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В фильме музыканта 
Антона Беляева 
сыграют участники 
шоу «Голос»
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВОСТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВО
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (+СЪЁМНОЕ):
 Металлокерамика (Япония, Германия), 

срок изготовления 6-10 дн.

Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430
Ул. Мурановская, 10А,  пол-ка №169, 4-й эт., каб. 415

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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И хочется, и колется
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В округе за прошедшую 
неделю произошёл 1 пожар 
и 4 возгорания. Погибших и 
пострадавших нет.

На Руставели 
вспыхнул 
автомобиль

Днём 26 сентября вне-
запно задымился автомо-
биль ВАЗ-2104, ехавший по 
улице Руставели. В маши-
не находился только води-
тель, он успел остановить-
ся, выскочить и вызвать 
пожарных. Они приехали 
быстро и успели потушить 
огонь до того, как он охва-
тил всю машину. Выгорел 
только моторный отсек. 
Причина — короткое за-
мыкание.

На Абрамцевской 
из-за окурка 
горел балкон

30 сентября днём жители 
дома 2 на улице Абрамцев-
ской заметили дым, валив-
ший с одного из балконов, и 
вызвали пожарных. Выясни-
лось, что брошенный с верх-
него этажа окурок попал на 
матрас, лежавший на балко-
не. Он тут же загорелся, но 
хозяевам удалось потушить 
огонь до прибытия пожарно-
го расчёта.

На Ярославке 
сгорела 
«девятка» 

Утром 30 сентября по-
жарным поступило со-
общение о возгорании у 
дома 5 на Ярославском 
шоссе. Горел автомобиль 
ВАЗ-2109. Его хозяин соби-
рался на работу, завёл мо-
тор, как вдруг из капота по-
валил дым. Мужчина едва 
успел выскочить, машина 
к приезду пожарных выго-
рела полностью. Предполо-
жительная причина возго-
рания — разгерметизация 
топливной системы. 

Анна ПЕНКИНА

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Ярославском районе 
открылся 

легкоатлетический манеж

Н
овый спортивный 
комплекс открыл-
ся на территории 
Московского го-

сударственного строи-
тельного университета. 
В церемонии открытия 
приняли участие пре-
зидент Олимпийского 
комитета России Алек-
сандр Жуков, министр 
образования РФ Дмит-
рий Ливанов, известные 
спортсмены.

— В нашем комплек-
се есть легкоатлетиче-
ский манеж с беговы-
ми дорожками, секто-
ром для метания ядра, 
матами для прыжков, — 
рассказывает предста-
витель пресс-службы 
МГСУ Елена Злотнико-
ва. — Кроме этого, здесь 
разместились площад-
ки для игровых видов 
спорта, тир. Планиру-
ется открытие секций 

настольного тенниса и 
единоборств.

Манеж станет не 
только ареной легкоат-
летических соревнова-
ний и местом трениро-
вок студентов: плани-
руется, что заниматься 
спортом здесь смогут и 
местные жители. Сей-
час расписание рабо-
ты манежа разрабаты-
вается.

Алексей ТУМАНОВ

В Останкине 
ночной троллейбус 
заменят на автобус

Из-за ремонта проезжей 
части в ночь с 8 на 9, с 10 на 
11, с 13 на 14, с 22 на 23, с 26 
на 27, с 27 на 28 и с 29 на 30 
октября отменяется ночной 
маршрут троллейбуса №15, 
сообщает Мосгортранс. Вме-
сто него в эти дни запустят 
компенсационный маршрут 
автобуса №15н от останов-
ки «ВДНХ» (южн.) до улицы
10-летия Октября с останов-
ками и трассой следования 
троллейбуса. 

Экологи 
приглашают 
на экскурсию

Комплексный заказник 
«Алтуфьевский» 9 октября 
приглашает на бесплатную 
экскурсию по заказнику, 
которую проведут эколо-
ги. Обязательна запись по 
телефону (495) 579-2976. 
Проезд от м. «Алтуфье-
во» и «Медведково» авто-
бусами до ост. «Кинотеатр 
Будапешт». Сбор у входа 
в заказник: ул. Мелихов-
ская, 4. Начало экскурсии 
в 14.00.

КОРОТКО iiВ Марфине построят детскую поликлинику 
Новая детская поликлини-

ка появится на улице Акаде-
мика Комарова, между дома-
ми 1 и 3. Её проект на днях 
был согласован специалиста-
ми Москомэкспертизы. Пяти-
этажное здание рассчитано 
на 320 посещений в смену.

— Заказчиком строитель-
ства выступил Департамент 
здравоохранения столи-
цы, — сообщила «ЗБ» гла-
ва управы района Марфино 
Любовь Сабирзянова. — Но-
вая поликлиника будет об-
служивать детей Марфина, 
а также частично — ребят 
из районов Останкинский 
и Бутырский. Поликлини-

ку оснастят новейшим инно-
вационным оборудованием. 

По словам Сабирзяновой, 
попавшая в зону застройки 
детская площадка и спортив-
ный городок будут перенесе-

ны на просторную площадку 
у дома 7 на улице Академика 
Комарова. 

Поликлинику планируется 
построить в течение 16 месяцев. 

Валерий ГУК

До 15 октября движение 
по Малахитовой улице в Ро-
стокине будет ограничено 
из-за работ на проезжей ча-
сти возле дома 6. Как сооб-
щили в информационном 
центре городского Департа-
мента транспорта, это свя-
зано с реконструкцией газо-
провода.

Движение не планируется 
перекрывать совсем: работы 
будут вестись в пределах од-
ной полосы. Тем не менее в 
случае необходимости уча-
сток сужения дороги можно 
объехать по параллельной 
Ростокинской улице.

Василий ИВАНОВ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
eSm ail: rek@zbulvar.ru

На Малахитовой ограничили движение

На открытии комплекса спортсмены провели мастер-классы по единоборствам

Так будет выглядеть здание новой поликлиники

Участок, на котором ограничено движение 
(отмечен красным цветом), не будет перекрыт полностью
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1 
октября в России стар-
товала осенняя призыв-
ная кампания. Как со-
общил «ЗБ» начальник 

отдела Военного комиссари-
ата г. Москвы по Бабушкин-
скому району полковник за-
паса Георгий Англиченков, 
призывать в этом году боль-
ше не стали: план по призы-
ву в СВАО остался на уровне 
прошлогодних показателей. 
В горячие точки срочников 
тоже не пошлют. Большинст-
во парней будут служить неда-
леко от дома, в Центральном 
регионе России, а около 15% 
призывников отправят на ко-
рабли и базы Военно-морско-
го флота. 

— С этого года мы нача-
ли комплектовать призыв-
ные команды для отправки 
в Крым. Желающих служить 
на полуострове много. Кроме 
того, сейчас, как никогда, при-
зывники рвутся служить в воз-
душно-десантных войсках и в 
морской пехоте. Пожелания 

в выборе места службы учи-
тываются, но важна и физи-
ческая подготовка, — говорит 
Георгий Англиченков. 

Первых призывников от-
правят на места службы уже во 
второй половине октября, но 
в военкомате советуют не до-
жидаться повестки. Чем рань-

ше придёт призывник на при-
зывную комиссию, тем боль-
ше у него шансов попасть в 
элитные подразделения. 

Напомнил военком и о 
том, что теперь у призыв-
ников с высшим образо-
ванием есть выбор: слу-
жить один год срочником 

или два года по контракту. 
— Разница не только в ста-

тусе, но и в деньгах, в условиях 
службы. Если призывник по-
лучает 2 тыс. рублей в месяц, 
то контрактник — от 21 тыс. 
до 35 тыс. рублей, — сообщил 
военком. 

Валерий ГУК

Призывники из СВАО рвутся 
служить в Крыму

В четырёх центрах госуслуг округа бесплатно консультируют юристы 
В центрах госуслуг «Мои 

документы» районов Яро-
славский, Южное Медвед-
ково, Свиблово и Ростокино 
можно получить бесплат-
ную консультацию юри-
ста. Как сообщили в пресс-
службе центров госуслуг 
г. Москвы, всех посетителей 
центра проконсультируют 

по вопросам предоставле-
ния госуслуг. А жители, от-
носящиеся к льготным ка-
тегориям, могут бесплат-
но получить устную или 
письменную консультацию 
адвоката по следующим во-
просам: заключение сделок 
с недвижимостью, госреги-
страция прав на недвижи-

мость и сделки с ней, защита 
прав потребителей (в части 
предоставления коммуналь-
ных услуг), трудовое право и 
др. Чтобы получить бесплат-
ную консультацию, посети-
телю необходимо предъя-
вить документ, подтвержда-
ющий право на льготы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На ВДНХ 
расцвёл 

«Золотой 
колос»

ФОТОФАКТ

Масштабную арт-ин-
сталляцию «Завтра, ко-
торого не было» предста-
вили на ВДНХ в рамках 
специальной программы 
6-й Московской биенна-
ле. На один вечер креа-
тивная команда превра-
тила знаменитый фонтан 
«Золотой колос» в про-
изведение современного 
искусства.

Голосование по выбо-
ру супердедушки Москвы 
началось на днях в Интер-
нете. На канале городско-
го Департамента труда и 
соцзащиты населения на 
YouTube размещены не-
большие видеоролики о 15 
финалистах этого конкур-
са — представителях раз-
личных округов Москвы. 

Супердедушка из райо-
на Ростокино СВАО Юрий 
Каптелин сейчас лидиру-
ет с большим отрывом от 
остальных участников: к 
минувшей пятнице он уже 
набрал 145 «лайков».

Чтобы поддержать на-
шего дедушку, нужно зай-
ти на страничку www.
y o u t u b e . c o m / u s e r /

moscowdszn, вы-
брать раздел «Су-
перДедушка Мо-
сквы-2015», от-
крыть видеоролик 
о Юрии Каптели-
не и нажать «лайк» 
(изображение ку-
лачка с большим 
пальцем вверх). 
Можно также на-
писать свой ком-
ментарий к ролику. 

Итоги конкурса 
будут подведены в 
ноябре. 
Марина ТРУБИЛИНА 

Супердедушка из Ростокина 
лидирует в голосовании
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Клиентская служба Пенси-
онного фонда по Алтуфьев-
скому району с 5 октября пре-
кращает работать в центре гос-
услуг на Алтуфьевском ш., 56а.

— Сотрудникам Пенсион-
ного фонда неудобно было 
работать в этом помещении, 
— пояснили в ГУ ПФР №6 по 
г. Москве и Московской обла-

сти. — Поэтому решено было 
вернуть клиентскую службу в 
наши помещения. С 5 октября 
клиентская служба будет рабо-
тать на Шенкурском пр., 11,
там же, где находится клиент-
ская служба ПФР по району 
Бибирево. Телефон для спра-
вок (499) 747-8801.

Марина ТРУБИЛИНА

Переехала клиентская служба 
Пенсионного фонда района Алтуфьево

В районе Северный на 
Дмитровском шоссе устано-
вили поклонный крест. Па-
мятное событие приурочи-
ли к православному празд-
нику Воздвижения Честно-
го и Животворящего Креста 
Господня — 27 сентября. В 
первый раз крест установи-
ли ещё в 2010 году на пово-
роте к Старо-Марковскому 
кладбищу, а несколько лет 
назад временно сняли в свя-
зи с реконструкцией Дмит-
ровского шоссе. Шести-
метровый металлический 
крест был изготовлен и уста-
новлен силами прихода хра-
ма Успения Пресвятой Бо-

городицы в Архангельском-
Тюрикове.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На Дмитровское шоссе 
вернули поклонный крест

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Хватает ли мест, где можно 
недорого пообедать?

Наш следующий вопрос:

Вы ходите 
в библиотеки?

61% — нет 
33% — хватает, но это вредный 
фастфуд 
6% — хватает 

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

 График приёма адвокатов:
Ярославский (Ярославское ш., 116, корп. 1): 
пн., чт. с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00);
Южное Медведково (ул. Полярная, 2): пн., чт. 
с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Ростокино (ул. Бажова, 6): пн., чт. с 10.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Свиблово (Игарский пр., 8): пн., чт. с 10.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Первых 
призывников 
отправят 
к местам службы 
уже во второй 
половине октября

Крест снова на месте

У Юрия Каптелина есть все шансы 
стать cупердедушкой Москвы
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Мэр открыл движение 
по эстакаде 
на Волоколамке

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл движение по эста-
каде на Волоколамском шос-
се. Она была возведена с ре-
кордной быстротой — всего за 
девять месяцев. Благодаря но-
вой эстакаде жителям Москвы 
проще подъехать к станциям 
метро «Тушино» и «Спартак», 
открытым в минувшем году, а 
также к новому стадиону «От-
крытие Арена». Ожидается, 
что пропускная способность 
данного участка трассы вы-
растет на 20-25%.

