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Четыре дня 
на чердаке

17 февраля в службу МЧС
позвонили жители дома 43
по Бутырской улице. Моло�
дые люди вышли на лестни�
цу покурить и услышали
стоны. Спасатели выехали
на место и обнаружили на
чердаке, у лифта, 24�летнего
наркомана. От обезвожива�
ния и истощения он почти
не мог говорить. По его сло�
вам, пролежать на чердаке
ему пришлось четыре дня.
Как он туда попал, неизвест�
но — люки были закрыты.
Парня вытащили и передали
в руки медиков «Скорой по�
мощи».

Взрыва 
не будет

18 февраля дежурный
ОВД Южного Медведкова со�
общил спасателям, что на те�
лефон с автоответчиком по�
звонил неизвестный. Мужчи�
на оставил информацию, что
по улице Дежнева, 12, будет
взорван 1�й подъезд. На мес�
то тут же прибыли спасатели,
кинолог с собакой Дарьей,
сотрудники ОВД. Жители до�
ма были предупреждены об
угрозе. Некоторые тут же вы�
бежали из квартир, чтобы не
рисковать. Проверка показа�
ла, что угроза ложная.

Ульяна РОДИЧКИНА,
пресс)служба МЧС СВАО

22

Сигарета убила
еще одного
человека

20 февраля из�за пожара
на Северном бульваре, 17,
погиб человек. Хозяин трех�
комнатной квартиры на 9�м
этаже прилег на постель с
сигаретой…

Когда кровать начала тлеть,
мужчина побежал в ванную,
чтобы набрать воды. Это его
погубило — прибывшие вско�
ре расчеты обнаружили его
бездыханное тело. Причиной
смерти стало отравление
продуктами горения. Огонь
уничтожил кровать и стояв�
ший рядом шкаф. В комнате
пожарные нашли пустую бу�
тылку из�под спиртного.

Павел ВЕТРОВ

SOS

Пожары

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

20 февраля загорелся 5�этажный офисный
центр в Гостиничном проезде, 6, корп. 2.
Пожар начался в небольшом офисе, где рабо�
тали две сотрудницы представительства одно�
го из новосибирских заводов. Одна из них уш�
ла с работы пораньше, другая вышла на склад...
За те 20 минут, пока ее не было, комнату затя�
нуло густым дымом…

Увидев огонь, дама перепугалась и побежала
вниз, не закрыв дверь. Из�за этого дым повалил
в коридоры и на лестницы здания. А тем вре�
менем на 3�м этаже разворачивалась настоя�
щая трагедия. 28�летняя работница из офиса
на 3�м этаже, услышав крики о пожаре, побе�
жала к выходу, но вдруг вспомнила, что забыла
сумочку... и решила вернуться. Ее тело нашли
на лестничной площадке второго этажа.

Материальные потери: полностью сгорел
18�метровый офис и сильно пострадал кори�
дор. Задымление было настолько сильным, что
пожарным пришлось эвакуировать с помощью
приставных лестниц 50 работавших в здании
людей. Сами выйти они не могли: в коридорах
со второго по пятый этажи было нечем дышать.

Как выяснили пожарные, причиной траге�
дии стало замыкание проводки. Офисным

центром здание бывшей гостиницы стало в
конце 90�х, когда его помещения были рас�
проданы. Как сообщил начальник окружного
Госпожнадзора Николай Чевычелов, послед�
няя проверка пожарной безопасности офис�
ного центра завершилась 20 февраля — в день
пожара! Инспектора нашли 8 нарушений, в
том числе неисправность проводки. Собран�
ные материалы направили в суд, дело еще не
было рассмотрено. 

Павел НОСОВ 

В Гостиничном проезде женщина сгорела из)за сумочки

Самые спортивные 
семьи в Останкине
16 февраля в рамках межрайонной
спартакиады «Кубок префекта2008»
прошли «Веселые семейные стар
ты». В них приняли участие 154 се
мьи со всего округа. В общем ко

мандном зачете победил Останкин
ский район.

Лучшая мини
книга
В полиграфическом колледже на Ярос
лавке прошел творческий конкурс на
лучшую миникнигу. Пальма первенства
досталась Лауре Лехтеахо — студентке
Ювескельского колледжа из Финляндии.

Новинки в Доме книги
1 марта в Доме книги «Медведково»
в Заревом проезде, 12, пройдет
встреча с Еленой Нестериной, кото
рая представит свою книгу «Женщи
натрансформер». А 2 марта — с
Виргинией Калинаускене, написав
шей «Искусство возвращения коро
левы». 

iiКОРОТКО

Новые универсамы сети
«Утконос» скоро откроются
на ул. Белозерской, 23, и в
Юрловском проезде, 
вл. 17. 

— Мы рассчитываем, что
магазины откроются во II
квартале этого года. «Утко�
нос» на Белозерской, види�
мо, чуть раньше — в середи�
не весны, а магазин в Юр�
ловском — в апреле �мае, —
сообщила Ольга Захарова,
ведущий специалист ООО «Новый
импульс�50», владельца сети «Утко�
нос».

На сегодня в округе насчитывается
уже около 30 «Утконосов». Еще два тер�
минала заказов расположены в управе
района Бибирево (ул. Пришвина, 12) и
в КЦСО «Отрадное» (ул. Римского�Кор�
сакова, 6).

Возможность заказывать товары че�
рез электронные терминалы — это

особенность сети «Утконос». А в четы�
рех «Утконосах»: на ул. Руставели, 15,
ул. Полярной, 12, в проезде Шокальско�
го, 3, корп.1, и на ул. Коминтерна, 11/7
— можно заказывать доставку на дом
(это стоит 99 рублей).

Кроме того, заказать товар на дом
можно по многоканальному телефону
745�5161 с 6.00 до 10.00. 

Юрий МИРОНЕНКО,
Ольга ДАНЧЕНКО

В Марьиной Роще
прошел съезд
еврейских общин
России

18 и 19 февраля в Московском
еврейском общинном центре, что
во 2�м Вышеславцевом переулке,
прошел 4�й съезд Федерации ев�
рейских общин России. В съезде
приняли участие представители
184 еврейских общин России.

— 10 лет назад было трудно се�
бе представить, что в России в
каждом крупном городе будут
действовать еврейские школы и
синагоги, — сказал на открытии
съезда главный раввин России
Берл Лазар. 

По его словам, в последнее
время многие евреи предпочита�
ют Россию Израилю. 

— Мы живем в замечательное
время, — подтвердил делегат
съезда Иосиф Кобзон. — Меня
часто спрашивают в Израиле, по�
чему я не уезжаю. А зачем уез�
жать? 

Вера ВЕЛИЧКО

ВВ  ооккррууггее  
ззааммеенняятт  шшеессттьь  
ии  ммооддееррннииззииррууюютт
221133  ллииффттоовв

Сформирован перечень
домов, лифты которых по�
чти исчерпали свой ресурс
и подлежат замене до 2010
года. В этом году начнут за�
менять лифты, срок
службы которых — 25 лет.
На программу выделены
городские средства, поэто�
му охвачены будут только
муниципальные жилые до�
ма. О лифтах в домах ЖСК,
ЖК и ТСЖ должны позабо�
титься управляющие орга�
низации.

Как сообщил руководи�
тель СУ�15 ОАО «Мослифт»
Георгий Крысанов, в этом
году в районе Марьина Ро�
ща полностью заменят 6
изношенных лифтов и мо�
дернизируют (частично за�
менят старые конструк�
ции) 34 лифта. В Лианозове
обновят 137, а в Южном
Медведкове — 42 лифта.
Кто это будет делать, ре�
шится в результате конкур�
сов. Выполнение програм�
мы контролирует Департа�
мент жилищной политики
и жилого фонда города
Москвы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
«На ВДНХ»

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

Тел. 508�67�72

Все виды 
анализов 
за 1 день 

8.00 — 21.00

ГИНЕКОЛОГ   УРОЛОГ   СТОМАТОЛОГ
ТЕРАПЕВТ   КАРДИОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ   НЕВРОПАТОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ 

УЗИ, ЛОР, ЭКГ КОСМЕТОЛОГ   МАССАЖ   

ЛЕЧЕБНО)ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Северный бульвар, д. 3, корп. 2

вызов терапевта, кардиолога, невропатолога на дом403
2919
Восточная традиционная медицина (доктор Ханга)

10% скидка

Производственный отдел в Отрадном: ул. Сельскохозяйственная, 35 (м. «Ботанический сад»,
авт. № 71, 134,  603, до  ост. «Гаражи ВВЦ», м. «Отрадное», авт. № 71, 238, до ост. «Гаражи

ВВЦ»). Тел. 180)1426. Тел./факс: 180)9985, 180)8249. E)mail: VVC@Expoflowers.ru
Интернет: www.expoflowers.ru

Предлагает к Международному женскому дню 8 Марта
ЦВЕТЫ, выращенные в собственных теплицах, — 

ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ, ГИАЦИНТЫ, а также 
РОЗЫ, ОРХИДЕИ, ГВОЗДИКИ, ХРИЗАНТЕМЫ, ИРИСЫ 

и другие срезанные цветы.

**  Составление букетов и композиций,
озеленение офисов.

**  Оформление выставок 
и праздничных мероприятий.

**  Принимаем заявки и заключаем договоры 
на выращивание рассады однолетних и

многолетних цветов для озеленения городских
и загородных территорий.

Следующей ночью в проезде Дежнева
сгорел торговый центр. Фотографию
прислал в редакцию читатель Михаил

Гостиничный проезд:
пламя только что сбили

«Утконосы» откроются 
в Бибиреве и Отрадном
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Пейджер префекта
961�3323

В проезде
Серебрякова
построят детсад 
с бассейном

11 февраля на пейджер пре�
фекта позвонил Константин
Александрович, проживаю�
щий в доме 3 в проезде Сереб�
рякова. Житель интересовал�
ся, для чего ведутся земляные
работы возле дома. Из управы
района Свиблово пришел от�
вет, что по адресу: проезд Се�
ребрякова, вл. 3, ведется стро�
ительство дошкольного обра�
зовательного учреждения на
220 мест с плавательным бас�
сейном (распоряжение пра�
вительства Москвы №2393�
РП от 21.11.2006 г. «О мерах по
обеспечению проектирова�
ния и строительства в 2007 го�
ду дошкольных образователь�
ных учреждений»). На терри�
тории строительства этого
дошкольного учреждения на�
ходится газопровод низкого
давления, который подлежит
перекладке. В настоящее вре�
мя перекладка газопровода
выполнена на 70%. Ориенти�
ровочное завершение работ
— I квартал 2008 года. Благо�
устройство будет выполнено
во II квартале 2008 года.

Ирина ГАВРИЛОВА

Об этом рассказал на пресс�конференции, посвя�
щенной выборам 2 марта, председатель Мосгориз�
биркома Валентин Горбунов. Он сообщил, что на се�
ми из девяти столичных вокзалов (кроме Савелов�
ского и Рижского) организованы избирательные
участки. На них можно будет проголосовать за пре�
зидента, правда, только при наличии паспорта и от�
крепительного удостоверения.

Григорий МИНКО

Полтора килограмма мари�
хуаны изъяли окружные нар�
кополицейские в квартире 24�
летнего Дмитрия с Новгород�
ской, 35. Свою комнату парень
уже давно использовал как
склад для наркотиков — мари�
хуановый бизнес у него был
поставлен профессионально.
Наркополицейские почти ме�

сяц охотились за торговцем
травкой. Задержать его удалось
после того, как он согласился
встретиться с подставным кли�
ентом и продал ему 200 грам�
мов марихуаны на сумму 30
тысяч рублей. За сбыт наркоти�
ков в особо крупных размерах
парню грозит 20 лет тюрьмы. 

Надежда РЫБАЛКИНА

Проголосовать за президента
можно будет на вокзале

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Хорошо ли вывозят
мусор из вашего
контейнера?

??ВАШЕ МНЕНИЕ

17 февраля Александру
Александровичу Бурдо с
Ярославского шоссе испол�
нилось 100 лет. Он родился
в белорусском селе Боров�
ки. С 1930 по 1946 год слу�
жил в Красной Армии, вое�
вал. За заслуги перед Отече�
ством был удостоен 11 на�
град, из них два ордена —
Отечественной Войны и
Красной Звезды.

Любимое занятие юбиля�
ра — разгадывать кроссво�
рды. Он обладает феноме�
нальной памятью — помнит
исторические даты, имена и
даже может сказать, какого
числа в прошлом году по�
ехал на дачу. На даче вете�
ран помогает сыну Юрию и
его жене — моет посуду,
подметает, работает на зем�
ле. А еще Александр Алек�
сандрович — знатный ры�
бак, иногда он радует род�
ных хорошим уловом.

Несмотря на возраст, у
юбиляра каллиграфичес�
кий почерк. Он к тому же не

лишен литературного да�
рования: для будущих поко�
лений написал историю се�
мьи Бурдо. В свободное
время он много читает, вос�
питывает двоих внуков и
двоих правнуков и собира�
ется дожить как минимум
до 120 лет.

Анастасия МЯГКОВА

— Елена Евгеньевна, как проводят�
ся обмены жилья?

— С 1991 года, когда квартиры на;
чали передаваться гражданам в
собственность, обмены стали осу;
ществляться через куплю;прода;
жу. Старая квартира продается, а
взамен приобретается новая. Как
правило, такой обмен — его еще
называют альтернативным — за;
нимает около двух месяцев.

— С какими проблемами сталкива�
ются желающие обменять жилье в
условиях повышения стоимости
квадратного метра?
— В период стабилизации цен ос;
новная проблема при проведении
обмена — поиск покупателя на ста;
рую квартиру. Теперь же востребо;
вано практически любое жилье, по;
этому покупателя можно найти до;
статочно быстро, а вот поиск аль;

тернативы вызывает трудности.
Ведь за время, необходимое для
подбора новой квартиры, цены воз;
растают. Поэтому сумма, которую
можно получить от продажи старо;
го жилья, становится недостаточной
для покупки нового. Поэтому ус;
пешный обмен без помощи профес;
сионалов практически невозможен.

— А чем же могут помочь специ�
алисты? 

— Повлиять на рост цен они, к со;
жалению, не могут. Но разрабаты;
ваются новые методики проведе;
ния обмена, позволяющие опере;
дить рост цен. Например, гаранти;
рованный обмен. Суть его в том,
что вначале приобретается новое
жилье, а старое продается после
этого. Преимущества проведения
обмена по такой схеме налицо. У
вас появляется возможность при;

обрести понравившееся жилье, не
дожидаясь продажи старого. Не
нужно беспокоиться о поиске по;
купателя, этим займется компания.
Вы сэкономите свое время, к тому
же не придется волноваться, успе;
ете ли вы приобрести именно ту
квартиру, о которой мечтали.

— Часто ли приходится таким спо�
собом решать квартирный вопрос?

— Да, ведь рынок недвижимости
диктует свои условия. Так, к нам не;
давно обратилась семья Климовых.
В общих чертах зная схему прове;
дения альтернативного обмена, они
пытались самостоятельно обменять
с доплатой свою двухкомнатную
квартиру на трехкомнатную. Нашли
покупателя на старое жилье, но по;
добрать новое не удавалось. Время
шло, цены росли. Продать старое
жилье дороже они не могли, так

как цена фиксируется на момент
внесения аванса, и средств на при;
обретение новой квартиры уже не
хватало. 

— И вам удалось им помочь?

— Да, конечно. Финал истории
благополучен. Мы подобрали и ку;
пили устраивающую их квартиру.
Она стала собственностью Климо;
вых, и только потом будет продано
их старое жилье.

— Пользуясь случаем, хочу при;
гласить наших читателей на День
открытых дверей. Все желающие
смогут получить бесплатные кон;
сультации ведущих юристов и экс;
пертов компании по любым жи;
лищным вопросам. В 14.00 состо;
ится семинар;лекция на тему «Га;
рантированный обмен».

Ждем вас в субботу,
1 марта, с 10 до 18 часов

по адресу: ст. м. «Проспект Мира»
(кольцевая), пр)т Мира, д. 36,

здание Федерации
«Мир и согласие», 4)й этаж. 

Наш телефон: 363)9963.

ОБМЕН С  ГАРАНТИЕЙ
Обмен квартиры никогда не был легкой задачей. А при быстром росте цен осуществить

его, по мнению специалистов, еще сложнее. Рассказать о проведении обменов жилья в
столь непростых условиях мы попросили начальника отдела вторичного жилья компа

нии «ИНКОМ
недвижимость» Ушакову Елену Евгеньевну.

На Академика Короле�
ва, 8, заканчивается стро�
ительство физкультурно�
оздоровительного ком�
плекса. Принадлежит он
спортивной школе
«Старт» и возводится за
счет инвесторов. Рабо�
тать ФОК будет на ком�
мерческой основе. После
сдачи объекта руковод�
ство, Попечительский
совет школы и городские

власти примут решение,
какие виды спорта будут
представлены в ФОКе. В
настоящее время в спор�
тивной школе «Старт» в
Южном Тушине уже ра�
ботают отделения фут�
бола, тяжелой атлетики и

спортивной аэробики.
Сейчас окружное управ�

ление физкультуры и
спорта ведет переговоры с
застройщиком о совмест�
ном использовании спор�
ткомплекса. 

