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БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

Живая музыка 
Недорого и престижно

м. «Бибирево», 

ул. Коненкова, д. 13

Т. 405�06�93

Ресторан
«Престиж»

РЯДОМ с метро «ВДНХ» требуются:

Администратор ЛВС: муж. 25�35 лет, з/п 20 000 р.
Помощник руководителя: москвичка 25�35 лет 

с опытом от 5 лет, и хор. английским, 
з/п 22 000 руб.+ премии.

Тел. 682"24"09
На объект в г. Пушкино требуются

рабочие строительных специальностей
Предоставляем проживание 

+ рабочую карточку (для иностранцев).

Тел. 8 (917) 598�38�14

ВСЕ 
НОВОСТИ

на сайте
www.zbulvar.ru

Владимир Зельдин:
Что удлиняет
нашу жизнь

СТОМАТОЛОГИЯ «Дина�К»
Весь спектр стоматологических услуг:
лечение, удаление, протезирование, 
исправление прикуса.
Собственная 
зуботехническая лаборатория

Умеренные цены!!!
Световая пломба (США, Германия) — от 1100 руб.

Металлокерамика (Германия, США) — от 3600 руб.

Съемные протезы (с имп. пласт. и гарнит.) — 5500 руб.

Бесплатная консультация. Гарантия 1 год.

Адрес: м. «Бабушкинская», «Медведково»
ул. Летчика Бабушкина, д. 45, корп. 2
Тел. 184�74�98
График работы:  ПН�ПТ — с 9.00 до 20.00 
СБ — с 10.00 до 18.00

Акция! Обменяй купон на пластиковую карту 
(скидка 5$15 %) без ограничения срока действия.
Предъявителю скидка от 5% до 15%.

Скидка действительна до 1 июня 2007 г.

стр. 8



ЧТО,  ГДЕ,  КОГДА2 ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР №3(104) 2007 февраль

В Ы К У П
К В А Р Т И Р
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•
К Р Е Д И Т Ы

•
КУПЛЯ�ПРОДАЖА

•
О Б М Е Н

•
А Р Е Н Д А

904�96�36

Замерз в «Оке»
12 февраля на стоянке воз�
ле торгового центра «Золо�
той Вавилон» на улице Дека�
бристов был обнаружен ав�
томобиль «Ока», в котором
сидел мертвый человек. Про�
хожие позвонили по 01, и на
место происшествия выеха�
ла смена спасателей под ру�
ководством Максима Добы�
кина. Они вскрыли машину
и извлекли из нее несчастно�
го. Оказалось, что он умер от
переохлаждения. Установле�
нием его личности занима�
ется милиция.

Машину
распилили 
3 февраля смену спасателей
под руководством Александ�
ра Панекина вызвали на по�
мощь пострадавшим в ДТП
на Ярославском шоссе, 130.
Водитель одного из автомо�
билей погиб, а другой води�
тель получил переломы и со�
трясение мозга. Оба оказа�
лись заблокированными в
искореженных автомобилях.
Спасатели освободили вы�
жившего мужчину и напра�
вили его в 20�ю больницу. 

Сергей ТРИФОНОВ

SOS

«01»

За 2 недели 
от огня 
погибли трое 

12 февраля на ул. Добролю�
бова, д. 25а, корп. 2, на 2�м
этаже пятиэтажного дома
начался пожар. Хозяин вы�
бежал предупредить сосе�
дей, оставив все двери от�
крытыми. Из�за этого огонь
разгорелся с удвоенной си�
лой, а по системе вентиля�
ции дым проник в квартиры
на верхних этажах. Их жите�
ли стали звать на помощь из
открытых окон. Прибывшие
расчеты вывели часть людей
по черной лестнице, а ос�
тальных сняли с окон с по�
мощью подъемника... Позд�
нее пожарные обнаружили
на 5�м этаже труп 66�летней
жительницы — она задохну�
лась в дыму. 
Еще одна пенсионерка по�
гибла от дыма в горящей
квартире на Заповедной, 6. 
А в коллекторе у дома №1 на
улице Дудинка пожарные на�
шли сгоревшего бомжа.

Николай ПАВЛОВ

Началась операция

«Первоцвет»

12 февраля в округе стартовала
операция «Первоцвет». Ее цель
— не допустить ввоз в Москву и
продажу на ее территории дико*
растущих охраняемых растений.
Милиция будет досматривать
автомобили на пикетах, чтобы
выявить перевозчиков цветов.
Незаконно собранные растения

— конфисковывать, а нарушите*
лей — штрафовать. 

В Манеже проходит 

ярмарка меда

17*я Всероссийская ярмарка ме*
да открылась в Центральном вы*
ставочном зале «Манеж» в Моск*
ве. Она продлится до 27 февра*
ля 2007 года. В ярмарке примут
участие около 400 пчеловодов*
товаропроизводителей из 54 ре*
гионов России. Они представят
84 сорта меда, а также предло*

жат покупателям прополис,
пыльцу, воск, медовуху.

Опять задержаны 

похитители 

телефонного кабеля 

Сотрудники милиции задержали
шесть человек, которые пыта*
лись украсть кабель МГТС на
улице Яблочкова, 25, корп. 3.
Злоумышленники успели обре*
зать 157 метров кабеля, оставив
без связи 208 абонентов стан*
ции «610».

В МГСУ построят

новый корпус

15 февраля состоялась закладка
первого камня нового здания
МГСУ. В нем расположатся учеб*
ные аудитории и лаборатории.
На торжественной церемонии
побывали Ирина Рабер, Юрий
Росляк, благочинный церквей
СВАО отец Сергий. Студенты ву*
за смогут теперь проходить
практику прямо на строительст*
ве нового корпуса.

Коротко

Впоследнее время резко
увеличилось количество

выявляемых поддельных
водительских прав. Как со�
общили в отделе розыска
окружной ГАИ, в январе на�
шими инспекторами было
изъято 14 удостоверений,
которые экспертиза позже
признала поддельными (за
тот же период прошлого го�
да их было всего 5).

В отношении водителей,
предъявивших поддельные
права, возбуждены уголов�
ные дела. Им может грозить
штраф до 80 тысяч рублей
или лишение свободы на
срок до 6 месяцев.

Факт использования заве�

домо подложных докумен�
тов задержанным отрицать
бесполезно, ведь в липовых
правах — их собственные
фотографии и фамилии.
Поэтому они признаются,
что приобрели подделку за
300�500 долларов, позвонив
по телефону, указанному в
объявлении, какие тысяча�
ми клеят в вагонах метро.

На изготовителей выйти
гораздо труднее: для достав�
ки товара клиентам они
пользуются услугами курье�
ров, которые даже не догады�
ваются, что лежит в конвер�
те, и практически ничего не
знают о своем работодателе. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

31 января к дому 2, корп.
2, по улице Енисейской
подъехал «БМВ». Из нее вы�
шел 27�летний мужчина. Он
поднялся на 6�й этаж, взял из
пожарного крана рукав и от�
нес его в машину. Потом вор
взял еще два рукава… Навер�
ное, он так бы и вынес все по�
жарное оборудование, если
бы не бдительность жителей
и расторопность консьерж�
ки Виктории Кулдашевой.

— Я сразу заметила, что
этот мужчина не из наших,

— вспоминает она. — Потом
ко мне спустился мужчина с
6�го этажа и сказал, что кто�
то собирает пожарные рука�
ва. Мы позвали на помощь
еще одного жителя дома и
сели ждать вора…

Когда похититель появил�
ся с коробкой в руках, его по�
просили остановиться. Вмес�
то этого он стал отбиваться,
попытался убежать, но жите�
ли не выпустили его из подъ�
езда. Тогда воришка начал
врать, что в этом доме живет

его жена и он заходил в гос�
ти. Между тем Виктория Кул�
дашева вызвала милицию…

В отделении вор пытался
отшучиваться: мол, собирал�
ся залить каток радом с до�
мом. Потом он выдвинул
другую версию: якобы пла�
нировал соорудить на даче
тарзанку. Так или иначе, ра�
зоритель пожарных кранов
скоро предстанет перед су�
дом за кражу. Кстати, уже во
второй раз.

Павел НОСОВ

Консьержка с Енисейской
задержала рецидивиста

В 2007 году в СВАО должно начаться
строительство 10 новых детских садов. По
словам Сергея Михайлова, заместителя на�
чальника окружного управления образова�
ния, проект их строительства находится на
согласовании в московском правительстве.
Начало стройки запланировано на лето.

По предварительным данным, новый
сад на 220 мест появится в Свиблове, в
проезде Серебрякова. Еще три сада будут
построены в поселке Северном.

Новые детские сады также планируется
построить в Алтуфьевском и Останкинском
районах, Марфине, Марьиной Роще, Отрад�
ном. Правда, в этом случае потребуется снес�
ти здания старых садов. На время строитель�
ства нового помещения дети будут распре�
деляться по соседним дошкольным учрежде�
ниям. Новые детские сады откроются при�
мерно в декабре�январе следующего года. 

Алена ТАРАСОВА

В округе начнут
строить10 детсадов
с бассейнами

Поддельных прав стало
в 3 раза больше

ГАИ 
предупреждает:
предъявителям

фальшивок 
грозит

тюрьма

ДДееттссккиийй  ссаадд  №№11224466..  ММааррффиинноо

ММаассллееннииццаа..
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Говорите
громче

Кто звонил 
на пейджер 
префекта

21 февраля: в 17.00 —
встреча администрации рай�
она Лосиноостровский 
с жителями (ул. Тайнинская,
д. 16, корп. 2, библиотека
№92); с 16.00 — «горячая
линия» главы управы Отрад�
ное Анатолия Петровича
Баннова, тел. 907�2108; 
в 17.30 встреча админист�
рации района Свиблово 
с жителями (ул. Снежная, 4);
в 19.30 в прямом эфире
ВКТ депутаты МС ВМО
Свиблово; с 17.00 до 18.00

— «горячая линия» админис�
трации района Северный
(тел. 8 (499) 767�6865). 
22 февраля: в 19.45 в пря�
мом эфире ВКТ глава упра�
вы района Лианозово Сер�
гей Викторович Семерханов.

1 февраля на пейджер
префекта позвонила Люд�
мила Анатольевна (д. 122,
пр. Мира). В районе живут и
работают слепые люди, ко�
торые не в состоянии пере�
ходить улицу без звукового
сигнала. 12 февраля из уп�
равы района пришел ответ,
что ОГИБДД СВАО согласо�
вало обустройство пеше�
ходного прохода за счет
проезжей части Маломос�
ковской улицы вдоль ограж�
дения строительной пло�
щадки. В настоящее время
работы по обустройству пе�
шеходного прохода нахо�
дятся в стадии завершения. 
За период с 31 января по 16
февраля на пейджер пре�
фекта поступило 140 обра�
щений жителей СВАО.

Ирина КОЛПАКОВА

961�3323

Ваше мнение

Довольны ли вы

работой лифта 

в вашем доме?

Голосуйте на сайте

www.zbulvar.ru.

Результаты предыдущего опроса:

Есть ли смысл судиться с нашим государством?

46% Может быть, но это очень долго и дорого  

25% Шутите? Это бесполезно  

20% Если знаешь, что прав, то надо идти в суд и это доказывать

9% Если ущерб будет существенным, я попробую 

Риск и операции с недвижи�

мостью — две несовмести�

мые вещи. Защитить свои ин�

тересы можно только тогда,

когда вы на 100% уверены в

том, что все этапы сделки

контролируют квалифициро�

ванные специалисты.

Купля�продажа жилья начина�
ется с заключения договора на
обслуживание, после чего риел�
тор осматривает жилое помеще�
ние, подлежащее продаже. За�
дача оценщика состоит в том,
чтобы учесть все объективные
факторы, влияющие на цену
квартиры.

После того как риелторы оп�
ределили рыночную цену квар�
тиры, начинаются поиски поку�
пателя. Параллельно с этим
жилплощадь проверяют на юри�
дическую чистоту: выясняется,
кто раньше владел этой кварти�
рой, не были ли ущемлены права
несовершеннолетних во время
предыдущих сделок, может ли

кто�то, кроме продавца, претен�
довать на жилье и т.д.

Когда человек, желающий
приобрести жилое помещение,
найден, начинается подготовка
договора купли�продажи. Это,
пожалуй, один из самых ответст�
венных этапов сделки. Стоит от�
метить, что по ст. 550 II части ГК
РФ, вступившей в силу в марте
1996 года, договор купли�прода�
жи не обязательно заверять у
нотариуса. Так что теперь согла�
шение вполне можно заключить
и в простой письменной форме.
Главное, чтобы его составлени�
ем занимался квалифицирован�
ный юрист.

Передача жилого помещения
проходит в соответствии со ст.
556 Гражданского кодекса. Для
этого составляется так называе�
мый передаточный акт, который
подписывается обеими сторо�
нами.

После этого сделку можно
считать благополучно завер�
шенной.

За качество отвечают!

Проверка юридической чисто�
ты жилого помещения и пра�
вильно составленный договор
купли�продажи — залог того, что
сделка пройдет по всем прави�
лам и что впоследствии оспо�
рить ее будет невозможно. 

Но в качестве дополнительной
гарантии в Корпорации «ИН�
КОМ�недвижимость» покупате�
лю по желанию выдается гаран�
тийный полис, который предус�
матривает полную финансовую
ответственность компании пе�
ред клиентом в случае утраты им
в судебном порядке права соб�
ственности на приобретенную
квартиру.

Юлия ДИНЕР, юрист

отделения «Проспект Мира»

Корпорации «ИНКОМ�

недвижимость»

Уважаемые читатели! 

3 марта, в субботу, с 10.00

до 17.00, отделение «Про�

спект Мира» Корпорации «ИН�

КОМ недвижимость» прово�

дит День открытых дверей.

Ведущие эксперты Корпора�

ции «ИНКОМ» подскажут вам,

как сегодня эффективно об�

менять квартиру. На лекции�

семинаре, который состоится

в 13.00, юрист ответит вам на

такие вопросы: как правильно

оценить квартиру, приватизи�

ровать жилье или нет, как вы�

годно и быстро провести об�

мен, как и какую можно полу�

чить доплату при продаже

квартиры, что делать, если

собственниками квартиры яв�

ляются дети, какая доплата

потребуется при обмене?

Ждем вас по адресу: м. «Про�

спект Мира»�кольцевая, про�

спект Мира, д. 36, 4�й этаж, с

10 до 18 часов.

Получить срочную информа�
цию и квалифицированную по�
мощь по вопросам недвижимо�
сти вы можете по телефону
363�99�63.

Гарантия безопасности

На месте рынка у плат�
формы Лианозово, по

адресу: Лианозовский пр., вл.
1, построят многофункцио�
нальный торговый центр. 

Срок сдачи комплекса —
декабрь этого года. Общая

площадь центра составит
2640 кв. метров. Автор про�
екта — заслуженный архи�
тектор Москвы Маргарита
Новикова.

Одно крыло торгового
центра увенчает стеклян�

ный купол. Рядом будет на�
земная автостоянка на 100
машино�мест. Центр будет
ориентирован в основном
на продажу сельхозпро�
дуктов. 

Александр ЛУЗАНОВ

Реконструкция в Лианозове 

Пенсионный отдел «Свиб�
лово» заработал на улице

Снежной, 17, корп. 2. Он пере�
ехал сюда 13 февраля с ул.
Енисейской, 2, где из�за тесно�
ты свибловским пенсионерам
нередко приходилось выстаи�
вать в очередях.

Его обещали открыть
раньше. Но возникли про�
блемы с подключением тока.
Сегодня они устранены.

Открыть пенсионный от�
дел «Марфино» на ул. Короле�
ва, 32, мешает та же проблема:
ремонт сделали давно, но по�

прежнему «висит» вопрос с
энергообеспечением. По
словам начальника админис�
тративно�хозяйственного
отдела управления Пенсион�
ного фонда №6 Вадима Кузь�
менкова, этот вопрос может
решиться в ближайшие неде�
ли. Если это произойдет, пен�
сионеры Марфина вздохнут
с облегчением. Сегодня им
приходится ездить в пенси�
онный отдел «Бутырский» на
улицу Милашенкова — это
далеко и неудобно.

Юрий МИРОНЕНКО

Открылся пенсионный
отдел «Свиблово»
Очередь за «Марфино»

ВМосковском молодеж�
ном театре под руко�

водством Вячеслава Спе�
сивцева 20 и 21 февраля
пройдет первый отбороч�
ный тур Всероссийского
фестиваля «Юность». Более
десяти театров из Подмос�
ковья поборются за звание

лучшего театра России. В
конкурсной программе
принимают участие моло�
дые талантливые актеры в
возрасте от 6 до 25 лет.

Интересно, что награду
за победу в номинации
«Лучший театр России» по�
лучит не только художест�

венный коллектив, но и мэр
того города, в котором ба�
зируется театр�лауреат.

Финальный гала�концерт
победителей фестиваля со�
стоится в конце марта в
Московском молодежном
театре

Константин ЧУПРИНИН

Спесивцев будет судить театральный турнир 

Н ачальником вновь об�
разованного управле�

ния градостроительного ре�
гулирования (УГР) Северо�
Восточного округа стал Вла�
димир Кругликов, работав�
ший ранее заместителем на�
чальника окружного архи�
тектурно�планировочного
объединения (АПО). Одно�
временно Кругликов назна�
чен и заместителем главного
архитектора  Москвы по
СВАО.

