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В
лад Великотский

учится в 4�м классе

центра образования

№1464 на улице Павла Кор�

чагина. На прошлой неделе

он и его партнерша Таня Ус�

тинова победили на первен�

стве Москвы по бальным

танцам. Владу 10 лет, и 6 из

них он занимается танцами.

Тренировки и соревнования

занимают большую часть

его времени, даже с уроков

приходится отпрашиваться.

Перед первенством Москвы,

например, и Влада, и Таню

освободили от школы на не�

сколько недель, чтобы они

могли хорошо потрениро�

ваться. В прошлом году вы�

играть не удалось, поэтому

сейчас ребята готовились

особенно серьезно. И не зря

— ведь они заняли 1�е место!

— К сожалению, по�настоя�

щему учиться у Влада получа�

ется только летом, — жалуется

его отец Максим Великот�

ский. — Ведь во время учебно�

го года он постоянно ездит на

соревнования. Так что уроки

приходится делать буквально

«на коленках» в автобусах, по�

ездах и автомобилях. Правда,

несмотря на все трудности,

Влад учится хорошо.

Сейчас ребята готовятся к

следующим большим сорев�

нованиям — чемпионату

России, который пройдет в

Челябинске в начале марта.

Светлана ШОМПОЛОВА

Школьник из Алексеевского района
стал чемпионом Москвы по танцам

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Инвалиды посоревновались
в ФОКе «Яуза»

Спортивный фестиваль среди
лиц с ограниченными возможнос�
тями прошел 29 января в ФОКе
«Яуза». В рамках фестиваля ин�
валиды играли в боччи, состяза�
лись в гиревом спорте, дартсе,

мини�городках и даже... в стрель�
бе из рогатки.

В День влюбленных ЗАГСы
приглашают молодых
на репетицию

14 февраля с 16.00 до 19.00
ЗАГСы СВАО устроят день откры�
тых дверей для всех, кто решил по�
жениться в 2011 году. Молодым

парам расскажут, какие докумен�
ты, аксессуары, атрибуты необхо�
димы для государственной регист�
рации брака. Проведут экскурсию
и проинформируют об услугах: фо�
то� и видеосъемке, музыкальном
сопровождении и т.д.

Бабушкинский ЗАГС: ул. Мен�
жинского, 11, Медведковский
ЗАГС: ул. Молодцова, 1а.

На Челобитьевском
шоссе сгорела
машина

Для сотрудников пожар�
ной службы в нашем округе
неделя прошла на удивле�
ние спокойно: крупных по�
жаров зарегистировано не
было. Единственный слу�
чай возгорания был в райо�
не поселка Северный. Там
во дворе дома 14, корп. 1,
по Челобитьевскому шоссе
загорелся автомобиль «Ми�
цубиси». Приехавшие рас�
четы потушили огонь, одна�
ко автомобиль сгорел прак�
тически целиком. По сло�
вам дознавателя 1�го отде�
ла Госпожнадзора Сергея
Кима, причиной пожара
стала неисправность сигна�
лизации машины, в резуль�
тате чего произошло корот�
кое замыкание.

Артем БУРЦЕВ

Пожары

iiКОРОТКО В окружной организации

Всероссийского общества

инвалидов в феврале плани�

руется встреча председате�

лей и активов районных ор�

ганизаций с начальником

Главного управления Пенси�

онного фонда №6 по Москве

и Московской области Вла�

димиром Зориным. У членов

районных организаций ин�

валидов есть возможность

получить ответы на интере�

сующие их вопросы о пен�

сии, соцпакете (наборе со�

циальных услуг) и т.п. Вопро�

сы передавайте в правление

своей местной районной ор�

ганизации инвалидов или ее

председателю. Они будут за�

даны Владимиру Зорину.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Поторопитесь 
получить 12 тысяч
из материнского

капитала
Пенсионный фонд про�

должает прием заявлений на

единовременную выплату —

12 тысяч рублей — из средств

материнского (семейного)

капитала. Это касается тех, у

кого второй или последую�

щий ребенок родился с 1 ок�

тября 2010 по 31 декабря

2010 года. Заявление на вы�

плату надо подать не позднее

31 марта 2011 года. Деньги

перечислят на указанный за�

явителем счет не позже чем в

двухмесячный срок после

приема заявления. 12 тысяч

можно использовать на по�

вседневные нужды.

Ольга ВЛАДИМИРОВА
Заявления на выплату

принимают на ул. Академика

Королева, 32. 

Тел.: (495) 639�2281, 639�
4915. Какие нужны докумен�

ты — смотрите на нашем

сайте www.zbulvar.ru

ГАИ проводит рейд
«Нелегальный

таксист»
Для борьбы с теми, кто нелегаль�

но занимается в Москве пассажир�

скими перевозками на легковых ав�

томобилях, ГИБДД совместно с

ППС, участковыми, ОВО и другими

милицейскими службами прово�

дит специальное мероприятие «Не�

легальный таксист». Инспекторы

уделяют внимание в первую оче�

редь пресечению таких наруше�

ний, как неправильная парковка,

управление автомобилем в состоя�

нии опьянения, езда на неисправ�

ных машинах или имеющих тони�

ровку, не соответствующую дей�

ствующим нормам, либо на маши�

нах, не прошедших вовремя техос�

мотр. Как сообщил Андрей Поля�

ков, инспектор ОГИБДД УВД по

СВАО, только за первый день рейда

в нашем округе было выявлено 208

нарушений водителями правил ос�

тановки и стоянки. Мероприятие

«Нелегальный таксист» продлится

до особого распоряжения.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В ледовом дворце «Мед�

ведково» прошел финал

спартакиады на кубок

префекта среди дворовых

команд «Золотая шайба».

Скрестили клюшки юно�

ши 1994�1995 г.р. из Бу�

тырского района и Лиано�

зова.

В первом периоде бу�

тырские хоккеисты повели

со счетом 2:0, но затем про�

пустили две шайбы. И на

последних минутах они

все же забросили побед�

ную шайбу после того, как

тренер команды Василий

Анисимов взял тайм�аут. В

результате — победа со

счетом 3:2. Так же удачно

перед этим провела весь

турнир команда Бутырско�

го района 1998�1999 г.р.,

выйдя на 1�е место в округе.

В итоге бутырские ледовые

дружины выиграли окруж�

ную «Золотую шайбу», опе�

редив серебряных призе�

ров из Северного Медвед�

кова на 10 очков. «Бронзо�

вая шайба» досталась

юным хоккеистам из Марь�

иной Рощи.

Андрей САМОХИН

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
Лиц. № ЛО!7701!000!944. Необходима консультация специалиста.

Аргуновская, д. 3, корп. 1. 
Работаем без вых. с 10 до 21 ч. 

Справки и запись по тел.
(495) 956�64�37

Главный врач
клиники 
Роман

Геннадьевич 
Герчаников

Бесплатные развернутые
консультации по протезированию,
лечению пародонтоза и пародонтита
Компьютерная диагностика
Все виды лечения зубов и десен 
в удобное для пациента время
Никакой боли во время  всего лечения
Профилактика  и лечение
пародонтита

Отбеливание ZOOM
Современные методы 
протезирования, в том числе
безметалловая керамика,
облегченные нейлоновые
протезы и т.д.
Собственная 
зуботехническая 
лаборатория

ППРРООГГРРААММММАА  
ППОО  ЗЗААММЕЕННЕЕ  ВВААШШИИХХ  ССТТААРРЫЫХХ  
ИИ  ННЕЕУУДДООББННЫЫХХ  ППРРООТТЕЕЗЗООВВ::  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

НОВОГО ПРОТЕЗА 
МЫ ВОЗВРАЩАЕМ ВАМ 

1 500 рублей
ЗА СТАРЫЙ!

С этого года розыск моло�

дых людей, уклоняющихся

от военной службы, стано�

вится круглогодичным. Рас�

поряжение об этом подпи�

сал мэр Москвы Сергей Со�

бянин. Нововведение уже

действует: в окружные УВД

поступили списки уклонис�

тов. Как и прежде, вся нагруз�

ка по вручению повесток ло�

жится на милицию. 

— Нововведение в пер�

вую очередь направлено

против злостных уклонис�

тов, — говорит военный
комиссар Останкинско�
го района Георгий Анг�
личенков. — Естественно,

никто не будет привлекать к

ответственности ребят, ко�

торые не приходят на при�

зывные пункты по состоя�

нию здоровья или имеют

отсрочки. В моей практике

был случай, когда парень не

являлся на медкомиссию,

так как стеснялся своего ве�

са. Из�за излишнего веса его

в результате признали не�

пригодным к службе. 

Под категорию злостных

уклонистов попадают физи�

чески здоровые молодые

люди, намеренно скрываю�

щиеся от явки на меропри�

ятия, связанные с призывом.

В первый раз в их отноше�

нии будет возбуждено адми�

нистративное дело и выпи�

сан штраф. При повторной

неявке может наступить уже

уголовная ответственность,

если суд признает, что суще�

ствовал злой умысел. В Мос�

кве уже было несколько де�

сятков случаев возбуждения

уголовных дел, в их числе

несколько — в СВАО.

Артем БУРЦЕВ

В Отрадном 
обстреляли 

квартиру
Утром 28 января у дома

12а на улице Бестужевых про�

звучало несколько выстрелов.

Неизвестный из травматичес�

кого оружия обстрелял окно

первого этажа и скрылся. Как

выяснилось, это было окно

кухни и хозяйка в тот момент

готовила завтрак. К счастью, в

результате обстрела женщина

не пострадала. Уже через не�

сколько минут на место про�

исшествия приехал наряд ми�

лиции. Преступника ищут. 

Артем БУРЦЕВ

Инвалиды смогут задать вопросы 
руководству Пенсионного фонда №6

На пейджер префекта обра�
тилась Валентина Петровна,
которая живет в доме 165д,
корп. 4, на Дмитровском шос�
се. Она жаловалась, что стало
опасно переходить Дмитров�
ское шоссе в районе 21�го км
из�за сломанного светофора. 

В отделе ГИБДД сообщили,
что в настоящий момент этот
светофор отремонтирован. В
2011 году по указанному ад�
ресу планируется строитель�
ство светофорного объекта
на постоянной основе.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045
Светофор 

на Дмитровке 
заработал

Уклонистов будут искать 
круглый год

В финале «Золотой шайбы» 
победили бутырские хоккеисты

Знай наших!
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Н
а проезде Шокаль�

ского, 30, префект

СВАО Игорь Колес�

ников и глава Департамента

физкультуры и спорта Моск�

вы Михаил Степанянц от�

крыли первый в России

м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й

крытый спортивный ком�

плекс.

«Дворовая спортплощад�

ка под крышей» — так на�

звали этот пилотный про�

ект в Москомспорте. Обыч�

ная площадка размером

15x30 метров была превра�

щена в сооружение с наве�

сом из прочного прозрач�

ного пластика, двумя трибу�

нами на 100 зрителей, мо�

нолитным искусственным

покрытием на основе рези�

новой крошки и полиурета�

нового связующего. По пе�

риметру этого мини�стади�

она, как положено, установ�

лены светильники. А еще

есть громкоговорители,

табло и даже комментатор�

ская кабина!

Комплекс построен по ти�

повому авторскому проекту,

предполагающему «тиражи�

рование» в каждом районе

Москвы. Теперь соревнова�

ния по футболу, хоккею, бас�

кетболу и другим игровым

видам спорта можно прово�

дить круглый год: дождь и

снег нипочем ни игрокам,

ни болельщикам.

Не забыты и инвалиды�

колясочники: подходы к

площадке для них оборудо�

ваны.

Андрей САМОХИН

В Северном Медведкове открыли первую в России
«дворовую спортплощадку под крышей»

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

Как вы чувствуете себя после продолжительных праздников?

Наш следующий вопрос: 
Стало ли лучше без палаток у метро?

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

28,68% — нормально, но хотелось бы еще
отдохнуть. 
27,94% — отлично, втягиваюсь в работу. 
23,53% — уставшим. 
14,71% — каких праздников? Я работал! 
5,15% —  я еще отдыхаю! 

Окружная прокуратура пе�

редала в суд уголовное дело,

возбужденное в отношении

руководителя одного из фи�

лиалов бюро медико�соци�

альной экспертизы. В филиал

на улице Бочкова можно бы�

ло прийти в любое время и по

плавающему тарифу (от 1000

рублей до 500 евро) и врачей

без очереди пройти, и

оформление документов ус�

корить. И даже здорового че�

ловека инвалидом признать

— купить себе инвалидность.

Дело было поставлено на по�

ток. Задержали взяточника

прямо на рабочем месте с по�

личным. По статье «получе�

ние должностным лицом

взятки за незаконные дей�

ствия» мужчине грозит до се�

ми лет тюрьмы.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Для строительства
храмов наметили

13 участков
Во всех районах округа

прошли собрания жителей,

где обсуждалась возмож�

ность строительства право�

славных храмов на предло�

женных Москомархитекту�

рой участках. В итоге, как

сообщили в Территориаль�

ной проектно�планировоч�

ной мастерской СВАО, с

учетом пожеланий жителей

в проекты планировки и за�

стройки включены 13

участков.

К первой очереди строи�

тельства отнесены участки

по следующим адресам: пе�

ресечение Огородного пр. с

ул. Добролюбова; ул. Ново�

московская, вл. 14; пересе�

чение Юрловского пр. и ул.

Дежнева; Полярная ул., вл.

34; Дмитровское ш., вл. 167;

МКАД, 92�й км (в районе

Перловского кладбища вме�

сто «Дома Литвы»).

Во вторую очередь наме�

чается возвести храмы на

Алтуфьевском ш., вл. 77; Че�

реповецкой ул., вл. 3б; Стар�

товой ул., вл. 4; Шереметьев�

ской ул., вл. 14; ул. Академика

Комарова, вл. 2 (восстанов�

ление храма с выделением

территории на участке

ФГУП НИИ автоматики).

В третью очередь постро�

ят храмы на пересечении

улиц Малахитовой и Бажова,

а также на территории МГСУ

(Ярославское ш., вл. 26).

Юрий МИХАЙЛОВ

Это показала проверка

уличных ларьков, палаток и

тонаров, которую провели

сотрудники миграционной

службы округа.

Запрет на работу иност�

ранцев в сфере розничной

торговли алкоголем и лекар�

ствами, а также на торговлю

на рынках и в палатках был

продлен Правительством

России в декабре прошлого

года. Однако многие владель�

цы палаток его проигнори�

ровали. Проверив 394 мелко�

розничные точки нашего ок�

руга, сотрудники ФМС вы�

явили 23 организации, кото�

рые по�прежнему привлека�

ют к уличной торговле инос�

транцев — в основном граж�

дан Узбекистана, Таджикис�

тана и Азербайджана.

— Самое удивительное,

что при проведении повтор�

ной контрольной проверки

мы обнаружили почти всех

нарушителей на тех же са�

мых местах, — говорит зам.

начальника отделения

ОУФМС РФ по г. Москве в

СВАО Кирилл Линник.

По всем выявленным фак�

там миграционная служба

направила материалы в су�

ды. Как самим торговцам,

так и их нанимателям грозят

штрафы. Кроме того, работа

торговых предприятий мо�

жет быть приостановлена на

срок до 90 дней.

Ольга НОВАК

Восьмиклассница кадет�

ского корпуса №1778 из Ло�

синоостровского района

Света Зорина стала пер�

вой по стрельбе среди рос�

сийских кадетов. Она заня�

ла 1�е место на межрегио�

нальных соревнованиях

среди кадетских корпусов.

— Я девушка сильная, а

сильным нужны сильные

виды спорта! — смеется

Света. — А еще я азартная. И

вот этот спортивный азарт,

дух соревнований меня и

привлекает. Вообще, мне по

душе точные науки, так что

хотела бы в дальнейшем за�

ниматься экономикой, фи�

нансами. А оружие если и

останется в моей жизни, то

только как хобби.

Алексей ТУМАНОВ

Заболевших гриппом
в СВАО за неделю

стало больше
на треть

В Москве началась эпидемия

гриппа. Резкий всплеск заболе�

ваемости пришелся на пятую

неделю января. Так, в нашем ок�

руге число заболевших всего за

одну неделю выросло на 29%.

— Самой уязвимой группой

оказались дети до двух лет. За�

болеваемость гриппом среди

них за неделю выросла на 25%,

— говорит руководитель ТОУ
Роспотребнадзора по Моск�
ве в СВАО Людмила Волхон�
ская.

Главным государственным

санитарным врачом Москвы

Николаем Филатовым вынесе�

но постановление о мерах по

ликвидации распространения

гриппа. Среди них — запрет на

проведение массовых меро�

приятий, усиление дезинфек�

ции в метро, кафе и магазинах.

В нашем округе первыми на ка�

рантин закрылись 5 классов

школы №306. А с 31 января на 5

дней приостановлены занятия

учащихся с 1�го по 8�й класс во

всех школах Москвы. При не�

обходимости карантин будет

продлен.