Ася СТРОЕВА

Что нужно сделать для того, чтобы хулиганы перестали писать на стенах и гаражах? 
42% Устраивать чаще конкурсы граффити — пусть рисуют там, где можно
36% Штрафовать на большую сумму и заставлять все отмывать
6%   Руки оторвать
5%   Ничего не сделаешь
4%   Использовать антивандальные покрытия
4%   Обязать дворников, участковых, дружинников лучше следить за порядком
3%   Заинтересовать хулиганов чем
нибудь еще

27 февраля в 18.00 —
встреча администрации
Алексеевского района с
населением (Касаткина,
15); с 15.00 до 17.00 — го�
рячая линия администра�
ции Лосиноостровского
района; в 17.00 — встреча
администрации Лосино�
островского района с на�
селением (Коминтерна,
46, РОО «САЛЮС»); в
18.45 в прямом эфире ВКТ
— администрация и ТИК
района Отрадное; в 18.00
— встреча администра�
ции района Ростокино с
населением (Ростокин�
ская, 7, школа №10); в

19.30 в прямом эфире сту�
дии «Инфокос+» — адми�
нистрация района Свиб�
лово; в 19.45 в прямом
эфире ВКТ — админист�
рация и ТИК района Се�
верное Медведково.

28 февраля в 18.00 —
встреча с населением ад�
министрация района Би�
бирево (Пришвина, 12,
корп. 2); в 19.45 в прямом
эфире ВКТ — администра�
ция и ТИК района Лиано�
зово; в 18.00 — встреча ад�
министрации Останкин�
ского района с населением
(Большая Марьинская, 15а,
ДК «Культурный центр»).

Где и когда можно узнать про выборы

Говорите громче

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

19 февраля на улице
Маломосковская, 22/24,
произошло проседание
грунта. В пяти метрах от уг�
ла одноэтажного кирпич�
ного здания продуктового
магазина образовалась 70�
сантиметровая яма. Само
здание не было поврежде�
но, однако фундамент осел

на глубину 40 см. По сло�
вам специалистов, все про�
изошло потому, что пере�
носной магазинчик поста�
вили на старый фундамент,
залитый еще в советские
годы. Коробку просто об�
несли кирпичом и на этом
успокоились, не задумыва�
ясь, что под цементным по�

крытием проходят старые
коммуникации. Судя по
всему, прорвало проржа�
вевшую трубу, что и вызва�
ло проседание почвы. Уже
на следующий день злове�
щую дыру засыпали песком
и щебнем. 

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

Магазин на Маломосковской 
чуть не провалился 

ФОК 
на Королева 
почти 
достроили

100;летний ветеран 
с Ярославки

собирается 
дожить до 120

В Лианозове задержан 
наркоторговец
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Никита 
ДЖИГУРДА:

— Честно говоря, вы
меня застали в очень
радостный и вместе с
тем ответственный мо
мент: я только что рас
писался в загсе с моей
партнершей по танцам
на льду Мариной Ани

синой. Правда, медового месяца у нас не полу
чилось, она уже улетела во Францию. Несмот
ря на то что Марина почти половину жизни
прожила там, она патриот своей страны и обя
зательно 2 марта пойдет в российское посоль
ство и проголосует. А я скоро уезжаю на гаст
роли. Но специально возьму открепительное
удостоверение и проголосую в Питере. Мне со
всем не безразлично, кто в ближайшие четыре
года будет определять судьбу нашей много
страдальной Родины. Очень хочется, чтобы но
вый президент помог удержать стабильность,
вернуть нашему народу веру в добро, любовь
и справедливость.

• ТКАНИ более 10 000 видов портьерных и тюли (наличие и
заказ), а также х/б, подклады, вискоза, ПЭ, мебельные,

костюмные, отделочные, технические, синтепон, шерсть и пр.;
• ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ;

• подушки, одеяла, матрасы, КПБ, пледы и пр.;
• ГОТОВЫЕ ШТОРЫ;

• РУКОДЕЛИЕ и ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА
Все для урока технологии вышивки в школе: мулине, пяльцы,

канва и пр. Пряжа: х/б, мохер, шерсть, акрил и пр. Нитки: лавсан,
х/б и пр. Шкатулки, иглы, пуговицы, пряжки, клепки, молнии,

термонаклейки и пр. Бахрома, тесьма, ленты и пр.
• ШТОРЫ ПОД ЗАКАЗ

) Любая сложность 
(ламбрекены, покрывала, люверсы римские и пр.) 3;14 раб. дней

) Карнизы, жалюзи, рул. шторы (эркеры, арки)  заказ 3;4 дня
) Карнизы круглые (наличие) дерево, м/пластик

ул. Декабристов, д. 10, корп. 2, м. «Отрадное»

Телефон для справок 907)35)00

Производство: Россия, Белоруссия, Европа, Азия, Америка.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Как пройти к метро
Дом 58б по Алтуфьевскому шоссе стоит на горке,

дорожка от него в сторону метро в скользкую пого�
ду становится непроходимой. Все это приводит к
многочисленным травмам жителей и прохожих. За
состоянием дорожки никто не следит, ее не посыпа�
ют.

Проблема может разрешиться, если к дому при�
строят лестницу, которая, по слухам, была в перво�
начальном проекте застройки территории.

Виталий Подгаецкий

Подвал для бездомных 
собак

В подвале нашего дома живет стая бездомных со�
бак. Перед Новым годом появились щенки. Собаки
лают, воют по ночам и днем. Продух около подъезда
№4 открыт, в подвале ужасная антисанитария, грязь,
блохи. Так кто же нам поможет?

Жители дома 13б по ул. Бестужевых 

Как припарковаться 
инвалиду

Хочу обратить ваше внимание на порядок авто�
парковки у «Перекрестка», что у метро «Отрадное».
Парковка для инвалидов, самая близкая к входу в ма�
газин и обозначенная знаком, регулярно заполнена
машинами, но не инвалидов. А когда там есть сво�
бодные места, проехать на нее невозможно: все
подъезды загорожены железными барьерами и лен�
тами ограждения. Есть на стоянке и охранники из
«Перекрестка» в лимонных жилетах. Но чтобы хоть
раз позволить мне, инвалиду�колясочнику, припар�
ковать машину на инвалидной парковке — такого не
случалось!

Владимир Степанов

Хочешь жить лучше?

Ждем ваших откликов в любой форме: 
письмом: 129090, Москва, просп. Мира, 18, 
e)mail: zb@zbulvar.ru, по телефону: 681;0086

В минувшую пятницу на
коллегии префектуры об�
суждались проблемы, свя�
занные с освобождающей�
ся площадью за выбытием
граждан. Такие квартиры
освобождаются чаще всего
после смерти одиноких
пенсионеров. 

Если квартира неприва�
тизированная, она должна
быть передана в собствен�
ность города и затем, пос�
ле ремонта, предоставля�
ется тем, кто живет в ава�
рийных домах, сиротам,
сотрудникам правоохра�
нительных органов, дру�
гим приоритетным катего�
риям. 

Как сообщил начальник
окружного управления жи�

лищной политики и жи�
лищного фонда Николай
Буданов, в последнее время
таких квартир выявляется
по 260�270 в год. В 2007 го�
ду были выявлены 234
квартиры, 221 из них
оформлена в городскую
собственность. 

Проблема в том, что ре�
ально таких квартир боль�
ше, но некоторые из них в
обход жилищных органов
попадают в руки мошен�
ников. И нередко в них по�
селяются люди, которые не
имеют на то законных
прав. Не всегда удается бы�
стро решить вопрос с ре�
монтом, в результате все�
ление новых жильцов затя�
гивается на месяцы, а бы�

вает и годы.
Префект Ирина Рабер

отметила, что сложившая�
ся ситуация недопустима:
сегодня любая квартира
стоит огромных денег, и
если она «уходит», город
фактически теряет огром�
ные суммы.

Более активно такими
квартирами должна за�
няться милиция. Нельзя
ждать, пока что�то свалит�
ся с неба, сказала префект,
надо активнее работать.
Необходимы более тесное
взаимодействие управле�
ния жилищной политики и
окружного ЕИРЦ, усилия
управ районов, местных
депутатов.

Юрий НЕВСКИЙ

Пустые квартиры проверит милиция

— Ирина Яковлевна, на:
блюдатели от ОБСЕ, как из:
вестно, на выборы в Рос:
сию не приедут. Интересна
ваша точка зрения на этот
счет…

— С моей точки зрения, в
чужой огород со своим уста�
вом что ходить? Мы ничего
не нарушили, мы их пригла�
сили вежливо, вовремя, а они
говорят: «Мы не придем». Ну,
не хотите — не приходите.
Наше дело пригласить. Вооб�
ще, последние события в ми�
ре (например, та же ситуа�
ция в Косово) показывают,
что уважаемые ранее между�
народные институты, к со�
жалению, изжили себя… 

— Много ли забот у влас:
тей округа в связи с подго:
товкой выборов?

— На исполнительную
власть возложены организа�
ционные мероприятия по
обеспечению выборов. Это
очень кропотливая работа. В

округе более 800 тысяч из�
бирателей, почти 400 изби�
рательных участков — надо
оформить помещения, осна�
стить их оборудованием. На�
до было отпечатать все необ�
ходимые бюллетени, а затем
их доставить и сохранить.
Нужно обеспечить свобод�
ный доступ жителей к изби�
рательному участку. А это
подходы, подъезды, освеще�
ние, вопросы уборки… Надо
всех людей накормить — как
тех, кто работает с утра до
ночи, так и тех, кто прихо�
дит на избирательный учас�
ток. А это организация буфе�
тов, какого�то торгового об�
служивания и так далее —
масса чисто хозяйственных
проблем. 

Почему мы всегда пережи�
ваем, чтобы выборы состоя�
лись, и желательно в один
этап? Потому что это колос�
сальные усилия. А ведь вся
остальная работа, которая

постоянно на нас возложена,
никуда в это время не уходит.
Так получилось, что в этом
году мы включились в новую
избирательную кампанию
сразу же после декабрьских
выборов в Госдуму. Это тяже�
ло физически, и это, между
прочим, нагрузка на бюджет,

так как обеспечение выборов
требует финансовых затрат.
Вот почему очень хочется,
чтобы результативность бы�
ла адекватной…

— И как вы оцениваете на
сегодня степень готовнос:
ти к выборам?

— Здесь идет все нормаль�
но. Есть какие�то мелкие ше�

роховатости: где�то лампоч�
ка перегорела, где�то штука�
турка облупилась на козырь�
ке, — но это текущие мелочи,
которые будут исправлены. 

— Вы следите за предвы:
борной кампанией канди:
датов в президенты?

— Конечно, по мере воз�
можности. Я и де�
баты смотрю, и ро�
лики. Что�то мне
больше нравится,
что�то меньше. 

— Когда, в
общем:то, понят:
ны симпатии
большинства из:

бирателей — почему надо
каждому прийти на выбо:
ры?

— Вот вы и покажите эту
симпатию. Знаете, это когда
сватаешься к девушке, глаз�
ки строишь, а слов не гово�
ришь… Скажите эти слова!

Беседовал Юрий СОРОКИН 

Несколько вопросов префекту Ирине Рабер

Почему нужен
результат 
в первом туре

Со своим уставом
в чужой огород 
не ходят

Кто идет на выборы
Владимир Ресин,
первый заместитель
мэра в правительстве
Москвы:

— Бывают дни, кото
рые становятся для
страны, для каждого из
нас судьбоносными, ко
торые могут круто из
менить жизнь, изме

нить весь ход истории. И нередко именно от
нас самих зависит, изменится ли жизнь к луч
шему или даст вираж по негативной спирали. К
таким судьбоносным дням, несомненно, отно
сится и дата 2 марта, когда состоятся главные
выборы страны — выборы Президента Россий
ской Федерации. В этот день, без всякого пре
увеличения, мы выбираем будущее своего го
сударства, а значит, выбираем свое будущее,
будущее наших детей и всех близких. Поэтому
очень важно, чтобы 2 марта на свои избира
тельные участки пришли все москвичи. Все,
кто имеет право избирательного голоса, про
сто обязаны им воспользоваться.

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

г. Москва, Снежная ул., д. 23
тел. (495) 730)51)79, www.bankintegro.ru

Лицензия ЦБ РФ 3215 от 10.02.1995 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «СВИБЛОВО»

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Вклады в рублях и иностранной валюте на срок от 1 мес. до 18 мес., для пенсионеров — особые условия

Денежные переводы CONTACT, Western Union
Пластиковые карты Master Card

БАНКОМАТ
НОВАЯ УСЛУГА: Сдача в аренду банковских сейфов для хранения документов и ценностей клиентов

Клиентам —  подарки.

Как голосовать за президен
та, мне понятно. А как выбирать
муниципальных депутатов?
Сколько галок в бюллетене ста
вить?

Артем, ул. Летчика Бабушкина

Одновременно с выборами
президента пройдут выборы
депутатов муниципальных
собраний. Поэтому помимо
президентского бюллетеня на
избирательном участке будут
вручать еще один. Сколько же
галочек в нем можно поста�
вить?

В каждом районе избира�
тельные округа или одноман�
датные, или многомандатные.
Если в районе округа одно�
мандатные, значит, здесь из�
биратели голосуют только за
одного кандидата. Если же в
районе округа многомандат�
ные, то здесь выбирают не�
скольких кандидатов (в зави�
симости от количества ман�
датов).

Например, в Марьиной Ро�
ще — трехмандатные округа.
Значит, в бюллетене можно
поставить не более трех отме�
ток рядом с именами своих
избранников. Если вы поста�
вите меньше (к примеру, из
всего списка кандидатов вас
устраивает только один или
двое), это ваше право. Но если
будет больше трех отметок,
такой бюллетень признают
недействительным.

А вот в Останкинском райо�
не все избирательные округа
четырехмандатные. Это зна�
чит, что каждый житель райо�
на может поставить не более
четырех отметок рядом с
именами своих избранников.
Впрочем, можно поставить и
меньше. Но если поставите
больше отметок (допустим,
пять или шесть), то такой
бюллетень забракуют и ваш
голос не учтут.

— На самом бюллетене бу�
дет написано, что нужно ста�
вить не более четырех отме�
ток, — говорит председатель
территориальной избира�
тельной комиссии Останкин�
ского района Виктор Гавага.

Точно так же будет и в дру�
гих районах. Так что внима�
тельно изучайте бюллетень.

Василий ЧУБ

Сколько 
ставить 
галок
за муниципальных
депутатов?

¬преддверии выборов
четверо кандидатов в
президенты предста�

вили в Центризбирком све�
дения о своих доходах и иму�
ществе за последние 4 года.

Как следует из документов
Андрея Богданова, на пос�
ту лидера Демократической
партии России он заработал
почти 490 млн рублей. Он
владеет двумя большими зе�
мельными участками и жи�
лым домом (187 кв. м) в Под�
московье, а также имеет не�
большую квартиру в Моск�
ве. Его жена Ирина в обще�

ственной организации за�
работала менее 73 тыс. руб�
лей в год. Она имеет боль�
шую квартиру в Москве, 1
гараж. А еще на нее записа�
ны три машины — «Нисан»,
«Пежо» и «Ауди».

ЦИК выявил один недо�
стоверный факт: Богданов
не указал еще одну квартиру
в Москве, которой владеет
вместе с женой.

Владимир Жиринов:
ский указал, что преподава�
ние в МГУ, пенсия и денеж�
ный приз принесли ему за 4
года более 3 млн 640 тыс. руб�

лей. Также он сообщил о
квартире в Москве и банков�
ских счетах почти на 250 тыс.
рублей. А доход жены Жири�
новского за эти же 4 года со�
ставил почти 15 млн рублей.
Ее имущество также впечат�
ляет: 8 московских квартир, 5
дач, 6 автомобилей, 5 банков�
ских счетов. При этом и у
Жириновского выявили
скрытые сведения — более
12 млн рублей доходов по
вкладам, зарплаты и земель�
ный участок под Саратовом.

Доход Геннадия Зюгано:
ва за 4 года (зарплата депута�

та Госдумы плюс пенсия) со�
ставил почти 3,5 млн рублей.
На его банковских счетах
чуть более 150 тыс. рублей.
Дача в Подмосковье, большая
квартира в Москве. Доход же�
ны Зюганова (пенсия) за 4 го�
да составил 145 тыс. рублей,
на ее счетах почти 250 тыс.
рублей. По сведениям Феде�
ральной налоговой службы,
Зюганов забыл сообщить в
ЦИК про подарки от благо�
творительного фонда стои�
мостью более 17 тыс. рублей.

Дмитрий Медведев за�
работал за 4 года около 

7 млн рублей (зарплата в
правительстве, преподава�
ние в университете, гонора�
ры). На его счетах 2 млн 470
тыс. рублей. Он владеет
большой квартирой в Моск�
ве и арендует большой учас�
ток в Подмосковье. Его жена
владеет автомобилем
«Фольксваген Гольф» и дву�
мя машино�местами. По
данным ЦИК, Медведев ока�
зался единственным канди�
датом, чьи сведения о дохо�
дах и имуществе оказались
достоверными.

