специальные

названия этих разновидностей игр

для слабовидящих и слепых: тор�

бол и голбол). Например, в коман�

дах по три игрока, поле разделено

тремя шнурами или иной размет�

кой. Но смысл игры абсолютно

«футбольный»: забить гол команде

противника. Игра идет на слух: вну�

три мяча находится колокольчик.

Между прочим, команда «Алексе�

евского» регулярно занимает верх�

ние ступеньки пьедесталов на со�

ревнованиях самого разного уров�

ня. Так, в 2007�2008 годах было за�

воевано 1�е место на V Кубке пре�

зидента России, в 2008 году — 1�е

место в командном первенстве

России по голболу. 

Но все�таки спортивные до�

стижения для слепых ребят не

главное. А главное то, что подоб�

ные занятия позволяют им не

чувствовать себя обделенными,

ущербными. Наоборот, занима�

ясь спортом, они активно социа�

лизируются, то есть начинают

осознавать себя полноценными

членами общества. В этом есть

заслуга их тренера — Н.Берего�

вого. Недаром он награжден ор�

деном Петра Великого II степени

и медалью «За мужество и гума�

низм».

В прошлом году в «Алексеев�

ском» было три группы, в этом

— уже пять. Начинать играть в

торбол и голбол можно уже лет

с 8�10.

Алексей ТУМАНОВ

Слепые гоняют в футбол в Алексеевском районе

Адрес ЦДТ «Алексеевский»: 
ул. Новоалексеевская, 8 (вход со
двора). Телефоны для справок:
687&7567, 687&7458

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

граф. 3/3, м. «Медведково»
м. «Бабушкинская» 

979&58&83

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В СТОЛОВУЮ 
«ПОГРАНИЧНОГО УЧИЛИЩА»

Опыт работы не требуется, главное — любовь к рукоделию

8 (495) 730&51&43, 8 (903) 689&94&60 
(пн&пт с 11 до 18 ч.)

Жен. 25&45 лет, гражданство РФ
График работы 2/2, з/п от 15 т.р

РАБОТА
РЯДОМ

С ДОМОМ

МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ

ВОСПИТАТЕЛЯ

ПОВАРА

Прогимназия № 1709 

приглашает на работу

404&9177, 404&9100

В ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ (м. «Алтуфьево»)

опыт аналогичной работы
оформление по ТК, обеды

506&4814, 742&7333

МЕНЕДЖЕР по оптовым
продажам 40 т.р. 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
с личным автомобилем 50 т.р.

СЕКРЕТАРЬ 23 т.р.

У
Маши Загорской из Ло
синки — детский цереб
ральный паралич. Она
профессиональный худож
ник, живет с родителями и

12летним сыном в двухкомнатной
квартире в девятиэтажке на Оборон
ной улице, 6. И вот недавно она съез
дила в Китай на Параолимпийские иг
ры — соревнования для спортсменов
с ограниченными возможностями. Ма
ша боролась за медали в конном
спорте, которым начала заниматься
10 лет назад.

— Я чувствую себя кентавром, —

говорит она. — Как будто здоровые

ноги коня — это мое продолжение.

В детстве она увидела в деревне

человека, скачущего на коне в лучах

заката. Появилась мечта самой так

промчаться. И вот она ее осущест�

вила. Последние три года Маша За�

горская не раз становилась чемпи�

онкой России среди инвалидов.

В Китае Маша не заняла призовое

место. Говорит, с самого начала не

заладилось. Перед Играми она два с

половиной месяца была на сборах в

Германии. Там Машиного коня не�

удачно вывели из повозки — травма!

Пришлось две недели лечить живот�

ное от гематомы.

В Германии Маша встретила зна�

комую спортсменку Беттину, кото�

рая выступает за немецкую сбор�

ную. У Беттины нет обеих рук, по�

водья она держит зубами. 

— Восхищаюсь ею. Она здорова�

ется ногами, кружку держит ногами.

Беттина удивительно пластична, и

все делает виртуозно. У нее прекрас�

ные ухоженные волосы. Ей всегда

аплодируют зрители. Но после каж�

дого выступления Беттина плачет.

Наверное, от напряжения.

Соревнования по конному спорту

для инвалидов проводятся в четырех

группах. В первой группе соревну�

ются инвалиды с самыми тяжелыми

заболеваниями. Лошадь только хо�

дит, не перепрыгивает препятствий.

Маша выступает в этой группе.

На открытие Игр в Пекине Маша

не попала: от Гонконга, где они

жили и соревновались, полтора

часа на электричке. Гонконг Машу

поразил.

— Там небоскребы стоят на го�

рах. На чем они держатся?!

Спортсмены жили в 15�этажной

гостинице. Обслуживающий персо�

нал, по словам Маши, постоянно

улыбался, помогал подниматься на

лифте. Но больше всего Маше, тяже�

ло управля�

ющей рука�

ми, понрави�

лось, что за

ш в е д с к и м

столом сразу

два человека бросались помогать

инвалидам.

Во время соревнований Маша

сильно волновалась. Слова «За то�

бой Россия!» не успокаивали ее.

— Если бы мне сказали: «Не вол�

нуйся, выступи, как обычно», я бы

меньше волновалась.

— С вами разве психологи не ра�

ботают?

— Нет. У нас в российской коман�

де спортсмен должен слушаться

только тренера. Вот у итальянцев

все по�другому: они смеются, шутят

друг с другом.

— Как на лошадь забираешься?

— Есть специальные пандусы, но

мой тренер Александра Погодина

подкидывает меня в седло.

Напасти с конем продолжились и

на соревнованиях. В Гонконге был ог�

ромный стадион, горел факел, мигали

огни, гремела музыка. Ни Маша, ни ее

конь не привыкли к такому. 

— Организаторы все красиво

сделали, но они не понимают, что

под нами живые существа, а не тре�

нажеры. Лошади пугались. И так

было не только у меня. Винить коня

неправильно, это я недоглядела. Ду�

мала, Серый меня понимает. Мы с

ним только полгода. До этого на

нем ездили мужчины, наверное, би�

ли много. Его еще отхаживать и от�

кармливать... С предыдущим конем,

Султаном, мы

три года вы�

ступали. Вы�

игрывали. Но

потом он по�

ч у в с т в о в а л

мою слабину и стал халтурить.

Проиграв в Пекине, Маша рас�

строилась, но ненадолго.

— Для многих инвалидов спорт —

это вся жизнь. А у меня ребенок. Раз в

неделю я преподаю рисование для

больных детей. Пишу стихи и расска�

зы, встречаюсь с художниками. Но

Серого не брошу. Надеюсь, поедем на

Параолимпиаду в Лондон через четы�

ре года. 

Зоя БАРЫШЕВА

Десять лет назад она впервые села на коня. 
А недавно спортсменка из Лосинки съездила 
в Китай на Параолимпийские игры

У нее ДЦП, и тренер
подкидывает ее в седло

Скачи, Маша, скачи!

Маша Загорская со своим тренером
Александрой Погодиной и верным конем
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М
осковским прави
тельством утвер
ждены новые
правила проезда
в метро. Они

вступят в силу в октябре и тог
да же будут расклеены в ваго
нах поездов подземки: подго
товка к этому уже идет.

Как пояснили в пресс�служ�

бе Московского метрополи�

тена, новая редакция правил

принимается для того, чтобы

в них были отражены реаль�

ные, современные условия

работы. Например то, что ме�

трополитен полностью пере�

шел на оплату магнитными

карточками.

