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На сайте
префектуры
можно задать
вопрос
и получить
официальный
ответ

Префект Валерий
Виноградов
провёл совещание
по развитию района
Ростокино
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5 вопросов
о софинансировании
пенсий
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В округе оборудуют
45 стоянок для такси 

м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656"956"1,  656"96"85
www.dento"lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 1500 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Удаление от 800 500 р.!!!
Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.

Съемный протез (отеч.) 8500 6000 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ», Ярославское ш.,
д. 6, корп. 1, 
656"13"13, 8 (499) 183"19"19
www.dento"komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ:
ЛЕЧЕНИЕ —  20%
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — 11%

Цены для предъявителя купона:

Предложение действительно до 15.10.2011
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а
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кл

ам
а

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Раннее развитие (2�3 года)

Эстетическое развитие (4�5 лет)
Английский + театр (6 лет)

Рядом с м. «Тимирязевская», ул. Яблочкова, д. 16 
т. (495) 796�1977   www.centr
kluch.ru

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Пилатес

Хатха$йога 

Культурно$досуговый центр «К Л Ю Ч»

ре
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ам
а

Театральная студия 
«Золотой ключик»

Набор детей и молодежи с  6 до 17 лет.
Хореография, вокал, изо, декламация,

актерское мастерство.
Спектакли, фестивали, выступления.

Занятия на базе школы №963: ул. Яблочкова, 35г
т. (495) 610�75�52 www.goldenkey.me

ре
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а

Народный артист
России Евгений

Герчаков открыл
театральную студию

в Останкине 
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На ВВЦ пройдёт выставка 
«Современный ребёнок»

С 30 августа по 4 сентября  в пави�
льоне №75 пройдёт Международная
специализированная выставка «Со�
временный ребёнок». Помимо товаров
и услуг, родители смогут выбрать для

своих детей учебные, спортивные и
лечебные учреждения, центры образо�
вания и творчества.

В округе почтут память
погибших в Беслане

Траурные акции пройдут 3 сентяб"
ря — в день годовщины захвата шко�

лы. В 11 утра начнётся митинг у метро
«Рижская» у мемориальной доски, ус�
тановленной в память о погибших при
взрыве 2004 года. В 14.00 в парках
культуры и отдыха «Бабушкинский» и
«Лианозово» начнутся памятные кон�
церты, посвящённые Дню борьбы с
терроризмом.
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В
субботу, 27 августа, в

школе №298 Лосино�

островского района

состоялось торжественное

открытие нового класса

ИЗО, ремонт в котором сде�

лали с помощью телеканала

«Россия».

— Я всегда стараюсь при�

думать что�нибудь интерес�

ное к началу учебного года,

— рассказала преподаватель

ИЗО Ольга Соколова. — Но в

этом году совершенно не ус�

певала. Вот и решила напи�

сать на канал «Россия», в пе�

редачу «С новым домом». И

на моё письмо откликну�

лись. Так что в конце августа

мы с родителями учеников

под руководством дизайне�

ров проекта делали в классе

ремонт.

Теперь класс ИЗО в школе

оформлен в стиле классичес�

ких мастерских: на серо�си�

реневых стенах развешаны

репродукции, дверь в класс

украшают колонны, на окнах

тёмные деревянные жалюзи,

чтобы можно было регули�

ровать количество поступа�

ющего в помещение света.

Единственный яркий акцент

— покрашенная в красный

цвет стена около доски. На

ней планируется размещать

чёрно�белые графические

эскизы. Кстати, в класс при�

везли новую доску, а также

новые парты и новые шкафы.

— Шкафы очень совре�

менные и совершенно белые,

— говорит Ольга. — Но ниче�

го! Не запачкаем!

Ольге 26 лет, и 5 из них она

работает в школе и ездит в

КЦСО, чтобы бесплатно

учить рисовать бабушек и де�

душек. Сейчас Ольга плани�

рует продолжить учебу. В

школе её так и зовут: вечная

студентка. По специальности

она художник�аниматор, те�

перь собирается научиться

снимать кино. Хочет делать

фильмы для детей. 

Светлана ШОМПОЛОВА

Видеосюжет съёмки
смотрите на нашем сайте

www.zbulvar.ru

Учительница рисования из Лосинки сделала
ремонт в классе благодаря телепередаче

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За прошедшую неделю
в нашем округе пожарные
подразделения соверши

ли 43 выезда, 22 из них
оказались ложными. Спа

сены 6 человек, один из
них госпитализирован.
Один человек погиб.

На Малой Ботанической
потушили квартиру

По телефону 01 позвонил
молодой человек из дома 2
по Малой Ботанической ули�
це. Он рассказал, что вернул�
ся домой, а нетрезвая мать
отказалась впустить его в
квартиру. Парень вышел на
улицу и спустя несколько ми�
нут увидел, как из окон квар�
тиры повалил дым. Спустя
мгновение перепуганная
женщина, не дожидаясь по�
мощи, выпрыгнула из окна
четвёртого этажа и сконча�
лась на месте. Прибывшие
пожарные потушили огонь.
По их мнению, причиной воз�
горания стало неосторожное
обращение с огнём. 

В Отрадном из огня 
вынесли пенсионерку

На пульт пожарной охра�
ны поступил сигнал с ули�
цы Санникова. На десятом
этаже 17�этажного дома
загорелась квартира. При�
бывшие на место пожарные
вытащили из горящей квар�
тиры 79�летнюю женщину,
которая с ожогами 1�й и 2�й
степени была доставлена в
Институт им. Склифосов�
ского. Жителей соседних
квартир пришлось эвакуи�
ровать. На борьбу с огнём у
пожарных ушло более по�
лучаса. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

iiКОРОТКО

Пожары

На ВВЦ откроется
выставка работ инвалидов

C 30 августа по 4 сентября в павиль�

оне №75 (зал С) на ВВЦ пройдёт ежегод�

ная окружная выставка творческих работ

людей с инвалидностью «Добрых рук тво�

рение». Посетители смогут увидеть рабо�

ты, выполненные в самых разных жанрах

и техниках: живопись, макраме, вышивка,

декорированные бутыли. 2 сентября пе�

ред павильоном будут работать анимато�

ры. Выставка проводится под патрона�

том префектуры СВАО. Время работы вы�

ставки — с 10.00 до 19.00.

Ирина МИХАЙЛОВА

На улицах округа 
установлено 

более 80 громкоговорителей
В округе установлены и приведены в рабочее со�

стояние более 80 уличных громкоговорителей. Дина�
мики установлены у станций метро «ВДНХ», «Бота�
нический сад», «Отрадное», в районах — Останкине,
Алексеевском, Марфине. Как сообщила руководи�
тель пресс�службы ФГУП «Московская городская ра�
диотрансляционная сеть» Алеся Мамчур, система
оповещения работает из центра управления МЧС.
По «уличному радио» планируется в случае чрезвы�
чайных ситуаций координировать действия людей и
сообщать, куда в случае опасности направляться.

Жанна КОЖИНА

У ВВЦ пройдёт 
фестиваль такси
4 сентября на площади

перед главным входом ВВЦ

будет организован 1�й Мос�

ковский фестиваль такси

под названием «Такси вчера,

сегодня, завтра». Как сооб�

щили в окружном Управле�

нии транспорта и связи, на

этом празднике можно бу�

дет узнать об истории такси

в городе, увидеть таксомо�

торы всех времён, от самых

первых до современных, и

даже «такси будущего».

Василий ИВАНОВ
Продолжение темы 
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На Савёловском рынке

предотвращена крупная кра�

жа, организованная двумя не�

однократно судимыми моск�

вичами. Взломав дверь салона

сотовой связи, они похитили

более 100 мобильных телефо�

нов и попытались вынести их

из торгового центра, но были

остановлены бдительными

охранниками, которые запо�

дозрили неладное. На вопрос

о происхождении сотовых те�

лефонов преступники пояс�

нили, что они предпринима�

тели, торгующие на этом рын�

ке, а телефоны — это их товар,

закупленный у поставщика

накануне. Однако при прось�

бе назвать номер арендуемого

ими павильона и предъявить

документы на товар молодые

люди попытались убежать.

Охранники догнали их и вы�

звали полицию. Оба злоумыш�

ленника арестованы.

Дмитрий ГУСЕВ

На прошлой неделе рай�

онный ГУ ИС вместе с су�

дебным приставом и наря�

дом полиции провел рейд

по квартирам коммуналь�

ных должников.

— В нашем районе есть

квартиры, за которыми чис�

лится по 300�400 тысяч руб�

лей долга, — говорит на�
чальник абонентского от�
дела ГУ «ИС района Отрад�
ное» Александр Волков. —

В целом по району сумма на�

бегает колоссальная. 

Житель 7 квартир дома

11 по Отрадной улице

должны государству около

250 тысяч рублей. Рейд на�

чался в половине седьмого

вечера, а потому почти

всех неплательщиков уда�

лось застать дома. Девушка

— судебный пристав веж�

ливо объяснила хозяевам

их ситуацию и предупре�

дила: если в течение 10

дней долг не будет опла�

чен, приставы заберут цен�

ные вещи и бытовую тех�

нику.  Через два дня хозяе�

ва 4 квартир явились с объ�

яснениями. Правда, пога�

сить всю сумму многие из

них не в состоянии: они

охотно согласились пла�

тить частями.

Ольга ОВЧИННИКОВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аргуновская, д. 3, корп. 1. Работаем без вых. с 10 до 21 ч.
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956"64"37

Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время
Современные методы  протезирования,
в том числе  безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые протезы и т.д.
Собственная зуботехническая лаборатория
Лиц. № ЛО�7701�000�944. Необходима консультация специалиста.

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный подход. 
Наши врачи  — это специалисты высокой квалификации, 
имеющие опыт работы в российских и зарубежных клиниках».

Главный врач клиники Роман Геннадьевич Герчаников

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЕРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ, ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА

Наследники 
пенсионеров 

получили 
3 миллиона рублей 
Более 3 014 000 рублей вы�

платило в первом полугодии
Главное управление ПФР №6
правопреемникам умерших за�
страхованных лиц. Эти пенсион�
ные накопления получили 170
человек, которые заявили о сво�
их правах в ПФР по СВАО в те�
чение первого полугодия. Напо�
мним, что обратиться в террито�
риальный орган Главного управ�
ления с заявлением о выплате
средств пенсионных накоплений
правопреемники должны в тече�
ние 6 месяцев со дня смерти за�
страхованного лица. При этом
пенсионные накопления могут
быть унаследованы только в том
случае, если смерть застрахо�
ванного лица наступила до на�
значения ему накопительной ча�
сти трудовой пенсии.

Виталий КОЛБАСЮК
Порядок наследования пен�

сионных накоплений и контак�
ты отделов ПФР в районах
СВАО смотрите на сайте
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/

Коммунальные должники 
из Отрадного 

обещают исправиться

Задержаны рецидивисты, 
похитившие 100 мобильных телефонов

Ольга Соколова с дизайн�проектом своего класса



Р
евекке Флешлер из Ос�

танкинского района ис�

полнилось 100 лет. При�

знаться, столь почтенных лет

Ревекке Соломоновне никог�

да не дашь. Подтянутая, очень

интеллигентная и невероят�

но остроумная женщина: на

каждый вопрос может отве�

тить меткой шуткой, да ещё и

в стихах! К своему 100�летию

она выпустила сборник сти�

хов и афоризмов, написан�

ный ею в соавторстве с по�

другой Леной Гордон. 

Имя Ревекки Соломоновны

золотыми буквами вписано в

историю Останкинского те�

лецентра: она много лет про�

работала там главным энерге�

тиком. Также Ревекка Соломо�

новна проектировала систе�

мы энергообеспечения для

многих зарубежных телера�

диостанций. А в свободное

время работала в Московском

клубе туристов — водила экс�

курсии по Подмосковью. И

ещё она с детства писала сти�

хи и искусно вырезала фигур�

ки из бумаги. Целый альбом её

творческих работ находится в

московском Музее еврейской

культуры. Один из афоризмов

Ревекки Соломоновны: «Бо�

лезни — не медали, не хвались

ими, спрячь подалее».

Дмитрий ГУСЕВ

Жительница Останкина к своему 100"летию
выпустила сборник афоризмов 
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С 1 сентября в

округе планирует�

ся запустить но�

вый городской ав�

тобусный марш�

рут — №649. Как

сообщили в ок�

ружном Управле�

нии транспорта и

связи, он пройдёт

от конечной стан�

ции на углу Ясно�

го проезда и ули�

цы Молодцова до

перекрёстка с круговым дви�

жением на пересечении улиц

Осташковской и Широкой.

Путь следования: улица Мо�

лодцова — Сухонская улица

— улица Менжинского —

Енисейская улица. Автобус за�

пускают по просьбам жите�

лей: 649�й станет первым

маршрутом городского об�

щественного транспорта, ко�

торый пройдёт по Сухонской

улице.

Специально для нового

маршрута по 12 адресам не�

давно оборудованы остано�

вочные площадки, в ближай�

шее время на них планиру�

ется установить павильоны

ожидания. Пока маршрут бу�

дут обслуживать четыре

компактных восемнадцати�

местных «Фиата» (в отличие

от коммерческих маршру�

ток в белых «Фиатах» с зелё�

ной полосой и логотипом

ГУП «Мосгортранс» действу�

ют те же льготы и проездные

документы, что и в больших

городских автобусах, вклю�

чая соцкарты). Если марш�

рут окажется востребован�

ным, возможно, впослед�

ствии по нему пустят и боль�

шие автобусы.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Они работали в составе

бригад, ремонтирующих

учебные заведения к началу

учебного года. Как сообщил

начальник отдела провероч�

ных мероприятий ОУФМС

по г. Москве в СВАО Кирилл

Линник, в ходе рейдов было

проверено 8 колледжей,

школ и детских садов. Неле�

гальные мигранты работали

в Останкине, Северном Мед�

ведкове, Лосиноостровском

и Ярославском районах —

школе здоровья №1099,

школах №233 и 298 и колле�

дже №50.

Всего было задержано 25

иностранных граждан, наня�

тых без разрешений на ра�

боту. Каждого из них оштра�

фовали на 2 тысячи рублей.

Подрядные организации

также будут привлечены к

административной ответ�

ственности.

По словам Кирилла Лин�

ника, проверки будут про�

должены.

Елена СМИРНОВА

На прошлой неделе окруж�
ные полицейские задержали
группу аферистов, которые
вымогали деньги у предприни�
мателей, действуя под видом
сотрудников правоохранитель�
ных органов. Один из аферис�
тов пришёл к владельцу кафе
с требованием отдать 50 тысяч
рублей якобы за нарушения в
документации. Предпринима�
тель согласился с условиями и
сразу отдал требуемую сумму.
«Полицейский» предложил
дальнейшее сотрудничество
— за деньги прикрывать кафе
от других грядущих проверок.
Хозяин кафе согласился и до�
говорился о встрече с целью

передачи денег на следующий
день. А сам, как только его
гость ушёл, обратился в поли�
цию.

Как рассказал начальник
отделения ОЭБ и ПК УВД по
СВАО ГУ МВД России по
г. Москве Виктор Крыхтин,
афериста задержали с по�
личным. А вскоре были за�
держаны и его подельники. 

Просьба ко всем, кто опоз�
нал одного из мошенников,
обращаться в дежурную
часть УВД СВАО ГУ МВД
России по г. Москве по теле�
фонам: (495) 616
0601, (495)
616
0629.