Григорий МИНКО

Жириновский — самый богатый и забывчивый
«Звездный бульвар» сравнил сведения о доходах и имуществе кандидатов в президенты

Богданов: 
Введу налог 
для уклонистов

Андрей Богданов — за
восстановление выборнос�
ти губернаторов. «И еще на�
до ввести выборность чле�
нов Совета Федерации», —
считает политик. Он за
вступление России в Евро�
союз. А кроме того, предла�
гает ввести единовремен�
ный добровольный воин�
ский налог для тех, кто не
хочет служить в армии.

Этот налог, по мнению Бог�
данова, пошел бы на финан�
сирование армии, улучше�
ние качества жизни офице�
ров и солдат�контрактни�
ков и даже называет при�
мерную сумму налога —
около 150 тысяч рублей.

Жириновский: 
Оплачу алименты

Владимир Жириновский
всю страну предлагает разде�
лить на воеводства, которые
бы  были сформированы на
базе нынешних районов.
Президент назначает губер�
наторов и градоначальни�
ков, а те назначают воевод.
«Вертикаль власти!» — пояс�
няет Жириновский. У него
есть и другие предложения:
«Все, кто в погонах, получат

жилье в течение трех лет!
Здоровье и образование рос�
сиян должно быть бесплат�
ным. Всем беднякам — 0,5 га
земли бесплатно! Вступи�
тельные экзамены в вузы бу�
дут отменены. Прощу все
долги по квартплате, за элек�
тричество, по потребитель�
ским кредитам! Прощу все
долги всем сельхозпроизво�
дителям! Все долги по али�
ментам будут выплачены из
бюджета. Бесплатно подклю�
чу всех к газоснабжению!..»

Зюганов: 
Все
национализирую

Геннадий Зюганов, если
станет президентом, соби�
рается национализировать
природные ресурсы. Лидер

коммунистов обещает в
ближайшие два года гаран�
тировать рабочее место и
достойный заработок каж�
дому, в два раза повысить
пенсии и зарплаты бюджет�
никам, обеспечить бесплат�
ное образование и меди�
цинское обслуживание.
Кроме того, в его програм�
ме — введение госмонопо�
лии на производство алко�
голя и табака и на торговлю
ими.

Медведев:
Сделаю суды 
независимыми

Дмитрий Медведев — за
выполнение «плана Пути�
на» и нацпроектов «Здоро�
вье», «Дороги», «Доступное
жилье» и «Образование». Он
считает, что в России надо
строить в год не 60 млн кв. м

жилья (как сейчас), а 140
млн кв. метров. Он собира�
ется возрождать сельское
хозяйство с помощью но�
вых технологий. Озабочен
Медведев и экологией. Он
хочет добиться, чтобы от�
ходы перерабатывали в но�
вый продукт, а не закапыва�
ли и сжигали. 

Но особенно его злит кор�
рупция. Он считает, что чи�
новника�взяточника надо
наказывать нещадно. «Дол�
жен быть разработан в осо�
бом порядке национальный
план по борьбе с коррупци�
ей», — полагает юрист Мед�
ведев. Он хочет сделать суды
полностью независимыми
от законодательной и ис�
полнительной власти.

Позиции всех четверых
кандидатов понятны. Оста�
лось проголосовать. Чтобы
ехать дальше.

Александр ЛУЗАНОВ

Вам куда ехать?
Каждый кандидат в президенты хочет привлечь избирателя на свою сторону

о выборов пре:
зидента оста:
лось несколько
дней. Совсем
скоро мы вы:

берем свое будущее на
ближайшие годы. Перед
нами — четыре пути, че:
тыре кандидата. Что же
они нам обещают?

«Стану президентом — 
прощу всем долги по квартплате»
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В
начале февраля
сотрудники ок
ружного отдела
по борьбе с орга
низованной пре

ступностью задержали троих
мужчин. Их подозревали в
том, что они похитили ком
мерсанта, а затем забили
его насмерть и сожгли тело. 

За что?

Похищение было совер�
шено еще в мае прошлого
года на Снежной улице.
Преступники под�
караулили бизнес�
мена, когда он шел
домой с располо�
женной неподалеку
автостоянки. Бан�
диты затолкали свою жерт�
ву в «девятку» и скрылись.
Избитый коммерсант скон�
чался в машине. На следую�
щий день его тело вывезли
за 100 километров от сто�
лицы и сожгли на террито�
рии брошенной воинской
части.

Похищенный жил в квар�
тире один. Он был советни�
ком депутата и весьма бога�
тым человеком. Естествен�
но, у него могло быть нема�
ло завистников. Однако, как
оказалось, причиной похи�
щения были не власть и не
деньги. Хотя чужими день�
гами преступники не по�
брезговали.

Окрыленные успехом
своего дерзкого предпри�
ятия, бандиты совсем забы�
ли об осторожности. Они
сняли с карточки коммер�
санта 10 тысяч долларов,
пытались переоформить в
собственность его автомо�
били «Ауди ТТ» и «Лендро�

вер Дискавери», а также мо�
тоцикл «Хонда». Организа�
тор преступления пробол�
тался некоторым из своих
приятелей, как он разделал�
ся с недругом. Это и помог�
ло сыщикам выйти на след
убийц.

Четверо мужчин — похи�
тители и их жертва — со�
стояли в одном из столич�
ных байк�клубов. Сначала
бизнесмен увел девушку у
одного из байкеров во вре�
мя отдыха на курорте. А по�
том исключил с позором из
байк�клуба всех троих за
растрату общих денег. Тог�
да брошенный любовницей
мужчина предложил това�
рищам отомстить и пообе�
щал заплатить каждому по
тысяче долларов. Специаль�
но для похищения он купил
старую «девятку»…

Сейчас все трое бандитов
признались в содеянном, но
не испытывают ни малей�
шего раскаяния.

Охота 
на студенток

— За прошлый год мы
раскрыли шесть похище�
ний людей, — рассказывает
начальник отдела ок:
ружного ОБОП Михаил
Коновалов. — Все эти пре�
ступления были совершены
организованными группа�
ми. Обычно бандиты похи�
щают людей с целью обога�
щения. В последнее время
преступники все чаще по�
хищают хозяев квартир и
потом переоформляют не�
движимость на себя и про�
дают ее. Также не редкость
— похищения с целью вы�
купа. Так, недавно опера�
тивники из столичного

УБОП задержали
троих безработных
из Северо�Восточ�
ного округа. Эти люди
похищали студенток
МГИМО и требовали с их
родителей выкуп. Расчет
бандитов был довольно
прост: если девушка учится
в престижном вузе — зна�
чит, у нее богатые родите�
ли.

По вечерам один из бан�
дитов на «десятке» вишне�
вого цвета ездил рядом с ву�
зом и высматривал моло�
деньких девушек, желаю�
щих поймать попутку. Он
соглашался довезти сту�
дентку до метро, но в услов�
ленном месте останавли�
вался у обочины, и в маши�

ну запрыгивали два его по�
дельника. Они надевали на
жертву лыжные очки, закра�
шенные черной краской.
Потом бандиты держали
путь на другой конец Моск�
вы — на улицу Красная Со�
сна, где у преступников был
оборудован гараж. Похити�
тели застегивали на жертве
наручники, пристегивали
цепью к тяжелым доскам и
запирали в подвале. После
этого они связывались с ро�

дителями похищен�
ной девушки и

т р е б о в а л и
выкуп.

П е р в ы й
раз все
п р о ш л о
гладко: по�
х и т и т е л и

п о л у ч и л и
50 тысяч дол�

ларов и отпус�
тили заложницу.

Тогда они повторили опе�
рацию снова. На этот раз —
потребовали у отца девушки
60 тысяч долларов. Мужчи�
на тут же обратился в мили�
цию. Одного из преступни�
ков — кстати, бывшего со�
трудника милиции — задер�
жали, когда он пришел за
выкупом. А потом и девушку
освободили. В гараже опе�
ративники обнаружили об�
рез охотничьего ружья и па�
троны к пистолету Макаро�
ва и автомату Калашникова. 
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Хроника «02»
Поножовщина
на Годовикова

17 февраля помощь медиков
понадобилась одному из работ�
ников стройки на улице Годови�
кова. Мужчину доставили в
больницу с тремя ножевыми ра�
нениями. Как оказалось, на
жизнь строителя покушался его
19�летний земляк — оба приеха�
ли на заработки из Новгород�
ской области. Он утверждал, что
подвыпивший товарищ упал на
торчавший из земли арматур�
ный прут, но не смог объяснить,
почему в его теле зияли три ра�
ны. К счастью, истекающего
кровью строителя удалось спас�
ти. Его буйного земляка задер�
жали. Возбуждено уголовное де�
ло по второй части статьи 111
УК РФ (нанесение тяжких телес�
ных повреждений).

Украл 89 тысяч
16 февраля в милицию сооб�

щили о краже, совершенной на
одной из автомоек в Бутырском
районе. Ее хозяин обнаружил,
что из сейфа пропали 89 тысяч
рублей. Вскоре стражи порядка
вышли на след вора. В краже об�
виняют 36�летнего Алексея,
приехавшего в столицу из Рос�
товской области, но так и не уст�
роившегося на работу. Скоро он
предстанет перед судом.

На любимого —
с ножом

Семейная ссора на улице
Цандера чуть не закончилась
трагедией. 30�летняя Юля пе�
реусердствовала со спиртным
и ударила ножом в живот свое�
го любимого, с которым она
жила в одной квартире. К счас�
тью, молодого человека «отка�
чали» врачи «Скорой помощи».
Теперь его агрессивную подру�
гу будут судить.

Светлана АНДРЮЩЕНКО,
пресс)служба УВД по СВАО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Недавно полномочия прокурату�
ры и органов следствия прокуратуры
разделились. Были созданы след�
ственные управления. К их полномо�
чиям отнесены расследования уго�
ловных дел, которыми раньше зани�
мались следователи прокуратуры.

Следственные отделы размеще�
ны в зданиях окружной и межрай�
онных прокуратур, поэтому граж�

дане, как и прежде, могут обра�
щаться по вопросам расследования
уголовных дел и с заявлениями о
преступлениях в прокуратуры к ру�
ководителям отделов.

Написать заявление по факту на�
рушения закона можно и сразу в ок�
ружную прокуратуру. В таких случа�
ях прокурор направит заявление в
тот орган, который вправе в соответ�

ствии с законом провести проверку
и решить вопрос о возбуждении уго�
ловного дела. Адреса и контактные
телефоны окружной и межрайон�
ных прокуратур не изменились.

Телефоны следственных отде�
лов:

— следственный отдел по СВАО
Следственного управления След�
ственного комитета при Прокура�

туре Российской Федерации по 
г. Москве: г. Москва, Институтский
пер., 8, тел. 681�8698;

— следственный отдел по Бабуш�
кинскому району Следственного
комитета при Прокуратуре Рос�
сийской Федерации по г. Москве: 
г. Москва, ул. Б. Галушкина, 15, тел.
682�3124;

— следственный отдел по Бутыр�

скому району Следственного коми�
тета при Прокуратуре Российской
Федерации по г. Москве: г. Москва,
ул. Яблочкова, 49, тел. 639�5301;

— следственный отдел по Остан�
кинскому району Следственного ко�
митета при Прокуратуре Российской
Федерации по г. Москве: г. Москва,
ул.1�я Останкинская, 35, тел. 616�6665.

Екатерина МИЛЬНЕР

В прокуратурах созданы следственные управления

Кровавые байкеры
Сотрудники окружного УВД раскрыли убийство коммерсанта из Свиблова

— В случае если преступники похитили кого;
то из ваших родственников или знакомых, пер;
вым делом нужно обратиться в милицию, — со;
ветует Михаил Коновалов. — Даже если у вас
есть деньги, чтобы предоставить выкуп, это во;
все не решение проблемы. Получив на руки на;
личные, преступники могут просто расправиться

со своим заложником — зачем им лишний сви;
детель? Не сомневайтесь, для милиции главное
не задержать бандитов, а сохранить жизнь похи;
щенного. Сообщить о факте похищения можно
по телефону дежурной части окружного УВД —
616)0601 — или в отдел по борьбе с организо;
ванной преступностью — 183)1847

Если случилась беда

Бизнесмен увел 
у байкера девушку 
и поплатился жизнью

Чтобы сделать свой дом, квартиру, дачу,
офис, гараж и автомобиль безопас;

ными в пожарном отношении,
совсем не обязательно быть

специалистом. Все средства
пожарной безопасности, ко;
торые могут вам понадо;
биться, вы сможете приоб;
рести здесь в розницу, оп;
латив покупку в кассе, как в
любом магазине. При этом

сложностей в выборе не воз;
никнет: подробные консульта;

ции, которые дадут здесь абсо;
лютно каждому покупателю, давно

уже стали стандартом для сети «Магазин
01». Консультанты не только расскажут обо
всех характеристиках оборудования и о том,
как правильно его применять, но и предло;
жат те устройства, которые больше всего
подходят именно вам.

Вот, например, огнетушитель в автомоби;
ле. Все знают только, что без него нельзя
пройти техосмотр. Но какой именно вам ну;
жен? О том, что даже в легковом автомоби;
ле должен быть огнетушитель с массой за;
ряда не менее 2 кг, знают не все. Помимо
обычного красного, в продаже есть подхо;
дящий для машин огнетушитель в хромиро;
ванном корпусе. Он выглядит настолько эф;

фектно, что может служить отличным по;
дарком любому автомобилисту.

Дома, помимо огнетушителей, желательно
установить очень удобный пожарный кран со
шлангом в специальном шкафчике: он разра;
ботан исключительно для условий квартиры,
легко подключается и занимает очень мало
места. Для жителей верхних этажей есть воз;
можность установить канатно;спусковое уст;
ройство «Барс»: с его помощью любой не;
подготовленный человек сможет покинуть
квартиру через окно или балкон. Для той же
цели используются легкие и компактные
складные эвакуационные лестницы.

Но главную опасность при пожаре зачас;

тую представляет дым. Поэтому при;
пасенные заранее средства защиты

органов дыхания никому не помешают. 
«Магазин 01» предлагает большой

ассортимент товаров, например, огнебиоза;
щитные составы, датчики, защитные очки и
перчатки, удобные аккумуляторные фонари
и многое другое.

Приходите в «Магазин 01»,  здесь вам помогут сделать безопаснее жизнь — вашу и ваших близких. 

В феврале по адресу: улица Летчика Бабушкина, 8, открылся новый торгово
выставочный зал сети «Магазин 01». 
В СВАО это первый такой магазин, в Москве их теперь стало восемь. Что такое «Магазин 01»? Это — сеть специализиро

ванных торговых залов, в которых можно приобрести практически любое необходимое противопожарное оборудование. 

Новый «Магазин 01» работает по адресу:
улица Летчика Бабушкина, 8. 

Часы работы: с 10 до 19 часов, 
выходные —  суббота и воскресенье. 

Получить информацию о наличии товара 
и о других магазинах сети «Магазин 01»

можно по телефону (495) 933)09)90 
или на сайте www.magazin01.ru
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Число желающих платить только
за свою, лично пролитую в кварти

ре воду стремительно растет. За
свой счет водосчетчики установи

ли на конец прошлого года жители
более чем 40 тысяч квартир. В
2007
м началась бесплатная уста

новка приборов льготным катего

риям граждан. 
По информации сводноаналитичес
кого отдела инженерной службы
СВАО, в прошлом году в округе бес
платно установили 36,5 тысячи ком
плектов водосчетчиков, в этом году
приборы учета воды установят в 
54 тысячах квартир, а на 2009й за
планировано оборудование бесплат
ными приборами учета воды порядка
45 тысяч квартир.
Как всякое большое дело, установка
водосчетчиков не обходится без
проблем. О чем читатели довольно
настойчиво в последнее время и со
общают нам в редакцию. Из почты
мы выбрали наиболее часто повторя
ющиеся вопросы и задали их специа
листам районных коммунальных
служб.

После установки водосчет:
чика в месте соединения прибо:
ра со стояком образовалась
течь. Несколько дней не могу
дозвониться в фирму:установ:
щик. А из трубы:то течет!

Как сообщил главный инженер
ДЕЗа Алексеевского района Олег
Гончаров, устранить протечку в
месте соединения водосчетчика и
стояка обязана фирма�установщик
в течение 3 часов после приема за�
явки. Сантехник ДЕЗа или любой
другой человек не имеет права
вмешиваться в монтаж водосчет�
чика, так как прибор опломбиро�
ван и нарушить пломбу может
только сотрудник фирмы�установ�
щика. Исключение составляют ава�
рийные ситуации: при большой

протечке сантехник ДЕЗа перекро�
ет весь стояк, пока не приедет со�
трудник фирмы�установщика.