Это назначение — одно из
звеньев реорганизации сто�
личного комитета по архи�
тектуре. Управления градо�
строительного регулирова�
ния созданы во всех округах,
как сказано в постановлении

правительства Москвы, «в
целях обеспечения проведе�
ния Москомархитектурой на
территориях администра�
тивных округов единой гра�
достроительной политики».

Владимир Кругликов ро�
дился в Москве в 1950 году,
в 1977�м окончил МАРХИ. С
1967 по 2001 год работал в
Государственном институте
проектирования городов
(Гипрогор), потом — в АПО
СВАО. Женат, имеет двоих
взрослых детей и троих
внуков.

Алексей НИКИТИН

Назначения

У главного
архитектора города
новый зам

14 февраля на колбасном комбинате «Богатырь» состоялось
первое заседание окружного Делового совета. Его председа�
телем избрали генерального директора колбасного комби�
ната «Богатырь» Олега Шарова. 

Руслан ЦАРЕВ

В округе создан Деловой совет

Вечером 15 февраля в студии канала
«НТВ», редакция которого расположена

в телецентре на улице Академика Королева,
раздался звонок. Мужской голос сообщил,
что приехал в Москву из Чечни, чтобы «ис�
кать правду». В ходе чеченской войны у не�
го были разрушены два дома, а компенса�
цию — 300 тысяч рублей — выплачивать
ему никто не спешил. Мужчина потребовал,
чтобы про него немедленно сняли сюжет, и
пригрозил, что в противном случае взорвет

что  хомо инрктиро�с аЕохй ра борсеткуос с
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И снова очереди
«Я живу на улице Стартовой. Чтобы получить справку о
размере пенсии, я вынуждена была сначала выстоять двух�
часовую очередь в управлении соцзащиты на улице Рудне�
вой, а потом еще ехать в Пенсионный фонд на Енисейскую
и снова выстаивать многочасовую очередь. Такой «круго�
ворот» пришлось совершить, потому что в РУСЗН дают
справку о доплатах, а справку о размере пенсии могут дать
только в Пенсионном фонде. Это настоящее издевательст�
во над пенсионерами».  

Зинаида Степановна, инвалид II группы

А светофор не работает

«Нам обещали, что светофор на улице Бибиревской у ги�
пермаркета «Наш» заработает вместе с открытием магази�
на. Времени прошло достаточно, а светофор так и не зара�
ботал. Почему?»

Александр

А если пожар?

«В доме 5 по улице Малыгина разукомплектованы пожар�
ные краны. Ни ДЕЗ, ни пожарная служба на мое замечание
не реагируют. А если случится пожар?»

Вячеслав Данилович

Верните пункт приема стеклотары

«Пожалуйста, возвратите пункт по приему стеклотары на ули�
це Коминтерна, д. 11/7. Он был очень удобно расположен. Ря�
дом рынок, магазины, аптека. Сдал посуду и тут же рядом ку�
пил дешевого молока или корм для животных. Словом, одно�
временно можно сделать множество дел. Это очень удобно
для пенсионеров, у которых каждая копейка на счету». 

50 подписей

Хочешь жить лучше?

Мягкая реформа

— Ирина Яковлевна, ка�
жется, в городе наконец
появилась ясность по само�
му запутанному и пугаю�
щему вопросу, касающему�
ся каждого москвича, — ре�
форме ЖКХ…

— Да. И хорошо, что вняли
нашим предложениям, пото�
му что все�таки лучше, чем
префекты, эту тему сегодня
не знает никто. Мы ближе
всего к населению, и мы, как
мне кажется, выработали на�
иболее приемлемую схему —
«очень мягкую», как выска�
зался Юрий Михайлович. То
есть никто резать по живому
не собирается: будет транс�
формация, а не революция.
Будут выделены функции,
которые должны исполнять
государственные учрежде�
ния, и будут выделены функ�
ции, которые могут перейти
коммерческим предприяти�
ям,  по мере их создания. 

— То есть уже не идет
речь о том, что обслужива�
ние домов будет передано
немедленно, как это дикту�
ет Жилищный кодекс, ком�
мерческим управляющим
компаниям…

— Немедленно ничего не
появляется. Немедленно
только жулики могут выско�
чить, как черт из табакерки.
А все остальное должно быть
нами инициировано. Долж�
на быть создана материаль�
ная база, должны быть созда�
ны определенные стимулы.
Этот процесс и будет проис�
ходить в течение года.

— ДЕЗы сохранятся?
— ДЕЗы реорганизуются.

Государственные унитар�
ные предприятия, каковыми
ДЕЗы сегодня являются, по
закону вообще должны пре�
кратить свое существование
и либо акционироваться, ли�
бо перейти в статус госуч�
реждений. С
дирекциями
будет и то и
другое: они
частично ак�
ционируются,
а частично
станут госучреждениями. В
этом году будет принят закон
о казне, будет сформировано
городское имущество, с кото�
рым государственные учреж�
дения и будут работать.

— А куда звонить в случае
чего? Дирекции по�преж�
нему будут функциониро�
вать? А диспетчерские? Вся
эта реорганизация не при�
ведет к тому, что, напри�
мер, мусор вывозить вре�
менно перестанут? 

— Конечно, дирекция
функционирует. Все догово�
ры подрядных организаций

с дирекцией заключены. Я
имею в виду те организации,
которые должны возить му�
сор, проводить ремонт, ко�
сить траву, ремонтировать
наши малые архитектурные
фонды, — все это будет со�
хранено. Конкурсы проведе�
ны, средства отпущены, по�
рядок финансирования оп�
ределен. Поэтому никаких
революций и потери управ�
ляемости в городе не будет.

О передаче 
полномочий

— С этого года заметная
часть полномочий, кото�
рые раньше принадлежали
префектуре и управам рай�

онов, переданы органам
самоуправления — муни�
ципалитетам. Не могли бы
вы прокомментировать,
что именно  передали?

— Мы передали муниципа�
литетам две функции: работу
с детьми по месту жительст�
ва и спортивные площадки,
так называемый дворовый
спорт. 

— Не зарастут ли теперь
спортивные площадки?

— Они, наоборот, должны
расцвести. Потому что если
раньше деньги на них не вы�
деляли, то теперь они выделе�

ны отдельной строкой расхо�
дов. И вместе с полномочия�
ми мы передали достаточно
приличное финансирование. 

— Есть опасения, что не�
которые детские центры
закроют…

— Ничего не закроется.
Все помещения, которые ис�
пользовались под эти цели,
сохраняют свое назначение.
Они переоформлены, а уч�
реждения перерегистриро�
вались. Поэтому у нас нет
никаких сомнений — детям
и родителям от этого не ста�
нет хуже. Наоборот, должно
стать лучше, потому что по�
явились дополнительные
люди, руки, головы и деньги.
Если раньше мы занимались
всем, а этими вопросами —
«в том числе», то муниципа�
литеты теперь должны будут
заниматься ими «в основ�
ном». И количество и качест�
во проводимых мероприя�
тий должно от этого только
увеличиться и улучшиться.

— Если в связи с этим воз�
никают какие�то проблемы,
куда людям обращаться?

— Они могут обращаться и
в управы, и в муниципалите�
ты, и в префектуру. Это пере�
данные государственные
полномочия, и если вдруг
поступит сигнал о том, что
где�то эти полномочия ис�
полняются ненадлежащим
образом, то как мы их отда�
ли, так и заберем обратно.

Беседовал 

Юрий СОРОКИН

Немедленно ничего
хорошего не бывает

Революций не будет
Разговор с префектом Ириной Рабер

Московская городская
дума приняла в первом

чтении законопроект «О
такси в городе Москве». Бо�
лее 10 поправок в него внес
депутат МГД, заместитель
председателя фракции
«Единая Россия» в Мосгор�
думе Валерий Шапошников.

В частности, он предло�
жил оборудовать все такси
комплексом АСУ «Навига�
ция» и не менее 10% такси
оборудовать специальны�
ми детскими удерживаю�
щими устройствами и рем�
нями безопасности. В слу�

чае аварии таксомотора
система АСУ «Навигация»
позволит городским служ�
бам экстренной помощи в
любое время дня и ночи
определить его местополо�
жение и оперативно вы�
ехать на место.

Депутаты планируют про�
писать, что за руль такси смо�
гут сесть лишь граждане, име�
ющие водительский стаж не
менее 3 лет, знающие рус�
ский язык и умеющие ориен�
тироваться в Москве. Пере�
возчикам запретят использо�
вать автомобили, которые по
выбросам вредных веществ
превышают европейские
нормы. 

— Кроме того, мы хотим
записать в законе, что пра�
во внеочередной посадки в
такси имеют пассажиры с
малолетними детьми, бере�
менные женщины, участни�
ки Великой Отечественной
войны и инвалиды I группы,
— говорит Валерий Ша�
пошников.

Юрий МИРОНЕНКО

Валерий Шапошников 
взялся за такси

Сянваря этого года спортивной рабо�
той в районах занимаются не управы,

а муниципалитеты. Как рассказал Михаил
Гончаров, начальник управления физ�
культуры и спорта СВАО, для работы во
дворах муниципалитетам передано 350
спортивных площадок. 

В бюджетах органов местного самоуп�
равления есть отдельная строка на со�
держание и обслуживание площадок. Для
работы на них пригласят 140 тренеров,
которые будут организовывать во дворах
детские и взрослые команды по различ�
ным видам спорта, проводить бесплат�
ные тренировки с детьми и взрослыми.

Штат спорторганизаторов уже почти
укомплектован. 

Сейчас идет работа на дворовых кат�
ках. Муниципалитеты отвечают за их за�
ливку и должное содержание. Они рабо�
тают с клубами на территории района по
договору социального заказа и привлека�
ют их к проведению спортивных меро�
приятий и праздников. 

Хотите  узнать о спортивных секциях в
своем районе, записаться в команду по
любимому виду спорта, предложить свою
помощь в организации соревнований?
Звоните спорторганизаторам!  

Зоя БАРЫШЕВА

Где найти своего спорторганизатора
Телефоны специалистов 

по спорту муниципалитетов

районов округа: 

Алексеевский, 683*4465, Алтуфьевский, 
901*6802, Бабушкинский, 180*0276, 
Бибирево, 405*0000, Бутырский, 619*5551, 
Лианозово, 400*0196, 
Лосионоостровский, 180*5385, 
Марфино, 618*0966, Марьина Роща, 602*6036,
Останкинский, 687*8743, Отрадное, 904*1062,
Ростокино, 181*6431, Свиблово, 471*3801, 
Северный, 8 (499) 767*6991, 
Северное Медведково, 476*5231, 
Южное Медведково, 473*0543, 
Ярославский, 188*3658.

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

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР» 
(производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

• бухгалтер по расчету зарплаты • оператор складского
учета • табельщик • закупщик • повара • кондитеры 

• помощники повара и кондитера 
• водители�экспедиторы (развоз тортов, салатов) 

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

Телефон: 974�91�16, контактное лицо — Елена Олеговна

• Старший бухгалтер (жен. 25�35 лет) 
• Бухгалтер�калькулятор (жен. 25�40 лет, опыт от 3

лет, общепит) • Начальник участка/прораб

• Курьер (муж. 18�35 лет) 
8 (495) 510�01�05

• Уборщица (2/2) 
8 (495) 783�66�90 Оксана Бовш, 8 (906) 780�76�92 Евгений

Сеть фитнес�клубов «ИКС�ФИТ»
приглашает на работу:

e�mail: resume@xfit.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ФАБРИКЕ�ХИМЧИСТКЕ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, УЛ. ПАЛЕХСКАЯ, Д. 131А

(в районе Ярославского шоссе), метро «ВДНХ», «Бабушкинская», «Ботанический сад»

ТРЕБУЮТСЯ: • операторы стиральных машин 
• гладильщицы 

• водители 

Граждане РФ
Удобный график работы, достойная оплата, 

соцпакет, дружный коллектив

Контактные телефоны: 182�78�65, 744�00�79

Иностранная компания
приглашает мужчин 
(20�50 лет) на должность 
мастера�продавца 
по ремонту обуви,
изготовлению ключей 
с предварительным 
обучением
Оклад + премии
График работы 2/2
Прописка Москва или МО, 
без вредных привычек
т.: 781�27�07, 740�99�20 
(с 9 до 18)
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Cенсорная комната
— это особым образом
оборудованный уголок,
где дети могут рассла�
биться, снять стресс. Во
всем мире эта техноло�
гия успешно применя�
ется для реабилитации
малышей, которые вос�
питываются в детских
домах, постоянно пре�
бывают в коллективе и
практически не имеют
возможности уеди�
ниться. 

К тому же в таких
уголках дошкольники
быстрее усваивают ин�
формацию об окружаю�
щем мире: понятия теп�
ла�холода, гладкости�
шероховатости, мягкос�
ти�твердости, света�тем�
ноты и другие.

В сенсорном уголке
есть и бассейны с шари�
ками, и световые трубки,
излучающие мягкий
свет, и развивающие по�
собия: пирамидки, «шну�
ровки», мозаики, кубики
и другие игрушки.

Стоит такая комната
дорого, в различной ком�
плектации в зависимости
от набора элементов —
от 100 тысяч рублей. Та�
кая комната очень нужна
в детском доме №5. Ад�
министрация и воспи�
танники детского дома с
благодарностью примут
элементы сенсорных
уголков или уголки цели�
ком. Психологи детского
дома намерены в каждой
группе оборудовать по
такому уголку.

Предложить свою по�
мощь детскому дому
можно через директора
Елену Георгиевну Завья�
лову: 473�3441.

Анастасия РАЗМАХНИНА

Будьте добры!

Поможем
детскому 
дому №5
приобрести
сенсорную
комнату!

В этом году тендер на об�
служивание лифтов в на�
шем округе выиграли че�
тыре организации. В ре�
зультате такой «пертур�
бации» восемь районов
сменили подрядчика,
что сразу привело к рос�
ту числа, как выражают�
ся лифтовики, «застрева�
ний». 

68 минут 
в западне 

В конце января в Лианозо�
ве, на Псковской улице, д. 2,
корп. 2, в лифте застряла де�
вочка 14 лет. В ожидании со�
трудников аварийной служ�
бы она провела в заточении
68 минут. Ситуация осложня�
лась тем, что потерпевшая
патологически не выносила
темноту и замкнутое прост�
ранство, то есть страдала
клаустрофобией.

Дежурившая в ту ночь дис�
петчер трижды связывалась
с аварийной службой. Пока
механики ехали, девочка в
лифте задыхалась от страха.
Ее папа уже готов был сло�
мать лифт, чтобы вызволить
дочь, а у подъезда дежурила
машина «Скорой помощи».

По действующим норма�
тивам человека должны ос�
вобождать из заточения в
лифте в течение получаса.
Однако компания ЗАО
«Шиндлер», которая обслу�
живает лианозовские лифты
с нового года, в них не уло�
жилась.

— Этот район для нас —
новая территория, — пояс�
нил генеральный директор
компании Тургай Зарли. (Мы
общались через перводчика.
Гендиректор «Шиндлера» не
говорит по�русски.) — Мест�
ное лифтовое хозяйство
пришлось осваивать практи�
чески с нуля. Сейчас компа�
ния активно набирает со�
трудников, обучает механи�
ков работе с новым оборудо�
ванием. Я уверен, что качест�
во нашей работы в Лианозо�
ве очень скоро достигнет то�
го уровня, который мы де�
монстрировали в прошлом
году при обслуживании дру�
гих районов.

Руководитель управления

ЖКХ и благоустройства Алек�
сей Жидков выразил свое
мнение по этой проблеме.

— Компания «Шиндлер»
выиграла конкурсы в тех
районах, в которых раньше
не работала, — в Лианозове,
Марьиной Роще и Южном
Медведкове. И люди, кото�
рые там работали, не пошли
в новые районы. Они оста�
лись на прежнем месте, пе�
решли в другие компании. В
результате компания оста�
лась без людей и не справи�
лась с работой. Мы уведоми�
ли руководство компании,
что ситуация должна быть
выправлена в кратчайшие
сроки. Если этого не про�
изойдет, то подадим на ком�
панию в Арбитражный суд
на расторжение договора. В
таких случаях, если суд при�
нимает положительное ре�
шение, компания вносится в
реестр недобросовестных и
в течение двух лет не сможет
участвовать в городских тен�
дерах.

Каждому 
шестому лифту 
нужен ремонт

По данным управления
жилищного хозяйства и бла�
гоустройства СВАО, в нашем
округе установлено более 11
тысяч лифтов, из них около
2 тысяч работают свыше 25
лет. В округе встречаются и
настоящие долгожители: 60
подъемникам уже перевали�
ло за 40 лет. Вместе с тем по
действующим нормативам
прослужившие четверть века

лифты подлежат замене или
модернизации.

Диагностика лифтового
оборудования проходит
ежегодно. Если ее результат
показывает, что «старожил»
еще обладает запасом проч�
ности, все ограничивается
капитальным ремонтом. За�

мене лифт подлежит, если
специалисты констатируют
полный износ техники.

В каких домах следует
провести «омоложение» в
первую очередь, решают го�
родские власти. К сожале�
нию, финансирования хва�
тает не на все оборудование,
которое следовало бы заме�
нить. В этом году в СВАО за�
менят 58 лифтов, еще 500 ка�
бин ждет модернизация.

Почему 
стоят лифты

В Бибирево пришла ком�
пания «НК�Групп», диспетче�
ры здесь также отмечают,
что в начале года неполадки
в работе лифтов устранялись

компанией порой дольше
положенного срока.