Собянин одобрил 
строительство нового 
корпуса Третьяковки

Градостроительно-земель-
ная комиссия г. Москвы под 
председательством мэра 
Сергея Собянина одобрила 
документы для строительства 
нового корпуса Государствен-
ной Третьяковской галереи на 
пересечении Кадашевской 
набережной и Лаврушинско-
го переулка. Площадь нового 
музейного корпуса составит 
26,6 тыс. кв. метров. Это по-
зволит расширить экспозици-
онные площади главного ху-
дожественного музея страны.

За пять лет 
в Москве создано более 
700 производственных 
предприятий

Власти Москвы переходят к 
массовой поддержке эффек-
тивных промышленных пред-
приятий, сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин в ходе посе-
щения ОАО «Московский центр 
упаковки». По словам мэра, в 
ближайшее время будут приня-
ты новые законы «О промыш-
ленной политике», «Об инвес-
тиционной политике» и поправ-
ки в налоговое законодатель-
ство. Также он сообщил, что 
за последние пять лет в сфе-
ре производства появилось бо-
лее 700 новых предприятий.

В Москве состоялся
велопробег «Спорт 
против ВИЧ» 

Велопробег «Спорт против 
ВИЧ», организованный сту-
дентами медицинских вузов, 
объединившихся в Российское 
инициативное молодёжное об-
щество «ЭГИДА», прошёл в 
столице 26 сентября. Меро-
приятие прошло при поддер-
жке Московского городского 
центра профилактики и борь-
бы со СПИДом и Националь-
ной вирусологической ассоци-
ации. Последние 10 лет благо-
даря реализуемой московским 
здравоохранением программе 
профилактики СПИДа удалось 
снизить заболеваемость ВИЧ-
инфекцией среди молодых мо-
сквичей до единичных случаев.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Н
а днях Сергей Собя-
нин побывал на месте 
строительства нового 
здания перинаталь-
но-кардиологиче-

ского центра в СЗАО. Он бу-
дет оснащён самым современ-
ным оборудованием, так что 
уже через год-два будет гора-
здо больше шансов сохранить 
здоровье новорождённых с 
патологиями сердца.

Система здравоохранения, 
как и вся социальная сфера, 
— один из приоритетов Пра-
вительства Москвы.

Продолжительность 
жизни — на уровне 
Европы

За последние пять лет 
удалось добиться значитель-
ного улучшения качества об-
служивания пациентов в по-
ликлиниках. В 2011-2013 
годы все они были оснаще-
ны современными аппарата-
ми УЗИ, эхокардиографами 
и другим специализирован-
ным оборудованием.

Многое делается и для 
профилактики заболеваний. 
Открыты 65 центров здоро-
вья и 67 отделений и кабине-
тов медицинской профилак-
тики.

Не случайно средняя про-
должительность жизни мо-
сквичей с 2011-го увеличи-
лась почти на три года и в 

этом году составляет уже 77 
лет. Это на шесть лет выше, 
чем в среднем по РФ, и при-
мерно на уровне стран Вос-
точной Европы, а также не-
которых государств Запад-
ной Европы. Такие данные 
озвучил заместитель мэра 
Леонид Печатников.

В частности, от инфаркта 
в больницах москвичи стали 
умирать втрое реже. Смерт-
ность от болезней кровоо-
бращения снизилась на 18,5%. 
Младенческая смертность 
снизилась на 27,4%, а гибель 
матерей во время родов — по-
чти на треть, или на 29,4%.

Помощь в оплате 
ЖКУ

В Москве сохраняется са-
мая низкая в стране планка, 
дающая право получать суб-
сидию на оплату ЖКУ: если 
расходы на «коммуналку» 
превышают 10% от совокуп-
ного дохода семьи (в других 
городах этот процент выше).

Доля расходов на оплату 
ЖКУ средней семьи в Москве 
составляет 7%, а, например, в 
Нью-Йорке — 12%, в Лондо-
не — 12,5%, в Берлине — 11%. 
Лишь Рим и Торонто нахо-
дятся примерно на москов-

ском уровне, но тоже «проиг-
рывают» — 7,5 и 8% соответ-
ственно.

Город оплачивает за нас 
каждый третий рубль по тем 
счетам, которые выставляют 
коммунальщики.

Адресная 
поддержка

Особый упор делается на 
адресный подход к социаль-
ной помощи: в первую оче-
редь её должны получать 
именно те, кто в ней нужда-
ется. Только с 2011 по 2014 
год адресные программы со-
циальной помощи охватили 
600 тысяч нуждающихся мо-
сквичей. Оказалось, что ко-
му-то потребовались реаби-
литационные услуги, кому-то 

социальная помощь, а кто-то 
просил бытовую технику.

К примеру, многодетной се-
мье Рукшиных из Ростокина 
подарили новые холодильник, 
телевизор и ноутбук, посколь-
ку они нуждались именно в 
этой технике. А мама ребёнка-
инвалида Анастасия Заплатки-
на из того же района получила 
стиральную машину и спорт-
комплекс для дочери…

Удобство 
социального 
обслуживания

Изменилось само обслужи-
вание клиентов социальными 
службами. 42 востребованные 
услуги, которые раньше ока-
зывали специалисты Депар-
тамента социальной защиты 

населения, передали универ-
сальным специалистам цен-
тров госуслуг. Они работают 
без выходных с 8.00 до 20.00, 
причём обратиться можно 
в любой ближайший центр 
«Мои документы».

— Мы постоянно расширя-
ем перечень услуг,  — говорит 
директор центра госуслуг 
района Ростокино Михаил 
Земенков. — Например, с это-
го года мы ведём приём заяв-
лений на оформление соци-
альных карт для пенсионе-
ров, школьников и студентов.

Или взять оформление дет-
ских пособий. В «собес» те-
перь бежать не надо: доку-
менты принимают в центре 
госуслуг. Вся процедура зай-
мёт минут пятнадцать. 

Новый уровень 
образования

В столичных школах ак-
тивно используются высокие 
технологии. О росте качества 
образования в столице гово-
рит хотя бы тот факт, что чи-
сло москвичей — победите-
лей всероссийских олимпиад 
намного выросло. В этом году 
их было 583 — это вдвое боль-
ше, чем в 2010 году.

Особенно важно то, что 
резко вырос средний уровень 
преподавания в школах. Пять 
лет назад лишь 27% из них 
были в состоянии подгото-
вить победителей и призёров 
городского этапа Всероссий-
ской олимпиады. А в этом году 
таких школ оказалось уже 96%! 

Ликвидированы очереди 
в детские сады, решена про-
блема поступления детей в 
1-й класс, созданы 632 мно-
гопрофильные разноуровне-
вые школы…

Александр ЛУЗАНОВ,
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Москва никого 
не оставит в беде

Горожанам гарантирована качественная социальная поддержка

За эти годы удалось покончить 
с очередями в детсады

В столице прошёл 5-й Мос-
ковский международный фе-
стиваль «Круг света». На его от-
крытии в парке Горького побы-
вал мэр Москвы Сергей Собя-
нин. 

— Миллионы человек придут 
посмотреть световые шоу, де-
сятки миллионов увидят их по 
Интернету и телевидению. Это 
действительно большой, свет-
лый праздник, — сказал он, от-
крывая фестиваль.

Московский фестиваль «Круг 
света» проходит ежегодно на-
чиная с 2011 года. За это вре-
мя его аудитория выросла в 24 
раза — с 200 тысяч до 6 миллио-
нов человек. С учётом роста по-
пулярности в этом году увели-
чены его продолжительность и 

число задействованных площа-
док: фестиваль проходил с 26 
сентября по 4 октября на девя-
ти площадках в разных частях 
города. На Фрунзенской набе-
режной для световых инсталля-
ций был использован комплекс 
зданий Минобороны России. 
Гостей ВДНХ ждали мультиме-

дийные и ледовые шоу. На зда-
нии Большого театра показыва-
ли спектакли по мотивам оперы 
«Кармен» и балета «Лебединое 
озеро». Для проведения инстал-
ляций были использованы 1 ты-
сяча световых приборов, более 
220 проекторов, а также 33 ты-
сячи залпов фейерверков.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин и губернатор Мос-
ковской области Андрей 
Воробьёв открыли новую 
станцию метро — «Котель-
ники» Таганско-Красно-
пресненской линии. Она 
стала второй станцией мо-
сковского метро, вышед-
шей на территорию Под-
московья. 

— Это вторая станция 
в Московской области за 
последние годы. Первая 
была «Новокосино», — ска-
зал Собянин, отметив, что 
станция позволит равно-
мерно распределить пото-
ки пассажиров. Также мэр 

напомнил, что это пятнад-
цатая станция, открытая за 
последние пять лет. 

Станция ежедневно смо-
жет принимать около 200 
тысяч человек и значитель-
но улучшит транспортное 
обслуживание не только 
города Котельники, но и 
жителей московского рай-
она Выхино-Жулебино. 
Она позволила снизить 
пассажиропоток на стан-
циях метро «Кузьминки», 
«Выхино» и «Жулебино», а 
также снизить интенсив-
ность движения автотран-
спорта на юго-востоке Мо-
сквы.

В Москве прошёл международный 
фестиваль «Круг света»

Новая станция 
метро «Котельники» 

связала Москву и область

ПЯТЬ ЛЕТ СОБЯНИНА

Световое шоу на улицах столицы увидели миллионы человек
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Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имущест-
ва — освобождение территории для стро-
ительства объекта «Транспортно-переса-
дочный узел «Савёловская».

Изъятие и предоставление компенса-
ции за изымаемые объекты недвижимо-
го имущества будут происходить в рам-
ках действующего законодательства в 
соответствии со статьями 49, 56.5, 56.8 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 279 и 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 г. №43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к субъ-
екту Российской Федерации — городу 
федерального значения Москве терри-
торий и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

Границы зон планируемого размеще-
ния объектов прилагаются.

Заинтересованные лица могут полу-
чить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имущества 
для государственных нужд по телефону
(495) 957-7500, доб. 55-264, 55-416.

Правообладатели подлежащих изъя-
тию объектов недвижимого имущества, 
права которых не зарегистрированы, мо-
гут подать заявления об учёте прав на 
объекты недвижимого имущества с при-
ложением копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие заявления мо-
гут быть направлены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в Департамент 
городского имущества города Москвы на 
имя заместителя руководителя Максима 
Фёдоровича Гамана по адресу: 115054, 
Москва, ул. Бахрушина, 20.

ОКРУГ

ОФИЦИАЛЬНО

Алексеевский
Просп. Мира, 104. Темы встре-

чи: 1. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к 
работе в зимний период (содер-
жание и уборка территорий)». 
2. «О работе государственно-
го учреждения «Мои докумен-
ты» в районе (информационно)». 
3. «О взаимодействии с общест-
венными организациями и объе-
динениями района».

Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы 

встречи: 1. «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)». 
2. «О работе по выявлению и вы-
возу брошенного, разукомплекто-
ванного автотранспорта в районе».

Бабушкинский
Ул. Осташковская, 7, корп. 6. 

Тема встречи: «О работе район-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».

Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема 

встречи: «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к ра-
боте в зимний период (содержа-
ние и уборка территории)».

Бутырский
Ул. Милашенкова, 14. Темы 

встречи: 1. «О ходе работ по со-
держанию управляющей ком-
панией МКД в зимний период». 
2. «О ходе проведения работ по 
выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых по-
мещений».

Лианозово
Ул. Угличская, 6а. Темы встре-

чи: 1. «О работе по выявлению и 
вывозу брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в рай-
оне». 2. «О работе районной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

Лосиноостровский
Анадырский пр., 51. Темы 

встречи: 1. «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)». 
2. «О состоянии и работе пред-
приятий потребительского рын-
ка и услуг на территории района».

Марфино
Ул. Большая Марфинская, 4. 

Тема встречи: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы встре-

чи: 1. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к 
работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 
2. «О социально направленной 
деятельности и предоставлении 
льгот социально незащищённым 
группам граждан».

Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10. 

Тема встречи: «О работе район-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».

Отрадное
Ул. Декабристов, 8/4. Тема 

встречи: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 

Ростокино
Ул. Малахитовая, 15. Темы 

встречи: 1. «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)». 
2. «О работе по выявлению и вы-
возу брошенного, разукомплекто-
ванного автотранспорта в районе».

Свиблово
Ул. Амундсена, 10а. Тема встре-

чи: «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к рабо-
те в зимний период (содержание 
и уборка территории)».

Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, корп. 1. 

Тема встречи: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

Северный
Челобитьевское ш., 2. Тема 

встречи: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 

Южное Медведково
Ясный пр., 21. Темы встречи: 

1. «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 
2. «О взаимодействии с общест-
венными организациями и объе-
динениями района».

Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. 

Тема встречи: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

Встречи глав управ районов СВАО 
с населением состоятся 

21 октября 2015 года в 19.00

В 
школах СВАО про-
должится тестирова-
ние учеников старших 
классов на наркоти-

ки. Добровольную проверку 
на употребление наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ пройдут и пер-
вокурсники колледжей. Об 
этом шла речь на заседании 
Антинаркотической комис-
сии СВАО. 

