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SOS

Женщину заперли 
в туалете у «ВДНХ»

12 декабря около часа

ночи на пульт дежурного

спасателя поступил вызов

— в общественном туале�

те у метро «ВДНХ» закры�

ли женщину. Спасатели

прибыли на место и вскры�

ли дверь при помощи сле�

сарных инструментов. По

словам спасателей, 

56�летняя женщина пробы�

ла в туалете около двух ча�

сов. Целый час она пыта�

лась связаться с «02». А

когда наконец дозвони�

лась, у нее началась исте�

рика. Объяснить спасате�

лям, закрыли ее хулиганы

или просто замок захлоп�

нулся, она не смогла. Ме�

дицинская помощь не пот�

ребовалась.

Ульяна Родичкина, 
пресс(служба МЧС СВАО
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33 елочных базара
откроются в округе 

20 декабря

Студент из Алексеевского района
покупает и раздает детям подарки

Н
есколько лет назад студент
Московского государствен�
ного открытого университе�

та Арсений Мельников из Алексеев�
ского района решил сделать сюрп�
риз своей девушке — нарядился в
новогоднюю ночь Дедом Морозом,
взял подарки и отправился к ней на
встречу. Арсений и не думал, что
столько людей будут радоваться его
появлению на улице. Взрослые
приветствовали Деда Мороза, а де�
ти рассказывали ему стихи. Так Ар�
сению пришла в голову идея — каж�
дый год в новогоднюю ночь разда�
вать подарки.

С тех пор он уже четыре года в

костюме Деда Мороза ходит по
улицам и скверам Алексеевского
района и дарит детям мягкие иг�
рушки, книжки, перчатки, фломас�
теры. Все это он закупает накануне
на свои деньги.

— Я дарю что�то материальное, а
получаю взамен духовное, — гово�
рит Арсений.

Взрослые, встречая его в Новый
год, часто предлагают ему деньги за
то, чтобы он вручил подарок или по�
здравил их ребенка. Но Арсений
принципиально денег не берет. А
вот бесплатно всегда соглашается
помочь. Так будет и в этот Новый год.

Илона ВОЙЦЕХОВСКАЯ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

У акведука поставят 
самую высокую ель
15 декабря у акведука на улице Ба$
жова начнут установку декоративной
новогодней ели. Простоит она здесь
до 8 января. Длина светящейся кра$
савицы от фундамента до макушки
— 30 метров.

В СВАО пройдут игры 
«Зарница(спорт»
20 декабря в 11 часов на базе ЦДЮТ
«Бибирево» в Хлебниковском лесо$
парке состоится окружная спортив$
но$патриотическая игра «Зарница$
спорт» для детей и подростков из
социально незащищенных категорий
населения. 
Записаться в команду можно по те$
лефону 477$1125.

На ВВЦ — «Новогодние 
и рождественские встречи»
В павильоне «Культура» до 15 января
проходит выставка «Новогодние и
рождественские встречи». Экспоната$
ми можно не только любоваться, мож$
но их приобрести. По выходным здесь
будут проходить мастер$классы, где
художники научат всех желающих ри$
совать и делать новогодние игрушки.
Тел. 8 (499) 760$2052. Вход свободный.

Елки привезут издалека,
из Подмосковья ни одной
не будет. Требования к тор�
говцам жесткие: должны
быть вывеска с названием
организации, прайс�лист,
книга отзывов и предложе�
ний, кассовый аппарат для

пробития чеков. Также у
продавца елок должна быть
упаковка и мерная линейка.
Так что можно не брать с
собой рулетку, пытаясь
прикинуть, пройдет ли ель в
квартиру по высоте.

Александр ЛУЗАНОВ

Супермаркеты «Виктория» — это со�
временные торговые комплексы с бо�
гатым выбором продуктов питания,
продукции собственного производст�
ва и сопутствующих товаров от веду�
щих производителей. Качество това�
ров и удобство для покупателя являют�
ся ведущими факторами работы сети.
Оплатить покупки можно банковски�
ми платежными картами и получить
скидку на покупку по карте постоянно�
го клиента, которую можно приобрес�
ти в информационно�справочном
центре ближайшего супермаркета.

Супермаркеты «Виктория» располо�
жены в густонаселенных районах
Москвы, и каждый оборудован стоян�
кой для автомобилей.  

Сеть «Виктория» растет и развивается.
19 декабря открывается еще один
супермаркет «Виктория» — по ад�
ресу ул. Отрадная д. 16, недалеко от
станции метро «Отрадное».

Почему покупатели выбирают
именно «Викторию»? Ни в каком
другом супермаркете Москвы вы не
найдете такого богатого выбора про�
дукции собственного производства:
салатов, кондитерских и кулинарных
изделий, рыбных полуфабрикатов,
пресервов, соленой и жареной рыбы,
рыбы горячего копчения, а также вы�
печку и мясные полуфабрикаты собст�

венного приготовления. Производст�
венные цеха расположены непосред�
ственно в супермаркете, поэтому про�
дукция собственного производства по�
падает на прилавок сразу после изго�
товления. 
Для посетителей супермаркета су�

ществует возможность заказать к тор�
жеству любое из кулинарных блюд или
кондитерских изделий. Наши специа�
листы выполнят ваш заказ с любовью и
в срок. Сотрудники компаний и ор�
ганизаций могут разместить заказы
на комплексные обеды. К услугам —
широкий ассортимент разнообразных
салатов и мясных блюд, свежей выпеч�
ки и первых блюд. 

В торговых залах наших супермарке�
тов представлена продукция собствен�
ной торговой марки (СТМ) «Виктория»
и «Квартал». Товары СТМ поступают в
продажу по умеренным ценам.  

Под собственной торговой маркой
выпускаются продукты питания
первой необходимости, такие как мо�
локо, кефир, майонез, творожные из�
делия, масло,
сахар, соль,
крупы, консер�
вы. «Виктория»
г а р а н т и р у е т
их высокое ка�
чество.

Открытие супермаркета 

««ВВИИККТТООРРИИЯЯ»» в Отрадном! 

Мы ждем вас 19 декабря в современном 
и удобном супермаркете «Виктория», 
расположенном по адресу:

ул. Отрадная д. 16 
(м. «Отрадное»).

Приходите за свежими 
вкусными продуктами 

и товарами для семьи 
и дома!   
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А тушить пожар сил 
не осталось…

На улице Коненкова пья�

ный хозяин квартиры уро�

нил горящий окурок на

одеяло. Соседи, почув�

ствовав запах гари, позво�

нили в дверь. Нетрезвый

курильщик кое�как отомк�

нул замок, после чего вер�

нулся в комнату и рухнул

без чувств на горящую кро�

вать. Соседи позвонили по

01 и к приезду пожарных

успели залить пламя. Хозя�

ин квартиры получил ожо�

ги и легкое отравление

угарным газом, но от гос�

питализации отказался. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Новогоднюю иллюмина�
цию в СВАО в этом году
включили 1 декабря. До 24
декабря она будет работать
до часа ночи, а с 25 декабря
по 13 января — в режиме
уличного освещения в тече�
ние всего вечернего и ноч�

ного времени — с 16.30 до
7.45.

В округе установят 39
крупногабаритных елей, от
7 до 15 метров, и объемных
конструкций в виде елей.
Кроме того, около предпри�
ятий потребительского

рынка уже установлены не�
большие ели — высотой от 1
до 6 метров.

В этом году большие но�
вогодние ели и конструкции
в виде елей будут светиться
круглосуточно.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Новогодние ели будут светиться круглосуточно

Бабушкинский суд Моск�
вы вынес приговор по делу
серийного насильника, на�
падавшего на девочек в
Медведкове. Следствию
удалось доказать его при�
частность к двум нападени�
ям на территории нашего
округа. 

Преступник действовал по
одному и тому же сценарию:
заходил в лифт вместе с
жертвой, зажимал ей рот и
начинал избивать, пока нес�
частная не ослабевала. По�
том забирал у девочек все
ценное и насиловал.

Он не пытался прятать ли�
цо, действовал обычно днем,
когда его жертвы возвраща�
лись из школы или с прогул�
ки. Тем не менее насильник
несколько лет оставался без�
наказанным. Наконец его
удалось задержать в Одинцо�
вском районе Подмосковья
при очередном нападении
на девочку�подростка.

Выяснилось, что этот 
50�летний москвич, раньше
не попадавший в поле зре�
ния милиции, был холост и
работал сборщиком мебели.
Суд приговорил его к 14 го�
дам лишения свободы.

Павел НОСОВ

Медведковскому 
насильнику 
дали 14 лет

Из зала суда

10 декабря в Москве сос�
тоялась торжественная це�
ремония передачи символа
Евровидения. Мэр Белграда
Драган Джилас передал сим�
волические ключи с назва�
ниями столиц стран�побе�
дителей мэру Москвы
Юрию Лужкову. Открытие
54�го конкурса «Евровиде�
ние» состоится 9 мая 2009

года. Конкурс будет прохо�
дить в СК «Олимпийский» и
транслироваться на Первом
канале.

В январе на Первом кана�
ле выйдет в эфир музыкаль�
ный проект, в котором
присланные на конкурс пес�
ни вынесут на суд зрителей
и профессионалов.

Илона ВОЙЦЕХОВСКАЯ

Москва начала подготовку 
к Евровидению

Где будут елочные базары: 
1) ул. Космонавтов, вл. 24�26; 2) просп. Мира, вл. 112; 3)

просп. Мира, вл. 120; 4) Алтуфьевское ш., 66/2; 5) ул. Менжи�
нского, 38; 6) ул. Яблочкова (ст. м. «Тимирязевская»); 7) ул.
Лескова, 5; 8) ул. Пришвина, 9/2; 9) ул. Тайнинская, 24; 10)
Анадырский пр., ст. Лосиноостровская; 11) ул. Малыгина, 7;
12) ул. Изумрудная, 7; 13) ул. Шереметьевская, 60а;14) ул. Ше�
реметьевская, 13, корп. 1; 15) ул. Осташковская, вл. 28а; 16)
пр. Дежнева, 23; 17) ул. 1�я Останкинская, 53; 18) ул. Цандера,
14; 19) ул. Снежная, вл. 16; 20) ул. Е.Абакумова, 15а; 21) Хи�
бинский пр., ст. Лосиноостровская; 22) ул. Абрамцевская, 20;
23) ул. Санникова, 13; 24) ул. Хачатуряна, 17г; 25) ул. Декаб�
ристов, 15а/Северный бул., 7г; 26) Ярославское ш., 54; 27) ул.
Череповецкая, 14; 28) 9�я Северная линия, 19; 29) Дмитровс�
кое ш., 116; 30) Сигнальный пр., вл. 17; 31) ул. Декабристов,
вл. 12; 32) Алтуфьевское ш., вл. 8; 33) ул. Красной Сосны, 2а.

В префектуре прошел фестиваль
патриотической песни

В большом зале префектуры СВАО состоялся Между�
народный фестиваль патриотической песни «Наследие
победы». Он был посвящен 67�й годовщине битвы под
Москвой. Участники фестиваля приехали из разных
мест России — из Курска, Мордовии, Карачаево�Черке�
сии… В этом празднике песни участвовали исполнители
самых разных возрастов — от восьмилетней Саши Ба�
гамцевой до хора ветеранов «Ростокинские напевы».

Петр ПЛЮХИН

Скоро Арсений снова нарядится Дедом Морозом, 
а свою девушку возьмет в Снегурочки

iКОРОТКО i
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Говорите громче!

16 декабря с 15.00 — го�

рячая линия администра�

ции Лосиноостровского

района, тел.: 471�4811, 470�

8027, 471�4888; в 18.30 в

прямом эфире ВКТ — ад�

министрация района Марь�

ина Роща.

17 декабря в 18.00 —

встреча префекта СВАО

Ирины Рабер с жителями

района Отрадное (Север�

ный бул., 7в); в 18.00 —

встреча администрации

района Бабушкинский с жи�

телями (ул. Летчика Бабуш�

кина, 1, корп. 1, конференц�

зал); с 17.00 — горячая ли�

ния администрации района

Бибирево, тел. 405�3202; в

18.00 — встреча админист�

рации Лосиноостровского

района с жителями (ул. Но�

рильская, 4, школа №762);

с 17.00 — горячая линия ад�

министрации района Се�

верный, тел. 8 (499) 767�

6865; в 18.45 в прямом эфи�

ре ВКТ — администрация

Алексеевского района. 

18 декабря с 17.00 — го�

рячая линия администра�

ции Бабушкинского района,

тел. 471�4477; в 19.30 в пря�

мом эфире ВКТ — админи�

страция Бабушкинского

района; с 15.00 — горячая

линия администрации

района Марьина Роща, тел.

602�6098; в 18.00 — встре�

ча администрации Остан�

кинского района с жителя�

ми (ул. Б.Марьинская, 15а,

ДК «Культурный центр»); в

18.00 — встреча админист�

рации района Ростокино с

жителями (ул. Докукина, 5,

ГОУ СОШ №410); с 16.00

до 18.00 — горячая линия

администрации района Се�

верное Медведково, тел.:

476�7786, 478�2502, 476�

6922, 479�1423.

19 декабря с 15.00 — го�

рячая линия администра�

ции Алексеевского района,

тел. 620�2820.
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У
станции метро «Ба�
бушкинская», на ул.
Енисейская, вл. 23�

25, построят торговый
комплекс «Радуга». Это бу�
дет трехэтажное здание с
двумя подземными этажа�
ми общей площадью более
5 тыс. кв. м. Финансирует
строительство Торговый
дом «Школьник».

Внешний фасад украсят
композитные алюминиевые
панели и стеклянные витра�
жи. Как рассказала руково�
дитель проекта ТД «Школь�
ник» Гюзель Трунова, внут�
ри разместятся торговые
помещения, интернет�кафе,
круглосуточная аптека,
книжный центр издательст�
ва «Дрофа» — «ПереПлетные
птицы». Все магазины ори�
ентированы на покупателя
среднего достатка. В отдель�
ном зале будут проводиться
встречи с писателями и пре�

зентации книг. Заработают
кофейня и ресторан класси�
ческой кухни. Для самых ма�
леньких посетителей откро�
ется детская комната. 

На крыше торгового
комплекса разобьют деко�
ративный зеленый сад, ко�
торый будет симпатично
смотреться из окон окру�
жающих домов.

Благодаря современным
лифтам, подъемникам и
пандусам комплекс станет
доступным для всех групп

населения. Все этажи со�
единят эскалаторы, покры�
тые прозрачной стеклян�
ной панелью.

На самом нижнем уров�
не — в подземной части —
разместится автоматичес�
кая парковка. Автомобили
сюда будут спускаться с по�
мощью лифта.

Инвесторы и строители
рассчитывают, что в конце
2009 года стройка закон�
чится.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Как оградить детей
от спиртного 
и курения?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

40,38%  — строже карать нарушителей дорожного движения
— и пешеходов, и водителей 
21,15%  — строить больше подземных переходов 
19,23% — выучить наконец пешеходам и водителям правила
уличного движения  
13,46% — установить «лежачих полицейских» перед
наземными нерегулируемыми переходами  
3,85% — оборудовать остановки системами безопасности 
1,92% — лучше освещать наземные переходы

У «Бабушкинской» построят
«Радугу» с садом на крыше

По поручению мэра Юрия
Лужкова окружная Админи�
стративно�техническая инс�
пекция (АТИ) начала работу
по выявлению в проездах и
на транспортных магистра�
лях несанкционированных
автостоянок. 

Обычно этим злоупот�
ребляют банки, магазины,
офисы. Конструкции идут в
ход самые разные: от обыч�
ных пластиковых конусов
(наподобие тех, что ис�
пользуются на площадках,

где учат вождению) до
столбиков, укрепленных в
асфальте.

За три дня инспекторы
проверили 223 улицы и об�
наружили четыре таких ав�
тостоянки по следующим ад�
ресам: ул. Менжинского, 1;
Анадырский пр., 17; ул. Ака�
демика Королева, 17; Суще�
вский Вал, 5, стр. 18. Всем
предприятиям, устроившим
незаконные автостоянки,
выписали штрафы в размере
10 тысяч рублей, и на следу�

ющий день все ограждения
были сняты. 

А как рассказали в отделе
ГИБДД СВАО, в ходе прове�
рок только по одному автоса�
лону на Октябрьской улице
протокол составляли дваж�
ды! Салон выставлял ограж�
дения на проезжей части. 

— Выявлять такие автосто�
янки мы будем постоянно, —
заявил начальник окружной
АТИ Михаил Филин. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Александр КАРЧЕВСКИЙ

Округ начали очищать от незаконных стоянок

Что нужно сделать, чтобы пешеходы чувствовали
себя спокойнее и безопаснее в городе?

В нашей стране, как и во всем
мире, кризис. Средства массовой
информации регулярно сообщают
о ситуации на фондовом рынке,
ценах на нефть и падении стоимо$
сти квадратного метра. Первые
две категории больше интересуют
экономистов, а жилищный вопрос
волнует практически каждого
москвича. О том, что происходит
на рынке недвижимости, мы бесе$
дуем с руководителем подразде$
ления «Проспект Мира» компании
«ИНКОМ$недвижимость» Сереги$
ным П.А.