Врачи рекомендуют горожа�

нам принимать профилактиче�

ские средства и пользоваться

одноразовыми масками. А ро�

дителям маленьких детей не

стоит посещать с ними много�

людные места.

Ольга НОВАК

— Елена Владимировна, допус�
тим, я хочу купить квартиру. Какие
расходы меня ожидают? 

— Как собственник жилья вы бу!
дете обязаны платить налог на
имущество физических лиц. Но вас
ожидают не только расходы: поку!
пателю может быть предоставлен
имущественный налоговый вычет.  

— Иными словами, я смогу вер�
нуть часть уплаченных за квартиру
средств?

— Совершенно верно. На се!
годняшний день размер суммы,
освобождаемой от налогообло!
жения, составляет 2 миллиона
рублей. Правда, воспользоваться

этой льготой можно лишь один
раз. 

— А предусмотрены ли налоги
для продавцов жилья?

— Продавцу квартиры придется
заплатить налог на доходы физи!
ческих лиц, размер которого сос!
тавляет 13%. Но если жилье нахо!
дилось в собственности более 3
лет или его стоимость составляет
менее 1 миллиона рублей, то пла!
тить не придется.

— Нужно ли платить налог тем,
кто получает квартиру в наслед�
ство или в дар?

— Налог на имущество, перехо!
дящее в порядке наследования, от!

менен в 2006 году независимо от
степени родства и того, наследуете
ли вы его по завещанию или по за!
кону. А от налога на дарение осво!
бождаются лишь близкие
родственники, всем прочим предс!
тоит уплатить налог на имущество
физических лиц. 

— К сожалению, объем статьи не
позволяет рассмотреть примеры
расчета налогов. Что вы можете
посоветовать нашим читателям?

— Самостоятельно разобраться в
вопросах налогообложения очень
сложно. Поэтому во избежание не!
оправданной потери денег и нер!
вов лучше всего своевременно

проконсультироваться у професси!
оналов. Пользуясь случаем, хочу
пригласить всех читателей на неде�
лю открытых дверей, которую мы
проводим в последнюю неделю
месяца. Наши юристы и эксперты
окажут содействие в решении лю!
бых жилищных вопросов, а при
проведении сделки позаботятся о
том, чтобы клиент имел на руках
комплект документов, необходи!
мых для оформления налогового
вычета. Все консультации бесплат!
ны, каждому посетителю — сувени�
ры в подарок. 

Бесплатные консультации 
по любым жилищным вопросам

«ИНКОМ�Бабушкинское»:
ст. м. «Бабушкинская»

ул. Менжинского, д. 15, корп. 2

Телефон горячей линии
(495) 363�02�20

ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ — СПИ СПОКОЙНО
Все приобретающие недвижимость знают, что покупку надо оплатить. Но российским налоговым зако�

нодательством предусмотрена еще и уплата налогов при совершении операций с недвижимостью. А
сколько нужно платить и за что? Мы попросили начальника подразделения «Бабушкинское» компании
«ИНКОМ�недвижимость» Макееву Елену Владимировну помочь разобраться в этом непростом вопросе.
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Дело о торговле больничными
направлено в суд

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Иностранцы продолжают торговать в палатках

Восьмиклассница из Лосинки
стреляет лучше всех 

среди кадетов России

С 29 января по 6 фев�
раля на базе РГСУ прохо�

дит 7�й международный

шахматный фестиваль

Moscow Open — крупней�

ший в России и третий в

мире по числу участников.

Открыл фестиваль 12�й

чемпион мира по шахма�

там, почетный доктор РГСУ

Анатолий Карпов.
В фестивале принимают

участие более 1300 шахма�

тистов из 29 стран мира, в

том числе 67 международ�

ных гроссмейстеров. Сре�

ди участников — экс�чем�

пионка мира Александра

Костенюк, бронзовый при�

зер чемпионата мира кита�

янка Чжао Сюэ, чемпион

России по шахматам 2006

года Евгений Алексеев.

Общий призовой фонд

турнира превышает 3,6

миллиона рублей.

Андрей САМОХИН

В РГСУ открылся шахматный 
фестиваль Moscow Open

На открытии спорткомплекса



О строительстве
— Снесут ли наши пяти�

этажки?
— В районе Марфино нет

домов сносимых серий. Ког�

да мы разрабатывали про�

грамму реконструкции жи�

лого фонда района, ее пла�

нировалось реализовать по

программе сноса неком�

фортного жилья. Но пока эта

программа не принята пра�

вительством Москвы. В горо�

де до конца не реализована

программа реконструкции

пятиэтажного жилого фонда

домов сносимых серий: 30%

такого фонда еще не снесе�

но. На это будут направлены

основные усилия. В районе

Марьина Роща, например, —

целый микрорайон пятиэта�

жек сносимой серии. И рас�

селить их жителей не так

просто. К сожалению, наше�

му округу из бюджета выде�

лены средства на строитель�

ство всего 6 домов, а именно

в них мы будем переселять

жителей из пятиэтажек, иду�

щих под снос.

— Будет ли снесен киноте�
атр «Рига»?

— У нас был интересный

проект строительства на его

месте культурного центра с

жилым комплексом. Но дело

в том, что кинотеатр нахо�

дится в ведении ГУП «Мос�

ковское кино». Сейчас по по�

ручению мэра

Москвы гото�

вится програм�

ма реконструк�

ции москов�

ских кинотеат�

ров. Для реше�

ния этого вопроса будут объ�

единены усилия и выделены

финансовые ресурсы.

О замене плит 
— Будет ли производиться

замена газовых плит?
— В соответствии с Жи�

лищным кодексом РФ реше�

ние вопросов содержания и

эксплуатации жилого фонда

осуществляется собственни�

ками жилья. Поэтому, если

квартира находится в соб�

ственности, хозяин должен

сам заменить плиту. Хотя во�

просы оказания материаль�

ной помощи малоимущим

мы рассматривать будем. В

муниципальных квартирах

замена плит будет осуществ�

ляться в плановом порядке.

О пожарных частях 
и транспортных
развязках

— Наш район в последнее
время сильно вырос. Будет
ли у нас построена пожар�
ная часть?

— В Марфине строительст�

во пожарной части в ближай�

шее время не планируется.

Четыре пожарные части

будут построены на Березо�

вой аллее в Отрадном, в Бу�

тырском районе на Огород�

ном проезде, а также в Юж�

ном Медведкове и в районе

Северный. Это в полной мере

обеспечит пожарную без�

опасность СВАО. Кстати, са�

мая большая напряженность

в этом вопросе ощущалась в

районе Северный. Туда из�за

пробок на дорогах очень

трудно добираться пожар�

ным расчетам. Конечно, эту

проблему надо решать. 

— В утренние часы на Бо�
танической образуется ог�
ромная пробка. Что�нибудь
можно с этим сделать?

— Управой района Марфи�

но представлены предложе�

ния по расширению Ботани�

ческой и продлению Боль�

шой Марфинской улиц. Эти

локальные мероприятия уже

позволят частично снять на�

пряженность. Но есть и еще

одно большое направление,

которым мы будем занимать�

ся: строительство 4�го транс�

портного кольца. Планиру�

ется построить большие ро�

кадные магистрали, которые

позволят сократить поездки

по радиальным маршрутам.

Проблема пробок, как вы

знаете, характерна для всей

Москвы, поэтому сегодня го�

род выделяет большие сред�

ства на развитие транспорт�

ной инфраструктуры. Думаю,

эффект мы почувствуем года

через 2�3.

Записала Ольга НОВАК

(По материалам встречи
префекта с жителями

Марфина, состоявшейся 
27 января в Московском

Георгиевском кадетском
корпусе)

Управа района Марфино
подготовила предложения
по расширению Ботанической
улицы
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Пешеходный переход 
надо делать поперек бульвара

Все жители нашего квартала идут к метро и
остановкам транспорта через двор дома 6 на улице Гос�
тиничной: так удобнее и надежнее с точки зрения
безопасности. А потом «народная тропа» пересекает
бульвар на Гостиничной улице напротив дома 7а. Имен�
но на этом месте — поперек бульвара — целесообраз�
нее всего оборудовать пешеходный переход (сейчас мы
идем здесь по буграм). 

Людмила Геннадьевна, ул. Гостиничная, 17а, район Марфино

У храма Покрова Пресвятой
Богородицы нужно сделать
остановку 

Многие прихожане церкви Покрова Пресвятой Бого�
родицы испытывают проблемы, как до нее добираться.
Автобус №628, который ходит по проезду Дежнева, до
нее не доходит. Но можно исправить положение: сделать
остановку автобуса №628 на проезде Дежнева, 32, в
сторону движения к храму.

Инна Григорьевна, район Южное Медведково

У вас есть вопросы? Жалобы? Вас что�то волнует, задевает
за живое? Пишите, звоните нам. Будем разбираться!
Ваш «Звездный бульвар»: (495) 681�4227, 681�3328,
681�1405, доб. 142; pochta@zbulvar.ru

Хочешь жить лучше?В округе построят
4 пожарные части

8 февраля в 13.30 —
встреча администрации
района Ростокино с жителя�
ми (ЦСО, ул. Бажова, 5).

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

15 февраля в 18.30 в пря�
мом эфире ВКТ — админист�
рация района Марьина Роща.

17 февраля в 18.00 —
встреча администрации
района Ростокино с жителя�
ми (библиотека №95, ул.
Сельскохозяйственная, 13,
корп. 2).

Говорите громче

О чем жители Марфина спрашивали префекта Игоря Колесникова

У ПРЕФЕКТА

В Свиблове начинается 
строительство жилого дома

В редакцию газеты обратилась Людмила Александров�

на, которая живет в доме 19, корп. 1, на Снежной улице.

Она интересовалась, будут ли в Свиблове строиться но�

вые дома для жителей сносимых пятиэтажек.

Из управы района Свиблово сообщили, что заплани�

ровано строительство жилого дома (корпус 60) в микро�

районе 23. Ориентировочный срок начала строительст�

ва — I квартал 2011 г. (распоряжение префектуры СВАО

№817 от 19.11.2010 г.).

Алла ВИКТОРОВА

Официальный ответ

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного Вопроса

Как избежать риска?
Риск сопутствует любой сфере деятельности, и

сделки на рынке недвижимости не являются исключе!
нием. Но этот риск можно минимизировать и взять

под контроль, если вы имеете четкое представление о технологии
сделки, обладаете правовой и юридической грамотностью, можете
опираться на опыт сложившейся судебной практики. Малейшая не!
осмотрительность может привести покупателя к тому, что он ли!
шится права собственности, а продавца к потере денег. Конечно,
рядовому гражданину, не обладающему определенным багажом
знаний, не под силу САМОМУ провести грамотную проверку юри!
дической чистоты приобретаемой квартиры, оценить все нюансы
договора купли!продажи, правильно организовать передачу денеж!
ных средств, понимать последствия приостановки регистрации
сделки и знать, когда и как осуществляется передача покупаемой
квартиры.

Провести сделку без РИСКА вам помогут опытные специалисты
агентства недвижимости, которые смогут подобрать для вас нуж!
ную квартиру, проверить ее, подготовить и провести сделку, орга!
низовав и передачу денег, и передачу квартиры.

Более подробную информацию вы сможете получить в офисе
АГЕНТСТВА  или по телефонам: 8�499�1�860�860, 8�499�790�30�69.

На вопросы марфинцев ответил префект СВАО

В префектуре прошел координацион�

ный совет, посвященный молодежной по�

литике в округе. Начальник окружного Уп�

равления Департамента семейной и моло�

дежной политики Владимир Филиппов

рассказал о планах развития детского до�

суга в новом году. Приоритетное направ�

ление — детские клубы по месту жительст�

ва, муниципальные учреждения, которые

работают в каждом районе. Они доступны

для большого количества детей и функци�

онируют в то время, когда кружки в шко�

лах и центрах творчества уже закрыты.

— Нужно, чтобы клубы по месту жи�

тельства реагировали на актуальные по�

требности молодых людей, — говорит

Владимир Филиппов. — У нас уже есть

примеры — правда, их пока мало, — ког�

да деятельность муниципальных учреж�

дений формирует экономическую ак�

тивность молодежи и стремление к

предпринимательской деятельности.

Нужно развивать новые направления,

они могут быть связаны с научно�техни�

ческим творчеством, профориентаци�

онной деятельностью, развитием ком�

муникационной культуры. Нужно актив�

нее использовать Интернет, в частности

социальные сети. Надеюсь, что в этом

году у всех муниципальных учреждений

появятся свои сайты.

На координационном совете также

отметили районы, где лучше всего были

организованы народные гулянья на

рождественских каникулах. Префект

Игорь Колесников наградил руководи�

телей муниципалитетов Ростокино, Ма�

рьина роща, Северный и Отрадное. 

Лиза ДАВЫДОВА

Занятия в детских муниципальных клубах станут разнообразнее 

На прошедшей коллегии

префектуры подвели итоги

деятельности детских об�

щественных организаций.

Сейчас в нашем округе их

63, они объединяют 6,5 ты�

сячи участников. Самое

распространенное направ�

ление их деятельности —

патриотическое. Активис�

ты постоянно принимают

участие в окружных и го�

родских акциях, маршах,

поздравлениях ветеранов.

Но появятся и другие на�

правления. Планируется

создать движения юных по�

мощников милиции, юных

пожарных, экскурсоводов

и библиотекарей. Также бу�

дут развиваться редакции

газет, радио, телекомпании

и пресс�центры при орга�

низациях. Журналистами в

них будут сами дети.

Лиза ДАВЫДОВА

Коллегия префектуры 
обсудила детский вопрос
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«Меня подобрала 
«скорая»

В тот день таксист Вадим, рабо�

тающий в частной фирме в Отрад�

ном, приехал в аэропорт, чтобы

встретить прилетающих. В 16.20,

выпив с приятелем кофе, они вста�

ли с табличками в зале прилета…

— Народу было много, я с трудом

нашел место для парковки, — рас�

сказывает Вадим. — Потом пристро�

ился рядом с цветочной палаткой и

салоном сотовой связи, к которым

сразу же выходят прилетающие. И

вдруг прозвучал громкий хлопок. У

меня заложило уши, затем взрывной

волной меня отбросило на три мет�

ра за прилавок салона сотовой свя�

зи. Я увидел синее облако дыма, ра�

зорванные тела людей и закричал. В

состоянии шока я выбежал из выхо�

да №1, сел в машину, у стойки опла�

тил парковку. Там на меня как�то ди�

ко посмотрели: тогда еще никто не

знал, что произошел взрыв. Я завел

машину и поехал в сторону Москвы.

Вскоре мне стало хуже. В глазах за�

рябило, тело болело. Я остановился,

и меня подобрала «скорая»…

Около половины седьмого вечера

Вадима доставили в больницу №7.

Врачи сразу же провели обследова�

ние: взяли общий анализ крови, сде�

лали рентген и томографию голов�

ного мозга, проверили, какие он по�

лучил ушибы. Тут же было принято

решение о госпитализации. 

— Всю медицинскую помощь нам

оказали сразу же, был создан специ�

альный штаб, врачи большие мо�

лодцы, — вспоминает Вадим. — Ока�

залось, что у меня легкая контузия,

множественные порезы и рассече�

ние голенной кости. Подшипники,

которыми была начинена бомба,

прошлись по мне рикошетом и ос�

тавили синяки по всему телу…

Вадим уже выписался и вышел

на работу. Но до сих пор не может

забыть оглушающий хлопок, си�

ний дым в зале прилета и крича�

щих от боли и страха людей.

В тот день он улетал
в командировку

На следующий день информа�

ция о пострадавших была переда�

на в районные центры социально�

го обслуживания. 

— Утром нам позвонили из Депар�

тамента соцзащиты, — рассказывает

директор КЦСО «Бутырский»
Елена Никифорова. — Сообщили,

что среди пострадавших есть житель

нашего района, и дали его коорди�

наты. Сотрудники КЦСО сразу от�

правились по указанному адресу. По�

пасть в квартиру сразу не удалось, но

позже мы связались с матерью по�

страдавшего. Ему 33 года, он работа�

ет водителем. В тот день приехал в

аэропорт, чтобы встретить каких�то

иностранцев. В данный момент его

состояние очень тяжелое, он — в ин�

тенсивной реанимации Института

Склифосовского: из тела извлекли

множество осколков. Сейчас реша�

ется вопрос об удалении почки. Од�

на хорошая новость: мужчину уже

отключили от аппарата искусствен�

ного дыхания, и он начал потихонь�

ку шевелить руками.

Еще один пострадавший — жи�

тель Ярославского района — в тот

день улетал в командировку. Он не�

сколько дней пролежал без созна�

ния, однако сейчас его состояние

стабилизировалось, и он уже раз�

говаривает по телефону с семьей.

Аналогично обстоят дела у 44�

летнего жителя Бибирева, которого

привезли в день теракта в 20�ю

больницу. Его работа связана с ту�

ризмом, и он тоже в тот день встре�

чал прилетающих в Москву. Как рас�

сказали в КЦСО, этот человек был

одним из тех, кто помогал вывозить

раненых и оказывал посильную по�

мощь пострадавшим. В ближайшее

время его выпишут из больницы.