Об организации работы 
по раннему выявлению упо-
требления наркотических 
средств рассказала советник 
управления государственно-
го надзора и контроля в сфе-
ре образования Департамента 
образования г. Москвы Ири-
на Никольская. По её словам, 
нормативной базой тестиро-
вания является указ Минобра-
зования от 16 июня 2014 года 
№658 «Об утверждении По-
рядка проведения социально-
психологического тестирова-
ния лиц, обучающихся в об-
щеобразовательных органи-
зациях и профессиональных 
образовательных организа-
циях, а также в образователь-
ных организациях высшего 
образования». 

— На первом этапе — под-
готовительном — очень важ-
на информационная рабо-
та, а также мотивирование 
ребёнка на прохождение те-
стирования, — сказала Игна-

това. В каждой школе, где бу-
дет тестирование, проводят-
ся собрания родителей и со-
брания школьников, где тем 
и другим разъясняют цели те-
стирования. После этого за-
полняется особый документ 
— так называемое «информи-
рованное согласие». Если ре-
бёнок младше 15 лет,  то «ин-
формированное согласие» 
заполняют родители. Ребя-
та старше 15 лет заполняют 
его сами. В случае несогласия 

проходить тестирование пи-
шется отказ. 

Во время тестирования в 
помещении могут присутст-
вовать родители детей или 
лица, их заменяющие. 

Заместитель префекта 
Юлия Гримальская, которая 
вела заседание Антинаркоти-
ческой комиссии, задала во-
просы, которые волнуют мно-
гих родителей. Во-первых, не 
сможет ли один ребёнок, не 
употребляющий наркотики, 

пройти тест за другого — упо-
требляющего? Во-вторых, как 
обеспечивается конфиденци-
альность полученных сведе-
ний: в случае если результат 
теста окажется положитель-
ным, не случится ли так, что 
об этом узнает вся школа? 

Никольская заверила, что 
ни один ребёнок не сможет 
пройти тест за другого, это 
исключено, а соблюдение 
конфиденциальности, наобо-
рот, гарантировано: резуль-
таты тестирования станут 
известны только медикам и 
психологам, которые потом 
будут с этими детьми рабо-
тать.

Марина МАКЕЕВА

На тестировании детей 
могут присутствовать их родители

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Школы СВАО продолжат 
тестирование старшеклассников 

на наркотики

Об изъятии для государственных нужд земельных участков 
и (или) иных объектов недвижимого имущества для целей 

строительства объекта «ТПУ «Савёловская»

ОФИЦИАЛЬНО

С первых дней появления си-
стемы электронных референ-
думов «Активный гражданин» 
ag.mos.ru жительница Алтуфьев-
ского района Светлана Шарафул-
лина старалась не пропускать ни 
одного голосования. Плакаты с 
фотографией Светланы как наи-
более активной участницы этого 
проекта разместили на уличных 
стендах ко Дню города.

— О появлении сервиса «Ак-
тивный гражданин» я узнала в 
соцсетях и сразу зарегистриро-
валась. Меня привлекла возмож-
ность быть в курсе всего, что 
происходит в городе, и чувство-
вать свою причастность к делам, 
которые совершаются для жите-
лей Москвы, — рассказала «ЗБ» 
Светлана.

Первый электронный рефе-
рендум, в котором она приня-

ла участие, был посвящён акции 
«Миллион деревьев». По словам 
Светланы, её привлекла возмож-
ность назвать в районе те места, 

которые нуждаются в озелене-
нии, выбрать породы деревьев и 
кустарников. 

— Я с удовольствием приняла 
участие в голосовании и за луч-
ший проект детской площадки, 
— продолжает активистка. — Как 
маму двоих детей меня в первую 
очередь заботила бе зопасность 
площадок. Я неплохо изучи-
ла вопрос и понимаю, что здесь 
важна любая деталь. 

Светлане Шарафуллиной 38 
лет, она не только мама двоих 
детей 16 и 12 лет и член двух ро-
дительских комитетов, но ещё 
и студентка. Учится в магистра-
туре РГСУ по специальности 
«управление персоналом», а ра-
ботает на административной 
должности в образовательном 
комплексе №305. 

Ирина МИХАЙЛОВА

«На сервисе «Активный гражданин» стараюсь 
не пропускать ни одного референдума!»

Пуск тепла в социальных 
объектах СВАО — поликли-
никах, больницах, школах, 
детских садах — намечен на 
следующую неделю. Об этом 
сообщил заместитель пре-
фекта по вопросам ЖКХ Бо-

рис Андреев на оперативном 
совещании в префектуре.

По его словам, пробные 
топки уже начались. Вся ин-
женерная инфраструкту-
ра округа готова к началу 
отопительного сезона. Речь 

идёт и о социальных объек-
тах, и о жилом фонде. Пре-
фект Валерий Виноградов 
поручил дополнительно 
проверить готовность пер-
сонала, который будет обес-
печивать бесперебойную 

работу отопительных сис-
тем, а также диспетчерских, 
куда жители смогут обра-
титься в случае каких-либо 
неполадок в процессе пода-
чи тепла.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Отопление в школах и поликлиниках округа включат через неделю

Тестирование проводится 
только при наличии 
согласия ребёнка 
или его представителя

Светлане Шарафуллиной нравится 
принимать участие в жизни города
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Н
овый способ эконо-
мии электричест-
ва может получить 
распространение в 
московских подъез-

дах. Речь об установке регу-
ляторов, которые заставля-
ют лампочку гореть в треть 
мощности, если людей ря-
дом нет. Диммирование (от 
английского dim — тусклый, 
неяркий) позволяет сэко-
номить до 80% средств, ко-
торые платит дом за элек-
тричество. В домах, где за-
ключён энергосервисный 
контракт, платить за димми-
рование жителям не придёт-
ся: энергосервисная компа-
ния установит регулируемые 
светильники авансом — в 
счёт будущей экономии. 

Свет погас — 
пора попрыгать 

Датчики движения и зву-
ка, установленные во мно-
гих домах СВАО, нравятся не 
всем жителям. 

 — Моя дверь в поле зрения 
датчика не попадает, в тамбу-
ре кромешная темнота, вы-
ходишь из квартиры всегда 
с опаской, — говорит Свет-
лана Васильевна из 12-этаж-
ки на Ярославском шоссе. — 
А у мусоропровода датчик 
включается, но слишком бы-
стро гаснет, не успеваю вер-
нуться на свой этаж. 

Жители пятиэтажек, где 
запирающихся приквар-
тирных холлов нет, делятся: 
из-за того что светильник с 
датчиками слишком быстро 
гаснет, в глазок не видно, кто 
звонит в дверь.

— Всегда тороплюсь дверь 
отпереть. Замешкаешься — 

окажешься в темноте: надо 
прыгать, хлопать в ладоши, 
— жалуется Валентина Ни-
колаевна с Алтуфьевского 
шоссе. 

Недостаточный угол охва-
та, слишком короткий вре-
менной промежуток — все 
эти недостатки становятся 
не столь значимыми, если 
установить в подъезде све-
тильники, которые в прин-
ципе никогда не гаснут. 

— Диммирование позво-
ляет регулировать мощность 
лампочек: от минимальной, 
когда рядом никого, до мак-

симальной — когда рядом 
появляются люди, — говорит 
начальник отдела монито-
ринга ГКУ «Энергетика» Ва-
силий Богданов. 

А можно 
установить 
светодиодные 
лампы

Диммирование позволя-
ет сократить потребление 
электричества на лестнич-
ной клетке, в доме, в подъ-
езде на 80-85%. Но это не 

единственный способ энер-
госбережения. 

Два года назад жители 
дома 28, корп. 1, на улице 
Декабристов, заменили все 
люминесцентные лампы в 
подъездах на светодиодные.

— До этого мы платили за 
общедомовое электричество 
по 87 тыс. рублей в месяц, а 
сейчас платим 27 тысяч — и 
это с учётом повышения та-
рифов, — говорит председа-
тель ЖСК «Отрадное-3» Люд-
мила Чумак. 

За решение поставить 
на лестницах и в холлах 
светодиоды жители ог-
ромного дома — 17 эта-
жей, пять подъездов —
проголосовали, потому что 
всем надоело, что старые лю-
минесцентные лампы, пере-
горая, начинали мигать.

— Мы подсчитали, что в ме-
сяц поступало по 40-50 заявок 
на ремонт и замену — это ог-
ромные расходы, — вспоми-
нает Людмила Чумак. — Плюс 
траты на вывоз и утилизацию 
— 18 тысяч в месяц. 

Установка светодиодных 
светильников обошлась в 
900 тыс. рублей. Эту сумму 
взяли из собственного, до-
мового фонда капремонта 
(его начали формировать 
с первого дня, как дом был 
сдан). 

— Расходы окупились уже 
через год-полтора. Всего в 
подъездах установили около 
500 светодиодов, это было 
в 2012 году. Все исправно 
работают, за исключением 
двух: одну лампу выкрутили 
жители, другая недавно пе-
регорела, пару недель назад. 

Электропроводка 
должна быть 
исправной 

— Если дом каким-либо 
образом модернизирует сис-
тему освещения за собствен-
ные деньги, никаких ограни-
чений нет: обращайтесь в лю-
бую энергосервисную ком-
панию и заказывайте проект, 
— говорит Василий Богда-
нов. — Но если это происхо-
дит путём авансирования — 
то есть компания вложит свои 
средства, а потом будет в тече-
ние трёх-пяти лет брать себе 
часть прибыли, — имеется 
ряд требований. В частности, 
в подъездах должны иметься 
зоны с круглосуточным ре-
жимом работы электричест-
ва, а электропроводка — быть 
в исправном состоянии.

Марина МАКЕЕВА

В подъездах СВАО появится новый способ экономии электроэнергии — 
диммирование

Диммирование — 
не единственный способ 
энергосбережения

Светить всегда. 
Но не обязательно 

на полную мощность
С 1 октября по телефону 

(499) 610-0000 можно сооб-
щить о случаях мошенничест-
ва в сфере похоронных услуг. 
ГУП «Ритуал» открыл горячую 
линию, с помощью которой 
надеется навести порядок в 
похоронном бизнесе.

— В момент потери близ-
кого человека люди в стрессе 
и поэтому часто становятся 
жертвами мошенников. Дело 
в том, что примерно 75% по-
хоронных агентств, действу-
ющих на территории Москвы, 
являются «чёрными»: они ни-
кому не подконтрольны. И 
все они — посредники, — рас-
сказала «ЗБ» представитель 
пресс-службы ГУП «Ритуал» 
Лилия Львовская.

По её словам, самый распро-
странённый способ мошен-
ничества в похоронной сфере 
— завышение посредниками 
цены на товар или услугу. Часто 
бывает, что они покупают в ма-
газине гроб за 40 тысяч, а род-
ственникам «выкатывают» за 
него счёт в два-три раза выше. 
Такая же история и с прочими 
услугами. И это помимо офи-
циальных агентских, которые 
они берут за посредничество и 
организацию похорон. 

— Мошенники продают 
даже несуществующие услу-
ги, например могилы, — гово-
рит Львовская. — Напоминаю, 
что могилы не продаются, они 
предоставляются в безвозмезд-
ное и бессрочное пользование 
под захоронение. А у мошен-
ников цена за могилу достига-
ет 5 миллионов, в зависимости 
от кладбища. Все претензии в 
итоге приходят к нам… 

А иногда похоронные афе-
ристы идут на настоящий 
рэкет.

— Были случаи, когда к посе-
тителям кладбища подходили 
люди и предлагали покрасить 
ограду, посадить цветы, а услы-
шав отказ, угрожали осквер-
нить могилу, — говорит Львов-
ская.

Горячая линия будет соби-
рать информацию о подобных 
случаях. ГУП «Ритуал» обещает 
даже возвращать деньги за не-
корректно оказанные услуги. 

Анна ПЕНКИНА

На «похоронных» 
мошенников 

можно 
пожаловаться
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ

Председатель ЖСК «Отрадное-3» Людмила Чумак подсчитала, что замена ламп на светодиодные 
даёт каждый месяц экономию в 50 тысяч рублей
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Спасибо огромное за статью о пробке 
на улице Пришвина.

Зачем её искусственно создали на ти-
хой улице, на которой пробок никогда не 
было?! Даже в вечерний час пик от Ал-
туфьевки только иногда возникал затор 
на светофоре, напротив бизнес-центра 
R-Style. На всей улице перед светофорами 
машины могли располагаться в два ряда. 
Соответственно, никто никому не мешал 
проехать прямо или повернуть налево!

А теперь машины, поворачивающие на-
лево, всегда перекрывают движение по пря-
мой, а сплошная разметка не даёт повора-
чивающим налево встать так, чтобы не пе-
регораживать движение. Надеюсь, что на 
улице Пришвина вернут старую разметку.