— Стали ли сейчас реже к вам
обращаться клиенты, чтобы со$
вершить операцию с недвижимос$
тью?

— Основную долю участников
рынка всегда составляли те, кто
обменивает жилье. А поскольку
люди продолжают жениться и
разводиться, у них вырастают де$
ти, то и необходимость в решении

квартирного вопроса не становит$
ся менее насущной. Тем более что
в настоящее время складывается
наиболее благоприятная ситуация
для тех, кто желает совершить
операции, связанные с улучшени$
ем жилищных условий: ведь про$
дав свою квартиру, можно с мень$
шей доплатой приобрести боль$
шее количество квадратных мет$
ров, чем раньше. Или, продав
свою квартиру сейчас и подождав
некоторое время, купить лучшую
за те же деньги. Так что значитель$
ного сокращения числа сделок не
произошло. 

— А как вы думаете, цены на не$
движимость рухнут?

— Сейчас сложно давать долго$
срочные прогнозы. Однако нужно
отметить, что есть тенденция к
увеличению количества предло$
жений и постепенному снижению
средней стоимости квадратного
метра. По всей видимости, в бли$

жайшее время такая ситуация со$
хранится. 

— Кто преобладает на рынке —
продавцы или покупатели?

— Сейчас больше продавцов: в
Москве предлагается к продаже
около 31 тысячи квартир. И, ко$
нечно же, каждый покупатель мо$
жет выбрать жилье по вкусу. К то$
му же, понимая, что квадратный
метр дешевеет, продавцы стали
намного сговорчивее, и при торге
могут уступить до 15$20% стои$
мости квартиры. Так что сейчас
благоприятный период для при$
обретения жилья.

— Не секрет, что всегда значи$
тельное количество квартир при$
обреталось в расчете на их буду$
щее подорожание. Имеет ли
смысл сейчас совершать покупку
с инвестиционными целями?

— Да, имеет. Кризис не вечен. И
рано или поздно все вернется на
круги своя. Но как бы ни сложи$

лась ситуация, неизменным оста$
нется одно: люди всегда будут ис$
кать пути решения квартирного
вопроса. И это означает, что не$
движимость во все времена будет
в цене. А наши специалисты, обла$
дая информацией обо всех инте$
ресных предложениях на рынке
недвижимости и отслеживая еже$
дневно его изменения, найдут для
каждой семьи оптимальный спо$
соб улучшения жилищных усло$
вий и помогут провести сделку
или подскажут вам, как зарабо$
тать на рынке недвижимости в пе$
риод кризиса. И хочу напомнить,
что инвестиции в недвижимость
остаются самым надежным спосо$
бом не только сохранения капита$
ла, но и его приумножения.

Адрес: м. «Проспект Мира»
(кольцевая)

проспект Мира,  д. 36, 4(й этаж
тел. 363(9963

КУПИТЬ ИЛИ НЕ КУПИТЬ
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В конкурсе, который про�
ходит по инициативе отде�
ления Московской торгово�
промышленной палаты в
СВАО и под патронажем
префектуры с 2007 года,
главными победителями
стали 11 организаций. Сре�
ди них такие известные в
округе предприятия, как
хлебокомбинат «Пеко», кол�
басный комбинат «Бога�
тырь», НПЦ «Огонек», разра�
батывающий новые методы
лечения для тяжелоболь�
ных… В остальных главных
номинациях победили

«Спортмастер», «Элтеза»,
«Комплексное обслужива�
ния района», «АСВТ»,
«ГосНИИприборостроения»
, «Медстильсервис», «ЭЛГАД�
механизация», ТСЖ «На
Ярославке».

Были вручены и специаль�
ные призы от Центра разви�
тия предпринимательства,
МТПП и нашего редакцион�
но�издательского центра
«Северо�Восток», который
отметил завод плавленых
сырков «Карат» и театр
«Тень».

Александр ЧЕКОВ

Начальником ОВД Ал�
туфьевского района стал
подполковник Сергей Глу�
щенко. Он родился в Одессе,
в органах уже 23 года. После
службы в ракетных войсках в
Чехословакии ему предло�
жили работу в московской
милиции, куда он пришел
сержантом. В 1989 году пос�
тупил в Московскую сред�
нюю школу милиции. Тру�
дился в дознании, год прора�
ботал участковым, затем был
назначен старшим оперу�
полномоченным и наконец
начальником криминальной
милиции. Всю свою трудо�
вую деятельность посвятил
Северо�Восточному округу
— охранял покой жителей
районов Ростокино, Лоси�
ноостровский, Бабушкинс�
кий, Марьина Роща.

Сколько было раскрыто
преступлений за долгие го�
ды, подполковник уже и не

припомнит. Интересно, что
за самое первое свое боль�
шое дело — поимку вора�ре�
цидивиста — ему в далеком
1985 году дали премию.

Сергей Глущенко женат,
воспитывает двух дочерей.
Имеет правительственную
награду «За охрану общест�
венного порядка», которую
получил в 1991 году после
августовского путча.

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Алтуфьевскую
милицию возглавил одессит

Назначение

?? ВАШЕ 
МНЕНИЕ

11 организаций получили премию
«Северо(Восточный Олимп»

Торговый дом будет 3!этажным плюс 2 этажа под землей 

Сергей Глущенко работал 
и участковым, и опером...

Встречи 
с префектом 
и главами управ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
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В парке 
красиво 
и… темно

Я каждый день гуляю с ребен�

ком, но после 16.00 на улице уже

темно. Я не могу понять, почему в

парке у Яузы между Сухонской

улицей и Олонецким проездом

нельзя поставить хотя бы пару фо�

нарей? Приходится наворачивать

круги с коляской вокруг метро: там

хотя бы светло. Судя по тому, как

парк у Яузы активно облагоражи�

вают, хозяин есть. Все дорожки вы�

ложили плиточкой, лавочки, газон�

чики… Неужели жалко денег на

три фонаря? 

Татьяна

Пора 
покупать 
беруши

Грохот петард на улицах и пери�

одические залпы салютных мини�

батарей однозначно свидетель�

ствуют: пора покупать беруши.

Как и в прошлые годы, несмотря

на указы мэра города и на ужесто�

чение штрафов за использование

пиротехники во дворах жилых до�

мов, опять начинается новогодняя

огненная вакханалия, опять пиро�

технические изделия сомнитель�

ного качества продаются на всех

углах (в том числе в крупных мага�

зинах) всем желающим, в том чис�

ле несовершеннолетним. Скоро

мы опять услышим о выбитых гла�

зах, оторванных пальцах, ожо�

гах…

Кто�нибудь в городе следит за

исполнением указов мэра? Или эти

законы уже отменили?

Сергей

Ждем ваших откликов в любой
форме: письмом: 129090,
Москва, просп. Мира, 18, e!mail:

zb@zbulvar.ru, 
по телефону: 681�0086

Хочешь жить
лучше?

Если адвокат плохо за�
щищает ваши интересы, на
него можно пожаловаться.
Есть такой орган — квали�
фикационная комиссия
при Адвокатской палате
города Москвы. Он может
наказать вашего защитни�
ка, если он того заслужива�
ет.

— К сожалению, очень
много жалоб поступает на
адвокатов, — говорит депу�
тат Мосгордумы Валерий
Шапошников (фракция
«Единая Россия»). — В чем
суть этих претензий? Мно�
гие адвокаты доверяют ве�
дение дел своим менее
опытным помощникам, не

ходят в суды, задерживают
судебные заседания, наби�
рают много дел и потом в
них утопают, берут слиш�
ком много денег за свои ус�
луги...

По словам Валерия Ша�
пошникова, некоторые ад�
вокаты не хотят бесплатно
помогать участникам Вели�

кой Отечественной войны
и пенсионерам. А ведь есть
закон «О бесплатной юри�
дической помощи в городе
Москве», по которому они
обязаны это делать.

— Если адвокат нарушает
закон или права своего
клиента, вы имеете все ос�
нования обратиться с жа�

лобой на такого защитника
в квалификационную ко�
миссию при Адвокатской
палате города Москвы. Она
примет меры, — говорит
Валерий Шапошников, —
вплоть до лишения статуса
адвоката.

Григорий МИНКО

На минувшей коллегии
префектуры обсуждалось,
как органы местного само�
управления организуют
физкультурно�оздорови�
тельную и спортивную ра�
боту в округе. Как отметил
начальник окружного Уп�
равления физкультуры и
спорта Михаил Гончаров,
сегодня у нас с жителями
работают 140 тренеров. Из
них на дворовых спортив�
ных площадках
— 109. Округу
еще требуются
около 20 трене�
ров.

В этом году,
по словам Ми�
хаила Гончаро�
ва, работа с жи�
телями на дво�
ровых площадках лучше
всего была организована в
районах Свиблово, Север�
ное Медведково и Лосино�
островский.

Ирина Рабер предложи�
ла привлекать для работы
на спортплощадках сту�
дентов вузов.

— У нас есть Педагоги�
ческий университет, РГСУ,
скоро открывается новый
университет на «Бабушки�
нской». Надо работать с ву�
зами, чтобы молодые люди
выходили на площадки,
проводили тренировки с
детьми, молодежью и
взрослым населением во
дворах, — заметила пре�
фект.

Кроме того, она обрати�
ла внимание на коммерчес�
кие спортивные объекты.
Некоторые из них, по мне�
нию Ирины Рабер, могли
бы вести работу с людьми с
ограниченными возмож�
ностями, с незащищенны�
ми слоями населения.

На коллегии было отме�
чено, что на 70 процентах
площадок в округе нет ос�
вещения. Эту проблему бу�
дут решать.

На коллегии были озву�
чены итоги окружных
смотров�конкурсов «Спор�
тивная семья — здоровая
семья» и «Московский двор
— спортивный двор». Луч�
ший спортивный двор на�
ходится в Бабушкинском

районе, лучший тренер ра�
ботает в Алтуфьеве, а самая
спортивная семья прожи�
вает в Марьиной Роще.

Как отметил Михаил
Гончаров, лучше всех с на�
селением работал муници�
палитет Марьина роща.

Были подведены итоги
двух окружных спартакиад:
межрайонной спартакиа�
ды «Кубок префекта» среди
жителей и спартакиады
«Суперкубок префекта»
среди госслужащих. Как в
соревнованиях жителей,

так и в состязаниях чинов�
ников победу праздновали
команды Марьиной Рощи.

На коллегии также ре�
шили, что в будущем году
силы и средства в округе
будут направлены не на
строительство новых пло�
щадок, а на реконструкцию
старых. В 2009 году, объяв�
ленном Годом равных воз�
можностей, в каждом райо�
не появится спортивная
площадка, специально
оборудованная для заня�

тий людей с ограниченны�
ми возможностями. Кроме
того, префект посоветова�
ла использовать для рабо�
ты с населением природ�
ные зоны на территориях
районов. Этой зимой в ок�
руге должно быть проло�
жено 14 лыжных трасс в
парках и вдоль рек. В райо�
не Северный планируется
открыть лыжную базу с
прокатом.

Зоя БАРЫШЕВА

В Северном откроют лыжную базу
О развитии спорта в округе говорилось на коллегии префектуры

У ПРЕФЕКТА

Недавно прошел 3�й съезд Совета

муниципальных образований. О его

итогах и проблемах местного самоуп�

равления рассказала депутат Мосгор�

думы (фракция «Единая Россия») Тать�

яна Портнова:

— Местное самоуправление в Моск�

ве состоялось. Это главное. Но есть

еще немало трудностей. Одна из проб�

лем — капитальный ремонт спортпло�

щадок в 2008�2009 годах. На эти цели

бюджетом Москвы выделено 130 мил�

лионов рублей. Этого мало. Только на

Северо�Восточный округ необходимо

120 млн рублей. На многих спортивных

сооружениях отсутствуют современные

покрытия, позволяющие проводить

спортивную работу в течение года, не

оборудованы раздевалки, трибуны. Бо�

лее 1000 спортивных площадок в Моск�

ве находятся в неудовлетворительном

состоянии. Некоторые из них созданы

из подручных материалов, капитально

не ремонтировались с 1990 года.

Кстати, заместитель руководителя

Москомспорта Алексей Пыжов согла�

сился, что многие площадки морально

устарели. Причем их вид не только не

способствует занятиям спортом, но да�

же способен оттолкнуть от него, приз�

нал чиновник Москомспорта.

Возникают и другие проблемы. К

примеру, не всегда помещения для

спортивной и досуговой работы, кото�

рыми ведают муниципалитеты, исполь�

зуются по назначению.

— Так, одно из «Некоммерческих

партнерств…», с которым один из му�

ниципалитетов САО заключил договор

социального заказа, в предоставлен�

ном помещении площадью 775 квад�

ратных метров занялось торговлей ал�

когольной продукцией. Причем без на�

личия лицензии и без применения конт�

рольно�кассовой машины. По данному

факту возбуждено уголовное дело, —

сообщила Татьяна Портнова.

Александр ЛУЗАНОВ

Где найти 120 млн рублей на ремонт спортплощадок?
О проблемах муниципалитетов рассказала депутат Татьяна Портнова

Узнать необходимую инфор�

мацию о работе комиссии вы

можете по телефону: 8 (495)

690�9814. Жалоба подается в

письменном виде и рассматри�

вается на совете Адвокатской

палаты с учетом заключения

квалификационной комиссии.

К спортивной работе
префект посоветовала
привлекать студентов

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

ММ ЕЕ ДД ИИ ЦЦ ИИ НН СС КК ИИ ЙЙ   ЦЦ ЕЕ НН ТТ РР
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. Проконсультируйтесь у специалиста
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Куда жаловаться на нерадивого адвоката Советует депутат Валерий Шапошников

Новое футбольное поле на Федоскинской хорошо
оборудовано. Здесь и играть приятно
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В последние две неде�

ли, говорит директор

Центра занятости СВАО

Татьяна Мадунцева, по�

ток сокращенных и уво�

ленных вырос: в неделю

сюда приходят от 70 до

100 человек. Последнее

массовое сокращение —

это 65 человек из ТТЦ

«Останкино», весь кол�

лектив поликлиники.

На 12 декабря в окруж�

ном Центре занятости

были зарегистрированы

2101 официальный без�

работный. Если учесть,

что в прошлом году за

весь год были зарегист�

рированы 2177 человек,

то вроде бы беспокоиться

не о чем. Но это только на

первый взгляд. По мне�

нию председателя окруж�

ного Совета Московской

федерации профсоюзов

Николая Леготина, под

угрозой сокращений и

увольнений по�прежнему

находятся рабочие

предприятий, так или

иначе связанных со стро�

ительством, и работники

офисов. В лучшем поло�

жении находятся оборон�

щики: предприятия этой

отрасли исправно про�

должают получать зака�

зы от государства.

Как сообщила Татьяна

Мадунцева, работодате�

ли предпочитают не сок�

ращать людей, а снимать

вакансии. Напрашивает�

ся вывод: сегодня не луч�

шее время для того, что�

бы менять работу.

— Думаю, что через

пару месяцев количество

официальных безработ�

ных и количество вакан�

сий сравняются, — гово�

рит Леготин. — Пока же

вакансий все еще боль�

ше, чем безработных…

Александр ЧЕКОВ

Кризис 
заглянет 
в офисы

Н
есколько десят�

ков обращений

от собственников

жилья поступило

в префектуру и

управы районов с требова�

нием оформить в собствен�

ность земельный участок

под многоквартирным до�

мом и рядом с ним. Имеют

ли жители на это право и

можно ли это сделать? Кор�

респондент «ЗБ» обратился

за разъяснениями к началь�

нику территориального Уп�

равления землепользования

СВАО Игорю Маренову. 

Как оформлять
Собственникам жилых по�

мещений в многоквартир�
ных домах Жилищный ко�
декс предоставляет право
оформить земельный учас�
ток в общедолевую
собственность. Как сообщил
Игорь Маренов, в Москве эта
процедура прописана в пос�
тановлении правительства
города от 27.06.2006 г.
№431�ПП «О передаче зе�
мельных участков на терри�
тории города Москвы в част�
ную собственность».

Первый шаг — проведение
общего собрания собствен�
ников, на котором должно
быть принято соответствую�
щее решение и выбран
представитель собственни�
ков, который будет зани�
маться оформлением доку�
ментов. По Жилищному ко�
дексу решение общего соб�
рания является правомоч�
ным, если в нем приняли
участие больше 50 процен�
тов собственников и за него
проголосовало большин�
ство. Причем решение долж�
ны исполнять все собствен�
ники независимо от того,
участвовали ли они в собра�
нии и как проголосовали.

Представитель должен бу�

дет с документами о прове�
дении собрания обратиться
в комиссию по обеспечению
реализации решений общих
собраний собственников
помещений в многоквар�
тирных домах при префек�
туре СВАО (председатель ко�
миссии —  заместитель пре�
фекта С.М.Науменков). Ко�
миссия рассмотрит доку�
менты, и если проведение
собрания соответствовало
законодательству, выдаст
выписку из протокола. 