Со времени ввода предыду�

щих правил (1994 год) к ним

было выпущено немало по�

правок. Теперь все они сведе�

ны вместе в новом документе,

что, конечно, поможет избе�

жать недоразумений. Напри�

мер, одна из таких поправок

была введена года полтора

назад. Тогда возраст детей, до

достижения которого их

можно было провозить бес�

платно, увеличили с 6 до 7

лет. Это было сделано, чтобы

исправить создавшийся про�

бел: раньше получалось, что

до 6 лет можно ездить бес�

платно, с 7 — по карте школь�

ника, а в промежутке между 6

и 7 годами почему�то нужно

было покупать обычный би�

лет. Несправедливость устра�

нили давно, и теперь 7�лет�

ний возраст для детей, кото�

рых можно провозить бес�

платно, просто закрепили в

правилах, чтобы не было не�

ясностей.

Кроме того, правила про�

езда привели в соответствие

с Кодексом об администра�

тивных правонарушениях

(КоАП) города Москвы (за�

кон Москвы №45), который

вступил в действие в про�

шлом году. Эти изменения,

как и сам кодекс, касаются

разных негативных явлений

(а они, как известно, с года�

ми тоже приобретают новые

формы). Например, появил�

ся особый пункт о том, что в

метро нельзя употреблять

наркотические и психот�

ропные средства. Так что

таблетку успокоительного,

прописанного врачом, луч�

ше принять дома, а не в ваго�

не, чтобы не возникло во�

просов.

Разумеется, по�прежнему

нельзя появляться в метро

пьяным, а также распивать

любую спиртосодержащую

продукцию, в том числе и лю�

бимые многими алкогольные

коктейли. Наравне с другими

алкогольными напитками те�

перь упомянуто и пиво. Так

что если милиционеры уви�

дят вас с открытой бутылкой

пива в вагоне или на плат�

форме, поездку придется пре�

рвать и последовать за стра�

жами порядка для разбира�

тельства. Это может закон�

читься составлением прото�

кола или даже передачей дела

в суд, смотря по обстоятельст�

вам. То же самое ждет засти�

гнутых в вагонах попрошаек,

пристающих к пассажирам, а

также тех, кто предлагает ку�

пить фломастеры, клей и про�

чую мелочевку: в правилах од�

нозначно сказано, что все это

в метро запрещено.

Препроводить в милицию

могут и студентов, пропуска�

ющих пассажиров по своей

льготной карте без очереди

(естественно, за деньги). Если

вы пройдете в метро по соци�

альной карте (в этом случае

на турникете загорается осо�

бый индикатор), которая

принадлежит вашей бабушке,

тоже можно нарваться на не�

приятности. У вас могут про�

верить документы, и если кар�

та не ваша, ее изымут и отпра�

вят в органы соцзащиты для

выяснения обстоятельств.

Интересен последний

пункт: пассажир метро дол�

жен выполнять требования

дружинников, следящих за

порядком. Между тем челове�

ка с красной нарукавной по�

вязкой в наше время встре�

тишь нечасто. Но, как расска�

зали в пресс�службе, на неко�

торых предприятиях Москвы

добровольные народные дру�

жины сейчас имеются, есть

своя дружина и у метрополи�

тена. Как правило, дружинни�

ков отряжают в помощь ми�

лиции в дни массовых меро�

приятий, например футболь�

ных матчей. Тогда на станци�

ях, где скапливается больше

всего народу, могут работать

одновременно по 10�20 чело�

век с красными повязками.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Торговцы в метро 
объявлены вне закона

В октябре в подземке введут новые правила проезда

ТРАНСПОРТ

Недавно на 17�м маршруте пас�

сажиров начал возить не�

обычный трамвай — очень длин�

ный, с пятью дверями. Но новый

вагон можно увидеть на линии не

очень часто.

Как пояснили в пресс�службе

ГУП «Мосгортранс», этот вагон —

он пока единственный в своем

роде — еще проходит испытания.

После рейса записывают показа�

ния датчиков, проводят техоб�

служивание, устраняют недостат�

ки, поэтому он и не курсирует по�

стоянно. Но уже можно сказать,

что трамвай нравится и водите�

лям, и пассажирам. Водители от�

мечают хорошую динамику и

плавный ход, пассажиры в пер�

вую очередь обращают внимание

на низкий пол трамвая: это осо�

бенно удобно для пожилых лю�

дей, инвалидов и мам с детскими

колясками.

Трамвай создан в Москве Трам�

вайным ремонтным заводом

(ТРЗ), что в Лефортове, совместно

с Тушинским машиностроитель�

ным заводом. Для этого взяли два

стандартных вагона марки «Тат�

ра», предназначенных для модер�

низации: от одного отделили зад�

нюю часть, а от другого — пере�

днюю. Между ними установили

новую низкопольную секцию. Со�

членения между этими частями

шарнирные (трамвай изгибается

на поворотах).

Вместимость салона в два с

лишним раза больше, чем у обыч�

ных машин. В каждой из трех сек�

ций — «бегущая строка» с инфор�

мацией для пассажиров. Есть даже

система видеонаблюдения, позво�

ляющая водителю в любой мо�

мент убедиться, что в салоне все в

порядке.

Дверь низкопольной секции

оборудована откидной аппаре�

лью для посадки в вагон инвали�

дов�колясочников. Для них же

предусмотрены специальные ме�

ста, оборудованные ремнями

безопасности и дополнительны�

ми откидными поручнями. В низ�

копольной секции установлены

четыре дополнительных обогре�

вателя.

Благодаря использованию двух

готовых кузовов постройка этого

трамвая обошлась значительно

дешевле, чем создание полностью

нового вагона. К тому же «Татра»

хорошо знакома специалистам

трамвайных депо, так что с экс�

плуатацией не должно возник�

нуть особых сложностей.

К концу года по результатам ис�

пытаний будет принято решение

о том, производить ли трамваи та�

кой конструкции серийно.

Александр МЕДВЕДЕВ

«Гуттаперчевый» трамвай
На 17&м маршруте появилась машина, которая изгибается на поворотах

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

ОАО «КУЛЬТУРА5АВТО»
Все виды

автотранспортных
перевозок

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

категорий
619&81&65, 619&95&76

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

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

мебель немецкой 
компании nolte

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКИДКИ
ШКАФЫ
КУПЕ ОТ 30 000 руб.
ШКАФЫ РАСПАШНЫЕ ОТ 5 000 руб.

КРОВАТИ ДВУСПАЛЬНЫЕ ОТ 13 000 руб.
КОМОДЫ, ТУМБЫ, СТЕЛЛАЖИ, ТУМБЫ ПОД TV

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ С 2
ЯРУСН. КРОВАТЯМИ

МАТРАСЫ И РЕШЕТКИ

тел. 926
78
17

30%

60%

30%

«ОКНА СТАРС»
ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%
22059590    22050859 

Замер, демонтаж,
доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

В правилах закрепили пункт, 
что ездить бесплатно 
можно до 7 лет

Дверь оборудована механизмом для посадки колясочников
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В детский садик хо	
дит наш второй ребе	
нок. Уже с февраля. Нам
положена компенсация
за сад, и все документы
оформлены. Но ком	
пенсация начислена
только за один месяц. 

Ольга
Речь идет о компенса�

ции платы за детский сад.

То есть родители через

Сбербанк оплачивают

пребывание ребенка в са�

ду, а потом на сберкнижку

часть суммы должна воз�

вращаться. Если в сад хо�

дит первый ребенок, воз�

вращается 20%, а если вто�

рой — 50%.

Как прокомментиро�

вала ситуацию бухгалтер

окружного управления

образования Наталья Во�

лощенко, все вопросы

нужно задавать заведую�

щей детсадом.