Елена ХАРО

Задержана группа лжеполицейских, 
вымогавших деньги у предпринимателей

Нелегальных мигрантов"рабочих выдворили из школ

От Ясного проезда 
до Осташковской запускают 
новый автобусный маршрут

— Павел Анатольевич, наблюдаются ли сейчас
на столичном рынке недвижимости тревожные
симптомы грядущего кризиса?
— Рынок недвижимости неоднократно пережи�
вал серьезные потрясения. И приобретенный
опыт позволяет с большой уверенностью пред�
положить, что пока нет никаких признаков над�
вигающейся катастрофы. В целом ситуация стан�
дартна для конца летнего периода. Так, за пос�
ледний месяц предложение в столичном регионе
несколько снизилось, цена незначительно вы�
росла. Такие изменения в пределах нормы и не
дают повода задумываться о резком и непрогно�
зируемом изменении ситуации.
— Как вы считаете, имеет ли смысл тем, кто со�
бирается продавать недвижимость, «придер�
жать» ее до лучших времен? 
— Я полагаю, что и покупать, и продавать нед�
вижимость нужно, когда в этом есть необходи�

мость. И жизнь только подтверждает правиль�
ность этого тезиса. Ведь люди вступают в брак
и разводятся, рождаются и вырастают дети, ме�
няется работа и другие обстоятельства — и все
это никак не зависит от цен на нефть и кредит�
ного рейтинга США. Кроме того, даже если кри�
зис неизбежен, возможны различные сценарии
его развития. В том числе возможно как гло�
бальное снижение платежеспособного спроса,
так и значительное падение цен на недвижи�
мость. И в таком случае ожидание подходящего
момента для продажи может принести лишь ра�
зочарование.
— А как, планируя продажу, правильно опреде�
лить цену квартиры?
— Приблизительно узнать стоимость недвижи�
мости можно, заглянув в газету объявлений или
специализированный интернет�ресурс. Но если
вы не хотите продешевить, лучше проконсульти�

роваться с нашими специалистами. В этом слу�
чае будет определена реальная рыночная цена,
по которой недвижимость может быть продана в
разумные сроки.
— Так что не поддаемся панике и спокойно про�
даем жилье?
— Конечно. Для паники нет никаких оснований.
И тем, кому сейчас необходимо продать кварти�
ру или комнату, мы с удовольствием поможем
это сделать. В этом случае недвижимость будет
реализована по оптимальной цене и с соблюде�
нием всех правовых норм.

ПРОДАЖА ЖИЛЬЯ В ОЖИДАНИИ КРИЗИСА

НАШ АДРЕС:
м. «Проспект Мира» (кольцевая),

Проспект Мира, д. 36, стр. 1
Телефон 363"99"63

Не успели все отрасли экономики окончательно прийти в себя после кризиса, как средства массовой информации заговорили о новых потрясениях
на фондовом рынке. В связи с этим все чаще обсуждаются вероятность наступления «нового кризиса» и его пути развития. О том, как все это сможет
повлиять на рынок недвижимости, мы беседуем с руководителем «ИНКОМ"Недвижимость — Проспект Мира» Серегиным Павлом Анатольевичем.
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Часовня Василия Велико�

го на ВВЦ приобрела новый

статус. Летом к одноглавому

белокаменному зданию с зо�

лотым куполом пристроили

апсиду — алтарную часть,

это позволяет считать со�

оружение храмом. После

официального освящения,

которое пройдет 7 сентября,

будет назначен настоятель и

начнут проводиться регу�

лярные службы. Теперь на

ВВЦ можно будет исповедо�

ваться, венчаться, крестить. 

Алтарь сооружался на

средства, собранные сотруд�

никами ВВЦ и участниками

православных выставок. 

Марина МАКЕЕВА

На Псковской, 9, началось

оборудование стационар�

ной раллийной трассы для

гонок радиоуправляемых

автомоделей. Её длина около

150 метров. Такая трасса по�

зволит нашим раллистам

тренироваться круглый год.

Сдадут в эксплуатацию трас�

су ко Дню города, 3�4 сентя�

бря здесь пройдёт открытый

чемпионат Москвы по элек�

тровнедорожникам MRS

models race�2011. Заезды

начнутся в 11.00. 

Алексей ТУМАНОВ

В Лианозове оборудуют трассу 
для радиоуправляемых машинок 

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: ?? ВАШЕ МНЕНИЕ

26,42% — час
23,58% — полчаса
13,21% — полтора часа
13,21% — полчаса�час
8,49% — я не работаю
5,66% — я работаю дома
4,72% — более двух часов
4,72% — два часа

Сколько времени у вас занимает дорога на работу?  

Наш следующий вопрос: 

Как вы проведёте День города? 
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

В Останкине 
появится 

кедровая аллея
В Останкине вовсю

идет подготовка к уни�

кальной акции. На про�

шлой неделе по инициа�

тиве главы управы Вла�

димира Журавлёва в

район из Республики Ха�

касии прибыли 50 са�

женцев сибирского кед�

ра. Кедровая аллея будет

высажена 1 сентября, в

День знаний, на терри�

тории Музея космона�

втики. 

— В этом году мы от�

мечали 50�летие первого

полёта человека в кос�

мос. Позывным словом

Юрия Гагарина было

«кедр», — сообщил глава

управы Останкинского

района Владимир Журав�

лёв. — Поэтому я принял

решение о создании

именно кедровой аллеи.

Эти саженцы нам пода�

рило Правительство Рес�

публики Хакасии. 

Елена ХАРО

Часовня на ВВЦ станет храмом  

Ревекка Флешлер (справа) и её соавтор Лена Гордон
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У ПРЕФЕКТА

О начале нового
учебного года 

— 150 школ СВАО от�
кроют 1 сентября свои
двери для учеников. Ка�
кова особенность подго�
товки к началу учебного
года в этом году?

— За последние годы не

было столь масштабного

вложения средств в капи�

тальный и текущий ремонт

школ. По капитальному ре�

монту объёмы работ были

увеличены в 2,6 раза по

сравнению с 2010 годом.

По текущему ремонту — в 6

раз. В этом году больше

внимания уделялось во�

просам благоустройства,

ремонту фасадов, веранд,

спортивных площадок. Из

430 образовательных уч�

реждений, включая дет�

ские сады, школы, лицеи,

гимназии, на 360 объектах

благоустроительные рабо�

ты завершены или скоро

закончатся. 

— Что делается для по�
вышения уровня без�
опасности в школах ок�
руга?

— Городу на эти цели

столичным правительст�

вом выделено 20 милли�

ардов рублей. Практичес�

ки во всех образователь�

ных учреждениях будут

обеспечены посты охра�

ны. Школьные и дошколь�

ные учреждения округа

охраняются 15 крупными

частными охранными

предприятиями, в ряде уч�

реждений работает видео�

наблюдение. Все необхо�

димые меры безопаснос�

ти предприняты. Руково�

дители учреждений нахо�

дятся в прямом контакте

со своими отделами внут�

ренних дел. И это будет не

только 1 сентября. 

— Министр образова�
ния Андрей Фурсенко
сказал, что через не�
сколько лет школ в Рос�
сии будет катастрофиче�
ски не хватать. Будут ли
на территории Северо�
Востока строиться но�
вые школы?

— В этом году будем от�

крывать гимназию, по�

строенную по индивиду�

альному проекту в Биби�

реве, на улице Белозер�

ской. Ещё одну школу,

№1729, рассчитанную на

550 детей, откроем в но�

вом микрорайоне в Мар�

фине. В перспективе у нас

ещё появятся и новые

школы, и детские сады. В

микрорайонах, где остро

ощущается дефицит мест

в садиках, в школах будут

проектироваться специ�

альные помещения для

подготовительных групп

детсадов — с отдельным

входом, столовой, места�

ми для занятий и отдыха.

Это позволит снять остро�

ту проблемы дефицита

мест в садах. 

О Дне города
— Будет ли какая�то

единая тема у празднич�
ных мероприятий, кото�
рые пройдут в День го�
рода?

— Я бы её так обозна�

чил: «Мы любим свой го�

род». 3 сентября пройдут

праздники дворов. Мно�

гие из них мы в этом году

отремонтировали и те�

перь передаём жителям

на ответственное хране�

ние. В Ростокине, в пойме

Яузы, готовится к откры�

тию межквартальный

спортивный городок. В

некоторых дворах прове�

дём праздники для детей,

куда приедут детские пи�

сатели, поэты, журналис�

ты. Каждому ребёнку, уча�

стнику этого торжествен�

ного мероприятия, будет

подарена книжка. И я хо�

чу, чтобы это стало тради�

цией в округе. 

— Вам принадлежит
инициатива в дни
праздников вспоминать
историю нашего округа. 

— Да, я предложил гла�

вам управ, и меня мои

коллеги поддержали, воз�

родить традиции празд�

нования дней улиц. Возь�

мём район Лианозово.

Там многие улицы носят

имена полярников. Улица

в честь одного из органи�

заторов Северного мор�

ского пути Отто Юльеви�

ча Шмидта была так на�

звана ещё при его жизни,

в 1936 году, то есть 75 лет

назад. Кроме того, в этом

году мы отмечаем 110 лет

со дня рождения Отто

Юльевича. Я знаком с его

сыном Сигурдом Оттови�

чем Шмидтом, он наш из�

вестный московский кра�

евед. Я очень хочу при�

гласить его на празднова�

ние дня улицы, назван�

ной в честь его отца, с

тем чтобы он поделился

своими воспоминания�

ми. 

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА 

(По материалам стенограммы 
выступления префекта СВАО 

на кабельном телевидении 
в программе «Час префекта»

24.08.2011 г.)

О чём Валерий Виноградов говорил в передаче «Час префекта»

Отремонтированные дворы 
передадим жителям 

на ответственное хранение

На празднике двора 
будем дарить детям книжки

Префект Валерий Ви�

ноградов провёл

выездное совещание по

проблемам и перспек�

тивам развития района

Ростокино. 

На совещании обсуж�

далась необходимость

ремонта поликлиники

медсанчасти №33. Глав�

врач Анатолий Пожит�

ков рассказал, что зда�

ние поликлиники, ко�

торая обслуживает 16

тысяч жителей района,

давно нуждается в кап�

ремонте и обновлении

оборудования. Префект

дал поручение срочно

подготовить материалы

по анализу ситуации с

медицинским обслужи�

ванием в районе. 

Есть проблема и со

зданием ОВД «Ростоки�

но» на улице Бажова.

Этой постройке уже бо�

лее 60 лет, здание обвет�

шало, капитального ре�

монта ни разу не было.

Префект сказал, что во�

прос о сооружении но�

вого здания должен быть

решён незамедлительно.

Следующая проблем�

ная точка — начало

улицы Докукина, у про�

спекта Мира. Здесь час�

то случаются ДТП. Пре�

фект подчеркнул, что

вопрос о сооружении

подземного перехода в

этом месте, как и в це�

лом транспортные

проблемы района, в ча�

стности сооружение

перехватывающей пар�

ковки у метро «Ботани�

ческий сад», надо ре�

шать в комплексе.

Напротив комбина�

тов «Русский мех» и

«Смена» префект заме�

тил плохое состояние

газонов. Глава управы

Пётр Поволоцкий заве�

рил, что в ближайшее

время ситуация будет

исправлена. 

У храма Ризоположе�

ния в Леонове префекта

встречал настоятель от�

ец Георгий. Памятник

архитектуры находится

в аварийном состоя�

нии. Префект сказал,

что храм, созданный в

XVIII веке, должен быть

приведён в порядок. 

Кроме того, префект

дал задание разрабо�

тать проект обустрой�

ства зон отдыха вдоль

всего русла Яузы в

СВАО и представить

предложения по созда�

нию в районе учрежде�

ний дополнительного

образования, которых в

Ростокине не хватает.  

Марина МАКЕЕВА, 
Юрий НЕВСКИЙ

Видеосюжет смотри�
те на сайте: zbulvar.ru

Храм в Леонове 
нуждается в ремонте

Пейджер префекта
(495) 660�1045

На пейджер префекта обра�

тилась жительница района Би�

бирево Елена Михайловна.

Она интересовалась, когда во

дворе её дома будут огороже�

ны от машин и приведены в

порядок газоны и детские пло�

щадки. 

Из управы района Бибирево

сообщили, что в ходе выпол�

нения программы по благоуст�

ройству дворовых территорий

района Бибирево в 2011 году

по адресу: ул. Корнейчука, 56,

установлены ограждения во�

круг газона и детской площад�

ки. Остальные работы по бла�

гоустройству двора (ремонт

газона, устройство детской

площадки) должны быть вы�

полнены к 1 сентября. 

Алла ВИКТОРОВА

Двор обустроят 
к началу 

учебного года

На сайте префектуры СВАО
www.svao.mos.ru открылся раз


дел «Вопрос — ответ». Указав
Ф.И.О., адрес, телефон, е
mail,
можно задать интересующий вас
вопрос представителям префекту

ры СВАО. Обращения будут рас

смотрены, а ответы — опубликова

ны на сайте и в газете «Звёздный
бульвар».

Публикуем первые ответы на во�

просы жителей СВАО, поступившие

на сайт префектуры.  

Что будет 
с рынком на Дмитровке 

От рынка по Дмитровскому
шоссе много мусора и шума. Что
будет сделано с этой торговой
точкой?

Ольга Евгеньевна Шиколай, 
район Северный

Территория по адресу: Дмитров�

ское ш., 118�122а, согласно догово�

ру аренды земельных участков

предоставлена фирме ООО «Мос�

ковская транспортная компания»

для организации диспетчерского

пункта, отстоя большегрузного

транспорта. В настоящее время

ООО «МТК» разрабатывается про�

ектная документация строительства

на данном земельном участке со�

временного складского комплекса с

рынком и гостиницей.

Когда построят народный
гараж на Шокальского? 

Какова судьба народного га�
ража по адресу: пр. Шокаль�

ского, 43? 3 года назад его плани�
ровали строить, но так и не до�
строили.

Алла Игоревна, 
район Северное Медведково

Планируется достроить гараж�

ную стоянку по программе «Народ�

ный гараж» по адресу: Северное

Медведково, мкр. 7, 8, 9, корп. 128,

на 201 машино�место в IV квартале

2012 года.  Мосгосстройнадзор вы�

дал разрешение на строительство

народного гаража 13.05.2011 г. 

Официальный
ответ — через

Интернет

Префект провёл выездное совещание
по перспективам развития района Ростокино

Протоиерей Георгий Гуторов рассказал префекту об истории
храма и его сегодняшних проблемах
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25 июля префект

СВАО Валерий Виногра�

дов посетил выставку «От

А до Я», которая прохо�

дит в Манеже. Этот день

был посвящён Северо�

Восточному округу сто�

лицы.

На выставке было пред�

ставлено различное обо�

рудование и аксессуары

для обучения и отдыха

школьников. Среди них

— компьютерные и спор�

тивные тренажёры, лабо�

раторные столы, на кото�

рых пришедшие на вы�

ставку дети выполняли

различные физические

опыты. Специалисты в

области образователь�

ной деятельности кон�

сультировали родителей,

отвечали на вопросы, ка�

сающиеся обучения и

воспитания детей.

Партия «Единая Рос�

сия» организовала на вы�

ставке работу стенда «До�

суг шаговой доступности

для вашего ребёнка». Во�

лонтёры —  представите�

ли партии рассказывали

родителям о досуговых

учреждениях округа, раз�

давали буклеты с подроб�

ной информацией о всех

кружках и секциях. Кро�

ме того, на стенде СВАО

была информация о мно�

гочисленных музеях —

этнографических, крае�

ведческих, историчес�

ких, военно�историчес�

ких, которые работают в

нашем округе и которые

нацелены на патриотиче�

ское воспитание подрас�

тающего поколения. В

СВАО много спортивных

клубов и широко развито

детское общественное

движение. В рамках этого

движения в округе занято

более 6,5 тыс. учащихся.

Префекту сообщили, что

шесть наших школ будут

участвовать в параде 7

ноября.

Юрий МИХАЙЛОВ

В Манеже на выставке 
«От А до Я» прошёл День СВАО

Депутат Мосгордумы от

фракции «Единая Россия»

Валерий Шапошников рас�

сказал, какие порядки бы�

ли в школе 50 лет назад, ко�

гда он сам был учеником, и

что бы он хотел изменить

в современной школе:

— Кофе и вкусные булоч�

ки у нас в школе выдава�

лись бесплатно. А на всё

остальное: конфеты, моро�

женое — родители выделя�

ли мне деньги, но отдавали

их моей классной руково�

дительнице. Я ведь был ба�

ловником, покуривал. Бро�

сил курить в 4�м классе.

Наша классная Мария Про�

хоровна поставила мне

тройку за поведение. «По�

тому что ты куришь», —

объяснила она. А я к тому

времени как раз 2�3 недели

папиросы в рот не брал,

так как мама перестала да�

вать деньги, а отец свой

«Беломорканал» от меня

прятал. Мне стало обидно,

и я бросил курить. Стал за�

ниматься борьбой...

Сейчас школьники сов�

сем другие, на них давить

нельзя. Простыми запрета�

ми, запугиванием мы ниче�

го не добьёмся. Лучше най�

ти возможность и разъяс�

нить, почему курить не�

правильно. Что это пустая

трата времени, например.

Что за время, потраченное

на курение, можно сделать

массу важных, интересных

и полезных дел...