С решением, выпиской из
протокола окружной комис�
сии надо будет обратиться в
территориальное Управле�

ние землепользования окру�
га, которое начнет форми�
рование земельного участка,
то есть определит его грани�
цы. 

Сложность этого предп�
риятия в том, что сделать его
можно, только если проведе�
но квартальное межевание, а
это дорогостоящая работа,
финансируемая из бюджета
города, и в округе она прове�
дена далеко не везде (всего
около 15% территории).

Но если эти работы вы�
полнены, участок будет
сформирован. Как сообщил
Игорь Маренов, управление
разошлет запросы в Депар�

таменты имущества, приро�
допользования, НИИ Генп�
лана и т. д. И после получе�
ния положительных заклю�
чений будут проведены ин�
ж е н е р н о � г е о д е з и ч е с к и е
изыскания, утвержден про�
ект границ участка,
собственникам выдадут ка�
дастровый план. Эти работы
проводятся за счет собствен�
ников, их стоимость состав�
ляет 50�70 тысяч рублей.

С момента постановки на
кадастровый учет в Роснед�
вижимости собственники
бесплатно приобретают
право общедолевой
собственности на землю.

В нашем округе прецеден�
тов регистрации пока не бы�
ло. Всего по городу оформ�
лено в собственность лишь
11 земельных участков под
многоквартирными домами.

Довольно сложная и мно�
гоступенчатая процедура
нужна для того, чтобы сба�
лансировать интересы горо�
да и жителей. В собствен�
ность жителей отдельно взя�
того дома не должны по�
пасть объекты общего поль�
зования: межквартальные
проезды, спортивные пло�
щадки и т.д.

Стоит помнить, что, офор�
мив землю в собственность,
придется платить земельный
налог. Сумма его пока неве�
лика —  от 300 до 600 рублей
в год с квартиры (в зависи�
мости от расположения до�
ма и площади квартиры).

Мифы
В качестве аргумента для

скорейшего оформления в
собственность земли неко�
торые жители приводят сло�
ва о возможности строи�
тельства полезных и нужных
объектов на придомовой
территории. 

Тут надо помнить, как со�

общил Игорь Маренов, что
любая территория в городе
имеет свое предназначение
и на придомовом участке
свечной заводик или пивной
ларек построить никто не
позволит.

Еще один миф — увеличе�
ние рыночной стоимости
жилья после оформления
общедолевой собственнос�
ти на землю. Сам по себе ку�
сочек личной земли в мно�
гоквартирном доме сущест�
вует лишь гипотетически:
его нельзя продать, пода�
рить, получить под него кре�
дит. Он неотторгаем. Как не�
отторгаема часть общедомо�
вой собственности, которой
владеет собственник, — ку�
сочек лестничной площадки
или квадратный дециметр
чердака.

Будьте 
внимательны 
и недоверчивы

По словам Игоря Марено�
ва, анализ поступающих об�
ращений о приватизации зе�
мельных участков под дома�
ми показывает, что идут они
практически из всех райо�
нов СВАО, но создается ощу�
щение, что написаны под ко�
пирку. Можно предполо�
жить, что инспирированы
они какими�то организация�
ми в своих интересах. Не
исключена возможность,
что некая фирма, расписав
преимущества приватиза�
ции земли, предлагает
собственникам ускорить
процесс его оформления за
некоторое вознаграждение.
А потом «растворяется». 

Поэтому собственникам
квартир можно посовето�
вать, приняв взвешенное ре�
шение, идти путем офици�
альным, о котором и было
сказано выше.

Юрий НЕВСКИЙ

После оформления земли 
под многоквартирным домом 
в собственность надо будет
платить земельный налог — 
300�600 рублей с квартиры в год

Земля у дома твоего
Оказывается, оформить ее в собственность можно. Но сложно

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

в рамках программы Правительства Москвы.

Для большинства граждан самой важ$
ной материальной ценностью является
квартира. Поэтому естественно желание
каждого — защитить свое жилье от вся$
ких неприятностей и проблем, возникаю$
щих в жилищно$коммунальном хозяйст$
ве. 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб» про$
водит льготное страхование жилых поме$
щений на территории Северо$Восточного
административного округа по программе
Правительства Москвы.

Этот вид страхования является льгот$
ным, так как москвичи платят в несколько
раз меньше, чем стоит такой же полис при
коммерческом страховании. 

В чем преимущества льготного страхо�
вания?

1. Цена
При льготном страховании сумма стра$

ховки — 1 р. 05 коп. в месяц за 1 кв. м об$
щей площади жилого помещения, а мак$
симальная сумма страховой выплаты со$
ставляет 20 тысяч рублей за 1 кв. метр.

Страховое возмещение при наступлении
страхового случая на счет пострадавшего
лица переводят страховая компания (70%)
и Городской центр жилищного страхова$
ния Правительства Москвы (30%).

При коммерческом страховании суммы
выплат могут быть и больше, но значи$
тельно выше и стоимость страховки. 

В среднем она составляет 31 рубль за 
1 кв. м общей площади квартиры, это в 
30 раз дороже, чем при льготном страхо$
вании.

2. Система оплаты
При льготном страховании оплата вно$

сится ежемесячно, для этого достаточно
сделать отметку в Едином платежном доку$
менте (ЕПД) в графе «добровольное стра$
хование», и ваша квартира будет застрахо$
вана с 1$го числа месяца, следующего за
месяцем оплаты.

При коммерческом страховании необхо$
димо заключить договор со страховой ком$
панией через страхового представителя,
провести экспертную оценку помещения.
Оплата проводится, как правило, едино$
временно или с рассрочкой платежа не бо$
лее чем два раза в год. 

3. Новое жилье
Застраховав квартиру по программе

льготного страхования, можно рассчиты$
вать на другое жилье, если собственное
оказалось непригодным для проживания в
результате страхового случая по гарантиям
Правительства Москвы.

Страхование по льготной программе не
только выгодно: страховка за 50(60 руб(
лей в месяц делает нашу жизнь спокойной
и дает возможность почувствовать себя
защищенными!

Контактные тел. 
ЗАО «Страховая группа «УралСиб»: 

231(4231, 737(0055 (круглосуточно).
Наш адрес: 

ул. Сельскохозяйственная, 16а;  
сайт: www.uralsib.ru,  

e(mail: home@uralsibins.ru

На всякий случай

Льготное страхование жилья — выгодно и удобно

Н А И Б О Л Е Е К Р У П Н Ы Е   В Ы П Л АТ Ы  В  Н О Я Б Р Е   2 0 0 8  г о д а
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6
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СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
СЕВЕРНЫЙ
БАБУШКИНСКИЙ
БИБИРЕВО
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
ОСТАНКИНСКИЙ
РОСТОКИНО
ОТРАДНОЕ
МАРЬИНА РОЩА
ЯРОСЛАВСКИЙ

Сухонская ул., дом 11а
Северная 9�я линия, дом 13
Верхоянская ул., дом 6, корп.1
Мурановская ул., дом 21
Минусинская ул., дом 6
Королева академика ул., дом 8, корп.1
Сергея Эйзенштейна ул., дом 2
Якушкина пр., дом 3
Стрелецкая ул., дом 5
Лосевская ул., дом 5

Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария канализационной системы
Авария внутреннего водостока
Авария отопительной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария отопительной системы

по программе Правительства Москвы «ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

№п/п Наименование  района                         Адрес                                                Причина события Сумма выплаты (руб.)
18 077
20 761
37 806
13 145
43 975
31 676
30 172
27 116
26 181
38 091

В ноябре 2008 года жителям СВАО выплачено 1,7 млн рублей по 164 страховым случаям 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Страховая группа «УралСиб»

поздравляет вас 
с наступающим Новым годом! 

В период с декабря 2008 г. по январь
2009 г. Вы получите конверт, 
в котором будут документы 

для заключения договоров страхования
на 2009 год по страховым программам,

уже знакомым и привычным 
для жителей СВАО: 
— Свидетельство 

о страховании жилья 
по льготной программе 
Правительства Москвы; 

— Полис добровольного страхования
имущества; 

— Полис добровольного страхования
гражданской ответственности; 

— Квитанции на оплату страховых
взносов. 
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Хроника «02»
У «Бабушкинской»
украли аквариум 

Сотрудники ОВД «Бабуш�

кинский» задержали моло�

дого человека, который пы�

тался похитить из зоомага�

зина… аквариум. Парень за�

шел в торговый зал магази�

на «Капуцин» на ул. Менжи�

нского, 32, схватил в охапку

приглянувшийся аквариум и

побежал к выходу. Он жил

неподалеку и рассчитывал

добежать до дома раньше,

чем на место происшествия

прибудет милицейский эки�

паж. Злоумышленнику гро�

зит до 4 лет лишения свобо�

ды.

Зарезала 
гражданского 
мужа

На пульт дежурного ОВД

«Бибирево» поступила ин�

формация, что в доме 3а по

улице Белозерской убили че�

ловека. Приехавших милици�

онеров встретила 57�летняя

хозяйка одной из квартир.

Женщина рассказала, что,

когда она пришла домой,

дверь в квартиру была откры�

та, а на кухне лежал окровав�

ленный труп ее 55�летнего

гражданского мужа. Однако

дама путалась в своих пока�

заниях, а соседи рассказали,

что парочка часто скандали�

ла и несколько часов назад из

квартиры доносилась ругань.

Вскоре женщина созналась в

преступлении. По ее словам,

сожитель постоянно ее изби�

вал…

Яна Олифир,
пресс(служба УВД СВАО

Парень
изнасиловал 
88(летнюю
старушку

На 4�й улице Марьиной Ро�

щи 88�летняя старушка выш�

ла на лестничную клетку с

мусорным ведром. Вдруг на

нее накинулся неизвестный.

Он повалил бабушку, избил и

изнасиловал ее. Крики услы�

шал сосед. Он позвонил 02, а

потом самостоятельно задер�

жал и передал милицейскому

наряду насильника — 22�лет�

него рабочего из Узбекиста�

на.

Егор ПЕРЕЖОГИН
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С 1 января повышаются
тарифы на услуги вневедом�
ственной охраны: абонен�
тская плата за обслуживание
одной квартиры составит
285 рублей (сейчас — 220
рублей). Кстати, напомним,
что с 1 октября появилась
плата и за обслуживание
сигнализации — 88 руб. 35
коп. в месяц. Обладателям
тревожной кнопки, а также
сигнализации типа «Виста»
придется раскошелиться
вдвойне — и на абонентскую
плату, и за обслуживание.

Зато с 50 до 60 тысяч руб�
лей вырастет и страховая
сумма. Это значит, что если
преступники все�таки про�
никнут в охраняемую квар�
тиру, то хозяину будет воз�
мещен ущерб в пределах 60
тысяч. 

Дорого, 
но надежно

— Поставить на охрану
одну квартиру с датчиком на
дверь и датчиком движения
сейчас стоит около 22 тысяч
рублей, — рассказывает на�
чальник Управления вневе�
домственной охраны (УВО)
при окружном УВД Евгений
Жигалов. — За каждый до�

полнительный объ�
емный датчик при�
дется доплатить по 3
тысячи рублей. Оборудовать
квартиру сигнализацией ти�
па «Виста» стоит около 35
тысяч. Ее основное отличие:
на пульт милиции поступает
информация о том, какой
именно датчик сработал.

Однако игра стоит свеч: за
последний год ни одна охра�

няемая квартира округа не
была ограблена. Более того:
шайку матерых домушников
задержали с поличным при
попытке обчистить кварти�
ру, стоящую на сигнализа�
ции. Это произошло летом в
Марьиной Роще. Впослед�
ствии удалось доказать при�

частность задержанных к се�
рии квартирных краж.

Охранник просто
так в квартиру 
не зайдет

При постановке квартиры
на сигнализацию ее хозяин
передает в службу отдела
вневедомственной охраны
(ОВО) дубликаты ключей от
входной двери. Однако это
не значит, что милиционеры
могут в любой момент войти
в квартиру для проверки.

— Все ключи хранятся в
запечатанных пеналах на
пульте вневедомственной
охраны, — объясняет Евге�
ний Жигалов. — При сраба�

тывании сигна�
лизации выез�
жает дежурная
машина ОВО,
но у сотрудни�
ков нет ключей.
Только если

окажется, что это не ложный
вызов, а настоящая попытка
несанкционированного
доступа, на место отправля�
ется милиционер с комплек�
том ключей. Пенал с ключа�
ми вскрывается в присут�
ствии двух понятых, доступ в
квартиру — тоже с поняты�

ми, так что возможность
злоупотреблений среди сот�
рудников ОВО практически
исключена.

Тем не менее, если хозяин
охраняемой квартиры обна�
ружит пропажу вещей, он мо�
жет сообщить руководству
вневедомственной охраны.
Мы проведем служебное рас�
следование, к виновным бу�
дут приняты самые жесткие
меры. В нашем округе таких
случаев давно не было, а вот в
ЮВАО одного нечистоплот�
ного сотрудника уволили.

Зимний спад 
заявок

Кризис и повышение цен
сказались на количестве об�
ращений по поводу поста�
новки квартир на охрану.
Даже некоторые старые кли�
енты отказываются от обслу�
живания. Кроме того, зимой
всегда есть сезонный спад
желающих поставить квар�
тиру на сигнализацию. В
среднем сейчас оборудуется
50�60 квартир в месяц. Так
что если вы решили поста�
вить квартиру на охрану, то
сейчас сделать это можно
без всякой очереди.

Павел НОСОВ

Охрана квартир подорожает
Зато сейчас оборудовать жилье сигнализацией можно без очереди

БЕЗОПАСНОСТЬ

Матерых домушников 
в Марьиной Роще огорчила
охранная система «Виста»

Лиц. 77$01$001499       Реклама

проконсультируйтесь со специалистом 

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА «АРТОКС»

СКИДКА 10% НА ДИАГНОСТИКУ ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

все виды офтальмологической помощи
м. «Проспект Мира›, ул. Гиляровского, 39 

Т.: (495) 684$5111, 684$4661, 684$4981, е$mail: artoks@artoks.ru
www.ar toks . ru  

Лицензия №18160/9619

Авангардная методика бес$
шовной хирургии катаракты у
офтальмологов превратилась
в рутинный стандарт, но
прогресс в области микрохи$
рургии глаза на этом не оста$
навливается: находят все бо$
лее широкое применение
мультифокальные хрусталики,
обеспечивающие хорошее
зрение одновременно вдаль и
вблизи.
У ведущего хирурга клиники

«Артокс» есть огромный опыт
имплантаций прогрессивных
мультифокальных хрустали$
ков с отличными результата$

ми. Более того, у нас с успе$
хом применяются методы од$
номоментной хирургии ката$
ракты, некоррегируемого ас$
тигматизма с применением
торических хрусталиков, чем
не могут гордиться многие до$
рогостоящие клиники Моск$
вы. И все это благодаря соче$
танию профессионализма хи$
рурга и новейшего оборудова$
ния.
Приходите к нам на консуль$

тацию. Мы работаем в удоб(
ное для Вас время и ждем Вас
в новогодние каникулы.

Проконсультируйтесь у специалиста.

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

«ОКНА СТАРС»

ПОДАРКИ, СКИДКИ

РАССРОЧКА 0%
22039590    22030859 

Замер, демонтаж,
доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ
Балконы AL 

под ключ REHAU
QUALITY

З И М Н И Е  С К И Д К И
Приглашаем монтажников с личным авто

гарантия 15 летwww.fortstyle.ru

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

Магазин «Бассер»

т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ и 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• Межкомнатные 
ДВЕРИ, АРКИ 
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На улице Амундсена в
Свиблове 30�летний жи�
тель едва не зарезал свою
мать. Он жил один, нигде
не работал. Мать перио�
дически его навещала. В
один из таких визитов
они поссорились. Сын
набросился на женщину с
ножом и ранил в плечо.
Та скрылась в комнате.
Когда сынок стал выла�
мывать дверь, женщина
решилась на отчаянный
шаг — попыталась пере�
лезть на соседний бал�
кон. При этом оба балко�
на были застеклены, а
квартиры находились на
7�м этаже! 

В конце концов она
прыгнула на спутниковую

антенну, которую устано�
вили соседи, и стала коло�
тить в стекло. Соседи услы�
шали шум и помогли бед�
ной женщине перебраться
на балкон…

Ее сын арестован. Воз�
буждено уголовное дело
по статье «покушение на
убийство».

— Установлено, что в
момент совершения прес�
тупления арестованный
был трезв, — сказал нам
следователь СО при про�
куратуре по Бабушкинско�
му району Александр Зуй�
ков. — Но на допросах он
ведет себя странно. Весьма
вероятно, что его призна�
ют невменяемым.