— Указания перечислять

компенсацию нам прихо�

дят от заведующих садами,

— заметила она. — Кстати,

иногда бывает так, что счет

автоматически закрывает�

ся после того, как родите�

ли снимают с него все

деньги. Поэтому туда не

могут поступать деньги.

Это надо проверить.

Анна КУРИЦКАЯ

Где 
компенсация 
за детсад?

«Письма счастья» Пенсионный

фонд рассылает нам вот уже пять лет,

но многие наши читатели до сих спра�

шивают: как их правильно понимать? 

Попытаемся объяснить.

Такое письмо подробно рассказы�

вает, сколько денег у вас накопилось

на пенсию. Для сегодняшних пенси�

онеров и тех, кто старше 1967 года

рождения, размер трудовой пенсии

складывается из двух частей: базовой

и страховой. Если 1 января 2002 года,

когда начали действовать новые пен�

сионные законы, базовая пенсия (для

основной массы пенсионеров) со�

ставляла 450 рублей, то сегодня она

выросла до 1794 руб. Кстати, размер

этой части пенсии увеличивается,

когда пенсионеру исполняется 80

лет, а также если он инвалид или

имеет на своем попечении иждивен�

цев.

А что же страховая часть? С помо�

щью «письма счастья» можно частич�

но самим рассчитать ее.

Приведем достаточно типичный

пример. Допустим, Мария Степанова

родилась 9 января 1952 года. В январе

2007 года ей исполнилось 55 лет. В фе�

врале 2008 года она обращается за пе�

рерасчетом пенсии в Пенсионный

фонд.

Первый шаг — определить
«период дожития» 

Это то время, в течение которого

Марии предполагают выплачивать

пенсию. Понятно, что оно условно и

как бы усреднено, так как неизвест�

но, сколько Мария сможет прожить. 

«Период дожития» зависит от года

выхода на пенсию. Если это 2002 год —

то «период дожития» — 144 месяца,

2003 год — 150, 2004 — 156, 2005 — 162,

2006 — 168, 2007 — 174. Мария вышла

на пенсию в январе 2007 года. Ожидае�

мый период тогда составлял 174 меся�

ца. Перерасчет делался через год после

выхода на пенсию, т.е. в феврале 2008

года. «Период дожития», естественно,

уменьшился и составил 162 месяца.

Второй шаг — расчет 
по «письму счастья»

Теперь смотрим на «письмо счас�

тья», в таблицу «Сведения о страхо�

вых взносах» (левый нижний стол�

бик). Страховые взносы у Марии за

2007 год составили 20 740 рублей.

Делим эту сумму на «период дожи�

тия». 20 740 разделить на 162 — полу�

чаем 128 рублей 02 копейки.

Третий шаг — определить 
пенсионный капитал 

Пенсионный капитал — это та сум�

ма, в которой учтены все страховые

взносы Марии до 31 декабря 2006 го�

да с учетом заработка и стажа. Ее

просчитывают работники Пенсион�

ного фонда. Допустим, пенсионный

капитал Марии составил 180 520

рублей 60 копеек.

Четвертый шаг — 
определить базовую 
и страховую части пенсии
(без перерасчета)

Базовая часть пенсии Марии на 9

января 2007 года (срок выхода на

пенсию) равнялась 1035 рублей 09

копеек. Через год, в феврале 2008, ее

проиндексировали — она составила

1560 рублей.

Теперь посчитаем страховую

часть пенсии. Для этого пенсионный

капитал 180 520 рублей 60 копеек де�

лим на «период дожития» — 174 ме�

сяца (на момент выхода на пенсию).

Получаем 1037 рублей 47 копеек.

Страховая часть тоже была проин�

дексирована и составила на 1 февра�

ля 2008 года 1268 рублей 87 копеек.

Плюсуем к этой сумме 128 рублей 02

коп. (см. второй шаг). Получаем 1396

рублей 89 копеек.

Пятый шаг — сложение 
базовой и страховой частей

Плюсуем базовую и страховую

части: 1560 + 1396 рублей 89 копеек =

2956 рублей 89 копеек.

Вот такая пенсия получилась у

Марии Степановой. Но это без

лужковских надбавок. С ними пенсия

будет раза в полтора�два больше.

Если вы родились в 1967 году или

позже, ваша трудовая пенсия будет

состоять из трех частей: базовой,

страховой и накопительной. Нако�

пительную часть можно наращивать

самостоятельно, доверяя управление

пенсионному фонду — государ�

ственному или негосударственному.

Но это уже отдельная тема, о которой

СОЦЗАЩИТА

Хочу узнать,

Столичные депутаты при
няли поправки к законам «О
социальной поддержке се
мей с детьми в Москве» и
«О ежемесячном пособии на
ребенка». Они узаконили
льготы, которые были уста
новлены правительством
Москвы с 1 января 2008 го
да в рамках Года семьи. Та
ким образом, теперь льготы
будут действовать не только

в нынешнем году, но и в по
следующие годы.

Что же это за льготы, напоми
нает депутат Мосгордумы Тать
яна Портнова:

— С 1 января 2008 года пра
во на денежные выплаты полу
чили семьи, которые имеют
среднедушевой доход менее
8000 рублей. На детей в обыч
ных семьях положено 500 руб. в
месяц, на детей одиноких мате

рей — 1250 и на детей военно
служащих по призыву и разыс
киваемых родителей — 750.

Есть и другие существенные
льготы. Вопервых, это компен
сационная выплата на ребенка
до 18 лет, проживающего в се
мье с неработающим родите
лем — инвалидом 1й или 2й
группы (4500 руб. в месяц). Во
вторых, ежемесячные выплаты
на возмещение квартплаты

многодетным семьям с тремя и
более детьми (400 руб. в месяц)
и с пятью и более детьми
(800 руб. в месяц), причем до
тех пор, пока самый младший
ребенок не достигнет либо 16
лет, либо 18, если он учится в
учебном заведении.

Кроме того, по словам Тать
яны Портновой, для таких мно
годетных семей законом пред
усмотрено: а) возмещение рас

ходов по оплате за телефон —
190 руб. в месяц; б) компенса
ционная выплата на приобре
тение детской одежды —
5000 руб. в год; в) бесплатный
проезд в городском пассажир
ском транспорте (кроме такси
и маршруток) и пригородных
электричках для всех детей и
одного из родителей; г) осво
бождение от платы за государ
ственные детсады; д) бесплат
ные лекарства для детей до 18
лет; е) бесплатное детское пи
тание по рецептам врачей на
детей до 7 лет и др.

Василий ЧУБ

Мосгордума узаконила льготы семьям с детьми
Какие именно, рассказала депутат Татьяна Портнова

5 шагов к пониманию «писем счастья»

какая меня ждет пенсия

В №23 в заметке «Отказ

от льгот оформляйте во�

время» был приведен спи�

сок льгот, предусмотрен�

ных для региональных

льготников (ветераны тру�

да и военной службы, тру�

женики тыла, реабилити�

рованные граждане). Этот

список вызвал вопросы у

некоторых читателей.

Подчеркиваем: бесплат�

ный проезд на всех видах

городского транспорта

(кроме такси и маршру�

ток) входит в соцпакет

именно для региональ�

ных льготников.

Анастасия СЕРГЕЕВА

У кого 
в соцпакете
бесплатный

проезд 
по городу

ВопросCответ

• 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:

Детский клуб 
«МОНТЕССОРИ	СИТИ»

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.