Существует много причин
для остановки лифтов, но ча�
ще всего, по словам диспет�
чера Зинаиды Седовой, не�
поладки возникают по вине
самих жильцов, случаются и

анекдотические ситуации.
Современные лифты на�

пичканы электроникой, ко�
торая реагирует на малей�
шие нарушения правил экс�
плуатации. Например, каж�
дому знакома такая ситуа�
ция: чтобы задержать лифт,
просовываешь ногу между
закрывающихся дверных
створок. От этого современ�
ные лифты на время выходят
из строя. Кроме того, лифты
зачастую становятся жертва�
ми местных хулиганов.

В начале февраля диспет�
чер зафиксировала «застрева�
ние» в пассажирском лифте
на улице Коненкова, д. 10, в 1�
м подъезде. Позже оказалось,
что в лифтовой кабине реши�
ли потусоваться 8 (!) подвы�
пивших молодых людей. Вы�
дворить их оттуда удалось
только с помощью милиции.
После этой вечеринки лифт
надолго вышел из строя.

Что делать, если
лифт неисправен

Обслуживающие органи�
зации являются лишь под�
рядчиками. Ответственность
перед жильцами за надеж�
ную работу лифтов несет
ДЕЗ или иная управляющая
компания.

— Любые заявки жилец
должен оставлять в своей
диспетчерской, — говорит
Игорь Орлов, начальник жи�
лищной инспекции по
СВАО. — Если заявка не вы�
полняется, идите к началь�
нику ДЕЗа. Если и это не по�
могает — обращайтесь к нам.

Аварийную службу вызыва�
ет диспетчер, но для надеж�
ности можно продублиро�
вать вызов самостоятельно.

Алена ТАРАСОВА

Замуровали, демоны!
Почему жители округа стали чаще застревать в лифтах 

Отец готов
был ломать

лифт, чтобы
освободить дочь Телефоны аварийной службы:

МГУП «Мослифт» (Марфино, Северный): 614*0257

ОАО «МосОТИС» (Алексеевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Остан*
кино, Ростокино, Ярославский): 974*2435

ООО «НК*Групп» (Алтуфьево, Бибирево, Бутырский, Отрадное, Свиблово,
Сев. Медведково): 544*3718 (19)

ЗАО «Шиндлер» (Лианозово, Марьина Роща, Южное Медведково): 
788*5901

Центральная диспетчерская по СВАО: 619*9400

Жилищная инспекция по СВАО: ул. Снежная, д. 19, тел. 656*6754

Сеть салонов оптики «Очкарик»
приглашает на работу: 

• оптиков�консультантов 20�45 лет, опыт работы в оптике

• продавцов�кассиров 20�45 лет, опыт работы на комп. кассе

• учеников оптиков�консультантов 

• врачей�офтальмологов и оптометристов 25�45 лет, 
профильное образование

• сборщиков очков

тел.: (495) 231�1001, 952�3530 

(с 9.00 до 18.00)

E�mail: hr@ochkarik.ru

ЗАО «ХОЗУ ВВЦ»
требуются:

• дворники, з/п от 11 000 р.
• электрики, з/п от 13 000 р.
• водители, з/п от 17 000 р.

т.: 8 (499) 7602795/2234

Комплексу кафе и баров

«ГОЛЛАНДСКИЙ ДОМ»

требуются бармены

тел.: 89036114518,
6168492

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

Агентство недвижимости
ООО «Касамаре»

•Срочный выкуп
• Покупка • Продажа 

• Перепланировка
• Комплексный ремонт,

дизайн квартир
Требуются

маляры, плиточники
746�27�03, 748�84�45
Ст. м. «Бабушкинская»,
ул. Енисейская, д. 20

Продажа 

гаражных боксов
в многоэтажном
гараже�стоянке

Метро «Отрадное»
(300 метров)

Тел. 488�70�66,

моб. 8�916�538�98�93

«Горячая линия» 

для молодежи

Заработала круглосуточная «горячая
линия» по социальным вопросам, ор*
ганизованная Департаментом семей*
ной и молодежной политики Москвы
для семей с детьми и молодежи. Те*
лефон 8*499*722*0726.
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Хроника «02»

С мужчины 
сняли куртку 

В подъезде дома 19 по
Заревому проезду ранее
судимые Камилл и Дмит�
рий подкараулили мужчину
у лифта и, угрожая зажи�
галкой�пистолетом, потре�
бовали снять куртку. Муж�
чина не смог справиться с
двумя бандитами и лишил�
ся куртки вместе с мо�
бильным телефоном. При�
меты преступников он за�
помнил и тут же сообщил о
происшествии в милицию.
Злоумышленников задер�
жали на Широкой улице.

Зарезал 
сам себя 

6 февраля в квартире
дома 11 по ул. Кибальчича
милиционеры ОВД «Алек�
сеевский» обнаружили
труп. Жена погибшего рас�
сказала, что незадолго до
трагедии в семье произо�
шла ссора. После выясне�
ния отношений ее муж
схватил кухонный нож и
ударил себя в грудь. До
приезда «скорой» он не
дожил. Как выяснилось
позже, погибший состоял
на учете в психоневроло�
гическом диспансере.

У китайца 
отобрали ключи 
от квартиры 

В начале февраля в ми�
лицию обратился 36�лет�
ний гражданин Китая Гэ
Вэй Вэй, который снима�
ет квартиру по адресу: ул.
Академика Королева, 8/1.
Он сообщил, что прямо
возле дома на него напал
неизвестный, угрожал
чем�то похожим на писто�
лет и требовал денег. По�
сле того как потерпевший
ответил, что у него денег
нет, бандит забрал ключи
от его квартиры. Участко�
вый задержал злоумыш�
ленника у того же дома —
им оказался безработный
житель Адыгеи Азамат.
Против него возбуждено
уголовное дело по статье
«разбой». 

Светлана АНДРЮЩЕНКО,

прессJслужба УВД СВАО

«Помогу поступить в институт за $5000».
Такое объявление  появилось на столбе воз�
ле МГОУ этим летом. Заинтересовался объ�
явлением проректор по безопасности —
Сергей Королев. Под видом клиентов не�
сколько человек позвонили по номеру, ука�
занному в объявлении. Поймать организа�
тора не удалось, зато раскрутили схему ин�
тересного мошенничества.

— Бывает, что аферисты, договорившись
о «помощи», назначают встречу даже в вузе,
— объясняет Сергей Иванович. — Они  здо�
роваются за руку с профессорами, давая по�
нять, что имеют большие связи в вузе. А про�
фессора  даже не подозревают о том, что
стали участниками спектакля. «Клиент» тем
временем ловится и отдает деньги… 

— Это испытанный прием у мошенников —
назначать встречи в государственных учреж�

дениях, — рассказал оперуполномоченный
по особо важным делам ОБОП УВД СВАО Ан�
дрей Рябинин. — Распространен он у аферис�
тов, которые изображают посредников, гото�
вых оказать помощь в покупке иномарок из�
за границы, недвижимости, посодействовать
в аренде офисов. К примеру, аферист пред�
ставляется сотрудником префектуры и обе�
щает содействие в сделке за вознаграждение.
Он назначает встречу в «своем кабинете», а
потом звонит предпринимателю на мобиль�
ный телефон с сообщением, что у него в каби�
нете назначено совещание, но он, раз уж обе�
щал, может на минутку спуститься вниз. Пре�
ступник, сняв верхнюю одежду, выходит к
своей жертве откуда�нибудь из столовой с де�
ловым видом и папкой под мышкой, забирает
у него все необходимое и уходит.

Елена ХАРО

Респектабельное надувательство 
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«Белый китаец» 
из Подмосковья

— Есть объективные при�
чины того, что в нашем ок�
руге задерживают больше
наркоторговцев, — расска�
зывает начальник окружно�
го наркоконтроля Шамиль
Айгинин. — Северо�восток
граничит с Мытищами.
Именно отсюда к нам попа�
дает один из самых опасных
наркотиков — «белый кита�
ец». Его распространением
занимается цыганская этни�
ческая преступная группа.
Каждый месяц мы задержи�
ваем нескольких дилеров из
Мытищ, но поток зелья не
прекращается.

Действие «белого китай�
ца» похоже на героин. При�
чем его не только колют в
вену, но и глотают. Именно
так наркоманы «подсажи�
вают на иглу» новых жертв.
«Белый китаец» смешивают
с сахарной пудрой (поэто�
му он еще называется слад�
ким наркотиком) и предла�
гают попробовать новичку.
«Ломка» начинается уже по�
сле первого приема. Диле�
ры часто продают «белого
китайца» под видом и по

цене героина. Из�за этого
наркоманы гибнут от пере�
дозировки.

В Лианозове 
накрыли притон

Наркотики везут и из
стран ближнего зарубежья.
Основной поставщик герои�
на — Таджикистан. Две неде�
ли назад наркополицейские
задержали мужчину, два раза
в месяц возившего в наш ок�
руг «травку» из Молдавии. На
Алтуфьевском шоссе сотруд�
ники ДПС на пикете остано�
вили «десятку». В автомобиле
было установлено газовое
оборудование, но топлив�
ный баллон оказался с двой�
ным дном: во внутренней ка�
мере содержался газ, а между
стенками внутренней и
внешней камер были уложе�
ны пакетики с коноплей — 2
килограмма. Сейчас нарко�
полицейские пытаются рас�
крыть всю цепочку наркот�
рафика, а задержанному пе�
ревозчику грозит от 8 до 20
лет тюрьмы.

Синтетические наркоти�
ки по�прежнему пользуют�
ся спросом на дискотеках.
Самая популярная среди

наркоманов нашего округа
дискотека — в скейт�парке
«Адреналин». На последней
проверке, которая прово�
дилась в начале февраля,
наркополицейские задер�
жали десяток танцоров, на�
глотавшихся таблеток. Нар�
кодилеров задержать не
удалось — в последнее вре�
мя они стали намного осто�
рожнее. Раньше таблетки
продавали прямо на танц�
поле, теперь продавцы на�
значают «клиентам» встре�
чи на улице. 

Если после экстези и ам�
фетамина тянет на подвиги,
то от героина наркоману хо�

чется полежать. Этот нарко�
тик принимают в притонах.
А в некоторых притонах
наркотики изготавливают
кустарным способом. На�
пример, первинтин («винт»)
готовится из ингредиентов,

которые можно купить в ап�
теке. «Винтовые» притоны
можно распознать по резко�
му запаху ацетона. Нарко�
притоны периодически рас�
крываются по всему округу,
но все же их больше в спаль�
ных районах — в Бибиреве,
Медведкове, Алтуфьеве. А
последний из закрытых
наркополицейскими прито�
нов этого года находился в
Лианозове.

Далеко не все наркоманы
— безработные. Недавно
наркополицейские задержа�
ли 25�летнего парня с паке�
тиком героина в кармане.
Оказалось, что юноша —

наркоман со стажем,
успевший «подхва�
тить» ВИЧ и гепатит.
При этом парень ра�
ботал поваром в од�
ном из кафе на про�
спекте Мира!

— Наркополицей�
ские не занимаются

проверкой сотрудников ка�
фе, — рассказывает Шамиль
Айгинин. — Однако среди
людей, задержанных за
сбыт или хранение нарко�
тиков, попадаются и работ�
ники общепита. И случаи

такие не редкость: напри�
мер, не так давно мы задер�
жали наркомана, который
оказался поваром в столо�
вой в гимназии.

Шприцев 
стало меньше

— И все же наркотики от�
ступают, — считает Шамиль
Айгинин. — Раньше шприцы
валялись в каждом подъезде,
сейчас их стало меньше. За�
то теперь спортзалы и бас�
сейны переполнены.

Теперь наркодилеры опа�
саются приезжать в Москву
и оседают в подмосковных
городах.

Меняется и отношение к
наркотикам. В 2005 году
среди учеников старших
классов школы провели ан�
кетирование на тему «Как вы
относитесь к наркотикам?».
Тогда половина опрошен�
ных ответили, что не против
попробовать. На таком же
опросе в 2006 году 80% стар�
шеклассников сказали, что
они против наркотиков. И
лишь один подросток за�
явил: «легкие» наркотики
нужно легализовать.

Павел НОСОВ

Смерть с сахаром
Самый страшный наркотик привозят 
в наш округ из Мытищ

(Окончание. Начало в №1)

СевероJВосточное территориальное
бюро технической инвентаризации 
ул. Яблочкова, д. 49, 
тел.: 610*4187, 610*4189

1) Копия технического паспорта домовла*
дения (здания, строения) — не более
10 дней*.

2) Выписка из технического паспорта на
здание (строение) (форма №1а) — не
более 10 дней*.

3) Выписка из технического паспорта БТИ
(форма №1б) — не более 10 дней*.

4) Справка по форме №3 (для оформле*
ния земельных отношений) — не более
10 дней*.

5) Справка по форме №4 (об общеполез*
ной площади в жилых строениях домо*
владения с центральным и печным
отоплением) — не более 10 дней*.

6) Справка БТИ о состоянии здания/поме*
щения (форма №5) — не более 10
дней*.

7) Справка по форме №11 (для собствен*

ников индивидуальных жилых домов)
— не более 10 дней*.

8) План земельного участка — не более 10
дней*,**.

9) Поэтажный план в электронном (век*
торном) виде — не более 10 дней*,***.

10) Экспликация к поэтажному плану по
форме №22 или форме №25 — не бо*
лее 10 дней*,***.

11) Справка об инвентаризационной сто*
имости объекта недвижимости — не
более 10 дней*,***.

12) Поэтажный план — не более 10 дней*.
13) Справка о стоимости свободной ком*

наты (комнат) — не более 10 дней*.
14) Информация о стоимости 1 кв. м пло*

щади чердачных помещений (для по*
лучения разрешения на переоборудо*
вание чердака под жилые цели) — не
более 10 дней*.

15) Расчет разницы стоимости жилых по*
мещений при переводе их из жилого
фонда в нежилой — не более 10 дней*.

16) Справка об уборочной площади зе*
мельного участка и мест общего поль*

зования в здании (форма №8) — не бо*
лее 10 дней*.

17) Справка для государственной при*
емочной комиссии — не более 10
дней*.

18) Справка о выкупной стоимости квар*
тир при оформлении договоров арен*
ды с правом выкупа и договоров куп*
ли*продажи с рассрочкой платежа —
не более 10 дней*.

19) Справка о стоимости жилых помеще*
ний, реализуемых по постановлениям
правительства Москвы, — не более 10
дней*.

20) Справка об объектах жилого и нежило*
го фонда города Москвы по учетному
городскому кварталу — не более 10
дней*.

21) Технический паспорт жилого помеще*
ния (квартиры) — не более 10 дней*.

22) Справка о регистрации адреса объек*
та капитального строительства в Ад*
ресном реестре зданий и сооружений
горда Москвы (с графическим прило*
жением) в случае, если адрес объекта

зарегистрирован в Адресном реестре
— не более 10 дней*, если адрес объ*
екта не зарегистрирован в Адресном
реестре — не более 45 дней*.

23) Справка об идентификации адреса
объекта капитального строительства
(без графического приложения) — не
более 10 дней*.

24) Графическое приложение к справке о
регистрации или идентификации адре*
са объекта капитального строительст*
ва — не более 10 дней*.

25) Справка о переименовании улицы
(проспекта, проезда и т.п.) — не более
10 дней*.

26) Адресный план территории (части тер*
ритории) учетного городского квартала
— не более 10 дней*.

27) Справочный документ об адресах жи*
лых и нежилых строений учетного го*
родского квартала (части учетного го*
родского квартала) — не более 10
дней*.

28) Справка о состоянии объектов жилого

и нежилого фонда города Москвы по
учетному городскому кварталу — не
более 10 дней*.

29) Отчет об определении рыночной стои*
мости жилых помещений (квартир) —
не более 10 дней; нежилых помещений
— не более 30 дней*.

30) Экспертиза на отчет об определении
рыночной стоимости объекта недвижи*
мости жилых помещений (квартир) —
не более 10 дней*, нежилых помеще*
ний — не более 30 дней*.

Какие документы выдаются службами «одного окна» в Москве

Примечание:
* — для заказа на один объект, по которому для подготовки
документа не требуется проведение инвентаризации.

** — для заказа, по которому площадь объекта недвижимости
не превышает 50 тысяч кв. м.

*** — для заказа, по которому площадь объекта недвижимости
не превышает 1000 кв. м.

В случае заказа документов на несколько объектов или прове*
дения инвентаризации, или если площадь объекта недвижимо*
сти превышает 1 тысячу кв. м (для документов с номерами 9,
10, 11 в графе «№ по разделам»), или площадь земельного
участка превышает 50 тысяч кв. м для документа с номером 8 в

графе «№ по разделам»), а также в случае заказа двух и более
экземпляров документов срок исполнения каждого конкретного
заказа определяется договором и зависит от длительности ос*
новного технологического процесса (объема полевых работ на
конкретном объекте), общего количества обращений в данное
территориальное подразделение ГУП «МосГорБТИ». Время вы*
полнения работ с соблюдением технологического процесса оп*
ределяется нормами времени на работы по государственному
техническому учету и технической инвентаризации объектов
градостроительной деятельности, утвержденными приказом Го*
сударственного комитета РФ по строительству и жилищно*ком*
мунальному комплексу №79 от 15.05.2002 г., зарегистрирован*
ными Минюстом РФ (№3980 от 29.11.2002 г.).