Павел ВЕТРОВ

Спаслась от сына, прыгнув
на спутниковую антенну

Поздно ночью неизвест�
ный разбил окно магазина
«Продукты»  на улице Про�
ходчиков, 4, стр. 2, что в
Ярославском районе, и
бросил внутрь горящий

факел. Свидетелем проис�
шествия стал случайный
прохожий, который позво�
нил в «01». Расчеты быстро
потушили пламя — из трех
отделов магазина обгорел

только один. Поджигатель
успел скрыться. Материалы
происшествия переданы в
милицию.

Петр ЕГОРОВ

Сотрудники окружного
ОБЭП задержали бывшего
работника Министерства
образования и науки РФ,
который в течение двух лет
обманывал молодых лю�
дей, обещая им высшее об�
разование и дипломы госу�
дарственного образца.

С 2006 году 34�летний
москвич, представляясь
ректором Московского
института духовной куль�

туры святых равноапос�
тольных Кирилла и Мефо�
дия, предлагал всем желаю�
щим поступить в его вуз.
Мужчина брал с будущих
студентов предваритель�
ную плату в размере от 7 до
15 тысяч рублей (сумма за�
висела от достатка «студен�
та»). Тех, кто не располагал
такими деньгами, он приг�
лашал к себе на работу, ко�
торая заключалась в раск�

леивании объявлений о
приглашении на учебу.
Институт, по словам лже�
ректора, должен был отк�
рыться в ближайшее время
при храме на Костромской
улице. Но каждый раз сро�
ки открытия переносились,
и «студенты», которых уже
набралось около трех со�
тен, обратились в мили�
цию…

Ирина ЛИТВИНОВА

Лжеректор обирал молодежь

Ночью на Ярославке подожгли магазин 



— Телефон 8 (499) 181�
7001 правильный, — пояс�
нил заместитель начальни�
ка окружной Администра�
тивно�технической инспек�
ции (АТИ) Вячеслав Понк�
ратов. — По этому номеру
отвечают специалисты АТИ,
но они действительно не
принимают жалобы по по�

воду негорящих фонарей и
ламп. Эти заявки нужно пе�
редавать или в районную
диспетчерскую (жалобы на
светильники у подъезда),
или в подрядную организа�
цию ООО «Светосервис�
НО» (жалобы на уличные
фонари) — 471�1973, круг�
лосуточно. А вот если вы за�

явку на неисправный фо�
нарь или лампочку подали,
но эти службы ничего не
предприняли, тогда обра�
щайтесь к нам в АТИ.

В разговоре со специа�
листом или передавая жало�
бу на автоответчик, говори�
те четко и кратко: назовите
адрес, где не горит фонарь

или лампочка у подъезда,
дату обращения в свою дис�
петчерскую или в ООО
«Светосервис�НО». Долгий
эмоциональный рассказ,
как и что не горит, может
ввести в заблуждение спе�
циалиста или не поместить�
ся на автоответчике.

Татьяна СЕРГЕЕВА
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Н
еудобства, доставляе�

мые строителями и ре�

монтниками, — в числе

самых неприятных. Жи�

тели округа частенько

жалуются на грязь и шум от стро�

ительства, перекопанные тротуа�

ры и дороги, суженные из�за ре�

монтных работ.

Не везет Енисейской,
Бажова…

На Енисейской улице почти год
прокладывает водопровод и кана�
лизацию ООО «Спецтоннель�
строй». Начали работать весной,
копались все лето и не закончили
до сих пор. Организацию неоднок�
ратно штрафовали за нарушение
сроков проведения работ, но тем�
пов она так и не ускорила.

На пересечении той же Ени�
сейской с улицей Печорской ООО
«Авеко» ведет работы по замене
светофорных объектов и по прок�
ладке кабеля. Нарушено асфальто�
вое покрытие тротуара и проез�
жей части, нет ограждения, отсут�
ствуют переходные мостики для
пешеходов, с наступлением тем�
ноты участок ремонтных работ не
освещается. Похожая история на
улице Комдива Орлова, где рабо�
чие ООО «ПК «Инкомстрой» прок�
ладывают кабель. Нет ограждения,
взломан асфальт, а главное, нару�
шены все сроки, отведенные на
эти работы. В Ростокине, на улице
Бажова, водопровод, канализацию
и теплосеть к жилым домам прок�
ладывает ОАО «МСУ�1» (заказчик
— ЗАО «ТУКС «Моспромстрой»).
Организацию уже неоднократно
штрафовали за отвратительное
состояние строительной площад�
ки. Много замечаний у Админист�
ративно�технической инспекции
(АТИ) к организациям, ведущим
жилое строительство в Марфине,
Свиблове, Северном Медведкове.
Из этих районов особенно много
жалоб жителей на шум от стройки
и постоянно проезжающих боль�
шегрузных машин.

Инспекторы АТИ изучают жало�

бы жителей и проводят свои про�
верки стройплощадок и ремонт�
ных работ в округе.

С начала года АТИ выписала бо�
лее 19 тысяч предупреждений и
штрафов в размере от 1 тысячи до
200 тысяч рублей. 700 штрафов
было наложено за нарушение сро�

ков окончания ремонт�
но�строительных работ,
за отсутствие огражде�
ния, за вынос грязи с
участка, где ведется ре�
монт или строительство. 

Почему 
они роют как хотят

В этом году округ пережил 1859
аварийных разрытий, связанных с
повреждениями коммуникаций.
Конечно, немедленное восстанов�
ление электро�, водо� и теплоснаб�

жения, телефонной связи относит�
ся к жизненно необходимым рабо�
там, но и при их выполнении долж�
ны соблюдаться общие требова�
ния: установка ограждения, осве�
щение строительного участка в ве�
чернее время. Кроме аварийных
раскопок в округе ведется плано�
вый ремонт теплосетей, прокладка
электрокабеля. Вот только с окру�
гом эти планы никто не согласовы�
вает.

— К сожалению, разрешитель�
ные ордера на эти работы выдает

не округ, а город — техническая
инспекция Объединения админи�
стративно�технических инспек�
ций, — говорит начальник окруж�
ной АТИ Михаил Филин. — Мы же о
«раскопках» узнаем уже по факту.
Проверяешь у них разрешитель�
ную документацию, а там все в по�
рядке, все согласовано. Раньше та�
кие работы согласовывались с на�
ми, окружной АТИ. Однако нес�
колько лет назад от этой практики
почему�то отказались.

В первую очередь от такой не�
согласованности страдает прог�
рамма благоустройства. К приме�
ру, в этом году в округе благоуст�
роили более 300 дворов, очень ак�
тивно украшали свои территории
учреждения социальной сферы и
торговли. Все постарались закон�
чить работы по благоустройству в
августе, к Дню города. И что в ито�
ге? Теперь строители и ремонтни�
ки неспешно перекапывают дво�
ры, тротуары, дороги и газоны в
округе. Что останется от наведен�
ной летом красоты — страшно
представить. Например, на Ени�
сейской кабель прокладывают как
раз по газону, который только
этим летом благоустроили.

Тем временем ремонтники про�
должают рыть. Еще неделю назад в
округе было 69 рвов. А сегодня на
контроле инспекторов АТИ — уже
71 разрытие. То есть за неделю до�
бавилось две траншеи. Такой само�
отдаче позавидовали бы защитни�
ки Москвы, которые 67 лет назад
копали противотанковые рвы. Но
какого агрессора ждут нынешние
копатели?

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Улицы в траншеях. 
С кем воюем?
Почему ремонтники разрыли весь округ

КОММУНАЛКА

На Енисейской кабель
прокладывают 
по газону, который
недавно благоустроили

Я хотела пожаловаться на негорящий фонарь по

телефону административно�технической инспек�

ции, указанному в «Звездном бульваре», 8 (499)

181�7001, а там мне сказали, что они не занимаются такими

вопросами, и отправили меня в районную диспетчерскую.

Опубликуйте правильный телефон. На втором телефоне — 8

(499) 186�2385 — работает автоответчик, но я не знаю, что

нужно говорить.

Светлана Ивановна, ул. Инженерная, 20

Как правильно жаловаться на «мертвую» лампочку Света!
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Проезд Дежнева сужен из!за ремонтных работ
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Дарья Донцова:

а недавней встре�

че с читателями в

Доме книги «Мед�

ведково» Дарья

Донцова рассказа�

ла немало интересного — 

о себе, о своих книгах, увле�

чениях и отношении к жизни.

Не люблю 
заниматься 
хозяйством

— Откуда вы берете сю�
жеты для своих книг?

— Просто вдруг в голове
появляются определенные
мысли, я беру ручку и запи�
сываю.

— Может быть, их вам
подсказывают друзья, ко�
торые работают в мили�
ции?

— Нет. Честно говоря,
многие из них мне рассказы�
вают, что по их делам прохо�
дят совсем другие преступ�
ления, не такие, как я описы�
ваю. Ведь это только в хоро�
ших детективах все так
сложно, а в жизни все обыч�
но и до банальности просто.
Основное орудие убийства
на бытовой почве — это ско�
вородка. Люди встретились,
выпили, повздорили, и один
другого нечаянно «грохнул».

— Откуда в ваших рома�
нах столько специфичес�
ких подробностей, напри�
мер, при описании психи�
ческих заболеваний?

— Один из моих предыду�
щих мужей был болен, и я по
этой причине очень много
времени провела в различ�
ных психиатрических кли�
никах. Поэтому за эти годы
изучила, наверное, симпто�
мы всех известных психи�
ческих заболеваний.

— Какая из ваших геро�
инь больше всего похожа
на вас? Наверное, Дарья Ва�
сильева?

— Ее я списывала с себя,
она даже похожа на меня
внешне. У нее моя семья, мой
старший сын и дочь, нет
только моего среднего сына.
Даже свой дом я ей «подари�
ла». Например, когда в рома�
не сын с криком выбрасыва�
ет из окна фикус, в который
в очередной раз пописали
кошки, то это про нас. Когда
я строила свой загородный
дом, мы собирались делать
оранжерею, где я мечтала от�
дыхать, сидя в кресле. Но, как
мой сын и предсказывал, ни�
чем хорошим это не закон�

чилось, потому что в кадки с
цветами стали действитель�
но писать мои кошки.

— Даша Васильева прак�
тически не занимается до�
машним хозяйством. Это
про вас?

— Наверное, нет. Я хозяй�
ством постоянно занима�
юсь, но очень не люблю и
выражаю это через книги. А
если говорить о том, на кого
похожи другие персонажи
моих детективов, то, напри�
мер, у Евдокии Степановой
— мои собаки. У Ивана По�
душкина — мое детство, у
Виолы Таракановой — мои
отношения с издательством
и все, что связано с этим де�
лом, а у Татьяны Сергеевой,
наверное, мои отношения с
мужем. Как�то так все мои
черты «разбежались» по

книжкам. Я сама все�таки не
такая, как Даша Васильева.
Например, не могу пойти и
на ерунду выбросить 200 ев�
ро. Это не мой вариант.

— Смотрите ли вы кино
по своим книгам?

— К сожалению, у меня
очень плохое зрение, поэто�
му ходить в кино или смот�
реть телевизор я практичес�
ки не могу. Да и тратить вре�
мя, которого почти нет, на
сегодняшнее российское те�
левидение мне незачем.
Иногда, впрочем, я включаю
документальные фильмы о
животных по западным спе�
циализированным каналам
или ставлю на дисках новые
серии своего любимого се�

риала «Чисто английское
убийство». А что касается
книг, то непременно прочи�
тываю новые романы своих
подруг Татьяны Устиновой,
Полины Дашковой и Татья�
ны Поляковой. 

Раздражают 
шарлатаны

— Правда ли, что у вас до�
ма целый зверинец? 

— У меня действительно
было очень много собак, но
время идет, а собачий век, к
сожалению, недолог. Я их
всех помню: ротвейлера
Снапа, питбуля Банди, пуде�
лиху Черри, мопсих Аду и
Мулю. Еще жили кошки Кле�
опатра и Феофина, жабы, хо�
мяки и крысы, был даже па�
ук�птицеед.

— А какая привычка ва�
ших питомцев вам больше
всего не нравится?

— Моя младшая мопсиха
Капа очень любит чихать.
Причем она это делает со
вкусом, широко открывая
рот. И всегда в тот момент,
когда мы собираемся садить�
ся за стол. Только положишь
себе что�нибудь в тарелку,
как она садится рядом на
стул и чихает тебе прямо в
тарелку. По�моему, Капа это
делает нарочно, чтобы на
нее обратили внимание.

— В вашей книге «Запис�
ки безумной оптимистки»
есть эпизод, когда героиня
ходит к гадалке. У вас тоже
такое было в жизни?

— Да, я действительно как�
то встречалась с гадалкой,
хотя и не хочу об этом вспо�
минать. Эта встреча была
очень странной, поэтому в
гадалок и всякую мистику я
теперь не верю. Мой муж�
психолог говорит, что эти
цыгане — настоящие про�
фессионалы в области пси�
хологии и, играя на этом, вы�
уживают у людей деньги. По�
этому я не понимаю, как,
например, кто�то может, во�
дя руками, лечить серьезные
заболевания — допустим,
рак. Пережив сама эту
страшную болезнь, утверж�
даю, что помочь могут толь�
ко лекарства, операция и хи�
миотерапия. Меня настолько
раздражает, когда с этим
спорят всякие экстрасенсы и
шарлатаны, что я готова
вступить с ними буквально в
драку. Однажды на передаче
Андрея Малахова я так и пос�
тупила с Аланом Чумаком.
Когда он стал говорить, что
лечит рак, водя руками, я
чуть не ударила его микро�

фоном. Спасибо Андрюше,
что этот эпизод он потом
вырезал и в эфир он не по�
пал.

— Я прочитал в Интерне�
те, что ваши издатели отп�
равили в Книгу рекордов
Гиннесса заявку, в которой
утверждают, что вы самая
«писучая» писательница.
Это правда?

— Ха�ха. Да. И самое инте�
ресное, что журналисты это
узнали прежде меня и поме�

шали моему издателю сде�
лать мне огромный сюрп�
риз. Издательство «Эксмо»
решило в январе, когда у ме�
ня выходит сотая книжка и
исполняется 10 лет моей ра�
боты в мире литературы,
сделать мне такой подарок.
Они хотели сказать мне об
этом на празднике издатель�
ства…

Записал 
Константин ЧУПРИНИН

Н

Я готова была
ударить 

Алана Чумака
Она рассказала, почему не смотрит кино по своим книгам

Я не могу, как Даша Васильева,
выбросить 200 евро на ерунду

ПЕРСОНА

МИР НУЖНЫХ, ПОЛЕЗНЫХ, КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ
Символ уходящего года — экономная, бережливая мышь. Символ наступающего — трудолюбивый, работоспо(

собный бык. Оба животных — покровители домашнего очага, прочных семейных отношений. Дискаунтер «Хозмаг» поможет  достойно проводить 2008(й и
встретить 2009(й! Посетив этот магазин, Вы убедитесь: здесь есть все необходимое для тепла, уюта, комфорта Вашего дома. Почему?

м. «Тимирязевская», (отдельное 
2(этажное здание белого цвета 
на территории ТЦ «Депо МОЛЛ»)
ул. Яблочкова, 21д. Т. 639(7409
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Потому что дискаунтер «ХОЗМАГ» — 
ЭТО МИР НУЖНЫХ ВЕЩЕЙ

Для быстрого и комфортного приго$
товления праздничного ужина мага$
зин предоставляет полный комплект
необходимых аксессуаров: от фарту$
ков и прихваток до ножа для чистки
рыбы, таймера, мерного стакана…
Все то, что любая хозяйка называет
мелочовкой, но без чего не обходится
приготовление еды. Покупательница
Светлана Владимирова признается:
— С тех пор как открыла для себя этот
магазин, забыла, что такое ходить по
рынку в поисках кисти для выпечки,
ситечка, воронки, измельчителя или
чего$то еще. К тому же цены на
большинство товаров здесь ниже, чем
в среднем по Москве.

К услугам хозяек наборы посуды из
алюминия, нержавеющей стали, огне$
упорного стекла отечественных, не$
мецких, итальянских производителей. 

Здесь представлен полный набор
форм с антипригарным покрытием
для выпечки торта, пиццы, пирога,
кекса. Есть даже порционные формоч$
ки тарусского производства.

Любительниц кулинарных фантазий
и экспериментов приятно удивят ак$
сессуары для приготовления фондю,
мантов, приспособления для украше$
ния блюд. 
Потому что дискаунтер «ХОЗМАГ» — 
ЭТО МИР ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ

Накануне праздника у Вас обязатель$
но появится новое платье или костюм.

Специально для Вас магазин подобрал
полный комплект аксессуаров, благо$
даря которым наряд не потеряет свое$
го первозданного вида. Для бережно$
го хранения и ухода предлагается ог$
ромный выбор мешков, чехлов, гла$
дильных досок, деревянных и пласт$
массовых плечиков. Для стирки и
глажки изделий из особо деликатных
тканей Вы  подберете сушилки и спе$
циальные сеточки. 
Потому что дискаунтер «ХОЗМАГ» — 
ЭТО МИР КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ

Для праздничного стола представле$
на коллекция французских, японских,
чешских, китайских, итальянских сер$
визов из фарфора, стекла, керамики.
Ассортимент на любой вкус и бюджет

— от простых недорогих стаканов до
подарочных наборов. 