Милиция работает
в усиленном режиме

С момента трагедии в аэропорту

Домодедово окружная милиция

работает в усиленном режиме. Как

сообщил начальник УВД по СВАО

Виктор Трутнев, количество со�

трудников милиции, несущих

службу, увеличено на 25%. Эта тен�

денция будет сохраняться, пока

оперативная обстановка в Москве

не стабилизируется.

— В данный момент милиция со�

средоточила силы на обеспечении

проверки безопасности тех мест,

где вероятнее всего возможно со�

вершение террористических актов.

Это прежде всего чердаки и подва�

лы: мы проверяем, опечатаны ли

они. А также брошенный авто�

транспорт: вместе с сотрудниками

районных управ участковые выяв�

ляют такие машины и добиваются

их эвакуации. Конечно, контроли�

руем школы, детсады и больницы.

Как правило, они находятся под ох�

раной ЧОПов. Специально для со�

трудников ЧОПов мы разработали

инструкцию, как действовать в том

или ином экстренном случае. Пери�

одически проводим проверки: на�

жав кнопку экстренного вызова,

смотрим, насколько быстро отреа�

гирует охрана.

Конечно, усилены наряды мили�

ционеров в районах станций мет�

ро. Каждый день проверяем шахты

метро. Организована работа на пи�

кетах, их у нас в округе четыре. Со�

трудники ГИБДД останавливают

машины с иногородними номера�

ми. Проверяем организации, пред�

приятия и учреждения, располо�

женные на первых этажах зданий,

причем как сотрудников так и уч�

редителей. И это далеко не полный

перечень предпринятых мер.

Елена ХАРО, Алина РАСПОПОВА

ПОДРОБНОСТИ

Я увидел синее облако дыма…
В эпицентре взрыва в аэропорту оказались и жители нашего округа. 

Шестеро попали в больницы, двое скончались

Семьям погибших выплатят по 2 млн рублей, 
пострадавшим — до 1,5 млн 

В Департамент социальной
защиты населения города Мос�
квы в связи с террористичес�
ким актом, произошедшим в
аэропорту Домодедово, посту�
пают предложения по оказанию
помощи пострадавшим. Денеж�
ные средства можно перечис�
лить на благотворительный
счет департамента, указав их
назначение. 

Реквизиты лицевого счета
для перечисления благотвори�
тельной помощи пострадавшим
от террористического акта в аэ�
ропорту Домодедово:

Департамент финансов горо�

да Москвы (Департамент соци�
альной защиты населения го�
рода Москвы, 

л/с 0714891000450740)
ИНН 7704253064
КПП 770101001 
р/с 40603810300003000001 в

отделении №1 Московского
ГТУ Банка России, г. Москва
705

БИК 044583001
КБК 148.30303020020000.180
Обязательно сделайте по�

метку: «На помощь постра�
давшим от террористическо�
го акта в аэропорту Домоде�
дово».

По распоряжению правительства
Москвы за счет средств городского
бюджета будет оказана помощь по�
страдавшим и семьям погибших 24 ян�
варя в результате взрыва в аэропорту
Домодедово:

семьям погибших, умерших (за исклю�
чением тех, кто имел место жительства в
Московской области) — 2 000 000 рублей
(на каждого погибшего, умершего); лю�
дям, получившим травмы (также за ис�
ключением имевших место жительства в
Московской области): тяжелой и средней
степени — 1 500 000 рублей, легкой степе�
ни — 1 000 000 рублей.

Получение единовременной матери

альной помощи осуществляется в Де�

партаменте социальной защиты населе�
ния города Москвы. Новая Басманная, 10,
стр. 1 (м. «Красные Ворота»).

По дополнительным вопросам
обращайтесь по телефонам:

(495) 623
2005 (с 8.00 до 17.00)
(495) 623
2013 (с 8.00 до 17.00)
(495) 623
2015 (с 8.00 до 17.00)
(495) 623
1059 (круглосуточно)
Справочная служба органов ЗАГС

города Москвы (по вопросам получения
свидетельства о смерти): (495) 697
5246.

Список и образцы документов, не�
обходимых для получения единовремен�
ной материальной помощи, см. на на�
шем сайте www.zbulvar.ru

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Для пострадавших в теракте 
открыт благотворительный счет

реклама__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ЗЗВВЕЕЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР66 №2 (235) 2011 январь

БЕЗОПАСНОСТЬ

На 3�й Мытищинской
обокрали стройку

В милицию позвонил со�
трудник строительной
фирмы. Он рассказал, что
ночью в строящемся зда�
нии на 3�й Мытищинской
улице пропали электричес�
кие провода, гайки и бол�
ты на сумму 300 тысяч руб�
лей. По горячим следам
сотрудники милиции вы�
шли на двух молодых лю�
дей из Белоруссии. Один
из них до недавнего вре�
мени работал именно на
этой стройке, поэтому, ког�
да он ночью приехал на
склад на «Газели», охран�
ники его пропустили…
Возбуждено уголовное де�
ло по статье «кража в осо�
бо крупном размере».

В Марьиной Роще
нашли украденный
БМВ

Утром на Шереметьев�
ской улице угнали автомо�
биль известного телеведу�
щего телеканала ТВЦ.
Темно�синий БМВ был при�
паркован на тротуаре око�
ло 20�го дома. Потерпев�
ший оценил ущерб в
1 миллион рублей. Спустя
пять дней по оперативной
информации сотрудники
милиции задержали 
23�летнего выходца с Ук�
раины. Машина изъята.
Молодому человеку предъ�
явлено обвинение по ста�
тье «кража в особо круп�
ных размерах».

В Северном 
Медведкове 
пойман серийный 
квартирный вор

Задержанный в Север�
ном Медведкове вор при�
знался сразу в нескольких
квартирных кражах. Одна
из них произошла в ноябре
прошлого года. В тот день в
дежурную часть поступил
звонок из дома на Студе�
ном проезде. Выехав на
место, сотрудники милиции
обнаружили вскрытую
входную дверь. В квартире
все было перевернуто.
Пропало несколько часов
общей стоимостью 180 ты�
сяч рублей… Возбуждено
уголовное дело. Ведется
следствие.

Яна Олифир, 
пресс�служба УВД по СВАО

Хроника «02»

— Виктор Николаевич, при под�
ведении итогов 2009 года вы отме�
чали рост преступности. Как оце�
ниваете 2010 год?

— Для органов внутренних дел ок�

руга он был весьма напряженным.

Беспокоят новые тенденции, в част�

ности увеличение количества пре�

ступлений, связанных с применени�

ем травматического оружия, и право�

нарушений экстремистской направ�

ленности. Неоднозначной остается

криминальная обстановка. По�преж�

нему лидируют имущественные пре�

ступления и кражи автотранспорта.

Однако должен отметить, что общее

количество зарегистрированных

преступлений снизилось на 13,2%.

Преступлений стало совершаться

меньше во всех районах округа, за

исключением Лианозова, Ярослав�

ского и Бутырского. На 13,2 % сокра�

тилось количество убийств, на 13,9%

— фактов причинения тяжкого вреда

здоровью, на 11,4% — изнасилова�

ний, на 17% — грабежей, на 39,6 % —

разбоев и на 5% — квартирных краж.

— Вы назвали одной из самых зло�
бодневных проблем преступления с
применением травматического ору�
жия. Что предпринимается для
борьбы с подобными явлениями?

— У жителей округа находится ог�

ромное количество «травматики» —

более 18 тысяч единиц. И многие ак�

тивно его применяют не только в от�

ношении животных, но и людей.

Своим заместителям я поручил в но�

вом году сосредоточить на этом

участке работы основные силы, осу�

ществить сплошную проверку вла�

дельцев травматического оружия в

возрасте до 25 лет на предмет на�

дежных условий его хранения и до�

ступности его для несовершенно�

летних. Контроль ужесточен. За ма�

лейшее правонарушение с примене�

нием такого оружия мы будем ли�

шать владельца лицензии на право

его ношения.

— В вашем ведомстве прошло се�
рьезное сокращение штатов — на
12%, которое связано с поставлен�
ной президентом задачей умень�
шить численность личного состава.
Это более 300 штатных единиц! Как
это отразилось на работе милиции?

— Сокращение не коснулось

служб, непосредственно занятых в

работе по раскрытию и расследова�

нию преступ�

лений, то есть

в основном

оно прошло во

вспомогатель�

ных службах —

кадровой и ты�

ловой. Но воюют не количеством, а

качеством. Нам была предоставлена

возможность оставить на службе на�

иболее профессионально подготов�

ленных сотрудников и избавиться от

нерадивых. 

— Были ли в 2010 году зарегист�
рированы случаи злоупотребле�
ния должностным положением
сотрудниками милиции?

— Были. К уголовной ответствен�

ности привлечены 5 наших сотруд�

ников. В нынешнем году подобные

факты не должны иметь место. К сча�

стью, сотрудников, вставших на путь

нарушения закона, лишь 0,1% на пя�

титысячный коллектив нашего УВД.

— А что бы вы назвали самой по�
зитивной тенденцией 2010 года?

— В прошлом году на территории

округа не произошло ни одного

теракта и ни одного резонансного

преступления. Сотрудникам нашего

ведомства удалось обезвредить две

организованные преступные груп�

пировки. В апреле были задержаны

преступники, которые похитили че�

ловека, чтобы переоформить его

квартиру, причем в состав группы

входили нотариус и милиционер из

города Клина. В сентябре мы обез�

вредили четверых участников ин�

гушской группировки. Во время за�

держания у них были изъяты писто�

леты, глушители и боеприпасы.

Одного из них к тому моменту разы�

скивали за убийство, другой специа�

лизировался на краже борсеток, все

четверо участвовали в разбойных

нападениях. А еще я отмечу, что на

должном профессиональном уровне

был обеспечен правопорядок при

проведении более 1000 массовых

мероприятий. И слава богу.

Елена ХАРО

Преступность в округе 
снизилась на 13%

Начальник УВД по СВАО генерал!майор милиции Виктор Трутнев рассказал о контроле
над применением травматического оружия и сокращении штатов в милиции

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАБОТА
рядом 

с домом

8 ) 9 0 1 ) 5 3 3 ) 6 4 ) 6 1

ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ  ННАА  РРААББООТТУУ  
в столовую погран. училища  

(м. «Медведково»): 
ППООВВААРР

ООФФИИЦЦИИААННТТККАА
ГГРРУУЗЗЧЧИИКК

ППООССУУДДООММООЙЙЩЩИИЦЦАА
РФ, регистрация 
в г. Москве, МО

з/п высокая

8�916�165�9668, 8�915�188�8148

МЕДЦЕНТРУ требуется
профессиональная ГОРНИЧНАЯ

Гр. РФ, з/п по собеседованию  
м. «Ботанический сад»

САЛОНУ КРАСОТЫ
на постоянную работу требуется

СЕСТРА�ХОЗЯЙКА
Обязанности: поддержание чистоты в салоне, бар.
Требования: аккуратность, исполнительность.

Ярославское ш., д.22, к.2. т. (499) 188�10�89.

СРОЧНО требуется ПОРТНОЙ
в экспериментальный цех

М. «Алтуфьево»

т. (495) 926�1720, Ольга

ГОСТИНИЦE «ТУРИСТ» требуются:
БАРМЕН�ОФИЦИАНТ

СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК
ГРУЗЧИК�ЭКСПЕДИТОР

ТРАКТОРИСТ
Тел. (499) 187�70�36

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ
ГГООРРННИИЧЧННУУЮЮ

зз//пп  оотт  1199  тт..рр..
УУББООРРЩЩИИЦЦУУ
зз//пп  оотт  1155  тт..рр..

ММООЙЙЩЩИИЦЦУУ  ППООССУУДДЫЫ
зз//пп  оотт  1177  тт..рр..

Т. 8�499�201�43�39

Мы предлагаем: работу в соответствии
с ТК РФ, систему поощрений, питание,

спецодежду, полный соцпакет

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

граждан РФ

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

г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 29а

Заработная плата на предприятии
специалистов 17 000!30 000 руб.

Полный социальный пакет: бесплатное
медицинское обслуживание,

обеды с дотацией и т. д.

Наладчика технологич.
оборудов. (вибросверлильное)
Шлифовщика 
(круглая, плоская шлиф.)
Наладчика станков с ПУ
Электромонтера
(трансформатор. подстанция)
Слесаря механосбороч. работ
(обучение)
Машиниста моеч. машин
(ультразвук)
Фрезеровщика
Слесаря�ремонтника
(универсальные станки)

Кафе «Стоп!кадр» требуются:
ОФИЦИАНТ

от 18 лет, вечерн. смены для студентов
кинотеатр «Будапешт»

8 (495) 601�33�60

без опыта работы

ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

для ученицы 4!го кл. 
с выездом на дом. 
Т. (495) 798�6011

В магазин одежды 
ТРЦ «Золотой Вавилон»

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
Оформление по ТК РФ, 

гр. работы 2/2, з/п от 27 т.р.
Ж. 25!35 лет, рег!я М., МО,

опыт работы от 1 года

(495) 502�48�79
(495) 664�25�45 доб. 112 

15�я налоговая 
проводит 

бесплатный 
семинар

16 февраля. Правиль�
ность заполнения деклара�
ций по ф. 3� НДФЛ. Пра�
вильность заполнения пла�
тежных документов. Пре�
имущества сдачи отчетнос�
ти по ТКС.

Начало в 11 часов. Семи�
нар проводится по адресу:
ул. Руставели, 12/7, каб.
409. Справки по телефону
(499) 760
5026.

Окружные наркополицей�

ские перекрыли сразу два ка�

нала поставок наркотиков в

наш округ. Первая организо�

ванная группа работала в

клубах и ресторанах. Нарко�

дилеры посещали преиму�

щественно элитные развле�

кательные заведения и пред�

лагали посетителям метам�

фетамин — дорогой стиму�

лирующий наркотик, один

грамм которого стоит 3000

рублей. На прошлой неделе

удалось выйти на одну из

участниц группы. 30�лет�

нюю уроженку Ростова за�

держали на Юго�Западе

Москвы. При себе у нее было

почти 400 граммов наркоти�

ка. Через пару дней вычисли�

ли еще четырех членов бан�

ды. Возбуждено уголовное

дело. Поиски продолжаются.

Еще один крупный нарко�

дилер был задержан в Биби�

реве, у дома 14 на улице Пле�

щеева. Более 100 граммов ге�

роина нашли у 29�летнего

москвича. Мужчина уже не�

сколько месяцев поставлял

героин в наш округ. Дело шло

хорошо, денег хватало даже

на собственного водителя. За

«товаром» ездил в Подмоско�

вье. В день задержания свер�

ток с героином был закопан

под деревом у Новорижского

шоссе. По словам начальника

окружного наркоконтроля

Шамиля Айгинина, это обыч�

ная практика для передачи

крупных партий: так сложнее

вычислить поставщика. Сей�

час и наркокурьер, и его во�

дитель находятся под арес�

том. Ведется следствие.

Ольга ОВЧИННИКОВА

В округе обезврежены 
две банды наркодилеров

«Нам удалось обезвредить 
две организованные преступные
группировки»
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М
эр Москвы Сер

гей Собянин
поставил зада

чу: до 1 сентяб

ря этого года

привести в порядок дворы и
подъезды жилых домов. На
территории округа в благо

устройстве нуждаются по

чти все дворы — 2712 — и
третья часть всех подъездов
— 3015. На эти цели выделе

но около 1 миллиарда руб

лей. На ремонт подъездов,
кроме бюджетных денег,
привлекут средства управ

ляющих компаний. Решать
эту проблему в таком мас

штабе округу придется в
первый раз.

Около 270 тысяч
рублей — на двор

Благоустраивать дворы

начнут с 15 апреля. Там, где

необходимо, отремонтиру�

ют асфальт, покрасят декора�

тивные ограждения, заменят

старый бордюрный камень,

обеспечат бесперебойное

уличное освещение

дворов. Продолжат

устраивать съезды

для маломобильных

групп граждан, обно�

вят детские площад�

ки, восстановят по�

страдавшие за зиму газоны, в

некоторых районах модер�

низируют контейнерные

площадки. Во дворах про�

должится демонтаж метал�

лических тентов. Как расска�

зал первый заместитель пре�

фекта Михаил Михайлов,

средняя стоимость благоуст�

ройства одного двора около

270 тысяч рублей. Точная

сумма будет зависеть от того,

что конкретно нужно приве�

сти в порядок во дворе. Ком�

мунальные службы уже за�

кончили инвентаризацию

дворов и выяснили, что нуж�

но отремонтировать, восста�

новить и заменить в первую

очередь. Например, в Марьи�

ной Роще благоустроят все

173 двора района. Во дворах

заменят или отремонтируют

детские горки, скамейки, ус�

троят клумбы, приведут в по�

рядок 9 спортплощадок и

проведут там освещение.