«Белый китаец»

смешивают с сахаром

и дают попробовать

новичкам

Только за январь на территории нашего округа изъяли 3 килограмма наркоти*
ков. Это вдвое больше, чем в среднем по городу. За месяц прокуратура СВАО
возбудила 15 уголовных дел за сбыт наркотиков и 10 — за их незаконное хране*
ние, в нашем округе прикрыты два притона. Ф
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Об экономии 
электроэнергии 

— Алексей Михайлович,
кого�то ограничивали в по�
треблении электроэнергии
в нашем округе? 

— В нашем округе ограни�
чения не вводились. В Моск�
ве они были всего один день
— 8 февраля, с 16 до 21 часа.
И довольно теплая зима не
осложнила жизнь, и «Ок�
тябрьские электросети», ко�
торые питают большую
часть округа, провели у себя
в конце прошлого года ре�
конструкцию. 

Но зима продолжается, по�
этому хочу обратиться к жи�
телям нашего округа с
просьбой: в часы пиковых
нагрузок (с 8 до 11 и с 16 до
21 часов) по возможности
ограничить использование
энергоемких приборов —
электропечей, стиральных и
посудомоечных машин и ка�
лориферов. И еще советую
приобрести энергосберега�
ющие  лампочки — они эко�
номят энергию и деньги.

О бесплатных 
водосчетчиках

— Осенью прошлого года
правительство Москвы при�
няло решение о бесплатной
установке квартирных при�
боров учета воды тем, кто
живет в неприватизирован�
ном жилье и получает жи�
лищные субсидии. Когда
«пойдет процесс?»  

—  Есть такое постановле�
ние — №803. У нас 12 тысяч
квартир, где живут семьи по
договору соцнайма и получа�
ют жилищные субсидии. Им
должны поставить приборы
водоучета за счет бюджета.
Но мэр недавно поставил за�
дачу расширять cписок кате�
горий жителей, которым бу�
дут бесплатно ставить счет�
чики: туда войдут и собствен�
ники жилья, получающие
субсидии, и, возможно, ка�
кие�то другие категории. 

А сверхзадача поставлена
так — установить водосчет�
чики во всех квартирах му�
ниципального жилого фон�
да (а их у нас более 370 ты�
сяч). Тех, кто не имеет льгот,

нужно заинтересовать в ус�
тановке приборов. Город го�
тов пойти на дотации.  

Сейчас МосНИИжилпро�
екту дано поручение разра�
ботать типовые проекты по
всем сериям домов. Будут оп�
ределены виды счетчиков,
проведены конкурсы для
фирм, их устанавливающих.
По результатам таких кон�
курсов фирмы�победители
получат аккредитацию на
этот вид работ в городе.  

— Недавно изменился
порядок установки счет�
чиков. Куда теперь обра�
щаться?    

— Система упростилась.
Теперь надо подать заявку в
«одно окно» в районном
ЕИРЦ. Там выпишут счет —
деньги надо будет перечис�
лить управляющей компа�
нии. К вам придут и поставят
счетчики. Я так сам сделал,
на следующий день мне пе�
резвонили и согласовали
время, когда прийти. 

О подъездах

— Правда ли, что
подъезды перестанут
ремонтировать? 

— Подъезды ремонти�
ровать будут. Если речь
идет о текущем ремонте.
За это жители платят, в ЕПД
есть графа «содержание и ре�
монт помещений».  А вот что
касается косметического ре�
монта, то его мы можем про�
водить только в тех подъездах,
где все квартиры принадле�

жат городу, то есть не прива�
тизированы.  

Тратить бюджетные день�
ги на побелку потолков, по�
краску стен там, где живут
собственники квартир, мы
не можем — это противоре�
чит  Жилищному кодексу.    

— А если на одной лест�
ничной клетке есть прива�
тизированные и неприва�
тизированные квартиры?   

— Собственники должны
скинуться. Глупо красить
полстены и белить часть по�
толка.   

О ДЕЗах 

— Давно ведутся разгово�
ры о реформировании
ДЕЗов. Что с ними будет?  

— Есть проект постановле�
ния московского правитель�
ства,  по которому уже в этом
году в каждом районе будет
образован ГУ «ИС» — госу�
дарственное учреждение
«Инженерная служба».  

По проекту оно «представ�
ляет интересы города Москвы
как собственника жилых, не�
жилых помещений, находя�
щихся в государственной соб�
ственности города Москвы в
многоквартирных домах».

Проще говоря, все, чем сейчас
владеет ДЕЗ, — помещения,
техника, инвентарь — отойдет
к «Инженерной службе».

ГУ «ИС» будет получать
средства из городского бюд�
жета на содержание и ре�
монт домов и дворов, выде�
лять их управляющим ком�
паниям и контролировать
расходование. 

ДЕЗы будут преобразова�
ны в акционерные общества
со 100�процентным капита�
лом города, они станут уп�
равляющими компаниями.  

Что касается специалис�
тов, они могут перейти в но�

вую структуру, а могут ос�
таться в преобразованном
ДЕЗе. Это их выбор.  

ДЕЗы будут работать с жите�
лями,  участвовать в конкурсах,
доказывать свою эффектив�
ность в конкурентной борьбе
с частными компаниями. 

Сейчас мы совместно с ок�
ружной палатой промыш�
ленников и предпринимате�
лей разрабатываем реестр
управляющих компаний — в
него должны войти надеж�
ные организации, имеющие
большой опыт работы и про�
фессиональные кадры.  

Юрий НЕВСКИЙ  

Что будет с ДЕЗами 
Собственник заплатит за ремонт подъезда из своего кармана

Мэр поставил 

задачу установить

водосчетчики во всех

муниципальных

квартирах

В отделе обслуживания физических лиц Сбербанка сооб�
щили, что в этом случае наследникам усопшего нужно обра�
титься к нотариусу. Нотариус откроет наследственное дело
и оформит свидетельство о праве наследования. На основе
этого свидетельства Сбербанк выдаст деньги, лежащие на
счете. Важно успеть обратиться к нотариусу в течение 6 ме�
сяцев после смерти, в противном случае добиваться денег
придется через суд.

Александр ЛУЗАНОВ

Наша «09»

Как снять со счета деньги
умершего родственника

«У меня на счете в Сбербанке лежит немалая сумма

денег. Я слышала, что в случае моей смерти у детей

может возникнуть проблема со снятием этих денег». 

Пенсионерка Марина Владимировна Коляева, 

Лосиноостровский район

Письмо в редакцию

Вдекабре минувшего
года жители 1�3�го

подъездов дома 23 в про�
езде Русанова получили
чрезмерно высокие счета
за воду. Суммы были вдвое
больше реальных. Дело в
том, что в доме поставили
общедомовый водосчет�
чик. Но при этом его по�
казания были поделены
только между жильцами
1�3�го подъездов (муни�
ципальных). А вот жите�
лей 4�6�го подъездов (ко�
оперативных) не учли. В
итоге счета за воду, реаль�
но потребленную всем
домом, распределили
между жителями муници�
пального жилья, то есть
первых трех подъездов.

Платить за соседей из�
за чьей�то ошибки жите�
ли этих подъездов отказа�
лись. Недовольные стали

жаловаться в ЕИРЦ и ДЕЗ,
а две недели назад написа�
ли письмо мэру с прось�
бой разобраться. Тогда
ЕИРЦ решил наконец ис�
править ошибку. Счета за
потребленную воду те�
перь должны составить
заново. При этом жиль�
цам, которые успели уже
заплатить за «чужую» воду,
обещают сделать перерас�
чет за декабрь и январь.

— Кстати, несправедли�
вые вычисления не един�
ственная наша беда. Ме�
сяц назад у нас в доме слу�
чилась авария — прорва�
ло трубу в подвале, — рас�
сказывает жительница до�
ма Нина Спичичникова.
— Потоп был «знатный»:
вода затопила даже под�
вал соседнего с домом
детского сада…

Иван СИДОРЕНКО

Платить за воду соседей 
отказались жители с проезда Русанова, д. 23

КВАРТИРНЫЕ 

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

СПК «Экономи»

Установка, 

обслуживание

585�07�10, 
544�81�53

Агентство недвижимости
• Приватизация
• Покупка�продажа
• Обмен�разъезд
• Сдать�снять квартиру 

или комнату
Бесплатные консультации 
506�28�52 с 10.00 до 21.00

8�901�712�0792 (беспл.) с 9.00 до 23.00
м. «Медведково», ул. Широкая, 

д. 8, 2 этаж, офис 10
Приглашаем на работу

291�30�33
отделение «Арбат»

ул. Арбат,12

ПОКУПКА • ПРОДАЖА
• ОБМЕН • ИПОТЕКА
• СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
• ПРИВАТИЗАЦИЯ

• НАСЛЕДСТВО
Сертификат качества №0024

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА

ПРОДАЖА

ОБМЕН

РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

м. «Медведково»,

Заревый пр�зд, дом 10, офис 10

СНИМЕМ КВАРТИРУ
д л я  с в о и х  к л и е н т о в ,  в  л ю б о м  с о с т о я н и и

агентство 
««                        ««

т. 740�66�90

т. 720�58�52

т. 505�07�76

1�комн. —650�1200 у.е./мес.
2�комн. — 800�1500 у.е./мес.
3�комн. — 950�1800 у.е./мес. 
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Корреспондент «ЗБ»
побеседовал 
с начальником
управлением ЖКХ 
и благоустройства
префектуры СВАО
Алексеем Жидковым
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Т
очно к назначенному
времени, седой, но по�
прежнему статный и

обаятельный актер пришел в
театр пешком из дома, рас�
положенного в Никонов�
ском переулке. «Люди наше�
го поколения привыкли
быть точными, поэтому я не
стал ждать машину», — ска�
зал Владимир Михайлович.
Мы поднялись на третий
этаж в его грим�уборную. В
глаза сразу бросились бурка
и папаха на вешалке в углу —
почти такие же, как в фильме
«Свинарка и пастух». После
его выхода на экраны о Вла�
димире Зельдине узнала вся
страна. Среди других самых
известных работ Владимира
Михайловича в кино — «Учи�
тель танцев», «Блокада»,
«Рафферти», «Тайна «Черных
дроздов», «Десять негритят»,
«Классик»…

— Владимир Михайло�
вич, в каких спектаклях вы
сегодня заняты? 

— Мой возраст ограничива�
ет спрос у режиссеров. В теат�
ре я играю три спектакля. На
большой сцене — «Человек из
Ламанчи», «Давным�давно», на
Малой сцене — «Приглаше�
ние в замок». Обязательно по�
смотрите «Человека из Ламан�

чи», и у вас будет представле�
ние о том, как артист в 92 года
может служить театру. Меня
очень горячо принимают. Ог�
ромный зал на 1500 мест пе�
реполнен. Я уже сыграл более
50 спектаклей. А в театре «Мо�
дерн» сейчас репетирую «Дя�
дюшкин сон» вместе с велико�
лепной актри�
сой Натальей
Т е н я к о в о й .
Князь в «Дя�
д ю ш к и н о м
сне» — не сов�
сем здоровый
человек. Но в
нем заложены основы цело�
мудренности, чистоты. Роль
князя интересна тем, что в ней
можно импровизировать. Так
что считаю, что мне повезло.
Кроме того, у меня проходит
много встреч со зрителями,
концертов. На сцену под руки
меня пока не выводят. Но с
возрастом все время прихо�
дится что�то преодолевать в
себе.

— Как вам на все сил хва�
тает? Может быть, какие�
нибудь особые упражне�
ния делаете?

— Нет, я не делаю упражне�
ний. Вот только диван каждый
день разбираю и собираю. Но
у меня огромная физическая

нагрузка в спектаклях.
Я родился в семье музы�

канта. У родителей было чет�
веро детей. Никто не пил, не
курил. И у меня никогда не
было этих вредных привы�
чек. Много занимался спор�
том. Когда было трудно с
деньгами, сам мастерил себе

лыжи. До 80 лет, когда я пере�
нес инфаркт, очень активно
занимался водными лыжами,
верховой ездой, теннисом.
Отдаю предпочтение самой
простой пище. Сам варю себе
каши и делаю это отменно.

— А машину сами не во�
дите?

— Уже не вожу, а в более
молодые годы я делал это
прекрасно. Сейчас из театра
за мной присылают автомо�
биль, а по домашним делам
мы ездим вместе с женой.
Как она о себе говорит: «Я
почти живу в машине».

— Не любите летом пово�
зиться в огороде?

— У меня и дачи�то своей

нет. Пока есть возможность,
выезжаем на казенную.

— С годами не ослабевает
желание работать? Прости�
те за высокопарный слог, от�
куда черпаете вдохновение?

— Это Господом Богом да�
но, природой человека. Ак�
тер заканчивается тогда, ког�
да у него в душе умирает ре�
бенок. Несмотря на возраст,
надо верить в то, что игра�
ешь. Мы проживаем роль, по�
гружаемся в нее. Если у тебя
уже нет «детскости», то из
профессии надо уходить. 

А потом, у меня отсутствует
чувство зависти. Хотя наша
профессия связана с конку�
ренцией и существует зависть.
Может быть, это оттого, что я
не собирался становиться ар�
тистом, а хотел быть военным.
Но вот глаза… Из�за плохого
зрения меня не взяли. 

А в детстве я занимался в
танцевальном кружке, в са�
модеятельности. И когда мне
было 17 лет, я увидел однаж�
ды объявление о приеме в
театрально�производствен�
ное училище при театре
МГСПС в Каретном ряду и
решил туда поступить.

— По�вашему, что такое
счастье?

— Счастье — это ощуще�
ние жизни. Как Бунин писал:
«О счастье мы всегда лишь
вспоминаем, а счастье всюду
может быть…»

— Все ли вас устраивает в
сегодняшней жизни?

— Мы живем в зловещем
мире, где нормой жизни ста�
ло убийство, мошенничест�
во. Мне недавно рассказали
жуткий случай: больному в
реанимации понадобились
дорогие лекарства за 300
долларов, родственники их
купили, так врачи их прода�
вали на сторону. Ну как до та�
кого можно дойти? 

В спектакле «Человек из
Ламанчи» я говорю потряса�
ющие слова: «Не называй
своим ничего, кроме своей
души». Все равно в мир иной
ничего не возьмешь… 

— Вы сразу согласились
сниматься у Эльдара Рязано�
ва в «Карнавальной ночи�2»?

— Да. У Рязанова я снимал�
ся только в первой «Карна�
вальной ночи». Играл клоуна.
И больше он меня не снимал.
Этот режиссер — редчайшая

личность. Я помню, как он
снимал «Карнавальную ночь»,
какие в то время были труд�
ности. Тогда директором
Мосфильма был Иван Алек�
сандрович Пырьев, который
во многом ему помог. А ведь
на просмотрах, худсоветах
звучало много критики. 

— В «Карнавальной ночи�
2» у вас очень пронзитель�
ная роль…

— Можно было бы, конеч�
но, и лучше сделать, полнее,
подробнее. 

Я хочу сделать такой плас�
тический концертный но�
мер: «Старый клоун на мане�
же. Капли пота, бледный
лик…».

— Владимир Михайло�
вич, свой день рождения
как отмечали?

— Да какая тут радость —
92 года! 9 февраля я играл
«Человека из Ламанчи». Были
бы силы на сцену выходить. 

— А что бы вы пожелали
юным, тем, кто только на�
чинает жить?

— Не растратить свою мо�
лодость по пустякам.

Беседовала 

Ирина КОЛПАКОВА

Владимир Зельдин:

А какие 
я готовлю каши! 
Народному артисту СССР Владимиру Михайловичу Зельдину 10 февраля
исполнилось 92 года. Спектакли, телевизионные съемки, выступления поч�
ти не оставляют артисту свободного времени. Поэтому побеседовать с пат�
риархом Театра Российской армии получилось лишь с третьего захода. По�
сле первой попытки договориться об интервью супруга артиста Иветта Ев�
геньевна, с которой Владимир Михайлович прожил более 40 лет, посовето�
вала мне позвонить ночью. Но оказалось, что в половине двенадцатого он
еще не вернулся с прогулки (Владимир Михайлович выгуливал собаку). И
лишь в половине первого ночи с артистом удалось наконец�то поговорить.

У меня нет 
чувства зависти

Зельдин советует Путину стать политическим долгожителем

ГИНЕКОЛОГИЯ

Видеокольпоскопия. Инфекции.
Аборты. Воспалительные заболевания.
Бесплодие. Ведение беременности

УРОЛОГИЯ

Простатит, уретрит, цистит,
эректильная дисфункция

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

Проблемная кожа,
удаление папиллом, кондилом, бородавок

ТЕРАПИЯ, КАРДИОЛОГИЯ,
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Заболевания сердца, легких. Сахарный диабет,
ожирение, заболевания щитовидной железы

НЕВРОЛОГИЯ
Заболевания нервной системы. Массаж.
Рефлексотерапия. Гирудотерапия

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Гастроскопия. Заболевания кишечника.
Гидроколонотерапия, ректороманоскопия

АЛЛЕРГОЛОГ�ИММУНОЛОГ
Аллергические заболевания.
Иммунодефицитные состояния

ЛОР�ВРАЧ
ЛОР;заболевания. Снижение слуха. Терапия храпа

ОКУЛИСТ
Заболевания глаз. 
Подбор очков, контактных линз

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

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

В поликлинике принимают: генетик, маммолог, гематолог. Проводится полный комплекс
лабораторной диагностики, современное инструментальное обследование, УЗИ.