Однако некоторые жители уже
столкнулись с проблемой, когда по
телефонам фирмы�установщика
невозможно дозвониться — они
хронически заняты... приемом за�
явок на установку водосчетчиков.
Получается, что очень нужную
программу продумали не до конца.

— Проблему с дозвоном можно
было бы решить, если бы некото�
рые фирмы сформировали ава�
рийные бригады мастеров с мно�
гоканальной телефонной связью,
которая занималась бы только ус�
транением неполадок, возникших
после установки водосчетчиков,
— считает ведущий специалист ГУ
ИС района Бибирево Марина
Брциева. — А пока, если вы не мо�
жете дозвониться сами, передайте
свою заявку в районную диспет�
черскую, и сотрудники ДЕЗа пере�
дадут ваши жалобы организаци�
ям�установщикам, используя свои
возможности.

Через некоторое время пос:
ле установки водосчетчика стал
подтекать стояк в месте, не со:

прикасающемся с прибором.
Кто должен починить трубы?

— Протечки в местах, не соприка�
сающихся с водосчетчиком, долж�
ны бесплатно устранять сантехники
районного ДЕЗа, — сообщила Мари�
на Брциева. 

Один из водосчетчиков уста:
новлен очень низко. Его можно
задеть ногой или повредить
при мытье полов. Можно пере:
ставить прибор повыше?

— В комплект для установки водо�
счетчика помимо самого прибора
входит металлопластиковая труба,
— сообщил Олег Гончаров. — Стояк
как бы наращивается металлоплас�
тиковой подводкой, за счет чего
прибор можно вывести из трудно�
доступного места, установить по�
выше над полом. Но при этом суще�
ствуют и технические ограничения,
о которых мастер должен сооб�
щить жителю. Если вы не согласны
с мастером, то нужно до начала ра�
бот позвонить в ДЕЗ и сообщить о
своей проблеме. 

Как снимать показания во:
досчетчика?

— Почти так же, как и показания

электросчетчика, — говорит Олег
Гончаров. — Например, на табло
указано число 0012,300, значит, рас�
ход воды составляет 12,3 кубометра
(12 тысяч 300 литров). Число
0456,078 означает, что вы израсхо�
довали 456,078 кубометра (456 ты�
сяч 78 литров) воды. 

В какие сроки и каким обра:
зом нужно передавать показа:
ния водосчетчика в абонент:
ский отдел?

— Во всех абонентских отделах
районных ГУ ИС (бывшие ЕИРЦ)
установлены специальные ящики,
куда нужно опускать бланки с пока�
заниями прибора, — сообщила
главный специалист окружного уп�
равления ЖКХ Людмила Калашни�
кова. Они могут стоять внутри по�
мещения или висеть прямо на вход�
ной двери. Передать показания во�
досчетчика можно и по телефону.

Сделать это необходимо с 25�го
числа текущего месяца до 3�го числа
следующего месяца. То есть показа�
ния за февраль нужно передать в
абонентский отдел не позднее 
3 марта. В противном случае расчет
произведут на основании установ�
ленных тарифов: 272 руб. 90 коп. —
за горячую воду и 81 руб. 84 коп. — за
холодную воду с человека в месяц. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Проблем и вопросов, связанных с
установкой водосчетчиков, множест
во. Трубы в квартирах в разном состо
янии, не до конца отработан процесс
обслуживания приборов, для многих
жителей водосчетчик — это новинка, к
которой нужно привыкнуть. 

В следующих номерах мы продол
жим публиковать ответы специалис
тов коммунальных служб на волную
щие жителей вопросы. Звоните в ре
дакцию, пишите или присылайте во
просы по электронной почте.
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На период с 1 февраля 2008 года по 1
марта 2008 года
Плательщик: Иванов И.И., телефон:
1111111, адрес: ул. Строителей, 
д. 155, кв. 1, дата заполнения: 26 фе
враля 2008 года.
Показания счетчика холодной воды: 
на начало периода — 15,5 куб. м; на
конец периода 25,5 куб. м; расход —
10 куб. м.
Показания счетчика горячей воды: на
начало периода — 5,5 куб. м; на конец

периода  8,5 куб. м; расход — 3 куб. м.
При этом можно округлять показания
счетчика до десятых или целых значе
ний: 5,9 — до 6, 12,85 — до 12,9 и т.д. 
Так же, как и на бланке для оплаты
электроэнергии, эта информация пи
шется дважды. Одна часть бланка
отдается в абонентский отдел, вто
рая остается у жителя. Если вы пере
даете показания по телефону, назы
ваете только расход холодной и горя
чей воды.

Пример заполнения ведомости показаний
квартирных приборов учета воды

Установили
приборы, 
а трубы 
текут!

КОММУНАЛКА

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НЕБОСКРЕБ»
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НАСЛЕДСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

ОБМЕН
РАЗЪЕЗД

476�22�71
476�54�01

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

ЖИЛИЩНОЕ БЮРО 
НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СДЕЛКИ!!!
ЦЕНА НАШИХ УСЛУГ – 2% от СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ,

КОТОРУЮ ВЫ РЕШИЛИ ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ
НАШИ УСЛУГИ: 

купля, продажа или обмен квартир
срочный выкуп квартир

ипотека (жилье в кредит)   
приватизация        загородная недвижимость

НАШ АДРЕС:
г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 4
Мы рады Вас видеть: пн. – пт. с 9.00 
до 20.00, сб. – вс. с 10.00 до 18.00
Тел.: 686:11:81, 744:67:52, 589:05:50

СДАТЬ — СНЯТЬ
комнату • квартиру • коттедж

ПОДАРОК ХОЗЯЕВАМ
589:05:50, 638:50:35 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ: КУРЬЕРЫ, ЭКСПЕРТЫ, АГЕНТЫ

м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 23
Тел. 589�69�50, 405�25�05, 189�35�59

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
Юридическая консультация   Наследство

Купля/продажа квартир, комнат
Срочный выкуп

АВЕРИН 
Группа Компаний

ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

960)51)37, 786)99)01

Шоссе Энтузиастов
д. 56, стр. 1, оф. 218

МОСКВА / МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПОГАСИМ ДОЛГИ

ПРИВАТИЗИРУЕМ   ОБМЕНЯЕМ
РАССЕЛИМ    ИПОТЕКА

МГКА «ЛЕВ  КАМЕНКОВ  И  КОЛЛЕГИ»
м. «ВДНХ»,   ул.  Ярославская,  дом  8, корп. 1 

АДВОКАТЫ  И  ЮРИСТЫ 
Предлагают консультации и ведение дел в суде:

— Жилищное, семейное, наследственное право, ДТП 
— Сделки с недвижимостью, регистрация  прав
— Регистрация  юридических  лиц,  включая  ТСЖ
— Налоговые  споры,  взыскание  долгов
— Защита и представительство в уголовном процессе

Запись по тел.: 517)53)33, 517)53)84

наболевших вопросов 
о квартирных водосчетчиках5

В №3 нашей газеты была
дана информация под заго�
ловком «Пенсии выросли», в
которой сообщалось о но�
вых базовых величинах для
неработающих и отдельных
категорий работающих пен�
сионеров и инвалидов. На
редакцию «ЗБ» обрушился
шквал звонков недоумеваю�
щих пенсионеров. Многие
подумали, что термин «базо�
вая величина» имеет отно�
шение к базовой части пен�
сии.

Как пояснили в окружном
управлении социальной за�
щиты населения, «базовая ве�
личина» — это на самом деле
термин, используемый для
обозначения прожиточного
минимума. В свою очередь,
понятие «прожиточный ми�
нимум» необходимо для оп�
ределения размера ежеме�
сячных компенсационных
выплат (ЕКВ), то есть город�
ских доплат к пенсиям. Для
определения размеров ЕКВ к
пенсиям неработающих и от�
дельных категорий работаю�
щих пенсионеров с 1 февра�
ля установлены новые разме�
ры прожиточного минимума:
5300 рублей — для неработа�
ющих и отдельных катего�
рий работающих пенсионе�
ров и инвалидов (независимо
от вида пенсии и соотноше�
ния заработков); 6500 рублей
— для детей — получателей
пенсий (независимо от вида):
а) не достигших возраста 18
лет, б) студентов очной фор�
мы обучения до 23 лет.

Выплата ЕКВ в новых
размерах будет произве:
дена в марте 2008 года с
доплатой за февраль.

Анастасия МЯГКОВА

Базовая
величина — 

это не базовая
часть пенсии

Необходимое
пояснение
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За час до начала

На небольшом репетици�
онном манеже вовсю идет
тренировка воздушных ак�
робатов. Обстановка рабо�
чая: стены уставлены рекви�
зитом, накрытым белыми
чехлами, в уголке пристро�
ился одноколесный велоси�
пед. В ожидании съемки ар�
тисты и журналисты поку�
ривают в соседнем помеще�
нии. На скамейке рядом с
курильщиками замечаю мо�
лодого дрессировщика с
симпатичным шимпанзе в
вельветовых джинсах. Мох�
натый артист широко улы�
бается, заглядываясь на
блондинок, и засовывает
длинный черный палец в
рот.

— Зубы лезут, — поясняет
дрессировщик. — Он у нас
еще маленький. Шестилетка.

— А вот и мой любимчик!
— восклицает актриса Мари�
на Голуб, постоянный член
жюри. Обезьянка ловко
взбирается к ней на руки. На
минуту они вдвоем замира�
ют, позируя перед камерами.

Тем временем на манеж
выводят роскошного воро�
ного тяжеловоза. По команде
«рысь» конь начинает раз�
минку — сегодня ему высту�
пать с Валерием Николаевым. 

— У вас, наверное, богатый
опыт общения с лошадьми?
— интересуюсь я, увидев, как
здорово Валерий управляет�
ся с конем.

— Было дело пару раз на
съемочных площадках. А тут
появилась возможность по�
просить профессионалов
научить меня чему�то боль�
шему. Десять репетиций — и
номер готов.

— А как первое знакомство
с конем прошло?

Николаев улыбается.
— Поначалу Кумач пытал�

ся показать мне, кто на са�
мом деле нижний, даже ски�
дывал несколько раз на тре�
нировках. Но в результате

мы с ним нашли общий язык.
На бордюре, глядя в пото�

лок и не обращая внимания
на коня, расположился актер
Александр Мохов. А знаме�
нитый шоумен Владимир
Турчинский тем временем
болтает с кучкой детей, кото�
рых за сценой собралась це�
лая компания.

— Все мои! — широко улы�
бается он, обнимая сразу ше�
стерых малышей, которые
попросили его с ними сфо�
тографироваться. 

Ровно в 19.00 раздается
громкий звонок, чем�то на�
поминающий школьный.
Все, по�
ра.

По номерам!
Пока ведущий Иван Ур�

гант «толкает» вступитель�
ную речь перед камерами на
большом манеже, звезды
шоу, одетые в фирменные
голубые костюмы Первого
канала, скачут, шутят друг с
другом и фотографируются.
На заднем плане рабочие вы�
носят два ведра и огромное
корыто с белой пеной — рек�
визит для Аниты Цой и ее
партнера. Им сегодня пред�
стоит выступить первыми.
Анита держится бодро, не�
смотря на то что не так дав�
но получила травму.

Рядом стоит Антон Комо�
лов — ему выпал «седьмой
стартовый».

— Антон, только честно:
страшно было?

— У меня был номер с мед�

ведями. Я подумал, что если
работать, то с крупным зве�
рем — это смотрится эф�
фектнее, чем трюки с ма�
ленькой зверюшкой. Но при
первой встрече с медведями
мне стало страшно. Они же
большие настоящие хищни�
ки. Огромные когти, огром�
ные зубы и все такое. Первая
мысль, которая меня посети�
ла, была: «Ну и дурак я! Зачем
выбрал медведей???»

Травма веером
Жюри, как выясняется, се�

годня строгое. И первой это
узнает Анита Цой, которая
получает весьма невысокие

баллы. 
— Да все великолеп�

но, — улыбается она.
— Я боялась, что из
жалости баллы будут
завышать. Жалко
только, что цветы
никому не отдашь —

грязные все. — Анита,
с ног до головы выма�

занная пеной, которой
ее окатили во время номе�

ра, помахивает перепачкан�
ным букетом.

Все участники столпились
у небольшого телевизора, по
которому транслируются
сногсшибательные полеты
следующего участника —
Иванушки Кирилла Андреева.

— Молодец, Кирюха, —
хлопает в ладоши Ольга Ше�
лест, когда жюри выставляет
высшие баллы.

А вот
с а м о й
Оль�

ге в этот день не везет. Номер
с фокусами она показывает
классный, но Ксения Собчак,
сидящая в жюри, ставит все�
го лишь семерку.

— Расстроилась? — ловлю
Ольгу сразу после выступле�
ния.

— Да нет! Я человек теле�
визионный, понимаю, что
это шоу. И делаю это шоу
для тех, кто сидит всей семь�
ей перед телевизором. Мне
только жалко свою маму и
свекровь, которые смотрят
мои выступления каждую
субботу и потом звонят мне:
«Да как они могли, да что
они о себе возомнили, как
несправедливо нашу ма�
ленькую дочку обижают!»

— Читала, что у тебя уже
были травмы. Правда?

— Да какие травмы, нет,
конечно! Синяки, ушибы —
это да. Но их ведь можно и
по случайности получить. Я,
например, недавно с кем�то

разговаривала и крутила в
руках большой веер. Он

вдруг ка�а�ак отлетит —
и мне по носу. Ну еще
было… во время репе�
тиции номера на ка�
нате руку поранила.

— Что на проекте
сложнее всего дает�
ся?

— Да все сложно. И в
темном ящике сидеть
сложно, и по канату
ходить сложно. Я очень

боюсь высоты, все вре�
мя с таким скандалом за�

лезаю. Высота�то все�та�
ки 8 метров! Иногда гляну

вниз и думаю: ну какого
черта я тут делаю!
— А любимые номера

есть?

— Все они любимые. В них
столько сил вложено! Я не
вижу мужа, уж не говорю о
друзьях. Даже свой день рож�
дения прямо тут, на манеже
справляла! 

Тем временем к выступле�
нию готовится Наташа По�
дольская. 

— Там Собчак в жюри,
много не поставит. Ты ж с ее
бывшим партнером высту�
паешь! — подмигивает ей
один из артистов.

— А может, она солидар�
ность проявит?

— прищуривается Наташа. 
А я замечаю за кулисами

колоритную фигуру Влади�
мира Преснякова�старшего.

— Мы приходим с женой за
Наташу болеть, когда сын не
может из�за концертов, —
объясняет он. — Надо же не�
вестку поддержать морально.
По себе знаю, насколько лег�
че выступать, когда родной
человек где�то рядом, за сце�
ной.

— В жюри попасть хотели
бы?

— Очень бы хотел! Только
пришлось бы обещать Ната�
ше, что 10 баллов ни при ка�
ких обстоятельствах ей не
поставлю. Потому что было
бы неприлично. С этим цир�
ком у меня, кстати, связаны
хорошие воспоминания. В
свое время я сочинял для не�
го несколько музыкальных
программ и бывал тут каж�
дый день. Смотрел, с артис�
тами общался…

Шоу продол�

жается, а я заглядываю в ма�
ленький манеж, где еще два ча�
са назад кипела жизнь. На бор�
дюре застыла одинокая Дарья
Повереннова в романтичном
фиолетовом платье. Дарья от�
решенно смотрит перед со�
бой. Настраивается на выступ�
ление. Она еще не знает, что
сегодня вечером зрители бу�
дут стоя аплодировать ее но�
меру на воздушном обруче…

Елена ХАРО

Антон Комолов 
Звезды Останкина

предпочитает
работать
с крупным
зверем
Корреспондент «ЗБ» побывал
за кулисами шоу «Цирк на Первом»

œÓ‰Ó·ÌÓÒÚË
ÒÓ Ò˙ÂÏÓÍ
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ
ÔÂÂ‰‡˜Ë

Марина 
Голуб 
быстро
подружилась 
с шимпанзе

Поболеть за Наташу
Подольскую приходит 
вся семья Пресняковых

Для постановки
конного номера
Николаеву
понадобилось
больше 
10 репетиций
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Где учат на топ)менеджера

С 29 января начался прием заявок
на обучение по президентской про�
грамме подготовки управленческих
кадров. Обучение
длится от 6 до 9 меся�
цев в ведущих россий�
ских вузах, среди кото�
рых АНХ при Прави�
тельстве РФ, РЭА им. Г.
Плеханова, РГСУ. По
окончании обучения
специалисты получат
государственный дип�
лом о переподготовке.
Помочь стать участни�
ком программы в
СВАО может Центр
развития предприни�
мательства.

Кто может
учиться

Как рассказала заместитель дирек:
тора ЦРП в СВАО Алла Горячева,
кандидатами могут стать молодые руко�
водители высшего и среднего звена от
25 до 40 лет, с высшим образованием,
прилично владеющие иностранным
языком. Общий стаж работы — более 5
лет, из которых не менее 3 лет в должно�
сти руководителя. Желательна москов�
ская прописка или регистрация не
меньше 2 лет. Само предприятие, на�
правляющее специалиста, должно быть
зарегистрировано в СВАО.