Если бы у меня были не�

ограниченная сумма денег

и возможности, я бы создал

в каждой школе семейную

обстановку. Чтобы ребёнок

утром бежал в школу, а ве�

чером не хотел бы оттуда

уходить. Чтобы у ребёнка в

школе было своё место,

чтобы он мог уединиться, и

спортом заняться, и почи�

тать, и телевизор посмот�

реть, и поесть нормальную

еду. И ещё я бы уменьшил

нагрузку на детей. Зачем их

заставлять заниматься в

субботу, когда родители от�

дыхают? Для чего ставить в

день по 7 уроков? Чтобы

отбить у ребенка охоту к

учёбе? Нельзя силой запи�

хивать в человека знания —

пользы от этого никакой.

Конечно, здесь ещё многое

зависит от учителя, его чут�

кости, тактичности. На�

пример, у меня была учи�

тельница английского, ко�

торая отбила интерес к

языку. На первом же уроке

она дала задание написать

на доске слово из 5 букв. А я

запомнил не все буквы. Она

устроила мне разнос, на�

звала балбесом. После это�

го уроки английского я

возненавидел. О чём сей�

час очень жалею.

26 августа состоялась

окружная августовская кон�

ференция учителей. В ней

приняли участие префект

СВАО Валерий Виноградов,

начальник окружного Уп�

равления образования Сер�

гей Михайлов, депутат Мос�

ковской городской думы от

партии «Единая Россия» Ва�

лерий Шапошников и депу�

тат Госдумы от партии «Еди�

ная Россия» Ильдар Габ�

драхманов.

Сергей Михайлов расска�

зал о переходе школ на но�

вые механизмы финанси�

рования:

— С 1 апреля 2011 года к

реализации пилотного про�

екта приступили 17 школ ок�

руга. С 1 июня к ним присо�

единились еще 16 школ, а с

первого октября ещё 53. Та�

ким образом, в новом учеб�

ном году 86 образователь�

ных учреждений перейдут

на механизмы финансиро�

вания, учитывающие резуль�

тативность работы. Объём

финансирования, выделяе�

мого школам, будет напря�

мую зависеть от числа обу�

чающихся там детей и от то�

го, какой уровень знаний

они показывают. Завершить

переход почти всех осталь�

ных образовательных уч�

реждений планируется к

концу I квартала 2012 года.

Благодаря этому школы

смогут получить больше

средств на развитие: закуп�

ку нового оборудования и

учебных материалов, на

увеличение заработной

платы учителям.

Префект Валерий Вино�

градов рассказал, что, по

данным социологического

опроса в СВАО, жители оце�

нивают качество образова�

ния в несколько раз выше,

чем в целом по Москве. И во

многом это заслуга дирек�

торов школ и учителей. Но

есть и проблемы.

— У нас 9 школ довоен�

ной постройки, — сказал

префект. — По большин�

ству из них принято реше�

ние о сносе или о капи�

тальной реконструкции.

Мы будем прилагать все

усилия, чтобы создать там

в ближайшие 3�4 года

нормальные условия ра�

боты.

Валерий Виноградов рас�

сказал и о том, как в СВАО

планируется решать проб�

лему нехватки детсадов:

— В этом году мы пла�

нируем открыть 6 детских

садов. На будущий год от�

правили заявку ещё на 15

детсадов. Думаю, что в ре�

зультате нам удастся ре�

шить проблему с дефици�

том мест. По сравнению с

прошлым годом детей, ко�

торые идут в этом году в

садики, на 5000 больше. Я

благодарен тем директо�

рам, которые выделили в

школах отдельные блоки

для подготовительных

групп детского сада. Это

не лучший вариант и вре�

менное решение. Думаю,

что в 2012 году, максимум

в 2013�м, у нас уже не бу�

дет проблем с детскими

садами.

Для жителей округа вы�

пущена брошюра, в кото�

рой собраны все адреса и

телефоны досуговых уч�

реждений каждого района

СВАО. Эти брошюры в на�

чале учебного года будут

распределены среди роди�

телей, чтобы они могли вы�

брать для своих детей на�

иболее подходящие им

секции и студии.

Также решено открыть в

округе дополнительные

спортплощадки, на кото�

рых зимой можно будет ка�

таться на коньках.

— Мы увеличили количе�

ство таких площадок в пол�

тора раза, — рассказал пре�

фект. — Если в прошлом го�

ду их было 115, то в этом

станет 175. Наша цель: что�

бы в каждом районе дети

имели возможность зани�

маться спортом в шаговой

доступности.

Светлана ШОМПОЛОВА

Школы округа переходят на новую
систему финансирования

О чём говорили на окружном педсовете 

6 сентября с 15.00 до
16.00 — горячая линия адми�
нистрации Алтуфьевского
района с населением, тел.
(499) 902
5027.

8 сентября в 17.00 —
встреча администрации рай�
она Марьина роща с жителя�
ми (конференц�зал управы
района, 2�я Ямская ул., 15).

13 сентября с 15.00 до
16.00 — горячая линия адми�
нистрации Алтуфьевского
района с населением, тел.
(499) 902
5027.

15 сентября с 14.00 до
16.00 — горячая линия адми�
нистрации Алексеевского
района с населением, тел.
(495) 620
2820. 

Говорите громче

«Я бы создал в школах 
семейную обстановку...»

Валерий Шапошников вспоминает, 
какой школа была раньше

Мнение депутата

В начале сентября во всех

школах нашего округа прой�

дут ежегодные пожарные уче�

ния. Не предупреждая персо�

нал, пожарные будут включать

в той или иной школе сигнал

тревоги и смотреть, насколько

быстро учащиеся покинут зда�

ние. В идеале на эвакуацию

должно уходить не более пяти

минут. За это время учителя

должны успеть вывести детей

в заранее оговоренное без�

опасное место (это может

быть школьный стадион или

парк). Причём каждый класс,

чтобы не было паники, дол�

жен выходить через свой по�

жарный выход. После эвакуа�

ции учителя по журналу обяза�

ны пересчитать школьников

и, если кто�то остался в зда�

нии, доложить пожарным.

По словам дознавателя 3�
го РОГНД Юрия Серёгина,

обычно все школы успевают

эвакуироваться в срок, а неко�

торые учебные заведения (на�

пример, кадетское училище в

Марфине) даже опережают

нормативное время.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Школьников научат спасаться от пожара

Зарплата учителей будет зависеть
от успеваемости учеников

Совет молодых педагогов СВАО поздравляет присутствующих с началом нового учебного года 
песней на мотив «Московских окон»
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О
новой программе
предоставления жилья
рассказала начальник
Управления Департа

мента жилищной поли


тики и жилищного фонда г. Моск

вы в СВАО Татьяна Макаренко.

—  В июне правительство Моск�
вы утвердило программу обес�
печения жителей г. Москвы жи�
лыми помещениями на 2011
год. Кто теперь может рассчи�
тывать на новоселье?

—  Сейчас у нас три категории

граждан, которые мы обеспечи�

ваем жильём. Первая —  жители,

поставленные на учёт на общих

основаниях по 1989 год включи�

тельно. Вторая — первоочеред�

ники (льготники). Это те, кто

имеет определённые хроничес�

кие заболевания, долгожители

квартир коммунального заселе�

ния (раньше это была категория

«коренные москвичи»), которые

были поставлены на учёт по 1991

год включительно. Третья —  вне�

очередники. К ним относятся де�

ти�сироты, участники войны, в

том числе семьи погибших, а так�

же тяжелобольные люди, заболе�

вания которых входят в перечень,

утверждённый постановлением

правительства Москвы №378. И

кроме того, жители коммуналь�

ных квартир, признанных непри�

годными для проживания, кото�

рые не подлежат ремонту.

—  А есть какие�то принципи�
альные новшества?

—  Расширились возможности

приобретения жилья с помощью

субсидий. Раньше субсидии выда�

вались только плановым очеред�

никам этого года, многодетным

семьям, в которых от трёх и более

детей, а также тем жителям (оче�

редникам), которые проживают в

коммунальных квартирах, для вы�

купа освободившейся после выез�

да соседей комнаты.

Теперь же право на субсидии

получили все очередники, кото�

рых поставили на очередь до

2000 года включительно. А для

тех очередников, кто проживает в

коммуналках, дата постановки на

учёт, дающая право на субсидию,

сдвинута еще ближе —  1 марта

2005 года. 

Однако буквально на днях, 22

августа, в связи с большим коли�

чеством обращений граждан по

этому поводу на коллегии город�

ского Департамента жилищной

политики и жилищного фонда

было принято новое решение, в

соответствии с которым теперь

субсидии выдаются всем очеред�

никам, которые изъявят желание,

если они встали на жилищный

учёт до 1 марта 2005 года. Причём

не важно, в отдельной они живут

квартире или в коммунальной.

Такое решение принял руководи�

тель городского департамента

Николай Викторович Федосеев.

Ну и, конечно, право на субсидию

имеют те очередники, которых

должны обеспечить жильём по

плану нынешнего года. 

—  В чём разница: ждать своей
бесплатной квартиры или вос�
пользоваться субсидией?

—  Для очередников есть не�

сколько вариантов. Один —  по�

лучить жильё бесплатно по дого�

вору соцнайма или, если они

собственники, по договору мены.

Но ждать придётся довольно дол�

го. Можно воспользоваться воз�

мездными программами, такими

как программа «Молодая семья»,

ипотека, бездотационные дома...

Они позволяют купить квартиру

фактически по её себестоимости.

Однако это можно сделать толь�

ко в определён�

ных домах, кото�

рые приобретает

п р а в и т е л ь с т в о

Москвы для этих

целей. Находятся

они практически

все в ближнем

Подмосковье. А

субсидия развязывает очередни�

ку руки: получив её, он может ку�

пить то помещение, которое он

хочет, а главное —  где хочет.

Хоть с видом на Красную пло�

щадь. Другое дело, что ему при�

дётся самому доплатить недоста�

ющую сумму.

—  А как рассчитывают размер
субсидии?

—  Субсидия рассчитывается ис�

ходя из стоимости 94 тыс. 915 руб.

за 1 кв. м. А количество квадрат�

ных метров определяется из соци�

альной нормы предоставления

жилья. Например, на двоих жите�

лей это 50 кв. м, на троих —

70 кв. м и т.д. Но это стопроцент�

ный размер субсидии, такая выда�

ётся только многодетным семьям.

Всем остальным её размер рассчи�

тывается с учётом того, сколько

лет семья находится в очереди.

Как правило, реальный размер не

превышает 70% расчётной суммы.

Остальное очередники должны

доплатить сами.

—  Куда обращаться, чтобы
оформить субсидию?

—  К нам в департамент по адре�

су: ул. Руставели, 12, стр. 1. Мы сей�

час заметно увеличили время при�

ёма граждан. 

Михаил ЗИБОРОВ

Получив субсидию, очередник 
может купить ту квартиру,
которую он хочет, и главное —
там, где хочет

ЖИЛЬЁ

Субсидии на жильё: 
хорошие новости

Круг претендентов на помощь города расширен

График приёма жителей сотрудниками Управления 
Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в СВАО

По вопросам Кабинет Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Приём граждан, включённых в программу обеспече�
ния на текущий год

25 9.00�12.00
13.00�18.00

8.15�12.15
13.00�17.00

9.00�12.00
13.00�17.00

Предоставление жилой площади по программе «Соци�
альная ипотека»

23 9.00�12.00
13.00�18.00

9.00�12.00
13.00�18.00

9.00�12.00
13.00�17.00

Предоставление субсидий для приобретения или стро�
ительства жилых помещений

11 9.00�12.00
13.00�18.00

8.15�12.15
13.00�17.00

9.00�12.00
13.00�17.00

Признание нуждающимися в жилых помещениях,
в т.ч. малоимущими гражданами 

1 9.00�13.15
14.00�18.00

9.00�13.15
14.00�18.00

9.00�13.15
14.00�18.00

9.00�13.15
14.00�18.00

9.00�13.15
14.00�18.00

Служебные жилые помещения, общежития 6 8.15�12.15
13.00�17.00 

8.15�12.15
13.00�17.00 

13.00�17.00

Оформление освободившихся комнат в коммунальных
квартирах

10 8.15�12.15
13.00�17.00

8.15�12.15
13.00�17.00

13.00�17.00 

Переселение из пятиэтажного, ветхого, аварийного
жилищного фонда

12 8.15�12.15
13.00�17.00

9.00�12.00
13.00�17.00

8.15�12.15
13.00�17.00

Приём начальником управления 31 8.15�12.15

Приём заместителем начальника управления, куриру�
ющего вопросы переселения, приватизации; служеб�
ные жилые помещения и общежития

22 13.00�17.00 8.15�12.15

Приём заместителем начальника управления, курирую�
щего вопросы постановки на жилищный учёт и улучше�
ния жилищных условий очередников

27 8.15�12.15 13.00�17.00

Управление Департамента
жилищной политики и жилищного

фонда г. Москвы в СВАО:
ул. Руставели, 12, стр. 1. 
Тел. (495) 619�2271

ii

Более подробную информацию вы сможете получить
в офисе ООО «СВРК» или по телефонам: 

499"1"860"860, 499"790"30"69
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса

ИНВЕСТИРУЕМ В КВАРТИРУ
Осознанно или не всегда осоз�

нанно, но любой покупатель квар�
тиры является одновременно и ин�
вестором своих денежных средств
на этапе покупки. Что же выбрать
инвестору — новостройку или
«вторичку»? Ответ на этот вопрос
неоднозначен. Сначала рассмотрим
преимущества новостроек. Как пра�
вило, это новые дома, построенные
с учетом современных технологий.
Там и удобная планировка, боль�
шие лестничные площадки, стекло�
пакеты, как минимум два лифта
(пассажирский и грузовой), совре�
менные счетчики газа, электричест�
ва, воды, места для парковок или
машино�места. В отличие от старо�
го фонда там большие кухни, высо�

кие потолки, панорамные окна, но�
вые коммуникации и даже нормы
на электропотребление другие.
Кроме того, покупая квартиру в но�
востройке, можно не опасаться
проблем со стороны прежних
собственников�жильцов: в помеще�
нии никто до вас не жил и не был
прописан. И соседи по лестничной
площадке примерно того же соци�
ального круга. Но есть и минусы;
главный из них — это то, что день�
ги уплачены, а вы еще не собствен�
ник. Дом не построен и въезжать
некуда. Не исключено, что и в срок,
обещанный в договоре, въехать не
удастся. Есть риск остаться и без
денег, и без квартиры. 

Продолжение в следующем номере

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

Теперь малые и средние пред�

приятия смогут выкупать у горо�

да помещения площадью до 300

кв. м без участия в торгах. Пре�

имущественное право выкупа

появилось у тех предпринимате�

лей, кто непрерывно арендует

помещение с августа 2006 года

или более и не имеет задолжен�

ности по арендным платежам.

— Перед тем как произвести

сделку, бизнесмену необходимо

добиться исключения помеще�

ния из перечня государственно�

го или муниципального имущес�

тва. Заявление об этом подаётся

в Департамент имущества горо�

да Москвы, а решение принима�

ется на основании поручения

мэра города, — говорит дирек�
тор Центра развития пред�
принимательства (ЦРП)
СВАО Роман Емельянов.

Выкупить помещение можно

будет по рыночной стоимости.

Предполагается, что помещения

начнут распродаваться уже в

сентябре. За консультациями по

всем вопросам, связанным с вы�

купом помещений, предприни�

матели могут обращаться в ЦРП

СВАО.

Елена СМИРНОВА

Предприниматели 
смогут выкупать 

арендуемые 
помещения

Помощь малому бизнесу

Сайт ЦРП СВАО:
http://svao.mbm.ru

Адрес: ул. Лётчика Бабушкина, 1,
офис 126.  
Тел. (495) 956�6134, (495)
956�6143

ii

15"я налоговая 
проводит бесплатные

семинары 
7 сентября. Проведение

сверки по заявлению налого�

плательщика о возврате средств

из бюджета. Правильность за�

полнения платёжных докумен�

тов. Преимущества сдачи отчёт�

ности по ТКС. 

14 сентября. Правильность

заполнения деклараций по ф.

3�НДФЛ. Порядок предоставле�

ния налоговых вычетов. Пре�

имущества сдачи отчётности

по ТКС. 

Начало в 11 часов. Семинары

проводятся по адресу: ул. Рус�

тавели, 12/7, каб. №409. Справ�

ки по телефону (499) 760�
5026.     
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ЗДОРОВЬЕ

О
центрах здоро

вья, которые
созданы в на

шем округе,
знает далеко не

каждый. А между тем по

бывать там стоит даже тем,
кто редко посещает врачей. 