ПОЛИКЛИНИКА
многофункциональный медицинский центр

Полярная ул., д. 32, м. «Бабушкинская», «Медведково»
Тел. 473�05�88, 473�05�89

www.alfamed.ru

Урология 
лечение простатитов и

уретритов
диагностика и лечение

половых инфекций
лечение сексуальных

расстройств и бесплодия

Гинекология
аборты 
лечение инфекций

(ИППП)
лечение бесплодия
контрацепция

УЗИ, все анализы
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Тонометры

OMRON М1 плюс
1150 р. 1092,50 р. *

полуавтомат, 
измеряет при аритмии

WA�22�H 

650 р.  617,50р.*

полуавтомат. 

ул. Летчика Бабушкина, 31

Лучшее предложение от аптеки

OMRON M3

intelisens
1770 р.  1681,50 р.*
автомат
с функцией искусств.

интеллекта + увеличенная
манжета в подарок

Тел. 472�0541, 472�3629 ✂
пр

ед
ъя

ви
те

лю
 ск

ид
ка

 5
%

Эконом�класс (Англия) Элит�класс (Япония)

WA�33
900 р.  855р.* 
самый простой
и надежный автомат

* Цена с учетом скидки 5% пенсионерам
и льготным категориям граждан 

В нашей аптеке можно бесплатно измерить давление в любое время

Надо вылечить гипертоническую
болезнь, вегето�сосудистую дистонию,
бронхит, простуду — идите к терапевту 
в медицинский центр «Диамед»
на Шереметьевской улице!

Прием ведет терапевт�кардиолог высшей категории. 
Эффективно, удобно, быстро. Авторские методики.

Для Вас работаем без выходных с 9.00 до 21.00. 

Жителям СВАО скидка 5%
ул. Шереметьевская, д. 27, тел. 618�20�77
напротив маг. «Рамстор»

БАССЕЙН
абонементы для взрослых и детей на
месяц, на квартал
детские группы (обучение с
инструктором) 
семейное плавание с детьми
комплексный абонемент: бассейн +
тренажерный зал
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
абонементы на любое кол�во занятий

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЗАЛ
абонементные группы для взрослых и
детей
«мяч — бол» для самых маленьких
детей 5 — 6 лет
разовые посещения баскетбольного
зала
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
абонементные группы «ритмики» для
детей от 3 до 6 лет

Мы работаем без выходных с 7.00 до 23.00. Телефоны: 707�04 �98, 707�05�51

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС      БЕЛОЗЕРСКАЯ ул., 14

Продажа абонементов с 22�го числа каждого месяца!
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Кто не платит
налог 

В публикации «Продал дачу
— заплати налог» в «ЗБ» №2, к
сожалению, была допущена
ошибка в описании предо�
ставления налогового вычета.
На самом деле, право на на�
логовый вычет имеют все, кто
в прошлом году продал свою
собственность: квартиру, ма�
шину, дачу, садовый домик,
земельный участок. При про�
даже недвижимости макси�
мальный размер налогового
вычета — 1 млн. рублей, при
продаже автомобиля — 125
тысяч рублей, если проданная
собственность принадлежала
вам меньше 3 лет (ст. 220 На�
логового кодекса РФ). Если
же владели проданной собст�
венностью больше 3 лет, на�
лог не платите. Приносим из�
винения за неточность.

Редакция

Вот уже полтора месяца
как цены на жилье
практически стоят на
месте. Незначительный
рост наблюдается разве
что в престижных
новостройках. Похоже,
рынок насытился, и
некоторые эксперты
полагают, что возможен
даже откат назад.  По
мнению независимого
риелтора Галины
Княжевич, резкого
падения цен, впрочем,
как и взлета, 
в ближайшие месяцы 
не предвидится. Самое
время понять, сколько
же стоит наша
недвижимость. Ведь для
подавляющего
большинства москвичей
квартира — это самая
большая ценность. 

Махнем к морю? 

Несколько месяцев назад
мой знакомый вышел на
пенсию и сделал печальный
вывод — на 4 с небольшим
тысячи рублей в месяц жить
невозможно. Дети взрослые,
у них свой дом. Мой знако�
мый продал свою двухком�
натную квартиру на Алтуфь�
евском шоссе за 190 тысяч
долларов и уже через месяц
владел такой же квартирой в
Анапе, которая обошлась
ему в 50 тысяч у.е. В придачу
к ней он получил катер и са�
райчик на берегу моря. Ос�
тавшихся после приобрете�
ния жилья денег ему хватит
на долгую и безбедную
жизнь. К тому же он живет
исключительно на банков�

ские проценты, не трогая
основной капитал.

Далеко не все готовы рас�
статься с Москвой, да мы к
этому и не призываем. Од�
нако в жизни может слу�
читься всякое, поэтому
знать, каким капиталом вы
располагаете, никогда не
помешает.

Сколько стоит 
ваша квартира 

Итак, средняя цена квад�
ратного метра в Москве се�
годня — 4200 у.е. (далее все
цены указаны в условных
единицах). 

Если ваша квартира не
имеет явных изъянов, на�
ходится в пределах
шаговой доступности от
метро, то попросту ум�
ножьте 4200 на свой мет�
раж. Вы получите сумму,
которая является базовой
для определения стоимос�
ти жилья. Например, «дву�
шка» на ул. Римского Кор�
сакова в От�
радном общей
площадью 56
кв. м, в кир�
пичном доме,
с кухней 7 кв.
м, балконом и
стеклопакетами легко тя�
нет на 230 тысяч у.е. При�
мерно такая же квартира в
Бибиреве на Белозерской,
но в панельном доме и с
паркетными полами, стоит
210 тысяч. Однокомнатная
в Алтуфьеве, в проезде Чер�
ского, общей площадью 25
кв. м, в трех остановках от
метро оценивается хозяе�
вами в 110 тысяч. И это при
том, что квартира находит�

ся на последнем этаже 
5�этажного дома, кухня в
квартире крохотная, бал�
кона нет, а ремонт не дела�
ли четверть века. В прин�
ципе это самый дешевый
вариант. Галина Княжевич
считает, что красная цена
ей — 85 тысяч.

От чего 
зависит цена 

Чем ближе к центру, тем
стоимость квадратных ме�
тров выше. Имеет значение
и тип самого дома: кирпич
дороже, следом идет моно�
лит, затем — панель. Нали�
чие застекленной лоджии
— тоже большой плюс.
Каждый квадратный метр
лоджии можно смело ум�
ножать на 4 тысячи у.е. и
прибавлять эту сумму к
стоимости квартиры. Один
из существенных плюсов
— чистый подъезд, это еще
8�10 тысяч. Пластиковые
окна — 5 тысяч. Хорошее

состояние самой кварти�
ры: ровные стены, высота
потолков не ниже 2,70,
паркет, импортная сантех�
ника — прибавит еще от 10
до 18 тысяч в зависимости
от метража квартиры. Кон�
сьерж добавит к цене жи�
лья еще 6�10 тысяч.

Двухкомнатная квартира
на 1�м этаже 9�этажного до�
ма по улице Корнейчука
площадью 48 кв. м стоит 150

тысяч. Такая же квартира в
районе метро «Алексеев�
ская» или «Отрадное» стои�
ла бы на 50 с лишним тысяч
дороже. 

Оптимальный вариант
соотношения цены�каче�
ства, по мнению Галины
Княжевич, — «однушка» на
Плещеева: 36 кв. м, 5 минут
пешком от метро, кухня —
8 м, застекленный балкон,
окна во двор, место для
парковки, рядом интерес�
ные природные объекты.
За эту квартиру просят 158
тысяч. И долго она прода�
ваться не будет.

Отдельная категория —
комнаты в коммуналке. Де�
сятиметровая комнатушка в
начале Ярославского шоссе
стоит 65 тысяч долларов.
Без балкона, без телефона,
на полу линолеум, кухня 6 м.
На 10 тысяч дороже стоит
комната 13 кв. м на Алтуфь�
евском шоссе в 12�этажном
доме.

Логике вопреки 

Бывают сделки, которые
совершаются вопреки ры�
ночной логике. В практике
Княжевич был случай, когда
продавалась трехкомнатная
квартира на улице Королева
по явно завышенной цене.

Покупатели поехали ее
смотреть, приготовившись
к длительному и упорному
торгу. Но когда им навстре�
чу из соседней квартиры
вышел мужчина с удочками,
явно рыболов�любитель,
покупатель не стал торго�
ваться и заключил договор
по первоначальной цене.
Переплатив тысяч 25 долла�
ров. Все просто — он тоже
был рыбаком и не пожалел
денег за такое соседство.

Надежнее действовать че�
рез агентство недвижимос�
ти. Вы потеряете около 3%
от стоимости квартиры, но
зато обезопасите себя от
надувательства.

Ян Владин

Самая дешевая 
однушка — $85 000

Надолго ли тормознули 
цены на жилье? 
Сколько стоят квартиры в нашем округе 

К
азалось бы, купить лекарст'

ва сегодня труда особого не

составляет — то здесь, то там

открываются новые аптеки и ап'

течные пункты, изобилующие

всевозможными медикамента'

ми и другими товарами. Наш

район с довольно развитой ин'

фраструктурой не стал исклю'

чением. Но тем не менее в сво'

ем выборе аптеки я непоколеби'

ма. Волею случая несколько ме'

сяцев назад я открыла для себя

и своей семьи абсолютно новое

место — аптеку «Стиль'Макси'

ма». Она появилась в нашем

районе довольно давно и за вре'

мя своей деятельности полюби'

лась многим жителям округи.

Однажды и мои знакомые, кото'

рые восторженно делились впе'

чатлениями от ее посещений,

поведали мне, что «Стиль'Мак'

сима» действительно заслужи'

вает внимания. А вот в чем же

ее преимущества, я смогла оце'

нить довольно скоро.

Конечно, ходить в аптеку день за

днем как за продуктами нам не

приходится. Ведь, как правило, в

нее мы наведываемся, когда

нужна экстренная помощь —

кто'то приболел, требуется лече'

ние, профилактика… Но, как го'

ворится, худа без добра не быва'

ет. Мое знакомство с замеча'

тельной аптекой, расположенной

на улице Амундсена, д. 15,

корп. 2, произошло в тот момент,

когда почти все домашние раз'

болелись в связи с осенней эпи'

демией гриппа и ОРВИ. И, есте'

ственно, понадобилось срочно

прибегнуть к терапии. Купить ле'

карства, которые могли бы по'

мочь супругу и детям быстро вос'

становить утраченные силы, я

решила в новой аптеке. Располо'

жена она рядом с домом, поэто'

му идти далеко не пришлось. Но

даже с учетом небольшого рас'

стояния до аптеки домой я верну'

лась очень быстро — на удивле'

ние семье. И не с пустыми рука'

ми. А все благодаря тому, что в

новой аптеке мне помогли быст'

ро решить все проблемы с покуп'

кой лекарств. Богатый ассорти'

мент продукции этому только

способствовал — купить все, что

было запланировано, труда не

составило. А помощь фармацев'

та не оставила сомнений в том,

что «Стиль'Максима» по'настоя'

щему профессиональная аптека.

Ведь что покупателю нужно?

Чтобы его выслушали, при необ'

ходимости проконсультировали и

помогли подобрать требуемое. В

новой для меня аптеке проблем с

выбором лекарств не возникло,

более того, на покупке даже уда'

лось сэкономить. Оказалось, что

«Стиль'Максима» входит в круп'

ную аптечную сеть, лекарства и

сопутствующие товары для кото'

рой закупаются большими пар'

тиями и только у тех поставщи'

ков, которым можно доверять.

Все это помогает устанавливать

на продукцию минимальную на'

ценку. Поэтому стоимость мно'

гих лекарств здесь значительно

ниже, чем в некоторых других

местах. Более того, пенсионеры

и льготники пользуются еще и

дополнительной скидкой в раз'

мере 5%, которая распространя'

ется на все, кроме измеритель'

ной техники (тонометров, глюко'

метров и т.д.). А в воскресенье

такую же скидку получает каж'

дый покупатель. Если учесть, что

на все в аптеке установлены

вполне доступные цены, то до'

полнительная экономия в 5%

приятна вдвойне.

Но если первый визит в аптеку

носил скорее ознакомительный

характер, то уже в последующие

несколько раз я заходила сюда не

только за полезными для здоро'

вья товарами. Ведь каждому че'

ловеку, а женщине в особеннос'

ти, всегда хочется выглядеть хо'

рошо. Поэтому стенд с космети'

кой сразу же привлек мое внима'

ние. В аптеке можно купить все'

возможные средства по уходу за

лицом и телом как отечественно'

го, так и зарубежного производст'

ва. Среди известных марок кос'

метика моих любимых фирм:

Vichy, La Roche'Posay, Faif. 

И это еще одно преимущество

моей любимой аптеки. Следует

отметить, что здесь также дейст'

вует очень удобная услуга зака'

за. Если какого'то препарата не

оказывается в продаже, его мож'

но заказать. Для этого достаточ'

но позвонить по телефону 180'

94'94 или зайти в саму аптеку по

адресу: улица Амундсена, д. 15,

корп. 2. А результат не заставит

себя ждать: уже в течение суток

заказ будет выполнен.

Ирина Понамарева, постоян�

ная покупательница аптеки

«Стиль�Максима»

Аптека «СтильМаксима»: 

м. «Свиблово», ул. Амундсе

на, д. 15, корп. 2

Телефон 1809494

Режим работы: 

будни и суббота 9.0020.00,

воскресенье 10.0018.00

Аптека «Стиль�Максима» — мой правильный выбор!

«Умное тело»:
пилатес
калланетика
фитнес;йога
фитбол

АКВААЭРОБИКА 

в бассейне 

с минеральной водой

Аэробные, 
танцевальные 

занятия:
R&B, латино, 

танец живота,
стрип;пластика

Адрес: санаторий «Светлана», Таежная ул., д. 1, www.san;svetlana.ru  
т. 8�962�941�90�98, м. «Бабушкинская», «Медведково», «Свиблово»,

авт./марш. 605, 696, 774, 185, 176 до ост. ул. Малыгина

Программа восстановления после родов • индивидуальные

тренировки • вьетнамская гимнастика: кхи�ком, вин�чун

ЖЕНСКИЙ ФИТНЕС�ЦЕНТР
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Изобретатели
соберутся 
в «Сокольниках»

С 27 по 30 марта в павиль�
онах №11 и 11.1 Культурно�
выставочного центра «Со�
кольники» пройдет X Москов�
ский международный Салон
промышленной собственнос�
ти «Архимед». Российские и
зарубежные предприятия
представят на этом форуме
свои ноу�хау в сфере элек�
тронной, химической, меди�
цинской промышленности,
прикладной робототехники.
Предприятия нашего округа
могут представить свои но�
винки на коллективной экспо�
зиции СВАО.

Руслан ЦАРЕВ

По поводу участия 
в коллективной экспозиции
округа нужно обращаться 
в отделение Московской торгово*
промышленной палаты в СВАО:
пр. Мира, д. 104, корп. 203, тел.
620*2693, факс 620*2691. 
EJmail: mtppJsvao@mail.ru 
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АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное Лианозово

Бибирево Медведково

Полный комплекс услуг по обучению вождению кат. А, В, С
Компьютерный класс, автотренажер, фото, медкомиссия

Приглашаем опытных водителей#инструкторов

400#21#02, 909#92#49 www.startavto.ru
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Больше капитальных
гаражей 

Ясно — для того чтобы
процент обеспеченности ма�
шино�местами в округе год
от года постепенно увеличи�
вался, нужно строить по воз�
можности то, что сносить
уже не придется. В прошлом
году количество введенных
капитальных гаражей соста�
вило 2800 машино�мест, то
есть 29% от общего числа.
Доля мест в капитальных га�
ражах у нас понемногу рас�
тет — она составила уже
22,3% (год назад — 21,6%).

Как рассказал заместитель
начальника управления
транспорта, связи и гаражно�
го хозяйства округа Эдуард Ре�
мизов, на этот год планы еще
масштабнее: в округе предсто�
ит ввести 11 тысяч новых ма�
шино�мест! В программе их
распределения по районам
приоритет отдан тем из них,
где процент обеспеченности
местами организованного
хранения автомобилей пока
наименьший. Доля капиталь�
ных гаражей должна вновь вы�
расти: уже сейчас в округе
строятся 17 капитальных га�
ражей общей емкостью почти
5 тысяч машино�мест, еще 14
капитальных гаражных объ�
ектов — на стадии выхода на
строительную площадку.

Помимо отдельно стоя�
щих гаражных комплексов,
перспективным представля�
ется строительство гаражей
в составе комплексной жи�
лой застройки. Если в про�
шлом году было построено 6
подземных гаражей в жилых
домах, то в этом их планиру�
ется построить уже 13.

Власти думают и о более
отдаленной перспективе: в
этом году начинается фор�
мирование программы га�
ражного строительства на
2008�2010
годы. По
словам Ре�
мизова, ес�
ли в этот
период и
далее вво�
дить не ме�
нее 11 тысяч машино�мест в
год (что возможно), обеспе�
ченность машино�местами в
округе удастся поднять с ны�
нешней величины в 48,7% до
55�60%, одновременно уве�
личив долю капитальных га�
ражей до 30�35%!