Александр, ул. Плещеева

ОТКЛИК
Верните старую разметку 

на улице Пришвина 

ПИСЬМА

На обновлённой площад-
ке для выгула собак на ул. 
Полярной, 8, жители заме-
тили только один, но серьёз-
ный недочёт. Как сообщил 
на портал «Наш город» 
gorod.mos.ru житель дома, 
зазор между землёй и огра-
дой составлял 25-30 санти-
метров. В такой проём лег-
ко пролезает крупная соба-
ка, что создаёт опасность 
для проходящих рядом с ог-
радой людей. По словам жи-
теля, строители, обустраи-
вавшие площадку, на его за-
мечание ответили, что такой 
зазор положен по некоему 

«стандарту». Через 10 дней 
после обращения на портал 
ограду собачьей площадки 

модернизировали, закрыв 
зазор металлическими по-
лосами. Теперь под забо-
ром не проскочит даже ма-
ленькая собака.

Всего в сентябре на пор-
тал поступило 2111 обраще-
ний о различных нарушениях 
благоустройства во дворах. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

На собачьей площадке 
на Полярной поправили ограду

Было...

У кого должен быть ключ 
от электрощитка на этаже?

В нашем доме 
электрощитки 
расположены 

на лестничных площад-
ках — межквартирных 
холлов нет. Мы, жильцы 
5-го этажа, среди кото-
рых ветеран войны и 
инвалиды, еле добились 
от ДЕЗа, чтобы наш элек-
трощиток закрыли на 
замок. Но ключи от него 
нам не выдали: говорят, 
делайте за свой счёт. 
Но если электрощиток 
является общим имуще-
ством, разве нам не долж-
ны выдать ключи от 
замка? А недавно мы 
узнали, что ключа нет 
даже в нашей диспетчер-
ской (она в нашем доме). 
А если авария? 

Жильцы дома 24 
на Алтуфьевском шоссе, 

6-й подъезд

Ситуацию прокомменти-
ровал первый заместитель 
главы управы района Отрад-
ное по ЖКХ Сергей Подоль-
ский. Электрощиток на лест-
ничной площадке, обслужи-
вающий несколько квартир 
на этаже, является общедо-
мовым имуществом. Управ-
ляющая компания следит, 
чтобы он находился в ис-
правном состоянии и был 

закрыт. Однако изготавли-
вать ключи от замка для жи-
телей не входит в обязан-
ности УК. Ключ от электро-
щитка должен находиться 
в диспетчерской и быть до-
ступен для дежурной ава-
рийной бригады. 

— Я проверю, что за си-
туация сложилась по этому 
адресу с электрощитовой, 
с замком и ключами, — со-

общил Сергей Подольский.
«ЗБ» обзвонил несколь-

ко управляющих компаний 
и выяснил, что с доступом к 
электрощиткам, которые на-
ходятся на открытых лест-
ничных площадках (в домах 
без межквартирных хол-
лов), полный разнобой. УК 
следят, чтобы электрощит-
ки на этажах были закрыты. 
Замки, установленные на их 

дверцах при сдаче дома, ес-
тественно, давно сломаны, и 
управляющие компании по-
чти везде поставили новые. 
Ключи находятся в диспет-
черских, бесплатные клю-
чи для жильцов этажа УК не 
выдаёт. Однако если новый 
замок на электрощитке по-
ставили за свой счёт сами 
жители, то ключи находят-
ся у них, в диспетчерскую 
ключ никто не сдаёт, а в слу-
чае аварии коммунальщи-
ки просто срывают замок с 
электрощитка. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ключ от электрощитка должен 
находиться в диспетчерской

Купил бутылку 
воды, на которой 
была надпись 

«Негазированная», а она 
оказалась с газом. Кому 
предъявлять претензии: 
магазину или производи-
телю?

Игорь, Марьина роща

Отвечают юристы правового 
центра «Вектор»:

— За нарушение прав поку-
пателей ответственность, пре-
дусмотренную Законом о за-
щите прав потребителей, несёт 
изготовитель товара или его 
продавец. Но так как товар был 

приобретён в магазине, а не на-
прямую у изготовителя, то и тре-
бования стоит предъявлять про-
давцу. 

В случае обнаружения в то-
варе недостатков, если они не 
были оговорены продавцом, 
потребитель вправе по своему 
выбору потребовать замены на 
товар этой же марки или другой 
марки, соразмерного уменьше-
ния цены и т.д.

При этом потребитель впра-
ве потребовать также полно-
го возмещения убытков, при-
чинённых ему вследствие про-
дажи товара ненадлежащего 
качества.

Кто виноват, что вода с газом?

...стало

Я инвалид 2-й 
группы, недавно у 
меня был инсульт, 

хожу с большим трудом. 
На 1-м этаже на лестнице, 
ведущей к входной двери 
подъезда, есть поручни из 
металлической трубы, но 
на них не удобно опирать-
ся, кроме того, поручень 
доходит только до середи-
ны лестницы, потом при-
ходится держаться уже за 
стенку. 

Людмила Ивановна,
ул. Белозерская, 9б, 4-й подъезд

Дом находится в управле-

нии ГБУ «Жилищник района 
Бибирево».

— Мы в ближайшие дни 
проверим подъезд и постара-
емся сделать поручни удоб-
ными для инвалида, — сооб-
щила «ЗБ» инженер ПТО Ека-
терина Бондарева. — А для 
того, чтобы мы смогли опера-
тивно провести работы: изго-
товить новый поручень, по-
красить и т.п. — жительнице 
необходимо написать заявле-
ние в произвольной форме и 
передать в ГБУ «Жилищник»: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, тел. 
(499) 533-0022.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что делать, если 
в подъезде неудобные поручни

НАШ ГОРОД
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

Почему не горят сигнальные огни 
на небоскрёбе в Ростокине?

Уже почти месяц, 
как потухли уста-
новленные на 

крыше 60-этажного зда-
ния «Триколор» габарит-
ные огни — маяки для вер-
толётов. Почему они пога-
сли и когда их зажгут на 
крыше небоскрёба?

Надежда Григорьевна, 
ул. Академика Королёва, 4

Небоскрёб жилого ком-
плекса «Триколор» на Росто-
кинской улице ещё не сдан 
в эксплуатацию. По инфор-
мации управы района Росто-
кино, официальная приём-
ка планируется через месяц. 
1 октября первый замести-

тель главы управы района 
Ростокино Виктор Муты-
ка встречался с руководст-
вом компании-застройщика 
по рабочим вопросам, и, как 
сообщил он «ЗБ», ни о каких 
непредвиденных случаях на 
строящемся объекте речи не 
шло, все идёт по плану.

Так что, возможно, габа-
ритные огни на строящем-
ся небоскрёбе подключали в 
тестовом режиме, а на посто-
янной основе они заработа-
ют после официальной сдачи 
здания в эксплуатацию. Всего 
в ЖК «Триколор» входят три 
здания: два высотой 58 эта-
жей и одно — 38 этажей.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Изготавливать ключи от щитка для жителей не входит в обязанности управляющей компании

Габаритные огни включат после официальной сдачи комплекса 
в эксплуатацию
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У
же 107 тысячам жи-
телей СВАО сделали 
этой осенью привив-
ки от гриппа. Всего 
планируется привить 

348 тысяч человек. Однако в 
обществе всё острее стано-
вятся дискуссии между сто-
ронниками и противниками 
прививок. Распространён-
ные мифы о вакцинации мы 
попросили прокомментиро-
вать Алексея Безымянного, за-
ведующего отделением стан-
ции скорой и неотложной 
медицинской помощи им. 
А.С.Пучкова.

1 Прививки 
«полезны» только 
фармкомпаниям 

Современные люди про-
сто подзабыли, сколько жиз-
ней не так уж и давно уно-
сили эпидемии оспы, холе-
ры, чумы, дифтерии. Только 
благодаря прививкам гло-
бальные эпидемии оста-
лись в прошлом. Заболевае-
мость корью по сравнению 
с допрививочным периодом 
снизилась в 10 тысяч раз, 
дифтерией — в 2,5 тысячи 
раз, паротитом — в 200 раз.

Но вскоре после прекра-
щения массовой иммуниза-
ции эпидемии возобновля-
ются. Яркий пример тому — 
эпидемия дифтерии в 1990-е 
годы. Каждый десятый боль-
ной тогда скончался.

2 Опасные 
болезни остались 
в прошлом 

«Теперь полиомиелитом 
или дифтерией никто не 
болеет. А если и заболеет — 
современными лекарства-
ми легко вылечиться», — го-
ворят некоторые мамочки, 
отказываясь прививать ре-
бёнка.

— Действительно, с 1977 
года в мире не зарегистриро-
вано ни одного случая заболе-
вания оспой, уже много лет в 
Москве не регистрируется по-
лиомиелит, — отвечает Алек-
сей Безымянный. — Однако 
сохраняется вероятность «за-
воза» полиомиелита и других 
опасных инфекций из других 
регионов. Ежегодно в мире 
от инфекционных болезней 
умирает около 10 миллионов 
детей, причём 3 миллиона — 
от инфекций, против кото-
рых имеются вакцины. 

Стоит учесть, что москви-
чи сейчас много путешест-
вуют по всему миру, а зна-
чит, могут и сами заразить-
ся, и завезти подзабытую у 
нас инфекцию в российскую 
столицу. 

К тому же прививки дела-
ют от действительно опас-
ных и малоприятных болез-

ней. Те, кто отказывался от 
прививок, а позже перебо-
лел корью или коклюшем с 
осложнениями, начинают 
выступать за иммунизацию. 

3 Вакцинация 
опасна 
осложнениями 

Процент осложнений по-
сле прививок очень невы-
сок, а риск заболеть гораздо 
выше у тех, кто отказался от 
вакцинации. Осложнения 
возникают, как правило, из-
за недостоверной инфор-
мации, которую сообщает 
врачу пациент или его ро-
дители. 

Перед любой прививкой 

пациента должен осмотреть 
врач. Сообщите ему о своих 
хронических заболевани-
ях, аллергических реакциях, 
если они есть. В некоторых 
случаях врачи могут назна-
чить приём антиаллергиче-
ских препаратов.

Людям с большинством 
хронических болезней не 
только не запрещены, но 
даже рекомендуются при-
вивки: иммунитет у них сла-
бее и риск заболеть гораздо 
выше.

4  Прививки 
не помогают

«Я вакцинировался от 
гриппа и всё равно заболел» 

— такое можно услышать не-
редко. 

— Прививку надо делать за-
ранее, до начала эпидемии. 
Скажем, рост заболеваемости 
гриппом начинается в ноябре. 
Если вы вакцинировались от 
гриппа, а на следующий день 
заболели, прививка не винова-
та: иммунитет просто не успел 
выработаться. Кроме того, 
прививки облегчают течение 
болезни: даже если грипп на-
стигнет, то длиться болезнь бу-
дет не так долго и осложнений 
не вызовет. 

Можно добавить, что дей-
ствительно иммунитет по-
сле прививки вырабатывает-
ся не у всех пациентов — это 
зависит от индивидуальных 
особенностей организма. 
Но это не говорит о том, что 
прививки вообще не нужно 
делать. 

5  Они нужны 
только детям

Согласно национальному 
календарю профилактиче-
ских прививок есть ряд при-
вивок, которые считаются 
обязательными и для взро-
слых людей. Так, каждые 10 
лет нужно повторять привив-
ки от дифтерии, от столбня-
ка. Если в детстве их делали 
вовремя, то вновь вакцини-
роваться от этих болезней 
нужно в 24 года, в 34, в 44 и т.д. 

Не у всех взрослых есть при-
вивка от кори. А сделать её же-
лательно. Прививки, которые 
положено делать по нацио-
нальному календарю, делают в 
поликлиниках бесплатно.

Марина ТРУБИЛИНА

Пять мифов о прививках

Побеждённую в России заразу 
можно подхватить в путешествии

Моей рыженькой 
дворняжке было 
13 лет. Последнее 

время она всё время боле-
ла, и я часто прибегала 
к помощи ветеринаров вет-
клиники у дома. На днях ей 
стало совсем плохо, и я 
снова вызвала ветеринара. 
Он определил, что собака 
при смерти, но по моей 
просьбе сделал ей несколь-
ко успокоительных уколов. 
А после я стала свидетель-
ницей жутких предсмерт-
ных мучений моей люби-
мицы, которые длились 
всю ночь. Я считаю, ветери-
нар по некомпетентности 
усилил её страдания. Куда 
жаловаться?