Сколько стоит обучение

Все зависит от типа учебной про�
граммы. Есть базовая образователь�
ная программа (тип В), которая обой�
дется в 65 тыс. рублей. Она предна�
значена в основном для менеджеров

среднего звена. А есть программа для
руководителей предприятий (тип А),
она стоит 100 тыс. рублей, и при собе�
седовании по типу А нужно будет
представить бизнес�план и концеп�

цию развития пред�
приятия.

Кто будет платить?
Предприятие должно
быть готово заплатить
за своего сотрудника не
менее 34% стоимости
программы (фактичес�
ки от 18 до 32 тыс. руб�
лей). До трети стоимос�
ти могут быть оплачены
из московского бюдже�
та, остальное — из феде�
рального. А сам канди�
дат должен будет опла�
тить расходы на конкур�
сное тестирование
(3300 рублей) — про�
фессиональное интер�

вью и тесты, определяющие уровень
знания иностранного языка и инфор�
мационных технологий.

Когда оформлять документы

— Cоветую не оставлять это на по�
следний момент, — говорит Алла Го�
рячева. — Документы принимаются
только до 10 апреля, и уже в процессе
приема идет отсев. Московская квота
— всего 280 человек. Некоторые пре�
имущества при тестировании полу�
чают представители малого и средне�
го бизнеса. По всем вопросам можно
обратиться к нам в ЦРП, наши специ�
алисты помогут собрать документы и
ответят на все вопросы.

Наталья ПАНЧУК

Житель СВАО
За каждым собачником над

смотрщика не поставишь. Но у мили
ционера будет законный 1000рубле
вый повод поговорить с хозяином на
шкодившего пса о чистоте и эколо
гии в городе. Настроение и благопо
лучие стража порядка повысится. У
него появится желание повторить
прогулочку. Вот и станет чуть почище
на данной конкретной улице.

Олеся
Ято за своим песиком как созна

тельная гражданка уберу, а как же
быть с бездомными собаками и теми,
которые гуляют одни, без хозяев?
Имто никто не запретит гадить на
детской площадке, да и штраф с со
бак бесхозных не возьмешь.

Бабу
У меня всю жизнь были собаки. Но

я представления не имею, как этот
совочек выглядит, как им пользо
ваться и куда это дерьмо кидать. На
до написать подробную памятку, как
этими предметами пользоваться и
как уничтожать, чтобы дворникам и
уборщицам радости великой не на
валить. А то придется им горячей во

дой все емкости отмывать. А лучше
раздать эти совочки с мешочками со
бачникам первый раз бесплатно.

Мария
Закон, который заведомо никто не

будет исполнять, потому что никто
НЕ ОБЯЗАН следить за его исполне
нием. Что будет милиционеру, у кото
рого участок загажен собаками?
Правильно — ничего!

Гость форума
В Голландии за выгулом собак сле

дят... школьники. Поясню. В школах
особо отличившимся ученикам стар
ших классов дают удостоверения на

право взимать
штраф (100 евро,
между прочим) за
несоблюдение пра
вил выгула собак.
Так вот. Подходит
такой школьник,
один или с друзья
ми, к владельцу со
баки, показывает
свое удостовере
ние и просит пока
зать соответствую
щий совок и пакет.

Если их нет у хозяина собаки, то взи
мается штраф 100 евро. У школьника
есть телефон полиции, и в случае от
каза платить приезжают полицейские
— и штраф всетаки приходится упла
чивать, причем деньги получает
школьник. 

А как же бездомные собаки? —
спросите вы. А никак, потому что без
домных собак просто нет.

«ЗБ»2онлайн

Кто оштрафует бездомного Шарика?
Как пройти обучение
по президентской программе

Центр развития предпринимательства
СВАО, тел.: 956;6143, 956;6134

По новому московскому закону человек, не убравший за своей собакой 
на улице, может быть оштрафован на 1000 рублей. Читатели «ЗБ» спорят 
на форуме, будет ли этот закон эффективен

Форум сайта zbulvar.ru ежеднев;
но посещают более 1000 человек.
Присоединяйтесь к дискуссиям,
оставляйте на форуме свои жа;
лобы, идеи и предложения. Все
обращения, где указан адрес, пе;
редаются в префектуру СВАО.
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НАЧНИТЕ БИЗНЕС В СВАО
Помощь начинающим предпринимателям:

По организации собственного дела;
По выбору формы налогообложения;

Содействие в государственной регистрации пред�
приятий и индивидуальных предпринимателей;
Регистрация выпусков ценных бумаг (акции в ФСФР).

Консультационные услуги по всем
аспектам ведения бизнеса, в том числе:

Юридические консультации;
Консультации по подготовке документации для

участия в конкурсе на получение государственного заказа;
Жилищно�коммунальное хозяйство;

Консультации по разработке бизнес�планов;
Выставочная деятельность;

Поддержка молодежного предпринимательства.
Консультации предпринимателей по вопросам, свя�
занным с преодолением административных барье�

ров и с вынесением данных вопросов на Межведом�
ственную комиссию при Префектуре СВАО г. Моск�

вы по преодолению административных барьеров.

НП «ЦРП СВАО г. Москвы»
тел.: 956:6143, 956:6134 (доб. 107, 102, 125)

БИЗНЕС)ОБУЧЕНИЕ
ЦРП СВАО проводит на льготной и бесплатной
основе набор специалистов малых предприя:

тий на бизнес:обучение по программе 
Правительства Москвы по направлениям:

Разработка и реализация инновационных
проектов (методы и практика);

Финансовый менеджмент;
Управление человеческими ресурсами;

Эффективное управление малыми 
предприятиями в сфере ЖКХ;

Практические вопросы участия субъектов 
малого предпринимательства в размещении

городского заказа в новых условиях;
Управление информационными 

системами в бизнесе;
Бухгалтерский учет;
Налогообложение;

Теория, практика и инструменты 
современного маркетинга.

Всего более 40 направлений.

ЦРП СВАО приглашает слушателей из числа
руководителей среднего и высшего звена на

обучение Президентской программе по подготовке
управленческих кадров.

Обучение проводится на базе ведущих учебных
заведений г. Москвы. Окончившим курс обучения
выдается сертификат государственного образца.

За направлениями на обучение обращаться: 

НП «ЦРП СВАО г. Москвы»
тел.: 956:6143, 956:6134 (доб. 122)

ЛЬГОТЫ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
Льготы предоставляются Правительством Москвы

предприятиям, получившим статус малого 
предприятия и внесенным в реестр СМП г. Москвы:

Льготные условия аренды;
Финансовая поддержка;

Бесплатное бизнес�обучение;
Участие в выставках;

Правовая защита предпринимательской деятельности.

НП «ЦРП СВАО г. Москвы»
тел.: 956:6143, 956:6134 (доб. 107, 122, 125)

РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Внесение в реестр субъектов малых предприятий.
Служба «Одного окна». Тел. 471:2593.

ОХРАНА ТРУДА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
На базе НП «ЦРП СВАО г. Москвы» работает 

испытательная лаборатория, выполняющая 
инструментальные измерения  и работы 

по аттестации рабочих мест.

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ и тре�
бованиями постановления от 14.03.2007 г. №12

«О проведении аттестации рабочих мест 
по условиям труда».

Основные направления работы 
испытательной лаборатории:

Проведение аттестации рабочих мест по условиям
труда (инструментальные измерения, оформление 

протоколов, карт и т.д.);
Разработка службы управления охраной труда 

в организациях;
Проведение консультаций по всем вопросам в области

охраны труда (составление отчетной документации и т.д.);
Оказание методической помощи в организации ох�
раны труда (нормативно�правовая и нормативно�
техническая базы, пособия по охране труда и т.д.);

Направление на обучение по охране труда 
специалистов и руководителей предприятий.

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU/ЦОА.523 
от 31.03.2005г. Испытательная лаборатория прошла 

аккредитацию в системе Санэпиднадзора. 

НП «ЦРП СВАО г. Москвы»
тел.: 956:6143, 956:6134 (доб. 129)

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Вы недавно открыли собственный бизнес или
планируете сделать это в ближайшее время? 

Вы имеете право на безвозмездную финансовую
поддержку: Департамент поддержки и развития ма�

лого предпринимательства г. Москвы предоставляет
субсидии начинающим предпринимателям 

(если со дня государственной регистрации прошло
не более 1 календарного года). 

Размер субсидии до 200 тысяч рублей.
Эти средства могут быть израсходованы на любые
обоснованные цели, за исключением пополнения

оборотных средств, оплаты труда сотрудников 
организации�заявителя. 

Для получения более подробной информации 
и записи на консультацию по всем видам 

финансовой поддержки обращайтесь в ЦРП СВАО.

тел.: 956:6143, 956:6134 (доб. 102, 104, 105)

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
Изготовление всех видов печатной продукции:

В том числе визиток, беджей, постеров, 
плакатов, стендов, приглашений, грамот,
дипломов, буклетов, рекламных листов, 
бланков, календарей, брошюр, папок;

Услуги дизайнера;
Различные виды печати, в том числе 

цифровая, шелкография, тампопечать;
Нанесение фирменной символики на различные

виды деловой и сувенирной продукции.

НП «ЦРП СВАО г. Москвы»
тел.: 956:6133, 180:4519

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА в Северо
Восточном административном округе 
НП «Центр развития предпринимательства СВАО г. Москвы»

Хотела бы через вашу газету попробовать при�
строить собаку. Его сбили машиной и потом еще
вдобавок избили ногами. Мы его выходили, но се�
бе оставить никак нельзя: уже есть собака.

«Дворянин», шерсть овчарочья, рыжая, примерно
2�3 года, небольшого роста, вес — 10 кг. К собакам

равнодушен, к кошкам тоже. Полностью здоров и
привит. Жить ему негде, на улице пропадет точно.

Я готова взять на себя расходы по его содержа�
нию. Корм, прививки и т.п. — не проблема. Глав�
ное, ему нужны семья и тепло.
Марианна, тел. 760:9832, sony216@gmail.com

Ему нужны семья и тепло

О программе
Президентская

программа подго�
товки управленческих

кадров успешно действует с
1997 года. Первоначально она
предназначалась для подготовки
управленцев в сфере государ�
ственной службы. Два года на�
зад обучение стало доступным и
для топ�менеджеров организа�
ций и компаний всех форм соб�
ственности. Ежегодно в рамках
этой учебы в нашей стране 5 ты�
сяч человек проходят курсы по
специальностям «менеджмент»,
«маркетинг», «финансы и кре�
дит» и последующую стажиров�
ку на российских и зарубежных
предприятиях.

!!
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Все незаконные
гаражи 
уберут 
в 2009 году

Установленные без доку�
ментов металлические тенты
для автомобилей в округе
продолжают активно сно�
сить. На прошедшем недавно
совещании в префектуре бы�
ли оглашены следующие дан�
ные: в пяти районах СВАО
(Останкинский, Отрадное,
Северный, Бабушкинский и
Марфино) уже не осталось
ни одного несанкциониро�
ванно установленного тента.
Еще в четырех районах
(Алексеевский, Ростокино,
Свиблово и Ярославский) их
уберут в нынешнем году, а во
всех остальных районах
СВАО — до конца 2009 года.

Общее количество тентов,
которое предстоит убрать за
это время в округе, — 5235,
из них 2885 собираются
снести в этом году.

За последние пять лет в
суды различных инстанций
было подано более двух с
половиной тысяч исков по
сносу тентов на территории
СВАО (только в прошлом го�
ду — 625), причем ни одного
дела власти не проиграли.
Сейчас в судах находится
еще около 400 аналогичных
исков.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Розыск:

Эти машины недавно угнаны
в нашем округе. Если вы встре
тили одну из них или обладаете
другой важной информацией об
угонах или причастных к ним лю
дях, сообщите в отдел розыска
ОГИБДД СВАО по телефонам:

616
0912, 616
0913
Разыскники надеются 

на вашу помощь!
О подозрительных автомоби

лях, отстаивающихся длительное
время, сообщайте участковому
или в управу своего района.

Марка и модель Номерной знак
ВАЗ;2107 О 880 ЕЕ 97
«Ниссан Х;трейл» Х 197 АК 199
УАЗ;22069 С 194 УС 97
БМВ 325 Е 847 АЕ 199
«Шевроле Ланос» Х 786 СУ 177
КамАЗ;5321 О 216 СУ 99
«Мицубиси Лансер» С 203 НМ 177
«Ниссан Х;трейл» Х 890 ТТ 177
«Тойота Лексус» Т 004 ОЕ 177
VW «Пассат» В 181 ОН 97
«Тойота Камри» Е 142 КТ 177
«Ямаха» (мотоцикл) 8622 АЕ 177
«Мицубиси Аутлендер» У 019 ТЕ 177
VW «Пассат» М 550 УХ 177
«Мазда 3» Е 374 ХЕ 177
КамАЗ;457 Н 392 МВ 177
VW «Пассат» Е 204 ХВ 177
VW «Пассат» У 029 РА 177
«Ауди 100» Н 508 УВ 99
«Тойота Авенсис» Е 282 СН 97

П
редставьте ситуацию:
вы подходите туда, где
оставили машину, а ее
нет. Угнали?! Если ря
дом работают эвакуато

ры, вы понимаете, что припаркова
лись не там и машину увезли. Но
как поступить дальше, вы не знае
те: с вами это впервые.

Дальше, как правило, ситуация
развивается по одному сценарию:
пока вы пребываете в растеряннос
ти, к вам подходит незнакомец.
Рассказав, что машину забрали на
штрафстоянку, он за 59 тысяч руб
лей обещает ее найти и помочь с
оформлением документов для воз
врата. Соглашаться? А если отка
заться, то как самому вернуть ма
шину? С этими вопросами я обра
тился прямо к руководителю госу

дарственного учреждения «Го

родская служба перемещения
транспортных средств» (ГУ
ГСПТС) Сергею Александровичу
Лукьянову.

Как вернуть машину 
со спецстоянки

Выдать разрешение на получение
авто вправе только ГАИ, причем то
подразделение, сотрудник которого
принял решение об эвакуации. По�
этому сначала надо ехать в то самое

подразделение. В Москве их всего
два: рота парковки ДПС ЦАО (ул. Ду�
рова, 18) и отдельный батальон ДПС
УГИБДД Москвы (Новобатюнинская
ул., 14).

Стоянок, куда перемещают ма�
шины, в Москве девять. Они распо�
ложены в разных районах. По мно�
гоканальному телефону диспетчер�
ской ГСПТС (504�1724) вам в любое
время суток назовут оба адреса:
нужного подразделения ГАИ и сто�
янки, куда увезли машину. Этот те�
лефон обозначен на каждом эваку�
аторе, его же сообщат в милиции,
если вы, набрав 02, сообщите о
пропаже машины. Добраться до

Новобатюнинской, 14, просто: мар�
шрутка №38М идет от метро «Пе�
чатники» до дверей отдельного ба�
тальона. Маршрут организован по
просьбе ГСПТС и работает до 1 ча�
са ночи с интервалом в 10 минут
независимо от наличия пассажи�
ров. Улица Дурова — в нескольких
минутах ходьбы от станции метро

«Проспект Мира». Все
спецстоянки — тоже в
зоне доступа обще�
ственного транспорта
(см. список адресов).

Штраф 300 рублей
за неправильную пар�
ковку, выписанный
инспектором ДПС,
можно оплатить позже
— на это дается месяц.
Чтобы получить раз�
решение на выдачу
транспортного средства, нужны
только водительские права и доку�
менты на авто. Если вы забираете
машину в первые сутки (а так дела�

ют 9 из 10 «по�
т е р п е в ш и х » ) ,
эвакуация и
хранение опла�
чиваются из
горбюджета. В
этом случае на
с п е ц с т о я н к е

нужно будет предъявить лишь полу�
ченное в ГАИ разрешение и доку�
менты на машину. Так что рублем
ГСПТС не наказывает.

Если все бесплатно, кто требует
деньги? Обычные таксисты, следую�
щие за эвакуаторами, как чайки за
кораблем. Они знают адреса подраз�
делений ГАИ, спецстоянок и теле�
фон диспетчерской — это открытая

информация. Все, что они предлага�
ют, — обычный извоз, но по заоб�
лачным ценам. ГСПТС и милиция с
ними борются, но им сложно предъ�
явить обвинение. Все эвакуаторщи�
ки предупреждены: за связь с этими
таксистами их уволят с работы.

И таксисты отношения к процес�
су эвакуации не имеют: главное —
не соглашаться на сомнительные
предложения. Если же водитель счи�
тает неправомерными действия эва�
куаторщика или инспектора ДПС,
принимающего решение о переме�
щении машины, нужно сразу позво�
нить по круглосуточному телефону
доверия 518�3383, специально
предназначенному для этого.

Кстати, раньше за разрешением
на получение транспортного сред�
ства со спецстоянки действительно
приходилось стоять в очереди: на
Новобатюнинской действовало все�
го четыре окна выдачи. С января
здесь заработало десять (!) окон, и
очереди не стало.