В отделе скатертей и салфеток Вы
подберете прекрасный комплект под
любой сервиз. И тогда Ваш празд$
ничный стол предстанет перед гостя$
ми во всем блеске и великолепии. 

В начале месяца  поступил огром$
ный ассортимент новогодних подар$
ков и украшений.  

Проводите cтарый год 
и встречайте Новый вместе 
с  дискаунтером «Хозмаг»! 

Он поможет наполнить Ваш дом 
теплом, уютом, комфортом!

Виталий Рассказов
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Эдуард

Для вывоза мусора спецмашина с

подъемником нам привозит большущий

контейнер. И в течение 1�2 суток он за�

полняется с верхом. Чего там только не

увидишь: двери, шкафы, диваны, элект�

роплиты, книги, зеркала, упаковка, те�

левизоры и прочая бытовая техника и

даже куски стен. Многие из этих вещей

далеко не старая рухлядь и могли бы

еще служить.

Super

Мне кажется, вопрос не в том, что лю�

ди стали много покупать и много выбра�

сывать, а в том, как организовать, что�

бы новые или почти новые вещи оказы�

вались не на помойке, а у тех, кто в них

нуждается. А нуждающихся, увы, пока

очень много. Взять ту же одежду —

брендовое платье, которое выбрасыва�

ет состоятельная москвичка (надоело!)

вполне может быть предметом вожде�

ления какого�нибудь обделенного под�

ростка из детдома. С помойки это под�

бирать унизительно, правда? А что ес�

ли, как в США, организовать своеобраз�

ную Армию спасения, которая занима�

лась бы сбором вещей для помощи бед�

ным?

mr. S

Когда был маленьким, любил копать�

ся на помойках: там много чего интерес�

ного было. Сейчас не хватает тех при�

емников металлолома, макулатуры и

стеклотары, что были в незапамятные

времена. Нужно, чтобы утилизация му�

сора стала частью государственной

программы!

Наталия Сметлева

Я никогда не выношу на помойку. У

нас в подъезде прекрасная традиция:

хорошие, но поднадоевшие вещи выно�

сим на первый этаж, раскладываем на

столике и оставляем. Разбирают малои�

мущие семьи. Бывает, что уже через

час ничего нет. Так же поступаю и с кни�

гами: ведь выбросить их всегда жалко.

Эдуард

Зашел в «Яндекс», набрал «отдать да�

ром» — высыпался громадный список

сайтов. Вот самые первые: otdamdarom.ru

community.livejournal.com/otdam_darom/. 

Давайте, кто может, размещать в

своих страницах, блогах и т.п. такие

ссылки.

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

Куда девать 
старые вещи?
Читатели «ЗБ» вносят 

свои предложения на форуме

«ЗБ»<онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посе$
щают более 1000 человек. Присоединяй$
тесь к дискуссиям, оставляйте на форуме

свои жалобы, идеи и предложения. Все обраще$
ния, где указан адрес, передаются в префектуру
СВАО.

!!

Л
юди в возрасте час�

тенько вздыхают:

мол, в наше время и

колбаса была вкус�

нее, и конфеты луч�

ше. И они во многом правы. Лет

20 назад пищевая промышлен�

ность располагала минимумом

химических веществ и использо�

вала в основном натуральные

ингредиенты. На продоволь�

ственные товары существовали

ГОСТы, диктующие, каким дол�

жен быть «правильный» продукт.

Некоторые производители
пользуются ГОСТами и сегодня.
Однако это не очень�то выгодно:
из�за натурального сырья про�
дукция получается дороже. Чаще
всего современную продукцию
выпускают по техническим усло�
виям (ТУ), которые разрабатыва�
ет сам производитель. Чтобы
производство было дешевле и
выгоднее, натуральные ингреди�
енты заменяют пищевыми добав�
ками. За счет этого увеличивается
срок хранения продукта, а краси�
вый искусственный цвет, прият�
ный искусственный запах и спе�
циально усиленный вкус привле�
кают больше потреби�
телей.

Технологические ус�
ловия, а также техноло�
гические инструкции и
рецептуры согласовы�
ваются в Роспотребнад�
зоре. Существует целый перечень
разрешенных пищевых добавок.
Но использовать их производи�
тель может только в определен�
ных дозах, безопасных для здо�
ровья человека. 

Входящие в состав продукта
пищевые добавки указывают на
упаковке: пишут или их название,

или код: букву «Е» и соответствую�
щую добавке цифру. К примеру,
Е330 означает лимонную кислоту.

Честно ли написан состав на
упаковке, покупателю, увы, не оп�

ределить. Ему остается надеяться
на проверяющие инстанции, ко�
торые следят за производством и
производителями.

Как сообщили в территориаль�
ном отделе Управления Роспот�
ребнадзора в СВАО, целый ряд
уполномоченных организаций
строго проверяет пищевые про�

изводства. Например, если на
предприятие приходит инспек�
ция по качеству, она на разных
этапах приготовления продукта
его взвешивает, пробует, опреде�

ляет, сколько чего туда поло�
жено и т.д.

У каждой организации —
свой план проверок. Пробле�
ма в том, что предприятий
много, а инспекторов мало. В
СВАО около 2000 предприя�

тий, имеющих дело с пищевыми
продуктами. В этом году сотруд�
ники территориального отдела
планово проверили лишь не�
большую долю из них. Помимо
этого к плановым проверкам до�
бавляются выезды по жалобам,
которых бывает по 10�15 в месяц.

Ольга МИНАЕВА

Что добавляют в колбасу?
Разбираемся в пищевых добавках и надписях на упаковках

ЕДА

Как же покупателю сориентироваться в обилии кра�

сочных упаковок, наперебой обещающих неповтори�

мый вкус? Сотрудники территориального отдела Уп�

равления Роспотребнадзора в СВАО дали несколько

советов, которыми пользуются и сами, приходя в мага�

зин за покупками.

Совет №1. Подробно читайте состав продукта.

Особенно это важно для аллергиков, поскольку неко�

торые добавки их организму могут не понравиться или

даже принести вред. Если вы боитесь генетически мо�

дифицированных продуктов, по возможности избегай�

те растительных ингредиентов (растительный белок,

растительное сырье). Потому как нельзя полностью

исключить риск того, что производитель использовал

генетически модифицированную сою. Хотя сама по се�

бе соя очень полезна.

Совет №2. Смотрите на срок годности. Например,

йогурты лучше выбирать со сроком хранения не более

месяца. А те, у которых срок хранения полгода, терми�

чески обработаны, пользы от них мало. По этой же при�

чине не злоупотребляйте полуфабрикатами. Это про�

дукция длительного хранения, а значит, в ней пищевых

добавок много, а полезных веществ мало. 

Совет №3. Смотрите на цвет. Если фруктовый йо�

гурт розовый, желтый или фиолетовый — это не от

фруктов, а от красителя. Если творожок с ягодной

смесью источает удивительный фруктовый аромат, это

не от ягод, а от ароматизатора.

Йогурт со сроком хранения 
более месяца 
должен насторожить

Узнайте состав, посмотрите на цвет

Какие добавки не разрешены
Роспотребнадзором

В перечне пищевых добавок, раз�
решенных для производства пищевых
продуктов, нет целого ряда позиций.
Если вдруг увидите их обозначения на
упаковке, будьте осторожны, лучше не
ешьте.

Красители: Е105, Е106, Е108, Е109,
Е111�Е119, Е121, Е123, Е125�Е127,
Е130, Е134�Е139, Е144�Е149, Е154,
Е156�Е159, Е164�Е169, Е173, Е176�
Е180.

Консерванты: Е204�Е208, Е229, Е233,
Е240, Е243�Е248, Е253�Е259, Е267�
Е269,Е271�Е279, Е284�Е289, Е291�Е295,
Е298, Е299, Е313, Е324, Е344, Е346�
Е348, Е358, Е360�Е362, Е369�Е374,
Е376�Е379, Е382, Е388�Е390, Е392�Е399

Загустители, стабилизаторы,

эмульгаторы (способствуют нужной

консистенции продукта): Е408, Е424,
Е426�Е429, Е437�Е439, Е441, Е443, Е447�
Е449, Е453�Е458, Е485�Е490, Е497�Е499.

Добавки против слеживания и ком!

ков: Е502, Е506, Е512, Е531�Е534, Е537,
Е540, Е543�Е549, Е557, Е561�Е569,
Е571�Е573, Е581�Е584, Е586�Е599, Е600�
Е619

Усилители вкуса: Е638, Е639.

Глазирователи: Е907, Е912, Е914�
Е919.

Улучшители муки и хлеба, подслас!

тители, пеногасители и другие ве!

щества: Е922�Е926, Е929, Е931�Е937,
Е947, Е949, Е956, Е961, Е963, Е964,
Е968�Е998, Е1002�Е1099, Е1106�Е1199,
Е1203�Е1399, Е1406�Е1409, Е1415�
Е1419, Е1424�Е1439, Е1441, Е1444�
Е1449, Е1452�Е1502, Е1504, Е1506�
Е1517, Е1519.

ii

А ВЫ ПРИВАТИЗИРОВАЛИ СВОЮ КВАРТИРУ?
Приватизация жилых помещений — бесплатная передача

в собственность граждан занимаемых ими жилых помеще�
ний в государственном и муниципальном фонде. Получить
квартиру в собственность — что это дает гражданам? Дает
это многое. Ведь только имея собственность, можно ее ПРО�
ДАТЬ, завещать, подарить, обменять, оставить в виде НА�
СЛЕДСТВА. Кроме того, имея собственность, можно заста�
вить ее работать, то есть приносить вам доход.

Вариант первый — это сдать квартиру в АРЕНДУ или внаем.
При этом, если она у вас свободна, вы имеете гарантирован�
ный доход в виде ежемесячных платежей от арендатора.
Есть еще один вариант — рента, об этом более подробно мы
расскажем в следующий раз.

Теперь о приватизации. Приватизировать можно не толь�
ко отдельную квартиру, но и комнату в коммуналке. Прива�
тизацию можно оформить на одного или на всех граждан,
проживающих в квартире, и это определяют сами граждане. 
Напоминаем, что бесплатная приватизация заканчивается
28 февраля 2010 года. 

Более подробную информацию вы можете получить
в агентстве недвижимости  «Северо�Восточная риэл�

торская компания» по телефону 8 (499) 186�0859.
СВРК — самое выгодное решение квартирного вопроса.

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

— Надеюсь, улучшителя муки Е922 здесь нет
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На грани 
банкротства

В редакцию обратился
клиент «Генерального стра�
хового альянса». Читатель
сообщил, что отказался вно�
сить вторую половину стра�
хового взноса по КАСКО за
свой автомобиль, поскольку
компания перестала внушать
ему доверие. Читатель был
готов полностью оплатить
страховку, однако, когда он
связался со своим менедже�
ром, она сообщила ему, что
попала под сокращение в
связи с кризисной ситуаци�
ей на фирме, и посоветовала
не торопиться платить день�
ги. Клиент решил сам прове�
рить, работает ли компания.
После нескольких неудач�
ных попыток дозвониться до
офиса отправился туда.  

— Мне сразу бросилось в
глаза, что на ресепшене вмес�
то шести человек осталось
двое. Все время, что я нахо�
дился на фирме, не было ни
одного звонка. Потом я заме�
тил, что аппараты просто
отключены, штепсели выдер�
нуты из розеток. Это меня
насторожило, и я не стал вно�
сить остаток суммы по КАС�
КО, — рассказал клиент ГСА.

В более тяжелую ситуацию
попал Сергей Толбин. Он
уже несколько месяцев не
может получить компенса�
цию в размере 47 тысяч руб�
лей от ГСА по полису ОСАГО.

— Сотрудники ГСА в тече�
ние двух месяцев предостав�
ляли заведомо неверную ин�
формацию по срокам вып�
лат. Последние телефонные
переговоры с сотрудником
ГСА Евгением Касаткиным
состоялись в первой полови�
не ноября, меня уверяли, что
по претензии проводится
работа. В течение трех не�
дель я не могу получить ни�
какой информации от ГСА.
Телефоны молчат, на пись�
менные запросы никто не
отвечает, — сообщил Сергей.

Как вернуть 
деньги?

За советом наш коррес�
пондент обратился к дирек�
тору компании «Автоюрист»
Владимиру Квачеву. Он рас�
сказал, что, в случае когда
компания признается банк�
ротом, все страховые обяза�
тельства по полисам ОСАГО
берет на себя Российский со�
юз автостраховщиков (РСА).

В свою очередь РСА пре�
дупреждает автовладельцев,
если в союз приходят сооб�
щения о прекращении вып�
лат той или иной компани�

ей. В случае если
у этой фирмы
еще не отозвана
лицензия, РСА
рекомендует ее
клиентам при
с о в е р ш е н и и

ДТП по их вине передавать
другим участникам аварии
нотариально заверенную ко�
пию полиса ОСАГО. В даль�
нейшем, если страховщик

лишится лицензии, это поз�
волит пострадавшим полу�
чить компенсационные вып�
латы в РСА.

Не пролететь 
с КАСКО 
поможет банк

Людям, застраховавшимся
по КАСКО и попавшим в
ДТП, повезло меньше. Как

объяснил Владимир Квачев,
это добровольный вид стра�
хования, и на него распрост�
раняется общий порядок
взимания долгов. Если фир�
ма признана банкротом, то
нужно подавать в суд и ждать
продажи имущества компа�
нии в счет погашения задол�
женности. Другим путем
деньги не вернуть.

Как известно, многие авто�
мобили приобретены людь�
ми в кредит, одно из условий
получения которого — стра�
хование машины по КАСКО.
В этом случае при ДТП в воз�
мещении ущерба банк заин�
тересован не меньше, чем
собственник. Как рассказал
нашему корреспонденту
сотрудник страховой компа�
нии «Метрополис» Павел
Шелехов, их организация
каждые три месяца предос�
тавляет банкам, с которыми
они сотрудничают, финан�
совую отчетность. То есть
банк проверяет своих парт�
неров и в случае их кризис�
ного положения просто не
продлевает аккредитацию, а
своим клиентам советует пе�
рейти в другую страховую
компанию.

Елена МАЛЯРЕНКО

Страховая компания обанкротилась.
Что делать?

Возместят ли ущерб по КАСКО, если лопнул страховщик

СИТУАЦИЯ

Клиента насторожило,
что телефоны в офисе
отключены от розеток

Сбербанк повышает ставки 
по вкладам в рублях

Генеральная лицензия Банка России  № 1481 от  03.10.2002 г. 
Сбербанк России ОАО. Реклама

(495) 500 55 50
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Осталось всего полгода до
1 июля —  даты, до которой
должны закрыться все игор�
ные заведения Москвы, в том
числе 58 объектов игорного
бизнеса нашего округа. Из
этих 58 уже сейчас подлежат
закрытию 10 как не соответ�
ствующие закону. Но «ухо�
дить с миром» они не хотят.
И «стоят насмерть» в заня�
тых ими помещениях.

Настоящий детектив ра�
зыгрался на Инженерной,
12, и Алтуфьевском шоссе,
80. Здесь игровыми залами
владела компания «Суоми�
Линк». После проверки, про�
веденной налоговой инспек�
цией, эта фирма исчезла. Но
на ее месте возникла компа�
ния «Гейм�Сити».

Чтобы разобраться в этих
хитростях, деятельностью
организатора азартных игр
вплотную занялся налого�
вый орган при тесном взаи�
модействии с префектурой,
а также с ОБЭП —  отделом
милиции по борьбе с эконо�
мическими преступлениями.

— Мы готовим иск к
собственнику помещения на
проспекте Мира, 112б, в ко�

тором размещается игорное
заведение. К нему есть воп�
росы относительно оформ�
ленного права собственнос�
ти, — говорит консультант
Управления потребительс�
кого рынка и услуг префек�
туры Светлана Волхонская.

Скорее всего в ближайшее
время будет закрыто игор�
ное заведение в кинотеатре
«Будапешт». Межведомствен�
ная комиссия правительства
Москвы по игорному бизне�
су установила, что этот зал
не отвечает требованиям за�
кона. Департаменту имуще�
ства г. Москвы рекомендова�
но не продлевать с владель�
цем зала договор субаренды
по истечении срока его
действия.

На Отрадной, 16, сам
собственник павильона хо�
чет выселить оттуда игровую
контору. Он уже выиграл суд,
но арендатор пытается об�
жаловать это решение.

Должны быть закрыты три
заведения по адресам: Рижс�
кий пр., 4а, ул. Гостиничная,
4, и ул. Широкая, 16, где пло�
щадь залов менее 200 мет�
ров.

—  Сейчас мы прорабаты�
ваем механизм применения
мер административного воз�
действия в соответствии с
Кодексом об администра�
тивных правонарушениях.
Взаимодействуем с милици�
ей общественной безопас�
ности УВД, — говорит Свет�
лана Волхонская.