Чтобы опередить 
болезнь

Если обычные поликлини�

ки ориентированы на лече�

ние, то центры здоровья —

на профилактику. Экспресс�

обследование в них позволя�

ет определить у пациента

факторы риска развития

многих заболеваний, харак�

терных для нашего времени.

Речь идёт о проблемах сер�

дечно�сосудистой системы,

о нарушениях холестерино�

вого обмена, о сахарном диа�

бете, болезнях дыхательной

системы и ожирении.

Обследование 
за полчаса

Пациент, обратившийся в

центр здоровья, сначала про�

ходит компьютерное экс�

пресс�обследование — оно

занимает всего 30�40 минут,

— и с его результатами сразу

же идёт на консультацию к

врачу. Доктор разъясняет ре�

зультаты тестов, даёт реко�

мендации, отвечает на во�

просы, а при необходимости

направляет на занятия лечеб�

ной физкультурой (в центрах

есть кабинеты ЛФК) или в

школу здоровья. Если же об�

наружены признаки серьёз�

ного заболевания, врач цент�

ра здоровья направит боль�

ного в поликлинику для не�

обходимого углублённого

обследования по конкретной

проблеме.

— В центрах здоровья про�

водят комплексное обследо�

вание, — говорит главный
специалист Управления
здравоохранения СВАО
Алия Сененко. — Изучают

состояние сердца, лёгких,

уровень глюкозы и холесте�

рина в крови, а также измеря�

ют рост, вес, силу рук, индекс

массы тела (соотношение

роста и веса). Есть и необыч�

ные для наших поликлиник

обследования, например «со�

став тела», когда определяют,

сколько в человеке жира,

мышц и воды. Это необходи�

мо для ранней диагностики

ожирения. Чтобы оценить

уровень физической актив�

ности пациента, определяют

количество «активных кле�

ток».

Кто выдыхает яд?
Очень интересное иссле�

дование, когда пациент ды�

шит в прибор, который по�

казывает, сколько

угарного газа в вы�

дыхаемом им возду�

хе и какова доля ге�

моглобина крови,

связавшегося с этим

газом. Можно попу�

лярно объяснить, что даже

после того, как человек вы�

курил сигарету, он ещё дол�

го выдыхает токсичные ве�

щества. 

— Особенно важно доне�

сти это до тех курильщиков, у

кого дома есть дети и

больные, — говорит Алия Се�

ненко. — У нас был пациент,

молодой человек с «набором»

тяжёлых заболеваний, в чис�

ле которых сахарный диабет,

гипертония, ожирение. Он не

курил и вообще старался от�

ветственно относиться к сво�

ему здоровью. А уровень СО

на выдохе превышал норму.

Оказалось, что дома при нём

курят мать и сестра.

А ещё в центрах здоровья

специальным прибором из�

меряют давление на руках и

ногах и определяют, нет ли

снижения кровотока. Это

помогает выявить атеро�

склероз на ранней стадии.

Для всех 
и бесплатно

В нашем округе такие

центры, открытые при под�

держке партии «Единая Рос�

сия», работают с 2009 года.

Обратиться в них может лю�

бой гражданин России неза�

висимо от места жительства.

Так что можно прийти в тот

центр, который расположен

ближе к дому или к месту ра�

боты. При себе надо

иметь паспорт и полис

обязательного меди�

цинского страхования

(бело�зелёная карточ�

ка). Все центры рабо�

тают ежедневно по

будням с 8.00 до 20.00 (вре�

мя работы по субботам надо

уточнить в поликлинике).

Все услуги в центре бес�

платные. Пройти там пол�

ное обследование можно

только один раз в год, но

при необходимости врач

назначит контрольные ис�

следования.

Юрий СТАРОДУБОВ

Обследование за один день
и абсолютно бесплатно

В округе работают 7 центров здоровья

Для взрослых:
городская поликлиника №12, ул. Академи�

ка Королёва, 5, корп. 1, тел. (495) 619
3735;
городская поликлиника №107, ул. Декаб�

ристов, 24, тел. (499) 745
6773;
городская поликлиника №179, Шенкур�

ский пр., 8а, тел. (499) 206
0448;
городская поликлиника №218, пр. Шокаль�

ского, 8, тел. (495) 477
0420;

врачебно�физкультурный диспансер №17,
просп. Мира,  99, тел. (495) 602
1203.

Для детей:
детская городская поликлиника №125, ул.

Костромская, 14, тел. (499) 901
6639 (регист�
ратура);

детская городская поликлиника №26, ул.
Новгородская,  23а, тел. (499) 200
3000

Сначала пациент
проходит компьютерное
экспресс�обследование

В системе охраны здоровья
СВАО произошла реорганиза�
ция. Вместо Управления здра�
воохранения создана Дирек�
ция по обеспечению деятель�
ности учреждений здравоох�
ранения округа. Она будет
осуществлять функцию, кото�
рую ей делегирует Департа�
мент здравоохранения Моск�
вы. Это широкий спектр во�
просов: контроль качества
оказания медицинской помо�
щи, обеспечение оборудова�
нием и лекарственными сред�
ствами, расходными материа�
лами, организация диспансе�
ризации и т.д.

Руководителем дирекции
стал Олег Гриднев. Он родил�
ся в 1968 году. Кандидат ме�
дицинских наук, врач высшей
категории. Окончил Ростов�
ский медицинский институт в
1991 году по специальности
«врач�уролог». В системе ор�
ганизации здравоохранения
Олег Владимирович с середи�
ны 2000�х годов. Работал в
Министерстве здравоохране�
ния. Последнее его место ра�
боты — главврач городской
больницы №56 на Павелецкой
набережной.

У Олега Гриднева есть вто�
рое высшее образование —
экономическое, он выпускник
Академии государственной
службы при Президенте РФ.

Юрий МИРОНЕНКО

Назначение

За медицину 
в округе будет 

отвечать 
Олег Гриднев

Центры здоровья в СВАО

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акция! Обменяй купон на пласти�
ковую карту (скидка 5�15%).
До 30.11.2011 г. предъявителю
купона скидка от 5 до 15% 

Лиц. № 77�01�000472 от 12.05.05

Cкидка 5%на лечение
Скидка 10% на металлокерамику
(Германия, США)
Скидка 15% на съемные протезы

Весь спектр стоматологических услуг: 
лечение, удаление, протезирование

СТОМАТОЛОГИЯ «Дина$К»

Проконсультируйтесь у специалиста о  возможных противопоказаниях.

Умеренные цены!!!

Адрес: м. «Бабушкинская», «Медведково» , ул. Летчика Бабушкина, д. 45, корп. 2
Т. (499) 184"74"98.  Гр. работы:  пн"пт с 10.00 до 20.00, сб с 10.00 до 18.00

Собственная зуботехническая лаборатория

Приемы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.
УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций, эректильной дисфункции.

ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии, кандилом.
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ.

ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ЛОР — лечение тонзиллита (тонзилор).
КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД, УЗИ сердца.

НЕВРОЛОГИЯ. ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ.
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя

Все виды УЗИ
Справки (ГАИ, ВУЗ
086/у, бассейн).

Собственная лаборатория. Надежные, качественные анализы за 1
2 дня.
Вызов медсестры на дом. Забор анализов на дому.

Скидки по социальной карте 10%

П О Л И К Л И Н И К А

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903"4440 ,  8  (499)  903"8651

пн."пт. 7.45"21.00
сб. 8.00"18.00

вскр. 9.00"15.00 

м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ:
сделай УЗИ

молочных желез,
щитовидной
железы или

предстательной
железы —

консультация
специалиста
БЕСПЛАТНО

В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я
КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

терапия, хирургия, диагностика
все виды анализов
УЗИ, рентген ветаптека  стрижка
вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

www.vetb ib i revo . ru
(499) 901"26"23,   ул. Бибиревская,  д. 17б

с 9 до 21 
без выходных
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Про дворовые
парковки

— Всю территорию во�
круг нашего дома на ул.
Широкой, 18, до детсада
превратили в парковку:
вынули дёрн и положили
асфальт. Почему сейчас
не практикуется устрой�
ство экопарковок, когда
сквозь решётчатые пли�
ты могла расти трава? 

— Устройство экопарко�

вок в городе практикуется.

Но, во�первых, это доволь�

но затратное мероприятие,

а во�вторых, во время экс�

плуатации, к сожалению,

они показали себя менее

долговечными, чем пар�

ковки с асфальтовым по�

крытием. Поэтому в рам�

ках программы благоуст�

ройства дворов в этом году

устройство экопарковок в

округе не выполнялось.

— Наш дом на Мину�
синской, 16, — десяти�
подъездный. Из�за узкой
проезжей части машины
жильцов всегда стояли
на тротуаре. Сейчас нам
сделали два заездных
кармана, но на нашем
тротуаре теперь стоят чу�
жие машины. Что нам де�
лать?

— Тротуары можно за�

щитить двумя способами.

Первый — установить

бортовой камень высотой

до 20 см, чтобы на него не

смогли заезжать машины.

Однако такая высота не

преграда для джипов и

других внедорожников.

Второй способ — устано�

вить на тротуарах метал�

лические заграждения,

обычно это столбики. Но

при этом нужно отдавать

себе отчёт, что после это�

го сразу возникнут затруд�

нения как для пешеходов,

так и для коммунальщиков

при механизированной

уборке снега зимой. Само�

вольно устанавливать ка�

кие�либо преграды для ав�

томобилей категорически

запрещено. Самостоятель�

но вкопанный железный

штырь может стать при�

чиной травмы или приве�

сти к другим неприятным

последствиям. Поэтому

нужно сначала обратиться

с заявлением в инженер�

ную службу своего райо�

на, которая и установит

заграждения. Кстати, дале�

ко не во всех дворах воз�

можна установка таких

столбиков: всё зависит от

планировки двора, шири�

ны тротуара и других ус�

ловий.

Про недоделки 
капремонта

— Два года назад в на�
шем доме  проводили ка�
премонт. Сделали его с
недоделками: пластико�
вые окна в подъездах
промерзают, входная
дверь — с огромной ще�
лью, куда зимой залетает
снег. Нам сказали обра�
щаться с претензиями в
ГУ ИС, но вот уже два го�
да нет ответа. 

— Сегодня ведётся рабо�

та, чтобы вернуть подряд�

ные организации для вы�

полнения гарантийного ре�

монта в домах, где капре�

монт проводился в 2008�

2009 годах. Это длительная,

трудоёмкая работа. А по ука�

занному адресу проблему с

промерзающими окнами и

неплотно закрывающейся

дверью решат в рамках под�

готовки района к зиме. По�

ручение уже дано. Подго�

товка жилого фонда ведётся

в течение лета до 1 сентяб�

ря. Если есть недоделки и ка�

кие�то замечания, их обяза�

ны устранить до начала

отопительного сезона.

О работе 
консьержа

— Я пенсионерка, хочу
устроиться консьержем,
но меня не берут. Почему
ДЕЗ не берёт на работу
консьержем русских

женщин, живущих по со�
седству? 

— Трудоустройство кон�

сьержей происходит не в

ДЕЗе района. Бюджетные

средства на оплату работы

консьержа выделяются рай�

онными инженерными

службами. Они проводят

аукционы по выбору орга�

низации, предоставляющей

охранные услуги. И уже ор�

ганизация, выигравшая аук�

цион, трудоустраивает к се�

бе ту или иную кандидатуру

на должность консьержа,

например человека, которо�

го предлагают жильцы дома

или правление ТСЖ. Поэто�

му с вопросами по трудоуст�

ройству консьержем необ�

ходимо обращаться к стар�

шему по дому, в правление

ТСЖ или в ГУ ИС района.

Также стоит напомнить, что

из бюджета выделяют день�

ги на оплату труда одного

консьержа с восьмичасо�

вым рабочим днём и двумя

выходными в неделю. При

желании установить в своём

подъезде круглосуточное

дежурство жители должны

принять решение об оплате

дополнительных дежурных

за свой счёт. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как бороться с чужими машинами
на своём тротуаре

На вопросы жителей округа ответил начальник Управления коммунального 
хозяйства и благоустройства префектуры Анзор Алисултанов

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Телефон и адрес
ГУ «Инженерная служба»
своего района можно узнать
в справочно/
информационной службе
префектуры, 
тел. (495) 777�2802,
или в своей управляющей
компании: ее телефон
и адрес указаны на платёжке
по квартплате

У Яузы поставят
тренажёры
и мангалы 

— Работы по благоустройству при�

брежной территории Яузы площадью

58 га начнутся буквально на днях, —

сообщила зав. сектором развития
природных территорий префек�
туры СВАО Татьяна Сторожевых.

— На участках у Яузы от улицы Широ�

кой до проезда Дежнёва, в районе Се�

веродвинской и Лазоревого проезда

будут созданы полноценные парковые

зоны. Запланировано открыть около

20 спортивных площадок, из них 4 — с

уличными тренажёрами; 3 детских

физкультурных городка, 2 крытые гим�

настические площадки. В районе Ос�

ташковской улицы появятся скейт�

парк и роллердром, на Северодвин�

ской — участок для паркура. Те, у кого

нет своих досок, роликов, велосипедов

и другого спортивного инвентаря,

смогут взять его на время в одном из 5

пунктов проката. На детских площад�

ках — их будет 6 — разместят качели,

карусели, другие игровые формы. За�

планировано также создание осве�

щённых велосипедных зон, которые

зимой будут лыжными трассами. На

площадке «Юный пешеход» в районе

Северодвинской появится специаль�

ная велодорожка для малышей. 

Любители шашлыков смогут от�

дохнуть в специальных пикниковых

зонах с мангалами, столами, скамей�

ками, их будет 15. 

— Все имеющиеся зелёные насаж�

дения сохраним, проведём необхо�

димую обрезку и санитарную обра�

ботку. Кроме того, предусмотрена

посадка 856 новых деревьев и 12 295

кустарников. 

Все работы должны быть заверше�

ны к 15 ноября.

Марина МАКЕЕВА

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем. участки, дома

АН «Компания)Град»
www.mk)grad.ru   

м. «Пр)т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210)03)22, 720)58)52

тел.: (495) 229"11"86

(495) 762
6163, (495) 517
2640
Замер, демонтаж,

доставка — бесплатно

ОКНА ПВХ

доступно, качественно

Балконы AL
под ключ
Ремонт окон ПВХ

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

м. «Свиблово»
ул. Снежная, д. 13

т. (495) 642�53�82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные 
ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
a�

tr
es

t.
ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

8 (499) 975
3812
8 (495) 608
1777
8 (495) 607
4409

Oknalemaks.ru
г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16б

662"0352, (499) 200"2501

АН «ЛИАНОЗОВО»
ППРРООДДААЮЮТТССЯЯ

КОМНАТА
Псковская ул., д. 12, корп. 2

2
КОМН. КВ
РА 
Адмирала Лазарева ул., д. 47

3
КОМН. КВ
РА
Абрамцевская ул., д. 11

Машины на Минусинской, 16, паркуются прямо у подъезда
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П
рограмма государствен�
ного софинансирования
пенсий начала действо�
вать с 1 января 2009 го�
да. Уже более 2 млн

600 тыс. россиян воспользовались
возможностью увеличить свою буду�
щую трудовую пенсию. Мы обрати�
лись к заместителю начальника
Главного управления  №6 Пенси

онного фонда Российской Феде

рации по г. Москве и области
Ольге Заграничной, чтобы выяс�
нить, что даёт эта программа тому,
кто уже давно на пенсии, и тем, кто
станет пенсионером через лет че�
рез 10�20. 

Как работает
эта программа?

Принцип простой. Если в течение

календарного года человек делает

взнос на свой индивидуальный счёт в

Пенсионном фонде в размере 2000

рублей, то государство добавляет ещё

2000 рублей. Если вы платите 12 000

рублей в год —  государство доплатит

ещё 12 000, и тогда на вашем счету бу�

дет находиться уже 24 000 рублей. Вы

можете вносить в фонд своей буду�

щей пенсии и более 12 000 рублей в

год, но взнос государства при этом не

превысит 12 000. Допустим, перечис�

ляете 18 000, государство же добавит

только 12 000. Итого на вашем инди�

видуальном счёте в Пенсионном

фонде будет лежать 30 000 рублей.