Полезные советы
Чтобы избежать хлопот, лучше

всего соблюдать правила остановки
или стоянки на проезжей части.
Эвакуация применяется, только ес�
ли водитель нарушил эти правила,
причем при этом создал препят�
ствие для движения других транс�
портных средств (в том числе убо�
рочной техники). Внимание: со�

блюдайте требова�
ния знаков, запреща�
ющих стоянку по
четным или нечет�
ным числам месяца,
и эвакуаторщики не
тронут вашу машину.

Помимо центра,
где эвакуаторы рабо�
тают на постоянных
маршрутах, они мо�
гут выехать на любую
улицу, откуда посту�
пила заявка от убо�

рочной организации. Это случается
повсеместно. Так, в феврале эвакуа�
торы поработали в СВАО на прос�
пекте Мира у пересечения с улицей
Докукина и на Ярославском шоссе в
районе улицы Вешних Вод.

Но ошибиться может каждый: не
заметить знак, что�то перепутать.
Поэтому, даже если вы законопос�
лушный водитель, введите в память
своего мобильника номер диспет�
черской ГСПТС (504�1724), так бу�
дет спокойнее.

За два года работы ГСПТС эвакуа�
торы перевезли на спецстоянки
свыше 255 тысяч машин — около
10% всех московских легковушек!
Те, чью машину эвакуатор увез не
впервые, составляют всего 6%: боль�
шинство стараются не попадаться
повторно.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

Адреса спецстоянок:
пл. Крестьянской Заставы; 
ул. Рябиновая, вл. 71;
ул. Грайвороновская, 
вл. 40а;
ул. Верхние Поля, вл. 59;
ул. Бауманская, 47/1; 
ул. 1;я Магистральная, 
вл. 6;
пр. Одоевского, 3;
ул. Подольских Курсантов,
вл. 7а;
ул. Каскадная, вл. 28

Обычно незнакомец
предлагает за 5%9 тысяч
рублей вернуть машину

Перемещение авто 
в пространстве
Кто делает бизнес на эвакуации машин?

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

405)7449
405)0425
405)4140

e)mail: rek@zbulvar.ru
www.debaget.ru м. «Медведково», ул. Полярная, д. 17, к. 1 (вход в парикмахерскую)

м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 10, к. 2 (универмаг)
Н А К О П И Т Е Л Ь Н Ы Е  С К И Д К И !

Мы предлагаем Вам профессиональное художественное
оформление живописи, графики, гобелена, вышивки, иконы,

батика, папируса, зеркала, гравюры, фотографии.
Выполняем багетные работы любой сложности на самом современном

оборудовании.Профессиональный подход и качество гарантируем.
773)1896, 773)7589

8)903)014)8678

Вирго

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, ВОРОТА
ограждения

Гарантийное и послегарантийное
обслуживание. 

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

8)903)136)9858 
www.virgo)doors.ru
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Лауреат конкурса «Лучшие школы России)2007»
Победитель Приоритетного Национального проекта «Образование»

ГОУ ЛИЦЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ № 1537
Принимает на конкурсной основе учащихся в 7, 8, 9 и 10;е кл.

Обучение бесплатное. 
Углубленное изучение математики, физики, информатики.

Прием заявлений с 14.02.2008 г. 
по вторникам и четвергам с 15 до 19 ч.

День открытых дверей — 15.03.2008 в 12 ч.

м. «ВДНХ», ул. Проходчиков, д. 9
тел.: 182)1944, 188)1774, www.lit1537.ru

Редакционно)издательский центр «Северо)Восток» 
приглашает на работу

Тел.: 681
0086, 681
1405
м. «Проспект Мира», проспект Мира, д. 18

• Заместителя ответственного секретаря
• Редактора районной газеты
• Секретаря (на проспект Мира)

• Дизайнера:верстальщика
• Корреспондента (в отдел деловой информации)

• Курьера  (м. «Бибирево»)

Дом моды 
объявляет набор 

в Школу 
Больших Моделей

ул. Павла Корчагина,
дом 16

772)4307, 686)6848

www.kananit.ru

Московская технологическая школа ОРТ
(ГОУ СОШ № 1299) 

открывает набор в 5)8 классы

Предварительная запись по т. 8;499;978;3584,  http://school.msk.ort.ru 

$$  Разноуровневое обучение в 5;8;х классах
$$ Профилизация в 10;11;х классах 

(информационно;технологич. и филологический классы)
$$ Английский и иврит на уровне спецшколы

$$ Компьютерный дизайн
$$ Проектная работа и творчество

Т
очечное строитель
ство — самая бо
лезненная тема в
градостроительной
политике города.

Вызванное дефицитом земли
уплотнение существующей за
стройки в последние годы вы
зывает недовольство как со
стороны жителей, так и мест
ных властей. Пикеты перед
строительными площадками
стали привычными. 
В августе 2007 года была со
здана межведомственная ко
миссия по вопросам точечной
застройки, которую возглавил
главный архитектор Москвы
Александр Кузьмин. Комис
сия должна была дать ответ
на непростой вопрос: какие
объекты следует считать то
чечными, а какие нет.

Что такое точечная
застройка

На встрече с журналиста�
ми, которая прошла 21 фев�
раля, Александр Кузьмин со�
общил, что на горячую ли�
нию по точечной застройке
за полгода поступило более
700 предложений и жалоб от
жителей, депутатов, предста�
вителей управ. Однако, по
словам главного архитекто�
ра, москвичи не настолько
активны, как того хотелось
бы, и активизируются только
тогда, когда во дворе появля�
ется бульдозер.

По факту каждого звонка
создается рабочая группа,
она выезжает на место и
проверяет объект на соот�
ветствие градостроитель�
ным, техническим и иным
регламентам. Всего по горо�
ду обследовано 544 объекта.
Некоторые проекты призна�
ны комиссией точечными,
некоторые нет, есть еще од�
на категория проектов —
нуждающиеся в доработке.
Все решения комиссии фик�
сируются в протоколах. Их
содержание совершенно от�
крыто: протоколы размеще�
ны на официальном сайте
Комплекса архитектуры,

строительства, развития и
реконструкции города —
www.stroi.ru.

Как сообщил Александр
Кузьмин, точечными при�
знаны проекты, предпола�
гающие любое строитель�
ство на благоустроенных,
озелененных территориях.
Точеной застройкой счита�
ется также возведение ад�
министративных и гости�
ничных зданий в глубине
микрорайонов. Однако
строительство этих же объ�
ектов вокруг микрорайо�
нов, вдоль крупных магист�
ралей уже точечным не яв�
ляется. Не является точеч�
ной застройкой и строи�
тельство социальных уч�
реждений — детсадов,
школ, поликлиник и т.д. 

Не тронь зелень!

В Москве 39 строительных
объектов признаны объекта�
ми точечной застройки.
Семь из них находятся в на�
шем округе. 

Так, несмотря на все вы�
держанные нормативы, про�
ект строительства жилого
дома на Угличской, вл. 18,
стр. 1, не прошел из�за того,
что 70% территории засаже�
но деревьями и кустарни�
ком. По словам Александра
Кузьмина, «грех трогать та�
кую зелень». В протоколе №3
от 14 февраля 2008 г. гово�
рится: «Размещение объекта
не соответствует требовани�
ям постановления прави�
тельства Москвы №714�ПП
от 21 августа 2007 года… Ре�

комендовать выполнение
благоустроительных работ с
включением в границы тер�
ритории природного ком�
плекса…». 

По этой же причине то�
чечным объявлено строи�
тельство наземно�подземно�
го гаражного комплекса на
160 машино�мест с предпри�
ятиями культурно�бытового
обслуживания в Северном
Медведкове по адресу: Студе�
ный пр., вл. 2, корп. 8. 

Маломосковскую
не уплотнят

Работа комиссии положи�
ла конец дискуссии вокруг
проекта строительства жи�
лого дома в сложившейся за�
стройке по ул. Маломосков�
ской, вл. 5. Эта земля не под�
лежит уплотнению, а наобо�
рот, объявлена территорией,
подлежащей дальнейшему

озеленению и благоустрой�
ству.

На этом же основании то�
чечной признана и при�
стройка к зданию МГИ 
им. Е.Р.Дашковой по улице
Лескова, вл. 6б.

Жалуются на точечную за�
стройку не только жители.
Многие проекты признаны
нецелесообразными как
префектурой СВАО, так и уп�
равами районов.

В частности, комиссия
поддержала мнение префек�
туры СВАО, которая высту�
пила против строительства
жилого дома с подземным
гаражом по ул. Корнейчука,
вл. 30а, мкр. 8а, б. Теперь
здесь рекомендовано по�
строить детский сад, чего и
добивалось руководство ок�
руга.

На всех объектах, полу�
чивших статус точечной за�
стройки, по словам главного
архитектора Александра

Кузьмина, строительство
приостановлено.

Мини)пекарню 
отправили 
на доработку 

Приостановлены также
строительные работы еще
на 26 объектах на террито�
рии СВАО, их проекты от�
правлены на доработку. Так,
в случае с многофункцио�
нальным комплексом (с ми�
ни�пекарней и подземным
гаражом на Бориса Галушки�
на, вл. 1) члены комиссии
признали, что документации
на возведение недостаточно.
Рекомендовано также умень�
шить этажность объекта с
семи до двух этажей и со�
здать для него «социальную
функцию».

Что разрешили
строить 

Межведомственная комис�
сия определила, что 19 объ�
ектов в нашем округе не явля�
ются точечной застройкой. 

В протоколе №3 от 14 фе�
враля зафиксировано, что

жилой дом с отдельно стоя�
щим детсадом по Новосу�
щевской ул., вл. 37, соответ�
ствует нормативам и будет
«направлен на решение со�
циальных задач». Социаль�
ной программе города со�
ответствует и строительст�
во жилого дома на Ново�
алексеевской, вл. 18, корп. 2.
Признано, что не являются
точечными застройками
жилые дома на Холмогор�
ской ул., вл. 2, и на Стандарт�
ной, вл. 17. Что касается по�
следнего адреса, то комис�
сия обратилась к префекту�
ре округа с просьбой при�
близить сроки переселения
жителей расположенного
по этому адресу 3�этажного
дома. 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

7 объектов в округе
признали точечной застройкой
Главный архитектор города объяснил, где строить можно, а где нельзя

ПОДРОБНОСТИ

Проект строительства жилого
дома на Угличской, вл. 18, стр. 1,
не прошел из�за того, что 70%
территории засажено деревьями
и кустарником

Протоколы решений
межведомственной
комиссии по точечной
застройке размещены в
открытом доступе на сайте
Комплекса архитектуры,
строительства, развития 
и реконструкции города
www.stroi.ru

Телефон горячей линии 
по вопросам точечной
застройки 699)4147, 
по рабочим дням 
с 9 до 18 часов 
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Жен. 23;30 л.
PR и реклама

Опыт работы приветствуется
Желательно профильное

образование
З/п 14 500 + премии

Мебельная компания «Кабинет»
приглашает на конкурсной основе

А С С И С Т Е Н ТА
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

т. 363)1498 (10.00)18.00), 
Надежда, офис на м. «Рижская»

Торговая
фармацевтическая

компания (Анненский пр.,
здание завода МЗПК)

приглашает

Г Р У З Ч И К А
з/п  20 000 р., с 9.30 до

17.30, (оформление по ТК)

619)2770, с 10.00 до 15.00
Валерий Сергеевич

ПОРТНЫЕ
КОНСТРУКТОРЫ

гражданство РФ 
з/п от 20 000 руб.

ДИЗАЙН СТУДИИ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Москва, 
ул. Павла Корчагина, д. 16 
772�4307,686�68�48, 

682�88�89

Мебельная компания
ПРИГЛАШАЕТ 

363)1498, Надежда Егорова

КОНСУЛЬТАНТА
на телефоне

работа в офисе, 
ст. м. «Рижская»

Жен. 22;30 лет
Обучение, входящие звонки

Пятидневка с 9.45;18.15
Оклад 11 600 руб. + премии

ИНЖЕНЕРА:ИНСПЕКТОРА, з/п от 28 000 р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п от 19 000 р.

КОНТРОЛЕРА:ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п от 12 500 р.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, з/п от 14 400 р.

ОАО «ЭнергобалансСтолица»
приглашает на постоянную работу:

По всем вопросам обращаться по тел.:
7493363, 6601801, 6567332 

с 10.00 до 17.00 (пон.�пят.)

ООО «РОТО ФРАНК» 
(100% иностранный капитал)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

м. «Свиблово»
ул. Уржумская, д. 4 (на территории  завода «Бакра»)

график — пятидневный.

Тел. 783:52:31 

ОПЕРАТОРОВ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ
женщин до 50 лет

МАРЬИНОРОЩИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ (ОАО)
филиалы в СВАО, САО, ЦАО

ПРИГЛАШАЕТ НА ДОЛЖНОСТЬ:

операционно)кассовый работник 
дополнительного офиса

тел.: (495) 688
86
40, 8 (499) 763
14
27

Режим работы сменный, бесплатное корпоративное обучение.
Возможно без опыта работы.       Регистрация в Москве или Московской области.

Здравкурорт
ПРИГЛАШАЕТ

женщин 4558 лет

Работа в офисе
Оклад + премии

Дружный коллектив

м. "Белорусская", 
3я ул. Ямского поля, д. 2

789
4436

ПРОДАЖА ПУТЕВОК

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по лифтам 
возможно обучение

Филиал МГУП «Мослифт» СУ)15 приглашает на пост. работу
мужчин для обслуживания лифтов САО и СВАО:

З/п от 30 000 руб. Прописка М/МО.

ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям
со знанием микроэлектроники, 

возможен гибкий график работы

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ДО и ТА

т. 618)3178 

506�78�16
933�71�81, доб. 709

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
в цех по производству

торгового оборудования 
(раскрой алюминиевого

профиля и ДСП)
Гражданство РФ — строго!!!

З/п � от 15 000 р.

Жен., 20;60 лет. Исходящие
звонки, прием заказов,
ведение отчетности. 5/2. 

З/п от 6 000р.+3% с продаж +
премии.Оплата безлимитного
тарифа 380 р. м. «Люблино»

ОПЕРАТОР 
на домашнем телефоне

355)7300, 355)3864
8)909)649)1077, Юлия

В СТАБИЛЬНУЮ
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

со знанием 
английского языка
З/пл по результатам

собеседования

м. «Алтуфьево»
т. 400)1101, доб. 140

СЕКРЕТАРЬ

срочно требуются:

182
14
65, 182
14
83

ВОСПИТАТЕЛЬ з/п 12 000 р.

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
з/п 8 500 р.

ул. Палехская, д. 120
м «ВДНХ», авт. 172

ост. «Детская поликлиника»

КОМПАНИИ «СОЛЬЕР»
(производство и продажа продуктов питания)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• бухгалтер по расчету зарплаты

• водители
экспедиторы (развоз тортов, салатов)
• повара • кондитеры 

• работники кухни
Только граждане РФ

м. «Ботанический сад», пр. Серебрякова, д. 6, стр. 3
т. 974
91
16 (с 10.00 до 16.00), Цыкунова Елена Олеговна

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ
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Бадминтон 
и шахматы
для всех

В начале марта в рам�
ках межрайонной спар�
такиады «Кубок префек�
та�2008» пройдут сорев�
нования по шахматам, а в
конце марта — по бад�
минтону. Любой желаю�
щий выступить в этих со�
ревнованиях должен об�
ратиться в спортивную
службу муниципалитета
своего района.

«Спорт)2008»
на ВВЦ

С 30 марта по 6 апреля
на ВВЦ пройдет 5�я Меж�
дународная выставка
«Спорт 2008». Посетите�
лей выставки ожидают ма�
стер�классы олимпийских
чемпионов Владислава
Третьяка и Ирины Родни�
ной. Для деловых людей
предусмотрены семина�
ры, круглые столы и кон�
ференции. Любителей
спорта ждет развлекатель�
ная программа — выступ�
ления молодых танцоров,
хоккеистов и баскетболи�
стов. Кроме того, на вы�
ставке можно приобрести
литературу и прессу спор�
тивной тематики. По тра�
диции на ВВЦ наш округ
представят клубы «Ящер�
ка» (скалолазание) и «Ли�
дер» (велотриал). 

Ася СТРОЕВА

СПОРТИВНАЯ

АФИША

Я
даже не подозре
вала, что таким
дорогим видом
спорта, как хоккей,
может заниматься

такое огромное количество
любителей! В чемпионате
Москвы участвует три десятка
мужских команд.
Об этом мне рассказал бизне
смен Валентин Черкасов, ко
торый семь лет назад одним
из первых в округе организо
вал свою хоккейную команду.
В 1997 году он, полковник за
паса и военный журналист,
открыл в спальном районе
Свиблово хоккейный магазин.
И не прогадал.
— В 2000 году построили Ле
довый дворец в Медведкове.
В магазин пошли люди, а я
решил осуществить детскую
мечту — поиграть в хоккей!
Повесил объявления о наборе
во взрослую школу хоккея, на
нял тренера, договорился об
аренде льда. Так создал свою
команду. Профессии у нас
разные: есть в команде инже
нер, электронщик, водитель.
За нашу команду играет тре
нер детской спортшколы, а его
ученики приходят болеть за
нас. 