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ (ОКТЯБРЬ&АПРЕЛЬ)

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

СЕМЕЙНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «ВСЕЗНАЙКА»

Продолжает набор детей и их
родителей по направлениям:

В группы Монтессори 
(9 мес.&5 лет)

Подготовка к школе
«Цветик&семицветик» (5&6 лет)

Английский язык (4&12 лет)
Французский язык (5&12 лет)

Клуб для Подростков 
«Будь в теме!» (12&15 лет)

Арт&студия
Группа выходного дня

«Пиши правильно!» для
учащихся 1&5 классов

Курс для родителей 
«Развитие интеллекта 

с пеленок!»
Занятия с логопедом
Курс «Играя, учимся 

говорить» (18 мес.&3 лет)
Психологическая служба 
(для детей и взрослых)

м. «ВДНХ», ул. Бажова, д. 4, 
8 (499) 187&07&02
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступило 162 письма и 185 звонков от читателей. 12 014 человек
посетили наш сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

В Останкинском парке рубят дере	
вья и кустарники. Объявление, кото	
рое висит на изгороди, гласит, что бу	
дет вырублено 55 деревьев и 87 691
куст, а посажено 0 деревьев и 11 кус	
тов. Почему о таких массовых изме	
нениях не ставят в известность зара	
нее? Почему не вывешивается де	
тальный план реконструкции и его
экологическое и экономическое
обоснование?

Житель Останкинского района

Отвечает директор Останкин	
ского парка Вадим Смирнов:

— Работа в парке ведется согласно

плану. В объявлении четко указано, что

контроль за выполнением работ осу�

ществляет отдел экологического конт�

роля Департамента природопользова�

ния и охраны окружающей среды го�

рода Москвы. Даны телефоны, по кото�

рым можно задать все интересующие

вопросы. 55 деревьев и 

87 691 куст, которые вырубают, — это

самосев. В основном это американские

клены. Во время цветения ветер разно�

сит его семена практически по всей

территории парка. Семена попадают в

почву, и появляется бесконечное число

новых растений, которые портят об�

щий вид парка. Мы хотим придать

парку тот облик, который имела усадь�

ба Шереметевых. На следующий год

мы запланировали очистку пруда.

Анастасия ШАНСКАЯ

В Москве работает един�

ственный городской авто�

бусный маршрут, следующий

до Перепечинского кладби�

ща, — №905. Он неслучайно

ходит именно от «Планер�

ной»: эта станция метро бли�

жайшая к выезду из города по

Ленинградке, по которой

нужно добираться до кладби�

ща. Но, как пояснили в пресс�

службе ГУП «Мосгортранс»,

даже по этому маршруту ав�

тобус идет 50 минут в одну

сторону. Если же пустить ав�

тобус от метро «ВДНХ», то до

Перепечинского кладбища

он заведомо будет ехать бо�

лее 2 часов в один конец. Это

в относительно нормальной

дорожной обстановке, а при

наличии затяжных пробок на

МКАД, Ярославке и в других

местах время в пути может

вырасти просто непредсказу�

емо.

Именно поэтому введение

такого сверхдлинного марш�

рута пока не планируется: до�

бираться на нем было бы зна�

чительно дольше, чем на

метро до «Планерной», а

затем на 905�м.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Нужен маршрут от «ВДНХ» 
до Перепечинского кладбища

В рубрике «Хо	
чешь жить луч	

ше?» было опублико	
вано письмо с предложе	
нием организовать на Пе	
репечинское кладбище
спецмаршрут автобуса от
«ВДНХ». Делается ли что	
то в этом направлении?

Мария Петровна Елизарова,
Свиблово

Совсем рядом с вами можно

научиться вышивать в кружке

«Паутинка». Он располагается

в ЦСО. В «Паутинку» может

прийти любой желающий вне

зависимости от возраста. За�

нятия проходят по понедель�

никам, начало в 15.00. Предва�

рительной записи не требует�

ся. Занятия бесплатные. Адрес:

ул. Бажова, 5, тел. 181	6028.

Кружок вязания «Бабушки

и внучки — мастеровые руч�

ки»  есть в КЦСО района От�

радное. Бесплатные занятия

здесь проходят 2 раза в не�

делю, по понедельникам и

пятницам. Здесь же можно

найти и кружок бисеропле�

тения. Записаться в кружок

можно по адресу: ул. Рим�

ского�Корсакова, 6, тел.

903	1020. 

В КЦСО Бабушкинского

района есть кружок вязания

и вышивания «Марья�искус�

ница». Здесь занятия прохо�

дят 1 раз в неделю. На них мо�

гут прийти все желающие.

Адрес: ул. Елисейская, 31, тел.

417	8517. Также в Бабушкин�

ском районе бесплатно худо�

жественной вышивкой могут

заняться дети от 6 до 18 лет в

доме детского творчества на

ул. Радужной, 13 (тел. 470	
2890) и в центре детского

творчества на ул. Осташков�

ской, 7 (тел. 187	0727).

Бесплатный кружок вязания

для пенсионеров и молодых

инвалидов есть в ЦСО района

Марьина Роща: улица Совет�

ской Армии, 15, тел. 655	2614.

Вера ВЕЛИЧКО

Транспорт
Меня интере	

суют курсы вы	
шивания, вяза	

ния. Где поблизос	
ти их можно найти? 

Ольга, улица Бажова, 3 

Отвечает адвокат города

Москвы, создатель юридичес�

кой компании «Мосправовед»

(просп. Мира, 102) Инна Ти	
хомирова (тел. 686	5224): 

— Продажа доли одним

из сособственников воз�

можна. Регламентирует ее

статья 250, пункты 1, 2, 3

Гражданского кодекса РФ

(преимущественное право

покупки). При продаже по�

стороннему лицу доли в

праве собственности ос�

тальные участники доли

имеют преимущественное

право покупки продавае�

мой доли по цене, за кото�

рую она продается. При

этом продавец доли обязан

известить в письменной

форме остальных участни�

ков долевой собственности

о намерении продать свою

долю постороннему лицу, с

указанием цены и других

условий, по которым он

продает ее. Если остальные

участники доли откажутся

от покупки или приобрете�

ния продаваемой доли в

праве собственности на не�

движимое имущество в те�

чение месяца (30 дней),

продавец вправе продать

свою долю любому лицу. 

При продаже доли с нару�

шением преимущественно�

го права покупки любой дру�

гой участник доли собствен�

ности имеет право в течение

3 месяцев истребовать в су�

дебном порядке перевода на

него прав и обязанностей

покупателя.

Ольга ДАНЧЕНКО

Как продать долю в квартире?

По закону

Где бесплатно научиться вязать и вышивать?

Хочу продать
свою долю в
квартире. Как

это сделать?
Ольга Матвеева, 

улица Широкая

Экология

КОММЕРЧЕСКОЙ
ФИРМЕ

ТРЕБУЮТСЯ:

грузчики
сборщики мебели

водители кат. С

970516588

Турагенству 
«Горячие туры»

ТРЕБУЮТСЯ 

МЕНЕДЖЕРЫ 
по всем направлениям

8&916&619&05&04
м. «Бабушкинская»

ОАО «ЭВЕРЕСТ»

409C55C82

ул. Илимская, 3

ВОДИТЕЛЯ
ЭКСПЕДИТОРА
(права категории В,С, з/п от 20 000 руб.)

МЕНЕДЖЕРА ПО ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ
(з/п по результатам собеседования)

приглашает на работу:

Медицинскому центру
«МЕДИКАЛКЛАБ+» 

ВРАЧ5ГИНЕКОЛОГ
МАССАЖИСТ

ул. ПЛЕЩЕЕВА, д. 11 В
407&1101, 407&2404

требуютсяначальника паспорт. стола
специалиста паспорт. стола
экономиста абонент. отдела

инженера&сметчика
юрисконсульта

начальника инженер.службы
начальника сектора ТСЖ

завхоза

ГУ «Инженерная служба района
Марфино» ПРИГЛАШАЕТ

т. 618&22&41 

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.)