— Очень бы хотелось, что�

бы в благоустройстве дворо�

вых территорий приняли ак�

тивное участие и жители, —

отметил Михаил Михайлов. —

Это работы, связанные с со�

зданием новых цветников,

обустройством площадок от�

дыха. При этом важно, чтобы

объединения жителей работа�

ли в сотрудничестве с управля�

ющими компаниями и эксплу�

атирующими организациями.

Также планируется выде�

лить дополнительные сред�

ства на устройство новых

спортивных площадок и ре�

монт межквартальных и

междворовых проездов. Еще

одна задача этого года — со�

здать и оборудовать меж�

квартальные игровые ком�

плексы. В этом году меж�

квартальный игровой го�

родок появится у дома 30

на 3�й улице Марьиной Ро�

щи. А всего в округе обустро�

ят 85 таких комплексов.

Отремонтируют 
более 5 тысяч
подъездов

За счет бюджета города в

этом году отремонтируют

3 тысячи подъездов, где вы�

явили самые большие проб�

лемы. Это чуть меньше од�

ной трети всех подъездов в

округе. Еще более 2 тысяч

подъездов планируется при�

вести в порядок за счет

средств управляющих ком�

паний. Это часть прибыли

управляющих организаций,

их собственные средства

плюс жилищные платежи,

которые жители платят еже�

месячно за содержание и те�

кущий ремонт жилого фон�

да. Приведут в порядок вход�

ные двери, ступени, цоколи

и стены холлов.

В районе Северный отре�

монтируют 31 подъезд, 15 из

них — за счет платежей жите�

лей на содержание и ремонт

жилого фонда. В Ярослав�

ском районе в ремонте нуж�

даются 164 подъезда. Много

работы предстоит в домах на

Палехской и Лосевской ули�

цах. Ремонт проведут с уче�

том мнения жителей: иници�

ативные группы направляли

в управу свои пожелания —

например, о цвете стен или

нужно ли класть на пол но�

вую плитку. В подъездах, где

пройдет ремонт, установят

экономичные светильники,

часть подъездов оборудуют

датчиками движения.

Ремонтировать подъезды

начнут с 15 марта.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Алексей ТУМАНОВ

Миллиард
на плитку и краску

До 1 сентября в округе благоустроят почти все дворы
и отремонтируют больше половины всех подъездов

Из 2778 дворов округа тре�
буют приведения в порядок
2712. На это выделено около
730 миллионов рублей.

На ремонт 3 тысяч подъез�
дов (треть от общего количе�
ства) выделено 293,2 милли�
она рублей.

Средняя стоимость ремон�
та подъезда в 5�этажном до�
ме — около 40 тысяч рублей,
в 6�9�этажном — 90 тысяч, в
10�12�этажном — 122 тыся

чи, в 13�16�этажном — 155
тысяч, в 17�этажном и выше
— около 238 тысяч.

Будут создавать
межквартальные 
игровые комплексы

Цифры

КОММУНАЛКА

В платежках по квартплате за

январь 2011 года многие жители

обнаружили, что плата за отоп�

ление рассчитана не в гигакало�

риях, как мы платили весь про�

шлый год, а по усредненному

нормативу — 21,21 руб. за 1 кв. м

площади квартиры. И эта сумма

оказалась значительно выше де�

кабрьской даже с учетом повы�

шения тарифов.

Как пояснили в ГУ «Инженер�

ная служба СВАО», для расчета

ежемесячной платы за отопле�

ние в текущем году используется

среднемесячный объем тепло�

вой энергии, потребленной за

весь 2010 год (в гКал). Но из�за

длительных новогодних празд�

ников полностью завершить не�

обходимые расчеты удалось

только к концу января, уже после

того, как в большинстве районов

начали формировать платежки. 

Каждая управляющая органи�

зация самостоятельно принима�

ла решение, как взимать плату за

отопление в этой ситуации. Так, в

районе Бибирево жители полу�

чили платежки за январь, где был

указан не объем потребленного

тепла в гКал, а усредненный нор�

матив.

Но с февраля платить за отоп�

ление мы будем как и раньше —

в гигакалориях. А жителям сде�

лают перерасчет за январь на

основе уже полной информа�

ции о потребленной в прошлом

году тепловой энергии. В случае

переплаты ее учтут при начис�

лениях за следующие месяцы.

Татьяна СЕРГЕЕВА
С вопросами обращайтесь в

свою управляющую компанию, ее
телефон и адрес указывается в
платежке по квартплате, в ГУ
«Инженерная служба» или в упра$
ву своего района. Адреса и телефо$
ны можно узнать на сайте пре$
фектуры www.svao.mos.ruили в
справочно$информационной
службе префектуры: (495) 777�
2802 

Почему в январе отопление посчитали 
в квадратных метрах?

В 2010 году многие жи�

тели оплачивали услугу

техобслуживания водо�

счетчиков через ЕПД

(единый платежный до�

кумент). В конце прошло�

го года вышло постанов�

ление правительства

Москвы №1102�ПП от

28.12.2010 г., по которому

с 2011 года из платежки

должны были исключить

оплату этой услуги. Одна�

ко в январе в платежках

по квартплате по�преж�

нему осталась строка «ТО

КПУ» — техобслуживание

квартирных приборов

учета. Как пояснили в ГУ

«Инженерная служба

СВАО», ЕПД формируют

до 10�го числа каждого

месяца. И эти изменения

не были внесены в пла�

тежные документы ряда

районов из�за длитель�

ных новогодних празд�

ников, продолжавшихся

до 10 января.

Жителям, получившим

платежки со строкой «ТО

КПУ», сделают перерас�

чет и учтут переплачен�

ные деньги в следующих

месяцах за счет уменьше�

ния суммы в строке «Со�

держание и ремонт жи�

лого фонда».

Татьяна СЕРГЕЕВА

Плату за обслуживание водосчетчиков 
исключили из платежки

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Как получить ежемесячную
прибавку к пенсии и уверенность 

в завтрашнем дне?
По нотариально заверенному договору

ренты (в соответствии с ГК РФ)
вы получаете:

• крупную единовременную выплату
• ежемесячную прибавку к пенсии
• оплату коммунальных услуг
• помощь и уход

Важно: Вы остаетесь прописаны 
и живете в своей квартире

Помощь в приватизации и оформлении 
любых договоров

Звоните, будем рады Вам помочь

510�9224, 8 (495) 510�9224
звонок бесплатный

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

8 (499) 409�9098,  8 (495) 643�4974
кр. суб. и праздников, с 10 до 19 ч.

www.remont�mebell.ru

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ замена обивки,
пружин, внутридиванной раскладушки, поролона,
бруса, полная проклейка, выбор ткани, нат. кожи.
МАТРАСЫ. РЕМОНТ В ЦЕХЕ. ВЫВОЗ И ДОСТАВКА
МЕБЕЛИ НАШИМ ТРАНСПОРТОМ.

ггааррааннттиияя

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Проспект Мира, д. 95/1. Т. 8 (495) 410F04F94
Гарантия до 2 лет, пенсионерам льготы 

Р Е М О Н Т :

ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

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

ММЯЯГГККААЯЯ  
ММЕЕББЕЕЛЛЬЬ
с фабрики

ДИВАНЫ
от 6000 р.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!
Алтуфьевское ш., 79а, стр. 3
ТЦ «Интерьер», 2�й этаж

(495) 508
67
07
(495) 505
38
53
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ПЕРСОНА

Е
го называли моз

говым центром
«Спартака» и джа

зовым импровиза

тором. Болельщи


ки иногда звали его Чере

нок, дядя Федор, но чаще —
просто Федей.

«Не боимся мы врагов:
с нами Федор Черенков!»
— скандировали спартаков

ские трибуны в 80
е годы. 

— Федор, с чего начался
ваш путь к славе? В какой се�
мье вы росли?

— Мы с младшим братом

всегда были окружены забо�

той родителей. Отец работал

на кожевенном заводе, мама

— в районом ЖЭКе. Папа хо�

дил со мной на футбольные

матчи, на лыжах учил катать�

ся. Жили дружно. Брат одно

время тоже играл в футбол.

Его Николай Петрович Ста�

ростин даже в юношескую ко�

манду «Спартака» приглашал,

но он не пошел: постеснялся.

Сейчас — великолепный зуб�

ной техник.

Играть в футбол я начал лет

в шесть. Жили мы в Кунцеве,

это была глухая окраина, ху�

лиганский район. Ребята, с ко�

торыми играли в детстве, дав�

но разъехались кто куда.

Один только парень из

школьного детства иногда по�

званивает, но встретиться

редко получается. Сегодня я

стал домашним человеком,

почти никуда не езжу.

— В нашем Северо�Восточ�
ном округе приходилось
бывать?

— На Бабушкинской жил

мой друг Александр Кокорев

— бывший спартаковский

футболист, чемпион СССР

1979 года. Раньше там мы ча�

сто встречались с ним и ез�

дили играть по приглаше�

нию одной медицинской

компании, которая базиру�

ется в Медведкове. В

Отрадном жил еще один мой

хороший знакомый — Сер�

гей Емельянов, корреспон�

дент «Комсомольской прав�

ды», который придумал приз

«Футбольный джентльмен

года». К нему я тоже раньше

приезжал — играли с маль�

чишками во дворе на пло�

щадке. А когда я сам был

школьником, мне довелось

неоднократно бывать на Ки�

ностудии имени Горького на

улице Сергея Эйзенштейна.

Там работал режиссер Исаак

Магитон, который снял меня

вместе с другими мальчиш�

ками�футболистами в худо�

жественном фильме «Ни

слова о футболе».

— Какие школьные пред�
меты вам лучше давались?

— Алгебра и геометрия.

По мышлению я ведь скорее

технарь… А вообще, уроки я

не очень любил и поэтому

старался их делать быстро.

А что не успевал из�за фут�

бола, списывал у товари�

щей. Учился�то я средне:

больше всего четверок и по�

немногу троек и пятерок.

Потом, когда в Горный ин�

ститут поступил — уже иг�

рая в «Спартаке», — одна

принципиальная препода�

вательница заставила меня

пересдавать экзамен «стати�

стические машины». Вы�

учил — и сдал.

— Почему после карьеры
футболиста не стали трене�
ром?

— У меня жизнь после

спорта проходила на фоне

нервной болезни. Это нало�

жило свой отпечаток на все.

Поэтому с тренерством ни�

чего не вышло. Да у меня и

жесткости необходимой в

характере нет. В чиновники

мне идти никто не предлагал.

С бизнес�жилкой тоже проб�

лема. Выпивал, конечно. Но

сейчас, когда к православию

пришел, оставил это… Стал

жить спокойнее, со второй

женой отношения восстано�

вились. Да и на профессио�

нальный футбол и спорт во�

обще отношение во многом

пересмотрел…

— Вы продолжаете се�
рию ветеранских матчей? 

— Да, пару�тройку раз в

год играю. Это ведь для меня

еще и не�

б о л ь ш о й

прирабо�

ток к пен�

сии, кото�

рую мне

платит клуб «Спартак». На

днях в составе команды

спартаковских ветеранов

80�х годов поеду в Санкт�

Петербург на игру с ветера�

нами «Зенита» состава 1984

года.

— В чем смысл футбола:
в выигрыше или в краси�
вой игре для удовольствия
зрителей?

— По идее в сочетании то�

го и другого. Но уже в мое

время на первом плане стоя�

ли спортивные результаты, а

не красота игры. Кто�то их

добивался жестче — как Ло�

бановский, кто�то более

мягко и изящно — как Бес�

ков, но цель у всех тренеров

и спортивных чиновников

была одна: продвижение в

турнирной таблице, очки…

Сегодня футбол стал мне

неинтересен. Отдельные

техничные эпизоды посмо�

треть приятно, но в целом —

нет: сплошная силовая

борьба, фолы… Я часто пере�

ключаю телевизор с футбо�

ла на концерт классической

музыки, например.

Грустно еще оттого, что из

футбола стремительно ухо�

дит национальная составля�

ющая. Ну выиграли мы право

проводить чемпионат мира

— хорошо. Но с кем мы будем

побеждать? У нас ведь нацио�

нальных футбольных лиде�

ров практически нет. В клу�

бах засилье легионеров, при�

чем далеко не всегда высше�

го уровня. Юношеские шко�

лы есть при всех крупных

клубах, но значимой подпит�

ки команд юными талантами

не происходит...

Беседовал Андрей САМОХИН

Федор Черенков:
Часто переключаю футбол 
на классическую музыку

Знаменитый футболист рассказал, почему не стал тренером 
и что его связывает со СВАО

«По мышлению я технарь,
алгебра и геометрия
давались легко»

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево).
Шкафы, тумбы.

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора. 

Работают москвичи.
ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ССККИИДДККАА

ттооччнныыее  ццеенныы  
ппоо  ттееллееффооннаамм::

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

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:
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REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

(495) 410
1141
8
985
976
0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »
ДДВВЕЕРРИИ СТАЛЬНЫЕ

ОТ ПРОСТЫХ 
ДО ЭЛИТНЫХ

решетки
ворота 

(495) 979�9509, 460�3990
8�905�500�3213

www.rostitan.ru

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

www.fortstyle.ru
гарантия 15 лет

ул. Бибиревская, д. 17б
(495) 988�07�53,  8�901�53�54�55�0
Новомарьинская ул., д. 12/12, к. 1

(495) 347�93�39
каждый 2�й потолок за 50%
Приглашаем монтажников

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

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ПОДРОБНОСТИ
«Конструктор»
для архитекторов

Главный принцип, поло�

женный в основу концепции

этих разработок, — модуль�

ность. Благодаря использова�

нию единого размерного ша�

га, кратного 1,8 м и 1,5 м, мо�

дули, в зависимости от по�

требности, можно легко со�

единять друг с другом — по�

лучается своего рода «архи�

тектурный конструктор». Не�

которые из них — небольшие

ларьки площадью 1,5 на 1,5

метра, другие — павильоны�

магазинчики площадью 3 м

на 1,8 м, куда покупатели смо�

гут заходить.

Но главное отличие ларь�

ков недалекого будущего от

нынешних — внешний вид.

Разработчики предусмотре�

ли несколько вариантов:

«Модерн», «Классика», «Сво�

бодный стиль» и другие. Они

отличаются не только сти�

лем, но и материалами.

От классики 
до модерна

Один из вариантов торго�

вого павильона, разработан�

ного для центра города в

стиле классика, отделан ис�

кусственным камнем. Другой

облицован пластиковыми

панелями, на которые с по�

мощью современной техно�

логии ультрафиолетовой пе�

чати нанесен рисунок. Кар�

кас выполнен из алюминия,

стены — трехслойные сэнд�

вич�панели, окна — стекло�

пакеты.

Павильоны в стиле мо�

дерн выглядят более легки�

ми, воздушными. Это благо�

даря тому, что каркас, выпол�

ненный из стали с элемента�

ми чугунного литья, запол�

нен большими панелями из

закаленного стекла. Такие

модули будут хорошо смот�

реться в окраинных районах

с просторными улицами и

современной застройкой.

Свободный стиль подра�

зумевает более широкий вы�

бор конструкционных и от�

делочных материалов. 

Что снаружи, 
то и внутри

Архитекторы предусмот�

рели для торговых модулей

соответствующую их назна�

чению отделку. Например,

для продажи хлеба предла�

гают павильон, выполнен�

ный в стиле минимализма:

алюминиевый каркас, сэнд�

вич�панели и большие стек�

лопакеты. Облицовка — пла�

стиковые панели, на кото�

рые с помощью ультрафио�

летовой печати нанесены

изображения аппетитных

батонов, булочек и других

хлебных изделий.  А для цве�

тов архитекторы предложи�

ли мини�магазинчик в стиле

«лебедь» размером 1,5 на 3,0

м, украшенный рисунками

цветов. 

Новые ларьки 
увидим к лету

Как рассказал начальник
Территориальной проект�
но�планировочной мас�
терской СВАО Сергей Топ�

кишев, проекты торговых

модулей еще не согласованы

с префектурами и управами,

на обсуждение выносятся по�

ка только схемы размещения

объектов мелкорозничной

торговли. Те павильоны, ко�

торые противоречили требо�

ваниям транспортного раз�

вития или озеленения, из

схемы размещения объектов

мелкорозничной торговли

исключены. Однако для них

подобраны дополнительные

участки, чтобы сохранить са�

му мелкорозничную сеть.

Эти участки подробно про�

работаны с управами райо�

нов, и уже буквально на сле�

дующей неделе их схемы бу�

дут выставлены на сайте пре�

фектуры. Любой житель смо�

жет посмотреть, в каком мес�

те какой вид торговли плани�

руется разместить. В течение

нескольких недель после

этого будут принимать пред�

ложения жителей и их мне�

ния на этот счет. Схемы раз�

мещения должны быть ут�

верждены к маю. А затем

начнется работа над привяз�

кой того или иного павильо�

на к конкретной точке райо�

на. Возможно, уже к лету у

нас в округе появятся новые

торговые павильончики и

ларьки.