А вот для принятия реше�
ния о дальнейшей деятель�
ности зала по ул. Енисейс�
кой, 5, Межведомственной
комиссией правительства
Москвы будет проведена до�
полнительная комиссион�
ная проверка.

Помимо упомянутых 10
игорных заведений, есть еще
2, которые находятся в про�
межуточном состоянии. Это
клуб «Вулкан» на Декабрис�
тов, 17, и игровой зал на
Пришвина, 26а. Пока они
фигурируют в «красном»
списке на закрытие. Но ре�
зультаты комиссионной
проверки показали, что дан�
ные игорные заведения со�
ответствуют требованиям
закона. Так что, видимо, они
будут сохранены.

Юрий МИРОНЕНКО

Азартный детектив
10 игорных заведений округа работают незаконно

Инспекция ФНС России №17 по г. Москве до�
водит до сведения индивидуальных предприни�
мателей, что с 1 января 2009 года вступает в си�
лу Закон города Москвы от 29 октября 2008 го�
да №52 «Об упрощенной системе налогообло�
жения на основе патента» (далее — Закон
№52).

Законом №52 с 1 января 2009 г. вводится пе�

речень видов предпринимательской деятельнос�
ти, в отношении которых индивидуальными
предпринимателями может применяться упро�
щенная система налогообложения на основе па�
тента (п. 2 ст. 346.25,1 НК РФ), а также устанав�
ливаются суммы потенциально возможного го�
дового дохода по каждому из указанных видов
деятельности.

Кому упростят налогообложение
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М
олодая мама из

Киргизии отка�

залась от ребен�

ка почти сразу

после родов.

Малыша определили в Дом

ребенка №8 на улице Бажо�

ва. Через некоторое время

сотрудники дома разыскали

маму. Она согласилась прие�

хать и, встретившись с малы�

шом, осознала, какую совер�

шила ошибку. В итоге забра�

ла его и уехала на родину.

Недавно она звонила в Дом

ребенка, благодарила…

Но это скорее исключе�

ние. В большинстве подоб�

ных случаев судьба брошен�

ных детей складывается по�

другому.

До четырех лет

Самые маленькие дети (до
4 лет) попадают в Дом ребен�
ка. У нас в округе таких два..
Много ли желающих усыно�
вить таких деток? По словам
главврача Дома ребенка №8
Марины Штыфлюк, — хвата�
ет.

— На данный момент у
нас чуть более 60 детей, —
рассказывает она. — Их чис�
ло все время меняется: од�
них забирают, появляются
новые. Случается и такое,
что родители отказников
меняют свое решение, как в
случае с мамой из Киргизии.
Часто детей берут под опеку
ближайшие родственники. 

Пока мы разговариваем с
Мариной Ивановной, в Доме
ребенка появляется семей�
ная пара американцев лет
сорока. Они знакомятся с
10�месячным крохой Же�
ней, кандидатом на усынов�
ление. По словам Марины
Ивановны, усыновление за�
рубежными семьями не ред�
кость. Всего в округе в этом
году граждане России усы�
новили 47 детей, а иност�
ранцы — 23. Выходит, треть
наших детей уезжают со сво�
ими новыми родителями за
границу.

— Несмотря на страшные
слухи, зарубежные семьи го�

товы к усыновлению порой
лучше наших, — говорит Ма�
рина Ивановна. — Там стро�
жайшая система контроля,
ежемесячно от новых родите�

лей приходят подробные от�
четы с медицинскими и про�
чими характеристиками. 

После четырех

Дети, которых до четырех
лет никто не забрал, офици�
ально получают статус сирот,
и их отправляют в детские
дома. В нашем округе их три,
там воспитываются 170 де�
тей.

Но дома ребенка — далеко
не главный источник их по�
полнения. Основным было и
остается социальное сирот�
ство, при живых родителях.

По словам заведующей
сектором социальной за�
щиты детства окружного
Управления образования
Галины Вытольской, тех, у
кого родители умерли, не
более 12%. У остальных ма�

мы�папы лишены роди�
тельских прав. Иногда ро�
дители осознают свою вину
и исправляются.

— Недавно к нам поступи�

ли сразу три братика, — рас�
сказывает директор детско�
го дома №5 Елена Завьялова.
— Мать их лишили роди�
тельских прав. А через год
она по суду права себе вер�
нула. Кстати, у нас есть один
позитивный сдвиг: в этом
году к нам не поступило ни
одного новичка.

Взяли 
на патронат… 
и усыновили

Детей, которые воспитыва�
ются в детских домах, может
ждать разная судьба. По дан�

ным Департамента семейной
и молодежной политики, за
11 месяцев 2008 года в округе
на семейные формы воспи�
тания приняты 238 детей.

Что такое семейные фор�
мы? Их три: взятие под опеку,
усыновление, патронат. По
словам Галины Вытольской,
патронатная семья — наибо�
лее востребованная в городе
форма. В нее может быть
взят любой ребенок�сирота.
При этом юридически он
продолжает числиться за
детским домом, а живет и
воспитывается в семье. С
патронатными родителями
заключается договор, они
получают зарплату в качест�
ве воспитателей и пособие
на содержание ребенка. При
этом у самого ребенка оста�
ются все сиротские льготы.

По словам Галины Вы�
тольской, нередко патронат�
ные родители к детям нас�
только привыкают, что по�
том усыновляют их или бе�
рут под опеку.

Петр ПЛЮХИН

Американцы 
приехали за Женей
Что происходит с детьми, оставшимися без родителей

РОДИТЕЛЯМ

Треть усыновленных детей 
из ростокинского Дома ребенка
уедут за границу

Не утихает скандал вок�

руг помещения на Полярной,

10, стр. 1. Представители ор�

ганизации, которая раньше

там располагалась, утверж�

дают, что произошел «зах�

ват площадей». Тем време�

нем там успешно работает

центр детского творчества.

На форумах родители до сих

пор активно обсуждают сло�

жившуюся ситуацию. Кор�

респондент «ЗБ» попытался

разобраться в том, что же

все�таки там произошло.

Два года назад в Москве

был принят новый закон, в

соответствии с которым му�

ниципалитеты получили но�

вые полномочия: к ним пе�

решла работа в области до�

суга и спорта по месту жи�

тельства, прежде она фи�

нансировалась из государ�

ственного бюджета и осуще�

ствлялась в помещениях,

принадлежащих городу

Москве. С 2007 года бюд�

жетные деньги вместе с по�

мещениями, предназначен�

ными для работы по месту

жительства, в соответствии

с законом перешли в распо�

ряжение муниципалитетов.

Так, муниципалитету Южное

Медведково были переданы

729 квадратных метров на

Полярной, 10, стр. 1. В 2007

году в помещении осущес�

твляла деятельность обще�

ственная региональная ор�

ганизация «Импульс», кото�

рая проводила занятия с

детьми — но не бесплатно.

Родители платили за эти за�

нятия от полутора до трех

тысяч рублей в месяц. По

словам руководителя муни�

ципалитета Наталии Воло�

диной, «Импульсу» предло�

жили поменять статус — на

муниципальное учреждение

— и спокойно продолжить

работу в том же помещении,

с теми же детьми, правда,

уже бесплатно для родите�

лей. Но председатель Ольга

Ануфриева отказалась.

— Становиться МУ — зна�

чило нарушить Конститу�

цию, — говорит она. — По�

чему мы, некоммерческое

объединение, должны были

становиться МУ?

В 2008 году муниципали�

тет создал новое муници�

пальное учреждение

«Олимп». Но, чтобы оно за�

работало, пришлось менять

замки в помещении, пос�

кольку работники муниципа�

литета просто не могли по�

пасть туда в течение долгого

времени (представители

«Импульса» препятствовали

этому).

— Они разграбили и унич�

тожили наше имущество:

костюмы, книги, декорации!

— заявляет Ольга Ануфрие�

ва. — А бедные наши дети

остались без крыши, под ко�

торой занимались творчест�

вом.

— Мы никого не выгоня�

ли, — в ответ на такие заяв�

ления говорит Наталия Во�

лодина. — В «Олимп» ходят

много детей, в том числе и

те, кто раньше посещал

«Импульс». Что касается

костюмов, книг и всего ос�

тального, мы сделали под�

робнейшую опись имущест�

ва. Все это по�прежнему

хранится. Приходите и заби�

райте, пожалуйста!

Сейчас в «Олимпе» рабо�

тают 13 студий и секций. За

три месяца в них набрали

больше 300 детей. Открыта

группа кратковременного

пребывания для малышей.

Кстати, в соседнем доме жи�

вут преимущественно мно�

годетные семьи. Они осо�

бенно довольны, ведь те�

перь родители имеют воз�

можность водить всех своих

детей на творческие заня�

тия. Все занятия бесплат�

ные.

А бывшие руководители

«некоммерческой» органи�

зации «Импульс» продолжа�

ют писать жалобы в инстан�

ции…

Марина СИМАГАНОВА

Недетские страсти 
вокруг детского центра

Борьба двух организаций 
за помещение на Полярной, 10, 
не мешает центру творчества
«Олимп» работать с детьми

Семейный центр 
«УЧЕНЫЙ КОТ»

занятия с детьми 
от 1,5 до 12 лет
группы неполного дня
Дед Мороз 
и Снегурочка на дом

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

www.uchkot.ru

ГОУ средняя общеобразовательная 
школа № 956

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

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

тел.: 8 (499) 186�38�92, 8 (499) 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.

Часы работы: 10.00!20.00, 

сб. 10.00!15.00, вс. — вых.

475!00!96

797!15!61

474!86!84

НОВЫЙ АВТОСЕРВИС
«Славяне» 

www.smbk.narod.ru
двигатель, ходовая, диагностика,

сход$развал, экспресс$ТО,
шиномонтаж, сезонное

хранение шин, утилизация

Чермянская ул., 
вл. 41, тер. 3 

(495) 222(6452 

АВТОШКОЛА

«ПЕРСПЕКТИВА»

ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, п. Северный

www.autoperst.ru

51436887, 54230601

8(964(558(7027
8(499(182(1465

ПРОВОДИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

ДЕТЕЙ от 1,5 до 3 лет
и от 3 до 4 лет

ул. Палехская, 
д. 120 (м. «ВДНХ»)

Количество мест 
ограниченно

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудованные классы
Невысокая стоимость

Опытные преподаватели
Медкомиссия   

619(88(20
8(963(750(2392

Детский дом №43: Ясный пр., 24а. Тел. 473�6320.

Детский дом №5: ул. Полярная, 54а. Тел. 473�3441.

Детский дом №59: ул. Декабристов, 8, корп. 3. Тел. 907�

9355.

По вопросам патроната обращаться на горячие линии Управ�

ления образования: 619�0674, 619�1017

ii
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На прошлой неделе в «Звездный бульвар» поступили 108 писем и 174 звонка от читателей. 8611 человек посетили наш
сайт www.zbulvar.ru. Мы стараемся ни одно обращение не оставить без внимания. Пишите, звоните!

Пишите письма!
ПИСЬМА

В
округе есть несколь�
ко зон отдыха, где
остались проблемы с

освещением. Например,
пруд в Ясном проезде, Ал�
лея Космонавтов в Остан�
кине, сквер «Знаки зодиа�
ка» на Енисейской улице
тонут во мраке. В чем
проблема?

Как рассказали в окруж�
ной Административно�
технической инспекции,
тому есть две причины.
Первая: на некоторых объ�
ектах и фонари установле�
ны, и кабели протянуты, но
все задерживает бумажная

волокита — до сих пор не
заключены договоры с
энергоснабжающей орга�
низацией. Вторая причина

банальна: провести осве�
щение на территории не�
которых новых зон отдыха
попросту не успели. Поэ�

тому эти работы перенес�
ли на 2009 год.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему парки тонут во мраке?

Как нам ответили в Пен�
сионном фонде, начисле�
ние пенсии по выслуге лет
предусматривается для пе�
дагогов государственных и
муниципальных учрежде�
ний. Таким образом, педаго�
гический стаж в частной
школе для досрочного вы�
хода на пенсию  не учитыва�
ется.

Стоит напомнить, что
право на досрочную трудо�
вую пенсию по старости в

связи с педагогической дея�
тельностью появляется при
соблюдении трех условий:
1) не менее 25 лет стажа на
соответствующих видах ра�
бот; 2) работа в определен�
ных должностях и учрежде�
ниях, структурных подраз�
делениях, предусмотрен�
ных соответствующими
списком и правилами; 3) ра�
бота в государственных и
муниципальных учрежде�
ниях для детей.

Список работ, профессий,
должностей, специальнос�
тей и учреждений, с учетом
которых досрочно назнача�
ется трудовая пенсия по ста�
рости, можно посмотреть в
постановлении Правитель�
ства РФ №781 от 29 октября
2002 г.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Как рассказала зам. ди�
ректора Главного ботани�
ческого сада по капиталь�
ному строительству Люд�
мила Бессонова, оконча�
тельно строительство но�
вой оранжереи должно за�
вершиться в декабре 2011
года. Тогда она и откроется
для посещения. В возводи�
мой оранжерее будет три

блока. Первый, админист�
ративный (который застек�
лен), уже сдан, и там рабо�
тают сотрудники сада. Во
втором блоке сейчас идут
работы внутри помещения,
и он будет закончен зимой
2011 года. Здесь располо�
жатся тропическое отделе�
ние и отделение водной и
тропической флоры. А к
строительству третьего
блока приступят в наступа�
ющем году и сдадут его так�
же в 2011�м. Здесь «поселят�
ся» субтропики. Общая пло�
щадь новой оранжереи бу�
дет почти 9 тысяч кв. мет�
ров. Старая же фондовая
оранжерея сада закроется
для посещения, она будет
предназначена только для
научной работы.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Почти каж�
дый день гуля�
ем в сквере

«Знаки зодиака». По
вечерам здесь темно. Ког�
да сделают освещение?

Анна Евгеньевна, 
ул. Енисейская

Не понимаю

Н е с к о л ь к о
лет назад ваша

газета писала, что
силами московских влас�
тей будет завершено стро�
ительство новой оранже�
реи в Главном ботаничес�
ком саду РАН. Но если
первый корпус оранже�
реи остеклили, то второй
корпус так и стоит незас�
текленный и гниет. Когда
же завершится строи�
тельство?

С уважением, О.В.Ситчихин

Новая оранжерея Ботсада
откроется в 2011 году

Ждем<пождем

У всех жителей округа есть
возможность помогать мало�
обеспеченным семьям, обра�
щаясь в районные центры
социального обслуживания
(КЦСО) по будням с 9 до 18
часов. Вещи, которые вы со�
бираетесь принести в пункт

приема, должны быть чисты�
ми, в хорошем состоянии, го�
товыми к вторичному упот�
реблению. Вы можете при�
нести верхнюю одежду, брю�
ки, свитера, кофты, платья.
Трикотажная и спортивная
обувь и одежда тоже прини�
маются. Можно отнести в
приемный пункт развиваю�
щее и спортивное оборудо�
вание. Игрушки, детские кни�
ги, ранцы, велосипеды и са�
мокаты, компьютерные игры
— всему этому обрадуются
дети во многих семьях. При�
годятся детские коляски и са�
мокаты, принадлежности для

новорожденных, а также
исправная бытовая техника
и посуда. Если у вас есть же�
лание принести компьютер в
рабочем состоянии, в прием�
ном пункте примут и этот по�
дарок.

Получить вещевую по�
мощь можно в стационар�
ных пунктах при районных
КЦСО, где ведется учет мало�
обеспеченных семей. Сюда
могут обратиться и времен�
но нуждающиеся люди.

Кстати, помощь принима�
ют и в некоторых церквях ок�

руга. Любой человек может
принести в храм вещи для ма�
лоимущих (единственное
требование — одежда должна
быть чистой и отглаженной).

Анастасия МЯГКОВА

Ребенок вы�
рос, и остались

вещи в хорошем
состоянии. Куда их мож�
но сдать, чтобы они кому�
нибудь пригодились?

Наталия, Южное Медведково

Куда приносить вещи для малоимущих
Милосердие

Идет ли в стаж 
работа в частной школе?

Пенсии

Засчитывается
ли работа в част�

ной школе в педа�
гогический стаж для на�
числения  пенсии по выс�
луге лет? 

Галина Королева, 
жительница СВАО

В каких церквях при�
нимают вещи
Храм во имя иконы Божией

Матери: ул. Шереметьевская,

33. Тел.: 618�1913, 618�8251. 

Храм Святых мучениц Веры,

Надежды, Любови и Софьи.

Савеловский пр., 8. Тел.: 8

(499) 972�4914, 689�6359.

РАБОТА

рядом 

с домом 

«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. профильное образование, о/р как плюс

Тел.: 8 (499) 182(3862, 8(916(726(7368
e(mail: personal.osb7811@sbrf.ru 

Мещанское отделение Сбербанка России ОАО 
приглашает специалистов для работы на должность

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

т. 601(33(51, м. «Алтуфьево»

водителей
официанток (студенток)

!!