РАБОТА
РЯДОМ С ДОМОМ

Организация на ВВЦ
СЕКРЕТАРЬ 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
з/п 24 т.р.

Т. 85499576053358

БУХГАЛТЕР&ОПЕРАЦИОНИСТ
СЕКРЕТАРЬ

гр. РФ, о/р в 1С(7.7) + Т и С
ПК, Word Excel, Интернет

график 5/2 с 9 до 18
з/п  по результатам собесед. 
оформление по ТК, соцпакет

Тел. 505&3722

ТРЕБУЮТСЯАгентство 
«Звездный бульвар»

приглашает

т. 405�41�40, 406�76�10

МЕНЕДЖЕРА
в отдел рекламы

Требования:
о/р от 1 года 

в СМИ или издательстве

Приглашаем на работу
Редакции газеты «Звездный

бульвар» требуется опытный кор

ректор. 

Адрес: просп. Мира, 18. Тел. 681

4847 (доб. 148 или 102).

Редакции газеты «Звездный бульвар» сроч
но требуется менеджер в отдел распростране
ния прессы. Условия работы: полный рабочий
день, оплата: оклад + премиальные. Дружный

коллектив редакции, возможности карьерного
роста. Обязанности: работа с типографиями и
распространителями газеты, контроль за каче
ством распространения. Тел. редакции 407

5200, эл. почта eremvv@start
media.ru

Редакции нужен менеджер

Подскажите!

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru

Кстати! В середине сентября Мосгордума обсуждала поправки к столич�
ному закону «О защите зеленых насаждений». Депутаты хотят дополнить
этот закон статьей «Порядок осуществления вырубки». В ней будут пропи�
саны требования к заказчику порубочных работ в Москве. В частности —
требование вывешивать информационный стенд о вырубке как минимум за
10 дней до начала работ. Поправки дорабатываются…

Почему рубят клены в Останкинском парке
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В
ноябре будет объ
явлено имя побе
дителя престиж
ной отечественной
литературной пре

мии «Большая книга». В де
сятке финалистов оказался
эссеист и журналист Рустам
Рахматуллин со своей книгой
«Две Москвы, или Метафизи
ка столицы».

Это сочинение только не�

давно вышло в свет, а уже

стало настоящим бестселле�

ром. Некоторые читатели

признаются, что «проглоти�

ли» эту книжку, как детектив,

причем мистический. На�

столько захватывающе автор

рассказывает о том, что су�

ществуют две Москвы — ви�

димая и невидимая. Живет

Рахматуллин в Лосинке, а

детство его прошло на Ярос�

лавском шоссе.

— Рустам, чем интересен
северо	восток Москвы?

— Многим. Например, анге�

лической географией. В книге

«Две Москвы» я пишу, что ны�

нешний северо�восток столи�

цы исторически был облас�

тью царской охоты, а значит,

находился под покровитель�

ством святого мученика Три�

фона. В русской традиции

этот святой считался покро�

вителем охоты, причем по

большей части соколиной. И

со временем так сложилось,

что церковь Трифона в На�

прудном — ныне это Трифо�

новская улица — оказалась на

нынешней территории севе�

ро�востока Москвы. И сегодня

она выглядит как архитектур�

ная заставка нашего округа.

Один из важных персонажей

книги «Две Москвы» — хозяин

Медведкова, строитель По�

кровской церкви князь По�

жарский. Мой любимый ге�

рой, с которым связана масса

метафизических сюжетов.

Также меня всегда занимал

Мытищинский водопровод.

Это ведь инженерный аналог

Яузы, геометрическая прямая

между ее истоком и устьем,

Мытищами и Москвой. В Рос�

токине эта прямая пересекает

реку под прямым углом. Та же

вода, которая текла по знаме�

нитому акведуку, течет и под

ним. Это еще не метафизика,

но подступ к ней. Напомню,

что Василий Андреевич Жу�

ковский заканчивает повесть

«Марьина Роща» подъемом на

Ростокинский акведук, а она

продолжает ряд сказаний в

стиле XVII века о начале Моск�

вы, то есть принадлежит к

древнему метафизическому

слою московской литературы. 

Метафизика ВВЦ и Остан�

кина очень мощна. Для меня

Останкино — важнейшее

звено московского любовно�

го мифа, которому я посвящу

свою новую книгу «Облюбо�

вание Москвы».

— Можете по	простому
объяснить, что такое мета	
физика Москвы?

— Метафизика — это то, что

кроме (или после) физики,

кроме видимого и осязаемого.

Метафизика Москвы — это то,

что есть кроме видимого в

Москве. Это невидимый град.

Город нужно не только выучи�

вать, его надо понимать, о нем

надо думать. И уже совершен�

но понятно, что режиссура го�

рода не может быть только че�

ловеческой.

— Насколько вам как мос	
квоведу уютно жить в Ло	
синке?

— Очень уютно. Люблю

центр бывшего города Ба�

бушкин — улицу Рудневой.

Ее сталинская архитектура

— это наша местная старина.

Там есть по�настоящему го�

родская структура: на четной

стороне дома стоят плечом к

плечу, поднимаются ступе�

нями по рельефу, образуют

замкнутые дворы, есть даже

проездные арки. Кажется,

удалось отстоять это место

от разрушения и строитель�

ства небоскреба: улица Руд�

невой получила в Моском�

наследии статус достопри�

мечательности.

— А если бы появились
исследования истории Ло	
синки и ее окрестностей,
они бы вас заинтересова	
ли?

— Конечно. Это особенно

касается истории забытой

усадьбы Раёво на Ярослав�

ском шоссе (на ее террито�

рии нынче находится воен�

ный городок). Говорят, мой

детский сад помещался в бар�

ском доме Раёва, ныне не су�

ществующем. Смутно помню

этот дом и никогда не видел

его фотографий. Хочется,

чтобы история дачного по�

селка Лосиноостровский бы�

ла кем�то написана. Увы, это

будет заочная история: по�

следние дачи в стиле модерн,

стоявшие на улице Комин�

терна и в Анадырском проез�

де, сгорели в 1995 году. Из из�

вестных жильцов советского

времени сам я мог бы назвать

лишь Владимира Сергеевича

Серегина — летчика, разбив�

шегося с Гагариным. Он был

нашим соседом по улице

Вешних Вод. Едва ли я успел

дорасти до высоты его сапога

к тому дню, когда он разбил�

ся. Но убеждаю себя, что по�

мню этот полярный сапог…

Елена АЛЕКСЕЕВА

Мне интересна 
Москва невидимая
Автор бестселлера о столице Рустам Рахматуллин живет в Лосинке

Останкино — важная часть
московского любовного мифа

НАШИ СОСЕДИ

Шереметьевская ул.,  д. 27 (напротив  магазина «Ашан»), м. «Рижская», «ВДНХ», «Новослободская» 
Т.: 742&3271, 221&2116, 618&2077. Часы работы: 9.00&21.00, без выходных. АНОНИМНО. СКИДКИ. КРЕДИТЫ

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ТЕРАПЕВТ КАРДИОЛОГ 

АКУШЕР&ГИНЕКОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ&ЭНДОКРИНОЛОГ

УРОЛОГ&АНДРОЛОГ
НЕВРОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ
ИММУНОЛОГ МАММОЛОГ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 
КОСМЕТОЛОГ ГЕНЕТИК

КОСМЕТОЛОГИЯ

Комплексные безоперационные
программы по омоложению

кожи лица и тела
Современная аппаратная косметология

Контурная пластика
Ботокс, диспорт по авторским методикам

Профессиональный перманентный
макияж (татуаж) на современном

немецком оборудовании 
натуральными красителями

Все виды омолаживающих пилингов
Лечение угревой болезни

Моделирующая терапия тела, 
удаление растяжек

Вибровакуум&процедуры
Озонотерапия

Удаление папиллом, бородавок
Фотоэпиляция, фотоомоложение

Лечение волос и кожи головы
Элитная немецкая, французская 

косметика: Babor, Yon&Ka, «Аджупекс»

Все виды анализов. ЭКГ
УЗИ внутренних органов

УЗИ плода
Компьютерная физиотерапия.