Стартовый взнос
от 25 до 100 тысяч

Начинался любительский
хоккей в Москве в 90�х годах с
так называемой Ночной хок�
кейной лиги — взрослые лю�
ди играли в основном по но�
чам. Ни организации, ни пра�
вил, ни регламента не было,
поэтому игры порой заканчи�
вались разборками и драками.
Сейчас в Москве проводят
турниры по всем правилам, с
регламентом, судейством.
Правда, в нашем округе для
взрослых хоккеистов�люби�
телей соревнований пока нет.

— Сегодня у любитель�
ской команды есть возмож�
ность сыграть в нескольких

городских любительских
турнирах, — рассказывает
Валентин Черкасов. — Наша
команда участвует в чемпио�
нате, который проводит Фе�
дерация хоккея Москвы.
Привлекает небольшой
стартовый взнос за участие
— 25 тысяч рублей с коман�
ды и то, что на игры предос�
тавляет бесплатный лед. Иг�
раем с октября по май.

Для примера, за участие в
соревнованиях в Непрофес�
сиональной хоккейной лиге
(еще один турнир для люби�
телей) взнос составляет
больше 100 тысяч рублей. 

Хорошо играть 
или хорошо 
зарабатывать

Для того чтобы заявить
свою команду на турниры,

надо ее организовать. Ариф�
метика хоккейной команды
складывается из стоимости
экипировки, аренды льда,
оплаты тренера. Но все эти
траты необязательно раз�
брасывать на членов коман�
ды. Есть команды, которые
содержит какая�нибудь
фирма или отдельный чело�
век (понятно, обеспечен�
ный). Кстати, спонсорских
команд как раз большин�
ство.

Шансов попасть в уже сло�
жившуюся команду больше у
тех хоккеистов, которые
имеют определенный уро�
вень подготовки.

— Я, например, стараюсь
ребят экипировать, платить
им небольшую зарплату, —

г о в о р и т
Валентин
Черкасов.
— Самая

большая проблема для всех
команд — нехватка крытого
льда. Несмотря на его высо�
кую стоимость (4�5 тысяч
рублей в час), найти свобод�
ное время практически не�
возможно.

— Позаботьтесь об этом
летом, когда дворцы закры�
вают на профилактику и не�
которые команды уходят, —

советует Валентин Черкасов.
Еще одна большая статья

расходов — экипировка.
Форма в среднем обойдется
в 12�17 тысяч рублей плюс
коньки — около 8 тысяч.

Где поиграть?

Основная открытая ледо�
вая площадка в округе для на�
чинающих хоккеистов�лю�
бителей — стадион «Искра».
Поле со стороны Сельскохо�
зяйственной улицы полно�
стью отдано под хоккей с
шайбой. Кроме того, у нас
есть два крытых ледовых
дворца — на Заповедной ули�
це и улице Бестужевых. Здесь
с октября по май в выходные
дни проходят игры люби�
тельских чемпионатов. Но
льда катастрофически не хва�
тает. Правда, есть хорошие
новости. В следующем году
должна быть введена при�
стройка крытого катка к
ДЮСШ №2 на улице Заповед�
ной, 3. Уже готова документа�
ция на строительство спор�
тивного комплекса с катком
на улице Инженерной, 5. Все�
го около трех десятков Ледо�
вых дворцов, где играют лю�
бительские хоккейные ко�
манды. Ближайшие к нашему
округу: Ледовая арена в Мыти�
щах (ул. Летная, 17), «Локомо�
тив» (Большая Черкизовская,
125а), «Спартак» (Сокольни�
ческий вал, 1б), «Умка» (ул. Ле�
вобережная, 12, корп. 1), «Чер�
кизовский» (Сиреневый буль�
вар, 2).

Зоя БАРЫШЕВА

А лед
то нынче дорог!
Сколько стоит создать любительскую хоккейную команду

СПОРТ

Где найти 
единомышленников?

На форумах Клуба любителей хоккея
http://www.xok.ru/, Непрофессиональной хоккейной лиги
http://www.nphl.ru/ и Российской любительской хоккейной лиги
http://rlhl.fastbb.ru/ можно узнать об уже созданных командах, пра
вилах любительских турниров, экипировке. Заявку на участие в
чемпионате, который проводит Федерация хоккея Москвы, можно
заполнить уже сейчас — телефон для справок 8 (499) 748
0614

ii

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

в рамках программы Правительства Москвы.

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

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

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

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

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

Где стоит страховаться?
Сегодня большинство столичных жителей отдают

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

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

Как застраховать квартиру?
Застраховаться по льготной программе очень лег�

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

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

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

В 2007 г. 260 000 жителей СВАО застраховали
свое жилье по программе правительства Москвы, из
них 2486 семей получили страховые выплаты на сум�
му более 27 млн. руб.
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ
БИБИРЕВО
БУТЫРСКИЙ
ЛИАНОЗОВО
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
МАРЬИНА РОЩА
ОСТАНКИНСКИЙ
ОТРАДНОЕ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
ЯРОСЛАВСКИЙ

Ул. Касаткина, д. 21
Ул. Корнейчука, д. 32
Ул. Милашенкова, д. 12в
Ул. Абрамцевская, д. 12
Ул. Коминтерна, д. 54, к. 3
4$я ул. Марьиной Рощи, д. 17
Ул. Кондратюка, д. 4
Ул. Бестужевых, д. 21
Ул. Широкая, д. 13, к. 1
Ярославское ш., д. 12, к. 2

Пожар; проникновение воды в результате
ликвидации пожара
Авария отопительной системы
Пожар; проникновение воды в результате
ликвидации пожара
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария отопительной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария водопроводной системы
Авария внутреннего водостока

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

75 910
60 005
82 710
37 834
41 552
49 154
49 256
27 985
25 849
23 301

В январе 2008 года жителям СВАО выплачено 1 784 546 млн. рублей по 163 страховым случаям. 

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ДОМОВ ЖСК, ТСЖ!

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

Льготные тарифы по данным программам
обусловлены участием города в финансирова�
нии расходов на  возмещение ущерба.  

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

Контактные телефоны ЗАО
«Страховая группа «УралСиб»: 

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

ул. Сельскохозяйственная,
16 а

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

На всякий случай

ПРОГИМНАЗИЯ 1709
приглашает на работу

404
91
00

ВОСПИТАТЕЛЯ
в группу

продленного дня

РАБОЧЕГО
по уборке помещений

Еще одна большая статья
расходов — экипировка.
Форма в среднем обойдется
в 12�17 тысяч рублей плюс
коньки — около 8 тысяч

Валентин
Черкасов 
и сам играет 
в команде,
которую
создал
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Этот табурет с улицы Та�
ганской трудно не заме�
тить. Он — памятник и сто�
ит прямо за оградой отрес�
таврированного купечес�
кого особняка конца XVIII
— начала XIX века. Сегодня
в нем находится един�
ственный в России Музей
мебели, открытый благода�
ря фирме «Смирвальд» в
1999 году.

Сегодня это одно из не�
многих мест, где еще мож�
но увидеть купеческий быт
и почувствовать атмосферу
ушедшей эпохи.

— Почти все вещи к нам
приносили в разрушенном состоянии, —
говорит заместитель директора музея На�
дежда Смирнова. — Так что пришлось мас�
терам воссоздавать их заново.

В небольших музейных залах можно уви�
деть старинный секретер, стол с вырезан�
ной на нем картиной, старинный ящик�гар�
дероб и ночной столик в комнате хозяйки.
Или, например, стул, на котором изображен
двуглавый орел. Он, по легенде, принадле�

жал монаршей семье. Есть
тут вещи уникальные, на�
пример, «солдатская касса»
— огромный железный сун�
дук с множеством замков. В
нем русские воины храни�
ли свои сбережения во вре�
мя  Отечественной войны
1812 года.

— Принес его в музей
один москвич, который ку�
пил с этим сокровищем га�
раж, где он использовался
как ящик для инструментов,
— рассказывает Надежда
Алексеевна. 

В усадьбе по черепкам
воссоздан даже камин с бо�

гатыми изразцами, а вскоре в доме собира�
ются восстановить купеческую спальню, где
установят семейную кровать. 

Константин ЧУПРИНИН

Адрес Музея мебели: м. «Таганская»,
«Марксисткая», улица Таганская, 13, 
корп. 2. Музей работает каждый день, 
кроме понедельника, с 11.00 до 18.00
Билеты для взрослых — 40 рублей, для
школьников, студентов и пенсионеров — 
20 рублей. Телефоны: 912;4546, 911;0984

Под табуретом, у Таганки
В старинном особняке собрали мебель почтенного возраста

Недаром Вячеслава Спесивцева
в его бытность актером Театра
на Таганке другой актер, Ве�

ниамин Смехов, прозвал Славой
Взбесивцевым. И не только за взрыв�
ной темперамент, но и за столь же
неукротимую фантазию. Став худо�
жественным руководителем сначала
Молодежного театра на Красной
Пресне, а позже —  московского экс�
периментального театра на Руставе�
ли, он начал ставить спектакли в са�
мых неожиданных местах: в элек�
тричке, в павильоне «Рыболовство»
на ВВЦ и т.д. Последнюю свою пре�
мьеру —  гоголевского «Ревизора» —
он дает не на сцене, а в театральном
буфете. Зрители сидят за столиками,
желающие прямо во время спектак�
ля могут заказать себе шампанское.
И все действие происходит тут же,

рядом. Актеры не только общаются
между собой, но и со зрителями. И
складывается удивительное впечат�
ление, что ты, зритель, полностью
погружен в действо и являешься его
непосредственным участником. 

—  Этот спектакль мы ставили в
рамках нашего проекта «Школьный
урок» и играли его в классе, —  объяс�
няет Спесивцев. —  А это иная мане�
ра игры, чем на сцене. Это как в кино.
Не надо форсировать звук, голос. Все
камерно. Все как на ладони. От акте�
ров требуется более тщательная,
можно сказать, ювелирная игра, не�
вероятно важны нюансы. «Ревизор»
хотя и школьная классика, но мы хо�
тим видеть на спектакле и взрослого
зрителя. И постараемся удивить и
открыть великую пьесу заново.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Сумасшедшие
книжки
В «Галерее 
XXI века»
открылась
необычная
выставка

60 художников из 13
стран решили продемон�
стрировать свой взгляд на
то, как должна выглядеть
книга. 

Если судить по экспона�
там, то большинство мас�
теров считает, что текст в
книжке — это вообще де�
ло десятое. Главное —
форма. Можно сделать
книгу из разрезанной
аудиокассеты. Книгой мо�
гут называться даже вися�
щие по отдельности ог�
ромные листы с нарисо�
ванными корабликами, на
которых на разных язы�
ках написано слово «лю�
бовь». Книги для заклю�
ченных — это жаргонные
с л о в а р и к и � ш п а р г а л к и ,
сложенные в тюремные
полосатые шапочки. 

Есть «Учебник пчело�
водства», где академичес�
кие статьи о пчелах пере�
межаются забавными дет�
скими рисунками, стиш�
ками, написанными от ру�
ки, типа «пчелы разные
бывают — все на свете за�
мечают». А путеводитель
«Как найти Эйфелеву баш�
ню в Париже» не сам по
себе ценен (информации
в нем — ноль), но силен
приложениями: напиль�
ником, веревкой и школь�
ным мелком. 

В общем, граждане, же�
лающие приобщиться к
современному искусству
и прогуляться по миру су�
масшедших книг, вам —
сюда, в «Галерею XXI ве�
ка».

Маргарита КОШКИНА

Адрес: м. «Киевская» 
или «Парк Победы», 
ул. Кременчугская, 22, вход
свободный. Тел. 445;1650 

«Ревизора» дают в буфете
Вячеслав Спесивцев снова экспериментирует

Любовь и деньги — веч
ный конфликт. Иногда тра
гический, иногда комичес
кий. Вот именно такой ко
мический сюжет лежит в
основе спектакля «Же
нитьба Белугина» Театра
студии под руководством
Табакова, куда я вас и хочу
пригласить. Зову, чтобы вы
посмеялись над героями

пьесы А.Островского и
Н.Соловьева в постановке
Сергея Пускепалиса. А мо
жет, вы узнаете в этих ге
роях ваших знакомых или
даже самих себя. Ведь лю
бовь и деньги — это еще и
очень современный кон
фликт. А сюжет этого спек
такля прост: молодой фаб
рикант Белугин, прибыв из

глуши в столицу, влюбля
ется в обедневшую свет
скую барышню. Та, хоть и
соглашается выйти за него
замуж, разумеется, не от
вечает ему взаимностью.
Потому что ей нравится
другой — безденежный и
обаятельный. Но все в ито
ге заканчивается для всех
хорошо и весело.

Про любовь 
и деньги без трагедиис Олегом

Марусевым

Идем в театр

19 февраля в Большом
дворце Екатерины Великой
в Царицыно открылась вы�
ставка «Творческая феерия
Вячеслава Зайцева. К юби�
лею мастера» (2 марта Вя�
чеславу Михайловичу ис�
полняется 70 лет). 

Роскошные костюмы и
платья органично вписались
в дворцовые интерьеры. На
площади 1000 квадратных
метров в окружении мебели

и предметов декоративно�
прикладного искусства се�
редины XIX — начала XX ве�
ка из коллекции музея�запо�
ведника «Царицыно» пред�
ставлены модели одежды,
эскизы, рисунки и фотогра�
фии знаменитого россий�
ского кутюрье — своеобраз�
ный итог 20 последних лет
работы. Выставка будет от�
крыта до апреля.

Сергей ВИНОГРАДОВ

Зайцев вписал костюмы 
в императорский дворец

Актеры у Спесивцева
разговаривают 
со зрителями
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Прямой телефон дежурного окружного отряда спа�
сателей: 707�0709
Куда жаловаться на качество товара: территориаль�
ный отдел территориального управления (ТОТУ)
Роспотребнадзора СВАО в г. Москве: 615�9651
Куда сообщать о фактах нарушения правил пожар�
ной безопасности или других чрезвычайных ситуа�
циях — «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России
по г. Москве: 995�9999

Объединенная диспетчерская СВАО для жалоб 
по коммунальным проблемам: 619�9400
Горячая линия МОЭК для жалоб на отопление: 
662�5050
Многоканальный телефон информационно�спра�
вочной службы МГУП «Мосводоканал», по кото�
рому ведется прием аварийных заявлений:
263�3434
Горячая линия МГУП «Мослифт»: 613�3308

Полезные телефоны

Скоро весна, но на�
строение почему�то
не весеннее: клонит в

сон, наваливается уста�
лость. Упадок сил в это вре�
мя года — один из симпто�
мов недостатка витаминов.
Возможны и другие призна�
ки: ухудшение состояния
кожи, ногтей, волос. Что де�
лать?

Внутри нас витамины
(кроме D) не вырабатыва�
ются, а наоборот, только
расходуются в важных для
организма процессах — для
этого они, собственно, нам
и нужны.

Этот расход надо воспол�
нять. Многие уверены, что
витамины, содержащиеся в
продуктах, — живые, нату�
ральные, а значит, гораздо
полезнее, чем те, что в таб�
летках. Но, по словам ок�
ружного терапевта СВАО
Марины Москалевой, для
организма неважно, из ка�
кого источника они посту�
пают: химический состав
витаминов в обоих случаях
одинаков.

В аптеках большой выбор
препаратов, содержащих
полный набор витаминов
(причем в нужной организ�
му пропорции), а заодно и
микроэлементов — минера�
лов, без которых в организ�

ме нарушается обмен ве�
ществ. Это, кстати, один из
доводов в пользу витаминов
в таблетках. Даже если мы
употребляем пищу, богатую
витаминами, химическую
структуру еды мы не в состо�
янии отследить, а при недо�
статке микроэлементов не
усвоятся и сами витамины.

Принимать витамины
можно круглый год. Осо�
бенно зимой, когда в про�
дуктах их не хватает (зим�
ние овощи и фрукты заво�

зятся к нам издалека, а вита�
мины — вещества неустой�
чивые и в дороге распада�
ются).

Но зачем весной даже ме�
дики рекомендуют продук�
ты, богатые витаминами, ес�
ли все необходимое есть в
таблетках? По мнению Мос�
калевой, причина проста:
свежие фрукты и овощи
употреблять намного при�
ятнее, чем таблетки. 

Лук, чеснок, черная смо�
родина, лимон, кислые яб�
локи, клюква содержат ви�

тамин С. Он повы�
шает иммунитет,
улучшает эластич�
ность сосудов.

В моркови мно�
го витамина А, не�
обходимого для
острого зрения.

В бобовых, черном хлебе,
дрожжах содержатся вита�
мины группы В, необходи�
мые для здоровья нервной
системы.

Витамин D вырабатыва�
ется у нас в организме, но
для этого и взрослым, и де�
тям необходимо бывать на
солнце. Витамин D способ�
ствует усвоению кальция.
Поэтому с приходом весны
старайтесь чаще гулять,
чтобы кости и зубы были
крепкими.