начальника паспорт. стола
экономиста абонент. отдела

инженера$сметчика
начальника инженер.службы

начальника сектора ТСЖ
завхоза

ГУ «Инженерная служба района
Марфино» ПРИГЛАШАЕТ

т. 618(14(89

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ
КЛИНИКУ 

на постоянную работу
требуются:

ВРАЧ(СТОМАТОЛОГ
МЕДСЕСТРА ( до 45 лет)

ЗУБНОЙ ТЕХНИК (керамист)

Т. 8(499(907(14(66

ТРЕБУЕТСЯ

Т. 683�1856

СОТРУДНИК РЕМОНТНОЙ
ГРУППЫ АХО

муж. 25�40 лет, гр. РФ, допуск по электрике
з/п 25 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ В ОФИС
на а/м Opel Zafira, з/п 25 000 руб.

м. ВДНХ

ТРЕБУЕТСЯ

8�917�598�38�14,
683�27�37

ОХРАННИК 
В ОФИС

график работы
сутки�двое

з/п 22 000руб.
м. ВДНХ

ТРЕБУЕТСЯ

Т. 683�1856

ОФИС�МЕНЕДЖЕР
23�35 лет, прописка Москва�м/о,

опыт работы от 3�х лет, з/п 21 000 руб.

МЕНЕДЖЕР
в отдел региональных продаж хоз. группы

товаров, з/п 25 000�40 000 руб. 
по результатам собеседования

м. ВДНХ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405(7449, 
405(0425, 
405(4140

e(mail: rek@zbulvar.ru

В редакцию ТРЕБУЕТСЯ
ДИЗАЙНЕР( ВЕРСТАЛЬЩИК

на постоянную работу
т. 776(82(40

17$й пр. Марьиной Рощи, д. 1

В парке «Знаки зодиака» темно, как на необитаемой планете. 

Хорошо хоть окрестные фонари горят

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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П
ервое, что пора�

жает в Василии,

— это его огром�

ный рост. Он шу�

тит, что 6 марта

1972 года появлялись только

крупные ребята (в один день

с Уткиным родился знамени�

тый баскетболист Шакил

О'Нил).

В конце ноября он презен�

товал в Доме книги на Ста�

ром Арбате две свои книги

проекта «Записки спортивно�

го комментатора».

Учился на педагога
— Василий, как родились

эти книги?
— Примерно два года назад

я открыл для себя такую воз�
можность, как ведение блога в
Интернете. В блоге ты реаги�
руешь сразу на все более�ме�
нее значимые события, рас�
сказываешь обо всем, о чем
хочешь. Таким образом полу�
чилась неприхотливая исто�
рия, которой хватило на две
книжки. 

— Как же вы оказались на
телевидении? Ведь поступа�
ли в пединститут на факуль�
тет русского языка и литера�
туры! Кстати, пошли не по
стопам родителей, ведь па�
па ваш — физик, а мама —
врач.

— Я недоучился, не сдал са�
мую последнюю сессию. Так
что диплом педагога не полу�
чил. На 3�м курсе на телевиде�
ние меня позвала подружка
детства, она работала во
«Взгляде». После «Взгляда»
можно было идти работать
куда угодно. В 1993 году прог�
рамму закрыли, и через год
мы вместе с моим лучшим
другом Димой Федоровым
начали делать «Футбольный
клуб» на НТВ. Осенью 96�го я

провел свой первый
футбольный репор�
таж. Программу зак�
рыли через пять лет
из�за внутренней
интриги на телеканале. Я на�
чал подумывать, что карьера
спортивного комментатора
завершилась. Работал на дру�
гих каналах ведущим. Но в
2005 году «Футбольный клуб»
вернулся на НТВ+.

— А как в газету стали пи�
сать?

— Инициатором моей га�
зетной карьеры стал институ�
тский друг Мишка Михайлин,
который был замом главного
редактора в «Коммерсанте».
Хотя самые свои первые текс�
ты я писал для журнала Вик�
тора Гусева «Матч». Это были
пробы пера. 

— Вы вроде бы новый

журнал собираетесь изда�
вать?

— Мы задумали издавать
футбольный журнал «ПРО�
Футбол» еще летом, договори�
лись с потенциальным инвес�
тором, но грянул кризис. Сей�
час вопрос о выходе решен,
осталось определиться со
сроками. Скорее всего, жур�
нал выйдет в феврале, за ме�
сяц до чемпионата России.
Может, чуть позже. Я главный
редактор.

— Год назад вышел фильм
«День выборов», в котором
вы сыграли кандидата в гу�
бернаторы. Как вам опыт
работы в кино? Продолжа�

ется ли сотруд�
ничество с
«Квартетом И»? 

— После «Дня
выборов» меня

два раза приглашали сняться в
сериалах, но оба раза предло�
жения были настолько идио�
тские, что не стоило их даже
рассматривать. Думаю, доволь�
но мало таких ролей, где я мо�
гу сыграть. Тем более у меня
есть конкурент — Александр
Семчев, мы с ним претендуем
на один и тот же сектор ролей.
С «Квартетом И» продолжаю
играть в спектакле «День выбо�
ров», это очень интересно.

«Зидан тает»
— Василий, с какого воз�

раста интересуетесь футбо�
лом? 

— Как любой болельщик,
вспоминаю первый большой
турнир. Мне было 10 лет, про�
ходил чемпионат мира 1982
года. Я смотрел его от начала
до конца. Мне повезло, пото�
му что это был самый инте�
ресный чемпионат мира. Тог�
да не было никаких платных
каналов, а чтобы прочитать
единственную футбольную
газету («Футбол. Хоккей» —
приложение к «Советскому
спорту». — Прим. «ЗБ»), надо
было встать в воскресенье в 7
утра и бежать к газетному ки�
оску. Подписаться на нее бы�
ло невозможно. 

— Как вы относитесь к
дракам футбольных фана�
тов? 

— Я никогда не состоял ни в
каких группировках, махачи
если и были, то не на футболь�
ные темы. Сам я этого не люб�
лю, я человек мирный. Гово�
рят, сейчас в России есть четы�
ре главные группировки бо�
лельщиков: ЦСКА, «Зенита»,
«Спартака» и «Динамо». Они
периодически устраивают
между собой драки. По догово�
ренности, с правилами. Я ду�
маю, что если они этого хотят,
пусть дерутся. До тех пор пока
люди делают то, что им нра�
вится и не мешают окружаю�
щим, они в этом свободны. 

— Сами за какую команду
болеете?

— Всегда болею за наших,
когда они играют с не наши�
ми. 

— Курьезные моменты в
комментаторской деятель�
ности были? 

— Четыре года назад я по�
пал на чемпионат Европы.
Смотрел на трибуне матч Гре�
ция — Франция. Уже через час
игры стало понятно, что
Франция проигрывает. И тут
сосед на трибуне говорит мне
на�английском: «Зидан тает».
Я слушаю его и думаю: надо
же, какой образ точный, на
стадионе жара, Зидан выдох�
ся. А сосед повторяет: «Зидан
из вери�вери тайд», что по�
английски значит «Зидан
очень�очень устал». 

— Как вы оцениваете про�
шедший чемпионат России? 

— Это смотря за какую ко�
манду вы болеете. Если за
«Спартак», то это одно, если за
«Рубин», то другое. Во всяком
случае, было интересно. Мне
кажется, чемпионство «Руби�
на» характерно тем, что обыч�
но победу обеспечивает себе
тот, кто не теряет очки в мат�
чах со слабыми соперниками.
«Рубин» же обыграл сильных
соперников и выиграл. 

Нынешний год похож на
1982 год, когда чемпионом
стала новая команда — минс�
кое «Динамо». Год 82�й отли�
чался тем, что сборная СССР
впервые за 12 лет попала на
чемпионат мира. Это было
значимое событие. Таким же
значимым событием для Рос�
сии стал Евро�2008. 

Зоя БАРЫШЕВА

Мы решили издавать журнал 
про футбол — и вдруг кризис

36�летний журналист Василий Уткин

известен по передаче «Футбольный

клуб». Ведет одноименную передачу на

радио «Эхо Москвы». На телеканале НТВ+ комментирует мат�

чи испанского футбольного чемпионата, является обозревате�

лем газеты «Советский спорт». На интернет�портале

«Спортс.ру» ведет свой блог и конференцию. Из заметок на

портале и родились обе книги.

Досье «ЗБ»
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Василий Уткин:

После «Дня выборов» 
были идиотские предложения

ЗВЕЗДЫ 

ОСТАНКИНА
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НА ДОСУГЕ

С
27 декабря по 11 ян�

варя на Малой спор�

тивной арене «Лужни�

ков» братья Запашные бу�

дут показывать грандиозное

новогоднее шоу «Камелот».

В основе красочной прог�

раммы — легенда о волшеб�

ном городе�замке, оплоте

добра на Земле. По легенде

в нем правил доблестный

король Артур в окружении

рыцарей Круглого стола.

Предлагая свою версию

стародавних преданий, Ас�

кольд и Эдгард Запашные

рассказывают историю о

противостоянии двух брать�

ев — принцев Эдема и Ри�

чарда. Один из них встал на

сторону злого колдуна Дар�

кана, а другой защищает си�

лы Добра.

В новогоднем представле�

нии, поражающем множест�

вом пиротехнических, свето�

вых и лазерных эффектов,

вместе со знаменитыми

дрессировщиками участву�

ют гимнасты, акробаты и

спортсмены. Впервые в ис�

тории современного рос�

сийского цирка на одной

площадке будут установле�

ны сразу два манежа, один

из которых заполнят водой.

В последнем выступят во�

семь спортсменов�синхро�

нистов под руководством

чемпионки мира и Олим�

пийских игр Марии Киселе�

вой. На огромных экранах

во время представления бу�

дут показаны фотографии и

видео одного из героев шоу

— певца Андрея Лефлера. В

представлении также высту�

пят дрессированные тигры,

львы, обезьяны, лошади и

другие животные. 

Константин СЕРГЕЕВ

Братья Запашные поссорились
Что ждет зрителей на новогоднем шоу в «Лужниках»

от актера Сергея Юрского

Культсовет

В этом году моими люби�

мыми писателями были Дмит�

рий Быков, Александр Каба�

ков и Людмила Улицкая. Я

всегда с интересом читаю их

романы. Сильное впечатле�

ние на меня произвел спек�

такль Кирилла Серебреннико�

ва «Человек�подушка» в МХТ

им. Чехова. Это психологи�

ческий триллер по пьесе ир�

ландского драматурга Марти�

на Макдоноха. Его герой —

писатель, из которого некое

тоталитарное государство вы�

бивает показания. Почему?

Потому что душераздираю�

щие сюжеты рассказов этого

писателя какой�то маньяк

стал реализовывать в жизни.

Спектакль этот о тяжкой доле

каждого писателя и его нрав�

ственной ответственности за

написанное.

«Человек�подушка» 
произвел сильное впечатление

До 22 декабря можно ус�
петь на традиционную яр�
марку рождественских по�
дарков, которая проходит в
Центральном доме худож�
ников. Здесь можно не толь�
ко увидеть созданные мас�
терами эксклюзивные вещи,
но и купить их кому�нибудь
в подарок. И при этом быть
полностью уверенным в
том, что такого подарка уж
точно не будет ни у кого.
Целый год специально к яр�
марке художники готовили
свои уникальные работы.
Здесь рядом с живописны�
ми полотнами соседствуют
батики и картины из лос�
кутков. Тут можно найти и
оригинальные елочные иг�
рушки, и карнавальные кос�
тюмы, а также новогоднюю
посуду, на которой красу�
ются снежинки и елочки,
авторские украшения с дра�
гоценными и полудраго�
ценными камнями. Для эс�
тетов�книгочеев есть книги
по искусству в подарочных
переплетах. Ярмарка рабо�
тает ежедневно, кроме по�
недельника, с 11 до 20 часов.

Елена ЛАРИНА

Спешите 
на ярмарку в ЦДХ
за подарками 
к Рождеству

Адрес ЦДХ: м. «Парк

культуры», Крымский Вал, 10.

Тел.: 638�4356, 638�9843

В Историческом музее проходит уни�
кальная выставка русского и зару�
бежного медальерного искусства
XIX�XXI веков «Сравнился с зо�
лотом чугун». На ней предс�
тавлены экспонаты из част�
ного собрания коллекционе�
ра Сергея Назина. Здесь мож�
но увидеть более 200 меда�
лей, медальонов, гемм, таба�
керок и барельефов, создан�
ных из чугуна на заводах России,
Австрии, Аргентины, Германии,
Голландии и других стран. Художни�
ков�медальеров издревле привлекали плас�
тические качества чугуна и его темный цвет,
придающий изображениям особую торжест�
венность и выразительность. На изготовлен�
ных в единственном экземпляре табакерках
и медалях изображены исторические деяте�
ли, члены императорской фамилии, деятели

культуры и искусства разных стран и
эпох. Среди уникальных экспона�

тов можно выделить табакерку и
медальон с изображением им�

ператора Александра I, вы�
полненную в 1814 году в
Берлине. Тут можно увидеть
и медальон, посвященный
Русско�турецкой войне

1828�1829 гг., отлитый спе�
циально для Николая I, и ме�

даль в память о пуске первой в
Сибири паровой машины. Выстав�

ка открыта до 15 января.

Константин ЧУПРИНИН

200 медалей трех веков
на выставке в Историческом музее

Адрес: Красная площадь, 1/2.

Тел.: 692�4019, 692�5660, 692�3731

Стоимость билетов: 150 рублей

Покупателю на заметку
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ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, 29

Тел.: 473�3681, 473�0250
e�mail: marketpeko@mail.ru

www.peko�msk.ru

Продукцию хлебокомби�
ната «ПЕКО» невозможно
не узнать. Многие годы
москвичи начинают свой
день с ароматным хлебом,
аппетитной булочкой,
рассыпчатым печеньем,
сдобным пирожком, акку�
ратно упакованными в па�
кетик, на ярлыке которого
нарисован жаворонок —
эмблема производителей. 

Подобно ранней птичке,
работники хлебокомби�
ната «ПЕКО» встают задол�
го до рассвета и спешат на
работу, чтобы испечь пер�
вый хлеб к утреннему сто�
лу. Он приготовлен из от�
борной муки и «живого»
теста. Изделия от «ПЕКО»
зарядят энергией злаков
на целый день, так как в ос�
нове любого продукта «пе�
ковцев» — от обычного ба�
тона до эксклюзивного
торта — ингредиенты от�
менного качества.
— На предприятии рабо�
тает консервативная лабо�
ратория в лучшем смысле
этого слова, — говорит ге�
неральный директор хле�
бокомбината Николай
Скибневский. — Техноло�
ги стараются свести к ми�
нимуму использование
ингредиентов, искусст�
венно продлевающих
срок хранения. Все наши
изделия хранятся не более
пяти дней. Восточные сла�
дости — около месяца. 

В составе даже самого
оригинального и необыч�
ного изделия — отборные
изюм, курага, цукаты, цель�
ные орехи, натуральные
лепестки розы… 

Изысканный букет ин�
гредиентов создает целая
армия специалистов: мар�
кетологи изучают спрос,
менеджеры находят луч�
шее сырье, технологи раз�
рабатывают рецепты,
ревизоры сле�
дят за качест�
вом. В ре�
зультате

рождается ароматный и
вкусный продукт.

Только в этом году хлебо�
комбинат «ПЕКО» освоил
выпуск нескольких видов
тортов, восточных сладо�
стей, сортов хлеба из заро�
дышей пшеницы, пирогов
с фруктово�ягодной на�
чинкой. Вместе с класси�
ческой продукцией она
станет настоящим укра�
шением новогоднего сто�
ла, вокруг которого собе�
рется вся семья. Ведь сим�
вол уходящего года — эко�
номная и бережливая
мышь. Символ наступаю�
щего — трудолюбивый
бык. Оба животных — по�
кровители домашнего
очага, прочных семейных
отношений. Праздничный
торт от «ПЕКО» соберет
вокруг себя любящих друг
друга людей и станет зало�
гом счастья и успеха в но�
вом году. Это проверено
временем, потому что
книга рецептов «ПЕКО»
создавалась 35 лет! И впе�
реди — новые страницы,
которые будем писать и
читать вместе!

Виталий Рассказов

Адреса фирменных
магазинов: ул. Поляр�
ная, 29, ул. Плещеева, 8г;
Лианозовский проезд, 1;
Алтуфьевское шоссе, 93в.

Продукция хлебоком�
бината представлена в
торговых сетях: «Ашан»,
«Гелерт», «Марка», «Квар�
тал», «Седьмой конти�
нент», «Гиперглобус», «Ба�
хетле», «Виктория�Моско�
вия» и в других магазинах. 