Озонотерапия.
Иглоукалывание

Вибровакуум&массаж
Контракты по ведению

беременности. 
Программы

прикрепления, лечения

Лицензия № 77&01&0033378 от 29.12.2007 г. по 29.12.2012 г.

Закончен ремонт в офи�

се Сбербанка по адресу:

Широкая, 17, корп. 1. Фили�

ал №7981 снова распахнул

свои двери перед гражда�

нами, но уже совсем в дру�

гом, новом виде. О том, ка�

кие изменения произошли,

нам рассказала заведующая

дополнительным офисом

Татьяна Старшинова. Те�

перь в обновленном, более

привлекательном интерье�

ре, выполненном в фир�

менном стиле Сбербанка,

принимают практически

без перерыва на обед: в

офисе введен скользящий

обеденный перерыв, кото�

рый позволяет вести прием

населения с 8.30 до 19.30

практически во всех око�

шечках. 

В офисе установлен бан�

комат с функцией приема

денег. Граждане, обладаю�

щие карточками Сбербан�

ка, теперь могут в любое

время суток пополнить

счет или снять с него необ�

ходимую сумму. Кроме это�

го для крупных клиентов

отведена дискретная ком�

ната — здесь посетитель

может проводить опера�

ции со своими сбережени�

ями и его никто не потре�

вожит при этом. Впрочем, в

банке позаботились не

только о VIP�клиентах, но и

о людях с ограниченными

возможностями: после ре�

монта к офису сделан удоб�

ный заезд для инвалидных

колясок.

Кстати, офис является де�

журным и обслуживает

клиентов всю неделю. В

субботу до 18.00, а в вос�

кресенье с 10.30 до 15.30.

Александр ЧЕКОВ

Сбербанк на Широкой открыт и работает без выходных

Широкая, 17, корп 1. Ремонт окончен
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С 30 сентября в Дарви�

новском музее работает вы�

ставка «Колючий мексика�

нец», посвященная какту�

сам. Именно эти растения

стали своеобразным сим�

волом Мексики. 

Правда, кактусы растут по

всей Америке, но именно в

Мексике они расселились

особенно широко. Их можно

встретить и во влажных тро�

пических лесах, и в сухих пу�

стынных районах. Причем

там, где климат особенно су�

хой, кактусы достигают 10

метров в высоту и образуют

целые леса. В государстве ац�

теков, в котором был распро�

странен культ ежедневных

человеческих жертвоприно�

шений, некоторые кактусы,

достигавшие метра в диамет�

ре, использовались в качест�

ве жертвенных алтарей, на

колючках которых фиксиро�

вались жертвы. Однако для

кактусоводов наибольшую

ценность представляют ми�

ниатюрные кактусы.

В музее «Российское об�

щество по изучению какту�

сов и других сухолюбивых

растений» представляет 150

колючих растений. Большие

и маленькие, покрытые бе�

лой мохнатой «паутинкой»

и ярко�розовыми цветами,

кактусы не перестают удив�

лять. На выставке можно

приобрести колючего пи�

томца, а также получить бес�

платную консультацию по

уходу за кактусами. Выставка

открыта до 12 октября. 

Вера ВЕЛИЧКО

Недавно я посмотрела

спектакль в знаменитом

«Ленкоме» — «Tout paye,

или Все оплачено». В нем

участвуют такие звезды,

как Инна Чурикова, Алек�

сандр Збруев, Олег Янков�

ский. Блестящая актерская

игра! А вот в театре «Совре�

менник» режиссер нашел

новый подход к хрестома�

тийной пьесе «Горе от

ума». Здесь все по�другому.

Например, знаменитая

фраза «Карету мне, каре�

ту!», произнесенная иначе,

непривычно, просто пере�

ворачивает все былые

представления об этой

пьесе Грибоедова. Очень

понравились Сергей Гар�

маш в роли Фамусова и

Мария Александрова в ро�

ли Софьи.

Совсем другое 
«Горе от ума»

Лариса
Рубальская,
поэтесса

Культсовет

150 «колючих мексиканцев»
В Дарвиновском музее — выставка кактусов

Адрес: м. «Академичес&
кая», ул. Вавилова, 57.
Тел. 8 (499) 783&2253
Стоимость билета: 
40&80 руб.

До 5 октября в Кукольной

галерее «Вахтановъ» в ЦДХ

проходит выставка художес�

твенных кукол «Москва —

Петербург». В куклах, пред�

ставленных здесь, отраз�

ились взгляды известных ху�

дожников на две российские

столицы. Куклы из пластика,

папье�маше соседствуют с

фарфоровыми красавицами.

На выставке можно увидеть

знаменитого Чижика�пыжи�

ка — он явно навеселе и спи�

ной опирается на пустую бу�

тылку. Рядом с ним — Эрми�

тажная Кошка в строгом се�

ром платье и с пенсне на

крохотном носике. В лапках

у нее сачок и мышеловка. Тут

же два медвежонка с имена�

ми Останкинская Башня и

Адмиралтейский Шпиль.

Обоих украшают высокие

колпаки: одного — серебря�

ный, другого — золотой.

Ночь над Невой кукольных

дел мастера представили в

виде красивой блондинки в

синих кружевах, держащей в

руках корабль. Есть тут и ис�

торические личности: вот на

огромном троне восседает

Петр I, а вот скромно присев�

ший на скамейку Владимир

Владимирович Маяковский.

Есть тут и традиционный

символ Москвы — Георгий

Победоносец, убивающий

змея. Нашлось место и воспе�

той в песне «девушке Прас�

ковье из Подмосковья» —

рыжей матроне, прижимаю�

щей к груди букет ромашек и

смахивающей кружевным

платочком слезу. Отдельный

стенд отдан забавным зве�

рушкам, среди которых си�

ний кот и зеленый медведь. 

Вера ВЕЛИЧКО

Чижикпыжик прилетел
Где увидеть обитателей кукольного дома

Адрес: м. «Октябрьская»,
«Парк культуры», 
ул. Крымский Вал, 10. 
Тел. 638&9634
Стоимость билетов: 
50&100 руб.

НА ДОСУГЕ

С 4 по 14 октября в Моск�

ве пройдут Дни архитектуры.

Это шесть экскурсий по са�

мым необычным зданиям и

улицам города. В роли экс�

курсоводов выступят извест�

ные архитектурные критики

и сами архитекторы. Напри�

мер, в рамках проекта P�Arch

(www.P�Arch.ru) они проведут

экскурсии по самым стиль�

ным зданиям, построенным

за последние несколько лет.

Среди них — Центр дизайна

Art Play на Яузе, перестроен�

ный из корпусов бывшего за�

вода «Манометр». Или «Мас�

терская Петра Фоменко»: фа�

сад театра напоминает теат�

ральные кулисы, а кровля

представляет собой газон с

цветником, куда можно под�

няться по металлической ле�

стнице.