Для лиц пенсионного возраста

(женщины старше 55 лет и мужчины

старше 60), ещё не обратившихся в

Пенсионный фонд за начислением

ни одной из частей трудовой пенсии,

объём софинансирования увеличи�

вается в 4 раза. Перечисляете 12 000,

государство добавляет ещё 48 000,

итого на счете 60 000. Это очень удоб�

но для работающих пенсионеров.

Как стать 
участником?

Любой гражданин России, застра�

хованный в Пенсионном фонде

(иначе —  обладатель зелёной кар�

точки с 11�значным номером), мо�

жет стать участником программы

софинансирования пенсии. Для

этого надо подать письменное за�

явление в территориальный орган

ПФР. Бланк документа доступен на

сайте (для жителей СВАО —

http://www.pfrf.ru/ot_moscow/).

Кроме этого, заявление подаётся

через своего работодателя и через

трансферагентов ПФР (Сбербанк,

«Почта России», негосударственные

пенсионные фонды и др.), а также в

территориальное отделение по мес�

ту жительства. Если вы посылаете за�

явление по почте, оно должно быть

заверено нотариусом. Вступить в

программу можно до 1 октября 2013

года. Срок её действия  —  10 лет с мо�

мента уплаты участником первого

взноса. Вы вправе сами определять и

менять размер своих взносов, а также

прекратить или возобновить выпла�

ты в любое время.

Как сделать так,
чтобы пенсия 
была большой?

Всё зависит от того, как вы будете

распоряжаться пенсионными день�

гами. Если переведёте накопитель�

ную часть пенсии в негосударствен�

ный пенсионный фонд, то в этом

случае ваши деньги будут размеще�

ны на фондовом рынке и могут при�

нести дополнительный доход. Но

надо учитывать: не всякие операции

с ценными бумагами приносят ста�

бильный доход.  

Пока трудно сказать, насколько

возрастёт ваша пенсия от програм�

мы софинансирования, так как зако�

нодатель ещё не определился с по�

рядком расчёта накопительной час�

ти пенсии. Более точная информа�

ция появится не раньше 2013 года.

Несмотря на это, определённо ска�

зать можно одно: участие в програм�

ме софинансирования увеличит ва�

шу трудовую пенсию.

Может ли 
работодатель 
участвовать 
в программе?

Да, работодатель может стать тре�

тьей стороной софинансирования

пенсии своих сотрудников. При этом

сумма производимого им взноса в

пределах 12 000 рублей на одного ра�

ботника в год не облагается страхо�

выми взносами на обязательное пен�

сионное страхование. Кроме того,

суммы софинансирования включа�

ются в состав расходов, учитываемых

при налогообложении прибыли.

Передаются ли
средства 
софинансирования
по наследству?

Уплаченные страховые взносы

на накопительную часть трудовой

пенсии подлежат выплате право�

преемникам в случае смерти за�

страхованного лица. Так говорится

в законе. А именно: если к моменту

смерти гражданину не была назна�

чена накопительная часть трудо�

вой пенсии, его ближайшие род�

ственники смогут наследовать на�

копленную сумму. Если же накопи�

тельная часть пенсии была назна�

чена, этим правом наследники вос�

пользоваться не смогут. 

Подготовил Виталий КОЛБАСЮК

№23 (256) 2011 август

СОЦЗАЩИТА

Что ещё нужно человеку, чтобы...  
5 вопросов о софинансировании пенсии

Почему пенсия 
стала меньше? 

Мне 72 года, я практически
всю жизнь проработала в

«Правде», у меня стаж 45 лет, не ра

ботаю только последние два года.
Сейчас у меня из пенсии вычли 400
рублей: говорят, что надо было два
года назад делать перерасчёт, что
пенсия не должна быть больше 11
тысяч рублей. Хотя у других пенси

онеров
«правдистов» пенсия боль

ше — 12 тысяч, и у них ничего не
вычли. Помогите разобраться. 

Валентина Ильинична Немцева,
ул. Хачатуряна

По линии Пенсионного фонда все
выплаты пенсионеру были сделаны
своевременно. Скорее всего, у чита�
тельницы возникли некоторые проб�
лемы с городской доплатой к пенсии.
Назначение и выплата этих пособий
находится в ведении органов соци�
альной защиты населения (РУСЗН
«Отрадное», тел. (495) 402
4956).

Когда обращаться
за материнским 

капиталом?
В прошлом году мамам было
выдано по 12 тысяч рублей

из материнского капитала. Хоте

лось бы узнать, предполагается ли
и в 2011 году выплата из материн

ского капитала и в каком размере?

Наталья, Алексеевский район

Для того чтобы получить единов�
ременную выплату из средств мате�
ринского капитала в этом году, необ�
ходимо было подать заявление не
позднее 31 марта 2011 года. Следу�
ющие выплаты теперь будут только в
2012�м. Наталья должна обратиться
в территориальные органы ПФ с за�
явлением до 31 марта 2012 года. При
себе достаточно иметь паспорт, се�
ртификат на материнский капитал и
банковскую справку о реквизитах
счёта, на который единым платежом
в двухмесячный срок будут перечис�
лены 12 тысяч рублей.

Все вопросы о пенсиях и о мате�
ринском капитале ждём по адресу:
zv.bulvar@yandex.ru

Ответы
из Пенсионного фонда

Насколько выгодно
участвовать в софинан�
сировании работающему
пенсионеру? Сейчас
средняя по Москве пен�
сия колеблется у планки
в 8745 рублей. Эта сум�
ма получается делением
расчётного пенсионного
капитала (РПК) на пери�
од дожития (ПД —  осо�

бый коэффициент, кото�
рый сейчас по закону ра�
вен 17 годам, а с 2013 —
19). РПК состоит их двух
частей: КПП (конверта�
ция пенсионных прав —
условная пенсия на
31.12.2001 г.) плюс СВ
(страховые взносы, кото�
рые платит работода�
тель). Путём нехитрых

расчётов получаем: если
среднестатистический
пенсионер, участвующий
в программе софинанси�
рования, заплатил в
ПФР 12 000 рублей, то
величина его новой пен�
сии будет  10 156 рублей.
Таким образом,  его
ежемесячная прибавка
— 1411 рублей.

1

3

4

5

2

Пенсионная арифметика 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410"2603
(499) 205"7449 
(499) 205"0425 
(499) 205"4140
(495) 410"2608 

e"mail: rek@zbulvar.ru

ДДееттссккиийй  ккллуубб
««ММООННТТЕЕССССООРРИИ  ССИИТТИИ»»

ддееттссккиийй  ссаадд  ннаа  ццееллыыйй  ддеенньь  
ии  ннаа  ппооллдднняя  от 1,5 до 5 лет

ггррууппппаа  ММооннттеессссооррии  
от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет

ввааллььддооррффссккааяя  ссттууддиияя
ппооддггооттооввккаа  кк  шшккооллее  с 4 лет

ммууззыыккаа,,  ссппоорртт,,  ИИЗЗОО
ааннггллииййссккиийй  яяззыыкк

ппссииххооллоогг
ллооггооппеедд

ии  ддррууггииее  ннааппррааввллеенниияя

ССппррааввккии  ппоо  ттееллееффооннаамм::
((449955))  997711&&33880088,,  ((449955))  661177&&33992277

м. «Алтуфьево», «Бибирево»
ТТДДЦЦ  ««ММааррккооссММоолллл»»,,  44&&йй  ээттаажж

ТТеелл..::  ((449955))  779955&&88116655
м. «Свиблово»

ТТеелл..::  ((449999))  118811&&77448800;;  
((449955))  997799&&22337799

Дежнева пр. 
ТТеелл..::  ((449999))  118866&&00111133

Челюскинская ул.
ТТеелл..::  ((449999))  776600&&44661199  ((5533))

м. «Отрадное»
ТТеелл..::  ((449999))  220022&&44882244;;  220022&&22667711

Семейный медицинский центр
«Фрагария Веска»

Т.: 8"916"565"3401, 8 (499) 902"1000
м. «Бибирево», «Алтуфьево»

Алтуфьевское шоссе, д. 64 www.fvmed.ru
Лиц. № ЛО"77"01"002592. Проконсультируйтесь со специалистом.

Подготовка к школе
Развивающие группы

с 1 года 4 мес. до 12 лет
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С
1 сентября вступают в си�
лу изменения в москов�
ском законе о такси, кото�
рые привели его в соответ�
ствие с новыми требовани�

ями федерального законодательства.
На автомобили должны быть получены
разрешения на таксомоторные пере�
возки, нанесены специальные цветог�
рафические схемы («шашечки»), в са�
лоне установлен таксометр, карточки
с данными о водителе и другой инфор�
мацией. В то же время город должен
обеспечить такси бесплатными стоян�
ками.

Не получишь разрешения
на перевозки — 
увезёт эвакуатор

В начале августа по предложению

московского Департамента транс�

порта эвакуаторы городской службы

перемещения транспортных средств

начали очищать от личных автомо�

билей стоянки, предназначенные для

легальных такси. Работу начали с Ку�

дринской площади; некоторые авто�

владельцы, увидев эвакуаторы, убра�

ли свои неправильно припаркован�

ные машины самостоятельно.

В центре Москвы уже создано 13

стоянок первой очереди для легаль�

ных такси в тех

местах, где они, по

идее, должны быть

востребованы: на

Большой Сухарев�

ской площади, Сенной площади, Зу�

бовском бульваре, Зацепском Валу, у

гостиницы «Националь», на Арбат�

ской площади, Тверской улице и т. д.

Всего в городе, по сообщению

пресс�службы Департамента транс�

порта, планируется организовать

около 300 таких стоянок, рассчитан�

ных в общей сложности на 1250 так�

сомоторов. На стоянках будет нано�

ситься жёлтая зигзагообразная раз�

метка, запрещающая парковку обыч�

ных машин, и соответствующие зна�

ки. Работы по освобождению город�

ских стоянок такси от автомобилей,

не имеющих разрешения на таксо�

моторные перевозки, будут

продолжены.

Тем временем Управление

по организации и контролю

легковых пассажирских так�

сомоторных перевозок Де�

партамента транспорта, при�

ступившее к работе с 15 июля

этого года, продолжает выда�

чу разрешений. За этот пери�

од их было выдано более 3 ты�

сяч. В департаменте отмечают, что

при правильном заполнении доку�

ментов срок выдачи не превышает 3

дней. Выданные разрешения начи�

нают действовать с 1 сентября.

Стоянки такси в СВАО
Новые стоянки такси должны

появиться в этом году и в нашем

округе. Как рассказал заведующий

сектором развития транспорта и

связи Управления транспорта, свя�

зи и гаражного хозяйства СВАО

Сергей Аганеев, сейчас в прора�

ботке находится 45 адресов. Это

предложение префектуры, осно�

ванное на обследовании террито�

рии, с учётом того, где такие сто�

янки могут быть наиболее востре�

бованы (в основном у транспорт�

но�пересадочных узлов и объек�

тов, притягивающих большое ко�

личество посетителей) и где есть

физическая возможность для их

размещения. Предложение уже пе�

редано в городской Департамент

транспорта и развития дорожно�

транспортной инфраструктуры,

где его рассмотрят при участии

Москомархитектуры и ГИБДД. Воз�

можно, перечень ещё будет кор�

ректироваться. Предполагается,

что разветвлённая сеть стоянок

позволит сократить время подачи

машины при вызове такси, сделает

их менее зависимыми от пробок.

Александр МЕДВЕДЕВ

Личным авто здесь не место 
В округе планируют оборудовать 45 стоянок такси

В центре Москвы уже создано
13 стоянок для легальных такси

Угодил
под мотоцикл 
на Енисейской

Вечером 22 августа 70�
летний пешеход попытался
перейти Енисейскую улицу
не по переходу на прямом
участке между улицей Мен�
жинского и Староватутин�
ским проездом, где транс�
порт обычно развивает зна�
чительную скорость, напро�
тив дома 30. Его сбил мото�
циклист на «Сузуки», ехав�
ший в сторону центра. Пе�
шеход получил травму го�
ловы и переломы голеней,
а мотоциклист — ушиб
грудной клетки. Обоих при�
шлось госпитализировать.

Не пропустил 
скутер

Днём 23 августа води�
тель автомобиля «Опель
Зафира» двигался по
Илимской улице со сторо�
ны Алтуфьевского шоссе.
Поворачивая налево к до�
му 3, он не пропустил
встречный скутер и столк�
нулся с ним. При этом 28�
летняя водительница ску�
тера получила сотрясение
мозга и ушиб плеча. 

Попал 
под «Мицубиси»
на Палехской улице

Вечером 24 августа 21�
летний пешеход решил пе�
рейти Палехскую улицу в
не предназначенном для
этого месте недалеко от
дома 21. Его сбил автомо�
биль «Мицубиси Лансер»,
ехавший в направлении
Федоскинской улицы. По�
страдавшего увезли в 33�ю
больницу с сотрясением
мозга и ушибами.

Очевидцев этих ДТП про�
сим обратиться в группу до�
знания: (495) 616�0916.

Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД СВАО

Страсти
на дорогах

1. Просп. Мира, 150 (у гостиницы «Кос�
мос»)
2. Инженерная ул., 15 (у пересечения с

Путевым проездом)
3. Менжинского ул., 38, корп. 3
4. Бутырская ул., 86
5. Яблочкова ул., 19�21
6. У железнодорожной платформы Лось
7. У железнодорожной станции Лосиноо�

стровская
8. Ботаническая ул., 29, корп. 2 (у гости�

ницы «Останкино»)
9. Станционная ул. (у южного выхода ме�

тро «Владыкино»)
10. Ул. Дубовая Роща (у железнодорож�

ной платформы Останкино)
11. Большая Марфинская ул., 4, корп. 1
12. Шереметьевская ул., 27
13. У входа в КСПК «Останкинский»
14. Просп. Мира, 97
15. У южного выхода метро «ВДНХ»
16. У киноконцертного зала «Космос»
17. Северный бул., 3
18. Ул. Пестеля, 5
19. Сигнальный проезд (у северного вы�

хода метро «Владыкино») 
20. Ул. Хачатуряна, 8
21. Ул. Малахитовая, 23

22. У южного выхода метро «Ботаничес�
кий сад»
23. Ул. Сергея Эйзенштейна, 8
24. Просп. Мира, 167
25. Лазоревый пр., 1 (со стороны проезда

Серебрякова)
26. У пересечения улиц Амундсена и

Снежной
27. Ул. Широкая, 11
28. Ул. Грекова, 3 (у южного выхода

метро «Медведково»)
29. Ул. Полярная, 33
30. Ул. Широкая, 31/5
31. Ул. Полярная, 29
32. Ул. Полярная, 24
33. Ул. Грекова, напротив дома 10
34. Пр. Шокальского, 51
35. Ул. Широкая, 12
36. Пр. Дежнёва, 29, корп. 1
37. Ул. Полярная, 1, — пр. Дежнёва, 20
38. Ясный пр., 15�17
39. Ул. Холмогорская, 1
40. Ярославское ш., 55
41. Ул. Плещеева, 4
42. Ул. Плещеева, 8
43. Алтуфьевское ш., 86
44. Алтуфьевское ш., 88
45. Костромская, 19г

Список адресов стоянок такси, которые 
планируется оборудовать в СВАО в этом году

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р"н Алексеевский

www.autoperst.ru

514�6887, 542�0601

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ре
кл

ам
а

ВВВВ ыыыы сссс оооо кккк оооо кккк вввв аааа лллл ииии фффф ииии цццц ииии рррр оооо вввв аааа нннн нннн аааа яяяя
сссс тттт оооо мммм аааа тттт оооо лллл оооо гггг ииии чччч ееее сссс кккк аааа яяяя
кккк лллл ииии нннн ииии кккк аааа     дддд оооо цццц ееее нннн тттт аааа     ФФФФ ееее хххх
Бесплатное лечение зубов ежедневно с 9.00 до 11.00
Т.: (495) 505"3139, 8"926"207"5782, http://www.doctor"feh.ru/

м. «Тимирязевская» (6 минут пешком) 
ул. Гончарова, д. 13б
Зубные имплантаты на 3000 руб. дешевле (за едини�
цу), чем вам предлагают или предложат в любой дру�
гой клинике. Безболезненное удаление зубов (любой
степени сложности) от 700 руб., пломба от 1500 руб.
Лечение десен, протезирование, исправление прикуса

Берусь за сложные ситуации 
и исправляю ошибки коллег 
в области зубочелюстной системы

Фех Александр
Робертович

Доцент, автор
двух учебников 

и более 
20 научных статей

Независимая консультация на предмет рациональности, адекватности (правильнос�
ти) предложенного вам лечения десен, зубов и протезирования в других клиниках

Бесплатная социальная сеть врачей и пациентов по адресу
http://www.pomogidoctor.ru/ Можно найти любого врача"
специалиста в любом регионе страны

Проконсультируйтесь со специалистами. Лицензия №77 01 000970

КЛУБ «ЦЕНТР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» 
предлагает биорезонансное
тестирование комплексом 
«ПАРКЕС» на выявление

недугов и их причин.
Подбор восстановительных

мероприятий. Индивидуальный
подход, отличные результаты.