НОВОГОДНЯЯ КНИГА 

РЕЦЕПТОВ «ПЕКО»
35 лет хлебокомбинат 
не перестает удивлять 
и баловать вкусненьким
своего покупателя

ДВЕРЬМЕЖКОМ(СЕРВИС
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

МЕЖКОМНАТНЫХ
ДВЕРЕЙ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ГАРАНТИЯ

Огородный пр., д. 20
955(91(89
722(62(28

www.dvermezhkom(service.ru

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА

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

сделок с недвижимостью
• составление и анализ юридических документов

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

Тел./факс (83499)189370366ре
кл

ам
а
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м. «Отрадное», ул. Декабристов,
д. 28, корп. 2 (вход со двора)
(8(499) 907(99(03

Обрамление картин, вышивок, фото,
художественное ламинирование

ОБЪЕМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
(медали, значки)

Гильдия добросовестных
оформителей (GCF)

www.frameart.ru

№ 945

Адрес: м. «Спортивная»,

ул. Лужники, 24.

Стоимость билетов: от 300

до 1500 рублей

ре
кл

ам
а
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К
ак�то в студенческие
годы товарищ удивил
заявлением: «Готов�

люсь к праздникам. За ме�
сяц начал принимать пре�
парат для поддержки пече�
ни». Меня поразила неле�
пость подхода. Если печень
еще здорова, лекарства не
нужны. А если знаешь, что
от определенных коли�
честв еды и напитков (у
студентов — чаще от на�
питков) будет плохо, не
лучше ли ограничиться ра�
зумными пределами, раз
они известны?

Однако, по словам ок�
ружного гастроэнтеролога
Татьяны Вихровой, в пер�
вые дни после Нового года,
Рождества, Пасхи обраще�
ний пациентов с проб�
лемами пищеварения
становится почти на
четверть больше, чем
обычно. Чаще прихо�
дят с обострениями хрони�
ческих панкреатитов,
иногда — с острыми панк�
реатитами, алкогольными
гепатитами (вплоть до тя�
желых желтушных форм!),
обострениями хроничес�
ких гастритов.

Избежать этого не слож�
но, главное — умеренность.
Вот советы Татьяны Вихро�
вой. Если соблюдаете пост,
выходите из него посте�
пенно. В пост организм пе�
рестраивается, снижается
выработка ферментов, а на

Рождество некоторые сра�
зу принимаются за индейку
с жареной картошкой. Как
раз это может привести к
острому панкреатиту! Пос�
ле поста начинайте с мо�
лочных продуктов, нежир�
ного мяса.

Но и те, кто не постится,
часто не едят днем 31 де�
кабря, берегут аппетит. Ве�
чером насыщение наступа�
ет быстро, наваливается
сонливость. Если хотите
встретить Новый год весе�
ло, питайтесь днем 31�го
как обычно.

Не готовьте салаты тази�
ками. Многокомпонентные
салаты со сметаной, майо�
незом доедать несколько
дней неполезно и опасно!

Не пытайтесь сделать все
кушанья, рецепты которых
знаете. Чем больше всякой
еды попробуешь, тем труд�
нее организму: для перера�
ботки разных продуктов
нужны разные ферменты.

Поэтому «программное»
горячее блюдо должно
быть одно. Готовить и мясо,
и рыбу не стоит: состав бел�
ков у них разный. Чтобы
угодить всем гостям, лучше
к одному основному блюду
подать разные соусы и 2�3
гарнира на выбор.

Бьют куранты, все выпи�
ли шампанского. Чем его
закусывать? Лучше ничем.
Жирная пища — и так боль�
шая нагрузка, а холодный
напиток с газом, да еще и
алкоголь, помешает орга�
низму справиться с жира�
ми. Так что шампанское
лучше не закусывать: самое
время поздравить друг дру�
га, встать из�за стола, выйти
на улицу, запустить петар�
ды. Делайте такие паузы ча�
ще.

Запивать основное блю�
до лучше соком и вином
умеренной температуры.
Не смешивайте много ви�
дов спиртного. Переработ�
ка в печени напитков из
злаков и тех, что на основе

винограда, отличает�
ся. Поэтому водку,
например, можно со�
четать с виски, а конь�
як — с шампанским,

но не наоборот!
Почувствовав тяжесть,

можно принять фермент�
ный препарат. Но если про�
должить объедаться, он ма�
ло поможет.

На следующий день при
недомогании от еды лучше
отказаться. Пейте больше
минералки, зеленого чая.
Если все серьезнее, нача�
лись боли в животе, не
прекращается рвота, идите
к медикам: они должны ра�
ботать и в праздники.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Горячая линия префектуры СВАО по капремонту: 
(495) 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

Рубрику ведет 
Александр КарчевскийНЕ БОЛЕЙ!

Как пережить 
праздничное застолье

Шампанское лучше 
ничем не закусывать

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

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

e(mail: rek@zbulvar.ru

ВСКРЫТИЕ  ЗАМЕНА

ЗАМКИ
РЕСТАВРАЦИЯ

МЕТ. ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

506�76�08

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр., д. 22
8(962(999(37(51

8(гудок(499(901(0500

пр. Дежнева, д. 23, ун(м «Остров», 2(й эт. через зал
м. «Отрадное», м. «Бабушкинская»,

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

КУРТКИ, ПОЛУПАЛЬТО из кожи на меху от 3,5 т.р. до 9,9 т.р.
ДУБЛЕНКИ из Турции высокого качества по низким ценам,

разм. до 60. ШУБЫ: сурок от 11 т.р. кролик от 4 т.р.
стрижен. бобер от 14 т.р. коза от 7 т.р. мутон от 9 т.р.

НОРКОВЫЕ ШУБЫ ПО ЦЕНЕ ДУБЛЕНОК

33%
СКИДКА

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

КОМПАНИЯ ООО 
«МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА»

СРОЧНО! НЕДОРОГО! ремонт 
и продажа офисной мебели

785(6429, 8(499(745(5040, 
748(8531 www.mebel$mif.ru

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504!57!61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
СКИДКА ДО 42%

Т. 972363313 ку
по

н(
ск

ид
ка

+ 
3 

%

надежно, безопасно, недорого
ЗЗААККААЗЗ  ТТААККССИИ

ММИИККРРООААВВТТООББУУССООВВ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ               
(495) 682(82(82

www.taxi682(82(82.ru

стиральных
швейных машин
холодильников

Р Е М О Н Т
www.bzone$service.ru772!09!51

ДД ЕЕ ДД   ММ ОО РР ОО ЗЗ

ии ССННЕЕГГУУРРООЧЧККАА  
на дом в школу детский сад 

8(926(535(4950
8(925(056(1174

т. 617(6658, 8(915(110(1022
taxi.manaenkov.net

ВВААШШЕЕ  ТТААККССИИ

Кондиционеры GENERAL 
MITSUBISHI Heavy

поставка, монтаж, гарантия, сервис
быстро, качественно, недорого

951(0207, 951(5847, 
дежурный спец. 8(905(787(9890

КУХОННЫЕ
ГАРНИТУРЫ
готовые и на заказ
тип и цвет фасадов 
на выбор, включая

эмаль и массив
высокое качество 
по разумной цене

от 11 500 руб.

(495) 670309322  
(495) 724374328

ССККИИДДККИИ

ШКАФЫ(КУПЕ
КУХНИ ДЛЯ ВСЕХ
ССККИИДДККИИ

ул. Снежная, д. 13, стр. 1

8 (499)180<03<93 

502<68<03

СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ И ПОСУДА

ВВЦ, Павильон №11
8(915(764(3173
8(910(092(0001 

Мельхиор с покрытием 
из драгоценных металлов

(золото, серебро), 
а также из серебра 925°

реклама________________________________________________________________________________________________

реклама________________________________________________________________________________________________

Недвижимость

Арендую комнату 
на ваших условиях. 
Т. 589�8412

Выкуп квартир. 
Т. 83926336930725

Русская девушка
снимет комнату. 
Т. 58934910, Елена

Русская семья снимет
квартиру. 
Т. 58934109, Вера

Семья снимет квартиру. 
Т. 775�9092, Мария

Сниму квартиру/комнату.
Т. 585�4233

Сниму комнату. Срочно. 
Т. 410�9276, Надя

Сниму
комнату/квартиру. 
Т. 97133072

Красота

Гель — ногти. Ресницы. 
Т. 83926322532321

Ногти. Т. 8�916�576�3083
Здоровье

Алкоголизм. Т. 741�2623
Нарколог на дом. 

Лиц. 77�01�001687. 
Т. 744�8528

Нарколог на дом. 
Лиц. 99�01�00 от 11.05.2006
г. Вывод, кодировка. 
Т. 8 (495) 585�4404, 

22�555�66. Круглосуточно. 
О возможных
противопоказаниях
проконсультироваться 
со специалистом. 

Уход в больнице 
и на дому. 
Т. 8 (499) 901�0721, 
8�903�154�1227  
Обучение

Школа бильярда, 
м. «Бабушкинская». 
Т. 502�4675 

Математика. Т. 476�9540
Услуги

Ремонт квартир. 
Т. 8�926�782�7541

Грамотное составление 
и редактирование вашего
резюме за 250 рублей. 
Т. 928�5630. E�mail: rezume�
redaktor@rambler.ru  

Ремонт квартир. Т. 507�4538
Плотник. 

Т. 8�916�848�1311, 639�1913 
Ремонт квартир. 

Т. 8�905�708�0064
Домашний мастер. 

Т. 8 (499) 50231370 
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�991�1418 
Косметический ремонт

квартир. 
Т. 474�5319, 8�903�678�4595 

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

Компьютерная помощь. 
Т. 227�8979

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. 502�2685

Ремонт квартир, комнат,
плитка. Т. 500�8271

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

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

Ремонт стиральных
машин. Т. 8�926�165�0156

Ремонт телевизоров. 
Т. 8 (499) 180�0110

Ремонт холодильников,
стиральных машин. 
Т. 405�9166

Ремонт холодильников. 
Т. 8 (499) 902�9582

Сантехник. 
Т. 8 (499) 188�7975

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939

Электрика. Т. 79832067
Эмалировка ванн.

«Тиккурила». 
Т. 8 (495) 726�0103, 
8 (495) 475�2584

Эмалировка ванн.
Акриловые вкладыши.
www.master3vann.ru  
Т. 8 (495) 77130112

Мелкий ремонт.
Аккуратно. 
Т. 8�906�799�0844

Маляры. 
Т. 8�962�962�3820

Ремонт квартир. 
Т. 8�926�804�2119

Электрик. 
Т. 8�963�657�0542

Ремонт квартир. 
Т. 559�4337, 8�926�546�0233

Малярные работы 
Т. 475�3131, 8�905�755�9349

Ремонт квартир. 
Т. 474�6291, 412�26�92
Юридические услуги

Адвокат. Юридическая
помощь. Таможня. 
Т. 991�0092
Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. 
Т. 407�9111 

Автопереезды. Грузчики.
Сборщики. Т. 210�3316 

Автогрузоперевозки. 
Т. 543�8734

Автоперевоз мебели. 
Т. 8 (499) 902�0569

Автопереезды. 
Т. 39836134, 74038255

Грузоперевозки. 
Т. 662�0924 

Грузоперевозки. Пианино.
Т. 407�7989 

«Газели». Грузчики. 
Т. 922�0235

«Газели». Переезды. 
Т. 922�0682

«Газель». Т. 8�916�532�6815
Манипулятор. «Бычок». 

Т. 8�910�477�1897
Переезды. Грузчики. 

Т. 504�9548
Пианино. Грузоперевозки.

Т. 403�6811

Такси. 
«Форд»3универсал. 
Т. 83926375434487, 
83926347236412

«Рынок»

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

Матрасы. Т. 47332556
Продаем недорого

компьютеры, мониторы.
Т. 92835630

Купим книги. Т. 72134146

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585�4113

Награды, статуэтки.
Куплю. Т. 542�3588

Продам телевизор
импортный. Т. 589�4012
Работа рядом с домом

Агент по аренде. 
З/п 30 000 рублей. 
Т. 500�8364

Заместитель директора,
68 т.р. Т. 8�916�654�5384

Работа в риелторской
компании, 
м. «Бабушкинская». 
Т. 8�963�648�8809 

Руководитель 
и сотрудники отдела. 
Т. 211�2495

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

Комплектовщик, 
з/п 21 000 руб. Т. 780�2655 

Продавец�комплектовщик,
женщина, з/п 25 000 руб. 
Т. 780�2655

Требуется портной 
по пошиву верхней женской
одежды. Т. 683�7711 

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

Требуется консьержка, м.
«Медведково». Т. 479�7447
Знакомства

Опытная сваха. Т. 721�0528
Сваха! Т. 8�926�534�7974

Пропажи

В Отрадном пропала злая
маленькая черная гладкая
собака пинчер.
Вознаграждение. 
Т. 8�962�955�3751
Животные

Скорая ветеринарная
помощь. 
Т. 782�3282.www.aibolit�ru.ru 

Ваш домашний ветврач. 
Т. 8�925�509�3635 

Объявления

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ.  В КРЕДИТ

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

установка и наладка программ
ремонт, сборка ПК на заказ

удаление вирусов, 
антивирусная защита

восстановление 
данных

наладка Интернета,
создание сетей

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482�4426, (499) 904�7106



Проснулась жена ут�
ром, подошла к зеркалу.
Посмотрела недовольно
на свое отражение. По�
том взглянула на спяще�
го мужа и злорадно про�
шептала: 

— Так тебе и надо!

Введена поправка к пен�
сионной реформе: каждо�

му, кто обязуется жить пос�
ле выхода на пенсию не бо�
лее трех лет, размер пенсии
будет значительно увели�
чен.

Фирме требуются спе�
циалисты по конвертин�
гу, лизингу, маркетингу и
приклирингу для отправ�
ки почты.

Власти Египта и Турции
потребовали, чтобы рос�
сийские туристы фотогра�
фировались на загранпас�
порт пьяными.

Экономическая ситуа�
ция в настоящее время
настолько тяжелая, что
женщины теперь выхо�
дят замуж по любви.

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

Детский лепет

Врезался в уборочную машину

4 декабря в начале первого ночи 34�летний водитель

«Мерседеса» ехал по улице Вильгельма Пика. Недалеко от

пересечения с Сельскохозяйственной улицей он столкнулся

с уборочной машиной, которая двигалась впереди него. Обо�

их водителей пришлось госпитализировать.

Пострадал пешеход

Вечером 6 декабря 44�летний пешеход попытался пе�

рейти проезд Дежнева в неположенном месте, но попал

под автомобиль «Пежо�206». Мужчину увезли в больницу

№1 с несколькими сильными ушибами.

Столкнулись в Огородном проезде

Поздним вечером 9 декабря водитель грузовика «Ска�

ния» двигался по Огородному проезду со стороны Шере�

метьевской улицы в левом ряду. Возле дома 10 он начал по�

ворачивать направо — на территорию предприятия — и

столкнулся с ехавшей по правой полосе попутной «Га�

зелью». Пострадал 23�летний водитель «Газели». С вывихом

плеча и ушибами его доставили в Больницу им. Боткина.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

Страсти на дорогахГагарин первым на воздух взлетел

— Мам, смотри, как много
корабля, нет… кораблёв, нет...
корабелей!

Денис рассматривает монет�
ку с изображением Гагарина. 

— Ты знаешь, кто это?
— Да. Это Гагарин. Он

первым на воздух взлетел.

— Я когда вырасту, все
деревья срублю.

— Зачем? Они же живые, им

больно будет…
— Чтобы они не качались и

не делали ветер.

Папа вечером за что�то
отчитывает Дениса. 

Денис (сочувственно и
заботливо): 

— Папа, ты только не
волнуйся. Ты знаешь, если кто�
то на что�то сердится, у него
потом здоровье плохое
бывает.

Денис, от 3 до 6 лет
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Дезертирство.
Согласие. Пижама. Костяк.
Артистка. Аверс. Ротару. Кизил.
Род. Джихад. Сани. Зонт. Клок.
Тиара. Самодур.
По вертикали: Александрит.
Снежинка. Сказка. Росинка. Идол.
Нос. Патриотка. Ралли. Иол. Жест.
Тоска. Тара. Микрон. Опека.
Аудитор. 

Сканворд

На улице Академика Королева 
«Жигули» врезались в столб

ООО фирма «МОНТАЖНИК»

Адрес: ул. Новоалексеевская, д. 16, завод «Водоприбор»
Тел.: 686�2605, 683�8947, 979�2148

УСТАНОВКА 
КВАРТИРНЫХ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В НОВОГОДНИЕ, РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Новогодние скидки !!!
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ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», пав. 1 
м. «Деловой центр»

(499) 124(08(09, (499) 124(25(44
www.nkhp.ru, nkhp@online.ru
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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
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

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

e(mail: rek@zbulvar.ru

Агентство недвижимости

«Крафт!М»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ПРОДАЖА

ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944304355, 

744356355 м. «ВДНХ»

www.kraft3m.ru

СДАТЬ/снять 
квартиру

944304355, 
744356355

Агентство недвижимости «Крафт!М»

www.kraft3m.ru

СРОЧНО
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«Медведково», авт. № 606
«Бибирево», авт. № 290

ост. «Ул. Корнейчука, 8» 87$й км
МКАД, ТЦ «Час пик», 3$й эт.,
напротив «Баскин Роббинс»

8(926(839(5053
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