Записаться на прогулки

можно на официальном сай�

те Дней архитектуры:

www.ArchiDays.ru.

Анастасия РАЗМАХНИНА

На экскурсии приглашают архитекторы

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

Доставка
ББААННККЕЕТТЫЫ

657
9118
www.mikatori.restoran.ru

м. Бибирево, ул. Бибиревская, 
д. 10, кор. 2

АКЦИЯ
25я кружка
бесплатно

По будням скидка
25%

Салон�ателье 

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

т./ф. 683&77&11

«Камелия»

• индивид. пошив женской
верхней и легкой одежды,

мужских костюмов 
• все виды ремонта одежды 

• подгонка по фигуре 
• пошив штор

Выезд к заказчику Москва,
Подмосковье. Услуги дизайнера

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

мезотерапия

лимфовенозный
дренаж

татуаж

Лиц. № 77&01&002561

NNEEWW!!  

ботекс

немедленная
потеря веса

безоперационная
подтяжка 

лица, живота,
ягодиц и т.д.
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Горячая линия префектуры 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

№25 (150) 2008 сентябрь

М ногие не видят разницы между

гриппом и простудой, и в обоих

случаях говорят: «Я простудился».

По словам Татьяны Бехтеревой, зам. на�

чальника окружного Рос�

потребнадзора, ежегодно

ОРВИ (острая респира�

торная вирусная инфек�

ция) в СВАО болеют по�

чти 300 тысяч человек, то

есть каждый четвертый.

Это лишь те, кто нашел

время обратиться в поли�

клинику, а не переболел

на ходу.

Грипп «злее» простуды:

начинается резко, в пер�

вый день буквально валя с

ног, протекает тяжелее,

дольше, с более высокой

температурой,

чаще приводит

к осложнениям

— например,

бронхиту. По�

этому он осо�

бенно опасен

для пожилых.

Грипп быстрее распространяется. Эту

болезнь вызывает конкретный вирус,

против которого есть вакцины. Разно�

видности вируса меняются, но создатели

вакцин научились это учитывать.

Если, избежав гриппа, за зиму вы забо�

леете на один раз меньше, это уже боль�

шой плюс. Вакцина повышает общий им�

мунитет, так что вероятность заболеть

простудой тоже снижается.

Те, кто ни разу не прививался от грип�

па, относятся к ежегодной вакцинации

скептически, повторяя истории, подоб�

ные следующей: «Знакомый знакомого

сделал прививку — и сразу заболел».

Но, во�первых, вакцина против гриппа

не содержит никаких микроорганизмов,

заболеть из�за нее невоз�

можно — ни гриппом, ни

чем�либо иным.

Во�вторых, прививку на�

до делать вовремя, а не тог�

да, когда сезон гриппа и

простуд уже начался: для

формирования иммунитета

нужно время (2�3 недели).

Сейчас самое время для по�

хода в прививочный каби�

нет (желательно успеть хо�

тя бы до начала ноября).

В�третьих, небольшое

повышение температуры,

легкое недомогание, по�

краснение во�

круг места уко�

ла — не призна�

ки надвигаю�

щейся болезни,

а побочные эф�

фекты вакци�

ны, которые са�

ми проходят без следа через пару дней.

Проявляются они очень редко: подавля�

ющее большинство детей и взрослых пе�

реносят прививку от гриппа незаметно.

Детям, медикам, преподавателям, лю�

дям старше 60 лет и т.д. прививки от

гриппа делают бесплатно (в районных

поликлиниках, по месту учебы, работы).

Все остальные могут воспользоваться ус�

лугами одного из платных медцентров.

Там прививка обойдется примерно в

600�800 рублей, включая осмотр врача и

стоимость вакцины.

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ
ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО
506�76�08

ДДВВЕЕРРИИ  

замер  доставка  
установка  БЕСПЛАТНО

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

от производителя

ГАРАНТИЯ  5 лет

662
25
68

ССККИИДДККИИ

ШКАФЫ&КУПЕ
КУХНИ ДЛЯ ВСЕХ
ССККИИДДККИИ

ул. Снежная, д. 13, стр. 1

8 (499)180C03C93 

502C68C03

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

585&60&75
без выходных

Приглашаем монтажников с личным авто.
гарантия 15 лет

707&0265, 8&903&103&4743

УСТАНОВКА
МЕЖКОМНАТНЫХ 

ДВЕРЕЙ

ОБШИВКА
БАЛКОНОВ
ВАГОНКОЙ

Недвижимость

Арендую квартиру. 
Т. 589"4109

Арендую комнату на
ваших условиях. Т. 589"8412

Куплю квартиру. 
Т. 542"0411

Семья снимет квартиру. 
Т. 775"9092, Мария

Сниму квартиру. 
Т. 611"2868, 
8"926"218"4401

Сниму квартиру. 
Т. 589"4109

Сниму комнату. 
Т. 542"0411

Куплю квартиру. 
Т. 85926536950725

Сниму квартиру. 
Т. 8"909"906"6617

Сдаю в аренду магазин. 
Т. 991"9881

Сниму квартиру, комнату 
на ваших условиях. 
Т. 8"903"255"5385, Галина
Красота

Наращивание ногтей. 
Т. 8"916"576"3083

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741"2623
Нарколог на дом. 

Л. 77"01"001687. 
Т. 744"8528

Профессиональный
лечебный массаж. Лечение
позвоночника, коррекция
фигуры, антицеллюлит.
www.massazh.com 
Т. 8"903"203"4645
Обучение

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

Английский, испанский. 
Т. 8"916"268"8265

Английский. Т. 909"1695
Английский. Т. 403"1292
Английский. Т. 477"0728
Французский. Т. 470"5026

Услуги

Магия. Т. 701"9769
Ремонт компьютеров. 

Т. 972"6162, 405"7175
Ремонт холодильников,

стиральных машин. 
Т. 405"9166

Ремонт холодильников. 
Т. 902"9582

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188"7975

Ремонт квартир. 
Т. 507"4538

Плотник. 
Т. 8"916"848"1311, 639"1913

Ремонт квартир. 
Т. 8"926"317"0315

Электрик. 
Т. 8"916"518"7939

Электрик. Владимир
Николаевич. 
Т. 8"903"222"5459

Ремонт квартир. 
Т. 479"5326, 
8"915"117"1314

«Муж на час». Мелкий
ремонт.  Т. 798"2067

Ремонт квартир. 
Т. 409"3304, 8"917"564"6046

Электрика. Т. 798"2067
Ремонт квартир. 

Т. 474"2612, 8"903"683"7011
Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. 
Т. 407"9111

«Газели». Т. 647"0289
Авто + грузчики.

Недорого. 
Т. 643"8345

Автопереезды , грузчики. 
Т. 210"3316 

Автогрузоперевозки. 
Т. 543"8734

Автоперевоз мебели. 
Т. 902"0569

Автопереезды. 
Т. 39856134, 74058255

«Газели». Грузчики. 
Т. 922"0235

«Газели». Переезды. 
Т. 922"0682

Переезды. Грузчики. 
Т. 504"9548

Переезды квартир. 
Т. 8"916"615"6917

Ваше такси. 
Т. 617"6658, 8"915"110"1022 

«Газель"фермер» 
Т. 8"903"518"0977 

Пианино. «Газель».
Грузчики. 
Т. 407"7989
«Рынок»

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

Матрасы. Т. 47352556
Купим книги. 

Т. 72154146
Комиссионка

«Рено 19», 2000 г.,
двигатель 1,6. 
Т. 8"916"821"6506 
Работа рядом с домом

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

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

Многопрофильный
медицинский центр
проводит дополнительный
набор специалистов: 
УЗИ"диагностики,
физиотерапевт, медсестра,
администратор. 
В клиническую
лабораторию: заведующий,
врач"лаборант. Т. 903"8531,
903"0420

Водитель категории С, з/п 
от 30 т. р., Отрадное. 
Т. 749"1220 

Требуются рабочие 

на участок порошковой
окраски, з/п от 20 т. р. 
Т. 8"926"616"1841 

Муж./жен., шпаклевка
изделий. З/п 13 000"22 000 р.
Т. 684"5025, 684"4913

Пенсионерка"москвичка
приглашается в качестве
няни. Оплата почасовая.
Занятость частичная. 
Т. 403"3149

Приглашаются
расклейщики объявлений. 
Т. 589"4910

Требуется грузчик 
на склад теплоизоляции 
в Медведкове. Т. 514"1667

Требуются: заместитель
главного бухгалтера, 
з/п 29"31 тыс. руб.;
бухгалтер на участок
расчетов с арендаторами,
з/п 27 тыс. руб. Т. 402"7354

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

Курьер, 5"дневка, 15 т. р. 
Т. 903"6766 

Бухгалтер, учет,
отчетность, до 50 т. р. 
Т. 903"6766 
Знакомства

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

Объявления

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 Мстиральных
швейных машин
холодильников

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»
ремонт и перетяжка мебели 

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

748&8531 www.mebel&mif.ru

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 972�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

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)

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ.  В КРЕДИТ

(495) 96&100&97, 727&13&27
(круглосут.). www.100media.ru
Интернет&магазин рекламы

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

м. «Медведково», Чермянский пр&д, д. 5
т.: 476&60&97, 741&39&69

ОКНА ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЬ REHAU 

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ 

СИСТЕМА ПРОВИДАЛ 
ШКАФЫ
КУПЕ, ЖАЛЮЗИ 

Рубрику ведет 
Александр КарчевскийНЕ БОЛЕЙ!

Вакцина не содержит
микроорганизмов,
поэтому заболеть
невозможно

Самое время 
привиться от гриппа
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На досмотре: 
— Колющие, режущие

есть? 
— Свитер колет, стрин	

ги режут!

Доктор — пациенту после

наркоза: 

— У меня для вас две ново�

сти. Начну с плохой: мы вам

отрезали здоровую ногу!!! Но

есть и хорошая: больную но�

гу можно лечить. 

Пьяный муж возвраща	
ется домой поздно. От	
крывает дверь, перед ним
стоит жена, в руке сково	
родка... 

Муж:
— Иди ложись спать, я

не голодный.

— Папа, а как возникла

наша Вселенная? 

— Раньше, сынок, была

другая Вселенная. И на од�

ной из планет ученые запу�

стили Большой адронный

коллайдер. Произошел

Большой взрыв, в результа�

те которого и возникла на�

ша Вселенная.

Ночью воры проникли
в квартиру Николая Валу	
ева и вынесли все: побои,
страх, боль и унижение.

— Новости авиации. До

вчерашнего дня AirUnion не

летал из Домодедово, а с се�

годняшнего не будет летать

из Внуково. 

Анекдоты

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

Детский лепет

Сканворд

Сбил на ВВЦ
Днем 21 сентября водитель автомобиля «Лексус»

передвигался по территории ВВЦ. Вблизи павильона

№70 он сбил 53�летнюю женщину, которая шла по

площади. Пострадавшую доставили в Институт

Склифосовского с переломом черепа.

Переходил проспект Мира
Поздним вечером 21 сентября 38�летний мужчина

решил перейти проспект Мира поверху недалеко от

дома 108. Незадачливого пешехода сбил автомобиль

«Сузуки Игнис», который двигался в сторону области.

Мужчине повезло: он отделался ушибами лица и голени.

Пострадавшего увезли в 67�ю больницу.

Ребенок попал под «Жигули»
Вечером 22 сентября 13�летний мальчик, пытаясь

перейти Изумрудную улицу около дома 48, выбежал на

дорогу из�за автобуса 605�го маршрута, в который на

остановке садились пассажиры. Это стало полной

неожиданностью для водителя «Жигулей», ехавшего в

сторону Норильской улицы. С переломом носа и

ссадинами мальчика отвезли в Детскую больницу святого

Владимира.

«Фольксваген» протаранил
«Союзпечать»

Утром 23 сентября 22�летний водитель автомобиля

«Фольксваген Пассат» ехал по улице Римского�Корсакова

в направлении Юрловского проезда. Возле дома 20 он

столкнулся с попутными «Жигулями» четвертой модели,

после чего «четверка» выскочила на тротуар и врезалась в

киоск «Союзпечать». В результате пострадали двое: 11�

летняя девочка, ехавшая непристегнутой на заднем

сиденье «Жигулей», и 34�летняя продавщица

протараненного киоска. Обеих госпитализировали с

одинаковым диагнозом: «сотрясение мозга».

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Прыгаю, как все детские люди
Егор, от 4 до 6

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Товарищес&
тво. Брэдбери. Заступ. Рат&
ник. Астролог. Болид. Рого&
жа. Набег. Жар. Отсвет.
Сейм. Соти. Тмин. Гонор. Ра&
шпиль.

По вертикали: Микробио&
лог. Талисман. Днестр. Руб&
рика. Атом. Тир. Затрещи&
на. Ездка. Рог. Смог. Трест.
Ложе. Урожай. Олимп. Гар&
монь.

Страсти на дорогах

— Что ты прыгаешь, как

обезьянка?

— Не как обезьянка, а

как все детские люди.

На первом уроке в шко�

ле учитель загадал загадку:

— Что такое четыре уш�

ка, два брюшка? (ответ:

подушка)

Егор:

— Я знаю: бюстгальтер!

Смотрим балет «Лебеди�

ное озеро». Сын спрашива�

ет:

— Мам, а где же лебеди?

— Да вот же, на сцене.

— Это не лебеди, а стра�

усы какие�то.

Агентство по обеспече�
нию мероприятий граждан�
ской защиты Северо�Восточ�
ного административного ок�
руга города Москвы прово�
дит конкурс на замещение
вакантных должностей: 

1. Главный специалист
по вопросам мероприятий
гражданской обороны.

2. Главный специалист по
вопросам оперативного
планирования.

Квалификационные тре�
бования и условия проведе�
ния конкурса на сайте
www.uk.mos.ru.

Дополнительная инфор�
мация по тел. 707	0597
(Е.А.Фатеева)

Нужны специалисты гражданской службы

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

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

335�45�37

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
405&7449, 405&0425, 405&4140

e&mail: rek@zbulvar.ru

ООО фирма «МОНТАЖНИК»

Адрес: ул. Новоалексеевская, д. 16, завод «Водоприбор»

Тел.: 686	2605, 979	2148

УСТАНОВКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТ МИРОВОГО  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ СБОРКА

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

установка и настройка 
любых программ

модернизация
компьютеров

ремонт компьютеров
антивирусная защита

664422CC44773355
www.compsupport.ru

Агентство недвижимости
«Крафт�М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ПРОДАЖА
ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944504555, 

744556555 м. «ВДНХ»
www.kraft5m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944504555, 
744556555

Агентство недвижимости «Крафт�М»
www.kraft5m.ru

СРОЧНО

установка и наладка программ
ремонт, сборка ПК на заказ

удаление вирусов, 
антивирусная защита

восстановление 
данных

наладка Интернета,
создание сетей

Авария у «Мосмарта» в Лианозове: 
столкнулись маршрутка и «Форд»