Мария,
Останкинский район

Как пояснили «ЗБ» в город-
ском Комитете ветеринарии, 
если владелец домашнего жи-
вотного недоволен услугами 
ветеринарного врача, сначала 
можно направить претензию 
руководству клиники. Если 
же ответ не устроил или на 
претензию вообще не отреа-
гировали — в Роспотребнад-
зор, так как подобные ситуа-
ции считаются нарушением 
прав потребителей. В заявле-
нии нужно указать название 
и адрес ветклиники, фамилию 
врача, свои контактные дан-
ные и, конечно, описать ситу-
ацию. Если же речь идёт о воз-
мещении морального или ма-
териального ущерба, то при-
дётся обращаться в суд. 

— Сохраните как можно 
больше доказательств: полу-
ченные у ветеринаров чеки, 
выписки из истории болез-
ни, назначения врача, рецеп-
ты. Не выбрасывайте ампулы, 
оболочки от лекарств, — сове-
туют в Комитете ветеринарии.

Для проведения оценки ка-
чества проведённого лечения 
необходимо проведение экс-
пертизы. Её могут назначить 
Роспотребнадзор или судья. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

 ТОУ Роспотребнадзора 
по СВАО: ул. Бочкова, 5

Куда 
пожаловаться 

на ветеринара?

В редакции (только за наличный 
расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное 

лицо — Воробьёва Марина 
Дмитриевна, 
тел. (495) 681-4847 (понедельник — 
пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, 
контактное лицо — Кожина Елена    
Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 
18.00). 

Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 

Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 

Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. 
Такими вы их не видели: портреты знаменитых 
людей, трогательные и смешные воспоминания 
о них. Лица и мгновения в объективе мастера 
становятся произведениями искусства. Книга, 
которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 

Где купить: 

ре
кл

ам
а 
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21

Необходимо умение 
оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчи-
во, информативно, без ли-

рических изысков. Отда-
дим предпочтение опыт-
ным журналистам, рабо-
тавшим в федеральной и 
местной печати. Зарплата 
по договорённости. Резю-
ме отправляйте на почту 
zb@zbulvar.ru 

ВОПРОС — ОТВЕТ

Укололи — и пошло...

В редакцию требуется корреспондент 

Н
а 
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Есть целый ряд 
прививок, 
которые считаются 
обязательными 
и для взрослых
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В 
ближайшие два года 
на улице Космонав-
тов, 14, корп. 3; Су-
щёвском Валу, 3/5; 
Изумрудной, 48, 

корп. 1, и ещё в 98 домах 
округа начнут менять трубы 
отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, ка-
нализации. В каждом доме 
собственники определи-
ли уполномоченного пред-
ставителя, который будет 
контролировать ход работ. 
Но серьёзным подспорьем 
ему будет помощь активных 
соседей. Как жители могут 
отследить качество работ, на 
что нужно обратить внима-
ние, за чем проследить и что 
делать в случае обнаружен-
ных нарушений, рассказал 
заместитель исполнитель-
ного директора Националь-
ного центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Анд-
рей Костянов.

Ознакомьтесь 
с перечнем работ 

Как ведёт себя человек, ко-
торый затеял ремонт в своей 
квартире или на даче? Ездит 
выбирать материалы, обго-
варивает ход работ, каждые 
выходные, а то и чаще наве-
дывается к рабочим и смо-
трит, что и как они делают. 

Точно так же должны вес-
ти себя и жители в доме, где 
начался кап ремонт. Снача-
ла надо ознакомиться с пе-
речнем работ, эта информа-
ция есть на портале gorod.
mos.ru Сроки работ можно 
узнать на сайте Фонда капи-
тального ремонта г. Москвы 
fond.mos.ru в разделе «Кон-
курентные процедуры». 

— Здесь же размещены 
технологические карты по 
каждому виду ремонта  с ис-

черпывающим описанием, 
какие операции подразуме-
вает ремонт той или иной 
системы, — говорит Андрей 
Костянов. 

Диаметр имеет 
значение

В каждом доме среди 
жителей найдутся строи-
тели, инженеры, экономи-
сты, технологи. Они, как 
правило, и составляют ко-
стяк инициативной груп-
пы, которая следит за хо-
дом ремонта. А руководит 
группой уполномочен-
ный по капремонту, кото-
рого выбрали на общем 
собрании, где утверждал-
ся перечень ремонтных 
работ. 

— Через неделю начнут 
завозить материалы, надо 
отслеживать, что именно 
вам везут, по номенклатуре, 
по качеству и полноте ком-
плектования, — советует жи-
телям Андрей Костянов.   

При доставке труб водо-
провода, канализации, сис-
темы отопления проверьте 
маркировку: соответству-
ет ли она тому, что указано 
в проекте и в смете. В обя-
зательном порядке надо 
уточнить характеристики 
полипропилена, из кото-
рого сделаны трубы, их ди-
аметр. Если материал «не-
правильный», он может не 
выдержать  температуру го-
рячей воды, трубы начнут 
деформироваться. А если 
диаметр меньше положен-
ного, трубы не вынесут на-
пора воды и начнутся раз-
рывы. 

Весной, когда привезут 
радиаторы отопления, смо-
трим, соответствует ли чи-
сло колен тому, что указано 

в проектной документации: 
если их меньше, в квартире 
будет холодно, если боль-
ше — возникнет перетоп. 
Принимая материалы для 
покраски, обращаем вни-
мание на колер: вряд ли, к 
примеру, мрачный болот-
ный цвет заложен в проект-
ной документации.  

Что надо знать 
о трубах...

Когда поставят новые тру-
бы, потрогайте стыки: не 
влажные ли они; проверьте, 
нет ли воды под стояками; 
откройте-закройте краны: 
не подтекают ли. 

При укладке труб горя-
чего водоснабжения надо 
следить, чтобы в местах пе-
рехода через межэтажное 
перекрытие они были в ко-
жухах: когда горячая вода 

идёт под давлением, поли-
пропилен расширяется, и, 
если стенка трубы упрёт-
ся в твёрдую поверхность, 
может возникнуть течь. 

После пуска горячей воды 
и опрессовки проверьте 
приборы на входе воды в 
дом: её температура должна 
быть не ниже 60 градусов и 
не выше 75. 

...и о канализации
Когда ремонтируют ка-

нализацию, надо следить, 
чтобы новый стояк от чер-
дака до подвала имел диа-
метр не меньше предыду-
щего и был герметичен на 
стыках и швах. Чтобы про-
верить его надёжность, по-
просите жителей всех эта-
жей, расположенных по 
одному стояку, одновре-
менно спустить воду в уни-

тазе. Вода должна уходить 
не задерживаясь.

Надо проконтролировать, 
делают ли рабочие окошки 
напротив выхода канализа-
ции из каждой квартиры в 
общую трубу. Это места, где 
чаще всего образуется за-
сор. Если окошко есть, слеса-
рю легко прочистить трубу 
прямо из квартиры. Если нет, 
приходится чистить сверху, 
а это дольше и сложнее. 

Звоните инженеру 
по технадзору

Если жители обнаружили 
нарушения и несоответствия 
проекту, о них надо срочно 
сообщить инженеру по тех-
надзору: его телефон указан 
в информационном листке о 
кап ремонте на подъезде. Если 
нарушение стало заметно уже 
при завершении работ, ни в 
коем случае не подписывай-
те акт приёмки. На то, чтобы 
исправить недоделки, специ-
ально отведено 10 дней.

Марина МАКЕЕВА,
Татьяна СЕРГЕЕВА 

Как проконтролировать 
работы по капремонту

Если есть нарушение, 
не подписывайте акт приёмки

Где в Москве 
можно пройти 
курсы по управ-

лению многоквартир-
ным домом?

Клавдия Алексеевна,
ул. Челюскинская, 12

Бесплатные курсы «Осно-
вы управления многоквар-
тирным домом» каждый год 
проводит Департамент жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
г. Москвы. В этом году они 
проходят с сентября по де-
кабрь. Группы формируются 
еженедельно. Как пояснили в 
администрации курсов, обу-
чаться на них могут не толь-
ко председатели ТСЖ, бух-
галтеры жилищных объеди-
нений, но и любые граждане 
Москвы, желающие получить 
знания по управлению до-
мом.

— Курсы проводятся с 2008 
года, и в этом году особен-
но большой наплыв желаю-
щих: в первую группу записа-
лись 64 человека, — расска-
зали «ЗБ» сотрудники курсов. 
Несомненно, такой интерес 
вызван стартовавшей в этом 
году в Москве программой 
капремонта, касающейся 
каждого собственника.

В программу обучения 
входят такие темы, как про-
ведение общего собрания 
собственников, капремонт 
дома, общее имущество 
дома, расчёт коммунальных 
платежей, и другие. Слушате-
лям, прошедшим обучение, 
выдаются удостоверения о 
повышении квалификации 
государственного образца. 

Курс длится две недели. За-
нятия проходят по адресу: 
Рязанский просп., 99, здание 
бизнес-центра, по рабочим 
дням с 10.00.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Запись на обучение 
по тел.: (495) 371-9772, 
(499) 267-3492, (499) 267-3048, 
e-mail: center@kgh.mos.ru, 
пн. — пт. с 10.00 до 17.00

Продолжается 
набор 

на бесплатные 
курсы 

управдомов

ВОПРОС — ОТВЕТПересчитай колени 
батареи!

Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии с 1 июля 2015 года
(при максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату ЖКУ 10% от совокупного семейного дохода) Задать вопрос 

о капремонте 
можно 

в справочной 
службе мэрии
Узнать подробности о 

Региональной программе 
капремонта можно в еди-
ной справочной службе 
мэрии Москвы: (495) 777-
7777. По информации 
Фонда капремонта г. Мо-
сквы, жители здесь также 
могут получить консуль-
тации по вопросам начи-
сления и расчёта взносов 
на капитальный ремонт, 
предоставления льгот и 
субсидий.

При установке новых труб важно проверить стыки
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С
читаные дни остаются до 
появления новых зон плат-
ной парковки. 10 октя-
бря они будут введены на 
95 новых улицах города, в 
том числе в СВАО.

Напомним, что это следующие 
адреса: 3-я Мытищинская улица, 
Графский переулок, Кулаков пере-
улок, Кучин переулок, 6-й Новоо-
станкинский проезд, Аргуновская 
улица, Звёздный бульвар (нечёт-
ная сторона), Новомосковская ули-
ца, проезд Ольминского, проспект 
Мира (нечётная сторона от дома 81 
до дома 105к, стр. 1), улица Бочкова, 
улица Годовикова (от пересечения 
со Звёздным бульваром до пересече-
ния с улицей Бочкова), улица Декаб-
ристов (от дома 15 до дома 17г), ули-
ца Санникова (от дома 13 до дома 17, 
стр. 3), улица Хачатуряна (от пересе-
чения с улицей Декабристов до пере-
сечения с Отрадной улицей).

Стоимость парковки здесь соста-
вит 40 рублей в час. Оплачивать её 
можно будет с помощью СМС, мо-
бильного приложения, наличными 
— через терминалы и пластиковыми 
картами — через паркоматы.

Разрешения на бесплатную пар-
ковку могут получить местные жите-
ли — так называемые резиденты.

Куда обращаться
К резидентам относятся: собст-

венник квартиры или её доли; на-
ниматель квартиры или её доли 
по договору социального найма; 
наниматель квартиры по догово-
ру служебного найма. Резидент 
может получить два парковоч-
ных разрешения на одну кварти-
ру. Пользоваться этим разрешени-
ем может как он сам, так и любой 
другой человек, постоянно зареги-
стрированный в квартире, а также 
тот, кто  снимает квартиру по до-
говору. Бесплатно парковать ма-
шину можно будет только с 20.00 
до 8.00. Чтобы делать это круглые 
сутки, нужно приобрести годовой 
парковочный абонемент за 3 тыс. 
рублей.

Получить резидентное парко-
вочное разрешение можно че-
рез портал pgu.mos.ru или в цен-
тре госуслуг «Мои документы». 
Помимо документов на кварти-
ру и машину, потребуется согла-
сие всех собственников жилья.

Но есть перечень льготников, 
которым не нужно получать со-
гласие других собственников. Для 
них, кстати, резидентное парко-
вочное разрешение будет кру-
глосуточным (список льготников 

смотрите на нашем сайте zbulvar.
ru).

Внимание! Если у водителя ав-
томобиля есть задолженность по 
штрафам, в выдаче резидентного 
парковочного разрешения будет 
отказано.

Дополнительную информацию 
смотрите на сайте АМПП parking.
mos.ru

Напомним, что в зонах платной 
парковки могут ставить свои маши-
ны бесплатно также инвалиды (под 
знаком 8.17, на специально разме-
ченном месте) и члены многодет-
ных семей, причём круглосуточно. 
Для получения резидентных парко-
вочных разрешений и те и другие 
могут обратиться в центр гос услуг 
«Мои документы» или оформить 
всё через портал pgu.mos.ru

На шлагбаум 
во дворе 
дадут субсидию

Предвидя, что из зон платной пар-
ковки машины могут уйти в окрест-
ные дворы, власти Москвы решились 
на эксперимент. Гражданам, прожи-
вающим в зоне платной парковки, го-
род готов финансово помочь в уста-
новке шлагбаумов, препятствующих 
въезду во дворы посторонних машин.