Цены тоже 
«капитальные» 

Рыночная стоимость мес�
та в готовом капитальном
гараже в СВАО начинается
примерно от 15 тысяч у.е. и
зависит от района, качества

гаража и, конечно, площади
машино�места. В нашем ок�
руге цены далеко не самые
высокие. Верхний предел
цен на гаражи в Москве во�
обще скрылся где�то за об�
лаками: можно встретить
объявления о продаже гара�
жей в ЦАО по 50�60 тысяч
у.е. и дороже!

По сравнению с капиталь�
ными гаражами места под
навесами на открытых сто�
янках стоят гораздо дешевле
— примерно по 2 тысячи у.е.

Здесь многое зависит от ко�
личества мест на стоянке:
чем их меньше, тем каждое
обходится дороже. 

Во дворе — удобно

Ценность машино�места
для автовладельца — в его
близости к дому, а капиталь�
ное строительство возможно
не везде. И там, где нельзя по�
строить что�то капитальное
(например, из�за проложен�
ных под землей коммуника�
ций), иногда удается размес�
тить открытую стоянку. По�

этому их создание продол�
жится: в этом году в округе
планируется оборудовать
еще полсотни таких стоянок
общей емкостью около 2 ты�
сяч машино�мест. 

Но во многих дворах нет ме�
ста и для них. Остается единст�
венный выход: оборудование
парковок, внутридворовых и
притротуарных. Их оборудо�
вание требует относительно
небольших затрат средств и
времени. В нынешнем году в
округе планируется оборудо�
вать новые парковки, способ�
ные вместить в общей сложно�
сти 565 машин.

Помимо этого планирует�
ся развернуть новую окруж�
ную программу по созданию
экопарковок. На землю укла�
дываются специальные га�
зонные решетки (из бетона,
пластмассы или стали), в
ячейках которых свободно
растет трава. Решетка служит
опорой для колес, шины на
ней не буксуют и не вырыва�
ют траву с корнем, а только
аккуратно подрезают. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Фото автора
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«Фольксваген» не уступил «Жигулям» 

Вечером 12 февраля водитель микроавтобуса «Фольк�
сваген», выезжая с прилегающей территории в Лиано�
зовский проезд, не уступил дорогу «Жигулям», которые
двигались со стороны Череповецкой улицы. Водитель
«Жигулей» не смог избежать столкновения. 

«Девятка»Jубийца

Ранним утром 3 февраля 31�летняя женщина, перехо�
дя Алтуфьевское шоссе по регулируемому светофором
пешеходному переходу у дома 27, попала под автомо�
биль «ВАЗ�21099», ехавший со стороны области. Пост�
радавшая скончалась на месте.

«Газель» не выдержала груза 

Днем 13 февраля в Сигнальном проезде водитель фур�
гона «Газель» с семиместной кабиной двигался в сторону
станции метро «Владыкино». В тот момент, когда он вы�
езжал из�под Алтуфьевского путепровода, грузовичок в
буквальном смысле переломился пополам — не выдер�
жав нагрузки, лопнули стальные профили, из которых
сделана рама автомобиля. Обошлось без пострадавших.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП на дорогах

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 К
ар

че
вс

ко
го

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 К
ар

че
вс

ко
го

Что будет с гаражами в округе
Где построят 
капитальные гаражи
Адрес Количество

машино*мест
Строящиеся

Графский пер., 14а 225
Ул. Константинова, 11 300
Олонецкий пр., 18а 600
Ул. Чичерина, 10 120
Ул. Белозерская, 10 120
Ул. Псковская, 17 300
Ул. Летчика Бабушкина, 32 50
Старомарьинское ш., 6 50
Ул. Бочкова, 3/15 300
Проектируемый пр., 
5350 (у платф. Дегунино) 454
Северный бульвар, 5*7 499
Алтуфьевское ш., 18а 42
Проспект Мира, 127*129 150
Студеный пр., 7 200
Ул. Полярная, 37 97
Ул. Заповедная, 16*18 1102
Ул. Полярная, 16 298

Начало строительства
планируется в 2007 году

Ул. Стандартная, 9 56
Алтуфьевское ш., 78*82 87
Алтуфьевское ш., 100 450
Ул. Октябрьская, 105 200
Ул. Пестеля, 6 100
Ул. Римского*Корсакова, 15 300
Ул. Полярная, 4/2 99
Ул. Полярная, 4/3 229
Ул. Полярная, 10 229
Ул. Полярная, 16 298
Пр. Шокальского, 3/2*3 117
Пр. Шокальского, 5 149
Ул. Красная Сосная, 12 300
Югорский пр., 2 250

Стоимость места 
в капитальном

гараже  — $15 000

ГСК в Проектируемом 

проезде, в Отрадном

В феврале на коллегии префектуры обсуждали гаражные проблемы.
В прошлом году в округе ввели 9500 новых мест организованного хранения автомоби*
лей. Цифра внушительная, но не настолько, чтобы решить проблему. Во*первых, коли*
чество зарегистрированных в округе машин в последнее время растет более чем на 10
тысяч в год (это только легковые автомобили, принадлежащие физическим лицам). Во*
вторых, значительное количество старых «ракушек», пеналов, металлических гаражей (в
том числе несанкционированно установленных) приходится убирать.
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Как сообщили в окруж�
ной ГАИ, в 2006 году 
в авариях на территории
округа пострадали 150
детей: 1 ребенок погиб,
149 ранены. Чаще всего
дети получали травмы на
дорогах в мае (23 ребен�
ка) и в апреле (20). 95 по�
страдавших детей — пе�
шеходы.

Аварии после 
полудня

Больше всего аварий с
участием детей происходит
с 12 до 21 часа, когда многие
из них предоставлены сами
себе.  В прошлом году по
собственной неосторожно�
сти пострадали 58 детей�пе�
шеходов. Основные причи�
ны: переход дороги в неус�
тановленном месте перед
близко идущим транспор�
том и неожиданный выход
из�за припаркованной ма�
шины или другого препят�
ствия, ограничивающего
обзор.

— В этом году в каждом
районе округа начнется обо�
рудование автоплощадок с
дорожной разметкой, — го�
ворит Александр Биржаков,

заместитель начальника ок�
ружного управления образо�
вания по безопасности. —
Дети смогут на практике изу�
чать правила дорожного
движения.

Однако без поддержки ро�
дителей эти усилия могут
пропасть даром. 

За руку — под колеса

В прошлом году 9 детей
пострадали по вине взрос�
лых, переходивших с ними
дорогу в не предназначен�
ных для этого местах. А в
2005 году таких случаев бы�
ло 16. 

— Родители часто пытают�
ся переходить с детьми на
красный сигнал светофора
или в неположенном месте,
— говорит Александр Бир�
жаков. — Многие молодые
мамы предпочитают не спу�
скаться в подземные перехо�
ды, и идут с колясками прямо
через дорогу.

Пристегните ремни

53 ребенка, ставшие в про�
шлом году жертвами ДТП,
находились в автомобилях в
качестве пассажиров. При
этом специальные детские

кресла использовались лишь
в 11 случаях, а ремни безо�
пасности — в 12. Но в 30 слу�
чаях не использовалось ни
то, ни другое.

Самые типичные случаи —
когда малыш смотрит на до�
рогу, стоя между задними си�
деньями, или находится на
руках у переднего пассажира.

Кроме того, ребенку трав�
му может нанести непри�
стегнутый взрослый пасса�
жир, находящийся рядом.

Как установить 
«лежачего 
полицейского»

В окружное управление
образования регулярно по�
ступают сигналы от родите�

лей, обеспокоенных ожив�
ленным движением транс�
порта вблизи школ и детса�
дов. Родители просят устано�
вить знаки снижения скоро�
сти, «лежачих полицейских»,

увеличить время работы све�
тофоров.

— Все эти заявки мы пере�
даем в ГИБДД и в Управление
транспорта, связи и дорож�
ного хозяйства префектуры,
где эти вопросы оперативно
решают, — говорит Алек�
сандр Валентинович. — Од�
нако хотелось бы, чтобы
инициатива в данном случае
исходила не столько от ро�
дителей, сколько от ГИБДД.

Другие обращения связаны
с неправильной парковкой
машин, которые блокируют
тротуары, проходы и про�
езды к школам и детсадам. 

— В данном случае следует
обращаться к районным влас�
тям, которые должны обеспе�

чить свобод�
ный доступ к
образователь�
ным учрежде�
ниям, — гово�
рит Алек�
сандр Биржа�
ков. — Если

родители объединятся и про�
явят активность, их требова�
ния не останутся без ответа.

Екатерина ИЛЬИНА,

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Почему родители рискуют 
жизнью своих детей 

«До какого возраста
ходят в детский сад?»

«Моему сыну шесть лет, и в детском саду говорят,

что на следующий год его оставить не могут — пора

в школу. Имеет ли детский сад право на таких

основаниях отчислить моего ребенка?»

(звонок в редакцию)
Отвечает Валентина Добровская, начальник отдела

дошкольного воспитания окружного управления об�
разования:

— Если на 1 сентября вашему ребенку еще не испол�
нится семь лет, за ним сохранится право посещать дет�
ский сад. Однако при отсутствии противопоказаний в
возрасте шести с половиной лет ребенку лучше пойти в
школу. Программа начальной школы рассчитана на 4 го�
да — ребенок может испытывать сложности, находясь
среди одноклассников, которые младше его на целый год.

Анна ОСТРОВСКАЯ

Уважаемые родители! 

Задавайте волнующие вас вопросы по телефону 407*5200 или по
электронной почте: zb@zbulvar.ru. Вам ответят сотрудники управ*
ления образования, педагоги, психологи и другие специалисты.

Родительская приемная

В прошлом году 
в ДТП на территории

округа пострадали 
150 детей

Около ста детей
пострадали по вине

родителей
Дорогие читатели!

В Год ребенка редакция газеты «Звездный бульвар» объявляет
конкурс на лучшую детскую фотографию. Присылайте фото ваших
детей по почте: 127560, Москва, ул. Коненкова, 15, корп. 1, или по 
e�mail: zb@zbulvar.ru с пометкой «Фотоконкурс». Укажите имя и воз�
раст ребенка, адрес и ваши контактные данные. Все фотографии бу�
дут опубликованы на сайте газеты www.zbulvar.ru. Победителей ждут
призы и подарки.

Внимание: фотоконкурс!

Вход свободный

ГОУ средняя общеобразовательная
школа № 956 продолжает набор учащихся 9�х

классов на подготовительные курсы для поступления в

10�й лицейский химико�биологический класс на базе 

2�го медицинского института (РГМУ). 

Занятия по предметам: 
химия, биология, русский язык

Возможно обучение в 9;м общеобразовательном 
классе в школе № 956 в 2006/07 уч. г.

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

Детский клуб 

«МОНТЕССОРИ�
СИТИ»

приглашает
детей в новые филиалы:
• В группы Монтессори:
от  года до 3 и от 3 до 6 лет
• В группы гармоничного
развития (матем., музыка,
ИЗО, англ. яз.) от 3 до 5 лет 
• Психологическая служба

(для детей и родителей)
• Логопедическая служба
(индивид. занятия с детьми)
Справки по телефонам:
109�23�79
м. «ВДНХ», проспект Мира,
д. 129, т. 109�23�79;
м. «Бабушкинская», 
пр. Дежнева, д. 29, корп. 1, 
т. 186�01�13;
м. «Отрадное», ул. Отрадная,
д. 15г, т. 904�33�00 (09).

м. «Свиблово»,
ул. Снежная, д. 27, корп. 1
тел.: 186�89�38, 186�89�01

НОУ школа 

«Потенциал» 
проводит набор детей 

в 1�11�е классы.

Углубленное изучение 

иностранного языка. 

Предметные кружки,

спортивные секции, 

бассейн. 

Психолог, логопед, врач. 

Трехразовое питание. 

В классах не более 

12 человек. 

Полупансион 

с 8.30 до 18.00. 

Проводятся экскурсии,

посещения музеев, 

выставок.

Комфортная психологи�

ческая обстановка. 

Обучение платное.

Ждем Вас по адресу: 

м. «Алексеевская», Кулаков

переулок, д. 7, корп. 1, 

тел. 682�50�75, 683�63�58
Тел.: 619�04�01, 8�926�589�79�29, 

8�903�555�95�33

ООО ТД «Шерм»
Карнизы всех типов, 

жалюзи, шторы, обои
бумажные от 50 р., пленка

самоклейка от 180 р., карнизы
круглые двойные от 100 р.,

межкомнатные двери

Школам, больницам, 
д/с — скидки

Замер, доставка, установка
Москва,  

ул. Шереметьевская, д. 31/1

Магазины детской одежды ЛАМО 
• м. «Свиблово», ул. Коминтерна, д. 4, 
тел. 185;86;10, ежедневно с 10 до 19.
• м. «Алтуфьево», м. «Бибирево», Шенкурский
пр., д. 2, тел. 901;07;66, ежедневно с 10 до 19.
• Оптовые продажи: тел./факс 470�16�09 

Распродажа зимней одежды.
Скидки 10�30%!

Комбинезоны — от 300 руб., 
куртки — от 500 руб., 
головные уборы — от 50 руб.

Поступила в продажу 
новая коллекция «Весна&2007»

Детям! Магазины!

Детская одежда от производителя «ЛАМО»

www.lamostyle.ru   

Часы работы с 10 до 19, перерыв с 13 до 13:30 Предъявителю — скидка 5% на новую коллекцию
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Стабильная лидирующая компания

К У Р Ь Е Р
Работа в вашем районе

Доставка газет и журналов 

в офисы компаний

з/п от 10000 до 18000 руб.

18�60 лет, м/ж, гражданство РФ,

прописка/регистрация М/МО.

Условия работы:

м. «Коломенская», пн�пт.

С 7.00 до 13.00

329�50�86, 362�09�18, 713�49�31

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Свободный график,
сдельная з/п 

т. 171�44�64

распространители
печатной

продукции 
по п/я

Условия:
место работы — 
м. «Свиблово», 
з/п от 12000 руб. + премии
+ питание, график —
пятидневный. 

ОООООО  ««РРООТТОО  ФФРРААННКК»»  
(100% Ł æ ßØ 

Œ Ł º)
Ł Ł º  Ł ß 

º  Œ  Ł Ø

приглашает на работу

Операторов
конвейерной

линии —
женщин до 50 лет

º. 783-52-
ОАО «МПО им. И.Румянцева»

приглашает на работу
граждан РФ:

• Шлифовщика 4�6�го разряда
(все виды шлифовок)
• Токаря�револьверщика 
3�4�го разряда (возможно
обучение)
• Наладчиков ст�в с ПУ 4�5�го
разряда (АТПУ, 1В340)
• Наладчика автоматов 
(муж. до 45 лет, обучение)
• Слесаря�инструментальщика
на горячую штамповку 
4�6�го разряда
• Инженера�технолога
(металлообработка)
• Электромонтеров 
4�6�го разряда (ремонт 
и осблужив. станков)
• Наладчика холодно�
штамповоч. оборудования 
5�6�го разряда
• Токарей 4�6�го разряда
(муж. до 55 лет)

З/п квалифицированных
специалистов 

15 000�25 000 рублей. 
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское
обслуживание,

обеды с дотацией и т.д.
Общежитие не предоставляем

т.: 401�03�55, 685�46�62, 257�67�08
Алтуфьевское ш., д. 29а

Сети салонов связи
«Артэкс�связь» 

требуется
продавец�консультант
— 20�45 лет
— прописка Москва, МО
— ПК�пользователь
— активность
— коммуникабельность
— грамотная речь
— легкость в обучении (срок обучения 7 дней)
За время обучения выплачивается стипендия

Средняя з/п от 10 000 руб. за 15 дней
Запись на собеседование по тел:

(495)163�22�51, (495) 786�45�85, 

доб. 113, 114
E�mail: osalazanova@artex�svyaz.ru

ХОРОШАЯ

РАБОТА

ДЛЯ АКТИВНЫХ

ПЕНСИОНЕРОВ

т.: 682�47�34,

8�906�730�23�05

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

Электродепо «Владыкино»
Московского метрополитена

приглашает на работу 

Мужчин до 40 лет с обучением профессии

машинист электропоезда 

(з/п машиниста электропоезда от 26 000 руб.)

На работу требуются:

Фрезеровщик (з/п 12 000 руб.)

Мойщикуборщик подвижного состава (з/п 9 000 руб.)

Крупная компания
приглашает на работу

ОФИС�МАСТЕРА
Муж. 20�45 лет, 
мастер на все руки, 
наличие прав кат. «В», 
прописка Москва, МО.
Работа рядом с м. «ВДНХ»,
з/п от 14 000 р.
тел: +7 (495) 783�37�00

staff@abbyy.com
www.abbyy.ru

Фитнес'клубу

«ЛО'КО ПАРК»
срочно требуются

мужчины 

для уборки 

в мужских

раздевалках.

т. 89017106729

В связи с расширением
Автошкола «Звездный мост»

приглашает на работу
квалифицированных МПОВ
и преподавателей теории

т. 471�5511

Требуются токари 

5, 6 разряда.