Конфиденциальность
гарантируем. 

Т. 8"968"751"7877
Проконсультируйтесь у специалиста

Здесь будет парковка для такси
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Жители стали
грамотнее

— Не так давно мы писа�
ли о деле, связанном с не�
выплатой заработной пла�
ты инвалидам из call�цент�
ра. Их сотрудники около
полугода не получали свои
законные деньги. Часто ли
в прокуратуру поступают
подобные заявления?

— Нарушение трудовых

прав — это проблема, с кото�

рой нам приходится сталки�

ваться регулярно. Ситуация с

call�центром достаточно

сложная. Возбудили три уго�

ловных дела, объединили их в

одно производство, идёт рас�

следование. Насколько мне из�

вестно, летом некоторую

часть задолженности инвали�

дам выплатило государство. 

— Как ведут себя люди в
такой ситуации? 

— Сейчас в этом вопросе

жители стали более грамот�

ными. Как только возникает

проблема, многие сразу

приходят в прокуратуру. Мы

реагируем жёстко — устраи�

ваем фирме проверку и

представляем иск в суд. А ес�

ли речь идёт о задолженнос�

ти более двух месяцев или о

личной выгоде руководства

фирмы, возбуждается уго�

ловное дело. Деньги на адво�

катов и судебные издержки с

вас никто не возьмёт. 

— Можно ли как�то зара�
нее себя обезопасить? 

— Бывают случаи, когда

граждане устраиваются на

работу по договору, в трудо�

вых книжках делаются соот�

ветствующие записи. И в тру�

довом договоре прописана

зарплата, которая будет ему

причитаться за его труд, но

она — минимальная, а ос�

тальное че�

ловек полу�

чает в кон�

верте. При

возникно�

в е н и и

п р о б л е м

он, конеч�

но, будет рассчитывать на

получение всей суммы. Это

неправильно, и здесь мы бес�

сильны. С работодателя мож�

но удержать только офици�

альную зарплату. Поэтому

будьте внимательны в мо�

мент подписания трудового

договора.

Не дают квартиру?
Поможем!

— Какие ещё права граж�
дан вам приходится отста�
ивать?

— Часто граждане жалуют�

ся на нарушение жилищных

прав. Например, недавно к

нам обратилась одинокая

мать с ребенком�инвалидом.

Они жили в маленькой ком�

нате в общежитии в Отрад�

ном. В 2006 году встали в

очередь на получение квар�

тиры. По закону жильё им

должны были предоставить

незамедлительно, но по ка�

ким�то причинам это посто�

янно откладывалось. Мы

провели необходимые про�

верки, подали иск в суд, но до

вынесения приговора дело

не дошло. Женщине сразу

выделили замечательную

двухкомнатную квартиру на

проезде Дежнёва. Они с ре�

бёнком уже переехали.

Люди приходят к нам с са�

мыми разными ситуациями.

Жалуются на жилищную ин�

спекцию, некачественный

товар в магазине, военкомат.

— Какого результата
можно ожидать от ваших
проверок? Например, в си�
туации с некачественными
продуктами?

— Если проверка покажет:

да, нарушение есть, прокура�

тура возбуждает админист�

ративное производство и

направляет материалы в Ро�

спотребнадзор. Руководству

фирмы вынесут представле�

ние об устранении наруше�

ний, а оно включает и вы�

плату компенсации потер�

певшим. Как правило, все ос�

таются довольны.

По результатам любых об�

ращений мы в течение меся�

ца почтой высылаем пись�

менный ответ, где подробно

излагаем свою позицию со

ссылками на законы. Если

гражданину непонятен ответ

(пенсионерам порой слож�

но разобраться в юридичес�

ких терминах), всегда можно

прийти на личный приём за

разъяснением. 

Анонимки
не рассматриваем

— Как попасть к вам на
приём?

— У нас в округе работают

три межрайонные прокурату�

ры: Бабушкинская, Бутырская

и Останкинская. Окружная

прокуратура является выше�

стоящей. Межрайонные про�

куратуры надзирают за район�

ными органами исполнитель�

ной власти, окружная — за ок�

ружными. В зависимости от

того, на каком уровне были на�

рушены ваши права, в ту про�

куратуру и обращайтесь. 

Приём ведётся с 9.00 до

13.00 и с 14.00 до 18.00. Я

принимаю по понедельни�

кам с 9.00 до 13.00. Предва�

рительная запись не требу�

ется, но при себе нужно

иметь паспорт. Также обра�

щения в свободной форме

можно присылать почтой.

Но не забывайте указывать

свои данные, анонимные

обращения прокуратура не

рассматривает.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Мы реагируем жёстко:
устраиваем проверку
и представляем иск в суд

В Лосиноостровском
районе поймали 
вора"акробата

В полицию обратилась
пенсионерка с улицы Тай�
нинской. Женщина просну�
лась ночью от шума в ком�
нате (она живёт на первом
этаже). Выглянув в окно,
она увидела убегающего
мужчину, а с комода пропа�
ли золотые украшения. За�
держать вора удалось со�
вершенно случайно. Поли�
ция заметила, как он пыта�
ется залезть в окно дома на
соседней улице. 52�летний
приезжий из Армении при�
знался, что обворовал та�
ким способом не одну квар�
тиру. Краденое он сдавал в
ломбард.

Лжеохранник 
попался с поличным

К девушке, живущей на
Абрамцевской улице, по�
дошёл мужчина и, пред�
ставившись охранником
расположенной во дворе
автостоянки, предложил
ей за 4000 рублей арендо�
вать место. Она согласи�
лась и отдала деньги. На
следующий день приехала
ставить машину, а её не
пустили. Оказалось, что
такой охранник здесь ни�
когда и не работал. Спустя
несколько дней мошенни�
ка задержали. На этот раз
он пытался обмануть жи�
телей дома 89 по Ал�
туфьевскому шоссе.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»
И.о. прокурора СВАО Владимир Штыров:

Предварительная запись не требуется
Прокуратура принимает все жалобы, кроме анонимных

БЕЗОПАСНОСТЬ

Куда обращаться
Прокуратура СВАО
Адрес: ул. Яблочкова, 49, тел. (495) 639
1254

Бабушкинская межрайонная прокуратура отвечает за
районы Северное Медведково, Южное Медведково,
Ярославский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Свиблово

Адрес: ул. Бориса Галушкина, 15, тел. (495) 682
2144

Бутырская межрайонная прокуратура отвечает за районы
Отрадное, Бибирево, Лианозово, Алтуфьево, Северный

Адрес: ул. Яблочкова, 49, тел. (495) 639
2511

Останкинская межрайонная прокуратура отвечает за рай�
оны Алексеевский, Марьина роща, Бутырский, Останкинский,
Ростокино, Марфино

Адрес: 1�я Останкинская ул., 35, тел. (495) 687
8969

РАБОТА
рядом 

с домом 

ОАО «МПО им. И. Румянцева»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

(499) 201"00"56, (499) 201"03"55, 
8 (495) 685"46"62

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных

специалистов 
17 000–30 000 рублей.

Полный социальный пакет: бесплатное
медицинское обслуживание,

обеды с дотацией и т. д.

Наладчика технологич. оборудов.
(вибросверлильное, обучение)
Наладчика холодно—
штамповочного оборудования
Кузнеца"штамповщика (обучение)
Шлифовщика
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчиков, оператора станков
с ПУ (токарные)
Токаря, токаря"револьверщика
Фрезеровщика с опытом работы
Резчика металла на пилах
и ножовках (обучение)
Слесаря механосборочных работ
(обучение)
Контролера станочных
и слесарных работ
(жен. до 45 л., обучение)
Подсобного рабочего

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ППРРООДДААВВЕЕЦЦ
2200  000000  рруубб..
((ооккллаадд++%%))

в ТЦ
на Ярославском шоссе

мм..  ««ВВДДННХХ»»,,
ЯЯррооссллааввссккооее  шшооссссее

жен., 20"50 лет, Москва, МО,
медкнижка, график 2/2

683G18G56
8G916G150G15G50

В частный детский сад требуется
ПЕДАГОГ для проведения занятий

с детьми 5"6 лет по программе
Васильевой. Опыт работы

обязателен. Полная или неполная
занятость. З/п от 30 000 рублей.

Т. 8"985"304"0676

МЕБЕЛЬНОМУ САЛОНУ
«КУХНИ»
т р е б у ю т с я :

ПРОДАВЦЫ"КОНСУЛЬТАНТЫ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Дмитровское ш., 118, корп. 1
(Мебель�сити)

Ярославское ш., 19 (Мебель России)
Оклад + 5"6%

Оформление по ТК
Тел. 8"916"844"20"33,

(495) 211"24"65

Многоярусной подземной
автостоянке требуется

ТОКАРЬ"ФРЕЗЕРОВЩИК.
Рег. М., МО. З/п от 12 000 руб.

График работы — по договорен�
ности. М. «ВДНХ»,
т. (499) 181"2986

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В СТОЛОВУЮ ПОГРАН. УчИЛИЩА

М. «МЕДВЕДКОВО»
посудомойщица
котломойщик
официант

РФ, МО, зарплата высокая

т. 8G901G533G6461

Стоматологической
клинике требуются

МЕДСЕСТРА и
АДМИНИСТРАТОР. 

Т. (499) 207�2260

Многоярусной подземной
автостоянке в кафе

требуются:
ПОВАР, ж., гр�во РФ

обязательно. З/п сдельная от
16 т. р. + б/п питание. График
работы 3/3, с 8.00 до 20.00;
УБОРЩИЦА, ж., гр�во РФ
обязательно. З/п 8,5 т. р. +

премия + б/п питание. График
работы по договоренности.

М. «ВДНХ». Т. (499) 181"0555
(доб. 236)

Детский сад «ТЕРЕМОК»
(платный)

проводит набор детей
от 1 до 6 лет.

Детсаду требуются:
методист, воспитатель,

мл. воспитатель,
уборщица, дворник.

м. «Бибирево»,
ул. Бибиревская, д. 17а.

Т.: (499) 901
8810, 
(499) 901
8417, 8
964
558
7023

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�72ре
кл

ам
а
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С
8 по 12 сентября на ВВЦ в пави�

льоне №75 с 10.00 до 18.00 прой�

дёт Московская международная

книжная ярмарка. В этом году почёт�

ным гостем книжного форума станет

Италия, поэтому на ярмарке ожидают�

ся известные итальянские писатели,

переводчики и представители италь�

янских издательств. 

Книгу остроумных рассказов «Миша�

херезада» представляет на ярмарке и жи�

тель Алексеевского района известный

писатель Михаил Веллер. 

— «Мишахерезада» — это сборник

моих, как мне кажется, смешных ис�

торий, которые я рассказывал своим

друзьям у костра во время экспеди�

ции по просторам нашей Родины. В

них читатель найдёт и характерные

особенности быта разных народов

России, и странную теперь уже совет�

скую экзотику, и фарсовые, и траги�

ческие сценки из нашей жизни... На

Московской книжной ярмарке я бы�

вать люблю. Здесь я могу встретиться

со своими читателями, провести де�

ловые переговоры с представительст�

вами издательств, встретиться с дру�

зьями. 

Кроме Веллера, на книжной ярмарке

ожидаются телеведущий Владимир

Познер, детские писатели Григорий

Остер и Эдуард Успенский, историк

моды Александр Васильев, рок�музы�

канты Андрей Макаревич и Вячеслав

Бутусов. Любители детектива с удо�

вольствием встретятся в эти сентябрь�

ские дни на ВВЦ с Александрой Мари�

ниной, Дарьей Донцовой, Татьяной Ус�

тиновой, Даниилом Корецким, Татья�

ной Поляковой. Можно будет взять на

ярмарке и автограф у Захара Прилепи�

на, Владимира Маканина, Дмитрия Бы�

кова, Ольги Славниковой и других ав�

торов серьёзной прозы.

Константин ЧУПРИНИН

Михаил Веллер представит новую книгу
на книжной ярмарке на ВВЦ

3 сентября с 12.00 до

14.00 в посёлке многодетных

семей на улице Водопьянова,

5, пройдет праздник, посвя�

щённый улицам, названным

в честь героев лётчиков�по�

лярников Водопьянова, Гро�

мова, Каманина, Леваневско�

го, Шмидта. В театрализо�

ванной форме гостям празд�

ника покажут подвиг этих

лётчиков, спасших в 1930�е

годы во льдах Арктики пас�

сажиров и команду погибаю�

щего корабля «Седов». 

4 сентября в 11.30 на пло�

щадке у торгово�развлека�

тельного центра ТРЦ «Час

Пик» (ул. Корнейчука, 8) нач�

нётся праздник 35�летия

улицы Корнейчука. Она была

названа в честь советского

драматурга Александра Кор�

нейчука. Гости праздника

смогут поучаствовать в игре

«Вот эта улица, вот этот дом»

и увидеть выставку «Москвич

— продвинутый читатель». В

ходе неё им расскажут о

творчестве писателя и исто�

рии улицы его имени. 

4 сентября в 12.00 у зда�

ния детской библиотеки

№160 на улице Лескова прой�

дёт праздничное театрализо�

ванное представление «Нет

лучше края милого, родного,

Москвы столичной — улица

Лескова!». Его изюминкой

станет «появление»... самого

писателя Николая Лескова. 

4 сентября с 14.00 до 15.30

на празднике Шереметьев�

ской улицы у кинотеатра «Га�

вана» яркий спектакль пока�

жет хореографический театр

«Возрождение». Талантливые

молодые артисты на фоне ис�

торических декораций воссо�

здадут на сцене историю Ма�

рьиной рощи, расскажут о

подвигах и жизни легендар�

ного графа Шереметева. 

Константин ЧУПРИНИН

На праздниках улиц
покажут спектакли

4 сентября в 10.00 в ФОКе «Яуза» (Ба�

бушкинский район, Олонецкий пр., 5) —

спортивный праздник для всех жителей

округа, посвящённый Дню города. В про�

грамме: «Весёлые старты», шахматы,

дартс, армрестлинг, лёгкая атлетика, на�

стольный теннис, волейбол, пулевая

стрельба, перетягивание каната, гиревой

спорт, спортивное ориентирование,

плавание, теннис, роллерспорт, скалола�

зание, регби, армлифтинг, стрельба из

лука.

4 сентября в 12.00 в сквере (район От�

радное, угол улиц Хачатуряна и Саннико�

ва) — соревнования среди детей�инвали�

дов и инвалидов�колясочников. В програм�

ме: заезды на активных колясках, дартс, ги�

ревой спорт.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

С 13 сентября по 7 октября в
выставочном зале «Галереи L»
пройдет необычная выставка
«Водные процедуры». На ней
свои картины, графические ра�
боты, видеоклипы и инсталля�
ции из разных предметов пред�
ставят современные москов�
ские художники. Интересно, что
во всех их работах будет присут�

ствовать… вода. По мнению ху�
дожников, вода — это средство
очищения, в то же время она
имеет для них сакральный
смысл искупления грехов чело�
веческих.  

Константин ЧУПРИНИН

Посоревнуемся в ФОКе 
на Олонецком проезде

Спортафиша

Более подробную информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа можно получить
в Управлении физической культуры и спорта
СВАО по тел. (495) 619�9418

Вход свободный. Адрес:
ул. Октябрьская, 26/15 

Улица О.Ю.Шмидта в посёлке Ларина

Актёр Владимир

Конкин расскажет, как

встречи со священни�

ками помогли ему ра�

зобраться в собствен�

ной жизни. 

Вы прочитаете, как

начиналась история

восстановления хра�

ма Христа Спасителя:

простые москвичи

много лет устраива�

ли у бассейна «Мос�

ква» крестные ходы

и молебны. Найдёте ответы на во�

просы: почему мы спасаемся страда�

ниями, а желаем всем здравия, мож�

но ли пускать в храм кошку и совме�

стимо ли ведение бизнеса с право�

славным образом жизни.