— Я давал поручение подготовить 
постановление правительства о вве-
дении субсидий на установку шлаг-
баумов во дворах, — заявил Сергей 
Собянин.

Такое постановление уже подго-
товлено. На установку шлагбаума во 
дворе жителям планируют выдавать 
субсидии — 50 тыс. рублей.

Зона платной парковки в столице 
в дальнейшем будет расширяться, но 
точечно, с учётом мнения местных 
жителей. Как сообщил мэр Сергей 
Собянин, это будет происходить там, 
«где есть серьёзные проблемы с пар-
ковкой, с трафиком, — вдоль торго-
вых центров, крупных офисных цен-
тров».

Он пообещал, что расширение 
зоны платной парковки будет про-
водиться только после консультаций 
с общественностью, с жителями и с 
местными депутатами.

Григорий МИНКО

Сбил на улице 
Молодцова

1 октября в половине де-
сятого утра 35-летний води-
тель автомобиля «Вольво 
CX90» двигался по улице 
Молодцова. Напротив дома 
23 он сбил женщину, пере-
ходившую дорогу по нере-
гулируемому пешеходному 
переходу, обозначенному 
разметкой-«зеброй» и до-
рожными знаками. 60-лет-
нюю пострадавшую госпи-
тализировали с сотрясени-
ем мозга и ушибом затылка.

 

На Алтуфьевском 
шоссе 
столкнулись 
три автомобиля

1 октября около десяти 
утра женщина, управляя 
автомобилем «Пежо 307», 
ехала по Алтуфьевскому 
шоссе в сторону центра. 
Около дома 77 она из-за 
несоблюдения безопасной 
дистанции врезалась в по-
путный «Мерседес E200», 
после чего тот столкнулся 
с попутным автомобилем 
«Дэу Матиз». В результа-
те водительница «Пежо» 
получила травму живота, а 
её пассажирка — перелом 
руки. Пострадавших доста-
вили в 20-ю больницу. 

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Если у водителя 
есть задолженность 
по штрафам, 
резидентное 
парковочное 
разрешение 
ему не выдадут

 Повышенный («синий») 
уровень опасности устанавли-
вается при наличии требующей 
подтверждения информации о 
реальной возможности совер-
шения террористического акта. 
При установлении «синего» 
уровня террористической опас-
ности рекомендуется:

— при нахождении на ули-
це, в местах массового пребы-
вания людей, в общественном 

транспорте обращать внима-
ние на странности в поведении 
окружающих; на брошенные 
автомобили, на подозритель-
ные предметы (мешки, сумки);

— при обнаружении подо-
зрительных предметов не при-
ближаться к ним, не трогать, 
не вскрывать и не передвигать.

 Высокий («жёлтый») уро-
вень опасности устанавливает-

ся при наличии подтверждён-
ной информации о реальной 
возможности совершения тер-
рористического акта. Наряду 
с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «си-
него» уровня террористиче-
ской опасности, в этих случа-
ях рекомендуется:

— воздержаться по возмож-
ности от посещения мест мас-
сового пребывания людей;

— обращать внимание на 
появление незнакомых лю-
дей и автомобилей на приле-
гающих к жилым домам тер-
риториях.

 Критический («крас-
ный») уровень опасности уста-
навливается при наличии ин-
формации о совершённом тер-
рористическом акте либо о со-
вершении действий, создающих 

непосредственную угрозу со-
вершения террористического 
акта. Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установле-
нии «синего» и «жёлтого» уров-
ней террористической опасно-
сти, рекомендуется:

— организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут обращать особое внима-
ние на появление незнакомых 
лиц и автомобилей;

— отказаться от посеще-
ния мест массового пребыва-
ния людей;

— подготовиться к возмож-
ной эвакуации: приготовить 
предметы первой необходи-
мости, деньги и документы; 
медицинские средства; трёх-
дневный запас воды и питания;

— держать постоянно вклю-
чёнными телевизор, радиопри-
ёмник или радиоточку.

Как себя вести при разных уровнях угрозыАНТИТЕРРОР

Мандат для резидента
Кому разрешат ставить машины бесплатно в новых зонах платной парковки

Традиционная осенняя 
помывка улиц, проездов, 
тротуаров и дворов прой-
дёт в СВАО в первые, вто-
рые и третьи выходные 
октября. 

— Накануне холодов до-
роги очистят от пыли, ре-
зины, мазутных пятен, — 
сообщил «ЗБ» начальник 
управления ЖКХ и благо-
устройства префектуры 
СВАО Сергей Фальмонов. 
— В осенней помывке за-
действовано около 70 по-
ливально-моечных машин 
и 130 тракторов с цистер-
нами, заготовлено более 
23 тысяч литров дорожно-
го шампуня «Торнадо». 

По технологии мою-
щее средство наносят на 
асфальт под большим дав-
лением, а потом смывают 
сильной струёй воды.  

Марина МАКЕЕВА 

Улицы СВАО 
вымоют 

шампунем
Места, где с 10 октября парковка станет платной
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В Северном 
управляющий 
стройкомпании 
упал с крыши

54-летний управляю-
щий строительной компа-
нии «ЛСР-Строительст-
во-Москва» Альберт Ха-
кимов разбился насмерть, 
упав с крыши строящегося 
дома на Дмитровском ш., 
167. Как сообщили «ЗБ» 
в управе района, управля-
ющий компании-застрой-
щика приехал на объект 
с плановой инспекцией. 
Правоохранительные орга-
ны проводят проверку. По 
словам помощника проку-
рора СВАО Юрия Громова, 
пока основная версия — не-
счастный случай.

В Лосинке любители 
шашлыка угнали 
«Газель»

На Челюскинской улице 
сотрудники ГИБДД остано-
вили за превышение скоро-
сти пассажирскую «Газель». 
За рулём находился нетрез-
вый 22-летний москвич, ря-
дом пил пиво его приятель. 
Оказалось, что пьяные то-
варищи решили поехать на 
дачу жарить шашлыки. 

— Чтобы добраться быс-
трее, угнали припаркован-
ную на Челюскинской «Га-
зель». Но далеко не уехали, 
— сообщила «ЗБ» началь-
ник следственного отдела 
ОМВД по Лосиноостров-
скому району Елена Тара-
сова. Возбуждено уголов-
ное дело.

В Алексеевском 
бизнесвумен 
облапошила 
ювелирную компанию

В полицию обратился на-
чальник службы безопасно-
сти ювелирной компании с 
улицы Космонавтов. Из ком-
пании пропали драгоценно-
сти на сумму 150 тыс. ру-
блей. Полиция заподозри-
ла в хищениях клиентку хол-
динга. Выяснилось, что она 
подделала заявки на полу-
чение оплаченных ювелир-
ных изделий со склада. На 
деле же изделия оплачены 
не были. Возбуждено дело 
о мошенничестве.

Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
едавно Таганский суд 
Москвы вынес реше-
ние об аресте Анд-
рея Попова, извест-
ного как «бог Кузя». 

На протяжении не одного де-
сятка лет он руководил сек-
той, а в последнее время на-
зывал себя «богом». Попову 
было предъявлено обвине-
ние по статье «мошенниче-
ство в особо крупном разме-
ре». В семи квартирах, имею-
щих отношение к его органи-
зации, прошли обыски. Одна 
из них располагалась в на-
шем округе, на ул. Осташков-
ской, 9.

43 миллиона 
в квартире

Попов и его последовате-
ли «зарабатывали» деньги, со-
бирая пожертвования якобы 
на нужды православных хра-
мов. А в последний год — и на 
«благотворительную помощь» 
для Донбасса. Они делали 
это, одевшись священниками, 
стоя на православных выстав-
ках и возле храмов. Как сооб-
щили «ЗБ» в полиции, в дейст-
вительности деньги оседали в 
доме лидера организации. Во 
время обыска у него было изъ-
ято более 43 млн рублей и 100 
тыс. долларов.

— Впервые я услышал о 
Попове лет десять назад: он 
тогда действовал под име-
нем епископа Романа. Имен-
но тогда я выяснил, что это 
— самозванец, который ни-
какого отношения к право-
славной церкви не имеет, а 
его учение носит ярко выра-

женный оккультный харак-
тер, — рассказал «ЗБ» извест-
ный российский исследова-
тель современного религиоз-
ного сектантства Александр 
Дворкин. — Андрей Попов — 
природный манипулятор. То, 
что с детства он был слабови-
дящим, помогло развить эту 
способность. 

За непослушание 
били

На своей болезни Попов 
достаточно быстро научил-
ся спекулировать. Его жале-
ли, ему старались угодить. В 
квартире для него был создан 
настоящий мини-зоопарк с 
экзотическими животными 
— удавы, крокодил, редкие 
пауки и даже акулы. Женщи-
ны бились за право принад-
лежать ему душой и телом: у 
Попова было сразу четыре 
гражданские жены. А непо-
слушных женщин наказывал. 
Благодаря одной из сектан-
ток, которая обратилась в по-
лицию с заявлением об изби-

ении, полиция и узнала о дея-
тельности Попова.

И вдруг дочка 
изменилась

Раз и навсегда решить про-
блему тоталитарных сект не-
возможно. Представители за-
кона не могут ничего сделать, 
пока потерпевший сам не за-
явит о себе. Но сектанты счи-
тают себя счастливыми…

Житель Бабушкинского 
района Игорь несколько лет 
пытался вернуть домой дочь 
и внуков. Она ушла из дома, 
познакомившись с адептом 
одной из сект.

— Ей было всего 17, — рас-
сказывает Игорь. — Где-то че-
рез полгода после знакомства 
с парнем она начала менять-
ся. Порвала с подругами, с 

нами не разговаривала, а по-
том и вовсе исчезла…

Вскоре выяснилось, что де-
вушка беременна и живёт в 
семье парня. Его родители —
сектанты — отца и мать де-
вушки даже на порог не пу-
скали. Спустя годы дочь ста-
ла общаться с родителями. Но 
они по-прежнему в роли про-
сителей: звонок «старейши-
ны» секты и по сей день имеет 
для неё особое значение.

В зоне риска — 
внушаемые люди

— В секты, как правило, по-
падают внушаемые люди, осо-
бенно те, кто пережил траге-
дию. Как правило, никто офи-
циально не зазывает людей в 
секту. Приглашают на инте-
ресную работу, сходить в кру-

жок или в клуб занятий йогой. 
Это приманка. Затем челове-
ку предлагают поучиться по 
«особым методикам», — гово-
рит Александр Дворкин.

По его словам, близких 
должно насторожить, если 
родственник начинает вести 
себя неестественно: он может 
порвать с друзьями и с семьёй, 
выгнать из дома собаку.

— Если это произошло, по-
старайтесь сохранять спокой-
ствие. В тоталитарных сектах, 
как правило, заранее объявля-
ют, что домашние «одержи-
мы диаволом», и сделают всё 
возможное, чтобы ограни-
чить контакты. Ни в коем слу-
чае не давайте ему денег: они 
всё равно будут немедленно 
переданы секте. А ещё поста-
райтесь в общении с ним как 
можно чаще вспоминать те 
моменты его прошлой жизни, 
когда он был счастлив и вы 
все ощущали себя единой се-
мьёй, — советует специалист.

Елена ХАРО

«Бог Кузя» с Осташковской улицы

«Бог Кузя», он же — 
Андрей Попов

Связавшись с сектой, 
дочь порвала с подругами 

Какие приманки используют сектанты, чтобы завлечь в свои сети новобранцев

На Полярной похитили 
полтонны телефонного кабеля

О пропаже 70 метров телефон-
ного кабеля на сумму 127 тыс. руб-
лей в полицию сообщил инженер 
МГТС. Кабель уже отработал своё, 
и рабочие компании-подрядчика 
как раз провели работы по его де-
монтажу. Как показало расследо-
вание, трое рабочих вместо того, 
чтобы передать демонтирован-
ный отрезок кабеля весом в пол-

тонны на утилизацию, разрубили 
его на части, погрузили в машину 
и увезли, чтобы сдать на цветмет. 
Сотрудники патрульно-постовой 
службы ОМВД по району Южное 
Медведково в тот же день задер-
жали всех троих и изъяли у них 
похищенный кабель, который 
возвратили МГТС. 

Анна ПЕНКИНА

Рецидивисты напали на человека 
в Ботаническом саду

Молодой человек, приехавший в 
Москву на заработки, познакомил-
ся на платформе Окружная c двумя 
мужчинами. Они предложили пой-
ти прогуляться в Ботанический 
сад. Здесь один из них достал нож 
и потребовал отдать всё ценное. 

В ОМВД по району Марфино по-
страдавший подробно описал на-
падавших. По горячим следам по-

дозреваемые были доставлены в 
отдел.