Тел. 956�93�86, 

м. «Алексеевкая»

Мебельная компания
приглашает

Оператора на телефон
(работа в офисе, 
ст.м. «Рижская»)

• Женщина, 22—50 лет
• Назначение встреч 

с менеджерами компании
• Предоставляется обучение

• Оклад 9 600 руб. + %
Тел.  363�08�90 (с 10 до 18)

Егорова Надежда

Редакция газеты 
приглашает на работу

менеджера по продаже 

рекламных площадей
(опыт работы от 1 года)

Офисы в р�нах Марьина Роща, Бибирево

Тел.: 405�04�25, 405�41�40, 406�83�82

В мебельную компанию на склад 
(Дмитровское шоссе, 5 км от МКАД, пос. Грибки) 

ТРЕБУЮТСЯ:

тел./факс: 225�61�36, 912�07�21
резюме присылать по факсу или по эл. почте: info@vacanta.ru

• продавец�консультант
жилой мебели — жен., 
25�40 лет, опыт работы
приветствуется, з/п 400 + %

• грузчики — з/п от 15 000 р. 
+ переработки 

• водитель�экспедитор
25�45 лет, з/п от 18 000 р. Стаж
вождения не менее 2�3 лет.

• кладовщики на склад

от 30 лет, о/р от 1 года,
з/п от 18 000 р. + переработки
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Мы условились о встрече
с Александром Гомель�
ским, но по дороге в
спортивный комплекс на
Белозерской улице, кото�
рым он руководит, меня
остановил звонок мо�
бильного.

— Не спешите, мы только
с кладбища едем. Сегодня у
отца день рождения — 79
лет, собирались на его мо�
гиле. 

Великий баскетбольный
тренер Александр Яковлевич
Гомельский умер в августе
2005�го. В ноябре прошлого
года его сын, Александр Алек�
сандрович Гомельский, от�
крыл в Бибиреве спортивную

школу, которая носит имя его
отца. Спортивная школа сразу
стала баскетбольным центром
округа — здесь открылось пер�
вое отделение баскетбола для
девочек. Это единственное ме�
сто, где есть профессиональ�
ный спортзал для баскетбола.

О школе

В кабинете Александра
Гомельского висит большой
портрет отца. Глядя на фо�
тографию, вспомнила, как
после победы ЦСКА в Евро�
лиге весной 2006 года по
всей Москве висели огром�
ные растяжки над дорогой
«Эту победу мы посвящаем
тебе, папа!» Так называли
Гомельского�старшего в ба�

скетбольных кругах. Алек�
сандр Александрович внеш�
не мало похож на отца, да и
с баскетболом никогда не
был связан. 

— Для чего же вы решили
открыть спортшколу?

— Первое — увековечить
память моего отца, второе —
сделать еще одну баскетболь�
ную точку в Москве, чтобы
комплекс стал центром бас�
кетбола в округе — хотим
проводить здесь все турниры
на северо�востоке — детские,
студенческие, ветеранские,
чтобы люди знали — здесь
живет баскетбол.

— Почему секция именно
для девочек?

— Чтобы вырастить из
мальчишек профессиональ�
ных игроков, надо ездить по
всей России, отбирать их,
привлекать чем�то, здесь вы�
сока конкуренция. Вести се�
лекцию среди девочек легче.
Нам вполне по силам воспи�
тать команду, которая не
только сможет достойно вы�
ступать на первенстве спорт�

школ, но и в будущем стать
резервом для сборной стра�
ны. Родители мальчишек по�
просили, чтобы мы открыли
группу и для них. Пошли на�
встречу — после шести часов
вечера есть абонементные
группы для мальчиков всех
возрастов. В спортивной
секции у девочек занятия
бесплатные, а в абонемент�
ных группах есть оплата —
300 рублей в месяц. 

Об отце

— Ваш отец, Александр
Яковлевич, был для всех не
только великим баскет�
больным тренером, но и

весьма противоречивым
человеком. Много разгово�
ров ходило о его личной
жизни — трижды женат,
четверо сыновей. А у вас
какие воспоминания об от�
це остались?

— Я ему обязан всем. Он
никогда не диктовал нам: «В
баскетбол иди!» или «Играй
на пианино!» — только
учись, чтобы было образова�
ние, и будь здоровым, чтобы
не позорил семью! Мной и
братом Володей занималась
мама. Отец всю жизнь был на
сборах, соревнованиях. 

— Обиды не было, что он
не воспитывал вас?

— Если отца не было ря�
дом, это не значит, что он не
создал условия всем детям,
чтобы они выучились, на�
шли место в жизни. После
моей мамы у отца была вто�
рая жена, которую он очень
любил. Я ее ненавидел. Как я
мог любить женщину, кото�
рая увела отца из семьи! По�
том появилась третья жена
— Таня. Она младше меня на
12 лет, мне — как дочка. Я так
к ней и отношусь. Помогаю
ей и братишке Виталику, ко�
торому сейчас 9 лет.

— Чем вы занимались по
жизни?

— Чем я только не зани�
мался в этой жизни! Я дале�
кий от баскетбола человек.
У меня два образования —
историческое и экономиче�
ское. В свое время был пред�
седателем спорткомитета
Гагаринского района, вице�
президентом хоккейного
клуба «Крылья Советов». В
детстве плавал, шайбу го�
нял, потом играл в водное
поло. Выступал за команду
МГУ, где учился на междуна�
родной экономике. Жил в
Америке.

— Можно сказать, что
Александр Яковлевич це�
лую спортивную динас�
тию создал — вы с его же�
ной Татьяной руководите
спорткомплексом, ваш

брат Владимир — спортив�
ный комментатор. Часто
среди родственников идет
борьба, конкуренция, тем
более за громкое имя… Вы,
сыновья, между собой ла�
дите?

— Когда отец умер, мы со�
брались, решили сделать
фонд. Кто это будет делать? У
Евгения — он президент «Ди�
намо» — и так забот полно,
Володька на телевидении за�
нят. Кирилл этой сферы сов�
сем не знает. Кто�то должен
был все организовать. Вот я и

решил продолжить любимое
дело отца, которое он затеял
и которому посвятил 50 лет
своей жизни.

На прощание  спрашиваю
о планах школы на будущее.

— В ближайшее время, ког�
да нам паркет в спорткомп�
лексе положат, начнем раз�
личные турниры проводить.
А со следующего года откро�
ем группы для малышей 4�5
лет, чтобы начинать гото�
вить детей к баскетболу с са�
мого маленького возраста.

Зоя БАРЫШЕВА

Где заняться баскетболом в округе 

Адреса и телефоны спортшкол: №83 им. А. Гомельского: ул. Белозерская,
14, тел. 707*0551; ДЮСШ №86: ул. Яблочкова, 3, тел. 610*7805. 

ГомельскийJмладший открыл 
в Бибиреве спортшколу

23 и 24 февраля в кино�
концертном зале «Королев�
ский» на улице Академика
Королева, 4, сильнейшие
спортсмены из 12 регионов
соберутся на всероссийские
соревнования по акробати�
ческому рок�н�роллу. На
сцену «Королевского» вый�
дут взрослые участники,
юниоры и совсем юные
спортсмены. В Кубке России
примут участие танцоры и из
нашего округа — члены клу�
бов «Альфа» и «Альянс» из
Бибирева. Именно наши

Елена Жовтяк и Максим По�
лищук — главные претен�
денты на звание чемпионов
России. В прошлом году ре�
бята заняли второе место на
Кубке мира. 

Красочное шоу под зажи�
гательную музыку для зрите�
лей будет бесплатным. 

Начало соревнований в 11
часов. В первый день они
продлятся до 16 часов. 24
февраля в 18 часов можно
увидеть финальные выступ�
ления танцоров. 

Ася СТРОЕВА

Нам по силам 
вырастить резерв 

для сборной страны

Уникальное шоу
в «Королевском» — 
бесплатно

Жители СВАО получили
от Страховой группы
«УралСиб» пакет докумен�
тов по страхованию жилья
по программе Правитель�
ства Москвы, а также по�
лисы по страхованию
имущества и гражданской
ответственности при ис�
пользовании жилого по�
мещения на 2007 год. 

В этом номере мы поста�
раемся ответить на наибо�
лее частые вопросы о про�
грамме страхования граж�
данской ответственности
при пользовании кварти�
рой.

— Для чего нужна такая
программа? От каких рис)
ков можно по ней застра)
ховаться?

— Страховой группой
«УралСиб» разработана спе�
циальная программа, по ко�
торой можно застраховать
свою ответственность перед
соседями при заливе, пожа�
ре, в том числе произошед�
шими по халатности, и тем
самым полностью перело�
жить возможные проблемы
по возмещению ущерба со�
седям на страховую компа�
нию. Программа предусмат�
ривает страхование ответст�
венности за причинение вре�
да жизни, здоровью и имуще�
ству третьих лиц при исполь�
зовании жилого помещения.

— На какую сумму можно

застраховать свою ответ)

ственность?

— Страховая сумма опре�
делена в размере 30 000 руб. 

— Какова величина стра)

хового взноса?

— Ежемесячный — 35 руб�
лей, годовой — 420 рублей.

— Как оплачивать стра)

ховые взносы? 

— Страховые взносы мож�
но оплачивать по прилагаю�
щимся к полису квитанциям
в рассрочку как ежемесячно,
так и за несколько месяцев,
или за весь год единоразово
по желанию страхователя.

— Как заключить договор

страхования по этой про)

грамме?

— Достаточно оплатить
прилагающуюся квитан�
цию, и Ваша гражданская
ответственность будет за�
страхована с 1�го числа ме�
сяца, следующего за меся�
цем оплаты.

Важно помнить, что со�
гласно действующему зако�
нодательству Вы несете от�
ветственность перед сосе�
дями за причинение вреда,
причиной которого послу�
жили непредвиденные со�
бытия, произошедшие в Ва�
шей квартире, и наличие до�
говора страхования (страхо�
вого полиса) позволит Вам
избежать финансовых за�
трат по возмещению причи�
ненного ущерба.

Контактные телефоны
ЗАО «Страховая группа

«УралСиб»: 231�4231,
737�0055 (круглосуточно)

наш адрес:

ул. Сельскохозяйственная,

16�а 

сайт: www.uralsib.ru    

e�mail: 

home@uralsibins.ru

На всякий случай

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

Для жителей Северо�
Восточного админист�
ративного округа еже�
месячно в последний
четверг месяца с 16.00
до 17.00 организована
работа телефона «го�
рячей линии». Каждый
житель округа может
получить ответ на во�
просы, связанные со
страхованием жилья по
программе Правитель�
ства Москвы, выска�
зать свое мнение или
свои замечания руко�
водителю программы
по страхованию жилья.
Тел. 231�42�31, 
доб. 7212 

Как застраховаться от возмещения ущерба соседям

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2007 г.
по программе Правительства Москвы «Льготное страхование жилых помещений»

№ Наименование Адрес Причина события Сумма ущерба 
п/п района (руб.)
1 Алексеевский 1�й Рижский пер., д. 2, корп. 7 Авария водопроводных систем 30 588
2 Бабушкинский Анадырский пр., д. 7 Пожар 152 161
3 Лианозово Новгородская ул., д. 31 Проникновение воды в результате 35 567

тушения пожара
4 Лосиноостровский Анадырский пр., д. 47, корп. 1 Авария водопроводных систем 59 368
5 Марфино Комдива Орлова ул., д. 4 Авария водопроводных систем 32 509
6 Марьина Роща Шереметьевская ул., д. 25 Авария водопроводных систем 29 738
7 Останкинский Звездный бул., д. 25 Авария водопроводных систем 40 170
8 Отрадное Бестужевых ул., д. 9а Пожар 24 899
9 Ростокино Бажова ул., д. 4 Авария водопроводных систем 28 211
10 Южн. Медведково Ясный пр., д. 34, корп. 1 Авария отопительных систем 15 986
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Недавно сходил на премьеру
фильма Егора Кончалов�

ского «Консервы». Кино снято в
жанре экшн. Скажу сразу, что
это не мой жанр. Но фильм про�
извел на меня впечатление. В
зале все сидели открыв рот.
Считаю, что на сегодня это луч�
ший российский боевик. И тем,
кому близко такое кино, фильм
должен понравиться. Мастер�
ская работа. Приятно видеть,
как Егор от фильма к фильму
растет. Как человек работает
над собой. Другой фильм —

«Веселые похороны» с Абдуло�
вым в главной роли — мне бли�
же по стилю. Это мудрое и гру�
стное кино. Оно еще не вышло в
прокат. Мы его смотрели на кас�
сете вместе с Сашей, и я даже
всплакнул. Еще на днях прочел
последнюю книгу Пелевина
«Ампир В». Мощная, потрясаю�
щая книга по всему — по теме,
по языку. Посоветовал бы тем,
кто любит Улицкую, ее новый
роман «Даниэль Штайн, пере�
водчик». Текст мудрого и зрело�
го художника. 

Художественный салон
KVON DESIGN

г. Москва, ул. Тайнинская, д. 16/1 тел./факс (495) 185�12�42
Сайт: www.kvondesign.ru E�mail: kvondesign@bk.ru

Предлагает услуги:
* Художественное оформление
— картин, репродукций, зеркал
— гобеленов, коллажей
— икон
— вышивок
— папирусов
— фотографий 
* Продажа картин, репродукций
Фотостудия

* Фото на документы, 
художественная фотография

* Фотодизайн

* Цифровая фотопечать с пленок, 
любых цифровых носителей

* Создание домашнего видео, 
слайд�шоу

* Выездные фото� и видеосъемка

Студия проект&дизайна

* Проектирование, строительство, 
дизайн интерьера

* Декорирование
* Ландшафтный дизайн
* Фитодизайн
* Работа в разных 

стилистических направлениях

Качество
Индивидуальный подход к каждому клиенту

Доступные цены

Из ПВХ

профиля

KBE

EXPROF

м. «Алтуфьево»,  

ул. Новгородская, д. 25, офис 214

тел. 228�13�21

Остекление лоджий, балконов

Отделка откосов пластиком

Наилучшее соотношение 
цены и качества

Гарантированные скидки

м. «Бабушкинская»
м�н «Енисей», 

ул. Енисейская, д. 11
т. 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ
евроОКНА

• Входные
и межкомнатные 
ДВЕРИ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО: БАГЕТНЫЕ РАБОТЫ
Оформление 

картин, вышивок, 
художественное
ламинирование
рисунков, фото,

постеров: перенос
на холст, основу 

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

907�99�03
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Что читают 
в церкви

Рубрику ведет 
Валерий Коновалов

Э
тот непростой вопрос
Христа из Евангелия от

Марка прозвучит на бого�
служениях в наших храмах в
предстоящие дни. Вообще�
то большей частью во вре�
мя Великого поста в церк�
вях читаются отрывки из
Ветхого Завета. Лишь на
нескольких богослужениях
можно услышать евангель�
ские тексты. В том числе и
эту удивительную историю
с исцелением расслаблен�
ного, которая случилась в
Капернауме. 
Тут Иисус открывает нам
истинную цену чудесам, ко�
торые для многих кажутся
главным доказательством
существования Бога. 
Это интереснейшая про�
блема. Возможна ли вера
без чуда? Чем должен под�
креплять свою веру чело�
век, если он не обнаружива�
ет сверхъестественных яв�
лений? Может ли исцелять и
творить чудеса тот, кто не от
Бога? Обо всем этом раз�
мышляло множество фило�
софов и богословов. Но в
небольшом сюжете о рас�
слабленном в Капернауме,
пожалуй, содержится вся
глубина и суть христианско�
го подхода к этой проблеме. 
Там, где речь о чудесном,
особенно важны детали,
подтверждающие досто�
верность происшедшего. У
апостола Марка такие де�
тали настолько неожидан�
ны, что их не выдумать. Он
рассказывает, что у дома,
где остановился Иисус
Христос, собралось так
много народа, что невоз�
можно было подойти к две�
рям. А тут еще появилась
процессия с лежачим боль�
ным. Пробиться с ним че�
рез толпу шансов практи�
чески не было. И отчаявши�
еся пришельцы решили
пробиться через крышу.
«Пришли к Нему с расслаб�

ленным, которого несли
четверо, —  рассказывает
евангелист Марк. —  И, не
имея возможности прибли�
зиться к Нему за много�
людством, раскрыли кров�
лю дома, где Он находился,
и, прокопавши ее, спусти�
ли постель, на которой ле�
жал расслабленный. Ии�
сус, видя веру их, говорит
расслабленному: чадо!
прощаются тебе грехи
твои». 
Окружающие были в недо�
умении. Они ждали понят�
ного чуда —  исцеления. А
вместо этого —  слова о
прощении грехов, что вы�
звало еще и смущение. Не
богохульство ли это? Или
ловкий уход от неумения
исцелить?
Вот тут Христос и задал тот
самый вопрос: что легче —
прощать или лечить, исце�
лять тело или душу?
После чего сказал расслаб�
ленному: «Встань, возьми
постель твою и иди в дом
твой».
Исцеление тут же состоя�
лось. Все получили, что хо�
тели. Но главным в этой ис�
тории остался вопрос, за�
данный Христом.
Как рассуждает об этом Бла�
женный Феофилакт: «Спаси�
тель, показывая им, что Он
может совершить то и дру�
гое, говорит: что легче увра�
чевать, душу или тело? Без
сомнения, тело; но вам ка�
жется напротив. Итак, Я ис�
целю тело, что на самом де�
ле легко, а только вам кажет�
ся трудным, и тем уверю вас
в исцелении души, что дей�
ствительно трудно, и кажет�
ся легким потому только, что
невидимо и необличаемо».
Вот в этом�то все и дело.
Погружение в веру и при�
ближает нас к пониманию,
что на самом деле легко, а
что трудно.  Что временно, а
что вечно. 

Простить труднее, 
чем исцелить
«Что легче? Сказать ли расслабленному:

«Прощаются тебе грехи» или сказать: «Встань,

возьми свою постель и ходи»?»