Православная газета «Крестовский

мост» бесплатно распространяется в

храмах и часовнях города, в том чис�

ле в храме Христа Спасителя, Ело�

ховском храме, Даниловом монас�

тыре. Её доставляют в рай�

онные управы и центры

социального обслужива�

ния СВАО, в другие соци�

альные и коммерческие

организации города, а так�

же для содержащихся под

стражей в семи следствен�

ных изоляторах г. Москвы

(полную базу распростра�

нения см. на нашей сайте

www.krest�most.ru). 

Дорогие читатели! Если

вы хотите принять участие в

распространении нашей га�

зеты в своём доме через консьержа

или на месте вашей работы, обра�

щайтесь в редакцию по тел.: (495)
681�0086, 681�3645, е�mail:

krest@zbulvar.ru
В зависимости от количества эк�

земпляров адрес включат в базу до�

ставки или вы сможете забирать

нужное количество в ближайшем от

вас храме.

Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Московская
православнаягазета

№7 (15) 
август/2011

ка не остаётся

ры, возле которой онмог бы укрепиться духоми очиститься от скверны,кроме Православия. Всёостальное у него отнялиили он промотал. Не дайБог сдать это последнее».
Валентин Распутин, писатель

цитата

Свидетельство №066 от 15 марта 2011 года

«

Пять вопросовоб Успении

В храме новомученика появиласьуникальная мозаика 
Игумен Сергий был в Норвегиив роковой день

стр. 4

Простые москвичипервыми решиливосстановить храмХриста Спасителя
стр. 11

ре
кл

ам
а

Москва, Соймоновский проезд, д. 7, оф. 21,подъезд 2, этаж 2, м. «Кропоткинская» Т.: 
Адрес в Интернете: www.kovceg.ru

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:Святая Земля (Иерусалим, Вифлеем, Назарет и др.) —  от 25 500 р.Святая Земля + Синай (Иордания)— от 42 900 р. Кипр — от 16 900 р.Черногория —  от 23 900 р. Болгария — от 15 500 р. Италия — от 20 600 р. 

Регистр.номер МТ3 002417.

А также Египет, Турция, Греция, Афон,
имногие другие маршруты. Вылеты

ничество с агентствами и приходами.Система скидок. Индивидуальныемаршруты.
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Паломническая служба «СОЛЬБА»

Запись и подробности по тел.: 

СЕНТЯБРЬ:

стоимость поездки 2200 руб.

10.09 

стоимость поездки 800 руб.стоимость поездки 2200 руб.
ОКТЯБРЬ:

стоимость поездки 1000 руб.стоимость поездки 2000 руб.

22.10

стоимость поездки 800 руб.

29.10

стоимость 800 руб.

У никальная отделка завершена в

семь лет трудился над ней дожник Сергей Голышев (наснимке). В алтарной части —

димира Медведюка, в егочесть освящена эта церковь.О жизни новомученика 
читайте на стр. 8

стр. 5

Мумие Алтаяот Золотого Края! 

Наш адрес: Москва, ул. Отрадная, д.15б,

www.zolotoykray.ru

Более подробную информацию см. на стр. 3
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Не пропусти!

Вышел очередной номер православной
газеты «Крестовский мост»

В Марьиной роще можно будет
посмотреть «Водные процедуры»

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961"8072
(495) 961"6764

www.incomokna.ru

Требуются
МОНТАЖНИКИ

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

квартиры
загородные дома
строительные объекты

8"495"979"91"85

МЫ ОСТЕКЛЯЕМ:

т.: (495) 641
70
54

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста –
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
* Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок  

ре
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Рубрику ведёт
Валерий Коновалов

Вконце лета многие
спрашивают у свя�
щенников: куда по�

ставить свечку или какой
молебен заказать, чтобы
учебный год стал успеш�
ным?

Такие вопросы волнуют и
школьников, и студентов, а
ещё больше — их родите�
лей. И рекомендации на этот
счёт в храмах они получают
вполне конкретные. Ведь в
христианской традиции —
начинать с молитвы любое
благое дело, в том числе, ко�
нечно, и учебный год. Есть
для этого и специальные
«предначинательные» мо�
литвы. Особенно известна
из них та, что начинается
словами «Царю Небесный,
Утешителю…» Найти её
можно в любом православ�
ном молитвослове.

Надёжным помощником
православного ученика
считается у нас святой Сер�
гий Радонежский. Из его
жития известно, что в дет�
стве ему тяжело давалась
учёба. Но после встречи с
таинственным старцем и
молитвы его дела в учении
пошли на лад. И вот уже
многие поколения школьни�
ков и студентов обращают�
ся к преподобному Сергию
за помощью и получают её.
При этом в Церкви обраща�
ют внимание, что помощь
приходит к тем, кто и сам
старается учиться, а не рас�

считывает только на счаст�
ливый случай.

Это относится и к молит�
вам перед популярной среди
учащихся иконой Богороди�
цы «Прибавление ума».
Прибавляется к тому, что
уже есть, говорят обычно
священники, а не к пустому
месту.

А в последние годы ши�
роко утвердилась традиция
совершать в храмах молеб�
ны в канун начала учебного
года. В эти дни Церковь мо�
лится о том, чтобы «Господь
ниспослал на отроков дух
премудрости и разума, что�
бы они могли разуметь и па�
мятствовать доброе и душе�
полезное учение». Эти бо�
гослужения пройдут практи�
чески во всех храмах. Вре�
мя можно уточнить в распи�
сании на церковной ограде
или позвонить для этого в
церковь.

— В нашем храме такой
молебен будет совершён 31
августа после литургии,
примерно в пол�одиннадца�
того утра, — говорит про

тоиерей Анатолий Алефи

ров, настоятель Кресто

воздвиженской церкви в
Алтуфьеве. — Участвовать
в этом богослужении могут
и сами ученики, и их роди�
тели, и все те, кто хотят по�
молиться об успехах в учё�
бе для себя или своих близ�
ких. Полезным этот моле�
бен будет для всех. 

Как молиться 
перед началом учёбы?

Вопрос о вере

НА ДОСУГЕ

4
го в 16.00 — прогулка «Ах

матова в Москве».

10
го в 10.00 — «Свято
Тро

ицкая Сергиева лавра — Чер

ниговский скит — Радонеж —
Покровский монастырь». 

11
го в 16.00 — «Булгаков в
Москве». Автобусная экскур�
сия.

17
го в 10.00 — «Алексан

дровская слобода» (с посе�
щением дома купца Перву�
шина). 

18
го в 11.00 — прогулка
«Ваганьковское кладбище».

18
го в 12.00 — «Монасты

ри
сторожи». Автобусная экс�
курсия.

Прогулки: 390 р., льготный
— 350 р., детям до 14 лет —
бесплатно.  

Московские автобусные экс�
курсии: 690 р., льготный —
650, детский — 550. 

Свято�Троицкая Сергиева
лавра: 1100 р., льготный —
1000, детский — 800. 

Александровская слобода:
1500 р., льготный — 1300, дет�
ский — 1000. 

10, сб., 18.00 — «Шар и крест». Г.К.Честер�
тон. Премьера. Фантастическая реальность в 2
частях.

11, вс., 18.00 — «Русский календарь». Обря�
довое действо.

17, сб., 18.00 — «Любовная феерия». Л.Ук�
раинка. Спектакль по пьесе «Лесная песня».

18, вс., 18.00 — «Казачье действо». Музы�
кально�драматический спектакль.

Спектакли для детей:
3, сб., 12.00 — «Про весёлого солдата и вол�

шебного Кондрата». Г.Панин. Русская сказка.
Премьера.

4, вс., 12.00 — «Марья Моревна и Кащей
Бессмертный». Русская народная сказка.

10, сб., 12.00 — «Спроси свое сердце».
С.Федотов. Амурская сказка.

11, вс., 12.00 — «Свет�Луна и Иван�бога�
тырь». Русская народная сказка.

17, сб., 12.00 — «Сказ о доброй Марьюшке,

храбром Иванушке и злой Бабе�яге». Русская
народная сказка.

18, вс., 12.00 — «По щучьему веленью». Рус�
ская народная сказка.

Сцена из спектакля «Шар и крест».
Беатрис — Светлана Американцева,
Джеймс Тернбулл — Дмитрий Колыго

от писателя 
Александра 
Кабакова

Рекомендую почитать
новый роман Ольги
Славниковой «Лёгкая го�
лова». Жюри под моим
председательством в
своё время присудило ей
Букеровскую премию,
она перворазрядный пи�
сатель. Роман прекрасно
написан, каждый его эпи�
зод видишь во всех дета�
лях — в общем, книга из
тех, которые поступают в
читательское сознание
сразу, как его постоянная
часть. 

Почитайте 
«Лёгкую голову» 

Культсовет

Экскурсии клуба 
«Живая история» в сентябре

Информация об этих и других экскурсиях клуба с 11.00 до 20.00
(кроме пн.) по тел.: (495) 641�7814, 8�926�112�9193.
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

Московский государственный историко"этнографический театр
Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

Репертуар на сентябрь

Стоимость билетов от 100 до 600 руб. Адрес театра: ул. Рудневой, 3.
Проезд: ст. м. «Бабушкинская», авт. №124, 174, 238; ст. м. «Свиблово», авт. 183, 185; ст. м. «Медвед/
ково», авт. №601 до ост. «Станция Лосиноостровская». Бронирование и заказ билетов: 649�4155.
Касса работает с 11.00 до 19.00. Сайт театра в Интернете: www.mgiet.ru

3 сентября в 13.00 по ад�

ресу: ул. Сухонская, 1, на

празднике «Тебе, дорогая

столица!» пройдёт встреча

детей с поэтессой Л.Шерш�

невой. 

3 сентября с 15.00 до 17.00

на детской площадке (ул. Па�

лехская, 21) во время празд�

ничной игровой программы

«Вместе весело живём» дети и

их родители встретятся с по�

этом В. Леоновым. 

4 сентября в 12.00 на ул.

Северодвинской, 11, начнёт�

ся празднично�познаватель�

ная программа. Школьники

увидят выступления про�

фессиональных артистов и

встретятся с писателем

В.М.Борисовым и редакто�

ром журнала «Девчонки и

мальчишки» О.Кудиной. 

4 сентября в 11.00 в цен�

тре социальной помощи се�

мье и детям «Медведково»

(Ясный пр., 5) на празднике

«Дорогая моя столица»

пройдёт встреча молодёжи

с писателем Б.Фоминым и

бардом А.Болотовым. 

3 сентября с 15.00 до

17.00 на детской площадке

(ул. Палехская, 21) во время

праздничной игровой про�

граммы «Вместе весело жи�

вём» дети и их родители

встретятся с поэтом В.Лео�

новым. 

Константин ЧУПРИНИН

Приводите детей
на встречи с писателями

ул. Минусинская, д. 3   8 (499)184G5511, 184G5577, (495) 788G1620

ЛЕЧЕБНО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Лиц. № ЛО�77�01�003621 от 13.04.11

без выходных  7.00"21.00, суб. 8.00"18.00, вс. 9.00"15.00
5 минут – м. «Бабушкинская», ст. Лосиноостровская и Лось

УЗИ, рентген, врачи всех специальностей: взрослое и детское отделение
Помощь на дому: вызов врача, медсестры. ЭКГ, УЗИ, уколы, капельницы, массаж, физиотерапия
Вся стоматология: взрослая и детская
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ: терапевтическая, хирургическая

Лечение инфекций, бесплодия, подготовка к ЭКО, ведение беременных, роды в лучших роддомах Москвы, Израиля, США,
вакцинопрофилактика рака шейки.

БАРХАТНЫЕ СКИДКИ НА ВРАЧЕБНУЮ КОСМЕТОЛОГИЮ: уколы красоты, лечение ногтей, волос.
Лазерное удаление: волос, сосудистой сетки, бородавок, папиллом, вросшего ногтя  Каскадное лечение боли в шее, спине, суставах

Все виды массажа, коррекция фигуры  Справки, медкнижки, больничные листы 

Первичный
прием

всех врачей — 
БЕСПЛАТНО! 

Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях
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Принято считать, что остеохонд"
роз и его осложнения характерны
для пожилых. Но болезни опорно"
двигательного аппарата поражают
все слои общества, становясь при"
чиной длительных болей и нетрудо"
способности.

В последние десятилетия здоро�
вье населения, особенно детей и
подростков, значительно ухудши�
лось. За годы учебы в школе здоро�
вье детей ухудшается в 4�5 раз, ко�
личество хронических больных воз�
растает вдвое! К моменту оконча�
ния школы каждый четвертый име�
ет патологию сердечно�сосудистой
системы, каждый третий — близо�
рукость или нарушение осанки. Ис�
кривление позвоночника у юных

пациентов часто диагностируется
родителями, но предпринимаемое
после этого самолечение обычно
лишь усугубляет ситуацию!

В результате все больше трудос�
пособных молодых людей обраща�
ются за помощью в связи с болями
в шее и спине. Но диагностика меж�
позвонковых грыж позвоночника,
особенно шейного отдела, в поли�
клиниках зачастую находится на
низком уровне. И пациенты с про�
трузией (выпячиванием) межпоз�
вонкового диска или грыжей шей�
ного отдела позвоночника годами
безуспешно лечатся от неврозов,
артериальной гипертензии, сосуди�
стой патологии. Наиболее эффек�
тивно лечение начальных стадий

болезни, но в этот момент многие
пациенты еще не попадают к специ�
алисту.

Для лечения заболеваний позво�
ночника и опорно�двигательного ап�
парата в целом в Москве была со�
здана сеть клиник «ДельфинClinic»,
одна из которых находится в районе
Лианозово на Абрамцевской улице.
Нашей целью было создание систе�
мы лечения, позволяющей не только
снять боль, но и надолго или навсе�
гда избавить пациента от болезни.
Самое важное — остановить даль�
нейшее прогрессирование заболе�
вания и развитие инвалидности!
Наш опыт комплексного лечения
позволяет восстановить утраченное
здоровье.

В наших клиниках, существующих
более 12 лет, успешно лечат такие за�
болевания позвоночника, как остео�
хондроз, сколиоз, спондилез, спон�
дилоартроз, межпозвонковая грыжа,
протрузия межпозвонкового диска,
болезнь Шейермана�Мау, кифоско�
лиоз, грыжа Шморля, воспаление се�
далищного нерва, люмбалгия, люм�
баго, люмбоишиалгия, ишиас, ради�
кулит, синдром грушевидной мышцы,
боль в нижней части спины, церви�
калгия, торакалгия, межреберная не�
вралгия и др.

Команда врачей высокой квалифи�
кации, уютная и комфортная атмо�
сфера, заботливое отношение обес�
печивают наилучшие условия для ле�
чения пациентов.

ОТ БОЛИ В ШЕЕ И СПИНЕ МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ!
В «ДельфинClinic» в Лианозове готовы вам помочь

«ДельфинClinic» — лечение
позвоночника и суставов

Тел. (495) 922"9708 — 
помощь на дому при болях
в спине и суставах;
(495) 740"7703, (495) 988"5903
(многоканальный).
Адрес: ул. Абрамцевская, д. 11, к. 3

Первичный прием — бесплатно

www.spinulechim.ru
www.osteohondrozunet.ruПредъявителю статьи — скидка 7% на дальнейшее лечение

Глинянова Анна Геннадиевна,
генеральный директор, главный врач, к.м.н.
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М
ы встретились
с актёром в до

ме 1 на Звёзд

ном бульваре,
где работает

школа. Евгений Герчаков за

помнился телезрителям по
фильмам «Мама», «Ширли

мырли», «Глухарь»... Сейчас
Евгений Аркадьевич служит
в Театре Луны, где играет
короля Лира, Аристотеля... 

«Мама верила, что я
гениальный артист»

— Евгений Аркадьевич,
почему вы решили открыть
школу актёрского мастер�
ства?

— Мои друзья говорят:

«Тебе 61 год, ты что, с ума со�

шёл — открывать свою шко�

лу?» Но у меня уже есть опыт

преподавания, я целый год

давал мастер�класс в дет�

ском театре�студии «Непо�

седы». Отсюда пришло по�

нимание того, что, может

быть, мне стоит открыть

свою школу. Мы долго иска�

ли помещение и вот нако�

нец нашли подходящее, на

Звёздном бульваре, 1.

— Актёром стали под вли�
янием мамы?

— Она была актрисой и ве�

рила, что я не просто артист, а

гениальный артист. Хотя в

детстве с удовольствием играл

в футбол и достиг серьёзных

успехов. В Севастополе в

спортивном клубе Краснозна�

мённого Черноморского фло�

та я получил первую свою зар�

плату. Тогда футболистов�про�

фессионалов не было, и я чис�

лился на каком�то заводе ра�

диоинженером.

— Свою первую роль по�
мните?

— Мой первый фильм, в ко�

тором я снялся, — это музы�

кальная сказка «Мама». По�

койная Людмила Марковна

Гурченко там играла козу, Ми�

хаил Боярский — волка, а я —

барана. Во время съёмок мы с

Савелием Крамаровым жили

в одном номере. Как�то я ска�

зал: «Савелий, я хочу сыграть

Сирано де Бержерака». На что

он заметил: «Ты чего, Жень,

смеёшься? Я вот всю жизнь

хочу сыграть Гамлета. Пред�

ставляешь, я выхожу и гово�

рю: «Быть или не быть?» Все

будут хохотать. Так что, Женя,

успокойся: ты бараном ро�

дился, бараном и помрёшь».

Эта фраза пробила меня на

всю жизнь. Я не хотел быть

«артистом лица». Из Крамаро�

ва ведь сделали маску. Я этого

не хотел. И один из послед�

них фильмов, где я снялся,

это фильм Алексея Германа,

который ждёт весь кинош�

ный мир, — «Трудно быть Бо�

гом». Картина снималась 7

лет. Так что я уже попал в ис�

торию кинематографа.

«Я буду поющим 
дирижёром»

— Вы были трижды жена�
ты, у вас трое детей. Чем за�
нимаются старшие дети?

— Старшая дочь Ольга — ак�

триса, она играет в Театре Лу�

ны и очень здорово поёт джаз.

Это сподвигло меня пойти на�

встречу пожеланиям коллек�

тива, который будет называть�

ся «В джазе не только девушки».

Я там буду поющим дирижё�

ром, после Утёсова такого ещё

не было, а Ольга — солисткой.

Средний сын Лев окончил

Московскую юридическую

академию. Сейчас работает в

юридической компании и

учится в аспирантуре. 

— Ваша жена актриса?
— Нет, последние 6 лет она

занималась Егором. Сейчас

работает в одной из реклам�

ных фирм. Жениться на ак�

трисе я бы уже не смог. Актри�

са — это существо, которому

надо посвятить жизнь. Для

этого надо быть продюсером

или режиссёром, влюблён�

ным в эту актрису. 

— Егор уже где�нибудь иг�
рает или снимается?

— Да, он с 5 лет на сцене Те�

атра Станиславского и Неми�

ровича�Данченко. В оперном

спектакле «Сказка о царе Сал�

тане» он играет маленького

царя Гвидона, а во втором акте

— шмеля и имеет огромный

успех. 

— А какие самые яркие
впечатления вы вынесли из
своего детства?

— Я родился в Находке, мой

папа был офицером, воен�

ным музыкантом, мы доволь�

но часто меняли место жи�

тельства. Когда в середине

50�х на Камчатке случилось

землетрясение, я находился в

спортзале. Я почувствовал,

что всё задрожало, интуитив�

но побежал вниз и увидел, как

на моих глазах начали падать

высокие печные трубы на до�

мах. Всё это продолжалось 4

минуты, но мне казалось —

час. В то время в семьях офи�

церов главным добром был

хрусталь. Я помню, как из до�

мов вёдрами выволакивали

хрустальные осколки. А жена

главнокомандующего флоти�

лией, которая жила в сосед�

нем доме, от испуга с огром�

ной сумкой денег полезла на

сопку, и мы смотрели на неё и

хохотали. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

«Слова Крамарова 
определили мою жизнь» 
Народный артист России Евгений Герчаков открыл в Останкинском районе 

детскую школу актёрского мастерства

НАШИ СОСЕДИ

Свою первую зарплату 
я получил за игру в футбол

Гарантия до 2  лет ,  пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

УУССТТААННООВВККАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

Ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 410
04
94
Часы работы: с 9.00 до 21.00 

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА:
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ,
УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ И Т.Д.

РРААССППРРООДДААЖЖАА  ККООННДДИИЦЦИИООННЕЕРРООВВ  

(495) 760"2174
(499) 347"7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

Алтуфьевское ш., д. 92
www.lineservis.ru

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников

и стиральных машин

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

8 (495) 508�67�07

Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер», 2 этаж

Более 20 моделей мебели

«ГАРМОНИЯ»

«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ТАХТА»

 8 (495) 508�67�07

3
ТЦ «Интерьер», 2 этаж

«ГАРМОНИЯ»«ГАРМОНИЯ»Р«ГАРМОНИЯ»

Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер» 2 этаж

Более 20 моделей мебели

РТРТРТ«КОМФОРТ»

«ОСКАР»«ОСКАР»«ТАХТА»«ТАХТА»

«ПАНТОГРАФ»«ПАНТОГРАФ»

«КАРИНА»«КАРИНА»

«ПРЕСТИЖ»«ПРЕСТИЖ»

«КУШЕТКА»«КУШЕТКА»
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ЗЗААММККИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

(495) 920
06
68

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ
(495) 96"100"97, 727"13"27
www.100media.ru

Интернет)магазин рекламы

Немецкое качество
по лучшей цене!

ООккннаа  ППВВХХ
(все виды работ)

Остекление
и комплексная

отделка балконов

ВВННИИММААННИИЕЕ!!

((449955))  222299GG22888877
ЗВОНИТЕ!

www.alexkomfort.ru 

РРаассссррооччккаа  00%%!!

ООккнноо  ««ппоодд  ккллюючч»»
оотт  1122990000 рруубб..!!СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ.
ПОМОЩЬ В СЛОЖНЫХ

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ.
ЗАЩИТА

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.
Т. (495) 964"4669

Незаконно уволили?
Обманули в магазине?

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 988
07
53

Зеленый просп., д. 91, 2
й эт.
8
901
53
54
55
0

50%каждый 
2Gй потолок за  

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру.
Т. (495) 682�3546, Светлана 

Сниму квартиру, комнату.
Т. 991�7319, Екатерина

Срочный выкуп
недвижимости.
Т. 8�906�095�0846 

Сниму квартиру, комнату.
Т. 8�903�514�9040 

Сниму комнату.
Т. (495) 410�8447 

Сниму квартиру/комнату.
Т. 772�1067 

Семья из Подмосковья
снимет квартиру.
Т. (495) 999�2882

Сдать/снять. Гарантия.
Т. (495) 227
8781

Сдать. Премия хозяевам.
Ремонт. Т. (495) 782�5671

Дорого сниму.
Т. 8�965�390�4892 

АГЕНТСТВО поможет ВАМ
быстро СДАТЬ/СНЯТЬ
жилье. Т. 8
915
298
4306

Квартиру сниму.
Т. 8�985�268�1099

Снимет квартиру русская
семья срочно.
Т. (495) 410�9276, Надя

Сниму квартиру.
Т. 775
9092, Даша

Сниму комнату срочно.
Т. (495) 728�4447, Полина

Сниму. Т. (495) 585�4233

ОБУЧЕНИЕ

Английский, репетитор.
Т. (499) 200�9498 

Русский язык.
Т. 8�917�596�1638 

Подготовка к школе.
Т. 8
916
304
5798

Английский.
Т. 8�906�094�7331 

Начальная школа.
Т. 8�903�242�6296

Уроки гитары.
Т. 8�916�316�6487 

Детский центр «Тотоша»
приглашает детей
дошкольного возраста.
Т.: (499) 798�0081,
8�925�368�0832

Английский.
Т. 8�903�679�5710

Теннис для детей.
Т. 8�905�737�6463

Английский. ЕГЭ.
Т. 8�903�616�8581

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99�01�00
от 11 мая 2006 г. Вывод,
кодировка. Т.: (495) 585�4212,
(495) 585�44�04,
(495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях
проконсультируйтесь
со специалистом. 

Алкоголизм.
Т. (495) 741�2623

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Т. (495) 226
9328

Антенны. Разводка.
Т. (495) 728
8505

Ремонт телевизоров,
ст. машин. Т. (495) 763�2135 

Ремонт холодильников,
ст. машин. Т.: (499) 205�9166,
8�909�667�5662 

Скорая компьютерная
помощь! Т. (495) 504�3625

Компьютерная помощь.
Т. 8
926
861
7868

Компьютерная помощь от
300 рублей. Т. (495) 502�2685

Ремонт телевизоров, антенн,
аудиотехники. Т. (499) 181�
6248

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т.: (499) 206

6572, 8
929
584
0490

Электрика. Т. (495) 798�2067
Электрик. Т. 8
903
222
5459

Мелкий бытовой ремонт.
Недорого. Т. 8�916— 371�8096

«Муж на час». Мелкий
бытовой ремонт.
Т. (495) 798�2067

Ремонт квартир.
Т. 8�916�219�3824

Сантехника�электрика. Все
виды работ. Т. 8�906�054�1769

Ламинатчик. Паркетчик.
Т. 8�909�907�0775

Маляры. Т. 8�915�340�1314
Домашний мастер�

универсал. Т. 8�917�522�1802
Циклевка паркета.

Т. (495) 970�4079
Ремонт квартир качественно

и быстро. Т.: 8�926�584�7437,
(495) 318�5470

Маляр. Т. (499) 976�2207
Маляры. Т. (495) 741�9564
Сантехника.

Т. 8�901�185�6463
Ремонт квартир. Все виды.

Доставка. Т. 8�926�494�3327
Электрик. www.A1992.ru
Перетяжка мебели.

Т. 410�6988
Ремонт квартир, плитка.

Т. (495) 500�8271

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокаты. Т. (499) 184�7318
Юрист. Т. 8�962�976�3088
Адвокат. Т. 8�905�553�5775

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

«Газель». Т. (499) 409�3643
«Газель». Грузчики.

Т. 8�916�532�6815
Автопереезды.

Т. (495) 517�6055
Грузоперевозки.

Т. 8�926�406�7806
Автопереезды.

Т. 8�962�932�0803
«Газель». Грузчики.

Т. (495) 988�4152 
Такси. www.vashe�taksi.ru

Т.: (495) 220�2252,
8�915�110�1022

Микроавтобус.
Т. 8�903�139�7059

Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 66�50�400,
(495) 961�7120

«Каблук». Т. 8�915�179�7292
«Газель». Дачи.

Т. 8�916�630�7962
«Газель». Т. 8�910�403�7093
«Газель». Т. (499) 202�5505
Автогрузопереезды.

Грузчики. Т. (495) 728�8742
Грузчики + авто. Недорого.

Т. 726�2265

Недорогой переезд.
Т. (495) 589�0078

РЫНОК

Куплю драгоценные металлы
(золото, серебро, платину) и
драгоценные камни. Дорого.
Т. (495) 507�6249 

Награды, статуэтки, золото.
Куплю. Т. (495) 970�3467

КОМИССИОНКА

Купим книги.
Т. (495) 721
4146

Куплю неисправный
телевизор. Т. (495) 585�4113

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

В частную школу требуется
шеф�повар. З/п 35 000.
Женщина от 35 лет.
Т. (495) 615�0003

Требуются повар и
администратор в кафе.
Т. 8�916�870�6141

Консьержки.
Т. (499) 183�3371

В ювелирный магазин
(м. «Бабушкинская»)
требуется продавец.
Девушка 18�35 лет,
презентабельная внешность.
З/п от 20 000 руб.
Т.: 8�903�745�9393,
8�919�786�7339

2 ОПП ГУ МВД Росси по
г. Москве приглашает на
службу мужчин.
Т. 8�985�267�6034

В ресторан «Биродром»
требуются: повар, официант,
хостес. Т. (495) 785�8855,
Кристина

Требуется повар�универсал
в столовую.
Т. 8�963�999�0860

Требуются расклейщики
и распространители по п/я.
Еженедельная оплата
от 3000 р.Т. (495) 728�4948

Требуются расклейщики.
Т. 8�903�245�4331

Расклейщики. Высокая
оплата! Т. (495) 518�3584

ЖИВОТНЫЕ

Ветпомощь. Стерилизация,
вакцинация, усыпление,
кремация. Т. 8�925�585�7976

РАЗНОЕ 

Уничтожение насекомых.
Т. (495) 411�1851

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

Бухгалтерские услуги,
подготовка отчетности.
Т. (495) 585�0703

ре
кл

ам
а

10"11 СЕНТЯБРЯ
приглашает

«САМОЦВЕТНЫЙ РАЗВАЛ» —
традиционная ярмарка

коллекционных
и цветных камней и изделий

из них
м. «ВДНХ», ВВЦ, павильон №70

(вход по главной лестнице),
с 10 до 18 часов.

Билеты 100 и 20 руб.
Тел. 8 (499) 760"2434

МАТРАСЫ
Производство     Продажа

(495) 978"1399    (499) 219"2356
Фирм. салон: Чермянский проезд, д. 5
м. «Медведково»

www.vashmaster.su

РЕМОНТ
КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ГАБОТ. ГАРАРАНТИЯАНТИЯ

(495) МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

662G47G01
ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ

Т./факс:
(499) 186"50"41, 8"916"395"7534
alex_stamper@mail.ru

НЕДОРОГО,
БЫСТРО,
С ДОСТАВКОЙ

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

(495) 542"1927, (495) 335"4537
www.newsofa.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации и составление

судебных исков

8�903�141�32�00
Отрадный пр., д. 6

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ.
ЛЕЖАЧИЕ, ПРЕСТАРЕЛЫЕ,

ПСИХИАТРИЯ.
ТТ..  ((449955))  996644""44666699  

Объявления
•перекрой, ремонт  
любой сложности

•индивидуальный пошив 
из меха норки, каракуля,
каракульчи, лисы, кожи

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8"962"999"3751
(499) 901"0500

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1166 №23 (256) 2011 август

— Мам, а ты помнишь,
как ты, я, дедуля шкаф чи�
нили?

— Нет, не помню. А ба�
буля с нами не чинила?

— Ну мам! Бабуля же
женщина!

— Мам, вот шрамы ук

рашают мужчин, а дево

чек что украшает?

— Скромность.
— Не
е, девочек укра


шают бусы, серёжки,
браслеты всякие...

Собираемся на ВВЦ
есть пончики. Максим ог�
лядывает семью и в недо�
умении заявляет:

— Эй! Если мы все ухо�
дим — кто же нам обед го�
товить будет?!

— Мам, а я в садике
Олю защищал! Мужчи

ны же должны женщин
защищать, да? 

— Конечно, должны!
От кого защищал
то? 

— От Ленки!

Если мы все уходим, 
кто обед готовить будет?
Максим от 2 до 4 лет 

Сканворд

Детский лепет

Дорогие читатели! Присылайте нам фото�
графии своих детей и интересные истории
о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,
pochta@zbulvar.ru
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— Дорогой! Неужели ты не
испытываешь ко мне ника

ких чувств?

— Почему? Чувство юмо

ра, например, испытываю.

Мне подарили талисман, кото�
рый притягивает деньги. Пове�
сил его перед лобовым стеклом.
На следующий день в меня въе�
хала инкассаторская машина.

— С паршивой овцы — хоть
шерсти клок! — всякий раз
приговаривала жена честного
полицейского, зажигая газо

вую плиту электрошокером.

Анекдоты

Фотографию и высказывания 
прислала мама Елена Баранова

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
По горизонтали:Аттестат.
Док. Оригинал. Комикс. Опе�
кун. Габардин. Олимп. Астана.
Рохля. Рог. Оборот. Вика. Гёте.
Улар. Ангел. Ловушка.
По вертикали:Косоворотка.
Единорог. Прогул. Смокинг.
Отел. Тал. Кабальеро. Тягло.
«Ася». Март. Денди. Дари.
Клинок. Колос. Нагайка.

ОКНА «ЛИДЕР»
Окна ПВХ (REHAU, KBE — Германия)
Алюминий (PROVEDAL)
Москитные сетки
Балконы и лоджии под ключ
Крыши, вынос, утепление
Электрика      Шкафы

ре
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а
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а

ре
кл

ам
а

ре
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»

Лицензия № 50	01	000450 

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 —

3500	4500 руб.    (Германия) 
2900 руб.      (Япония)

съемные протезы — от 6000 руб.

Проконсультируйтесь у специалиста

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а
т.: 796�2088, 585�6466

СКИДКА 5% и выше

ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410"2603
(499) 205"7449 
(499) 205"0425 
(499) 205"4140
(495) 410"2608 

e"mail: rek@zbulvar.ru

ДВЕРИ стальные от 3800 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971"06"52, 740"94"73

www.tandem"k.ru реклама