Как рассказала «ЗБ» руководитель 
следственного отдела ОМВД по рай-
ону Марфино Жанна Паук, оба задер-
жанных вину отрицали, но оператив-
ники смогли найти скупщика техни-
ки, и тот их опознал. Оба — ранее су-
димые. Сейчас они арестованы.

Елена ХАРО

РАБОТА 
рядом с домом

ре
кл

ам
а 

11
39

Требуется
ГРУЗЧИК-

КОМПЛЕКТОВЩИК 
для подбора товара

по накладной 
и погрузо-разгрузочных работ 

на оптовом складе, 
без в/п, з/п от 25 000 руб.

м. «Алтуфьево» 
т. (495) 739-08-33, 

Николай Васильевичре
кл

ам
а 

09
39

АДМИНИСТРАТОР 

В СТОМАТОЛОГИЮ 

    8 (495) 616-39-66 

ре
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ам
а 

09
99

ре
кл

ам
а 

10
40

ре
кл

ам
а 

10
23

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните,
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

В доме 9 на Осташковской 
находилась одна из семи 

штаб-квартир сектантов
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Е
сли до пенсии все-
го ничего, стоит за-
думаться о том, гото-
вы ли у вас докумен-
ты для её оформле-

ния. Иначе может оказаться, 
что целые годы вашего труда 
пропали даром — из-за оши-
бок кадровиков или работо-
дателей. На вопросы «ЗБ» о 
том, как подготовиться к пен-
сии, ответила Валентина Ко-
новалова, начальник отдела 
по заблаговременной работе 
с застрахованными лицами, 
выходящими на пенсию, ГУ 
Пенсионного фонда РФ №6 
по г. Москве и Московской 
области. 

Кто имеет право 
на пенсию 
по старости

Право на пенсию по старо-
сти имеют те, кто достиг пен-
сионного возраста. Если речь 
не идёт о досрочной пенсии, 
назначаемой представителям 
ряда профессий, то для мужчин 
пенсионный возраст — 60 лет, 
для женщин — 55.

Но есть ещё одно условие: 
нужно за свою жизнь отрабо-
тать не меньше шести лет. Для 
тех, кто достигнет пенсионно-
го возраста в 2016 году, мини-
мальный стаж будет равняться 
уже семи годам. И далее с ка-
ждым годом эта цифра будет 
расти, пока не достигнет 15 
лет. Увеличение минимально-
го стажа связано с изменения-
ми в законодательстве. 

Если минимального стажа 
нет, придётся подождать ещё 
пять лет. С 65 лет мужчинам 
и с 60 лет женщинам без ста-
жа назначается социальная 
пенсия по старости, сейчас её 
размер чуть больше 4,5 тыс. 
рублей. 

Когда идти 
в Пенсионный фонд

Заявление на назначение 
пенсии можно подавать за 
29 дней до наступления пен-
сионного возраста, однако 
первый визит в Пенсионный 
фонд лучше сделать пример-
но за полгода до этого. В ПФР 
есть отдел заблаговременной 
работы, где заранее проверят 
документы и скажут, какие 
ещё нужно принести.

Если же вы обратитесь в 
Пенсионный фонд уже после 

дня рождения, то пенсию вам 
начнут начислять с даты об-
ращения, задним числом ни-
чего не выдадут. 

Назначением пенсий зани-
маются клиентские службы 
ПФР, они есть в каждом рай-
оне СВАО. А вот отдел забла-
говременной работы — один 
на весь округ, на Сельскохо-
зяйственной ул., 16, корп. 1. 
Необходимо предварительно 
записаться на приём по тел.: 
(495) 225-6714, (495) 225-
6715, (495) 225-6716. 

Что может быть 
не так 
с документами

По словам специали-
стов ПФР, трудовые книжки 
сплошь и рядом заполняют-
ся с ошибками. Например, ча-
сто не хватает записи о реор-
ганизации предприятия: по-
лучается, что человек принят 
на работу в одну организа-
цию, а увольняется из другой. 
Запись о смене девичьей фа-
милии после замужества 

должна быть подробной — 
с номером свидетельства о 
браке, с печатью и подписью. 

Ошибка в записи приводит 
к тому, что какие-то годы ра-
боты в стаж не засчитают. А 
если ошибка на титульном 
листе — к примеру, непра-
вильно указана дата рожде-
ния или фамилия, — недей-
ствительной становится вся 
книжка.

Что делать, 
если в документах 
ошибки

В большинстве случаев всё 
поправимо: сотрудники ПФР 
попросят собрать дополни-
тельные документы — прине-
сти свидетельство о браке, о 
разводе, справки с мест рабо-
ты. Даже закрываясь, многие 
организации передают свои 
документы в архив.

— Мы сами отправляем за-
просы в архивы, но просим 
людей, если есть возмож-
ность, ещё и лично связать-
ся с этими организациями, — 

рассказывает Валентина Ко-
новалова. 

По почте ответы из архи-
вов иногда приходят через 
три-четыре месяца. Поэтому 
и нужно проверить докумен-
ты заранее.

Выплатят 
ли накопительную 
часть пенсии

У тех, кто выходит на пен-
сию в этом году, в течение 
трёх лет (с 2002 по 2004 год) 
часть страховых взносов пе-
речислялась на накопитель-
ную часть пенсии. Позже от-
числения были прекращены 
в связи с изменениями в зако-
нодательстве. 

Поскольку размер этих на-
коплений обычно незначи-
телен, их выплатят единовре-
менно. Вопросы, связанные с 
этими накоплениями, реша-
ются тоже через Пенсион-
ный фонд. 

А вот если человек по своей 
инициативе, минуя Пенсион-
ный фонд РФ, заключил дого-
вор с каким-либо негосударст-
венным пенсионным фондом, 
то за получением накопитель-
ной пенсии нужно будет обра-
титься именно туда.

Марина ТРУБИЛИНА

ОБЩЕСТВО

Интереснейшая фотогра-
фия 1950-х — начала 1960-х 
годов сохранилась в архиве 
свибловской школы №1138 
(Тенистый пр., 8а). Неиз-
вестный фотограф запечат-
лел двух молодых парней на 
старой плотине на Яузе, не-
далеко от места пересечения 
Тенистого и Игарского проез-
дов (направление съёмки — 
северо-восток). Один из геро-
ев снимка сидит на узких до-
щатых мостках над плотиной, 
по которым можно было пе-
рейти реку. Плотина, кстати, 
сохранилась до наших дней.

На заднем плане виднеется 
насыпь Бескудниковско-Ло-

синоостровской соединитель-
ной железнодорожной ветки 
(БЛСВ), построенной в 1900 
году и разобранной в конце 
1980-х. Слева, за границей 
кадра, остался мост через 
Яузу. Ещё левее — станция 
Отрадное, а за правой грани-
цей кадра — станция Инсти-
тут пути. В правом верхнем 
углу из-за высокого столба 
выглядывает кусочек жило-
го дома, в котором жили со-
трудники института. Сейчас 
на этом месте стоит много-
этажка (Игарский пр., 19).

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Мальчишки с Тенистого 
проезда ходили купаться 

на Яузскую плотину

СТАРОЕ ФОТОЕсли до пенсии 
осталось полгода

Какие документы нужно проверить

Ошибки в трудовой книжке 
чреваты тем, что какие-то годы 
в стаж не засчитают

ре
кл

ам
а 
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Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

Иногда перед пенсией может 
потребоваться собрать 
дополнительные документы
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Всем советую посмотреть 
в Московском Губернском те-
атре премьерный спектакль 
«Сон разума» по повести Ни-
колая Васильевича Гоголя 
«Записки сумасшедшего». 
Сергей Безруков не только 
режиссёр-постановщик спек-
такля, но и исполнитель глав-
ной роли. Постановка очень 

необычна: в ней присутству-
ют цирковые трюки, с помо-
щью которых создаётся при-
чудливый, фантасмагориче-
ский мир, который возникает 
в воображении сходящего с 
ума чиновника. Зрителям на-
верняка будет интересно уви-
деть полюбившегося актёра в 
этой необычной роли.

от поэтессы Ларисы Рубальской

Посмотрите спектакль 
«Сон разума» в Губернском театре

КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

С 
нового учебного года 
библиотеки округа 
обрели новое лицо. 
Они фактически 

превратились в настоящие 
досуговые центры. Теперь 
сюда можно не только прий-
ти за книгой, но и освоить 
новые навыки в кружках.

— Чтобы привлечь читате-
ля, библиотекам приходится 
осваивать новые формы рабо-
ты, в том числе и досуговые на-
правления, — рассказала «ЗБ» 
начальник отдела по связям с 
общественностью библиотек 
СВАО Анастасия Красных.

— В каждой библиотеке 
будет что-то новое и инте-
ресное.

Так, жители Алексеевско-
го района в библиотеке №62 
бесплатно научатся лепке 
и искусству аппликации. А 
вместе с мамой и папой они 
смогут прийти в кружок «Ма-
стерим всей семьёй». 

В Лианозове в библиоте-
ке №57 детей ждут изосту-
дия «Карандашик» и театр 
«Волшебный фонарь». А в 
библио теке №64 в Алтуфьев-
ском районе работает поэти-
ческий клуб «Белый парус».

В библиотеке №61 в Би-
биреве есть студия при-

кладного искусства, кружок 
«Умелые ручки».

— Ещё мы проводим фо-
товыставки и концерты 
живой музыки для детей и 
взрослых. У нас даже есть 
уникальный рояль марки 

«Шрёдер», 1913 года, — го-
ворит заведующая библио-
текой Светлана Штана.

К слову, 8 октября здесь 
откроется выставка «Жен-
ские портреты и цветоч-
ные композиции» фотогра-

фа-анималиста, члена Сою-
за художников России Алек-
сандра Авалова. 

Алексей ТУМАНОВ

 Занятия в библиотеках 
будут бесплатными. Подроб-
нее обо всех кружках и сту-
диях можно узнать на сайте 
библиотек СВАО www.
bibliosvao.ru (раздел «Читате-
лям», подраздел «Услуги»)

В библиотеки округа можно 
прийти не только за книгой

Теперь здесь работают студии и кружки для всей семьи

Студии по интересам появились 
в каждой библиотеке

7 октября в 18.00 в кино-
театре «Космос» на просп. 
Мира, 109, состоится твор-
ческая встреча с актрисой 
театра и кино, заслуженной 
артисткой РСФСР Светла-
ной Светличной. Вход для 
зрителей свободный. Гости 
смогут не только пообщать-
ся с актрисой, но и посмо-
треть фильм «Стряпуха». Ве-
чер со Светличной откроет 
серию встреч зрителей с 
известными кинематогра-
фистами и бесплатных ки-
нопоказов в кинотеатрах 
Москино. 

Ирина МИХАЙЛОВА

 Расписание на официаль-
ном сайте www.mos-kino.ru

Встречей с актрисой Светланой 
Светличной в «Космосе» откроется 

серия бесплатных кинопоказов

На бесплатные занятия по 
скандинавской ходьбе при-
глашает Бабушкинский парк. 
Занятия будут проходить в 
самом парке, в «Саду буду-
щего» у метро «Ботаниче-
ский сад», а также в скверах 
у Джамгаровского пруда и на 
Лазоревом проезде.

— Ждём и молодёжь, и лю-
дей преклонного возраста, 
— говорит Александр Ма-
монтов, инструктор между-
народной категории. — Этот 
вид спорта — отличный фит-
нес на свежем воздухе. При 
скандинавской ходьбе за-
действовано одновременно 
600 мышц, а организм полу-

чает на 40 процентов больше 
кислорода. Скандинавская 
ходьба полезна при гиперто-
нии, диабете и заболеваниях 
опорно-двигательного аппа-
рата. Но начинать занимать-
ся самостоятельно я не сове-
тую. Несоблюдение техники 
может привести к травмам. 
Также важна обувь: никаких 
сапог и мягких тапочек, толь-
ко спортивные кроссовки.

Камил КЕРИМОВ

 Занятия проходят каждый 
будний день. Выбрать время, 
место и записаться можно 
по тел. 8-929-997-6563

В парках округа научат 
ходить по-скандинавски
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В Северном Медведкове 
поселилась суперумная ворона

Настоящей знамени-
тостью Широкой улицы 
стала сообразительная 
ворона. Живёт она где-то 
поблизости, а кормиться 
обязательно приходит на 
остановки общественно-
го транспорта. На глазах у 
корреспондента «ЗБ» она 
спокойно подошла к сто-
ящему на остановке чело-
веку, а тот достал из сумки 
свёрток, развернул его и 
начал кормить птицу прямо 
с руки. Может, ворона боль-
на и не может летать?

— Нет,  она вполне здоро-
вая, — заверил кормивший 
птицу Николай, житель 
Широкой. — Она в наших 

краях столуется уже давно. 
Просто умная птица. Соо-
бразила, что можно попро-
сить у людей еду, и берет её 
прямо из рук. Эту ворону 
тут все знают, многие под-
кармливают. 