Михаил ЗИБОРОВ

Модули 
для хлеба и цветов
По поручению Сергея Собянина столичные архитекторы 

разработали типовые проекты торговых модулей

Схемы размещения торговых 
павильонов будут выставлены
на сайте префектуры

Почему 
в чеке 

указан НДС?
Недавно обра�
тила внима�
ние, что в мага�
зине в мой чек

включается НДС. Хотя,
как я предполагала,
НДС оплачивает мага�
зин. Вопрос: правомер�
но ли в товарный чек
покупателя включать
НДС?

Уважаемый читатель,

НДС — налог на добав�

ленную стоимость — от�

носится к косвенным на�

логам, и его обязаны пла�

тить те, кто получает от

нас деньги и реализует

товары и услуги. При

этом надо учесть, что при

приобретении товаров в

розницу НДС не уплачи�

вается. В случае, когда вы

приобретаете товары, на�

пример, в магазине «Мет�

ро», НДС взимается, так

как мы с вами выступаем

не как частные, рознич�

ные покупатели, а как ор�

ганизации. Однако при

реализации товаров в

розницу продавцы стре�

мятся переложить бремя

уплаты данного налога на

нас и включают его в цену

товара после его покупки,

когда мы оплатили, и в та�

ком случае продавец пла�

тит НДС государству без

ущерба для себя.

Налог включается в

стоимость товара, и на�

прямую покупатель его не

платит, но фактически да�

ет продавцу деньги и на

оплату налога. Таким об�

разом, указана сумма на�

лога в чеке или нет, это не

принципиально. 

С уважением, юридиче�

ская компания «Базис».

Юридическая 
компания 
«Базис»

Ул. Докукина, 10, 
стр. 10, 2
й этаж, офис 2

Тел.: (499) 181
4023, 
8
926
184
2498

По закону

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

Торговый павильон в стиле модерн... ...в стиле минимализм... ...в стиле классика

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

Прием врачами�специалистами, выезд врачей и медсестры на дом 
Гинекология. Урология — диагностика и лечение

Бесплодие, нарушение эрекции. Ведение беременности
Кабинет лазерной терапии кожных болезней

Флеболог, артролог — эффективное лечение заболеваний сосудов, суставов
Программы диспансеризации, прикрепления на обслуживание

Лазерная хирургия: удаление папиллом, бородавок, вросшего ногтя
Собственная лаборатория — анализы за 1�2 дня

Эффективные программы восстановления после инсульта, логопед
УЗИ органов, сосудов, сердца, плода 3D. ЭКГ, ХОЛТЕР

Врачебная косметология. Все виды массажа
Справки (ГАИ, вуз, бассейн, для работы)

П О Л И К Л И Н И К А

пн.�пт. 7.00�21.00
сб. 9.00�18.00

вскр. 9.00�15.00

www.polyclin.ru 
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. № 77!01!000336 от 02.12.2004
Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903�4440 ,  8  (499)  903�8651
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На минувшей неделе в префекту�

ре состоялось первое заседание

окружного координационного со�

вета по развитию самоуправления

в жилищной сфере города Москвы.

Совет создан по распоряжению

правительства Москвы от 31 декаб�

ря 2010 г. №2653�РП и будет оказы�

вать содействие в решении вопро�

сов, касающихся выбора способа

управления многоквартирным до�

мом, создания и деятельности жи�

лищных объединений (ТСЖ,

ЖСК), энергосбережения и др., вы�

являть проблемы, связанные с раз�

витием управления многоквартир�

ными домами. 

В состав совета вошли депута�

ты Мосгордумы и представители

департаментов, деятельность ко�

торых связана с работой жилищ�

ных объединений, а также по од�

ному председателю ТСЖ от каж�

дого района. Возглавляет совет

первый заместитель префекта

Михаил Михайлов. Как сообщил

начальник Управления жилищ�

ного хозяйства и благоустрой�

ства префектуры СВАО Алексей

Жидков (заместитель председа�

теля координационного совета),

на первом заседании решались

организационные вопросы. Бы�

ло решено ввести в состав коор�

динационного совета представи�

телей милиции и прокуратуры.

Заседания будут проходить раз в

месяц.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Создан координационный совет в поддержку ТСЖ Оповещение о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания представляется Проект
градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) для реконструкции кафе с надстройкой по
адресу: ул. Костромская, 12б.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции по ад!
ресу: Алтуфьевское ш., 56а (здание управы, комн.
114).

Экспозиция открыта с 7 по 14 февраля 2011 го�
да. Часы работы: в рабочие дни — с 9.00 до 19.00.
На выставках проводятся консультации по теме пуб!
личных слушаний.

Собраниие участников публичных слушаний со!
стоится 24 февраля 2011 года в 18.00 по адресу:
Алтуфьевское ш., 56а (здание управы, комн. 114).
Начала регистрации участников в 17.30.

Администрация Алтуфьевского района
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Т
аксопарк №20 на Поляр

ной улице, хорошо зна

комый многим жителям
округа, открылся в 1975
году. Торжественно спра


вил 30
летие (тогда в парке рабо

тало около 100 легковых автомо

билей) и вроде бы продолжал раз

виваться: все машины были ра

диофицированы, работали две
круглосуточные диспетчерские —
на Полярной и на Садовом кольце.

А недавно предприятие вдруг
перестало оказывать услуги так

си! В 20
м таксомоторном, как его
пока называют по старой памяти,
остались только маршрутки и ав

тошкола.

Из таксопарка — 
в частники!

Рассказывает Сергей, 56�летний

водитель «Волги» из Свиблова, ког�

да�то работавший в 20�м парке, а ны�

не занимающийся частным извозом:

— План в парке большой, а плати�

ли мало, вот и уходили люди. Если

есть своя машина, работать в парке

нет смысла. Устраиваются по дого�

вору в небольшие компании, кото�

рых в Москве сотни, либо, если опыт

большой, работают сами, как я. На

своем автомобиле спокойнее: зна�

ешь, что не подведет. А в парке что

дадут, на том и будешь ездить.

Обыватели делят таксистов на тех,

кто работает от фирмы, и частников,

почему�то отождествляя их с нелега�

лами. Но частники не всегда нелега�

лы, и наоборот. Нелегал не соблюда�

ет законы: не оформляет свою дея�

тельность, не платит налоги, ездит

на неисправной или «насмерть» за�

тонированной машине и т.д.

Легальное такси существует ми�

нимум в трех формах. Первый вари�

ант — таксопарки, которых стано�

вится все меньше: машины принад�

лежат предприятию, водитель офи�

циально устраивается на работу.

Второй вариант — водитель,

работающий на своей машине. Что�

бы работать легально, он идет в на�

логовую инспекцию, где оформляет

предпринимательство, приобретает

патент (это около 1000 рублей в ме�

сяц) и регулярно отчитывается о

своей работе. Третий вариант — тот

же таксист на личном автомобиле,

состоящий на учете в налоговой, за�

ключает договор с фирмой, которая

снабжает его заказами.

Фирма или ширма?
Нелегалы не всегда частники. Не�

давно в редакцию пришло письмо:

«Муж проработал два года в такси

(фирма находится на Графском пе�

реулке). В начале октября уволился, а

18 октября скончался. При увольне�

нии гендиректор согласился, что

должен заплатить ему еще 36 000 руб.

за август и сентябрь, однако после

похорон пропал. Все, кто оттуда

ушел, зарплату получить не могут:

при приеме на работу в эту организа�

цию не заключают никакого догово�

ра, не оформляется трудовая книжка.

Единственный документ — доверен�

ность на управление автомобилем».

Московским 
таксистам 
готовят перемены

Власти Москвы разработали и

внесли в Госдуму РФ законопроет об

обязательном лицензировании так�

си. Предполагается, что он будет

рассмотрен уже весной. Обсуждают�

ся и другие меры, в частности введе�

ние единого тарифа на услуги такси

в Москве.

Легальные перевозчики отне�

слись к этому настороженно.

— Если всех заставят работать по

единому тарифу, то нам включение в

такой реестр точно не нужно, — гово�

рит Герман Воронов, директор пред�

приятия, предоставляющего услуги

такси и базирующегося в Медведкове.

— Такси должно быть доступным для

всех, а не только для отдельных кате�

горий людей. У нас поездка по райо�

ну стоит всего 180�250 рублей, а если

тарифы уравняют с ценами город�

ского такси, нам тоже придется под�

нять стоимость своих услуг до 350�

400 рублей, и многие наши пассажи�

ры станут пользоваться услугами не�

легальных перевозчиков. Таксомет�

ры нам тоже ни к чему: стоимость по�

ездки в нашей фирме определяется

по прайс�листу и не зависит от вре�

мени нахождения в пробках. Напри�

мер: сейчас поездка до Выхина по на�

шим расценкам обходится в 700 руб�

лей, а с таксометром в час пик может

выйти 2500! Пассажиров это не уст�

роит. Они должны знать заранее,

сколько заплатят за поездку, а не счи�

тать время в пути. Стоянки нашим

таксистам не нужны, они работают

по вызову. А выделенные полосы по�

явятся еще не скоро. Чем больше бу�

дет создано препятствий для легаль�

ного такси, тем больше таксистов мо�

жет уйти «в тень». Чтобы в казну по�

ступало больше налогов, возможно,

следует сделать наоборот. Не приду�

мывать новых требований, а провес�

ти широкую рекламную кампанию.

Для того, чтобы работать по закону, я

считаю, достаточно оформить пред�

принимательство, выбрать форму от�

чета о своей работе (например, па�

тент) и заключить договор с фирмой,

которая обеспечит вас заказами, —

добавил Воронов.

Появится городской
реестр такси

Закон «О такси в городе Москве»,

принятый еще в 2008 году, планиру�

ется заставить работать. Для этого

сформируют городской реестр так�

си, разработают положение о го�

родских стоянках для них. Многие,

комментируя эту новость, почему�

то решили, что всех таксистов, же�

лающих работать легально, насиль�

но заставят вступить в реестр, для

чего им придется выполнить ряд

требований, в первую очередь — об�

завестись таксометром. Это не так: в

пункте 2 статьи 3 закона «О такси в

городе Москве» сказано: «Перевоз�

чики и службы заказа такси, отвеча�

ющие требованиям федерального

законодательства, могут осуществ�

лять свою деятельность на террито�

рии города Москвы вне зависимос�

ти от включения в реестр». То есть,

если платишь налоги и соблюдаешь

ПДД, пока больше ничего не требу�

ется, а реестр — дело добровольное! 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Будущий закон
обещает таксистам
бесплатные
стоянки...

Объявление в газете — 
не выходя из дома

На сайте «Звездного бульвара» появился новый полез!
ный сервис: интернет!магазин рекламы (shop.zbulvar.ru).
Теперь вы сможете разместить свое объявление в газете
и оплатить его в режиме онлайн, не выходя из дома. 
Информация по тел.: 

(499) 206F8382, (499) 205F4140
e�mail: rek@zbulvar.ru

АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению 
м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410#2603, (499) 205#0425,
(499) 205#7449, (499) 205#4140,
(495) 410#2608, e�mail: rek@zbulvar.ru

ЛОРFБРОНХИ
детям и взрослым
(495) 364F3127

Лицензия № ЛО!77!01000874
Проконсультируйтесь у специалиста

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если счетчик станет обязательным, 
легальных таксистов может стать меньше

В 2011 году ОАО «Росгосстрах» продолжа!
ет компенсационные выплаты по договорам
страхования жизни, заключенным до 1 янва!
ря 1992 года.

Компенсации подлежат договоры накопи!
тельного личного страхования, заключенные
до 1 января 1992 года и действующие на эту
дату. К ним относятся: договоры страхования

к бракосочетанию, детские договоры страхо!
вания, смешанные договоры страхования
жизни, договоры страхования дополнитель!
ной пенсии.

Постановлением правительства утвержден
следующий порядок выплат в 2011 году:

— для граждан по 1945 год рождения
включительно: в 3!кратном размере остатка

вкладов (взносов) по состоянию на 1 января
1992 года;

— для граждан 1946!1991 годов рожде!
ния: в 2!кратном размере остатка вкладов
(взносов) по состоянию на 1 января 1992 го!
да.

И еще два важных момента:
— размер выплаты уменьшается на сумму

ранее полученной предварительной компен!
сации и дополнительной компенсации по
вкладам (взносам);

— в случае смерти страхователя или за!
страхованного лица наследники (без ограни!
чения возраста) имеют право на получение
компенсации и оплату ритуальных услуг в
размере до 6000 рублей.

Если вы относитесь к одной из указанных
категорий и не успели получить компенсаци!
онные выплаты в 2010 году, тогда можете об!
ращаться в Расчетный центр компенсацион!
ных выплат ОАО «Росгосстрах» (РЦКВ). На!
правляйте копии документов в РЦКВ по адре!
су: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 110.

Если возникли вопросы, обращайтесь в
контактный центр ОАО «Росгосстрах» по те!
лефону (495) 926�5555.

Росгосстрах продолжает компенсационные выплаты

Таксопарки закрываются,
такси остается
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В
редакцию пришло
письмо: «Мы, жители
общежития, выиграли
суд, но нас не пропи

сывают. Помогите!»

Эта история началась в 2004 го

ду, когда обанкротилась швей

ная фабрика «Смена». Ее обще

житие на Ясном пр., 19, переда

ли Управлению Федеральной
службы исполнения наказаний
(УФСИН). Эта служба стала за

селять в общагу своих сотрудни

ков, а семьи бывших швей уп

лотнять.

Но полгода назад Мосгорсуд
постановил, что общагу отдали
УФСИН незаконно. Однако об

щежитие к городу до сих пор не
отошло.

Несколько лет назад «ЗБ» писал

об этой ситуации. Тогда в разгаре

был конфликт между УФСИН и

бывшими сотрудниками «Смены».

Сегодня ситуация иная. Суды

трех инстанций (Верховный, Ба�

бушкинский и Мосгорсуд) при�

знали, что по закону общежитие

на Ясном проезде должно нахо�

диться в собственности города.

Почему же дом до сих пор не пе�

редан Москве?

Всё кричит о ремонте
Общежитие, построенное в

1979 году, остро нуждается в ре�

монте. Штукатурка осыпается,

трубы и электропроводка в пло�

хом состоянии.

Целых два года не работал ни

один из четырех лифтов. Сейчас

работает только один, да и тот

грузовой: худенького человека

весом 40 кг не поднимает.

По идее перед передачей до�

ма УФСИН должно сделать в об�

щежитии ремонт.

— У нас нет на это денег, — го�

ворит Владимир Гатаулин, заме�

ститель жилищно�коммуналь�

ного отдела УФСИН по Москве.

— Многие обитатели общежи�

тия на Ясном пр., 19, годами не

платили за «коммуналку». Они

задолжали нам в общей сложно�

сти миллионы рублей. Пусть по�

гасят долги, тогда сделаем ре�

монт.

Жители от долгов откре�

щиваются: «За что пла�

тить? Нам выставляли

странные платежки с завы�

шенными тарифами. Толь�

ко в последнее время, пос�

ле вмешательства Генпрокурату�

ры, в общежитии поддерживает�

ся порядок. А до этого убирали

как попало, скапливались  горы

мусора.

Побывав в общежитии на Яс�

ном проезде, корреспондент

«ЗБ» убедился, что и сейчас му�

сора хватает. Лестница между 5�

м и 6�м этажами захламлена.

Стены ободраны. Топят в комна�

тах неважно: люди ходят в сви�

терах и кофтах, включают обог�

реватели.

— При этом за комнату в 38 ме�

тров нас с дочкой заставляют

платить 3600 рублей в месяц. Все

мои подруги в Москве удивляют�

ся, почему так много, — возмуща�

ется Марина Зайцева с 8�го этажа.

Горе черногорца
С 1999 года строитель из

Черногории Вуксан Зеяк живет

в общежитии с женой и сыном.

Жена Аида на «Смене» работала

технологом швейного цеха.

Она и сын Дражен в общежи�

тии прописаны, а вот глава се�

мейства — нет.

— До 2004 года, когда была

«Смена», проблем не было: я по�

лучал временную регистрацию.

Но как только общежитие пере�

шло к УФСИН, начались проб�

лемы. Мне сказали: «Ты иност�

ранец, тебе регистрация не по�

ложена». Когда я рассказал это

послу Черногории в Москве, он

долго смеялся, — вспоминает

Вуксан. — Пришлось мне бо�

роться за свои права. Я ничего

не боялся — ни угроз, ни кула�

ков. В начале 90�х я три года во�

евал за сербов в Боснии...

Ему с трудом удалось отсто�

ять право жить с семьей. А там

подоспело и решение суда о

том, что УФСИН владеет обще�

житием незаконно. Теперь ник�

то не грозит Вуксану выселени�

ем. Но и не регистрирует тоже

никто. Как не регистрируют и

многих других обитателей об�

щежития — мужей бывших со�

трудниц «Смены».