Фрукты 
или таблетки?

Краткая инструкция по борьбе с авитаминозом

Не болей!

Недвижимость

3$комнатная кв.,
ул. Б. Галушкина, 17, 82, 9/53,
9/10, 12 500 000 руб. 
Т. 8$926$121$8080

Русская семья снимет
квартиру. Т. 8$926$341$4430

Семья снимет квартиру. 
Т. 775$9092, Мария

Сниму квартиру/комнату. 
Т. 585$4233

Сниму комнату, квартиру. 
Т. 542$0411

Здоровье

Алкоголизм. Т. 741$2623

Красота

Ногти. Ресницы. Волосы. 
Т. 8$916$576$3083

Обучение

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

Английский. Т. 402$9383
Итальянский. Т. 639$7132

Услуги

Ванны «под ключ». 
Т. 185$6026

Магия. Т. 701$9769
«Муж на час». Мелкий

ремонт. Т. 798�2067
ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ. 

Т. 504$9548
Ремонт квартир. Ванны 

«под ключ». Т. 409$3304, 
8$916$252$5285,
8$917$564$6046

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

Ремонт стиральных машин.
Т. 585$8104, мастер

Ремонт телевизоров,
аудиовидеотехники. 
Т. 181$2343

Ремонт холодильников. 
Т. 902$9582

Электрик. Т. 8 (916) 518$7939
Эмалировка ванн.

Акриловые вкладыши.
Гарантия. Т. 771$0112

Электрик на дому. 
Т. 405$7197

Электрика. Т.798�2067

Транспортные услуги

Автогрузоперевозки.
Спецавтотехника. Т. 407$9111

Автогрузоперевозки. 
Т. 647$0289

Автопереезды. 
Т. 398�6134, 740�8255

«Газели». Т. 8$903$175$1529
Автогрузоперевозки.

Переезды. Т. 902$0569
Автогрузоперевозочки. 

Т. 542$8460

Грузоперевозки. 
Т. 8$909$677$9869

Такси. Т.643$9520

«Рынок»

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

«Комиссионка»

Куплю неисправный
телевизор. Т. 585$4113

Работа рядом с домом

Автошкола «ПЕРСПЕКТИВА»
приглашает на работу
секретаря (учебный класс 
в поселке Северный. 
Т. 514$6887

Доверьте профессионалам!
Обучение и карьера в сфере
недвижимости. 
Т. 8$916$808$7280, 
8$910$482$9084

Менеджер, помощник
менеджера по продажам
инструмента. 25 000 р. 
Т. 730$4332

Требуется завскладом,
мужчина, от 25 л. 28 000 р. +
премия, р$н В. Дегунино. 
Т. 510$5812

Требуется кладовщик,
мужчина, от 18 л. От 17 000 р.
+ премия, р$н В. Дегунино. 
Т. 510$5812

Бизнес. Т. 689$7583 
Водитель категорий «В, С».

Гражданство РФ. Зарплата 
17 000$25 000 (на испытательный
срок). Отрадное. Т. 737$4898

Знакомства

Сваха! Т. 8$926$534$7974

Разное

В среду 13 февраля в 18.00
произошло ДТП на развороте
к Ярославскому шоссе,
напротив магазина «Старик
Хоттабыч», с участием
ВАЗ$21093 и «Хонды Сивик». 

Просьба — очевидцев
позвонить по тел. 
8$916$785$5644

из натурального гранита 
Недорого. Готовые и на заказ

Бесплатное хранение
Ул. Маломосковская, д. 5

686�97�29

памятникистиральных
швейных машин
холодильников

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

КРУГЛОСУТОЧНО

ТЕЛ. 739�0837
WWW.RU100.RU

АВАРИЙНАЯ
СЛУЖБА

по канализации

ООО «Промсток»

veterinaru.ru

ВЕТКЛИНИКА
НА ЯРОСЛАВКЕ

229)3086

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

Т. 482�4426, 904�7106

м. «Бибирево», т. 980
7828;  м. «Медведково», т. 792
3584

15 лет безупречной работы
Максимальный кредит, минимальный процент

Л О М Б А Р Д
распродажа ювелирных изделий

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия, скидки
504�57�61 

с 8.00 до 22.00 без выходных

спальни   гостиные   детские   шкафы;купе   мягкая мебель
светильники    часы    прочие предметы интерьера.

Сделано в Германии 

НЕМЕЦКАЯ МЕБЕЛЬ ПО РУССКИМ ЦЕНАМ!   
Салон « — мебель» в Медведкове

Чермянский проезд, дом 5

(495) 540)7817

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОТДЕЛКИ И ЗАМКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

402�19�16
гарантия  качество  скидки

Замер/доставка 
по Москве БЕСПЛАТНО

ДД ВВ ЕЕ РР ИИ

96
10097, 727
1327ПРИЕМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

• перекрой, ремонт 
любой сложности

• индивидуальный
пошив 

из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

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

тел. (495) 901
05
00

установка и наладка программ
ремонт, сборка ПК на заказ

удаление вирусов, 
антивирусная защита

восстановление 
данных

наладка Интернета,
создание сетей

ÊÊ ÓÓ ÕÕ ÍÍ ÈÈ

т. 656)6838
замер т. 8)916)192)0998

РОССИЯ  ИТАЛИЯ
ØØÊÊÀÀÔÔÛÛ--ÊÊÓÓÏÏÅÅ

м. «Свиблово», 
м. «Ботанический сад»

ул. Седова, д. 13, корп. 1

РОССИЯ    ГЕРМАНИЯ
замер — дизайн бесплатно

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

ЗАМКИ
КРУГЛОСУТОЧНО

506�76�08

Врезка, замена,
вскрытие

Д СТАЛЬНЫЕ
жителям СВАО — скидка  5%

заборы, решетки

т.: 404�63�00, 746�05�87

вери
www.metalkrafft.ru

ТУРАГЕНТСТВО
«ЭРМЕС)КОНСАЛТИНГ»
Масленица в городах России:

Суздаль, Владимир, Псков,
Кострома, Петербург...

т. 189)44)72

Объявления

www.100media.ruОплата в течение 10 дней со дня получения квитанции по почте.

МЕБЕЛЬНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ
срочно требуются

работники
Осташковское шоссе, 11км 

т. 8)903)596)79)56

Витамины — вещества 
неустойчивые 
и в дороге распадаются

Рубрику ведет Александр Карчевский



№5 (130) 2008 февральЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166

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

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

Главный редактор: Ю.Сорокин 
Шеф�редактор: Ю. Мироненко
Ведущий редактор: М. Петров
129090, Москва, просп. Мира, 18. Тел. 681�0086.
Электронная версия: www.zbulvar.ru
Газета зарегистрирована в Управлении Феде�
ральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуни�
каций и охране культурного наследия по Цент�
ральному федеральному округу
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ

№ФС1�02369 от 15 мая 2007 г.
Отпечатано в ООО «Типография Михайлова», 
г. Смоленск, ул. Шевченко, 86, тел. (4812) 
31�02�08, Московское представительство: 
ул. Вятская, 49, стр. 1, тел. 974�6492. Заказ
№20466. Тираж номера 430007 экз. Подписано 
в печать 23.02.2008. Газета распространяется 
на территории Северо�Восточного администра�
тивного округа г. Москвы. 
Вопросы по доставке тел. 407�5200, 956�3403.
Информацию об условиях подписки на газету
«Звездный бульвар» можно получить 
по тел. 981�0324.
Размещение рекламы в газете 
«Звездный бульвар»:  127560, Москва, 

ул. Коненкова, 15, корп.1. Тел.: 405�0425, 405�4140.
e�mail: rek@zbulvar.ru. 
В районных газетах: «Алексеевский вестник»,
«Алтуфьево», «Бибирево — наш дом»,
«Бутырские новости», «Марьина Роща», «Наше
Отрадное», «Останкинские ведомости»,
«Ростокинская панорама», «Ярославский
вестник», «Наша Лосинка», «Марфино»,
«Северный вестник», «Вестник Бабушкинского
района», «Мое Лианозово», тел.: 406�8382, 
407�5200; е�mail: gazeta@start�media.ru.

В журнале «Деловой Северо�Восток»,
тел.: 406�8382, 407�5200; 
е�mail: gazeta@start�media.ru.

Фотографию Миши прислала
его мама Елена Морозова

Детский лепет

Сканворд

Миша, от 3 до 5 лет

Утром залаяла наша такса
Гоша. Мишка выходит из
спальни заспанный и
недовольный и жалуется:
— Гоша меня проснул.

Врач лечил Мише зуб 
и приговаривал: 
— Вот мы вытащим тебе
червячка из зубика, и он
болеть не будет.
Миша, вернувшись из

поликлиники, гордо
сообщил бабушке:
— У меня в зубах тараканов
нет!

Миша смотрит 
на плывущие по небу облака
и мечтательно говорит: 
— Небо идет!

Миша икнул и испуганно
зажал рот рукой:
— Ой, у меня в ротике
хрюшка живет.

У меня в зубах тараканов нет!

Захватывающие погони,
умопомрачительные
перестрелки, очаровательные
девушки — смотрите женский
биатлон!

Каждая прекрасная
незнакомка может стать
вашей знакомой. Паршиво

только то, что этот процесс
необратимый.

Хуже всего, когда глаза не
боятся, а руки — крюки.

От компромисса до
компромата — один шаг... 

Надевая на палец обручальное
кольцо, никогда не угадаешь,

чем оно для тебя окажется —
кольцом парашюта или гранаты.

Если деньги — зло, то едва ли
стоит удивляться тому, что 
у добрых людей его всегда 
не хватает!

Я начала ходить на шейпинг и
за месяц сбросила 20 тысяч
рублей!

Анекдоты

Некоммерческие
организации
должны
представить
отчеты

Уважаемые представители
некоммерческих организаций!
Управление Федеральной ре
гистрационной службы по 
г. Москве доводит до вашего
сведения, что ежегодно не
позднее 15 апреля некоммер
ческие организации, в том чис
ле межрегиональные, регио
нальные и местные обще
ственные объединения, адрес
местонахождения руководя
щих (исполнительных) органов
которых расположен в Москве,
а также местные религиозные
организации, осуществляю
щие свою деятельность в Мос
кве, должны предоставлять от
четы (информацию) о продол
жении своей деятельности по
формам, утвержденным поста
новлением Правительства
Российской Федерации от 15
апреля 2006 г. №212.

Общественные объединения
могут предоставлять отчет о
своей деятельности в виде
письма, в соответствии с требо
ваниями ст. 29 Федерального
закона ФЗ82 «Об обществен
ных объединениях». В случае
отсутствия получаемых от меж
дународных и иностранных ор
ганизаций, иностранных граж
дан и лиц без гражданства де
нежных средств и иного имуще
ства об этом следует сообщить.

Прием отчетов некоммерче
ских организаций осуществля
ется в здании Управления Фе
деральной регистрационной
службы по г. Москве по адре
су: г. Москва, ул. Большая
Тульская, 15, 1й этаж, зал
приема/выдачи документов,
окна №4, 5, 8. Понедельник,
среда, пятница — 13.0017.00,
вторник, четверг — 9.0013.00.

Телефон для справок 
(495) 957
3033

Погибла на улице Римского)Корсакова
Вечером 14 февраля 57�летний водитель автомобиля

«Инфинити» ехал по улице Римского�Корсакова в
направлении улицы Декабристов. Возле дома 8 он сбил
69�летнюю женщину, переходившую дорогу по
нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая
погибла на месте наезда.

Двое сгорели в «Газели» 
на Дмитровке

Вечером 15 февраля самосвал китайской марки «Хово»
двигался по Дмитровскому шоссе в сторону области. На
19�м километре справа на дорогу неожиданно выехала
бортовая «Газель». Грузовики столкнулись, при этом их
вынесло на встречную полосу, где в них врезались еще
два автомобиля — «Скания»�фургон и «Опель Фронтера».
В результате столкновения «Газель» загорелась. Два
человека — ее водитель и пассажир — погибли в огне.

Самосвал со снегом наехал 
на дорожного рабочего

Днем 18 февраля на Вересковой улице шла уборка сне�
га. Как обычно, впереди шла снегоуборочная машина�по�
грузчик, за ней двигался задним ходом самосвал «МАЗ». У
дома 11 водитель самосвала, сдавая назад, прижал к по�
грузчику 25�летнего дорожного рабочего, оказавшегося
между машинами. С переломами ребер пострадавшего
увезли в Институт Склифосовского.

Очевидцы, откликнитесь!
18 февраля в 19 часов 24 минуты на Енисейской улице

около дома 12 произошел наезд. Водитель автомобиля
неустановленной марки, двигаясь со стороны улицы
Менжинского в направлении улицы Летчика Бабушкина,
сбил 26�летнего пешехода, переходившего дорогу по
нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с
места происшествия. Молодого человека доставили в 
20�ю больницу с тяжелой сочетанной травмой.
Очевидцев этого ДТП сотрудники ГАИ просят
обращаться в дежурную часть по телефонам: 616�0900,
616�0901 или в группу розыска по телефону 616�0932.

Отдел пропаганды ОГИБДД УВД СВАО

ЧП 
на дорогах

Совет №114. В лесах Дальнего Востока,
обвивая деревья, произрастает уникальная
лиана, длина которой достигает 15 метров и
более. В последние годы ее все чаще и чаще
можно встретить и в семейных садах по всей
России, в том числе и в Подмосковье. Если
растереть любую часть этого растения (лист,
кору или плод), то сразу чувствуется харак�
терный лимонный запах. Род лимонника на�
считывает 14 видов. В нашей стране произ�
растает только лимонник китайский. Это
растение было известно в китайской меди�
цине почти тысячу лет назад под названием
«у�вей�цзы» (в переводе «плод пяти вкусов»). В
плодах лимонника на 100 г плодов накапли�
вается 350�580 мл витамина С. Сравнительно
много витамина Р, каротина. Но основная не�
повторимая ценность лимонника — наличие
в его плодах и особенно в семенах схизанд�
рина — особого вещества, которое оказыва�

ет возбуждающее действие на нервную сис�
тему человека. Он повышает физическую и
умственную работоспособность, снимает уг�
нетенное состояние, обеспечивает высокую
сосредоточенность при выполнении особо
тяжелой работы. Охотники Дальнего Восто�
ка сушили его плоды, заготовляя их впрок на
всю зиму. Горсть таких сушеных плодов по�
зволяла им, не чувствуя усталости, сутками
гонять дикого зверя. К тому же употребление
ягод в пищу обостряет ночное зрение. Из ли�
монника готовят варенье, соки, делают квас,
кисели. Листья и кору применяют для завар�
ки чая. Лимонник зимостоек, укрытия на зи�
му не требует. Но нуждается в хорошей поч�
ве и освещении. Сажают его около стены или
делают опоры, по которым растение могло
бы подниматься. Растение двудомное, поэто�
му необходимо высадить несколько экзем�
пляров.

Рубрику ведет
доктор 

сельскохозяйственных
наук Ирина ИСАЕВА

Лимонник повышает настроение

Шесть соток

Не рассчитал дистанцию... 
ДТП на Енисейской улице

Двери
Стальные от 3500 р.

Отделка любая.
Решетки, ворота,

заборы, перила
Выставка: м.»Бабушкинская» 

ул. Менжинского, 36, 
ТЦ «Бабушкинский», 1;й этаж

417684616, 378693620
740694673, 747667655,
642658668, 747666652

www.tandem6k.ru

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия 001163 ФС1И

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение:
пломбы светового

отверждения — от 500 руб.

химич. отвержд. — 200�400 руб.

реставр. зуба — от 1000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

2520 руб.          (Германия), 

3360 руб.              (Япония) 

металлопластмасса — 1780 руб.

съемные протезы — от 4500 руб.

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т. 796�2088, 773�7762

Изготовит для вас любую
корпусную мебель 

по вашим размерам

О О О  « АТ И С »

т. 970)8822, ф. 654)9017

Выезд технолога, доставка 
и установка бесплатно.

(шкафы)купе, кухни,
прихожие, стеллажи и т.д.)

ул. Дубнинская, 53, корп. 2
e)mail: atis.07@list.ru

т. 901)98)32

ПВХ,  КБЕ ,  RENAU
AL Provedal

БАЛКОНЫ
ОБШИВ (ДЕРЕВО, ПЛАСТИК)

ТУМБОЧКИ, ШКАФЫ
Низкие цены 

Гарантия качества
Работают москвичи

ОО КК НН АА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Освобождение. Озорство.
Палата. Помочи. Насмешка. Нанос. Турист. Тираж.
Лир. Тамбур. Пони. Поле. Один. Автор. Студент.
По вертикали: Акупунктура. Монумент. Ступор.
Блондин. Ирод. Лис. Постамент. Дырка. Муж. Леер.
Нитка. Шило. Токсин. Егоза. Атрибут.

Размещение рекламы
в «Звездном
бульваре»:

405:7449, 405:0425, 
405:4140,    

e:mail: rek@zbulvar.ru