В
театре «Сатирикон» верны сво�
им любимым авторам. Здесь с
преданностью ставят Шекспира,

Гольдони. По пьесам Островского с ус�
пехом идут уже два спектакля — «Доход�
ное место» и «Страна любви». Недавно
состоялась премьера третьего. Извест�
ный московский режиссер Марина
Брусникина объединила сразу три ко�
медии Островского («Праздничный
сон до обеда», «Свои собаки грызутся —
чужая не приставай!», «За чем пойдешь,
то и найдешь») в один спектакль под на�
званием «Бальзаминов». 

— Я люблю этого автора, — объясняет
свой выбор Брусникина. — Как�то пере�
читывала его комедии и поняла, что это
замечательные современные истории.
Вообще, мне очень нравится, про что
они написаны. Бальзаминов хочет быть
счастливым. Он мечтает иметь лошадей,
свой дом… быть любимым, как многие
сегодня мечтают. Все желают быть сча�
стливыми, только каждый по�своему. И
каждый по�разному и с разной скоро�
стью устремляется к своему счастью. У
Островского дана хорошая установка
на то, что если есть судьба, то и счастье
будет. Бальзаминова иногда представля�
ют эдаким глуповатым и легкомыслен�
ным человеком. У нас же он вполне ра�
зумный реальный человек. Эта история
с хорошим концом, что мне тоже очень
нравится. И хотя пьеса воспринимается

абсолютно сегодняшней, хотелось
обойтись без подсказок и никого не пе�
реодевать в современные костюмы. 

Как и во всех постановках Брусники�
ной, в этом спектакле много замеча�
тельного юмора и тонкой иронии. Она
большой мастер рассказывать истории
живо и очень эмоционально. И в этом
ей хорошо помогают молодые актеры
«Сатирикона». 

На весну в «Сатириконе» намечено
еще несколько премьер. На Большой
сцене Константин Райкин поставит
сказку для театра своего любимого Кар�
ло Гоцци «Синее чудовище», а на Малой
сцене в его же режиссуре выйдут сразу
две пьесы модного сегодня ирландского
драматурга Мартина Макдонаха — «Ко�
ролева красоты» и «Сиротливый запад».

Елена АЛЕКСЕЕВА

В «Сатириконе» сосватали Бальзаминова

Абдулов заставил меня
всплакнуть Культсовет 

от Бориса
Грачевского

Бальзаминов тоже хочет быть счастливым
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ООО «Керамос�стиль» является единственным в мире произ�
водителем оригинального изделия из фарфора — термочайни�
ка, который имеет двойные стенки как корпуса, так и крышки.
Он предназначен для качественного заваривания чая, а также
для приготовления настоев из лекарственных трав. Чудо�чай�
ник долго удерживает тепло, экономит заварку более чем в 2 ра�
за, позволяет в полном объеме извлечь из
растительного сырья все полезные веще�
ства, сохраняя при этом витами�
ны и ароматы. По заключению
Института фитоароматера�
пии, термочайник сохраняет
температуру паровой бани 40
минут и признан идеальным
изделием для заваривания ле�
карственных трав и чая.

Приобрести термочайники
ООО «Керамос�стиль» вы можете
в наших магазинах.

Справки по тел.: 
780�24�52, 8�926�348�07�45
www.keramos�stile.ru

Чудо�чайник

Фирма предлагает

• весь спектр
бух. услуг

• сопровождение
программ 1С

т. 774J06J23,
478J37J07

В специализированном
магазине московской

фабрики «БОЛЬШЕВИЧКА»

Только «Большевичка» 

шьет костюмы в 6 полнотах, 

размеры с 44 по 70, 

роста с 158 по 200 

А также сопутствующие 

товары: куртки, пальто, 

сорочки, галстуки, трикотаж.

м. «Свиблово» или ст. Лосиноостровская
ул. Летчика Бабушкина, д. 9, к. 1

т. 471�36�01

Мужской костюм — наша специальность

ˆ  Œ Ł  
НАСТОЯЩИЙ

МУЖСКОЙ
КОСТЮМ

В ассортименте более 200 видов
готовой продукции:

• ЗЕРКАЛА РАЗНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ,

в т.ч. со светильниками и полками, цветные

комбинированные, в деревянном и

пластиковом багете

• ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА: столы обеденные и

журнальные, тумбы под TV 

• МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА: стенки, спальни,

комоды, тумбы, туалетные столы, стулья

• ВАННЫЕ КОМНАТЫ — мебель различных

форм и цвета, сопутствующие аксессуары 

Принимает индивидульные заказы на
изготовление зеркал и стекол

Время работы: пн�сб. 09.00�19.00, вс. 09.00�16.00. 

Тел.  186�23�00 
Адрес магазина: Пр. Серебрякова, д. 1.  

Проезд: м. «Ботанический сад» 

ПРИГЛАШАЕМ В ФИРМЕННЫЙ
САЛОН�МАГАЗИН 

МОСКОВСКОГО ЗЕРКАЛЬНОГО
КОМБИНАТА

˚¨˜˚¨ ˜˛ 40%!!!

Шубы и дубленки
Распродажа до 28 февраля

• Кролик от 2 000 руб.
• Лиса от 3 000 руб.
• Сурок от 10 000 руб.
• Нутрия от 7 500 руб.

пр. Дежнева, д. 23,
универсам «Остров», 

2;й эт. через зал
м. «Отрадное», «Бабушкинская»,

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

Недвижимость
Быстро сдать�снять кварти�

ру/комнату в Москве и Подмоско�
вье. 
Т. 506�8804, 8�926�226�6607

Выгодно сдадим Вашу квартиру,
комнату. Т. 741�7495, Наталья

Сниму квартиру. Т. 775�9092,
Анастасия

Здоровье
Наркоцентр. Т. 741�2623

Красота
Похудеть. Т. 8�916�456�0652

Обучение
Английский. Т. 402�9383
Английский. Т. 8�915�247�1355
Дипломные, курсовые. 

Т. 747�6729
Итальянский. Т. 639�7132
Логопед. Дефектолог. Подготов�

ка к школе. Т. 181�1031
Немецкий. Т. 686�8807
Русский — ЕГЭ. Т. 404�8051

Услуги
Автогрузоперевозки. Т. 407�

9209, 407�1317
Ванная «под ключ». Т. 166�3003
Магия. Т. 701�9769
Плиточник, Сантехник. 

Т. 185�6026

Маляры. Т. 507�4538 
Плотник. Т. 8�916�848�1311, 

639�1913 
Ремонт квартир. Т. 480�3684
Ремонт квартир. Ванны «под

ключ». Т. 101�5024, 8�916�252�
5285, 409�3304

Ремонт телевизоров, видеомаг�
нитофонов. Т. 180�0110

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

Ремонт холодильников, стираль�
ных машин. Т. 405�9166

Ремонт квартир. Т. 182�9956
Ремонт холодильников. 

Т. 902�9582
Сантехник. Ремонт, установка. 

Т. 8�903�503�3542, 407�4407, Сер�
гей

Сервис�Люкс. Ремонт холодиль�
ников «Стинол», «Атлант» и других,
стиральных и швейных машин, те�
левизоров, антенн. Т. 796�1408 

Электрик. Т. 618�7939, 
8�916�518�7939

Электрические работы, оформ�
ление документации. Ремонт и
благоустройство квартир. Про�
кладка TV и TF кабеля. Т. 723�723�8

Эмалировка ванн. Акриловые
вкладыши. Гарантия. Т. 771�0112

Электрик. Т. 8�903�222�5459,
Владимир Николаевич 

Транспортные услуги
Автогрузоперевозки. Спецавто�

техника. Т. 407�9111 
Автогрузоперевозки, ЗИЛ, «Га�

зель», «Бычок» (центр). 
Т. 406�4477, 406�4528 

Автогрузоперевозки. Т. 647�0289
Автогрузоперевозки. Т. 746�3562
Автогрузоперевозки. Т. 517�6039
Автогрузоперевозки. Т. 406�3571
«Газели». Грузчики. Т. 106�6612
«Газели». Грузчики. Т. 969�2842
Перевоз мебели: Т. 902�0569 

«Комиссионка»
Куплю неисправный телевизор.

Т. 585�4113

Финансы и право
Юристы. Т. 904�1777 
Бухгалтер. Т. 787�6578 

«Рынок»
Куплю драгоценные металлы

(золото, серебро, платина) и дра�
гоценные камни. Дорого. 
Т. 507�6249

Работа рядом с домом
Пиццамейкер до 30 лет, 15 000

руб.; оператор доставки пиццы 20�
30 лет,18 000 руб.; кассир 20�45
лет от 14 000 руб.; менеджер пиц�
церии 20�35 лет, 20 000 руб.; хос�
тес 18�27 лет, 12 000 руб. 
Т. 722�4294, 470�7856

Бизнес. Т. 689�7583 
Дев./жен. шпаклевка изделий.

10 000�15 000 р. Т. 684�5025, 
681�7569, 684�4913

Диспетчер на домашнем теле�
фоне. Т. 531�2551, будни 11�18

Приглашаем курьера в типогра�
фию, м. «ВДНХ», з/п 9000 р. 
Т. 109�0706, 686�3077, 683�6941

Приглашается администратор в
Галерею детской одежды. Высшее
образование, знание ПК и 1С,
коммуникабельность обязательны.
Зарплата достойная. Собеседова�
ние. м. «ВДНХ». Т. 682�4060

Приглашаем няню на полдня.
В/о обязательно. Т. 187�9158, 
8�910�480�9990

Срочно требуются грузчики и
швея�оператор стегального обо�
рудования. Т. 517�9407

Срочно! Т. 8�910�414�5505
Фирме треб. расклейщики и

распространители по п/я. Ежене�
дельная оплата от 3000 руб. Гра�
фик работы свободный. Работа
рядом с домом. Т. 189�5588

Мебельной компании требуются
сборщики корпусной мебели, обив�
щики мягкой мебели. Т. 221�8443

В дар
Отдам русского спаниеля. Моло�

дой, красивый мальчик. 
Т. 616�8620 Павел Федорович

Знакомства
Сваха! Т. 8�926�534�7974

Разное
Просьба откликнуться свидете�

лей ДТП 14.01.2007 г. с участием
автомобилей Porshe Cayenne и
«ЗИЛ» на пересечении улиц Су�
щевский Вал и Шереметьевской.
Т. 967�5346

Размещение рекламы в «Звездном бульваре»: 405�04�25, 405�41�40.
Прием строчных объявлений по телефонам: 96�100�97, 727�13�27.
Вы можете опубликовать ваше платное объявление в ближайшем номере, 

не выходя из дома или офиса! Оплата в любом отделении Сбербанка в течение 10 дней 
со дня получения квитанции по почте. www.100media.ru

Объявления

ТОВАРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Коляски, костыли, тонометры, трости,
ходунки, подгузники, поручни и др.
Возможна ДОСТАВКА

616�39�91, 616�38�55
Звездный б�р, 16/2

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятники

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61

круглосуточно

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН
В день обращения. Гар. 3 года

747�66�33

BOSCH
SIEMENS
ARISTON
INDESIT
ARDO
SAMSUNG
CANDY
LG и т.д.

стиральных,
швейных машин,

холодильников, TV
Р Е М О Н Т

136�02�23, 772�09�51

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ
225�57�75

(многоканальный)

ВЫВОЗ МУСОРА
Бункерами 8м3

Договор, лицензия
Недорого. Нал/безнал
8�903�592�76�33, 

780�52�96
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Детский лепет

Посмотри, какое 
у рыбки личико

Лариса, 4 года:

— Тетя Лиза, а какая у вас кошка?
— Полосатая, Лизонька. Полосочки белая,
серая и черная.
— Ой, всего�то три полосочки! На всю кошку не
хватит.

Саша, от 3 до 7 лет, Сережа, от 2 до 4 лет

Сережа смотрит в аквариум:
— Бабушка, смотри какое у рыбки личико!

— Жалко, что завтра выходные и я не пойду в
садик. Мы там весело играем. Я у Паши вещи
скидываю, а он меня по голове бьет так, что у
меня мозги скоро выскочат.

— Мам, а правда, что все люди были когда�то
маленькими?
— Да.
— А кто им тогда кушать готовил?

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

Плоды у народного не
более 100 граммов, округлые, слегка вытя�
нутые. При полной зрелости — красивого
золотисто�желтоватого цвета, наливные. 

По времени созревания (в конце августа
— начале сентября) — это типично ранне�
осенний сорт. Но он, наверное, единствен�
ный раннеспелый сорт (созревает всего
лишь на две недели позже папировки), ко�
торый отличается необычайно продолжи�
тельным хранением плодов — до января и
дольше. Это вполне сопоставимо с анто�

новкой обыкновенной. Поэтому народное
оказывается сортом, у которого плоды
можно употреблять и сразу снятыми с де�
рева и в зимний период. Особое преиму�
щество сорта — необыкновенная скоро�
плодность (цветет уже на первый�второй
год после посадки в саду) и быстрое нара�
щивание урожая. При этом урожаи ежегод�
ные и высокие — до 160 кг с дерева. Обла�
дает редким для яблони свойством опы�
ляться собственной пыльцой. Этот сорт
вывел мой отец.

Шесть соток
Рубрику ведет доктор 

сельскохозяйственных наук 
Ирина ИСАЕВА

Чем хороши 
«народные» яблоки

Выяснены причины аномаль�
но теплой зимы в Москве в
2007 году. Оказалось, что во
всем, как всегда, виноваты
приезжие. Надышали.

Классовая ненависть между
пролетариатом и буржуази�

ей ничто по сравнению с
классовой ненавистью меж�
ду 9 «А» и 9 «Б».

— Я смотрю, вы жируете! Ик�
ра на столе!
— Так ведь баклажанная!..
— Так ведь ведро!..

Мужчина пpиходит в магазин: 
— Дайте, пожалуйста, свечки

для юбилейного тоpта. У мо�
ей жены день pождения.
— Сколько вам штук?
— Тpидцать, как обычно.

— Девушка, а у вас есть ва�
лентинки с надписью «Моей
единственной»?
— Есть!
— Дайте мне 25 штук.

Анекдоты

Совет №90

Двери
Стальные
От 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,
заборы, перила

417�84�16, 378�93�20
740�94�73, 747�67�55,
642�58�68, 747�66�52

www.tandem�k.ru

ПИАНИНО
Продажа. Перевозка

Настройка и ремонт 

www. muzykalniy.narod.ru
507�00�34 с 9�21 ч

Б А Н К О В С К А Я  Г Р У П П А

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

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

Спецпредложение по вкладам*

Visa Classiс в подарок

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

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

Лицензии ЦБРФ № 2480, 2029 * Срок действия спецпредложения ограничен

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия ЛПМО 0012801

Консультация и осмотр
бесплатно 
10.00�20.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200�400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

90 у.е.          (Германия), 

120 у.е.              (Япония) 

металлопластмасса — 55 у.е.

съемные протезы — от 3800 руб.

м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а

т. 796�2088, 773�7762

СДАТЬ/снять 
квартиру

944�04�55, 
744�56�55

Агентство недвижимости «КрафтJМ»

www.kraft�m.ru

СРОЧНО

Агентство недвижимости

«КрафтJМ»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ПРОДАЖА

ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ и др.
944�04�55, 

744�56�55 м. «ВДНХ»

www.kraft�m.ru

ОБИВКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Диваны, кресла,
матрацы, софы, 

стулья и т. д.
Выбор ткани.

Быстро, качественно,
дешево

335�45�37

Размещение рекламы
в «Звездном бульваре»:

405�0425, 405�4140, e�mail: rzb@list.ru

Ответы на сканворд 

По горизонтали:Кавалерия. Житие.
Джаз. Сыр. Сопло. Часы. Щипцы. Леди.
Карме. Страда. Урал. Сок. Тишь. Блок.
Войско. Австралия. По вертикали:Утёс.
Кедр. Врата. Жульничество. Колыбельная.
Сыщик. Попурри. Чалма. Аут. Маш. Скейт.
Рубка. Аскет. Лов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ОБЪЕДИНЕННОГО ПАВИЛЬОНА ВВЦ

«ЦВЕТОВОДСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ»
предлагает к Международному женскому дню

8 Марта
выращенные в собственных теплицах:

• Составляем букеты и композиции, озеленяем офисы.

• Оформляем выставки и праздничные мероприятия.

• Принимаем заявки и заключаем договоры 

на выращивание рассады однолетних и многолетних цветов 

для озеленения городских и загородных территорий.

Производственный отдел в Отрадном: ул. Сельскохозяйственная, 35
м. «Ботанический сад», авт. 71, 134, 603  ост. «Гаражи ВВЦ»
м. «Отрадное», авт. 71, 238  ост. «Гаражи ВВЦ»
Тел.180�14�26, 180�99�85. Факс: 180�82�49

E�mail: VVC@Expoflowers.ru Интернет: www.expoflowers.ru

• ТЮЛЬПАНЫ

• ЛИЛИИ

• НАРЦИССЫ

• ГИАЦИНТЫ

• РОЗЫ

• ГВОЗДИКИ

• ХРИЗАНТЕМЫ

• ИРИСЫ

и другие срезанные цветы

Лиц. ЦЛВД 006702

ВЕТПОМОЩЬ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
УСЫПЛЕНИЕ

ВЫВОЗ • КРЕМАЦИЯ

504�47�00

25 ч.

Фотографию Владика прислала мама Т.Л.Богуславская.