Документы 
по общежитию —
на регистрации

— На данный момент ситуация

такова. Пакет документов по об�

щежитию на Ясном пр., 19, от�

правлен на регистрацию в Феде�

ральную службу государствен�

ной регистрации, кадастра и кар�

тографии. Как только его зареги�

стрируют, можно будет говорить

о том, что дом на Ясном пр., 19,

принадлежит Москве, — говорит

заместитель начальника Уп�
равления Департамента жи�
лищной политики и жилищ�
ного фонда Москвы в СВАО
Елена Башмачникова.

По ее словам, никто не требует

от УФСИН сделать в общежитии

капремонт. Это всё домыслы.

Елена Адриановна заверила, что

город готов принять общежитие

без всяких условий.

Редакция «ЗБ» надеется, что

Федеральная служба государ�

ственной регистрации, кадастра

и картографии не будет затяги�

вать решение вопроса и люди

наконец смогут зарегистриро�

ваться, как велит закон.

Юрий МИРОНЕНКО

Жена и сын
прописаны, а глава
семьи — нет

Нелегалы поневоле
Обитатели бывшего ведомственного общежития в Южном Медведкове 

надеются, что наконец смогут зарегистрироваться

Вуксан Зеяк на лестнице между 5�м и 6�м этажами: 
«И это они называют уборкой?»

Ободранные стены — 
привычная картина в общаге на Ясном проезде, 19

В нашей квартире из�за раз�
герметизации наружных
межпанельных швов дома

мокнут стены, а в зимнее время
промерзают. На потолке и стенах, а
теперь уже и в районе пола — черная
плесень. Мы трижды обращались в
ДЕЗ, однако источник проблемы до
сих пор не найден…

Петр Плиев,  ул. Стрелецкая, 9, корп. 2

Хозяин квартиры ведет меня в ком�

нату и показывает угол, где красуется

безобразная плесень. Во второй комна�

те, выходящей окнами на другую сто�

рону,  также есть плесень, ее несколько

меньше. По словам Петра, проблемы с

плесенью у них начались уже давно:

первый раз они обращались в ДЕЗ в

2003 году. Сотрудники ДЕЗа пришли,

промазали со стороны двора наружные

швы, однако через некоторое время

плесень опять появилась — то в одной

комнате, то в другой. Еще раз семья об�

ращалась в ДЕЗ в 2007 и 2010 годах,

процедура промазки повторялась, так

же как и появление плесени.

— Угол — стык потолка и стены посто�

янно мокрый, — говорит Петр Плиев. —

На потолке и стенах, а теперь уже и в

районе пола — черная плесень. У нас ре�

бенок — инвалид, а жена несколько лет

назад перенесла онкологическое заболе�

вание. Мы ремонт в квартире даже не мо�

жем сделать, ведь корень проблемы не

найден! Прежде чем производить рабо�

ты по герметизации, необходимо при�

слать специалиста, который установит

место, откуда проникает в комнату влага.

Звоним в ДЕЗ Марьиной Рощи — труб�

ку никто не берет. К вечеру удается до�

звониться. Главный инженер ДЕЗа Вале�

рий Шишкин обещает решить вопрос и

выслать специалистов, чтобы они вы�

явили источник проблемы в течение не�

дели. Надеемся, что все получится.

Артем БУРЦЕВ

По стене 
ползет грибок

Тогда мы идем к вам

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ
РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ, КЕРАТОМ, БОРОДАВОК,

ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА, ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ.

ООО «Евромедцентр», лицензия № 77
01
001797
м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 95

т. (495) 617
39
03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Лиц. №ЛО!77!01!000398. Необходима консультация специалиста.

В XXI век — БЕЗ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ!
Инновационный метод протезирования 

на «Титановой опоре Карапетяна»!
Для тех пациентов, которые категорически отказываются от

имплантации или от съемного протеза. Уникальность метода состоит в
том, что титановая опора устанавливается на десну без хирургического
вмешательства в область удаленного зуба, являясь дополнительной опо!
рой в мостовидном протезе. Протез фиксируется на собственные зубы с
одной стороны и титановую опору с другой стороны. Авторская разработ!
ка метода протезирования на «Титановой опоре Карапетяна» имеет преи!
мущества по отношению к съемному протезу. Метод имеет определенные
показания к применению, следование которым позволяет получать ста!
бильный и предсказуемый результат. Пациенты отмечают комфорт при
приеме пищи и удобство при соблюдении гигиены полости рта.

Карапетян Карен Литвинович,  к.м.н., доцент кафедры ФПДО МГМСУ,
главный врач клиники «Стоматология Семейных Скидок»

Консультации проводят в клинике «Стоматология Семейных Скидок».
Москва, СВАО. www.stomss.com. Е�mail: dr.karen@bk.ru

м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 2, корп. 3. 
8 (499) 907�14�66, 907�09�56, 8�926�214�59�16

м. «Бабушкинская», ул. Молодцова, д. 2а. 
8 (495) 477�92�02, 477�91�57, 8�926�214�58�16

м. «Бибирево», ул. Мурановская, д. 9. 8 (499) 207�22�60, 8�926�134�0303
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Филиал «СТОЛИЧНЫЙ» АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
ПРИЕМ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

г. Москва, Олимпийский проспект, д. 26 (вход со двора); тел.: (495) 688F1337, 688F6048

Название вклада        Срок вклада            % ставка годовых                            Сумма
В  Р У Б Л Я Х

КОПИЛКА

КОПИЛКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

КЛАД

ЮБИЛЕЙНЫЙ
(с возможностью

пополнения и снятия)

ЮБИЛЕЙНЫЙ 180

ЮБИЛЕЙНЫЙ 365

ПЕНСИОННЫЙ
(с возможностью

пополнения
и снятия)

30 ДНЕЙ

90 ДНЕЙ

180 ДНЕЙ

1 ГОД

91 день

31 день

1 год + 1 день

181 день
181 день

1 год + 1 день
1 год + 1 день

181 день
1 год +1 день

181 день

1 год + 1 день

1 год + 1 день

31 день

91 день

181 день

1 год + 1 день

6

3

9,5
(из них 0,5% на строительство

Православной гимназии)

8
8,5
9

10

6,5
7,5

7,5

8,5

8,5

1

2

4

5

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

До 100 000
От 100 001
До 100 000
От 100 001

Неснижаемый остаток — 50 000 руб.
Неснижаемый остаток — 50 000 руб.

Неснижаемый остаток — 50 000 руб.
.

Неснижаемый остаток — 50 000 руб.

Минимальная сумма вклада 20 000 руб.

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

В  Д О Л Л А РА Х  С Ш А ,  Е В Р О

Общие условия по вкладам:
процентная ставка неизменна в течение
всего срока действия вклада; при невост�
ребовании вклада в срок он продлевается
по действующей ставке по вкладам до
востребования; вклад с начисленными
процентами возвращается по первому тре�
бованию вкладчика; в случае невостребо�
вания вклада по окончании срока или дос�
рочном расторжении депозитного догово�
ра проценты по вкладу рассчитываются по
действующей на тот момент ставке по
вкладам до востребования 

Лицензия Банка России №3315 от 26.02.1999

«Фантазия», тахта с механизмом «еврокнижка»,
ящик для белья, разм. 1920*870*900, с/м 1900*1350

«Олимп�3», угловой диван!кровать с механизмом
«еврокнижка», два ящика для белья, 

разм. 2190*790/930*1360, с/м 2190*1320

«Питсбург», трехместный диван, иск. кожа,
разм. 1980*900*920

«Милан», трехместный диван!кровать, 
100% кожа, каркас из дуба 

разм. 2020*920*1000, с/м 1400*1860

«Мартель», трехместный диван!кровать, 
100% кожа, механизм трансформации «Спартак»,

разм. 1920*1070*1000, с/м 1350*1860 

«Йорк», трехместный диван!кровать, 100% кожа,
механизм трансформации «Дионис», 
разм. 2230*1070*1080, с/м 1350*1860

«Лика», набор для спальни 
из массива дуба, крашение давиль

«Ромашка»,
набор для спальни из массива ольхи

79 990 р. 86 900 р.

59 990 р.35 990 р. 54 990 р.

10 990 р.16 990 р. 14 688 р.от 11 700 р.

«Давиль», гостиная,
массив дуба

«Цезарь», дуб натуральный 49 990 р.

от 13 900 р.

«Фараон�2», дуб античный

СКИДКИ ДО 30% НА ДВЕРИ 
ИЗ 100% МАССИВА ДУБА

ААККЦЦИИЯЯ!!

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА
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Сыну в школе постоянно го

ворят: «Будешь плохо учить

ся, пропускать — не допустим
к ЕГЭ». Правда могут не допу

стить? В каких случаях это
возможно? И что тогда де

лать?

Виктор Николаевич, Отрадное

Отвечает Сергей Усков,
главный специалист окруж

ного Управления образова

ния:

— Решение о допуске учени�
ка к ЕГЭ принимает педсовет
на основании приказа Минис�
терства образования, утвер�
жденного еще в 2008 году. Со�
гласно этому приказу к аттеста�
ции допускаются все ученики,
имеющие по всем общеобразо�
вательным предметам курса за
10�11�й классы оценки не ниже
«удовлетворительно», то есть
тройки. Приказ по школе о до�
пуске к ЕГЭ должен быть при�
нят не позднее 25 мая: до этого
дня еще можно что�то испра�
вить. Если ученик к экзамену
не допущен, он получит справ�
ку вместо аттестата. После это�
го он должен продолжить обу�
чение в колледже на базе 9
классов, либо в вечерней шко�
ле, либо пройти курс за 10�11�й
классы экстерном. Только пос�
ле этого он может вновь пре�
тендовать на сдачу ЕГЭ.

Петр ПЛЮХИН

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЕМНАЯ

Могут ли
не допустить к ЕГЭ?

26�летний выпускник

МФТИ Николай Ганайлюк в

своем блоге users.livejour�
nal.com/_nikolya_ выклады�

вает видео научных шоу, кото�

рые придумал сам. В роликах

— впечатляющие экспери�

менты, которые он показыва�

ет детям. Заодно объясняется,

как с научной точки зрения

происходят все эти процессы.

Суперслизь —
на память!

— Николай, откуда взя�
лась идея научных пред�
ставлений?

— В России, к сожалению,

все развивается с опозданием.

На Западе обучение сочетает�

ся со зрелищностью уже

очень давно. Многие видели в

американских фильмах, как

дети на уроках постоянно

что�то препарируют, экспе�

риментируют. У нас такого

нет, поэтому я и решил дви�

гаться в этом направлении. Но

если за рубежом это именно

элемент образования, то я ре�

шил делать упор не только на

школы, но и создать альтерна�

тиву традиционному празд�

нику. Все уже давно устали от

клоунов, пиратов и прочих

аниматоров, а научные шоу —

это что�то новенькое.

— А дети только смотрят
или сами участвуют?

— Все представления — ин�

терактивные. Дети даже дела�

ют что�то своими руками, что

потом могут забрать. Напри�

мер, приготовляют супер�

слизь. Это что�то вроде «лизу�

на», который может прилип�

нуть к стене. Конечно, можно

купить такой в магазине, но

куда интереснее сделать са�

мому. Кстати, я не фокусник, у

меня нет секретов. Обязатель�

ная часть любого шоу — объ�

яснение всех химических и

физических процессов, на ко�

торых основаны опыты.

— Вспомните самые не�
обычные места, где вы вы�
ступали?

— Как�то мы были в коло�

нии для несовершеннолет�

них... Я вызвал одного маль�

чика в качестве помощника и

вручил ему стеклянную кол�

бу. Тут же подбежала женщи�

на�надзиратель и отобрала у

него эту колбу — запрещено.

Так он и стоял рядом, а опыт

пришлось проводить мне са�

мому. Но ребята там очень

хорошие. Однажды выступал

в троллейбусе, курсирующем

по Садовому кольцу. Тогда

проходила экологическая ак�

ция «Зеленый троллейбус», и

я рассказывал о свойствах уг�

лекислого газа.

Как разбить 
помидор 
на кусочки?

— Ваши выступления
способствуют тому, что де�
ти больше интересуются
уроками физики и химии?

— Да, определенно! Иногда

они сами ко мне подходят и

говорят, что хотят стать уче�

ными, это радует! Не факт, что

так оно и будет, но интерес

явно появляется. И родители

довольны.

— А какие эксперименты
самые любимые у детей, по
вашим наблюдениям?

— Хит номер один — опы�

ты с сухим льдом. Это очень

зрелищно, ярко и бурлит. Или

эксперименты с жидким азо�

том. Например, когда опуска�

ешь помидор в емкость с

жидким азотом, потом броса�

ешь — а он разбивается на

мелкие кусочки.

— Можно ли какие�то из
ваших опытов проводить в
домашних условиях?

— Часть из них — конечно.

В своем блоге я выкладываю

видео и описание опытов. Не�

давно мы придумали экспе�

римент — «Зубная паста для

слона». Берется перекись во�

дорода, жидкое мыло, не�

множко йодистого калия, все

это смешивается, и получает�

ся мощная пена, по консис�

тенции похожая на зубную

пасту. Ее так много, что на

слона хватит! Еще один инте�

ресный опыт: нужно взять ку�

сок пенопласта длиной метр

и шириной сантиметров 10. В

миску налить немного ацето�

на. И опускать пенопласт в эту

миску. Он полностью раство�

рится в ацетоне. Смотрится

шикарно, как вся эта штука

исчезает! Можно взять жестя�

ную банку объемом 0,33 лит�

ра. Налить туда немного воды,

нагреть банку, чтобы вода за�

кипела. И резко перевернуть в

миску с холодной водой. Бан�

ку моментально сплющит!

Классно смотрится. Главное,

чтобы дети все опыты прово�

дили только под присмотром

родителей!

Марина СИМАГАНОВА

Зубная паста для слона
«Сумасшедший профессор Николя» советует, 

какие зрелищные химические и физические опыты 
можно провести дома с детьми

«Опыты
с сухим льдом
— зрелищно,
ярко и бурлит!»

Сэтого года существенно
изменился порядок рас�
чета и выплаты пособия

по временной нетрудоспособнос�
ти, пособия по беременности и ро�
дам, а также ежемесячного посо�
бия по уходу за ребенком. Об этом
рассказали в московском отделе�
нии Фонда социального страхова�
ния РФ. Новые правила вступили в
силу с 1 января.

Средний заработок 
рассчитают по�новому

Теперь размер этих пособий рас�
считывают исходя из среднего зара�
ботка за два предшествующих ка�
лендарных года (раньше рассчиты�

вали за один год), в том числе за вре�
мя работы у другого работодателя. 

С этого года средний дневной
заработок будет определяться пу�
тем деления суммы заработка за
два года на 730. То есть теперь
число отработанных дней не будет
иметь значения при исчислении
пособий. Кроме того, с 2011 года в
средний заработок, исходя из ко�
торого исчисляются пособия, будут
включать все виды выплат и иных
вознаграждений в пользу работни�
ка, на которые начислены страхо�
вые взносы в Фонд социального
страхования. Раньше часть выплат
не учитывались при расчете — на�
пример, отпускные.

Если человек за два последних
года не имел заработка, то пособие
начислят исходя из минимального
размера оплаты труда.

Кто попал между 2010�м 
и 2011, тому пересчитают

Людям, у которых вышеописан�
ные страховые случаи наступили в
2010 году и продолжаются или уже
окончились в 2011 году, с 1 января
2011 года размер пособий могут
пересчитать. Такой перерасчет воз�
можен при условии, что новый раз�
мер пособия станет больше.

И наконец, еще одно нововведе�
ние: с 2 до 3 дней увеличился пери�
од выплаты за счет средств страхо�

вателя (то есть работодателя) посо�
бия по временной нетрудоспособно�
сти, то есть по больничному. Далее
работодатель выплачивает пособие
за счет средств Фонда социального
страхования. 

Подготовила Ольга ВЛАДИМИРОВА

Полный текст Федерального за�
кона от 8 декабря 2010 года №343�
Ф3 «О внесении изменений в Феде�
ральный закон «Об обязательном
социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» и ряд дру�
гих разъяснений читайте на сайте
zbulvar.ru

Заболевшим сотрудникам и молодым мамам 
заплатят по
новому

С этого года изменились выплаты пособий по больничному, беременности и родам 

На Звездном бульваре 
открылась 

Школа Евгения Герчакова
На Звездном бул., 1, открылась Школа

актерского мастерства народного артис�

та России Евгения Герчакова. Как сооб�

щил Евгений Аркадьевич, в школе наряду

с актерским мастерством, сценической

речью, вокалом и хореографией обяза�

тельно будет присутствовать работа с

психологом. Кстати, одна из последних

режиссерских работ Герчакова — спек�

такль «Кокаиновый конгресс Фрейда». В

нем же он играет главную роль. «Меня

очень взволновала тема психоанализа,

ведь искусство артиста тесно связано с

психологией», — говорит Евгений Герча�

ков.

В свою школу артист будет принимать

талантливых детей с 10 лет, но при жела�

нии могут заниматься и взрослые. По�

мимо Герчакова, в школе будут вести за�

нятия другие артисты ведущих москов�

ских театров.

Ирина КОЛПАКОВА 
реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

рисунок и живопись (имеется подготовка в вузы)
детская школа живописи и декоративно
прикладного
искусства
дизайн жилых помещений (проектирование и декор)
компьютерный дизайн — 
ArchiCAD, PHOTOSHOP, Сorel Draw
дизайнер по шторам (эскизы + расчет ткани)
ландшафтный дизайн;  флорист
батик — искусство росписи по ткани

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

СС ТТ АА ТТ ЬЬ
АА СС ТТ РР ОО ЛЛ ОО ГГ ОО ММ !!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1Fй курс
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 февраля 2011 г. в 13.00

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

88FF991166FF555500FF66224400
Вход свободный

www.astroshkola.ru

С ПОЯВЛЕНИЕМ ПОДУШКИ «АКСИОМИЯ» 
жизнь превращается в радостный процесс наблюдения 
за собой и за окружающим миром. Слова эти не вымысел, 

а реальные ощущения, которые испытали люди, купившие эту подушку.

Организм человека излучает энер!
гию в виде тепловых и инфракрас!
ных лучей. Наполнитель подушки из
природных минералов (кварц и
кремний) в виде микросфер отра!
жает это тепло и возвращает его об!
ратно. За счет этого включается
процесс саморегуляции организма.

В настоящее время ассор!
тимент изделий с напол!
нителем «Аксиомия»
значительно расширен:

подушки различных
размеров, матра!
сы, пояса, разные

виды наколен!
ников, ободки
на голову, по!
вязки на глаза

(очки), воротни!
ки, стельки и т.д. 

Помощь организму без медикаментов

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ СПОСОБСТВУЕТ:
улучшению зрения и слуха 
нормализации давления 
снятию боли при артрите,

полиартрите, радикулите и невралгиях
профилактике простатита, геморроя,

гинекологических заболеваний
укреплению памяти
активизации роста волос
более быстрому заживлению

ушибов, переломов, ожогов
снятию головных болей.

Размер — 37 х 45 см, вес 1,3 кг.
Центр розничных продаж на ВВЦ
(м. «ВДНХ») в пав. № 71, справа 
от фонтана «Дружба народов».
Ежедневно с 11.00 до 18.00.
8�903�621�8121, 8�916�268�7707, 
8�916�489�2134.
Бесплатная доставка — 748�9361.www.dreambest.ru



В
книжных магазинах Москвы про�
шла презентация первого тома
из собрания сочинений писателя
и телеведущего программы
«Апокриф» на канале «Культу�

ра» Виктора Ерофеева. В магазине «Дом
книги Медведково» писатель ответил на
вопросы читателей и нашего корреспон�
дента.

— Виктор Владимирович, что вошло
в первый том вашего собрания сочи�
нений?

— Здесь собраны романы «Русская

красавица», переведенная на 20 языков,

«Мужчины» и «Жизнь с идиотом». «Муж�

чины» — это 44 мозаичных текста, где

мужские характеры разложены и препа�

рированы в самых немыслимых и от�

кровенных состояниях. Специально для

этого издания я дописал несколько но�

вых глав. Надеюсь, что женщины из этой

книги лучше узнают своих мужчин. А по

«Жизни с идиотом» композитор Аль�

фред Шнитке сделал оперу, по этой кни�

ге поставлены спектакли в разных стра�

нах мира и снят фильм. Всего же выйдет

шесть томов, куда войдут все мои произ�

ведения. 

— Как вы думаете, в чем всемирный
успех вашего романа «Русская краса�
вица»?

— Не знаю, полагаю, что здесь можно

говорить только о каком�то чуде и писа�

тельской удаче. Рукопись романа была

замечена одним французским издатель�

ством. Потом книга легла в основу ита�

льянского фильма, а сегодня я планирую

сделать в Москве спектакль, посвящен�

ный этой книге. 

— Стоит ли ждать в этом году ваших
новых телепроектов?

— Уже 10 лет каждый вторник по ве�

черам идет моя программа «Апокриф».

А скоро на «Культуре» выйдет новый

дерзкий проект — «Чужие квартиры».

Героями первого выпуска станут фран�

цузский и российский… водопроводчи�

ки. Они рассказывают о своей жизни,

проблемах... Люди этой профессии

вполне образованны и интересуются

искусством. Я хочу каждый выпуск этой

передачи посвящать людям знаковых

профессий: академику, рабочему, врачу.

Главное, чтобы мне и зрителю было ин�

тересно. 

— В чем вы видите смысл своего
творчества как писатель?

— Все, о чем я пишу, это разговор о че�

ловеческой душе. И еще я пытаюсь по�

нять, как меняется человек на протяже�

нии времени, как изменяются его мо�

ральные принципы. 

Записал Константин ЧУПРИНИН
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Предлагаем интересно и при�

ятно провести выходные дни. 

5 февраля в 9.00 приглашаем

в загородную поездку в духов�

ный центр России —  Свято�Тро�

ицкую Сергиеву лавру. Заедем в

Радонеж — на малую родину

Сергия Радонежского. По доро�

ге экскурсовод Елена Анатольев�

на Богачева расскажет о Шаля�

пине и Станиславском, Васне�

цове и Поленове, Мамонтове и

купцах Перловых. Встреча у па�

мятника А.С.Грибоедову (м. «Чи�

стые Пруды»). Длительность

экскурсии 7�8 часов. 

Стоимость билета: 1050 руб.
для взрослых, 950 руб. для детей,
для льготных категорий 1000 руб.

Обед в стоимость билетов не

входит.

6 февраля в 12.00 начнется ав�

тобусная экскурсия «Москва теат�

ральная».  Экскурсовод Марина

Сергеевна Покровская расскажет

о зарождении и становлении теа�

трального искусства в Москве с

XIV века и до наших дней. 

Встреча у памятника

М.Ю.Лермонтову (м. «Красные

Ворота», выход на Новую Бас�

манную улицу). Длительность

экскурсии 3�3,5 часа.

Стоимость билета: 690 руб.
для взрослых, 600 руб. для де$
тей, для льготных категорий
650 руб.

Ирина МИХАЙЛОВА

Клуб «Живая история» 
приглашает на экскурсии

Могу рекомендовать
новый фильм с Анжели�
ной Джоли и Джонни
Деппом «Турист». В нем
много забавных момен�
тов, особенно если смот�
реть картину не как серь�
езный триллер, а как
развлекательную кино�
историю. Меня привлека�
ют в нем изумительно
снятые виды Венеции и
стильные, гламурные на�
ряды главных героев. И
конечно, остроумные ди�
алоги и фантастическая
игра Джоли и Деппа. С
первых кадров видно,
что перед нами мастера
своего дела.

Посмотрите
фильм «Турист»

от режиссера
Юрия Кары

Виктор Ерофеев: 
В новом телепроекте буду 
исследовать жизнь водопроводчиков

Увидеть зарисовки к мультфильму «Ну, погоди!» мож�

но до 20 февраля в Государственной школе акварели

Сергея Андрияки на выставке «Волк, заяц и другие».

Они сделаны художником�мультипликатором Свето�

заром Русаковым. Интересны и рисунки к другим со�

ветским мультшлягерам: «Шайбу! Шайбу!», «Бременские

музыканты», «Котенок по имени Гав». В залах Школы

Андрияки также размещено оборудование, на котором

каждый желающий сможет создать свой собственный

мультфильм. Еще один участник выставки, Московский

музей анимации, представил старую аппаратуру: зоо�

троп, стереоскоп, кинокамеры, проекторы.

Константин ЧУПРИНИН

Часы работы: с 11.00 до 19.00, выходные — понедельник,
вторник. Адрес: м. «Курская», Гороховский пер., 17

Обязательна предварительная запись с 11.00 до 20.00 по тел.: 
8 (499) 390�0114, 8�926�112�9193 (при звонке на городской телефон
обязательно набирайте код целиком) или письмом
на zhivayaistoria@gmail.com, http://zhivayaistoria.livejournal.com/ 
Подписаться на рассылку расписания экскурсий клуба «Живая история»
можно, отправив письмо на zhivayaistoria@gmail.com

НА ДОСУГЕ
Культсовет

Свой мультик можно создать в Школе Сергея Андрияки

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сниму квартиру.
Интеллигентная семья
москвичей. Агентам не
звонить. Т. 8�985�784�0629 

Семья врачей из Петербурга
снимет квартиру. Без агентов.
Т. 8�985�220�1934 

Недорого сдам. 
Т. 8�965�283�6299 

Сниму дорого. Т. 8�965�390�4892 
Сниму квартиру. 

Т. 8�929�657�0783, Юлия 
Сдается помещение 

за полцены. 
М. «Бабушкинская». Т. 991�9881 

Сниму квартиру/комнату.
Срочно! Т. (495) 999�2882 

Сдать/снять. 
Т. (495) 761@5868

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

Сдать/снять. Премия
хозяевам. Ремонт. Т. 782�5671

Куплю участок. Т. 8�906�794�0401
Сниму квартиру. 

Т. 8�909�667�1412

Продаю теплый гараж.
Анадырский, Лось. 
Т. (495) 772�3393

Сниму/куплю. Т. (495) 585�4233

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. Лиц. 99�01�00
от 11 мая 2006 г. Вывод,
кодировка. Т. (495) 585�4212, 
(495) 585�4404, (495) 22�555�66.
Круглосуточно. О возможных
противопоказаниях проконсультироваться
со специалистом 

Алкоголизм. Т. (495) 741�2623. 
О возможных противопоказаниях
проконсультироваться со специалистом

ОБУЧЕНИЕ

Английский. Т. (499) 201�0254 
Гитара. Т. (499) 206�8424
Математика. Т. (499) 478�7959
Английский язык. 

Т. (499) 476�3161
Математика. Т. (499) 476�9540

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Компьютерная помощь.
Эконом. Т. (495) 227@8979,
8@903@628@8085

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

Компьютерная помощь. 
Т. 8@925@809@2208

Компьютерная помощь. 
Т. (495) 226@9328

Ремонт холодильников. 
Т. (495) 471�5528 

Квалифицированный ремонт,
настройка телевизоров,
антенн. Т. (495) 517�3579 

Ремонт ст. машин,
холодильников, плит. 
Т. (495) 799@0380

Компьютерная помощь.
Скидки. Т. (495) 729�4447 

Ремонт холодильников. 
Т. (499) 902�9582, 8�903�786�7945

Ремонт телевизоров. 
Т. 8�905�550�0370 

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

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Выезд. 
Т. (495) 502@2685

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

Электрика. Т. 798@2067
Электрика. 

Т. (499) 206@6572, 
8@929@584@0490

Электрик. Т. 8@903@222@5459
Плотник. Т. 8�916�848�1311,

(495) 639�1913 
Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8�925�043�5400

Электрика. Т. (499) 205@7197,
8@915@497@2313

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

Маляр. Т. (499) 188�9479
Потолки, обои. Т. 8�916�587�9084
Плиточные работы. 

Т. 8�926�590�6157, (499) 478�3583
Маляр. Т. 8�903�219�8367 
Сантехник. Т. (499) 182�8975
Ремонт квартир. 

Т. 8�916�219�3824
Маляры. Т. 8�915�340�1314 
Домашний мастер�

универсал. Т. 8�917�522�1802 
Ремонт квартир.«Мастер

на час». Т. (495) 723�0789  
Срочный вызов: электрика,

сантехника, плотника, сборка
мебели. Ремонт квартир. 
Т. (495) 22�33�258 

Ремонт квартир. Плитка. 
Т. 8�985�726�7415 

Ванна под ключ. 
Т. (499) 209�1192, 8�967�265�3930 

Ремонт квартир. Т. (499) 204�4690
Ремонт квартир. 

Т. 8�926�522�1200
Плиточник. Т. 8�916�787�2649
Домашний мастер. Все виды

работ. Т. 8�925�8�222�376
Маляры. Т. (495) 741�9564 

Ремонт квартир. 
Т. 8�916�557�9369

Антенны. Разводка. 
Т. (495) 728@8505

Домашний мастер. 
Т. (499) 502�1370 

Сборка, навеска мебели. 
Т. 8�905�745�2874 

Плиточник. Опыт. Качество.
Т. 8�926�291�8664, (499) 907�2452

Ремонт комнат, плитка. 
Т. (495) 500�8271

Сантехник. Т. (499) 188�7975
Плиточник. Сантехник. 

Т. (499) 185�6026

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Адвокат. Т. (495) 922�7705 
Наследство. Т. 8�985�267�7613
Адвокаты. Т. 762�3290
Адвокат. СВАО. Т. 8�916�636�9071
Адвокат. Т. 8�905�553�5775
Адвокаты. Т. (499) 184�7318
Опытный адвокат. 

Т. 8�909�656�5560 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Т. 8�916�532�6815 
Автопереезды. Т. (495) 517�6055  
Переезды. Грузчики. 

Т. (495) 740�8921   
«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 988�4152 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕМОНТ
холодильников
и стир. машин
подключение

Выезд 
гарантия 

скидки
пенсионерам

482
4426, (499) 904
7106

Объявления

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ 

(495) 760�2174
(499) 347�7538

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Пенсионерам — льготы

Выезд, диагностика —
БЕСПЛАТНО

(495) 740F34F11

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИР. МАШИН

Любой ремонт —

500 руб.

((449955))  441100FF8811FF6655

ул. Ленская, д. 10, к. 1
8 (495) 471�36�54

www.masterskie!stoeva.ru

РЕСТАВРАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОБУВИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

ул. Ленская, д. 10, к. 1
8 (495) 471�36�54

www.masterskie!stoeva.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛЮЧИ
ЧИПЫ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ул. Ленская, д. 10, к. 1
8 (495) 471�36�54

www.masterskie!stoeva.ru

РЕМОНТ ОПРАВ, ОЧКОВ, БИЖУТЕРИИ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

методом точечной сварки

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Диагностика. Выезд. 
Замена насоса от 1 250 руб.
Замена тэна от 1 250 руб.

Бланк гос. образца (БО!1)
Очистка тэна от накипи — 

в ПОДАРОК
(495) 585�4110

МАГАЗИН «ПРИМУС»

ККУУППИИ  ЗЗЕЕММЛЛЮЮ  
ДДЛЛЯЯ  РРААССССААДДЫЫ
5 л ЗЕМЛИ  — 25 руб.

10 л ЗЕМЛИ — 40 руб.

с 10.00 до 20.00
без обеда и выходных!

ул. Летчика Бабушкина, 33, корп. 4
т. (495) 470�16�21

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Ч
итательница Татья�

на Селиванова

спрашивает у нас:

как Церковь относится к

кремации умерших людей,

не грех ли это — сжигать

тело православного чело�

века?

Мы говорили об этом с

протоиереем Сергием
Киселевым, настояте�
лем храма Живоначаль�
ной Троицы в Свиблове.

Проблема эта не так проста.

— Церковь относится к

кремации отрицательно, —

сказал отец Сергий. — Но с

пониманием в том случае,

когда обстоятельства скла�

дываются так, что нет дру�

гой возможности и выбора.

Если же выбор

есть, то долг

христианский

обязывает за�

вершать земную

жизнь погребе�

нием тела усоп�

шего. Это следу�

ет из смысла Священного

Писания. Из праха Бог со�

здал человека и земле его

отдает. Христианская Цер�

ковь наследовала библей�

скую традицию погребения

в землю, основанную на

словах Бога, обращенных к

нашему праотцу Адаму:

«Земля еси и в землю отыде�

ши». Тело должно быть пре�

дано земле. А Господь даст

возможность восстать всем

телам уже в новом качестве.

Но отступление от хрис�

тианской традиции погре�

бения, тем более вынужден�

ное, по словам отца Сергия,

вовсе не означает утерю

перспективы воскрешения.

Тут все в руках Бога. А для

Бога все возможно.

С давних времен бытова�

ло ошибочное мнение, что

уничтожение тела или его

кремация вместо обычного

истлевания в могиле может

быть помехой для будущего

воскрешения.

«Неужели у Господа, Кото�

рый держит в своей горсти

весь мир, что�то может ис�

чезнуть или затеряться?» —

говорил на это

еще в IV веке

великий Григо�

рий Богослов.

А согласно

другому свято�

му Григорию —

Нисскому — ду�

ша сообщает телу опреде�

ленную форму (идею), она

запечатлевается в плоти

особым «оттиском», или

«печатью», поставленной не

снаружи, а изнутри. Для

тождественности воскрес�

шего тела с земным вовсе не

обязательно, чтобы соеди�

нились те же самые матери�

альные элементы: достаточ�

но той самой «печати».

Воскреснет ли человек
после кремации?

3�4 февраля в 14.00 — пер�

венство по лыжным гонкам

«Лыжня зовет». Приглашаются

все жители округа. Сбор в райо�

не Северный на лыжной базе у

школы №709 по адресу: 9�я Се�

верная линия, 1, корп. 2.

5�6 февраля в 11.00 — пер�

венство округа по самбо среди

юношей 1995�1996 г.р. и под�

ростков 1997�1998 г.р. в спор�

тивном комплексе «Свиблово»

на улице Седова, 12а.

5�6 февраля — на меж�

школьных стадионах очеред�

ные игры чемпионата округа

по футболу Любительской фут�

больной лиги в формате 8х8 иг�

роков. Уточнить время и место

матчей можно у главного судьи

чемпионата Г.Н.Великанова по

телефону 8�916�548�5406.
9�10 февраля в 14.00 — Ку�

бок округа по плаванию среди

детско�юношеских спортив�

ных школ СВАО в бассейне

ДЮСШ №2, ул. Заповедная, 1.

10 февраля в 11.30 — 3�я

Спартакиада инвалидов�коля�

сочников округа по боччи

«Мир равных возможностей» в

ФОК «Лианозово» по адресу: ул.

Зональная, 6.

Андрей САМОХИН

Лыжи под мышку —
и в Северный

4�е, пт., 12.00. «Невероятное путе!
шествие по реке Времени», И.Маз!
нин, М.Тарловский, В.Елисеев. Спек!
такль с антрактом, 1 ч. 40 м. (от 5 лет)

5�е, сб., 12.00, 15.00. «Малыш и
Карлсон», А.Линдгрен. Спектакль с
антрактом 1 ч. 20 м. (от 3 лет)

6�е, вс., 12.00, 15.00. Премьера!
«Царевич и Серый Волк», А.Бояр!
ских. Спектакль с антрактом, 2 ч. 15
м. (от 4 лет)

11�е, пт., 12.00. «По щучьему веле!
нию», Е.Тараховская. Спектакль с ан!
трактом, 1 ч. 30 м. (от 5 лет)

12�е, сб., 12.00, 15.00. «Пингвине!
нок», Л.Добрецова. Спектакль с ант!
рактом, 1 ч. 30 м. (от 3 лет)

13�е, вс., 12.00, 15.00. Людвиг +
Тутта = ?», В.Граевский. Спектакль
для детей от 4 лет

Касса работает с 10.00 до 19.00. Наш сайт в Интернете: www.mdktk.ru  Заказ билетов по телефону 
(499) 181�2044. Цена билетов: в будние дни — 200 рублей, в выходные дни —  250!300 рублей. 

Адрес театра: ул. Бажова, 9. Проезд: м. «ВДНХ», далее авт. №56, 93, 172, 195, 244, тролл. №14, 76 
или трам. №17 до остановки «Улица Докукина». Тел. (499) 181�2044, тел/факс (499) 181�5141

Главный режиссер театра — Валерий Баджи,  
директор театра — почетный работник культуры г. Москвы Анатолий Александров

Московский детский камерный театр куколРепертуар 
на  февраль 2011

Вопрос о вере
Рубрику ведет

Валерий Коновалов

Господь даст
возможность
восстать всем
телам в новом
качестве

Театр был создан в 1988 году выпускниками
старейшего в России Театрального училища
имени М.С.Щепкина при Малом театре, во главе
с бессменным художественным руководителем
Михаилом Мизюковым. В спектаклях театра ор�
ганично сочетаются народная драматургия и ре�
жиссерское искусство, древнее песенное много�
голосие и актерское мастерство, древнерусские
музыкальные инструменты, яркие этнографиче�
ские костюмы и колоритный народный язык.

Репертуар на февраль 2011 года
5, сб., 18.00. «Комедь. XVII век». Е.Иванов.

Историко�этнографическое «полотно».
6, вс., 18.00. «Русский календарь». Обрядо�

вое действо.
12, сб., 18.00. «Шар и крест». Г.К.Честер�

тон. Премьера!
13, вс., 18.00. «Ученик лицея». А.Платонов. 

К 210�летию А.С.Пушкина.

Спектакли для детей
5, сб., 12.00. «Волшебное кольцо». Русская

народная сказка.
6, вс., 12.00. «Поди туда — не знаю куда,

принеси то — не знаю что». Русская народная
сказка.

12, сб., 12.00. «По щучьему веленью». Рус�
ская народная сказка.

13, вс., 12.00. «Свет�луна и Иван�бога�
тырь». Русская народная сказка.

НА ДОСУГЕ
Московский государственный 

историко
этнографический театр приглашает

Спортафиша

Стоимость билетов от 100 до 600 руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, 3. 
Проезд: ст. м. «Бабушкинская», далее авт. 124,
174, 238; ст. м. «Свиблово», далее авт. 183,
185; ст. м. «Медведково», далее авт. 601 до ост.
«Станция Лосиноостровская» или от ст. м. «Ком�
сомольская» любой электричкой с Ярославского
вокзала до станции Лосиноостровская. 
Бронирование и заказ билетов: 649�4155.
Касса работает с 11.00 до 19.00.
www.mgiet.ru

«Газель». Т. 8�910�403�7093 
«Газель». Т. 8�965�324�3188 
«Фиат»�каблук. Т. 8�915�179�7292
«Газель». Т. 8�917�590�6006
Автопереезды. Т. 8�962�932�0803 
Такси. Т. (495) 760�6695 
Такси. www.vashe�taksi.ru 

Т. 220�2252, 8�915�110�1022
Автогрузопереезды.

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

Т. 726�2265
Недорогой переезд. 

Т. (495) 589�0078
Пианино. Грузоперевозки. 

Т. 8�985�220�6759
Такси. Т. (495) 730�3002

«КОМИССИОНКА»

Купим книги. Т. (495) 721@4146
Куплю неисправный

телевизор. Т. (495) 585�4113

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ

Работа (м. «Бабушкинская»)
в «ИНКОМ�недвижимость». 
Т. (495) 363�0220  

Замруководителя, 57 000 руб.
Т. (495) 500�8491 

Требуется кладовщик, муж.
18�35 л., з/п от 24 000 руб. 
Т. (495) 510�5812

Предприятию требуется
сантехник. Т. (495) 782�3850 

Требуется скорняк в ателье.
Т. 8�910�405�5102 

Требуется сторож 
на автостоянку. З/п 12 000 руб. 
Т. (499) 2020�667

Требуются водители
категории С. Т. 8�926�159�8868

Кладовщик (мужчина). 
З/п 32 000 руб. Прописка М/МО. 
Т. (495) 780�2655

Требуется мастер по ремонту 
обуви,  изготовлению ключей. 
Т. 8�926�190�8500 

Требуются грузчики, кладовщик.
Прописка М/МО. Т. (495) 741�8416 

Требуется продавец (товары
для художников), «Китай�
город». Т. 8�906�747�6560

Медицинский центр
приглашает на работу: врача�
лаборанта, администратора�
кассира, эндоскописта,
эндокринолога, медсестру,
санитарку. Т. (499) 903�0420 

Оператор call�центра
(женщина). З/п 25 000 руб. 
Т. (495) 780�2655

Дизайнер на оперативную
полиграфию. М. «Бабушкинская». 
Т. (495) 471�2129

Отелю «СК�Ройял» требуются:
официанты, бармены, горничные,
уборщицы, подсобные
рабочие. Т. (495) 988�5485

AMWAY. Т. 8�916�259�4624 
Требуется приемщик в дом

быта. Т. 8�926�190�8500 
2�й ОПМ ГУВД г. Москвы

приглашает на службу мужчин.
Т. 8�985�267�6034, 8�916�199�0792

Требуется сотрудница 
в офис. М. «Бабушкинская».
Женщина 20�35 лет.
(Автогрузоперевозки.) 
От 25 000 руб. Т. (495) 971�6839 

ООО «Аякс» — химчистка�
прачечная приглашает на работу:
прессовщицу�отпарщицу;
оператора стиральных машин.
Т. (495) 470�3132, (495) 796�0222

В бутик шоколада 
в «МосМарте» требуется
продавец. Т. 8�903�750�8289 

Медицинский центр приглашает
на работу: менеджера по работе
со страховыми компаниями,
врачей всех специальностей,
эндоскописта, медсестер,
акушерку, санитарку, водителя
со своим автомобилем. Опыт
работы обязателен для всех
вакансий. Т. (499) 903�0420

Приглашаем на работу 
в типографию грузчика. М. «ВДНХ».
Т. (495) 686�2475, (495) 686�3077

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

«РЫНОК»

Куплю драгоценные металлы
(золото, серебро, платина) 
и драгоценные камни. Дорого. 
Т. (495) 542�6239 

ЗНАКОМСТВА

Опытная сваха. Т. (495) 721�0528
Опытная сваха! Т. 8�926�534�7974

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка животных. 
Ул. Челюскинская, 9. 
Т. (495) 231�9141 

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

РАЗНОЕ

Ателье с 1970 г. Пошив,
перекрой, ремонт меховых
изделий. Чистка. 
Т. 8�925�187�6756 

Ресторан «Бакинская
жемчужина». Свадьбы,
юбилеи, банкеты. 
Шикарный зал и отличный
сервис к вашим услугам! 
Т. 970�6466 

Услуги домработницы. 
Т. 8�910�234�5483

Открылся новый секонд�
хенд. М. «Дмитровская»,
ул. Руставели, д. 3/2 .
Т. 8�926�094�7180. Ждем вас

ВРЕЗКА, ЗАМЕНА, ВСКРЫТИЕ
ЗЗААММККИИ

РЕСТАВРАЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ГАРАНТИЯ

КРУГЛОСУТОЧНО

(495) 506�7608

•перекрой, ремонт  
любой сложности

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

и дубленочного материала
Путевой пр . ,  д .  22

8�962�999�37�51
(499) 901�05�00

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ

(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы

ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ
МАТРАСЫ

Т.: (495) 542�1927, 375�8550
www.newsofa.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410#2603, (499) 205#0425,
(499) 205#7449, (499) 205#4140,
(495) 410#2608, e�mail: rek@zbulvar.ru

фирма «МОНТАЖНИК»
основана в 1992 году

УСТАНОВКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
В ВАШУ КВАРТИРУ

Т.: (495) 686�2605 
(495) 683�8947
(495) 978�1859

техническое
обслуживание

водосчетчиков
теплосчетчиков

инженерных систем
тел.: (495) 640�0207

(495) 979 2148
vodomontagnik@mail.ru

ул. Ленская, д. 10, к. 1
8 (495) 471�36�54

www.masterskie!stoeva.ru

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ИЗДЕЛИЯ из КОЖИ 
ремонт, реставрация, перекрой

подгонка по фигуре

ул. Ленская, д. 10, к. 1
8 (495) 471�36�54

www.masterskie!stoeva.ru

РЕМОНТ ЧЕМОДАНОВ, ПОРТФЕЛЕЙ
СУМОК. Замена подкладки, 

молний, фурнитуры

ДВЕРИ стальные от 3500 р.
Отделка любая. Выставка в
ТЦ «Бабушкинский», 1!й эт.
(495) 971 06 52, 740 94 73

www.tandem�k.ru

ре
кл

ам
а

ППААРРООГГЕЕННЕЕРРААТТООРРЫЫ
ШШВВЕЕЙЙННЫЫЕЕ  ММААШШИИННЫЫ
www.sew
nikma.ru
ТТ..  ((449955))  661188FF11443344

ЗЗ АА ММ КК ИИ
врезка
замена

вскрытие

ООББИИВВККАА
ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ

Т. (495) 920
06
68

ССДДААЕЕТТССЯЯ

АА НН ГГ АА РР
550000  кквв..мм  

на охраняемой территории
по адресу:

ул. Новодмитровская, д. 1

тт..  88FF991166FF225577FF88779988



— Аккуратнее обращайся с Марусей, она нежная
девочка.

Ярослав:
— Как творожничек?

— Не тяни меня за ноги: у меня скелет неустойчи�
вый.

— Я бегаю за гулями. Значит, я гулень?

— Ярослав, повернись на другой бочок.
— Хорошо. Этот бочок будет спать, а этот уже по�

спал.
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0425, (499) 205!4140, e!mail: rek@zbulvar.ru
В районных газетах: «Алексеевский вестник»,
«Алтуфьево», «Бибирево — наш дом»,
«Бутырские новости», «Вестник Северное
Медведково», «Марьина Роща», «Наше
Отрадное», «Останкинские ведомости»,
«Ростокинская панорама», «Ярославский
вестник», «Наша Лосинка», «Марфино»,
«Северный вестник», «Свиблово», «Вестник
Бабушкинского района», «Моё Лианозово», тел.:
(499) 206!8382, (499) 207!5200; кроме того,
работают прямые мобильные телефоны:
(495) 410�2603 и (495) 410�2608, 
е!mail: gazeta@start�media.ru.

Если я бегаю за гулями, то я гулень?

Все новости 
на сайте

www.zbulvar.ru

Купили доченьке веб
каме

ру, и теперь ровно треть ком

наты идеально убрана.

Тридцать лет и три года про�
сидел Илья — будущий Муро�
мец на печи.

А потом ему отрубили халяв�
ный Интернет...

— Доктор, зубы, которые вы
мне вставили, очень болят.

— Отлично! Я же сразу вам
сказал, что они будут как на

стоящие!

Окончание срока годности йо�
гурта означает, что бифидобак�
терии перешли на сторону зла.

В 15 лет гадалка сказала
мне, что все деньги я буду
тратить на женщин.

Сейчас у меня жена и три

дочки. Я трачу на них все
деньги. А в 15 мне всё как
то
по
другому представлялось...

Жена — мужу:
— Ну хорошо, я не права, но

ты же можешь по крайней мере
попросить у меня прощения?

25 января — День студента.
23 февраля — день несосто

явшегося студента!

Анекдоты

Ярослав Иванов, 4 года

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Глубинка.
Мел. Подтекст. Приток. Ко�
зырь. Смельчак. Отдых. Феми�
да. Ручей. Бор. Способ. Дока.
Мода. Крон. Олива. Ксерокс. 
По вертикали:Банкротство.
Задворки. Хромка. Импульс.
Убор. Док. Преферанс. Актер.
Лей. Ильм. Макет. Чибо. Оса�
док. Латук. Каракас. 

Детский лепет

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

На фото: Ярослав с подругой Марусей
Высказывания прислала 
бабушка Наталья Карловна Чулкова

Погибла на улице
Лескова

16 января в 11 часов 55
минут на улице Лескова
возле дома 5 водитель ав�
томобиля ВАЗ�21120 сбил
женщину, переходившую
дорогу. От травм, получен�
ных при наезде, пострадав�
шая скончалась. Сотрудни�
ки группы дознания ищут
очевидцев для выяснения
обстоятельств случившего�
ся.

На Енисейской 
пострадала 
водительница

Днем 25 января 31�летняя
водительница автомобиля
«Субару Легаси» ехала по
Енисейской улице со сторо�
ны центра. У дома 2 она не
справилась с управлением и
столкнулась с попутной
«Тойотой». Водительницу
«Субару» госпитализирова�
ли с ушибом грудной клетки.

Сбил пенсионерку
во дворе

Днем 27 января водитель
«Газели», двигаясь задним
ходом во дворе дома 7 по
улице Малыгина, сбил 76�
летнюю женщину. В резуль�
тате пенсионерку отвезли в
Больницу имени Боткина с
сотрясением мозга.

Упала в трамвае
на проезде Дежнева

Днем 27 января води�
тельница трамвая, проезжая
по проезду Дежнева со сто�
роны Енисейской, возле до�
ма 2 резко затормозила, и в
салоне упала 69�летняя пас�
сажирка. Пострадавшую до�
ставили в 20�ю больницу с
ушибом поясницы.

Свидетелей этих ДТП
просим обратиться в груп�
пу дознания: (495) 616�
0916.

Андрей Поляков, инспектор
ОГИБДД УВД СВАО г. Москвы

Страсти
на дорогах

Бесплатный семинар 
для будущих бизнесменов

Окружной Центр развития предпринимательства пригла!
шает всех желающих на семинар «Создание собственного
бизнеса». Специалисты центра расскажут слушателям о
том, как открыть свое дело, зарегистрировать фирму, по!
знакомят с существующими формами поддержки малого
предпринимательства.

Семинар состоится 15 февраля в 11.30 в конференц!
зале ЦРП СВАО по адресу: ул. Летчика Бабушкина, 1, стр.
1, 2!й этаж. Регистрация участников по телефонам: (495)
956�6134, 956�6143. Участие в семинаре бесплатное.
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Требуются 
экспедиторы

Требуются экспедиторы
(мужчины) для сопровожде�
ния печатной продукции, по�
грузочно�разгрузочных работ
с 6.30 утра. Проезд от ст. м.
«Тушинская». 

Звонить с 9.00 до 18.00
(кроме выходных) по тел.
737
8152.

Пенсионный фонд 
набирает сотрудников

Главное управление ПФР №6 по Москве и Московской
области объявляет набор сотрудников в отдел админист!
рирования страховых взносов и взыскания задолженнос!
ти. Требования к соискателям: высшее экономическое
или бухгалтерское образование, возраст до 50 лет, пропи!
ска в Москве и ближайшем Подмосковье. Оплата от 20
000 рублей.

По вопросу трудоустройства обращаться: Москва, ул.
Енисейская, 2, стр. 2, каб. 202, тел. (499) 189�1730.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЕЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»

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

e�mail: rek@zbulvar.ru