Ян КОВАЛЬСКИЙ

На концертах в библиотеке №61 
в Бибиреве звучит уникальный 

рояль «Шрёдер», 1913 года

Занятия по скандинавской ходьбе в парках округа будет вести 
инструктор международной категории Александр Мамонтов

Еду птица 
берёт 
прямо 
из рук

В фильме «Стряпуха» 
известная актриса сыграла 
Павлину Хуторную
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А
нтон Беляев прос-
нулся знаменитым 
после того, как 
спел свой вариант 
Wicked Game Кри-
са Айзека на шоу 

«Голос» два года назад. Сей-
час он много гастролиру-
ет по стране, а 8 октября его 
группа Therr Maitz выступит 
на сцене «Крокус Сити Хол-
ла» — одной из главных кон-
цертных площадок Москвы. 
Накануне концерта корре-
спондент «ЗБ» побывала на 
репетиции и в очередной раз 
убедилась, что вживую ребя-
та звучат действительно про-
фессионально. 

Зачем артисты 
приходят 
в это шоу
— Антон, о тебе узнали бла-
годаря второму сезону шоу 
«Голос», а сейчас начался 
уже четвёртый. Как тебе 
новый состав наставников?

— С Полиной Гагариной я 
работал и раньше, поэтому 
хорошо её знаю. Градский — 
наше всё, он вообще не об-
суждается. Из тех, кто сейчас 
сидит в креслах наставников, 
мне ещё нравится Вася — Ба-
ста. Он человек, который 
производит музыку, учится 
и растёт. Настоящий реме-
сленник в хорошем смысле 
слова. Для него это не игра: 
он хочет что-то найти, кому-
то помочь…
— Не очень себе представ-
ляю, чем можно помочь 

таким профессионалам, 
которые сейчас приходят 
участвовать в проекте…

— Это же шоу! Опытные 
музыканты приходят, чтобы 
«выбиться в люди». А перед 
тем, как попасть в шоу, мно-
гие из них приезжают в Мо-
скву, страдают тут годами. Ес-
тественно, никто никого не 
учит петь. Хотя я бы с удо-
вольствием у Градского по-
учился.

«В Москве работал 
на износ»
— Тебе в Москве тоже 
пришлось пострадать 
поначалу?

— Приехал я, как мне ка-
залось, «подготовленным»: 
у меня было достаточно де-
нег, и я думал, что сверну 
горы. Но всё пошло не сов-
сем так, как я себе представ-
лял. Деньги закончились 
практически мгновенно. И 
оказалось, чтобы как-то вы-
жить, надо работать в десять 
раз больше, чем я привык. В 
течение четырёх лет я про-
сто работал. На износ. Брал 
по 15 аранжировок в месяц, 
сутками сидел над ними. 
У меня даже палец на руке 
онемел. Лишь спустя не-
сколько лет всё наладилось. 
Но для меня ничего не меня-
лось: я просто менял цены 
«на себя». 
— О тебе пишут, что ты 
стал знаменитым, под-
нявшись из-за рояля 
после слепого прослуши-

вания. Неу-
жели и прав-
да всё 
настолько 
ускоряется?

— До «Голоса» максимум, 
что я, выступая с группой, 
имел, это порядка десятка 
концертов в месяц. Моя жена 
звонила знакомым журнали-
стам с вопросом: «А вы не хо-
тите взять интервью у Анто-
на?» и получала ответ: «А за-
чем?» После первого же эфи-
ра в «Голосе» мне позвонили 
и попросили дать концерт. 
С тех пор у меня бывали пе-
риоды, когда мы давали по 
40 концертов в месяц, а моя 
жена еле-еле расставляла 
встречи с журналистами. 
— Как тебе популярность?

— Пару месяцев не мог в 
себя прийти. К тому, что ты 
идёшь по улице, а люди тебе 
улыбаются, надо адаптиро-
ваться. Потом стало проще.

В новом фильме 
сыграли участники 
«Голоса»
— Ты поёшь на английском 
языке. А с русскоязычным 
материалом приходилось 
работать?

— Я сейчас делаю кино, в 
котором будет звучать толь-
ко русская музыка. 16 извест-
ных отечественных песен, 
которые мы аранжировали и 
будем записывать с Лондон-
ским симфоническим оркес-
тром: начиная с Юрия Анто-
нова и заканчивая «Кастой». 

— Что за кино?
— «Голоса большой стра-

ны». Это художественный 
музыкальный фильм, насто-
ящая большая история, кото-
рая выйдет на экраны 7 янва-
ря. Я музыкальный продюсер 
этой картины, и передо мной 
стояла задача подобрать рус-
ские хиты, написать им но-
вые аранжировки и вплести 
их в сценарий. Кстати, пер-
сонажей фильма играют не 
профессиональные актёры 
— участники «Голоса» из всех 
трёх сезонов. Поют тоже 
они. В главной роли — Алёна 
Тойминцева. Как оказалось, 
она прекрасная актриса. 

«На концерты 
летаем с женой»
— Насколько я поняла, 
жена ведёт все дела груп-
пы. Это было ваше общее 
решение?

— Скорее, стечение об-
стоятельств. Я познакомил-
ся с Юлей, когда пересоби-
рал группу. Она к тому мо-

менту была человеком, опыт-
ным в мире шоу-бизнеса: 
успела поработать на MTV, 
MUSICBOX, «Европе Плюс» 
и имела определённые зна-
комства в этих кругах. Вме-
сте с ней мы потихоньку со-
брали людей, которые нас 
знают и которые в нас верят. 
Но, естественно, всё это не 
могло бы расширяться даль-
ше без финансовых влива-
ний. «Голос» обеспечил нам и 
финансовые вливания, и из-
вестность, превратив всё это 
в бизнес.
— Она тоже летает с вами 
по стране с концертами? 

— Чаще всего да: мы не лю-
бим расставаться. Но иногда 
она остаётся дома: лететь ку-
да-то, чтобы два часа поспать 
в гостинице, послушать кон-
церт и снова ехать в аэро-
порт, бессмысленно.
— А как у вас с бытом? Успе-
ваете?

— Да нет у нас никаких до-
машних дел! Юля поддержи-
вает порядок как может, но 
мы оба живём в таком режи-
ме, что многое в доме за нас 
делают другие люди. Конеч-
но, мне нравилось просы-
паться в воскресенье с мы-
слью: «Дел никаких нет, мо-
жет быть, в парк сходим?». 
Сейчас этого нет, но есть 
другие радости.

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

ВОПРОС 
О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Можно ли носить 
крестик вместе 

с оберегом?
На день рождения нашей 

читательнице подарили кра-
сивый кулон со знаком зодиа-
ка, под которым она родилась. 
Сказали, что это украшение бу-
дет служить ей и оберегом, за-
щищая от всяких неприятно-
стей. Однако у неё возникли 
сомнения: можно ли носить 
такой подарок на цепочке ря-
дом с нательным крестиком?

— Для верующего право-
славного человека это недо-
пустимо, — сказал нам про-
тоиерей Георгий Климов, на-
стоятель храма иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» в 
Марьиной роще, благочинный 
храмов Троицкого округа. — К 
этой ситуации очень хорошо 
применимы слова Иисуса Хри-
ста из Евангелия от Матфея: 
«Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердство-
вать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммо-
не». Маммона означает здесь 
власть земных, чуждых нашей 
вере сил. В нашем случае это 
необходимость выбирать: или 
Крест, или всевозможные обе-
реги, знаки зодиака, языческие 
символы. Совместить и то и 
другое невозможно.

А вот носить рядом с крести-
ком, например, иконку или ча-
стицу святых мощей, по словам 
отца Георгия, вполне возмож-
но. Это укладывается в право-
славную традицию. Нет боль-
шого греха и в том, если на 
отдельной подвеске у женщи-
ны, которая носит православ-
ный нательный крестик, ока-
жется какое-то украшение, не 
имеющее никаких языческих 
или иных мистических смы-
слов. Это уже дело вкуса. Так 
же как и ношение креста по-
верх одежды. У нас, конечно, 
более принято носить крестик 
на теле, потому его и называ-
ют нательным. Но нет запре-
та и на то, чтобы крестик был 
сверху одежды.

Антон Беляев: 
С удовольствием 
поучился бы 
у Градского
Известный музыкант рассказал о шоу «Голос», 
о семье и о первых шагах в Москве

К тому, что 
тебя узнают 
на улицах, надо 
адаптироваться
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Маша, от 2,5 до 5 лет

«Посоли мне кашу сахаром»

Самое безопасное ме-
сто при столкновении с 
«БелАЗом» — в «БелАЗе».

Миллиардеры предпочита-
ют не общаться с миллионе-
рами: ну о чём разговаривать 
с неудачниками?

Только сев на пол в позе 
лотоса и расслабившись, 
понимаешь простые вещи: 
надо помыть под шкафом и 
вот куда делась зарядка от 
телефона.

Наш городок небольшой. 
Одна половина населения 
любит Пастернака. Вторая 
увлекается Есениным. Из-за 
этого и происходят все дра-
ки в городе.

Кризис, говорите... Рос-
сия сможет продержать-
ся ещё лет пять, просто са-
жая губернаторов и конфи-
скуя их часы, ручки и меш-
ки «баб ла» с чердаков...

Специально для врачей, ко-
торые печатают рецепты на 

компьютере, создан шрифт 
«медицинский», столь же не-
разборчивый, как и их почерк.

Мужик приходит к данти-
сту и говорит:

— Доктор, помогите: мне 
кажется, что я моль.

— Так вам, дорогой мой, не 
ко мне, а к психотерапевту.

— Да, я знаю.
— Так почему же вы ко 

мне пришли?!
— А у вас свет горел.

Жила себе Царевна-ля-
гушка не тужила. Тут явился 
Иван-царевич, и началось: пи-
роги пеки, ковры тки, перед 
гостями пляши. Называется 
— в сказку попала!

Было время, когда я очень 
хотела замуж. Теперь я всё по-
няла и просто хочу машину...

— Ты где был? Обещал 
быть в восемь, а уже один-
надцать!

— Я летел к тебе пулей!
— Тебя видели в баре.
— Рикошет.

АНЕКДОТЫ

Едем в машине, останови-
лись первыми на светофоре.
Маша, радостно:
— Мы предводители 
пробки!

Почувствовала запах жа-
реных котлет, пришла на 
кухню и спрашивает:
— Мам, а что это у тебя 
нюхается?

— Бабуль, посоли мне кашу 
сахаром.

Объясняет младшему 
братику, что такое ме-
дицинский термометр:
— Его ставят под мыш-
ку, чтобы мышка не бо-
лела.

— Кем ты хочешь быть, ког-
да вырастешь?
— Домокозявкой.

— Я знаю два вида семей-
ства кошачьих: пантера и 
котяра!

СКАНВОРД

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Чиновник. 
Куб. Рассудок. Кафтан. Гранат. 
Ефрейтор. Остап. Одеяло. Амё-
ба. Гог. Трасса. Сага. Ткач. Воск. 
Астра. Саранск. По вертикали: 
Диагностика. Антрацит. Паства. 
Варьете. Мако. Асс. Коробочка. 
Каста. Еда. Фойе. Кадет. Тяга. 
Аполог. Бакен. Рогалик.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

Скоро 
в книжных, 
зоо- 
и интернет-
магазинах 
города

О точках продаж можно узнать 
на страничке «Пёс с ним» 
в социальной сети Facebook

Заказ книг оптом по тел. 8-967-134-7197

Чем грозит хозяину
попытка взять с собой 

в дорогу питомца? 
Книга «Пёс с ним» — об этом. 

Но не только. Ещё она — 
о замечательных местах, 

о людях, встреченных 
в разных странах, 

о традициях, о тонкостях 
поездок «самоходом» — без 

путёвок и услуг туристических 
фирм. В книге собрано 

множество советов — и тем, кто 
отправляется в путешествие 

с собакой, и просто туристам-
отпускникам, которые 

выбирают для себя 
новый маршрут

...к собакам, путешествиям, новым встречам
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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 РЕМОНТ:
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ЭЛЕКТРОПЛИТ

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 ДУХОВОК  ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника
электрика  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

 Timberk – 15 200 р.
Fujitsu – 23 970 р.

и другие модели
Стандартная

установка  – 5500 р. 
Доставка с подъёмом – 600 р.
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Налоговая №15 приглашает 
на бесплатные семинары

Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве пригла-
шает на тематические бес-
платные семинары. Семи-
нар по теме «Пользова-
ние интернет-сервисами 

(«Личный кабинет нало-
гоплательщика для физи-
ческих лиц»)» пройдёт 9 
октября, справки по тел. 
(495) 400-1702; по теме 
«Предоставление льгот по 

транспортному налогу, на-
логу на имущество физ. 
лиц» — 13 октября, справ-
ки по тел. (495) 400-1725. 
Адрес: ул. Руставели, 12/7, 
каб. 103. Начало в 11.00.

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090,  Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru


